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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьская поселенческая 

библиотека»   является   муниципальным, общедоступным,     информационным   и 

культурно-просветительским учреждением и объединяет две библиотеки-филиала 

Октябрьскую библиотеку, филиал № 1, и Октябрьскую детскую библиотеку, филиал № 2. 

Основной целью деятельности библиотек Октябрьского сельского поселения является  

обеспечение конституционного права пользователей на свободный доступ к информации и 

культурным ценностям. 

Основные цели и задачи библиотек: 

 - Организация библиотечного обслуживания с учетом интересов, потребностей 

граждан, местных традиций; 

- Обеспечение свободного доступа жителей  Октябрьского  сельского поселения к 

информации, знаниям, культуре; 

 - Участие в местных, региональных и федеральных программ информационного 

обслуживания различных социальных групп населения. 

  

1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек в отчетный  

период. 
В 2017 г. – отмечался  Год экологии.  

2017 год – год юбилейных дат:  

80 - летие со дня образования Краснодарского края. 

225 – летие начало освоения кубанских земель. 

          

 Эти и другие важнейшие события года получили отражение в деятельности 

библиотек. 

 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году.  
- Закон Краснодарского края  от 3 ноября 2000 г. №325-КЗ «О культуре» (ред. от 

29.05.2014г.); 

- Закон Краснодарского края  от 23 апреля 1996 г. № 28-КЗ «О библиотечном деле в 

Краснодарском крае" (ред. от 04.02.2014г.); 

- Государственная программа Краснодарского края "Развитие культуры" утвержденная 

Постановлением главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 14 октября 

2013 г. N 1175 (ред. от 10.09.2015г.). 

 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли территории 

поселения, ее финансовое обеспечение.  
Утверждена программа постановлением администрации Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района от 18 января 2017 года №4   «Кадровое обеспечение 

муниципальных бюджетных учреждений культуры Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района» на 2017 год». В 2017 году объѐм финансирования составил в сумме –  

1195,1 тыс.руб., из бюджета Октябрьского сельского поселения  329,9тыс.руб.  Программа 

предусматривает поэтапное повышение уровня средней заработной платы работников 

учреждения. 
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1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение муниципальных органов законодательной и исполнительной  

власти местного самоуправления.  
В текущем году были вынесены следующие вопросы на рассмотрение главе 

администрации Октябрьского сельского поселения и Совета Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района: 

- «Об утверждении текстового отчета МБУК «Октябрьская ПБ» за 2016год». 

Утвержден 21.01.2017г. 

-  «О минимальном размере оплаты труда с 1 июля 2017 г.  базовые оклады (базовые 

должностные оклады) базовые ставки заработной платы отдельных категорий работников».  

Итоговый документ – Распоряжение  администрации Октябрьского сельского поселения 

муниципального образования  Крыловский район от 26 июня 2017 г. № 123-р «Об 

утверждении штатного расписания МБУК «Октябрьская ПБ» Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района с 1 июля 2017 года». 

- «О  повышении базовых окладов (базовых должностных окладов), базовых ставок 

заработной платы работников МБУК «Октябрьская ПБ» Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района, перешедших на отраслевые системы труда с 1 октября 2017 года». 

Итоговый документ – Распоряжение администрации Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района от 20.12.2017г. №262-р.  «Об утверждении штатного расписания МБУК 

«Октябрьская ПБ» Октябрьского сельского поселения Крыловского района с 1 октября 2017 

года». 

 

1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.), 

организацию модельных библиотек. 
Мероприятия на внедрение Модельного стандарта в деятельность библиотеки: 

- продолжена работа по предоставлению доступа различных групп населения к 

оперативной, полной, достоверной информации, ко всем информационным ресурсам; 

-  предоставлялось мультимедийное оборудование для проведения информационных, 

культурно-досуговых, образовательных мероприятий с электронными презентациями, слайд-

сопровождениями мероприятий в библиотеки-филиалы; 

- создавались электронные базы данных (библиографические,  в т.ч. по краеведению, по 

местному самоуправлению и т.д.). Банк собственных электронных библиографических баз 

данных пополнился на  1,8 тыс. записей (2016 г. - 1,7 тыс. записей); 

- использовались возможности Интернет. Регулярно обновлялась информация на веб-

сайтах учреждения и др. 

   

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, 

краевого, муниципального масштаба.  
В течение  2017 года  библиотеки приняли участие в девятнадцати акциях, мероприятиях, 

конкурсах общероссийского, краевого и районного масштабов: 

 

 Поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани», посвященная 80-летию  

Краснодарского края 
Работники библиотек приняли активное участие в муниципальном этапе «Имя 

поселения» поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани» в Октябрьском 

сельском поселении муниципального образования Крыловский район.  

 Экспедиция проводится в рамках госпрограммы «Социальная поддержка 

граждан» подпрограммы «Государственная поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Краснодарском крае» краевой общественной 
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организацией «За веру, Кубань и Отечество!» совместно с Законодательным 

Собранием края. Экспедиция охватывает исторически период, начиная с 1937 года, и 

проводится по пяти маршрутам: «Боевое», «Трудовое», «Духовное», 

«Благотворительное» и «Молодое» имя Кубани. Реализуется проект в два этапа: 

первый – в 2016 году на муниципальном уровне, с присвоение титула «Имя района», 

второй – в 2017 году на краевом уровне с присвоением Почетного титула «Имя 

Кубани».  

 Октябрьская поселенческая библиотека по праву гордится, что Лауреатом 

общественной премии по номинации «Молодое имя Кубани - 80»  стала зав. отделом 

обслуживания читателей Гукасян Ш.В. и награждена медалью  «ИМЯ КУБАНИ»  

(удостоверение от 2017 года № 0471). 

 В пять рабочих групп экспертного совета поселения вошли работники 

Октябрьской поселенческой библиотеки (3 человека): 

  Шиляева Е.А., директор МБУК «Октябрьская ПБ» вошла в состав экспертного 

совета по проведению муниципального этапа поисково-просветительской экспедиции 

«Имя поселения»  координатором рабочей группы «Духовное имя поселения».  

 Дейнекина Е.А., библиотекарь Октябрьской детской библиотеки вошла в 

состав экспертной рабочей группы «Духовное имя поселения». 

 Бездольная Н.В., заведующая Октябрьской библиотекой, филиал №1 вошла в 

состав экспертной рабочей группы «Боевое имя поселения». 

 

 На заседаниях экспертного Совета рассматривались различные имена людей, 

внесший наибольший вклад в развитие Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района. Звучали фамилии ветеранов Великой Отечественной войны, 

героев Чеченской и Афганской войн, заслуженных учителей и представителей 

духовенства, а также благотворителей. Из списка согласно критериям экспедиции 

были выбраны 23 фамилии, которым присвоено звание «Имя поселения». 

 

 Всероссийская акция в поддержку чтения  «Библионочь – 2017» 

  22 апреля 2017 г. «Библионочь - 2017» прошла во всех библиотеках станицы 

Октябрьской и стала ярким событием Года экологии в РФ  и 80 - летия образования 

Краснодарского края. В этот день  прошли ряд мероприятий: 

 В  Октябрьской поселенческой библиотеке проведено увлекательное экологическое 

путешествие с героем книги «Как еж Митрофан к белке Марье в гости ходил». В 

занимательной, игровой форме ведущая рассказала  об основании Кавказского 

государственного биосферного заповедника, о его растительном и животном мире, и 

главное, о необходимости беречь природу родного края. В ходе мероприятия 

присутствующие приняли участие в игре-викторине. Сказочное путешествие было проведено 

с использованием красочных книг о животных и растениях Краснодарского края, а также 

слайдов с изображениями всех персонажей этой сказки. Особый колорит празднику 

добавили песни в исполнении детского хора ДШИ (преподаватель Е.Н.Гуляева). А самое 

справедливое жюри  подвели итоги игры и отметили лучших.  Все участники мероприятия в 

награду получили сладкий приз, который ждал их в литературном кафе «Вкусное 

прочтение». 

В Октябрьской библиотеке, филиал № 1 была проведена литературно-концертная программа 

«Пою тебе, мой край родной!», посвященная 80-летию со дня образования Краснодарского 

края. Ведущие познакомили гостей с историей нашего края. Читатели библиотеки 

приготовили стихи, частушки и песни о Кубани, казаках. Замечательные песни подарили 

гостям работники СДК «Октябрь» Волкова Ю., Духнай О., Тимошенко Е. Окунуться в 

прошлое и понять, как встречали гостей в казачьих семьях в старину помогла юным 

читателям инсценировка «Путешествие в IXX век», подготовленная работником библиотеки 

и учащимися СОШ № 7 Белокобыленко И., Духнай А., Лысенко Е.  
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В рамках библионочи прошло мероприятие «Славен район людьми».  Ведущая 

Н.В.Бездольная  познакомила всех собравшихся  с именами людей вошедших в «Боевое имя 

района», «Трудовое имя района», «Духовное имя района», «Благотворительное имя района», 

«Молодое имя района». Далее прошла встреча с младшим научным сотрудником 

«Мемориального музея Кондратюка» Н.И.Майстровским, получившим звание «Духовное 

имя района».  С большой самоотдачей Николай Иванович делает свое дело – сохраняет 

страницы истории для наших потомков. Для ребят был показан видеоролик о его работе, и 

заслугах. 

В Октябрьской детской библиотеке состоялась мероприятие «Кубань родная, нежно 

воспеваем великую красу твоей земли». Начался праздник с выступления фольклорного 

детского коллектива СДК «Авангард» - «Казачата», Юные артисты мастерски исполняли 

песни кубанских композиторов и народные кубанские песни, ознакомили собравшихся с 

историей создания Краснодарского края, читали стихи о Кубани и казачестве. Особый 

восторг у зрителей вызвал показ участников коллектива владения казачьей шашкой. Затем 

юные читатели детской библиотеки приняли участие в флешмобе «Стихи уходят к новой 

грани», посвященному творчеству кубанских писателей. Они читали стихи К.А. 

Обойщикова, И.Ф. Варравы и В.Б. Бакалдина. После торжественной части мероприятия, 

ребята  приняли участие в экологической викторине «Мы все соседи на планете. 

      Продолжая тему экологии, в течение всего мероприятия вела работу студия 

«Аквагримм». В завершении акции  все гости были приглашены в литературное кафе 

«Вкусное прочтение», где их ждало сладкое угощение. Дети и взрослые с удовольствием 

пили чай со сладостями и делились впечатлениями. 

 

 Международная культурная акция «Ночь музеев – 2017» 

20 мая 2017 г. в рамках международной культурной акции «Ночь музеев» 

проведено мероприятие «Революция в России: взгляд через столетие», посвященное 

100-летию Октябрьской революции 1917 года (Октябрьская поселенческая 

библиотека). 

День Октябрьской революции 1917 года. Когда-то это было очень значимое 

для нашей страны событие, теперь современные школьники затрудняются ответить на 

вопрос, чем был столь знаменателен этот день для России. 

 Ведущая мероприятия  рассказала присутствующим, почему 7 ноября 

знаменателен для России, о символах молодой советской республики, провела обзор 

литературы, представленной на книжной выставке «Был день, был год, была эпоха». 

Экспозицию выставки составили книги и журнальные статьи, в которых 

раскрываются исторические события тех лет. Книги передают накаленную атмосферу 

общественной и политической жизни России этого периода. Выставка была 

иллюстрирована фотографиями, запечатлевшими события 100-летней давности. 

Благодаря подобранной литературе, каждый читатель мог окунуться в атмосферу 

крупнейшего политического события в истории России XX века, повлиявшего на 

дальнейший ход всемирной истории 

 

 Пятая общероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств-2017» 

День народного единства – это праздник с богатейшей историей, которая 

началась 400 лет назад в 1612 году. Это – праздник взаимопонимания, милосердия, 

заботы о людях. Об истории праздника и истории России, о воинской славе и 

доблести, о гордости за нашу Родину и ее героев, о милосердии и доброте говорила 

ведущая на мероприятии в рамках пятой общероссийской культурно-

просветительской акции ночь искусств в Октябрьской поселенческой библиотеке. 

Ребята узнали много интересного о Смутном времени в истории России, народном 
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ополчении под предводительством К.Минина и Д.Пожарского. Помогла им в этом 

мультимедийная презентация «Отечество мое - Святая Русь». 

 Ребята также познакомились с книжной выставкой: «В единстве наша сила», 

участвовали в исторической викторине. Мальчишки и девчонки собирали пословицы 

о Родине и единстве, разгадывали кроссворд, вспомнили названия  государственных 

праздников и их даты, читали стихотворения о России. 

День народного единства совпадает с православным праздником Казанской 

иконы Божьей Матери. О нем рассказала представитель епископа Тихорецкого и 

Кореновского Стефана  по Крыловскому району, миссионер-организатор, 

преподаватель МБОУ СОШ № 7 Е.Ю. Дорошенко. Она поведала о чудесном 

обретении иконы на пожарище в г. Казани девочкой Матреной, о чудесах, которые 

совершались и происходят ныне по молитве  русских людей  перед Казанской иконой, 

о патриархе Гормогене, силой  духа объединившего русский народ в годы 

тяжелейших для  Руси  испытаний. Собравшиеся также узнали о силе молитвы, что 

необходимо для того, чтобы молитва была услышана и исполнена. Главное - сила 

веры и искренность просящего. Затем ребята с родителями посмотрели  мультфильм 

«Путеводительница» о чудесном исцелении девочки по молитве  верующих людей к 

иконе Казанской Божьей матери, которую еще называют «Одигитрия» или 

«Путеводительница» Елена Юрьевна раздала всем присутствующим молитву 

Пречистой Владычице Богородице Царице. Миссионер рассказала о ближайших  

православных праздниках и пригласила всех принять участие в общей молитве во 

время богослужений в Михайло-Архангельском храме ст. Октябрьской. 

Каждый - и взрослый, и ребенок получил от встречи пользу для ума и для 

души. 

 

 Краевой конкурс муниципальных общедоступных библиотек Краснодарского 

края «Край заповедной красоты» 

Библиотеки приняли участие в краевом конкурсе муниципальных общедоступных 

библиотек Краснодарского края «Край заповедной красоты». За лучшую постановку 

работы по экологическому просвещению населения все три библиотеки награждены  

Дипломом за участие в конкурсе. 

 

 12 апреля 2017 года Октябрьская детская библиотека приняла участие в 

Благотворительной акции «ДЕРЕВО - ДЕТЯМ!», проходящей в рамках Года 

экологии в России и организованной молодыми депутатами Крыловского района 

Краснодарского края, некоммерческой организацией Союз «Садоводы Кубани» и 

группы компаний «ЗИГ сад» г. Краснодар и ИП глава КФХ А.В. Гришко 

«ПИТОМНИК ГРАНД» Крыловский район.  Библиотека получила в рамках акции 

посадочный материал для озеленения участка, который был высажен юными 

пользователями библиотеки и их родителями. 

 

 3 сентября 2017г. Октябрьская детская библиотека приняла участие в  акции «Дерево 

мира»,  посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Разговор шел об 

одной из самых скорбных страниц современной истории – Бесланской трагедии 

2004года. Ребята узнали о том, что такое терроризм, чем он опасен,  как ему можно 

противостоять и  предупреждать его возникновение. Для ребят была организована 

информационная полка с буклетами и памятками о том, как действовать в случае 

возникновения опасности. Участники мероприятия собрались, чтобы отдать дань 

памяти людям, погибшим в террористических актах, всем тем, кто погиб при 

исполнении служебного долга,  спасая жизни  детей, своих товарищей, мирный труд и 

спокойный сон граждан. Всех погибших в террористических актах, дети  почтили 

минутой молчания. Всем участникам акции было предложено написать на 
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символических листочках – ладошках, свои рассуждения о том, почему  нужен мир  и 

чем опасен терроризм. Эти листочки ребята прикрепили  к «Дереву мира»,  и,  

взявшись за руки, выразили свое согласие с тем, что только объединившись, все 

вместе мы сможем противостоять терроризму.  

    

 Всероссийский интернет- конкурс «Экологические места России» 

Работниками библиотеки на конкурс была представлена фотография «Плачущая 

скала» г. Анапы. 

 

 «Краевая викторина, посвященная 225-ой годовщине переселения черноморских 

казаков на Кубань и начала освоения кубанских земель, а также 80- летию 

образования Краснодарского края. 

Библиотеки приняли активное участие в краевой викторине. Изучались 

материалы по истории казачества, были даны ответы на вопросы викторины, которые 

направлены в г. Краснодар. 14 декабря 2017 г. в Краснодаре в Кубанском казачьем 

войске состоялось награждение победителей и призѐров викторины. Коллектив 

МБУК «Октябрьская ПБ»  стал призерам и награжден ценными подарками. 

 

 Краевой ежегодный конкурс по военно-патриотическому воспитанию граждан, 

проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени маршала 

Г.К.Жукова. 

На краевой конкурс была представлена работа библиотек по военно-

патриотическому воспитанию граждан.  

 

 В 2017 году Октябрьская детская библиотека приняла участие во всероссийском 

интернет – конкурсе детского творчества «Природа родного края», посвященном 

Году  экологии в России.  

 

 Октябрьская библиотека, филиал № 1 в 2017 году  приняла участие в 

муниципальном этапе Евразийского библиотечного Интернет-форума 

«Молодежь и книга – за мирное будущее». Отправлена работа буктрейлер  

Бездольного Владислава «Борис Васильев «А зори здесь тихие». 

 

 Всекубанская акция «Читаем Пушкина» 

В библиотеках в рамках акции прошли мероприятия направленные на популяризацию 

Русского языка. 

 

 Литературная эстафета «Каков я есть рассудит время», посвященной 90-летию 

со дня рождения В.Б. Бакалдина. 

В библиотеках в рамках эстафеты прошли мероприятия, посвящѐнные творчеству 

кубанского поэта Виталия Бакалдина. 

 

 25 октября 2017 года Октябрьская детская библиотека приняла участие в Краевом 

марафоне здоровья «Старт здоровью детей». В этот день с ребятами была 

проведена литературно – спортивная игра «Спортивный калейдоскоп». 

 

 Октябрьская детская библиотека приняла участие в муниципальном этапе краевого 

литературного конкурса «Я присягал родной Кубани…», посвященного памяти 

И.Ф. Вараввы. 
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 В рамках празднования 80 – летия со дня образования Краснодарского края, 

Октябрьская детская библиотека приняла участие в краевом конкурсе – фестивале 

читателей детских библиотек «Богатый край страны огромной, Кубань, ты 

Родина моя!». 

 

 В 2017 году Октябрьская детская библиотека приняла участие в краевом литературно 

– творческом конкурсе «Над ним не властно дней теченье», посвященного 90 – 

летию со дня рождения В.Б. Бакалдина 

 

 Районный смотр-конкурс библиотек муниципального образования Крыловский 

район на лучшую постановку работы по экологическому воспитанию и 

просвещению населения «Слово о родной природе». 

Октябрьская поселенческая библиотека представила на конкурс материалы по 

реализации программы деятельности библиотек МБУК «Октябрьская ПБ» по 

повышению интереса пользователей к кубановедению, посвящѐнная 80-летию со дня 

образования Краснодарского края и Году экологии в России «Родного края облик 

многоликий». 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Библиотечная сеть  

2.1.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной 

статистической отчетности 6-НК.  
Библиотечное обслуживание  в  МБУК «Октябрьская ПБ» осуществлялось в трех 

библиотеках: на абонементе и в читальных залах,  детское население обслуживалось детской  

библиотекой. 

 

2.1.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году. Форма организации 

учреждений (казенное, бюджетное, автономное). 
Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Октябрьская поселенческая 

библиотека»   является   муниципальным, общедоступным,     информационным   и 

культурно-просветительским учреждением и объединяет две библиотеки-филиала 

Октябрьскую библиотеку, филиал № 1 и Октябрьскую детскую библиотеку, филиал № 2. 

 

2.1.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения.  
Утверждена муниципальная программа постановлением администрации Октябрьского 

сельского поселения Крыловского района от 18января 2017 года №4  «Кадровое обеспечение 

муниципальных бюджетных учреждений культуры Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района» на 2017 год». 

 

2.1.4. Доступность библиотечных услуг: соблюдение нормативов 

обеспеченности библиотеками населения в разрезе муниципального 

образования; среднее число жителей на одну библиотеку; число населенных 

пунктов и число жителей в них, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам; обслуживание нестационарными формами (в т. ч. 

стоянки библиобуса). 
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В соответствии с методикой определения нормативной потребности субъектов 

Российской Федерации в объектах культуры и искусства (в ред. распоряжения 

Правительства РФ от 23.11.2009 N 1767-р)  общим требованием к организации библиотечной 

системы в сельских поселениях является обязательное обеспечение возможности получения 

библиотечных услуг во всех населенных пунктах, в том числе с малой численностью 

жителей (менее 500 человек). В этих целях необходимо предусматривать кроме 

стационарных библиотек нестационарное библиотечное обслуживание (передвижные 

библиотеки), а также пункты выдачи книг и библиотечные уголки, в которые регулярно 

доставляются книги и другие носители информации по запросам населения с помощью 

местных средств транспорта. 

Анализируя данные обеспеченности библиотечными пунктами населения в разрезе 

поселения можно сделать следующие выводы, что в Октябрьском сельском поселении 

недостаточно библиотечных пунктов выдачи литературы в населенных пунктах с малой 

численностью жителей менее 500 человек. Эта ситуация сложилась из-за недостаточного 

финансирования учреждения и сокращением штатной численности библиотекарей. 

 

2.1.5. Краткие выводы по подразделу.  
В Октябрьском сельском поселении недостаточно библиотечных пунктов выдачи 

литературы в населенных пунктах с малой численностью жителей менее 500 человек.  

 2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек   
Основные показатели по выполнению муниципального задания  «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» 

библиотеками МБУК «Октябрьская ПБ» Октябрьского сельского поселения Крыловского 

района за 2017 год выполнены. Количество посещений 28031 – 100% (2016г. - 28009),  

документовыдача составила 104201 экз. (2016г. - 104184).  

 

2.2.1. Анализ выполнения количественных и качественных показателей 

обязателен: 

- охват населения муниципального образования библиотечным 

обслуживанием;  
По итогам года охват населения библиотечным обслуживанием составил 32,1 % (по 

краю 33,2%). 

-анализ  динамики показателей (абсолютных, относительных, 

экономических), отражающих объем основных работ/услуг, выполненных 

библиотеками; 
Анализ динамики основных показателей свидетельствует о том, что в библиотеках 

стабильны абсолютные показатели 2017 года к уровню 2016 года: по числу пользователей –  

4,2 тыс. человек (100%), по числу документовыдач –  104,2 тыс. экз. (100%). 

Относительные показатели, характеризующие деятельность библиотек,  по сравнению 

с уровнем предыдущего года:   

показатель средней читаемости – 24,9 книги (2016 г. – 24,9) - остался на прежнем 

уровне; 

показатель средней посещаемости – 5,7 раз (2016г. – 5,7) - остался на прежнем уровне. 

 

- комментарий о выполнении показателей, включенных в региональные 

«дорожные карты» - приложение - 2.  
Показатели включенные в «дорожную карту» Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района выполнены: 

- все библиотеки подключены к сети Интернет 100%; 
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-уровень удовлетворенности населения Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района качеством предоставления муниципальных услуг 90,5%, к плану 50,7%; 

- количество предоставляемых дополнительных услуг 13 ед. 

 

2.2.2. Оказание платных услуг (перечислить виды услуг, раскрыть 

динамику по видам)  
Предоставление гражданам наиболее полного перечня дополнительных сервисных 

услуг, определенных Перечнем и тарифами дополнительных сервисных услуг  по 

библиотеке, утвержденного Решением Совета Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района от 19.02.2015 г. №36. Помимо основной деятельности  Библиотека 

может осуществлять дополнительные сервисные услуги, не противоречащие 

законодательству Российской Федерации, в том числе приносящую доход деятельность. 

Бюджетное учреждение вправе осуществлять следующие дополнительные сервисные услуги 

(виды деятельности), не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, 

поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано, и соответствующие 

этим целям: 

- выполнение работ с использованием компьютера и оргтехники: распечатка 

информации на  принтере; оформление титульного листа для дипломных, курсовых и 

сообщений; сканирование изображений и текста, редактирование документов (после 

сканирования), отправка электронной почты; запись информации на электронный носитель,  

ксерокопирование, отправка и прием документа по факсу; фотопечать; ламинирование; 

художественное оформление любой сложности (макет). 

Динамика по видам: 

- Ксерокопирование – 55 % 

- Выдача читательского билета - 24 % 

- Распечатка  информации на принтере  –15% 

- Фотопечать -1,4 % 

- Сканирование – 1,3% 

- Отправка документа по факсу -1,3% 

- Редактирование документов –1,1% 

- Перенос документов на электронный носитель -0,3% 

- Художественное оформление макета любой сложности (календари, визитные карточки, 

грамоты, дипломы, картинки) -0,3 % 

- Отправка электронной почты – 0,18 % 

- Оформление титульного листа для дипломных, курсовых и сообщений-0,04%. 

Доход из внебюджетных источников (поступления от приносящей доход деятельности) 

в 2017 году составил 116,2 тыс. руб.  (2016г.- 113,6 тыс.руб., 2015г.- 100,4 тыс.руб., 2014 г.- 

97,1 тыс. руб., 2013 г. - 87,0 тыс.руб.) ТР +1,9%.  

В отчетном периоде  из средств дополнительных платных услуг были оплачены: услуги 

связи (телефон, Интернет), оплата водоснабжения, оплата договора по обслуживанию 

охранно-пожарной сигнализации в детской библиотеке, приобретение канцелярских, 

хозяйственных товаров и комплектующих для ремонта оргтехники,  подписка 

периодических изданий, периодическая проверка дымохода, оплата договора по обучению  

руководителя по пожарной безопасности, оплата договора по перезарядке и техническому 

обслуживание огнетушителей, приобретены аптечки в библиотеки. 

 

2.2.3.  Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в изменении 

потребностей пользователей и их удовлетворение.  
В отчетном году показатели к уровню выполнения предыдущего года 100%. 

Анализируя данные, можно сказать, что прослеживается стабильное число пользователей. 

Это связано с востребованностью библиотек поселения. 
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2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  

2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек.  
Работа библиотек Октябрьского сельского поселения строиться в соответствии с 

тематическими и авторскими программами. 

 

В 2017 году библиотеки продолжили свою работу по следующим ежегодным 

программам деятельности, которые в соответствии с целями и задачами библиотеки 

способствуют повышению популяризации процесса чтения среди пользователей:  

• «Родного края облик многоликий» - программа деятельности библиотек МБУК 

«Октябрьская ПБ» по повышению интереса пользователей к кубановедению, посвящѐнная 

80-летию со дня образования Краснодарского края и Году экологии в России, январь-декабрь 

2017г.;  

• «Лето, книга, Я – друзья» - летняя программа чтений (Октябрьская поселенческая 

библиотека, Октябрьская библиотека, филиал №1), «33 секрета солнечного лета» 

(Октябрьская детская библиотека, филиал №2). Цели этих программ состоят в организации 

досуга детей и подростков летом, стимулирование чтения, расширения кругозора, развитие 

творческих способностей, а также совершенствование форм индивидуальной и массовой 

работы с читателями, проведение литературных викторин, выставок, досугов, конкурсов и 

др. В рамках программ в библиотеке ежегодно принимают участие более 100 детей и 

подростков. В течение всех летних месяцев участники программы отвечают на вопросы 

буклета своей читательской категории. Самые активные участники награждаются 

памятными подарками и призами. Программа действуют более 15 лет;     

• «Живи здорОво» - программа деятельности по пропаганде здорового образа жизни 

среди детей и подростков. Мероприятия программы включают в себя формирование 

здорового образа жизни, нравственной культуры детей и подростков, борьбу с негативными 

явлениями, досуговые мероприятия. Программа действует уже двенадцатый  год. Большое 

внимание уделяет библиотека пропаганде здорового образа жизни, физкультуре и спорту, 

это отвлекает от негативных интересов;  

• «Детский Закон в действии» - программа деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

• Для создания условий для более полного удовлетворения информационных 

потребностей детей и подростков, умение правильно ориентироваться в информационно-

поисковых системах, была разработана программа формирования информационно-

библиографической культуры читателей «Информационная культура и подрастающее 

поколение» (Октябрьская детская библиотека).  В рамках программы    проводятся 

мероприятия на развитие информационной грамотности  юных читателей. Результатом 

реализации программы является формирование библиотечно-библиографической и 

читательской культуры, формирование у читателей четкого представления о структуре 

справочного аппарата библиотеки, умение правильно ориентироваться в универсальной 

информационно-поисковой системе СБА. 

• «Старшее поколение» - программа деятельности по организации и проведению 

различных мероприятий культурной и социальной направленности для людей пожилого 

возраста, цель которой - поддержание социально- культурной активности пожилых людей, 

организация досуга и культурных мероприятий для людей пожилого возраста. январь-

декабрь 2017г. 
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2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.  

2.3.3. Работа с основными читательскими группами (основные  тенденции 

в потребностях пользователей и их удовлетворение, анализ читательского 

контингента). 
     Анализируя данные, можно сказать, что прослеживается стабильное число читателей за 

последние несколько лет. Это связано с востребованностью библиотек поселения.  

 

Пользователи библиотек в 2016 г

Дети

Юношество

Пенсионеры

Прочие

 
Значительную часть основных пользователей  библиотек Октябрьского сельского 

поселения составляют дети – 48,6% и юношество 24,1 %, а также пенсионеры – 10,5 %, 

прочие – 16,8%. 

Каждая из этих категорий обращается в библиотеку со своими запросами.  

       

Мониторинг и оценка уровня удовлетворенности пользователей МБУК 

«Октябрьская ПБ». 

Работа библиотек ведется на основании изучения уровня удовлетворѐнности 

пользователей (читателей) библиотек качеством оказываемых услуг. В библиотеках в 

течении года проводился мониторинг качества информационно-библиотечного 

обслуживания населения Октябрьского сельского поселения «Вы и библиотека». В 

мониторинге приняли участие 795 опрошенных в возрасте от 7-80 лет. В процентном 

соотношении возрастные группы выглядят следующим образом:  

от 7-14 лет – 51,4% 

от 15-30 лет – 18,8%  

от 30 и старше – 29,8%  

69% участвовавших в мониторинге женского пола. Род занятий варьируется: 50 % 

учащихся, 30 % пенсионеров и 20 % служащих, рабочих. 

Большинство пользователей считают, что библиотека нужна, как центр чтения – 100%. 

94,4% опрошенных всегда находят в библиотеке нужную информацию. 

Согласно результатам мониторинга пользователям библиотеки преимущественно (89 %) 

достаточно периодических изданий (газет, журналов) имеющихся в фонде Октябрьской 

поселенческой библиотеки.  

Большая часть опрошенных пользователей – 99,6 % - удовлетворены оперативностью 

оказания библиотечных услуг. Основное количество опрошенных пользователей (99,8 %) 

отметили удобство режима работы библиотеки.  

Все пожелания пользователей в отношении комплектования фонда и режима работы 

библиотеки внимательно анализируются и изучаются на предмет соответствия задачам, 

функциям библиотеки, задачам защиты несовершеннолетних от наносящей вред здоровью 

информации.  

Мониторинг  показал, что большинство пользователей библиотек удовлетворены 

библиотечно-информационными услугами библиотек, сохраняют преданность библиотекам 

и являются постоянными читателями. 

На сайте библиотеки в течении отчѐтного года проводился опрос о работе сайта МБУК 

«Октябрьская ПБ» в онлайн режиме. В опросе приняли участие 108 посетителей веб-сайта 
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библиотеки. «Отлично» оценили наш сайт - 90,9% посетителей, «хорошо» - 3,4%, «неплохо» 

- 3,4%, «плохо» - 1,1% и «ужасно» - 1,1%. 

 

1.  

 
Отлично 

 

80 90.9% 

2.  

 
Хорошо 

 

3 3.4% 

3.  

 
Неплохо 

 

3 3.4% 

4.  

 
Плохо 

 

1 1.1% 

5.  

 
Ужасно 

 

1 1.1% 

  Всего ответов: 10888 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Пользователи в целом довольны работой сайта, хотят  видеть в библиотеках побольше 

книжных новинок и современных периодический изданий, так же многим хотелось бы иметь 

в библиотеках свободный доступ к сети wi-fi. 

 

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями (включая помощь в освоении ПЭВМ).  
Для людей с ограниченными возможностями в библиотеках введена услуга 

«Обслуживание на дому». Сотрудники библиотек выполняют запросы пользователей этой 

категории и доставляют  библиотечные услуги на дом. Так на обслуживании на дому в 

библиотеках состоит 10 пользователей (пенсионеры). 

 

2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей.  
Для улучшения условий пользования библиотечным фондом и приближения книги к 

населению в  2017 г.  библиотеками было продолжено внестационарное обслуживание 

читателей, работа пяти библиотечных пунктов: 

•  Поселок «Обильный» периодичность один раз в месяц (Октябрьская поселенческая 

библиотека).  

• МДОУ  №6 «Солнышко» периодичность один раз в месяц (Октябрьская 

поселенческая библиотека) 

• МДОУ «Радуга»,  периодичность один раз в месяц (Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2) 

• МДОУ «Колобок», периодичность один раз в месяц (Октябрьская библиотека, филиал 

№ 1),  

• МПЛУ «Октябрьская больница» – один раз в 1 месяц (Октябрьская поселенческая 

библиотека). 

 Обслужено в течение года   789   человека, выдано книг и брошюр  11789 экз. 

 

2.3.6.Направления и формы работы с пользователями: тематика, 

содержание, формы и методы работы  
Индивидуальная работа с пользователями библиотек - основополагающий элемент 

библиотечного обслуживания. 

      Беседы при записи читателей в библиотеку, при выдаче литературы, личный обмен 

мнениями по поводу прочитанного и событий текущей жизни – всегда давал массу стимулов 

для читателя прийти снова и снова в библиотеку, а для работников – практическую помощь в 

творческой деятельности. 

      Очень часто проводят сотрудники библиотеки и беседы у книжных полок с каждым 

читателем, помогая ему выбрать нужную книгу и прививая навыки самостоятельной 

ориентировки в фонде. 
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Основные направления работы МБУК «Октябрьская ПБ», а также формы 

предоставления информации определяются приоритетными группами пользователей, их 

информационными потребностями.  

Основными направлениями в работе библиотек с пользователями являются: 

кубановедение, история, традиции и культура Кубани, духовность, нравственность, работа с 

социально незащищенными слоями населения, содействие развитию художественно – 

эстетических вкусов, продвижение книги, популяризация чтения, формирование здорового 

образа жизни, формирование библиотечного фонда лучшими образцами мировой 

художественной, научно-познавательной литературы,  организация культурно-досуговых 

мероприятий.  

 Библиотеки не стоят на месте,  постоянно экспериментируют,  используют новые 

формы индивидуальной и массовой работы.  

 В течении  2017 года было проведено  272 массовых мероприятий, в т.ч.  133 детских, 

для юношества - 21, которые посетило 4442 человека, в т.ч.  3042 ребѐнка , в т.ч. юношество 

–   480 человек. 

 

Основные направления: 

• Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани. 
Основная задача данного направления – воспитание чувства гордости за свою Родину и 

свой народ, уважение к его великим свершениями достойным страницам прошлого, развитие 

чувства сопричастности к судьбам Отечества.  

Октябрьская библиотека в этом направлении провела следующие мероприятия: 

Есть на Земле огромная страна. Когда на одном еѐ краю только-только начинается утро, 

на другом уже наступил вечер. С севера эту страну окаймляют вечные льды, а на юге жарко 

светит солнце и растут пальмы. На еѐ просторах — бескрайние густые леса, высокие горы, 

широкие реки, огромные озѐра, а в еѐ недрах таятся все полезные ископаемые, какие только 

используются людьми. Но славится эта страна, называемая Россией, конечно, не только 

своими размерами и природными богатствами. История у России долгая, есть в ней 

счастливые страницы, есть горькие. В мирные времена страна строила города и растила хлеб, 

в лихие давала отпор врагам на суше и на море, одерживая великие победы. Открытия 

учѐных России несли пользу всему миру, книги еѐ писателей переведены на все языки, 

картины еѐ художников экспонируются в крупнейших музеях Земли, музыка еѐ 

композиторов звучит в самых известных концертных залах. Именами российских 

мореплавателей и путешественников названы острова, моря и города, и в России родился 

тот, кому суждено было совершить первое путешествие в космос, — Юрий Гагарин. Потом 

первый космонавт рассказывал, как прекрасна родная страна, увиденная с космической 

высоты, — это было одним из самых 

важных открытий, сделанных Гагариным во время полѐта. Все, кто живет в этой великой 

стране, тоже открывают еѐ для себя. Эти открытия начинаются с детства и никогда не 

кончаются, настолько многогранна и необъятна наша Родина — Россия. Октябрьская 

библиотека, филиал № 1 подготовила и провела обзор книг «Если книгу прочитаешь, лучше 

Родину узнаешь». 

Жизнь наших предков была трудной. Им приходилось бороться с печенегами, 

половцами, хазарами, татаро-монголами, которые нападали на Русь. На защиту родной земли 

вставали все, кто мог держать оружие в руках и среди них выделялись сильные и 

мужественные воины, которых называли богатырями. Всегда на Руси чтили силу 

богатырскую и прославляли еѐ в сказаниях, песнях и былинах. Учащиеся  4 класса СОШ № 7 

собрались в Октябрьской библиотеке, филиал № 1 на литературное лото «Сказочный денек», 

которое  посвящено богатырским сказкам. Ведущая познакомила ребят с былинами и 

сказками, с подвигами богатырей: Ильи Муромца, Добрыни Никитича, Алеши Поповича. 
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Затем все совершили небольшое путешествие в историю и превратились  в былинных 

богатырей, устроили богатырские состязания. Ребята отвечали  на  вопросы викторины, 

отважно соревновались  в силе, ловкости и уме, разгадали богатырское лото, загадки. 

Русские богатыри оставили нам, своим потомкам, мудрый завет: защищать и беречь свою 

Родину! Любить свою родную землю-матушку, свой народ! 

Отмечая день государственного флага, 22 августа Октябрьская детская библиотека 

организовала книжную выставку-путешествие в историю государственного флага 

«Российский флаг – Державы символ». Посетители выставки познакомились с историей 

Российского флага, а так же  с современной ролью государственной символики в воспитании 

патриотизма. 

Октябрьская детская библиотека, филиал №2 МБУК «Октябрьская ПБ», пригласила  

ребят  летней досуговой площадки «33 секрета солнечного лета» для участия в 

интеллектуальной игре «Морской бой». Дети с большим вниманием слушали рассказ 

библиотекаря об истории создания флота России, познакомились с книжной выставкой 

«Морской флот». Ребят ждали блиц – опросы, викторина, проходившая в форме известной 

всем игры «Морской бой». Конкурсные испытания «Цепь для якоря», «Верфь» , «Шторм»,  

«Рыба-шар» и «Ловкие моряки», позволили проявить участникам свою ловкость , быстроту и 

смекалку. Юные матросы смогли отыскать все корабли, спрятанные на игровом поле,  

выполнили все задания и ответили на все вопросы. Каждого  по праву можно назвать 

отважным покорителем морей! 

        Ко Дню народного единства, Октябрьская детская библиотека, филиал № 2, провела 

литературно – поэтическое мероприятие «Когда мы едины – мы непобедимы!». Ребята с 

интересом знакомились с содержанием книжной выставки «В единстве наша сила». Из 

беседы с элементами презентации, они получили много полезной информации об истории 

праздника и истории России, о гордости за нашу Родину и ее героев. Ребята узнали о  роли 

Минина и Пожарского в объединении страны, о воинской славе и доблести. В течение 

мероприятия дети читали стихи о Родине, вспоминали пословицы и поговорки о смелости и 

доблести. В заключение смогли проверить свои знания, поучаствовав в викторине. 

Мероприятие помогло напомнить всем участникам о том, что мы россияне – единый народ с 

общей исторической судьбой и общим будущим, что единство народов во все времена 

является залогом достойного будущего нашей страны. 

 

 У каждого из нас – своя малая Родина. И пока мы интересуемся прошлым, изучаем 

свою историю – не прерывается связь поколений. 

 Традиционно в октябре на Кубани отмечается День кубанского казачества и 321-летие 

образования Кубанского казачьего войска. Октябрьская поселенческая библиотека 

пригласила своих читателей, чтобы познакомить с историей родного края, привить чувство 

гордости за славное прошлое своих земляков, научить с уважением относиться к своим 

корням, культуре, традициям и обычаям. Ведущие рассказали об истории и культуре 

кубанского казачества, семейном укладе, любви к родной земле, о воинской славе казаков, 

их походах, сражениях.  История Кубани неразрывно связанна с историей казачества, 

которое бережно относится к своим регалиям: боевым знаменам, символам и атрибутам 

атаманской власти, ребята узнали о них много интересного. Красочная презентация 

расширила знания ребят о символах Кубани. Бездольная Н.В. представила книжно-

иллюстративную выставку, отражающую историю кубанского казачества, кубанского 

казачьего войска, знаменитых атаманов, историю станицы. 

День 140 - летия станицы Октябрьской, который праздновался в 2010 году, 

ознаменован рождением символов станицы: флага и герба Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района. Ребятам было интересно узнать историю образования флага. 

Над зданием администрации нашей станицы всегда, ночью и днем, в хорошую погоду и в 

ненастье развивается желто-сине-зеленое полотнище. В июле 2017 года стяг Поселения 

взвился на самой высокой горе Европы, на Эльбрусе. Председатель Совета Октябрьского 
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поселения Крыловского района Константин Викторович Муругов водрузил флаг 

Октябрьского сельского поселения на самую высокую гору Европейского континента. 

Октябрьское поселение теперь выше всех! Константин Викторович   поделился своими 

впечатлениями о восхождении на Восточную вершину горы (5642м).  Рассказал ребятам  о 

красоте природы, о потрясающих видах гор и ледников, показал фотографии. Ребята с 

интересом слушали историю восхождения, задавали интересующие их вопросы.  Константин 

Викторович  передал ребятам флаг Октябрьского сельского поселения, с которым он 

поднялся на вершину, пожелал всем достичь своих высот и целей в жизни. В момент 

передачи флага звучал гимн Октябрьского сельского поселения. В ответ ребята дали 

обещание, что приложат максимум стараний и усилий и их флаги побед будут украшать 

родное поселение. 

 

• Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ 

(«детский» закон). 
Одним из приоритетных направлений в работе библиотек с детьми и подростками 

является профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. При этом 

профилактика необходима не только социальная, но и информационная. Деятельность 

библиотеки в этом направлении регламентируется: Законом Российской Федерации от 

24.06.2000г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (гл.2, ст.24) и Законом Краснодарского края от 

21.07.2008 года 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае» (ст.3,4). Эти законы встали на защиту детства, 

жизни и здоровья детей, и повысили ответственность родителей. В краеведческой картотеке 

выделены рубрики «Дети и закон», которые постоянно пополняются статьями из 

периодических изданий.  Ведутся «списки трудных подростков», в которых представлены 

подростки из семей, находящиеся в социально опасном положении, состоящих на учете в 

КДН и ЗП и состоящие на ведомственных учетах в службах системы профилактики МО 

Крыловский район. На каждого ребенка заведена учетная карточка, где отмечают посещения 

в библиотеку, закреплен куратор. Этим ребятам всегда оказывают теплый прием, 

высококвалифицированное обслуживание и непредвзятое отношение. А также ведется 

планомерная работа по привлечению детей и подростков из социальной группы риска к 

участию в мероприятиях. Для этого в библиотеках постоянно идет творческий поиск в 

работе: новые идеи, новые планы, новые технологии.  

Основополагающим и важным шагом в этом деле стала программа деятельности 

библиотеки по профилактике безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних 

«Детский Закон в действии». Цели программы: профилактика противоправных поступков 

подростков путѐм организации их досуга и предоставления доступа ко всем 

информационным ресурсам, стимулирование чтения, расширения кругозора, развитие 

творческих способностей, а также совершенствование форм индивидуальной и массовой 

работы с читателями. В рамках программы проведено более 20 мероприятий.  

Поддержка отдыха, создание условий для творческого досуга детей, является одним из 

приоритетных направлений деятельности библиотек.  
 

Яркая и масштабная работа библиотеки невозможна без единомышленников извне. У 

нас тесные партнѐрские отношения со здравоохранением, образованием и социальной 

защитой. 

 

• Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа 

с документами МСУ.  
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В библиотеках постоянно действуют информационные выставки «Местное 

самоуправление – население – библиотека», на которых представлены документы для 

обнародования.  

 

• Содействие формированию культуры межнационального общения,  

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму. 
В целях отслеживания экстремистки направленной запрещенной литературы в 

библиотеках МБУК «Октябрьская ПБ» в 2017 году издан Приказ директора МБУК 

«Октябрьская ПБ» от 01 января 2017 года № 1-Пр «О создании комиссии по отслеживанию 

экстремистки направленной запрещенной литературы в МБУК «Октябрьская ПБ» в 

2017году». Ежемесячно комиссия проводила обследования новых материалов, пополнивших 

федеральный список на наличие запрещенной экстремистской направленной литературы в 

книжных фондах библиотек МБУК «Октябрьская ПБ». Так же по мере поступления новой 

литературы в библиотеки проводилась сверка полученных книг, на наличие запрещенной 

экстремистки направленной литературы.  

В течении 2017 года экстремистки направленной запрещенной литературы в 

библиотеках не выявлено. 

В библиотеках выделена отдельная картотека «Литература по антитеррористической 

направленности», в которой представлены материалы из периодических изданий и книг по 

противодействию экстремизма.  

В читальном зале, абонементе, и на стенде библиотеки распространяются  краевые 

рекламные материалы по антитеррору. 

Октябрьская детская библиотека приняла участие в акции «Дерево мира»,  

посвященная Дню солидарности в борьбе с терроризмом. Разговор шел об одной из 

самых скорбных страниц современной истории – Бесланской трагедии 2004 года. Ребята 

узнали о том, что такое терроризм, чем он опасен,  как ему можно противостоять и  

предупреждать его возникновение. Для ребят была организована информационная полка с 

буклетами и памятками о том, как действовать в случае возникновения опасности. 

Участники мероприятия собрались, чтобы отдать дань памяти людям, погибшим в 

террористических актах, всем тем, кто погиб при исполнении служебного долга,  спасая 

жизни  детей, своих товарищей, мирный труд и спокойный сон граждан. Всех погибших в 

террористических актах, дети  почтили минутой молчания. Всем участникам акции было 

предложено написать на символических листочках – ладошках, свои рассуждения о том, 

почему  нужен мир  и чем опасен терроризм. Эти листочки ребята прикрепили  к «Дереву 

мира»,  и,  взявшись за руки, выразили свое согласие с тем, что только объединившись, все 

вместе мы сможем противостоять терроризму. 

• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения. 
 

Нравственное воспитание у читателей и возрождение духовной культуры - работа 

сложная и кропотливая, требующая от библиотекаря повседневных усилий. В последнее 

время заметно возрос интерес к тысячелетней истории русской православной культуры, 

которая является неотъемлемой частью современной общечеловеческой культуры. 

Библиотека   в рамках своих функциональных возможностей, проводят определенную работу 

по данному направлению. Задача, стоящая перед  библиотекой, остаѐтся прежней: сеять 

разумное, доброе, вечное, через книгу и чтение способствовать духовно-нравственному 

становлению личности.  
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В рамках данного направления в отчѐтном году были проведены следующие 

мероприятия: 

       Рождество один их самых светлых, добрых христианских праздников. В этот день 

случаются на земле чудеса.     Этот праздник вот уже более 2000 лет отмечают миллионы 

людей во всем мире. В рамках Новомихайловских встреч «Свет Рождественской звезды» 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 подготовила обзор у книжной выставки «Светлое 

Рождество», на которой были представлены замечательные произведения русских классиков. 

Выставка была интересна для разных  категории читателей, от подростков до пожилого 

возраста. Каждый желающий смог познакомиться с книгами  Шмелева И., Достоевского Ф., 

Бунина И., Куприна И., Г.Х.Андерсена, Э. Гофмана, Гоголя Н., Лескова Н., посмотреть 

новогодние открытки прошлых лет, полюбоваться детскими новогодними поделками. 

 

Октябрьская  детская библиотека пригласила ребят из лагеря дневного пребывания 

СОШ №6 и детей из семей, находящиеся в социально опасном положении, принять участие в 

путешествии по маршруту доброты и вежливости, в практикуме добрых чувств, 

поступков, дел   «Чтобы радость людям дарить, нужно добрым и вежливым быть». 

Дети с удовольствием  совершили  путешествие по станциям  «Добрых улыбок»,  

«Сказочных героев»,  «Доброты», «Волшебных слов»,  «Внимательных ребят», «Доброй 

феи». На станции «Сказочных героев»  школьники  вспомнили  героев сказок, которые  

творили добрые дела, приносили радость окружающим. На остановке «Доброты», передавая 

друг другу мягкую игрушку, говорили  добрые слова. На станции «Внимательных ребят» 

дети обсуждали  предложенные  ситуации по правилам этикета  и предлагали правильную 

модель поведения. 

В  гости  к ребятам пришла миссионер –организатор Тихорецкой и Кореновской 

епархии Дорошенко Елена  Юрьевна. Она показала детям два мультфильма «Большая и 

маленькая козявка», «Лошадка и Розовый слон», которые повествуют о доброте, 

искренности и открытости. 

      

По сложившийся доброй традиции библиотеки провели праздничные мероприятия 

посвящѐнные Дню пожилого человека: праздничные посиделки «Возраст жизни не помеха» 

(Октябрьская поселенческая библиотека), литературно-музыкальную композицию «Днем 

мудрости зовется этот день» (Октябрьская библиотека, филиал №1). Много тѐплых и 

добрых слов прозвучало в адрес уважаемых людей старшего поколения от Совета ветеранов 

Октябрьского сельского поселения, работников социального обслуживания на дому,  

почетного жителя Октябрьского сельского поселения Крыловского района  Рыбальченко 

М.С. Присутствующие на празднике с удовольствием вспоминали свои молодые годы, как 

трудились, как дружили, как любили. В радостном общении и праздничном настроении 

провели этот день все участники мероприятий. 

 

 

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа 

жизни.  
Большое внимание уделяют библиотеки пропаганде здорового образа жизни, 

физкультуре и спорту, это отвлекает от негативных интересов. В библиотеках действует 

программа деятельности по пропаганде здорового образа жизни среди детей и подростков 

«Живи здорОво». В рамках программы прошли следующие мероприятия: 

 Вот уже традиционным в Октябрьской ПБ стало проведение в дни летних каникул 

турнира «Своя игра»  по спортивным настольным играм (шашкам) среди юных читателей 

библиотеки. В течение месяца любители этой  игры ежедневно посещали библиотеку  и 

состязались за звание лучший из лучших. Турнир собрал 26 участников, любителей 
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интеллектуального спорта. Каждый участник вложил свои умения, знания и силы, чтобы 

набрать как можно больше побед в игре. В последний день соперники сыграли в свои 

заключительные решающие партии, которые и определили лидеров всей игры. Настольные 

игры заставляют думать, проверять и развивать свои способности, включают ребенка в 

соревновании с другими. Участие детей в игре способствует их самоутверждению, развивает 

настойчивость, стремление к успеху и другие полезные мотивационные качества. Ребята 

отлично провели время и получили удовольствие от здоровой конкуренции в 

интеллектуальных видах спорта вроде шашек и шахмат.  

Чтобы быть здоровым, нужно заниматься физкультурой, делать утром зарядку и не 

ленится. Заниматься спортом: бегом, плаванием и другими видами спорта, закаляться, играть 

в подвижные игры на свежем воздухе, принимать солнечные ванные- то есть вести здоровый 

образ жизни. В июле 2017 года в  Октябрьская   библиотеке  филиал №1 МБУК 

«Октябрьская ПБ» пригласила ребят на День здоровья, принять участие в путешествии по 

маршруту «Читаем, играем - здоровье закаляем!» Дети  с удовольствием  совершили  

путешествие в игровой форме: «Бег сороконожки», «Кенгуру», «Бег по болоту», «Кегли», 

«Прыжки в мешках», где они  соревновались между собой, были бодрыми, энергичными и 

очень активными. Проявили силу, ловкость и сноровку. Ребята участвовали в конкурсе 

загадок, с удовольствием отгадывали их. Укрепление и сохранение здоровья детей- одна из 

главных наших задач. Ведь здоровые дети – это здоровая страна! 
 

25 октября 2017 года, в рамках Краевого марафона здоровья для читателей 

детских библиотек «Старт здоровью детей», в Октябрьской детской библиотеке, филиал № 

2 МБУК «Октябрьская ПБ», было проведено мероприятие, посвящѐнное физкультуре, спорту 

и здоровью детей. Читатели библиотеки были приглашены на литературно – спортивную 

игру «Спортивный калейдоскоп».                

      Ребята узнали, что для здоровья необходимо быть физически активными, больше 

времени находиться на свежем воздухе, правильно питаться, соблюдать режим дня, а так же 

выяснили, чем полезна утренняя гимнастика, закаливание, и как физическая культура 

помогает человеку совершенствоваться и укрепляет здоровье. Вниманию детей была 

предложена книжная выставка «В мире спорта», на которой были представлены книги из 

фонда детской библиотеки о великих спортсменах и здоровом образе жизни. А учащийся 

7класса СОШ № 6, Верба Андрей -  неоднократный победитель турниров по настольным 

играм, рассказал о своих достижениях и поделился с ребятами своими знаниями  о 

древнейшей игре шахматы. 

         В ходе мероприятия ребята с удовольствием отгадывали загадки, вспоминали 

пословицы и поговорки о здоровье, читали стихи о здоровом образе жизни, без труда 

справились  с вопросами викторины «Если хочешь быть здоров». Дети с удовольствием 

участвовали в спортивных эстафетах, писали на шариках слова на спортивную тематику, 

составили из разрезанных букв фразу «Мы за здоровый образ жизни!» 

 

• Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений.  

Гендерное равенство. 
Одной из актуальнейших задач, стоящих перед обществом на современном этапе 

развития, является задача возрождения семьи как нравственной ценности. В семье 

формируется и развивается духовная культура человека на всем протяжении его жизни.  

Есть одна святая страница в нашей жизни, дорогая и близкая любому не 

очерствевшему сердцу, любой не потерявшиеся душе, не забывшей и не отказавшейся от 

своих истоков, - это все, что связано с мамой! Что может быть на свете священнее имени 

матери!.. Октябрьская библиотека филиал № 1 побывала в МБДОУ № 10 на празднике для 

мам «Хвала тебе, казачка – мать» и рассказала родителям младшей группы об истории 

праздника. Затем мамы приняли участие в играх и конкурсах, отгадали казачьи загадки. 

Каждая мама получила список книг о маме и семье для чтения своим детям. Ведь именно 
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мама играет важную роль в жизни каждого человека. Развитие отношений между ребенком 

дошкольного возраста и матерью имеет большое значение для развития личности ребенка. 

Общение с мамой дает ему уверенность в себе. 
 

 

В Октябрьской детской библиотеке, филиал №2 МБУК «Октябрьская ПБ» состоялось 

мероприятие «Мама – первое слово», посвященное международному женскому Дню 8 

Марта. Его участниками стали пользователи детской библиотеки. Библиотекарь рассказала 

ребятам об истории возникновения праздника, уходящего корнями  далеко в глубь веков.  

Сегодня смысл праздника 8 Марта — выражение любви и благодарности женщинам. И в 

этот день все женщины получают подарки и поздравления. О книгах, в которые вошли 

произведения, посвященные женщинам, ребята узнали из обзора книг, представленных на 

выставке «Мама – первое слово». Каждый ребенок выбрал из книг понравившееся 

стихотворение и с удовольствием, от души прочел его всем присутствующим.Затем 

участники мероприятия приняли участие в блиц-опросе, узнавая героинь различных сказок 

по их описанию.  Все женщины любят цветы, поэтому следующим заданием было 

изготовить поделку «Букет цветов маме». Дети с удовольствием приготовили 

поздравительные открытки для своих самых родных и любимых женщин. В ходе праздника в 

исполнении ребят звучали стихи и песни о весне, о мамах, бабушках. Праздник получился 

очень ярким, динамичным, интересным и запоминающимся. 

 

• Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение 

книги, популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение. 
  

Литература имеет огромное значение в жизни каждого человека. Ведь истинные 

ценности человек черпает из книг. Сегодня мы приходим к пониманию, что лучшее, самое 

светлое в нашей истории - это литература и культура. В рамках продвижения книги, 

популяризация чтения и русского языка в библиотеке прошли следующие мероприятия, 

посвященные поэтам и писателям, оформлены тематические выставки. 

Есть имя, которое дорого сердцу каждого читателя. Это имя знакомо нам с детства. 

Малыш еще не умеет читать, но уже повторяет вслед за взрослыми: «Ветер по морю гуляет и 

кораблик подгоняет…». Память о великом русском поэте запечатлена в названиях улиц, 

школ, детских библиотек, парков и скверов. Имя ему – Александр Сергеевич Пушкин. 

6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России. Ежегодно мероприятия для 

своих читателей проводят все библиотеки Октябрьского сельского поселения. И этот год не 

стал исключением. «И вновь я посетил…» под таким названием прошло мероприятие для 

широкого круга читателей. «Литературная скамейка» расположилась под сенью каштанов 

на площади перед СДК «Октябрьский», интерес к которой проявили не только ребята лагеря 

дневного пребывания, но и случайные прохожие. Они читали запомнившиеся с детства стихи 

великого поэта, отгадывали загадки, показали знание пушкинских сказок. 

 

В Октябрьской детской библиотеке, собрались юные читатели на мероприятие, 

посвященное этому событию. Читательскай марафон «Что за прелесть эти сказки!», 

начался с чтения детьми наиболее полюбившихся им отрывков из сказок и стихотворений 

великого поэта. В течение всего мероприятия прозвучали отрывки из таких сказок А.С. 

Пушкина, как «Сказка о рыбаке и рыбке», «Сказка о царе Салтане», «Сказка о золотом 

петушке». Ребята посетили выставку – инсталляцию, посвященную творчеству и 

произведениям замечательного поэта. Затем дети с большим удовольствием приняли участие 

в инсценировании «Сказки о царе Салтане», которое  проходило во дворе детской 

библиотеки. Каждый ребенок получил роль и замечательно ее исполнил. Ребятам 

понравилось мероприятие, на котором каждый показал свое мастерство в чтении стихов и 

сказок великого русского поэта. 
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Всемирному дню поэзии была посвящена поэтическая гостиная «Про любовь, 

весну и красоту» для членов клуба людей пожилого возраста «Надежда» в Октябрьской 

поселенческой библиотеке. Волшебный мир поэзии... Можно ли разгадать его тайные, 

чарующие силы? Поэзия — это то, что создано человеком, его мыслью, чувством, 

воображением. Поэзия чарующе манит нас, ее звуки, полные чудной музыки, отрешая от 

обыденной суеты, влекут нас в мир идеальной, небесной красоты. Ведущая праздника, 

рассказала о поэзии как явлении, исходящем не столько от разума, сколько от сердца. 

Присутствующим были представлены разные поколения поэтов. Прозвучали стихотворения  

Александра  Пушкина, Сергея Есенина, Бориса Пастернака, Марины Цветаевой, Эдуарда 

Асадова, Анны Ахматовой, Владимира Высоцкого.  Очень трогательно прозвучало 

стихотворение Александра Кочеткова «С любимыми не расставайтесь!». Биографии 

сменялись показом слайдов с портретами поэтов. Звучали стихи, песни, романсы в 

исполнении солистов СДК «Октябрьский».  В  своих выступлениях гости праздника 

прославляли мир поэзии, воспевающий любовь, красоту, человеческие взаимоотношения. 

Вдохновенно читала стихи собственного сочинения Радченко Екатерина. Задушевно 

прозвучали стихотворения в исполнении автора, отличающиеся легкостью слога, 

образностью и музыкальностью. Стихи своего друга о детях Великой Отечественной войны 

проникновенно прочитал Рыбальченко Михаил Степанович, почѐтный житель Октябрьского 

сельского поселения Крыловского района. Участники поэтического вечера отвлеклись от 

прозы жизни и окунулись в чарующий мир поэзии. 

 

Юные пользователи Октябрьской библиотеки, филиал № 1 отправились в 

необыкновенное путешествие  - в прекрасную страну чтения и книги, на «Остров тайн и 

загадок». На острове  «Чтение» ребята вспоминали героев популярных детских книжек, как 

их звали, где жили и в какие приключения попадали. Остров  «Экология»  пригласил ребят 

на спортивную рыбалку в кубанских реках, затем провели экологическую игру «Кто здесь 

лишний?» и литературную игру «Кошечки и собачки». Остров  «Космос» манил к себе 

космическими загадками и кроссвордами. Ребята сделали аппликацию ракеты. Все 

участники  справились с заданиями и подтвердили  свою начитанность и любовь к книгам. 

Юные пользователи Октябрьской библиотеки, филиал №1 с удовольствием читали 

книги и приняли участие в литературном турнире «Книгогонки – 2017». Мальчишки и 

девчонки  проявили себя хорошими знатоками сказок  и произведений русских и зарубежных 

авторов, вспомнили героев замечательных книг и отправились в необычное игровое 

путешествие. Дети зарабатывали не только бонусы, но и отличное настроение. В  пути им 

встретилось много испытаний: конкурс «Литературная шеренга», «Охота за буквами», 

«Литературный боулинг». Очень понравилось ребятам задание, где надо было разгадывать 

загадки и нарисовать отгадки. Все достойно справились с заданиями и у всех получились 

замечательные летние пейзажи.  

     Кукольный театр «Творим сказку» - так называлось мероприятие, которое  

Октябрьская детская библиотека, филиал №2, МБУК «Октябрьская ПБ», приготовила  для 

любителей и знатоков русских народных сказок. Ребята  летней досуговой площадки «33 

секрета солнечного лета», с удовольствием приняли участие в весѐлых конкурсах: «Сказка в 

книжке», «Отгадайка», «Сказочная шкатулка». А затем стали одновременно и зрителями, и 

участниками настоящего кукольного театра. Представление проходило по мотивам русской 

народной сказки «Заюшкина избушка». Дети с огромным вниманием и интересом 

«оживили» героев сказки, стараясь передать характер и повадки каждого из них. А в 

заключение сделали вывод  о том, что добро, смелость и храбрость побеждают зло, хитрость 

и коварство! Сказки учат мудрости, любви, благородству и храбрости. Сказка это окно, через 

которое душа ребенка смотрит в мир и познаѐт его с самого раннего детства. 
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«Кто стучится в дверь ко мне с толстой сумкой на ремне…», - кто не знает этих 

стихов!  Их написал любимый многими поколениями детский писатель Самуил Яковлевич 

Маршак, которому в этом году исполнилось бы 130 лет.  В Октябрьскую библиотеку, филиал 

№ 1 в этот день пришли девчонки и мальчишки 4 класса из СОШ № 7. Библиотекарь 

Бездольная Н.В. провела громкие чтения «Встреча с Маршаком». Умные и добрые 

книжки Самуила Яковлевича Маршака встречают нас в раннем детстве и сопровождают в 

детском саду и школе, помогая понять окружающий мир, вырасти хорошими людьми. Ребята 

познакомились с биографией писателя, его книгами. Большой интерес вызвала инсценировка 

по стихотворению «Сказка об умном мышонке» в которой приняли участие сами ребята. 

Затем дети разгадали кроссворд,  загадки. Узнали о том, что Самуил Яковлевич был не 

только детским писателем, но и талантливым переводчиком. Он переводил на русский язык, 

в совершенстве зная иностранные языки,  произведения Р. Бернса,  У. Шекспира,  детские 

книги Д. Родари,  Л. Кэрролла,  Р. Киплинга, а для самых маленьких перевел забавные 

стишки народной английской поэзии. Ребята с большим удовольствием прослушали 

некоторые из них. Красочная книжная выставка «Наш друг Самуил Маршак»  познакомила 

юных посетителей библиотеки с другими произведениями поэта. На ней можно было найти 

ответ или подсказку к каждому конкурсу: «Назови сказку», «Найди слово», «Исправь 

ошибку», «Найди лишнее» и др. Многие дети, заинтересованные яркими обложками, 

подходили к выставке, рассматривали книги и читали стихи. Надеемся, что после нашей 

встречи ребятам вновь захотелось прочитать или перечитать книги Маршака. 

Крокодил Гена, Чебурашка, кот Матроскин... Кажется, они росли вместе с нами. 

Перемещались со страниц книжек в телевизор, а потом на прилавки магазинов в виде 

плюшевых игрушек и все это время за ними заботливо следил их «папа» - Эдуард 

Успенский.  22 декабря 2017 года ему исполнилось 80 лет. Октябрьская библиотека, филиал 

№ 1 вместе со своими юными пользователями совершила литературное путешествие 

«Знакомые книги Эдуарда Успенского». Эдуард Николаевич  написал такие добрые и 

веселые произведения, которые интересны не только детям, но и взрослым. Познакомились 

ребята с биографией писателя с помощью электронной презентации. Затем дружно 

включились в конкурсы и игры: «Доска объявлений», «Чей это портрет?», «Заблудившиеся 

герои», пока одни трудились над кроссвордом, другие сделали аппликацию Чебурашки. 

Очень понравился всем конкурс «Почтальон Печкин», дети с удовольствием работали 

почтальонами, доставляли почту и выполняли творческие задания из полученных ими писем. 

Закончилась  встреча  словами Эдуарда Николаевича Успенского: «Если вы хотите узнать, 

насколько умнее и лучше становится человек, прочитавший тысячу книг, прочитайте тысячу 

книг». 

 

Неделя детской и юношеской книги, Неделя «Культура - детям» 

Хорошая книга - это всегда праздник. В рамках Недели детской и юношеской книги  в 

Октябрьской поселенческой библиотеке прошла игра – викторина по творчеству Корнея 

Ивановича Чуковского, 135 – летний юбилей которого мы отмечали 31 марта 2017 года. 

Ребята принимали самое активное участие в проведении мероприятия: отвечали на вопросы 

викторины, читали наизусть стихи и отрывки из произведений К.Чуковского. А с каким 

интересом прочитали по ролям сказку «Путаница»!  Играли в игру «Посуда», чем 

развеселили гостью праздника бабушку Федору. С большим удовольствием участники 

мероприятия рисовали героев любимых сказок К. Чуковского. Рисунки ребят стали 

интересным дополнением книжной выставки – инсталляции «Сказки дедушки Корнея». В 

заключении мероприятия ребята сделали вывод, что сказки Корнея Чуковского не только 

интересные, веселые, но еще они учат добру. Их читали еще прабабушки и прадедушки, 

бабушки и дедушки, мамы и папы – сказки Чуковского читают и любят все. 

Литературная игра по произведениям К.И. Чуковского прошла весело и задорно в 

Октябрьской детской библиотеке. Юные читатели с удовольствием читали отрывки из 

наиболее полюбившихся произведений детского писателя. Не подвели и самые маленькие 
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участники - первоклассники, ни в чем не уступая старшим ребятам. Участвуя в викторинах и 

конкурсах, ребята показали великолепные знания произведений автора. Они узнавали сказки 

по отрывкам, отгадывали ребусы и загадки, собирали разрезанные картинка. «С книжкой вы 

не расставайтесь, детьми подольше оставайтесь…» - эти строки стали девизом для всех 

участников мероприятия.  

Очень интересно прошѐл в Октябрьской библиотеке, филиал № 1 праздник 

любознательных детей, влюбленных в книгу, праздник веселых приключений, новых 

литературных открытий. Ребята с удовольствием приняли участие в библиоигре «Поднять 

паруса приключений», где каждый смог показать свои знания. Ребята участвовали в 

викторине «Литературные герои», играх «Чей предмет?», «Из какой книги?», «Кто кому 

пара». Юные читатели смогли соприкоснуться с историей Краснодарского края, вспомнить 

кубанских писателей, знаменитых людей  в мире искусства, спорта, истории. Каждый 

ребенок узнал и открыл что-то новое для себя. 

 

Самая увлекательная и сказочная Неделя закончилась, но у юных читателей библиотек 

остались приятные воспоминания и хорошее настроение.  

 

«ПОД ШЕЛЕСТ КНИГ ИСТОРИЯ ВЕРШИТСЯ» 

о юбилеях библиотек Октябрьского сельского поселения 

25 мая 2017 года в преддверии празднования Общероссийского дня библиотек МБУК 

«Октябрьская ПБ» отмечала юбилеи библиотек: Октябрьской поселенческой библиотеке - 

85, Октябрьской библиотеке, филиал №1 - 70 лет и Октябрьской детской библиотеке, филиал 

№2 - 50 лет.     Празднование юбилеев началось с проведения экскурсии в музейную комнату 

станицы Октябрьской (Ново-Михайловской) «Мой родной уголок - станица Октябрьская», 

посвященной 80-летию образования Краснодарского края, которую провела заведующая 

Октябрьской библиотеки, филиал №1 Бездольная Наталья Владимировна. 

            Затем все присутствующие посетили Октябрьскую детскую библиотеку, филиал №2, 

где библиотекарь Дейнекина Елена Алексеевна  познакомила  гостей с библиотекой, ее 

фондом  и провела обзор экологической выставки - инсталляции, посвященной Году 

экологии в РФ, «Зеленый островок». 

            Торжественное мероприятие юбилеев всех трех библиотек состоялось в Октябрьской 

поселенческой библиотеке, расположенной в здании СДК «Октябрьский». Как и полагается в 

торжественной части юбилейного вечера звучали слова о Книге, библиотеке и 

Библиотекарях. А открыла праздничную встречу директор Октябрьской поселенческой 

библиотеки Елена Александровна Шиляева, которая сердечно поздравила свой коллектив с 

праздником и поблагодарила всех, кто пришѐл разделить с нами радостное событие. В 

праздничный день библиотеки пришли поздравить депутаты, руководители организаций, 

коллеги из сельских поселений и района, друзья и читатели. 

            В адрес юбиляров звучали теплые слова поздравлений и пожеланий от почетных 

гостей: Виктории Валерьевны Гончаровой, директора Краснодарской краевой универсальной 

библиотеки имени А.С.Пушкина, Заслуженного работника культуры Кубани; Татьяны 

Ивановны Хачатуровой, директора Краснодарской краевой детской библиотеки им. Братьев 

Игнатовых, Заслуженного работника культуры Кубани;  О.П.Приставка, заместителя главы 

муниципального образования Крыловский район по социальным вопросам; О.А.Онищенко, 

начальника отдела культуры администрации МО Крыловский район, Заслуженного 

работника культуры Кубани; О.А.Молчановой, директора МБУК «Крыловская МБ», 

Заслуженного работника культуры Кубани; депутатов Совета Октябрьского сельского 

поселения: А.А.Куземы, Ю.Н.Колодько, И.А.Мартынова, Е.В.Радченко; начальника общего 

отдела администрации Октябрьского сельского поселения С.Н.Егуновой; Настоятеля 
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Михайло - Архангельского храма, протоирея Ефименко Федора Владимировича; заместителя 

атамана Павловского районного казачьего общества (РКО), есаула, хранителя музейной 

комнаты «Наследие» творческой группы «Содружество» Юрченко Юрия Александровича. 

Юбиляров поздравили социальные партнеры, друзья библиотек, которые подарили 

искренние слова признательности, чем по-настоящему порадовали виновников торжества. 

Это:  О.Н.Голинченко, депутат Совета Октябрьского сельского поселения, классный 

руководитель класса казачьей направленности СОШ №5; Н.А.Сергиенко, председатель 

Совета ветеранов Октябрьского сельского поселения и ее заместитель Г.И.Остащенко; 

директор мемориального музея Ю.В.Кондратюка Макарова Н.А. и младший сотрудник музея 

Майстровский Н.И.; директор ДШИ ст. Октябрьской Павленко Г.В.; преподаватели  ДХШ 

Бегджанян С.С. и Луговская Е.Д.; заведующая отделением социального обслуживания 

населения №3 ГБУСОКК Крыловского района  Поздняк С.В.; директор СДК «Октябрьский» 

Тихонова В.В. и  руководитель кружка «Затейник» СДК «Октябрь» Волкова Ю.В.; Кравцова 

И.И., учитель СОШ №30 и Павлоградская Н.Н., библиотекарь СОШ №6. 

            Особенно приятно было приветствовать на празднике уважаемых ветеранов 

библиотечной отрасли, наставников, Заслуженных работников культуры Кубани Нину 

Константиновну Варнавских, Татьяну Александровну Покладьеву, Валентину Николаевну 

Гаврик, а также Антонину Викторовну Шевченко и Ольгу Никитичну Пузырную, которым 

были вручены памятные подарки. 

            Благодарственные письма директора МБУК «Октябрьская ПБ» Шиляевой Е.А.  в 

связи с празднованием Общероссийского дня библиотек и юбилеями библиотек МБУК 

«Октябрьская ПБ» были вручены  библиотекарям и верным друзьям библиотек. 

Выступающие говорили, что в наш информационный век компьютеров и 

информационных технологий, таких как Интернет, все равно книга остаѐтся  культурной 

ценностью. Иллюстрацией к этим словам послужила презентация просмотра кадров 

библиотечной хроники, в которой рука об руку идут наша история и день сегодняшний. 

Много интересного из жизни библиотеки увидели зрители на экране в течение вечера. 

Не остались библиотекари без любимых подарков – книг. Директора краевых 

библиотек подарили библиотекам юбилярам литературу по кубановедению. Екатерина 

Викторовна Радченко, поэт станицы Октябрьской, член литературно-творческого 

объединения самодеятельных поэтов и писателей Крыловского района, подарила новый 

литературно-художественный альманах «Элегия»,   с автографом и наилучшими 

пожеланиями библиотеке. Индивидуальный предприниматель Марина Васильевна 

Крохмаль, магазин «Книги» ст-ца Павловская, преподнесла в дар библиотекам подборки 

художественной литературы. Эти книги займут достойное место на книжных полках 

библиотек и порадуют наших пользователей. 

         Поздравления, цветы и подарки сопровождали праздник. По-настоящему праздничным 

вечер стал благодаря красивой музыке. Очень приятно, что в течение всего праздника нас 

поздравляли с юбилеем детские творческие и музыкальные коллективы. Творческие номера с 

поздравлениями представили: вокальная группа «Саяны» СДК «Октябрьский», коллектив 

СДК «Октябрь», ансамбль хорового пения «Завалинка» (преподаватель В.В.Кравцова) и  

детский хор ДШИ ст. Октябрьской (преп. Гуляева Е.Н.). 

            По окончании торжественной части гости познакомились с выставкой творческих 

работ библиотекарей и пользователей библиотеки «Прикосновение к мастерству». 

            Юбилей библиотек – прекрасный повод задуматься о том, что изменилось за эти годы, 

и в каком направлении библиотеке двигаться дальше. В этот вечер состоялось очень много 

трогательных встреч наставников и молодых сотрудников Библиотек. 

 

• Экологическое просвещение. 
 2017 год в России объявлен Указом Президента Годом экологии и Годом особо 

охраняемых природных территорий понимания сущности проблемы.  
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Особенностью экологического просвещения в деятельности  библиотек является то, 

что эта работа ведѐтся через приобщение к чтению книг данной проблематики, развитие 

глубины их восприятия. 

   Библиотеки работали в течении года по программе «Родного края облик 

многоликий» -программа деятельности библиотек МБУК «Октябрьская поселенческая 

библиотека» по повышению интереса пользователей к кубановедению, Года экологии и 80 – 

летия со дня образования Краснодарского края. Цель  данной программы  заключается в 

развитии и воспитании гуманной, социально - активной личности, ответственно и бережно 

относящейся к богатству природы Кубани, ее истории, культуре, и с уважением – к жителям 

края, в обеспечении преемственности поколений в социальном развитии региона, 

возрождения интереса к историческому прошлому и биографиям выдающихся людей 

станицы, района, края. В план работы данной программы входят мероприятия по пропаганде 

экологической литературы, информационному обслуживанию читателей по вопросам 

охраны природы, по воспитанию экологической культуры и нравственного отношения к 

окружающему миру, привлечению к чтению литературы природоведческой тематики.  

   С целью достижения этих зада, в работе библиотек  были использованы такие формы 

экологического просвещения, как часы экологических знаний, часы информации, беседы, 

познавательные игры, которые позволяют поднимать проблемы, обсуждать пути их решения, 

задуматься о происходящем и последствиях для будущего. Воспитанию экологической 

культуры способствуют как традиционные мероприятия, проводимые в библиотеках, так и 

проводимые с применением неординарных форм работы и новых информационных 

технологий. Все они направлены на пробуждение интереса читателей к проблемам экологии. 

       Одними из самых традиционных способов привлечь внимание читателей к теме 

экологического просвещения, является создание книжных выставок. Они находят 

применение практически во всех библиотеках в силу своей простоты, доступности и 

эффективности. Книжные выставки, привлекательно оформленные, раскрывают не только 

фонды библиотек, но и красоту и богатство мира природы, призывают любить и беречь ее. В 

ряду различных форм рекламы книги, популяризации книжного фонда, выставки занимают 

особое место. Выставка – это лицо библиотеки. Как человека встречают по одежке, так и 

первое впечатление о библиотеке складывается от ее оформления. 

 Выставка — одна из самых популярных форм работы с читателями. Выставка сегодня 

— это интеллектуальный продукт, наделенный уникальными свойствами, и оригинальная, 

привлекательная для глаз пользователей информация. 

 Библиотеками были  организованы экологическая инсталляционная выставка-

календарь «Земля – наш родной дом», посвященная Году экологии в России. На выставке 

представлены книги об экологии в России, на Кубани, художественные произведения о 

природе. Особенностью данной выставки стало то, что она представляла собой 

пространственную инсталляцию,  построенную на неординарном сочетании книжных 

коллекций и обыденных вещей, выявляющих в них новые смысловые значения. Таким 

образом, выставка получила объемность и трѐхмерность, а читатели библиотек смогли не 

только созерцать экспозицию со стороны, как картину, но и  оказаться внутри неѐ. 

Площадками для организации выставки стали не только книжные полки, но и 

задекорированные коробки, столы — все предметы библиотечного пространства, которые 

могли стать неотъемлемой составляющей пространственной выставки–инсталляции. Книги 

дополнялись сосновыми ветками, комнатными цветами, фигурками животных, птиц и рыб, 

другими символическими предметами.  

 Каждый месяц «страницы» экологической выставки-календаря обновлялись. В 

течение года были представлены темы: «Вода - чудесный дар природы», «14 марта - День 

действий в защиту рек, воды и жизни», «21 марта- Всемирный день воды»,  «1 апреля - День 

птиц», «Ты в ответе за тех, кого приручил», «Первоцветы», посвященная Дню подснежника, 

«День охраны здоровья»,  «Солнце - радости родник!»,  «Природа родного края», «23 июля: 

Всемирный день китов и дельфинов», «Цветы - земной красы начало», «Эти забавные 
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животные», «День озера Байкал», «Лошадиный праздник», «Всемирный день бездомных 

животных», «Всемирный день моря», «12ноября - Синичкин день», «Народный календарь», 

«29 ноября - День создания Всероссийского общества охраны природы», «10 декабря - 

Дмеждународный день прав животных», «11 декабря- Международный день гор», «15 

декабря- День образования ООН по охране окружающей среды», «29 декабря- 

Международный день биологического разнообразия или день флоры и фауны». 

 Книги о природе и животных всегда любимы детьми и взрослыми. Животные по 

своей природе близки детям: они милы, непосредственны, они - отражение самой природы. 

Именно поэтому эти книги находят отклик в сердцах маленьких читателей. Книги о 

животных учат детей доброте, заботе, формируют представление о мире, его целостности и в 

то же время хрупкости. Материалы  выставки содержали информацию о природе нашего 

региона - Кубани. Литература, цитаты, представленные на выставке призывали бережно 

использовать природные  ресурсы, а также к изучению природы своего родного края, района, 

гуманному отношению к братьям меньшим. Пользователи библиотеки с интересом изучали 

предложенную литературу по вышеперечисленным вопросам и произведениями русских и 

зарубежных писателей и поэтов. 

Октябрьская библиотека, филиал № 1 в рамках года экологии провела для ребят 

экологическое путешествие «Свои открой нам тайны лес». Библиотекарь Н.В.Бездольная 

рассказала детям о важности сохранения лесов и необходимости разумного использования. 

Ведь защита лесов является одним из основных правил экологии Земли и залогом 

сохранения жизни на планете. Ребята активно отвечали на вопросы экологической 

викторины «В лес по загадки», «Береги зеленый океан», угадывали исчезающих животных 

по их описанию, вставляли пропущенные слова в пословицы о природе, разгадывали загадки 

о животных. Участвуя в конкурсах, дети узнали много интересного об обитателях леса, 

проявили творческие способности, и смекалку, логическое мышление. Рассказывали о том, 

как они берегут леса, как вместе с родителями убирают после себя мусор. В библиотеке была 

оформлена книжная выставка «Лесные истории», на которой представлена художественная 

литература - произведения Бианки, Пришвина, Паустовского, Сладкова, стихи о природе, 

животных, растениях. На экране демонстрировалась познавательная экологическая 

презентация «В гостях у леса». 

 Любовь к природе – великое чувство. Оно помогает стать человеку добрее, 

справедливее, ответственнее и великодушнее. По-настоящему любить природу может лишь 

тот, кто ее знает и понимает, кто умеет видеть и слышать. А чтобы научиться этому, надо 

быть очень внимательным и любознательным. Такие ребята собрались в зале дома культуры 

«Октябрь». Где для них Октябрьская библиотека, филиал № 1совместно с работниками дама 

культуры провели экологический праздник «Спасите Землю!»  «Земля» обратилась к 

ребятам с просьбой о помощи. Ребята включились в игру по сборке мусора, «посадили» 

замечательную клумбу ромашек,  прошли испытание в различных эстафетах, отвечали на 

вопросы викторины и познакомились с экологическими знаками. Дети получили широкий 

круг представлений о планете Земля, о жизни людей, увидели красоту мира и  родного края, 

научились его любить и беречь и сделали вывод, что нужно быть достойными жителями 

своей планеты, защищать и оберегать Землю.  

Я очень люблю природу и всех приглашаю на живую экскурсию в парк и на  речку. 

Там особый мир: удивительный и прекрасный. Свежий воздух, шум деревьев, пение птиц, 

шуршание ящериц в траве.  Пройдя по этой тропе вместе со мной, вы увидите и узнаете, как 

чувствует себя природа, в наше время, время технологий и открытий. И так, вперед! С этих 

слов началась экскурсия Октябрьской библиотеки, филиал №1. В ней приняли участие 

ребята  с 3 по 5 класс средней школы №7. Дети побывали на  разных стоянках реальной 

экскурсии «Контакт с природой», где они подготовились к встрече с природой, накопили 

теоретические знания. Контакт с природой начинается с нашего места жительства. «Стоянка 

цветов и кустарников», «Стоянка обитателей парка», «Водная стоянка», «Мертвая стоянка». 
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На всех стоянках, школьники слушали, в каких годах был создан парк, какие деревья и 

кустарники в нем растут, какую пользу они нам приносят. Например, дерево липа – дерево 

здоровья и счастья, известно всем своими целебными свойствами. Наши станичники очень 

любят чай из липы, за ее невероятный вкус и потрясающий запах. Дети побывали на 

«Водной стоянке», это наша «Максимова балка», такое название реки дали ей станичники, 

еще во времена заселения станицы. Наша река, прилично большая, протяженность ее более 8 

км. У нее несколько истоков, названия которых не сохранились. В реке водится рыба, такая 

как щука, карась, окунь, сазан, карп, тарань-ка, амур, рак. А еще обитателями реки бывают 

дикие утки, а иногда прилетают лебеди, что поистине делают реку еще прекраснее. Так и 

хочется сказать: «хорошо иметь домик в деревне.» Река с определенной периодичностью 

очищается и имеет достойный вид. Характер использования:  промышленный, поливной, 

рыболовство. Действительно сказочно красиво, но нам пора в путь: нас ждет самая 

печальная стоянка, созданная руками человека. 

 Ее не надо долго искать. Она везде, где побывал человек. Посмотрите вокруг: свалка 

мусора,  отходы продуктов, кучи стеклянных бутылок, стаи бродячих собак. Все это дело рук 

человеческих. На этой стоянке вспоминается фантастический рассказ американского 

писателя А. Лентини «Дерево», события происходят в городе Бостоне ХХI века. Это 

печальный рассказ мальчика о посещении единственного уцелевшего в городе дерева. Не все 

обитатели города могли похвастаться такой удачей: увидеть живое дерево, которое было 

окружено высокой оградой из металлической сетки. Все остальные деревья в городе были 

сделаны из пластика, в них не было того, что есть в настоящем дереве: свежего и живого 

запаха. Мальчику не хотелось уходить, он любовался единственным живым деревом. В траве 

около дерева он что-то подобрал. Долго рассматривал, ощупывал, он не мог понять, что это 

такое. Интуиция подсказала, наверное, это «желудь». Это фантастический рассказ, 

гипербола. Но все мы хорошо понимаем, что если во время не остановить людей, губящих 

природу, то, в какое разоренное, грязное, мертвое пространство превратится наша планета. 

Наша экскурсия подошла к концу. Но знакомство с обитателями нашего парка будет 

продолжаться. Вы можете фотографировать деревья и кустарники в разные сезоны года, 

наблюдать за их изменениями в течение года. Согласно учению друидов, чтобы получить 

энергию от дерева, нужно подойти к нему, обхватить дерево руками и постоять некоторое  

время, чтобы энергия дерева перешла к человеку. Наш край - это частица большой и 

прекрасной страны. Забота о родном крае - это значит забота о Родине. Любить свою 

природу - это значит, и беречь ее, и заботиться о ней, и дружить с нею! Сохраним планету. 
  

     

12 апреля 2017 года Октябрьская детская библиотека приняла участие в 

Благотворительной акции «ДЕРЕВО - ДЕТЯМ!», проходящей в рамках Года экологии в 

России и организованной молодыми депутатами Крыловского района Краснодарского края, 

некоммерческой организацией Союз «Садоводы Кубани» и группы компаний «ЗИГ сад» г. 

Краснодар и ИП глава КФХ А.В. Гришко «ПИТОМНИК ГРАНД» Крыловский район.  

Октябрьская детская библиотека получила в рамках акции посадочный материал для 

озеленения участка, который был высажен юными пользователями библиотеки и их 

родителями. 

     Не остались без внимания и домашние питомцы, в честь которых была проведена 

познавательная программа «Мой домашний друг» (Октябрьская детская библиотека). На 

мероприятии дети разгадывали загадки о домашних животных, вспоминали пословицы и 

поговорки, литературные произведения, в которых животные – главные герои. Особый 

интерес у детей вызвал рассказ о том,  как кошки, собаки и даже птицы, не раз спасали 

людям жизнь. С большой любовью и теплотой, дети рассказывали о своих домашних 

питомцах, их повадках и привычках. А о том, как правильно ухаживать, кормить, лечить 

домашних животных, читатели детской библиотеки могли узнать из книжной выставки 

«Мир животных».  
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          Осень – самое романтичное и красивое время года, воспетое в произведениях великих 

поэтов, художников и композиторов. «Царевна – Осень» - так называлось мероприятие, 

посвященное этому замечательному времени года, которое Октябрьская детская библиотека, 

филиал № 2 провела совместно с работниками СДК «Авангард». Гости мероприятия - 

участники клуба «Почемучки»,  ученики 4 «А» класса школы № 30 (кл. руководитель 

Кравцова И.И.),  пришли в красочных венках из осенних листьев. К мероприятию была 

оформлена книжно-иллюстративная  выставка «Осень – золотая волшебница»,  на которой 

были представлены книги о приметах и народных праздниках осени, стихи об осенних 

месяцах, репродукции осенних пейзажей русских художников. На праздник к ребятам 

прибыла сама Царевна – Осень (Толкачева О.И.) с корзиной осенних даров. Она рассказала 

об  осенних месяцах и приготовила для детей интересные задания. Ребята разгадывали 

загадки об овощах и фруктах, вспомнили пословицы и поговорки об осени, народные 

осенние приметы и праздники. Дети дружно называли, с какого дерева упал листок,  по 

представленным картинкам узнавали грибы, рассказывали о жизни растений и животных. 

Особенно ребятам понравились игры «Соберем урожай», «Веселый рыболов», «Летит – не 

летит» и «Рифмофокусы», которые подготовил для них помощник Царевны - Осени озорной 

Лесовичок (культорганизатор Пипа Д.Н.)  Ребята тоже приготовили подарки Царевны - 

Осени. Они  талантливо читали стихи об осени под «Волшебным зонтом», пели песни и 

танцевали. За это Осень угостила ребят своими дарами – яблоками и баранками. В 

завершение праздника, все  участники встали в дружный хоровод и вместе с Царевной – 

Осенью исполнили танец «Осенний листопад». Праздник получился ярким, насыщенным и 

очень интересным. Все участники получили заряд положительных эмоций и отличного 

настроения. 

           Наш край - это частица большой и прекрасной страны. Забота о родном крае - это 

значит забота о Родине. Любить свою природу - это значит, и беречь ее, и заботиться о ней, и 

дружить с нею! Октябрьская   библиотека, филиал №1, пригласила ребят лагеря дневного 

пребывания МБОУ СОШ № 7, принять участие в путешествии по Краснодарскому краю. 

Ребята с удовольствием  совершили  путешествие  в сказку «Приключения ежа 

Митрофана»,  которая была написана сотрудниками  Краснодарской краевой библиотеки 

имени братьев Игнатовых. В этом году книге исполнилось 10 лет. Сначала дети узнали, кто 

такой ежик Митрофан, где он родился и кто его друзья. Дружил ежик Митрофан со всеми 

зверями и птицами, но особенно с белкой Марьей. Побывав в путешествии с ежом 

Митрофаном, дети знакомились с природой родного края. Они побывали  в степях и в лесах, 

поднимались  в горы и спускались в пещеры, встретились с разными животными, птицами и 

рыбами. Ребята разделились на две команды  каждая из которых, придумала себе 

экологическое название. Участвуя  в  экологических играх,  дети познакомить с 

многообразием растительного и животного мира Кавказского биосферного заповедника. 

Вместе с ежом Митрофаном, они определяли по листьям названия деревьев, нанизывали на 

веревку грибы, ловили на удочку рыбу, собирали мусор на скорость.   Дети узнали много 

нового и интересного о нашем крае.  

  
 

       •  Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по 

интересам.  
В библиотеках ведется планомерная работа по привлечению детей и подростков к 

чтению книг, участию в мероприятиях во время весенних, летних и осенних каникул. В 

библиотеках 15 год действует программа летного чтения для детей и подростков «Лето, 

книга, я - друзья!». Целью летних чтений является организация досуга детей и подростков 

летом, стимулирование чтения, развитие творческих способностей, совершенствование форм 

индивидуальной и массовой работы с читателями, путѐм поощрения читательской 
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активности. В 2017 году все вопросы и задания программы были посвящены Году экологии в 

России и 80-летию Краснодарского края.  

Каждый год – 1 июня Октябрьская детская библиотека становится территорией 

детского праздника, так как в этот день вся страна отмечает День защиты детей. 

Путешествие в страну детства началось с чтениями детьми стихов о лете, об окружающем 

мире. Затем ребята разделились на две команды для участия в конкурсах и соревнованиях. 

Для участников праздника  была подготовлена большая развлекательная программа. Веселые 

игровые конкурсы  помогли определить победителя. Победила дружба! А все участники  

праздника получили памятные призы. 

 

Все, и маленькие, и большие - любят сказки, чудеса и приключения. 1 июня в день 

защиты детей работниками  СДК «Октябрь» и Октябрьской библиотеки, филиал № 1 было 

проведено  яркое, замечательное мероприятие «Праздник счастливого детства». 

Мальчишки и девчонки из МБДОУ №10 и СОШ №7 отправились в солнечный город детства, 

где их ждали любимые литературные герои. С этим событием пришел поздравить всех 

присутствующих депутат Октябрьского сельского поселения Ребчак Алексей Николаевич. 

Он пожелал всем ребятам хорошо провести лето, набраться сил и энергии. Алексей 

Николаевич пришел не с пустыми руками, а принес в подарок конфеты! Дети с 

удовольствием слушали песни в исполнении вокальной группы «Звонкие голоса»  (рук. 

С.Ковалева), принимали активное участие в играх и конкурсах. Затем все ребята были 

приглашены сделать «радугу детства», они своими ладошками нарисовали прекрасную 

картинку!   
 

    Осень – замечательная пора  для изготовления поделок с детьми. Разноцветные листья, 

веточки, семена растений и деревьев, шишки различной формы – все эти материалы 

приготовила сама природа.               Посетители Октябрьской детской библиотеки, филиал 

№2, МБУК «Октябрьская ПБ»,  в полной мере окунулись в ощущение наступившей осени. 

Они  стали участниками мастер- класса по изготовлению поделок из природных 

материалов «Осенние фантазии». Дети вспомнили приметы осени, отгадывали загадки. 

Под веселую музыку ребята  исполняли песни об осени. Затем ребятам было предложено 

сделать   своими руками поделки-игрушки из шишек, листьев и других природных 

материалов. Дети с удовольствием проявили свою фантазию в изготовлении  сказочных 

животных, вспоминали сказки, в которых они  встречаются, придумывали свои интересные 

истории. Чего только не смастерили их умелые руки! Ежики, свинки, паучки, Змей Горыныч, 

и даже Крокодил Гена с Чебурашкой – все  получились очень веселыми и забавными. 

Поделки, сделанные собственными руками, принесли ребятам много удовольствия, подарили 

массу приятных впечатлений и гордости за проделанную работу.  

 

Мы каждый день ходим по улицам. Нам кажется, что свои улицы мы знаем на отлично. 

Чего проще, вышел и шагай себе. Но  улицы полны неожиданностей. Все они живут по 

своим законам и правилам. Тот, кто не знает правил дорожного движения, или знает, но не 

хочет их соблюдать, попадает в разные неприятные истории.  А что же нужно сделать, чтобы 

наше с вами движение по дорогам стало безопасным? Как раз этой теме была посвящена 

познавательно-развлекательная программа  «Светофор! Или правила дорожные». На 

мероприятие пришли  ребята из лагеря дневного пребывания СОШ № 7. Ведущие 

Ю.Волкова и Е.Татевосян рассказали о видах транспорта. В этот день к ребятам на беседу 

пришел участковый уполномоченный Душаков Владимир Сергеевич. Он рассказал ребятам о 

том, как правильно переходить дорогу, какие знаки дорожного движения необходимо знать 

каждому ребенку, что нужно делать в экстренных ситуациях, где нужно кататься на 

велосипеде, а так же напомнил ребятам о законе 1539. Дети внимательно слушали 

Владимира Сергеевича и   охотно вступали в диалог с участковым. Затем  к детям пришел 

еще один гость инспектор  Светофоров (И.Белокобыленко). Он загадывал ребятам загадки  о 
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транспорте. «Дорожные знаки», «Сложи светофор», «Автомульти», «Маневрирование», 

«Инспектор». Обучая детей правилам дорожного движения, необходимо использовать все 

доступные формы и методы работы. Это - беседы, обсуждение ситуаций, наблюдения, 

экскурсии, заучивание стихов. 

 

Новогодним подарком для пользователей Октябрьской поселенческой библиотеки 

стало праздничное оформление помещения библиотеки и инсталляционная книжная 

выставка-секрет «Новогодний калейдоскоп». Яркие огоньки горят на елке, а сказочная 

лошадка « мчится» по снежным сугробам, в санях - Дедушка Мороз и Снегурочка, они везут 

новогодние сюрпризы для юных читателей. В разделе выставки «В новый год с любимой 

книжкой» представлены любимые зимние сказки, стихи о зиме и новогодних чудесах, 

зимние загадки. В разделе «Загадки Деда Мороза» ребята приняли участие в праздничной 

викторине, разгадывали кроссворды. В разделе «В лесу родилась елочка…» были 

представлены книги, посвящѐнные Новогодним поделкам, а также поделки ребят- читателей 

библиотеки, посещающих кружок ДХШ ст. Крыловской (рук. С.С.Бегджанян). Ребята 

написали пожелания библиотеке, свои сокровенные желания и  положили их в «Шкатулку 

чудес». Все пожелания были прочитаны на праздничном мероприятии на тему зимних сказок 

«Забавные задачки Деда Мороза». Ребята не только отвечали на вопросы викторины, но и 

читали стихи о зиме, елке, блестящих шариках, пели новогодние песни. Были подведены 

итоги новогоднего  библиотечного конкурса на  лучшую елочную игрушку, сделанную 

своими руками.  
 

В библиотеках на протяжении нескольких лет работают клубы по интересам. В 2017 г. 

была продолжена работа 3 клубных объединений. Из них 2 клуба для детей, 1 для людей 

пожилого возраста. Всего в клубных объединениях 76 человек.  

Для младших школьников с 1999 года работает клуб «Почемучки». (Октябрьская 

детская библиотека, филиал № 2). Цели и задачи клуба – развивать любознательность ребят, 

увлечь их процессом познания, чтения. Количество членов клуба – 23 человека. Проведено 9 

заседаний.  

Для ребят начальных классов продолжил свою работу клуб «АБВГдейка». 

(Октябрьская библиотека, филиал № 1). Цели и задача клуба – организовать досуг, общение 

ребят, привить им любовь к чтению через познавательные, образовательные, 

развлекательные программы. Количество членов клуба – 23 человек. Периодичность занятий 

один раз в месяц. Проведено 9 занятий.  

Для людей пожилого возраста работает клуб «Надежда» (Октябрьская поселенческая 

библиотека). Цель и задача клуба – организация общения пожилых людей, информационно-

социальная помощь людям пожилого возраста, психологическая поддержка. Количество 

членов клуба – 30 человек. Проведено 7 заседаний.  

Клубы пользуются большим интересом среди жителей станицы. 

 

Летняя досуговая площадка была организована на базе Октябрьской детской 

библиотеки, филиал №2 МБУК  «Октябрьская ПБ» на период летних школьных каникул в 

2017г. Досуговая площадка рассчитана на дневное пребывание детей по 2часа в день два раза 

в неделю и предусматривала организацию досуга детей в возрасте 7-12 лет без 

предоставления питания. В течении летних месяцев участники площадки принимали  

участие в праздниках, конкурсах, играх и турнирах, выполняли различные творческие 

задания. Самые активные участники  были награждены памятными подарками и призами. В 

2017 году в рамках площадки было проведено 25 мероприятий, на которых присутствовало 

348 человек. 
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 Дни воинской славы России (в соответствии с ФЗ № 32. От 13.03.95) и 

Кубани (в соответствии с законом КК № 1145-КЗ от 14.12.2006) 
Ежегодно библиотека проводит месячник по военно-патриотическому воспитанию.  

Воинский долг, подвиг, верность присяге, смелость, храбрость, беззаветное служение 

Родине на Руси во все времена почитались и высоко ценились. Основной долг всех 

послевоенных поколений нашей страны - долг перед поколением победителей сохранить 

историческую память о Великой Отечественной войне, не  оставить в забвении ни одного 

погибшего солдата, отдать дань благодарности за героический подвиг в Великой 

Отечественной войне живым ветеранам войны и трудового фронта. 

 В этом направлении 2 февраля в Октябрьской поселенческой библиотеке прошло 

мероприятие «Они защищали Родину» для воспитанников старшей группы МДОУ №6 ( 

воспитатель Тищенко М.Н.).  Библиотекарь рассказала детям о событиях Великой 

Отечественной войны, о том, как люди защищали свою страну. Ребята с интересом слушали 

рассказ о ветеранах - земляках, не вернувшихся с фронта и о живущих сегодня в родной 

станице Октябрьской, на стенде инсталляционной книжной  выставки увидели их 

фотографии. Ознакомились ребята и с «Книгой Памяти станицы Октябрьской Крыловского 

района Краснодарского края», изданной к 70-й годовщине Победы Октябрьской 

поселенческой библиотекой, материалами книжной выставки, посвященной Дню 

освобождения Крыловского района. 

 

Дети читали стихи, рассказывали, что они узнали о войне из книг, прочитанных им 

воспитателем. Итогом мероприятия было возложение цветов к стеле погибшим воинам- 

освободителям в годы Великой Отечественной войны 1941 - 1945 г.г.  

 Около Стелы прошел митинг, посвященный 74-й годовщине освобождения 

Крыловского района от немецко- фашистских захватчиков. Участники митинга - учащиеся 

классов казачьей направленности МБОУ СОШ №5 и члены Совета ветеранов Октябрьского 

сельского поселения. Организаторы и ведущие митинга -  музей им. Кондратюка и 

Октябрьская поселенческая библиотека. 

В преддверии Дня Победы  Октябрьская поселенческая библиотека совместно с 

музеем им. Кондратюка провела митинг «Спасибо ветеранам за солнца яркий свет» возле 

Стелы солдатам, ушедшим из совхоза «Павловский» и невернувшимся с Великой 

Отечественной войны. 

 

В Октябрьской библиотеке, филиал № 1 прошли громкие чтения произведений о 

Великой Отечественной войне «Читающая армия правнуков Победы». В читальном зале 

была оформлена выставка книг «Помни и не забывай», на которой представлены рассказы 

Валентина Катаева, Льва Кассиля, Германа Матвеева, Владимира Богомолова, Валентины 

Осеевой, Анатолия Митяева.  Библиотекарь зачитала отрывок из рассказа Константина 

Симонова «Свеча», а далее ребята по очереди вслух читали отрывки из повести Катаева 

«Сын полка». Для современных детей Великая Отечественная война – это далекая история, 

память о которой,  мы должны сохранить.  
 

 

Памятная дата - 1 августа – День памяти российских воинов погибших в Первой 

мировой войне 1814-1818гг.– установлена в целях увековечения памяти и подвига 

российских воинов, погибших в годы войны. Первая мировая война - одно из крупнейших, 

переломных событий мировой истории. Этот беспрецедентный по масштабам катаклизм 

привел к потере миллионов человеческих жизней, падению  могущественных империй, 

становлению новых национальных государств, коренным переменам в системе 

международных отношений. В годы ПМВ около 4 миллионов солдат и 77 тысяч офицеров 

были убиты и ранены. Была проведена полная мобилизация кубанского казачества. В то 

время на Кубани в каждой семье кто-то был на фронте, поэтому война затронула всех 
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кубанцев. Ежегодно потомки участников войны: Грицай Г., Майстровский Н.И., Ошкало 

А.В., Павлюк Б.К., Пелипенко В.М., Пелипенко Г.Г., Рыбальченко И.М. собираются в этот 

день, чтобы почтить память своих предков и возложить цветы на их могилы. Октябрьская 

библиотека, филиал № 1 подготовила к этой дате книжную выставку  «Великая и 

неизвестная».  Первый раздел «Первая мировая: эпоха, люди, судьбы» посвящен 

выдающимся личностям, участникам и очевидцам тех далѐких событий, русским героям 

Первой мировой. Во втором разделе  «Первая мировая война в художественных 

произведениях»  были представлены книги, рассказывающие о боевых сражениях, 

отражающие основные этапы и аспекты последней войны Российской империи, о страшных 

свидетельствах, которые оставила война и как она «прошлась» по судьбам простых людей. 

На выставке представлены произведения писателей М. А. Шолохова, А. Н. Толстого, 

К.А.Залесского, В. Трут, Э.М.Ремарка и др.  Не молчали музы и русских  поэтов Н. 

Гумилева,  А. Ахматовой, В. Хлебникова, М. Волошина, В. Брюсова, А. Блока, В. 

Маяковского,  З. Гиппиус. Выставка знакомит с поэзией и прозой об этой войне, повествует 

об изломанных судьбах людей, жестокости и бесчеловечности войны. Герои.. наши герои.. 

это ведь наш народ.., этот народ победить невозможно! 

 

Пользователи Октябрьской детской библиотеки – ученики 3 «А »класса МБОУ СОШ 

№ 30, посетили музыкально – поэтическое мероприятие «Помнит сердце, не забудет 

никогда!». 4 мая ребята пришли в детскую библиотеку с флагами, многие дети принесли с 

собой портреты своих родственников – участников войны.  Совершив небольшой экскурс в 

прошлое, ребята активно делились своими знаниями о подвиге русских людей в военные 

годы, о трагических событиях на Кубани и в нашей родной станице Октябрьской. Ученица 3 

«А» класса Ольга  Ким очень проникновенно прочла стихотворение В.В. Высоцкого «У 

братских могил». Вниманию читателей была представлена книжная выставка научной и 

художественной литературы, отражающая  героические события военного времени.  В конце 

мероприятия, все дети приняли участие в мастер – классе. Ими были изготовлены гвоздики 

из салфеток, украсившие георгиевские ленты каждого ребенка. Зная, какой ценой была 

завоевана Победа, какие бедствия она принесла всему нашему народу, мы всегда будем 

помнить тех, кто отдал свою жизнь за наше мирное будущее. 

 

         Наш долг - не забывать о тех страшных годах, о тех, кто спас Родину, защищал наш 

район и родную станицу и передать эту память новому поколению. 

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.  
Поисково-просветительская экспедиция «Имя Кубани», посвященная 80-

летию Краснодарского края 
Работниками библиотеки  в соответствии с Положением о поисково - 

просветительской экспедиции  «Имя Кубани» были собраны и  подготовлены 

материалы по самым достойным жителям Октябрьского сельского поселения. 

Экспертной комиссией на основе использования системы объективных критериев, 

выраженных в качественных и количественных параметрах, на основании 

представленных материалов о ратных, трудовых, духовно - нравственных подвигах, 

благотворительных вкладах, социальных достижениях уроженцев станицы,  

определено 23 славных имен Октябрьского сельского поселения по пяти номинациям. 

Работниками библиотек были представлены материалы в рамках данного 

проекта:  

- «Боевое имя Кубани»: 

 - Булка Федор Николаевич, ветеран Великой Отечественной войны 1941-

1945гг.; 
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- Покос Алексей Алексеевич (1949-2009гг.), участник ликвидации аварии на 

Чернобыльской АЭС. 

- «Трудовое имя Кубани»: 

 - Белый Федор Сергеевич (1912-1993гг.), главный инженер зерносовхоза 

«Павловский». Ветеран Великой Отечественной войны 1941-1945гг. Ветеран труда. 

- «Духовное имя Кубани»: «Благотворительное имя Кубани»: 

 - Пономаренко Алексей Николаевич (1952-2014гг.), Заслуженный работник 

культуры Кубани. Руководитель  народного ансамбля «Казачьи сердца»; 

 - Макухин Николай Федорович (1932-2002гг.), учитель  истории, краевед, 

общественный корреспондент  газеты «Авангард». Ветеран труда. 

- «Молодое имя Кубани»:  

- Кравцова Валентина Вячеславовна, преподаватель хорового народного пения  

ДШИ станицы Октябрьской. 

Октябрьской поселенческой библиотекой был выпущен информационный 

буклеты «Имя Октябрьского сельского поселения. Вами гордится родная станица!» и 

оформлены альбомы по пяти номинациям «Имя Октябрьского сельского поселения». 
В библиотеке оформлена выставка «Край, в котором мы живем», в рамках 

празднования 80- летия со дня образования Краснодарского края,  один из разделов 

которой  посвящен нашим землякам номинантам поисково-просветительской 

экспедиции «Имя Кубани».  

 

3.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача).  

3.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  
Библиотека собирает и создает краеведческую электронную информацию, включая 

краеведческую базу данных.  

 

3.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  
 

К 80- летию со дня образования Краснодарского края  Октябрьская   библиотека, 

филиал №1 пригласила ребят принять участие в путешествии по маршруту «Узнавай свой 

край родной». Дети с огромным удовольствием прослушали сказку о Кубани, где 

библиотекарь и работник культуры Юлия Волкова  обыграли ее в сценическом образе. 

Ребята отгадывали загадки, участвовали в играх, пели частушки.  Сотрудник музея 

Ю.А.Кондратюка Н.И.Майстровский, рассказал детям об обычаях, нравах и быте казаков. 

Показал предметы обихода  тех времен, старинный утюг, серп, прялку, самовар и многое 

другое. 

В целях изучения и популяризации творчества кубанских авторов и празднования 80-

летия Краснодарского края, Октябрьская библиотека филиал №1 провела познавательную 

программу «Рады будем подружиться», для детей детского сада МБОУ №10. Дети с 

огромным удовольствием окунулись в мир  Виталия Борисовича Бакалдина. В своих стихах, 

он расскажет о дружбе, о любви, о природе родного края, о человеке - как части этой 

природы и,  конечно же, о сложном мире детской души. Сначала дети немного узнали, что 

такое Кубань, какой город является главным на Кубани. Кубань - наша малая родина. Кубань 

- это необыкновенный, чудесный край. Благодатная, тѐплая и гостеприимная земля Кубани – 

жемчужина России – это наша малая Родина. Виталий Бакалдин родился в городе 

Краснодаре, дети узнали биографию поэта, его трудную, но   очень интересную и 

насыщенную жизнь.  Виталий Борисович Бакалдин — почетный гражданин города 

Краснодара, заслуженный работник культуры РСФСР, заслуженный учитель Кубани. 
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Воспитанники детского сада внимательно и с большим интересом слушали такие 

произведения, как «Были у мышки сынишки», «Про медведя и лису», «Храбрый цыпленок», 

«Смешинка», и многое другое. Потом дети самостоятельно  прочли несколько 

стихотворений поэта, совместно отгадывали загадки про фрукты, которые растут на Кубани. 

В заключении ребята вместе с библиотекарем Татевосян Е.А. сделали веселую, солнечную 

аппликацию. Каждый воспитанник сада приклеил лучик к солнышку, в знак света, любви и 

душевности кубанских людей. 

 
Октябрьская детская библиотека, филиал №2 пригласила юных читателей  стать 

участниками литературно-творческого конкурса «Давай поговорим с тобой стихами», 

посвященного 90- летию со дня рождения кубанского поэта  и писателя Виталия Борисовича 

Бакалдина. Ведущий мероприятия  рассказала детям    о жизни и творчестве кубанского 

поэта, познакомила  ребят с выставкой книг «Стихи уходят к новой грани» посвящѐнной  

творчеству  Виталия Борисовича. Очень увлекательно прошел конкурс чтецов. С замиранием 

сердца ребята слушали стихотворение «Краснодарская быль»  в исполнении Зинченко 

Александры. Трогательно и нежно читал стихотворение «Сашок» Александр Марков. В 

юном возрасте Виталий Бакалдин написал стихотворение  «Я не рос среди берѐз», которое 

считал своей визитной карточной, именно этим стихотворением он начинал многочисленные 

встречи со своими читателями. Выразительно и с глубоким чувством прочитал это 

стихотворение Дмитрий Дейнекин. Каждый участник мероприятия под руководством 

классного руководителя  И.И. Кравцовой подготовил наизусть выученное стихотворение из 

сборника стихов «Были у мышки сынишки». «Весѐлый калейдоскоп» стихотворений в 

исполнении детей стал прекрасным украшением праздника. Победителями среди самых 

юных чтецов стали Алѐхин Алексей и Двалишвили Виктория.  Вместе и дружно ребята пели 

замечательную песню  «Ой, да на Кубани, зори ясны!» Поэзия Виталия Борисовича 

Бакалдина – образец искренности, гражданственности, ответственности творца перед 

нынешним и грядущими поколениями! Родной Краснодарский край – его вдохновение, его 

любовь. Все, чем жил и живет на протяжении трех четвертей века наш край, отразилось в 

творчестве Виталия Борисовича Бакалдина. Он олицетворял собой целую эпоху в истории 

Кубани и ее столицы.  

 
«Здесь край моих отцов и дедов»- так называлось мероприятие, посвященное Дню 

Кубанской семьи и 80-летию Краснодарского края, проходившее  в Октябрьской детской 

библиотеке.  Члены клуба «Почемучки», стали участниками интересной беседы о традициях 

кубанской семьи, об обрядах и семейных праздниках, специфических особенностях, которые 

проявляются в домашнем быту семьи, в распределении работ. Ребята рассуждали о чувстве 

любви и уважения к родителям, гордости за свою семью. Гость мероприятия - миссионер – 

организатор Тихорецкой Епархии Е.Ю. Дорошенко, рассказала о воспитании девочек в 

традиционной кубанской семье. Чтобы разговор получился интересным, все 

присутствующие стали участниками весѐлых конкурсов: «Народная мудрость», «Вкусный», 

«Загадочный», «Пойми меня без слов».  Ребята с удовольствием участвовали в конкурсах 

пословиц и поговорок, вспоминали семейные заповеди, читали стихи о семье и о Родине.        

Участники клуба «Почемучки», как обычно, пришли не с пустыми руками. Ребята принесли 

и подарили детской библиотеке макеты казачьих хат и подсолнухов, изготовленные с 

большим мастерством своими руками. Напоследок все участники мероприятия пожелали 

друг другу удачи во всех делах, семейного счастья и достатка в доме.  

 
      В преддверие праздника «День матери - казачки», в  Октябрьской детской библиотеке, 

филиал № 2, состоялась праздничная литературная встреча «Чтобы солнце сияло из 

маминых глаз». Гостями и участниками мероприятия стали учащиеся 4 «А» класса СОШ № 

30 (уч. Кравцова И.И.), мамы и бабушки присутствующих детей. Ребята узнали об истории 
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возникновения этого праздника, а также о  жизни и воспитании казачек, о традициях в 

казачьих семьях. Рассказ сопровождался показом слайдов презентации, демонстрацией 

книжной выставки «Мамины глаза». Немало теплых слов прозвучала в адрес 

присутствующих женщин. Ребята проникновенно читали для них стихи русских поэтов, 

исполнили озорные частушки. Всем присутствующим женщинам вручили букеты осенних 

цветов. Издавна казачки славились своей расторопностью и хозяйственностью. Вот и 

участникам мероприятия было предложено поучаствовать в веселых конкурсах «Переодень 

казачку», «Варим борщ», «Почитай мне сказку». Праздник прошел в теплой дружественной 

обстановке. В заключение мероприятия, ребята изготовили для мам красочные ромашки с 

сердечными пожеланиями. 

 

  Игра – путешествие по родному краю «Ты красив и весел, край хлебов и песен!» 
(Октябрьская детская  библиотека, филиал №2), помогла ребятам узнать, за что Кубань, 

воспетую нашими замечательными поэтами и композиторами, называют - хлебным морем 

России. Дети узнали о том, какой сложный путь проделывает зернышко, прежде чем попасть 

на стол пышным караваем. Команды участников «Лето» и «Непоседы», в игровой форме 

совершили путешествие по родному краю. Побывав на станции «Экологическая», ребята 

узнали много интересного о флоре и фауне родного края, о правилах поведения в природе. 

Станция  «Загадочная» порадовала ребят разнообразными загадками и шарадами. 

Продолжить пословицу, угадать значение старинных кубанских слов, дети смогли на 

станции «Фольклорная». А на станции  «Музыкальная», участники мероприятия с большим 

удовольствием исполняли  кубанские песни. Наш край - это частица большой и прекрасной 

страны. Забота о родном крае - это значит забота о Родине. Любить свою природу - это 

значит, и беречь ее, и заботиться о ней, и дружить с нею! 

 

3.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.  

 
Выпуск краеведческих изданий Октябрьской поселенческой библиотекой: 

-  «Мой родной уголок - станица Октябрьская» - информационный буклет; 

- «Имя Октябрьского сельского поселения. Вами гордится родная станица!», 

информационный буклет посвящен нашим землякам-номинантам поисково-

просветительской экспедиции «Имя Кубани»; 

- оформлены пять информационных альбомов «Имя Октябрьского сельского 

поселения», где собраны  материалы по номинациям: «Боевое имя Октябрьского сельского 

поселения», «Трудовое имя Октябрьского сельского поселения», «Молодое имя 

Октябрьского сельского поселения», «Духовное имя Октябрьского сельского поселения», 

«Благотворительное имя Октябрьского сельского поселения». 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

 Октябрьская поселенческая библиотека:  

-«История станицы Октябрьской Крыловского района»; 

- «Октябрьская поселенческая библиотека-85 лет», история библиотеки;  

- «Кубань моя, люблю и берегу тебя», книжная экскурсия в рамках проекта по 

созданию информационных ресурсов экологической тематики по кубановедению на 

электронных носителях. 

Октябрьская библиотека, филиал №1:  

- «Экологический патруль станицы Октябрьской», реальная экскурсия в рамках проекта 

по созданию информационных ресурсов экологической тематики по кубановедению на 

электронных носителях;  

- «Кавказский биосферный заповедник». 
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- слайд-презентация ко Дню народного единства «Примером сильны и сердцем 

отважны». 

- «История Октябрьской библиотеки. 70 лет». 

 

Октябрьская детская библиотека, филиал №2: 

- «Птицы – соседи, птицы – друзья! Вместе нам жить на планете Земля!», в рамках 

проекта по созданию информационных ресурсов экологической тематики по кубановедению 

на электронных носителях.  

- Буктрейлер в рамках краевого литературно – творческого конкурса читателей 

детских библиотек Краснодарского края  «Над ним не властно дней теченье», посвященного 

90 – летию со дня рождения В.Б. Бакалдина. 

- «Мой родной уголок станица Октябрьская», летопись станицы в форме электронной 

презентации. 

- «История Октябрьской детской библиотеки. 50 лет». 

 

3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев.  
В библиотеках оформлены постоянно действующие книжные выставки «Край в 

котором мы живем», «Кубановедение детям». Посетителям  выставок рассказали об 

истории и культуре края, закрепили знания о крае краеведческой викториной. 

В библиотеках были оформлены выставки по творчеству писателей – юбиляров «За 

датами имена, за именами - история», посетители которой могли узнать о жизни и 

творчестве знаменитых кубанских писателей: «Писатели Кубани – детям. Я присягал родной 

Кубани » - выставка книг, посвященная творчеству И.Ф. Вараввы, «Стихи уходят к новой 

грани» - выставка книг, посвященная творчеству В.Б. Бакалдина.  

Была создана электронная презентация «Кубань моя, люблю и берегу тебя», 

виртуальная книжная экскурсия по литературе о Краснодарском крае, в рамках проекта по 

созданию информационных ресурсов экологической тематики по кубановедению на 

электронных носителях. 

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

4.1. Библиотеки и социальное партнерство (творческие контакты и 

партнерские отношения с органами власти,  государственными и другими 

общественными организациями и структурами, межбиблиотечное 

взаимодействие). 
В течении года библиотеки расширяли свои связи с общественностью станицы, 

заявляли о себе через досуговые и информационные средства.  

Библиотеки тесно координируют работу с Домами культуры, здравоохранением, 

общеобразовательными школами, детскими дошкольными учреждениями, музеем им. 

Кондратюка. 

Заключены договора на организацию нестационарного обслуживания читателей. 

Большая и тесная связь у библиотек с учреждением социальной защиты населения. 

Пенсионеры, инвалиды получат от библиотеки не только печатную продукцию, но свет и 

тепло на массовых мероприятиях и в клубах для них.  

Решением Совета Октябрьского сельского поселения Крыловского района определено 

постоянное информационное место в библиотеках МБУК «Октябрьская ПБ» для хранения и 

обнародования нормативно-правовых актов, документов и материалов по вопросам местного 

самоуправления. Являясь информационным источником для местной администрации, мы 
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отражаем деятельность администрации и депутатского корпуса по развитию станицы в 

информационных бюллетенях и различных документах. 

 

4.2. Поддержка библиотек местным сообществом. Участие 

общественности в управлении библиотеками, попечительские, читательские 

советы, привлечение библиотечных активов, волонтеров. 
 Библиотеки привлекали волонтеров для помощи библиотекам (обслуживание на дому 

инвалидов, раздача информационных листков). 

 

4.3. Рекламно-информационная деятельность.  
Важнейшей формой продвижения Октябрьской ПБ  и библиотечных услуг является 

библиотечная реклама — информация о библиотеке, ее услугах и продукции с целью 

оповещения о ней реальных и потенциальных пользователей и стимулирования спроса на эти 

услуги и продукты. 

В фойе при входе в библиотеку оформлены информационные стенды, содержащие 

сведения о библиотеке, правила пользования библиотекой, ассортимент предлагаемых услуг, 

план мероприятий библиотек и др. Точную, выверенную информацию можно получить из 

буклетов, информационных листков библиотеки. Информация о работе библиотек постоянно 

размещается в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-сайтах 

библиотеки http://oktcbs.ucoz.ru/. (создан в 2013г.). Количество посещений на сайте за год 

составило 22264 просмотра (2016г. – 18514, 2015г. – 18212, 2014г. – 16002, 2013г. – 7925). 

Количество опубликованной информации на сайтах библиотек за год 123 публикации. 

Информация о работе библиотеки предоставляется на веб-сайт администрации Октябрьского 

сельского поселения Крыловского района. Самые яркие мероприятия  публиковались в 

местной газете «Авангард»  21 публикация за год (2016г. – 13, 2015г. – 27, 2014 г.- 32). 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

5.1. Характеристика фонда библиотек. 
На 01.01.2018  года книжный фонд библиотек Октябрьского сельского поселения  

составил 56 566 экземпляров.  За 2017 год  поступило  458   экземпляров -  0,8 % от книжного 

фонда,  2016 году   - 2,1 %.                       

Выбыло за этот период 444  экземпляра – 0,8 %  от книжного  фонда.  Сумма 

поступлений   в 2017 году  составила 16,5  руб.  

                 

               В 2017 году было обработано:                                               458 экз. 

                         Из них: 

                         - книг                                                                               194 экз. 

                         - брошюры, журналы, ауд. материалы                            264 экз. 

                

              Получено литературы в экземплярах по источникам комплектования 

                       -  по программе  

                       «Развитие Культуры»                      -     17 экз.                             

                         - местные средства                              -       7 экз. 

                         - периодика 2016 г.                             -    264 экз. 

                         - другие источники                             -    170 экз.                      

                

              Получено по отделам:     

                         - общественно-политическая лит.     -  156  экз. 

                         - естественно-научная лит.                -     21  экз. 
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                         - техническая, с/х  лит.                       -    63  экз. 

                         - искусство,спорт                                -      6  экз. 

                         - художественная лит.                        -  104  экз.   

                             - детская лит.                                       -  108  экз.    

                         - прочая                                                -      -   экз.  

 

    В 2017 году комплектование осуществлялось согласно «О предоставлении в 

2017году иных межбюджетных трансфертов  на организацию    библиотечного    

обслуживания  населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных 

фондов»   на 2017 год . 

               

               На приобретение литературы для библиотек Октябрьского сельского 

поселения было израсходовано: 

              - из средств местного бюджета – 0,8 руб.- 7 экз.  

Книгообеспеченность на 1  читателя составила : 

              - 13, 5 экз.,    по району  -  12,7 экз.  

Книгообеспеченность на 1  жителя  составила: 

              - 4,1 экз.,       по району  -   6,8 экз. 

 

                Подписка периодических изданий из средств местного   

                бюджета составила:                                             - 21,2  руб. 

                       II полугодие 2017 года                                 - 10,4   руб. 

                       I полугодие 2018 года                                  -  10,8  руб.  

                 

                  Из  бюджетов разных уровней получено литературы на  12,1  руб.                      

                       - по программе  

                       «Развитие Культуры»                          -               7,4 руб. 

                      - из бюджета поселения                        -               0,8 руб.    

                       - из внебюджетных средств                  -    3,9 руб. 

 

             Фонд  детской литературы составил 33 258 экз. что составляет 58,8 % от общего 

фонда., в 2016 году 61,0% от общего фонда . 

                         в т.ч.  - книг                                                                  28 958 экз. 

                                  - брошюр                                                             4 176  экз. 

                                  - журналы                                                               121 экз. 

                                  - аудиовиз.матер.                                                       3 экз.  

                        по отделам: 

                                  - общественно-политическая лит    -  3 671 экз. 

                                        - естественно-научная лит.              -  1 302 экз. 

                                  - техническая и с/х лит.                    -  1 134 экз. 

                                  - искусство и спорт                           -     764 экз. 

                                  - художественная лит.                      -19 208 экз. 

                                  - детская лит.                                     -  6 285 экз. 

                                  - прочая                                              -    894  экз. 

 

 

Библиографическая обработка новых поступлений ведется при помощи компьютера. 

Регулярно проводится работа по сохранности книжного фонда. Согласно графика, в течении 

года проводились сверки суммарных книг библиотек Октябрьского поселения с суммарными 

книгами отдела комплектования библиотечных фондов,с книгой  учета фонда 

централизованной бухгалтерии управления культуры. 
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5.7. Обеспечение сохранности фондов:  
В течение года в библиотеках созданы условия, обеспечивающие сохранность 

книжного фонда,  поддерживается определенный санитарно-гигиенический режим, порядок 

на книжных полках, осуществляется своевременный ремонт книг, соблюдение пожарной 

безопасности.  

Организация и ведение  учета  должников, возмещение причиненных материальных 

убытков при утрате или порче библиотечных документов равноценной заменой. 

  При записи читателей в библиотеку и ежегодной перерегистрации читателей 

проведение  беседы о бережном отношении к книге. 

Своевременное  очищение от ветхой и устаревшей литературы. 

В библиотеках работала комиссия по отслеживанию экстремистки направленной 

запрещенной литературы. Ежемесячно составлялись акты об отсутствии в полученной 

литературе экстремистки направленной литературы. 

В течение года велся учет отказов на запрашиваемую литературу. 

 

5.8.  Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. Основные проблемы обеспечения сохранности 

библиотечных фондов.  
Поступления в фонды библиотек печатных изданий  (соблюдение норматива ЮНЕСКО 

- 250 документов в год на 1000 жителей),  электронных документов, подписка на 

периодические издания  не в полном объѐме из-за недостаточного финансирования. 

 

5. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА 

БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
6.1. Обработка документов, организация и ведение каталогов. 

Паспортизация каталогов (АК, СК, др.). 
Обработка вновь поступившей литературы, ведение генерального алфавитного 

каталога, суммарный учет поступлений, создание сводного Электронного каталога по 

Соглашению с Крыловской Межпоселенческой библиотекой возложено на   отдел 

комплектования библиотечных фондов Крыловской межпоселенческой библиотеки, 

направленной на обеспечение информационно-библиотечных потребностей пользователей 

библиотек Крыловского района, удовлетворение читательского спроса. 

Каталоги АК, СК паспортизированы и обновляются ежегодно. 

 

6.2. Создание электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. Динамика в целом по муниципальному 

образованию: 
В библиотеках с помощью профессионального программного обеспечения (АС 

Библиотека-3) ведутся электронные базы данных: «Кубановедение», «Систематическая 

картотека статей», «Здоровый образ жизни», «В помощь библиотекарю», «Официальные 

документы», «Детский закон».  

Создавались электронные библиографические базы данных в т.ч. по краеведению, по 

местному самоуправлению и т.д. Банк собственных электронных баз данных пополнился на  

1,8 тыс. записей (2016 год – 1,7тыс. записей).  

 

6.6. Краткие выводы по разделу.  
Пополнение банка собственных электронных баз данных будет продолжено в 

следующем году. 
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6. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках.  
Современный СБА - это совокупность традиционных и электронных элементов, 

организованных с помощью соответствующих программных средств и обеспечивающих 

выход в открытое информационное пространство (другие сети региональную, 

общероссийскую, всемирную). 

В состав СБА МБУК «Октябрьская ПБ» входят: система библиотечных каталогов; 

система библиографических картотек (баз данных); библиографические издания; фонд 

справочных изданий; единый АПУ к СБА. 

Система каталогов отражает книжный фонд библиотеки в разных аспектах: 

традиционные (карточные) каталоги продолжают использоваться, причем каждый из них 

выполняет свои функции, информируя об имеющихся изданиях за весь период 

существования библиотеки, а электронный каталог содержит, как правило, сведения о 

новых поступлениях в фонд. 

В библиотеках представлены различные картотеки: 

Октябрьская поселенческая библиотека: Систематическая картотека статей для  детей 

«Справочное бюро мудрой совы»,  картотека «Сценарии торжеств и праздников». 

Октябрьская библиотека:  краеведческая картотека «Край мой – гордость моя»,  

«Систематическая картотека статей для любознательных детей», картотека в помощь 

организаторам культурно-массовой работы «Делу время – потехе час»,  картотека «Знать, 

чтобы не оступиться».   

Октябрьская детская библиотека:  картотека «Дворец праздничных торжеств»,  

краеведческая картотека «О тех для тех, кто любит край родной» 

  На каждую картотеку ведется паспорт. Картотеки регулярно пополняются. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов.  
Разнообразные запросы читателей связанные с учебой, личными интересами  

удовлетворяются в библиотеках средствами справочно–библиографической работы. В 

течении  года  велся учет и анализ выполненных справок – 1744 (2016г. – 1811).  

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.  
В современных условиях информационная культура детей и подростков 

рассматривается библиотекарями как сочетание трех составляющих – библиотечно- 

библиографической грамотности, культуры чтения и компьютерной грамотности. Главная 

задача библиотек видится в том, чтобы сформировать знания детей и подростков о книге и 

библиотеке, научить искать нужную информацию с помощью СБА, дать необходимые 

навыки самостоятельной работы с литературой. Библиотекари систематически проводят 

индивидуальные и групповые беседы у каталогов и картотек. Они направлены на обучение 

навыкам выбора книг по каталогам, поиска информации в энциклопедических изданиях, 

словарях, справочниках, выбор книг по рекомендательному списку. На библиотечных уроках 

библиотекари знакомят детей с основами библиотечно–библиографических знаний, 

сопровождая теоретический материал практическими заданиями.     

 В Октябрьской детской библиотеке была разработана программа формирования 

информационно – библиографической культуры читателей «Информационная культура и 

подрастающее поколение». В 2017 году было проведено 4 мероприятия по воспитанию 

информационной грамотности читателей: «Для книжных всезнаек» беседа-обзор к 
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Международному Дню родного языка, «Славим подвиг первоучителей, христианских 

просветителей» - игра-путешествие, посвященная Дню славянской письменности и 

культуры, «Как хорошо уметь читать» - путешествие-экскурсия по библиотеке, «Листайте 

нас, читайте нас, и мы всему научим вас» - познавательный практикум. 

Октябрьская детская библиотека, филиал №2 МБУК «Октябрьская ПБ» пригласила 

юных «почемучек» на библиотечный познавательный практикум «Листайте нас, читайте 

нас, и мы всему научим вас». Ребята узнали много нового и интересного о структуре книг. 

Посмотрев презентацию «Путешествие по книге», они познакомились с такими понятиями, 

как обложка, иллюстрация, титульный лист, аннотация, предисловие, оглавление, 

содержание, сноска, словарик. Для закрепления полученных знаний, ребята выполняли 

практические задания. Они с большим интересом находили элементы книг, подбирали к ним 

правильные определения.  Как же узнать, есть ли интересующая читателей книга в 

библиотеке? Здесь на помощь приходит алфавитный каталог. Участник  мероприятия 

познакомились с правилами пользованиями каталогом, учились находить книги в каталоге 

практическим путем. А просмотр видеофильма «Как рождается книга», вызвал у ребят 

огромный интерес и массу впечатлений. В конце мероприятия, все дети изготовили 

красочные закладки - такую нужную и полезную для любой книги вещь. Мероприятие 

получилось познавательным и интересным, а юные участники клуба «Почемучки» в 

очередной раз показали свои знания и проявили любовь к чтению. 

 

7.5. Выпуск библиографической продукции, электронные презентации:  
2017 году  в Октябрьской поселенческой библиотеке были разработаны и 

предложены читателям:  

- «Октябрьская поселенческая библиотека»- информационный листок; 

- «Надежда» - клуб для людей пожилого возраста»- информационный листок; 

- три буклета  летней программы чтения «Лето, книга, я - друзья», посвященной Году 

экологии в Российской Федерации; 

-  «Мой родной уголок - станица Октябрьская» - информационный буклет; 

-  «Флаг нашей славы»  - информационная памятка;  

- «Детские писатели-юбиляры 2017 года» - памятка для родителей; 

- «Прочитай мне, мама книжку» - рекомендательный список литературы для детей 5-7 

лет. 

- «Имя Октябрьского сельского поселения. Вами гордится родная станица!», 

информационный буклет посвящен нашим землякам-номинантам поисково-

просветительской экспедиции «Имя Кубани»; 

- оформлены пять информационных альбомов «Имя Октябрьского сельского 

поселения», где собраны  материалы по номинациям: «Боевое имя Октябрьского сельского 

поселения», «Трудовое имя Октябрьского сельского поселения», «Молодое имя 

Октябрьского сельского поселения», «Духовное имя Октябрьского сельского поселения», 

«Благотворительное имя Октябрьского сельского поселения». 

 

Октябрьской библиотекой, филиал №1 информационные листки и буклеты: 

- «Добро пожаловать в библиотеку»; 

- «АБВГДейка» детский клуб для детей младшего школьного возраста; 

- «Лето, Книга, Я – друзья» 1-3кл, 4-5 кл., 6-7 кл. 

 

Октябрьской детской библиотекой, филиал №2 следующие информационные 

материалы:  

- буклет  «Клуб общения для детей от 7 до 14 лет «Почемучка»; 

- три буклета  летней программы чтения «Лето, книга, я - друзья», посвященной Году 

российского кино в Российской Федерации; 

- памятка «Правила обращения с книгой»; 
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-  «Памятка первокласснику»; 

- «В лето – с книгой!» - рекомендательный список литературы для летнего чтения; 

-  «Не считайте себя песчинками» - информационный буклет о жизни и творчестве А.И. 

Солженицына; 

- библиографическое пособие «Из чего состоит книга». 

 

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ: 

- Октябрьская поселенческая библиотека:  

-  «21 марта - Всемирный день поэзии»; 

- «Что мы знаем о космосе?»; 

- «В веках живет могучий дух славянства»; 

- «Чернобыль в нашей памяти». 

-«Праздников праздник»; 

-« День матери-казачки»; 

-«История станицы Октябрьской»; 

- «Октябрьская поселенческая библиотека-85 лет», история библиотеки; 

- «Кубань моя, люблю и берегу тебя», книжная экскурсия в рамках проекта по 

созданию информационных ресурсов экологической тематики по кубановедению на 

электронных носителях. 

 

- Октябрьская библиотека, филиал №1:  

- «Экологический патруль станицы Октябрьской», реальная экскурсия в рамках проекта 

по созданию информационных ресурсов экологической тематики по кубановедению на 

электронных носителях; 

- «Кавказский биосферный заповедник»; 

- слайд-презентация ко дню народного единства «Примером сильны и сердцем 

отважны». 

- «История Октябрьской библиотеки. 70 лет». 

 

Октябрьская детская библиотека, филиал №2: 

- «Птицы – соседи, птицы – друзья! Вместе нам жить на планете Земля!», в рамках 

проекта по созданию информационных ресурсов экологической тематики по кубановедению 

на электронных носителях.  

- Буктрейлер в рамках краевого литературно – творческого конкурса читателей 

детских библиотек Краснодарского края  «Над ним не властно дней теченье», посвященного 

90 – летию со дня рождения В.Б. Бакалдина. 

- «Мой родной уголок станица Октябрьская», летопись станицы в форме электронной 

презентации. 

- «История Октябрьской детской библиотеки. 50 лет». 

 

7.6. Краткие выводы по разделу. 
Непременной составной частью библиографической работы библиотек  является 

справочно-библиографическое обслуживание (СБО), которое предполагает наличие 

конкретных (разовых) запросов, с ними в библиотеку обращаются отдельные читатели или 

коллективные абоненты. Библиотека обязана удовлетворить запрос или оказать содействие в 

поиске ответа за пределами данной библиотеки. Цели обращения в библиотеку с запросами 

очень разнообразны. Это - самообразовательные, учебные, производственные. 

Первоочередным требованием к СБО является достижение максимально возможной 

оперативности удовлетворения запросов в сочетании с высоким качеством выдаваемых 

читателям справок. Качество справки, прежде всего, измеряется ее релевантностью 

(степенью соответствия найденной библиографической информации запросу читателя) и 
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пертинентностью (степенью соответствия выданной библиографической информации 

действительной потребности читателя). 

Предоставление информационных услуг пользователям - один из общих признаков, 

характерных для библиотек, занятых обслуживанием читателей. Информационная услуга 

трактуется в ГОСТе 7.0.-99 как «предоставление информации определенного вида 

потребителю по его запросу» (5, с. 5). Свойства информационной услуги - полезность, 

способность облегчить доступ к информации, расширить возможности ее выбора, 

интеллектуальный характер услуги, неотделимость от исполнителя и т. п. 

В каждой библиотеке свой набор информационных услуг - это предоставление 

документов во временное пользование, выполнение справок, тематический подбор 

литературы для рефератов, дипломных, курсовых, составление сценариев и т. п. 

Цель справочно-информационного обслуживания - удовлетворение информационных 

потребностей читателей разной направленности (книга, информация, справка и др.). 

 

 

 

 

8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

8.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

Уровень обеспечения библиотеки компьютерной техникой. Оснащение 

компьютерами рабочих мест: 
В  библиотеках Октябрьского сельского поселения установлено  9 ПК. Доступ к сети 

Интернет имеют все библиотеки.  Библиотеки используют электронную почту. Оснащено 

компьютерами 6 рабочих мест. Для пользователей 8 ПК. 

 

8.2. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных 

линий доступа в Интернет. 
В библиотеках в виду наличия рабочих мест и профессионального программного 

обеспечения (АС Библиотека-3), осуществляется работа локальных сетей с использованием 

сетевого оборудования (Ethernet Switch).  Имеется доступ к общим документам, принтерам, 

интернету и электронному каталогу книг и аналитических росписей статей. Доступ к сети 

Интернет имеют все библиотеки.   

 

8.3. Наличие лицензионного программного обеспечения, тип 

операционных систем, офисных приложений, программное обеспечение для 

электронного каталога (перечислить). 
Программное обеспечение для электронного каталога: 

 -  аналитическая система «Библиотека-3» версии 3.3.64-5 (обновление 

программного продукта ведется по мере выхода новых версий). 

 

8.4. Наличие и тип локальной сети. 
осуществляется работа локальных сетей с использованием сетевого оборудования 

(Ethernet Switch).   

 

8.5.  Автоматизация основных библиотечных процессов: управленческих, 

технологических (комплектование, обработка и каталогизация, создание 

справочно-библиографического аппарата и др.). 
Электронные базы данных будут пополняются новыми библиографическими 

описаниями. 
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8.6. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет. 
- веб-сайты библиотеки http://oktcbs.ucoz.ru/. (создан в 2013г.); 

- Октябрьская детская библиотека, имеет веб-страницу 

http://oktodb.ucoz.ru/news/puteshestvie_v_chitajgorod_ehkskursija_znakomstvo_v_oktjabrskoj_det

skoj_biblioteke/2015-11-02-28 (с 2015г.). 

 

8.8.  Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с 

использованием электронных технологий. 
Информационные услуги, использующие электронные технологии: 

 Поиск книги, статьи, сценария мероприятия с использованием АС «Библиотека-3»; 

Предоставление правовой информации с использованием справочно-правовой системы 

«Консультант Плюс»; Предоставление услуг Интернета (отправка электронной почты, поиск 

информации); Отправка/прием факса; Запись на внешние носители информации, распечатка 

на принтере в черно-белом или цветном изображениях. 

 

 Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние технологические процессы.  
Требуется обновление четырех ПК. Необходимо приобретение факса в детскую 

библиотеку.  

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

Методические функции возложены по Соглашению с Крыловской 

Межпоселенческой библиотекой на   отдел инновационных разработок и 

информационных технологий МБУК «Крыловская МБ».  

 

 

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КОЛЛЕКТИВА ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАДРОВ 

 

10.1. Кадровое обеспечение деятельности библиотек: количественный и 

качественный состав, подбор, укомплектованность штата, текучесть кадров.  

Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней (Указа Президента РФ № 597,  региональных «дорожных карт» и др.).  
В 2017 году штатная численность работников библиотек Октябрьского сельского 

поселения составила 8 шт.ед.  (2017г. – 8 шт.ед., 2015г. – 8 шт.ед., 2014г. – 10,5 шт.ед., 

2013г.- 10,5 шт.ед, 2012г. – 10,5 шт.ед), из них 5 штатных единиц библиотечных работников 

(2016г. – 5 ед., 2015г. – 4,5 ед., 2014 г. – 6,5 ед., 2013г.- 6,5 ед., 2012г. – 6,5 ед.). Из 

библиотечных работников имеющих высшее образование - 3 (60%) человека,  2 (40%) 

человека специалисты со средним специальным образованием. 

Основной состав специалистов библиотек высококвалифицированные работники, 

которые ежедневно совершенствуют свое профессиональное мастерство для  полноценного 

оперативного  и качественного удовлетворения запросов пользователей, создания для них 

комфортных условий. 

http://oktodb.ucoz.ru/news/puteshestvie_v_chitajgorod_ehkskursija_znakomstvo_v_oktjabrskoj_detskoj_biblioteke/2015-11-02-28
http://oktodb.ucoz.ru/news/puteshestvie_v_chitajgorod_ehkskursija_znakomstvo_v_oktjabrskoj_detskoj_biblioteke/2015-11-02-28
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10.2. Участие  работников библиотек в  работе органов МСУ, 

общественных, партийных организаций и т. д.  
Директор библиотеки является членом Совета профилактики при администрации 

Октябрьского сельского поселения Крыловского района и  принимает участие в 

ежемесячных заседаниях Совета.  

 

10.3. Предпринимаемые меры для закрепления кадров. Система 

стимулирования работников. Примеры установления органами местного 

самоуправления, предприятиями или организациями дополнительных льгот 

библиотечным работникам в счет средств местного бюджета или собственных 

ресурсов. 
Библиотечным работникам предоставляются дополнительные оплачиваемые отпуска 

в счет средств местного бюджета при общем стаже  от 2 до 5 лет – 5 календарных дней, при 

стаже работы от 5 до 10 лет – 8 календарных дней, более 10 лет - 12 календарных дней. 

Стимулирование работников производится согласно Положению об оплате труда, 

премирование, стимулирующих и компенсационных выплат работникам МБУК 

«Октябрьская ПБ».  

 

10.4. Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем 

материального, бытового устройства, социальная поддержка работников 

библиотек.  
В 2017 году производились выплаты на коммунальные услуги библиотечным 

работникам учреждения. 

 

10.5. Мероприятия по охране труда. 
Труд и здоровье людей в Российской Федерации охраняется государством. В МБУК 

«Октябрьская ПБ»  ежеквартально проводились Дни охраны труда, где рассматривались 

вопросы согласно имеющегося плана, а также непосредственно  вопросы,  возникающие у 

работников, на которые они получают исчерпывающие ответы. 

В соответствии с приказом директора МБУК «Октябрьская ПБ»  «О комитете 

(комиссии) по  охране труда работников»   комиссия провела проверку знаний требований 

охраны труда работников, для этого были разработаны контрольные вопросы и билеты. 

Комиссия по охране труда МБУК «Октябрьская ПБ» в составе 3-х человек  обучена по 

программе «Обучение и охрана труда и проверки знаний требований охраны труда 

работников организаций» в объеме 40 часов. 

Обучение по программе пожарно-технического минимума прошѐл руководитель 

(04.04.2017г.). 

Ответственный  по газовому оборудованию (1 человек) прошел обучение по  

безопасности  пользования газовым оборудованием в объеме пожарно-технического 

минимума. 

 

10.7. Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров:  
Два сотрудника из числа работающих в библиотеках сельского поселения в отчѐтном 

году повысили свою квалификацию: 

- Шиляева Е.А., директор МБУК «Октябрьская ПБ», удостоверение по повышению 

квалификации по дополнительной профессиональной программе «Современные подходы к 

управлению деятельностью библиотек» в Автономной некоммерческой организации 
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дополнительного профессионального образования «Волгоградской Гуманитарной Академии 

профессиональной подготовки специалистов социальной сферы», 26.07.2017г. 

- Дейнекина Е.А., библиотекарь Октябрьской детской библиотеки, филиал №2 МБУК 

«Октябрьская ПБ», диплом о профессиональной переподготовке по программе 

дополнительного профессионального образования «Педагог-библиотекарь. Библиотечное и 

информационно-библиографическое обслуживание обучающихся» в Автономной 

некоммерческой организации дополнительного профессионального образования 

«Волгоградской Гуманитарной Академии профессиональной подготовки специалистов 

социальной сферы», 09.10.2017г. 

 

10.8. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 

времени. 
Стабилизационные меры  по сохранению и развитию кадрового библиотечного 

потенциала связаны с повышением заработной платы. 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Меры по совершенствованию управления библиотеками 

муниципального образования: система  управления библиотеками, структура 

аппарата управления.  
Бюджетное учреждение возглавляет руководитель (директор), назначаемый на эту 

должность и освобождаемый от неѐ администрацией Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района в установленном законодательством порядке. 

Библиотека действует на основании Устава, утвержденного Учредителем. Библиотеки 

- филиалы юридическими лицами не являются и действуют на основании Положений. 

 

 

11.2. Наличие соглашений между администрацией муниципального 

образования и администрациями поселений о передаче полномочий (в части 

методического обеспечения библиотечной деятельности, комплектования и 

обработки фондов библиотек поселений, создания единого справочно-

библиографического аппарата, др.). 
Заключено соглашение от 1 января 2017г. «О межмуниципальном сотрудничестве на 

оказание библиотечных услуг» между администрацией Октябрьского сельского поселения, 

МБУК «Крыловской межпоселенческой библиотекой» и МБУК «Октябрьская ПБ» в части 

оказания помощи в комплектовании книжного фонда, обработки и передачи обработанной 

литературы с необходимым комплектом документов в МБУК «Октябрьская ПБ», оказании 

методической  помощи, в том числе повышении квалификации библиотечных работников 

библиотек МБУК «Октябрьская ПБ», создания и ведения Единого каталога, баз данных, в 

том числе автоматизированных, организации межбиблиотечного абонемента. 
 

 

11.3. Документационное обеспечение деятельности  библиотек. 
Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьская поселенческая 

библиотека», утвержденный Постановлением администрации Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района от 01.06.2011 г. №72. 

Свидетельство о постановке на учет ОГРН 1062338001770 от 13.12.2006 г. 

Положения о структурных подразделениях библиотеки и библиотеках-филиалах;  

Положение об обработке персональных данных; 

Перечень инструкций по охране труда и технике безопасности (16 инструкций); 
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Инструкция о мерах по пожарной безопасности МБУК «Октябрьская ПБ»; 

Инструкция по электробезопасности неэлектрического персонала МБУК 

«Октябрьская ПБ»; 

Стандарт качества услуг; 

Коллективный договор муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Октябрьская поселенческая библиотека» от 05.02.2016г.; 

«Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в отрасли 

«Культура, искусство и кинематография» Октябрьского сельского поселения Крыловского 

района, направленные на повышение эффективности сферы культуры», утверждено 

постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района от 

30.07.2013 г. №122. 

Новые нормативно-правовые документы, которые вступили в силу с 2017 года: 

- План финансово-хозяйственной деятельности МБУК «Октябрьская ПБ» на 2017 год 

от 11.01.2017г. 

 

- Муниципальное задание МБУК «Октябрьская ПБ» на 2017 год, утверждено 

постановлением администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского района от 

20 января 2017 года №7.; 

- Распоряжение  администрации Октябрьского сельского поселения муниципального 

образования  Крыловский район от 26 июня 2017 г. № 123-р «Об утверждении штатного 

расписания МБУК «Октябрьская ПБ» Октябрьского сельского поселения Крыловского 

района с 1 июля 2017 года». 

- Постановление администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского 

района от 19 декабря 2017г. №238 «О  повышении базовых окладов (базовых должностных 

окладов), базовых ставок заработной платы работников муниципальных бюджетных 

учреждений Октябрьского сельского поселения Крыловского района, перешедших на 

отраслевые системы труда» 

– Распоряжение администрации Октябрьского сельского поселения Крыловского 

района от 20.12.2017г. №262-р.  «Об утверждении штатного расписания МБУК «Октябрьская 

ПБ» Октябрьского сельского поселения Крыловского района с 1 октября 2017 года». 

 

 

11.4. Характеристика  бюджета библиотек территории по основным 

источникам и статьям расхода. Уровень бюджетной обеспеченности библиотек 

муниципального образования (поселений).  
       Финансовые показатели на содержание библиотек в 2017 году составили   

2301,4тыс.руб. (2016г. -2372,9 тыс.руб,  2015г. - 2334,4тыс.руб., 2014 г. – 2722,2 тыс.руб, 

2013г. - 3290,0 тыс.руб., 2012г. - 1913,0  тыс. рублей), что ниже прошлогодних поступлений. 

       Общий объем средств от учредителя увеличился  в 2017 году  на   1593,9тыс.руб.(15,2%)  

и составил 210,1тыс.руб. (2016г. – 1383,8 тыс.руб., 2015г.- 1350,0 тыс.руб.,  2014г. – 1800 

тыс.руб., 2013г. -1825,0 тыс.руб.,  2012г.- 1466,0тыс.руб., 2011 г.  - 1310,0 тыс.руб.). 

        Из краевого бюджета поступило 865,2тыс.руб. (2016. - 875,4тыс.руб., 2015г. - 883,4 

тыс.руб., 2014 г. – 825,1тыс.руб., 2013г.- 1378 тыс.руб., 2012г.- 344,0 тыс. руб.).  

Собственные средства составили 116,2 тыс.руб. (2016г.- 113,7 тыс.руб., 2015г.- 100,4 

тыс.руб., 2014г. – 97,1 тыс.руб., 2013г.- 87,0 тыс.руб., 2012г.- 82,0 тыс. руб.) или 5,1 % от 

общей суммы финансирования. 

        Средний объѐм финансовых поступлений на библиотечное обслуживание 1 жителя 

поселения составил  177,0 руб., что ниже прошлогоднего (2016г.- 182,5руб., 2015г.- 179,6 

руб., 2014г. – 209,4 тыс.руб., 2013г.- 253,1 тыс.руб., 2012г.- 112,7 тыс.руб., 2011 году – 100,7 

тыс.руб.) и  ниже средне краевого – 246,3 тыс.руб. На содержание 1 муниципальной 

библиотеки в течение года в среднем было направлено 767,1тыс.руб., (2016г.- 790,9тыс.руб.,  
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2015г.- 778,1тыс.руб., 2014г.- 907,4тыс.руб., 2013г.- 1096,6 тыс.руб.,  2012г.- 448,6тыс.руб., 

2011г.- 436,6 тыс.руб.) что ниже прошлогоднего  и ниже средне краевого – 1272,5 тыс. руб. 

 

 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 
Две библиотеки находятся в помещениях Домов культуры. Октябрьская детская 

библиотека находится в отдельно стоящем здании. 

        Помещения всех библиотек отапливаются.  

        Все  библиотеки имеют собственные номера телефонов. 

        Библиотеки оборудованы современной библиотечной мебелью. 

        Пожарной сигнализацией оснащены все помещения библиотек. Заключен договор на 

обслуживание пожарной сигнализации. В детской библиотеке в текущем году произведена 

огнезащитная обработка деревянных конструкций кровли. Руководители и ответственные 

лица за  пожарную безопасность в библиотеках прошли обучение по пожтехминимуму. 

        На основании статьи 15 Федерального закона от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О социальной 

защите инвалидов в Российской Федерации» в детской библиотеке установлен пандус. 

       Все библиотеки  имеют копировально-множительную технику 5 единиц. Все библиотеки 

оснащены музыкальными центрами, телевизорами, DVD. 2 цифровых фотоаппарата. Во всех 

библиотеках установлены сплит-системы 4 единицы для поддержания нормального 

температурного режима.  

 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
13.1. Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 

В условиях происходящих реформ, реорганизационных процессов в библиотечной 

сфере, одной из основных задач является сохранение и развитие сети библиотек МБУК 

«Октябрьская ПБ» с целью обеспечения единого библиотечно-информационного 

пространства на территории Октябрьского сельского поселения муниципального 

образования Крыловского района Краснодарского края и гарантий свободного доступа к 

ресурсам библиотек для пользователей.  

 

13.2. Библиотеки и сотрудники, которые в отчетном году были отмечены 

грамотами, благодарностями и т.д. федерального, краевого, муниципального 

уровня: 
- Присвоено почѐтное звание «МОЛОДОЕ ИМЯ КУБАНИ», Гукасян Шаке 

Вагановне, заведующей отделом обслуживания читателей Октябрьской поселенческой 

библиотеки муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьская 

поселенческая библиотека» Октябрьского сельского поселения Крыловского района.   

 - Почѐтной грамотой от министра культуры Краснодарского края награждена 

Шиляева Е.А., директор МБУК «Октябрьская ПБ» Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района за существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию 

кубанской культуры, искусства, многолетний плодотворный труд, 17.03.2017г.; 

- Почетной грамотой от Совета Октябрьского сельского поселения Крыловского 

района отмечена Бездольная Н.В., заведующая Октябрьской библиотекой, филиал №1 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьская поселенческая 

библиотека» Октябрьского сельского поселения Крыловского района, за победу в краевом 

конкурсе и присвоении звания «Лучший работник муниципального учреждения культуры 

Краснодарского края», февраль 2017г.; 

- Благодарственным письмом от директора Краснодарской краевой детской 

библиотеки имени братьев Игнатовых награждена Дейнекина Е.А., исполняющая 

обязанности заведующей Октябрьской детской библиотеки, филиал №2 муниципального 
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бюджетного учреждения культуры «Октябрьская поселенческая библиотека» Октябрьского 

сельского поселения Крыловского района, за организацию и проведение литературно-

спортивных мероприятий в рамках Краевого марафона здоровья для читателей детских 

библиотек «Старт здоровью детей», 25 октября 2017г.; 

- Благодарность главы муниципального образования Крыловский район 

БездольнойН.В., заведующей Октябрьской библиотекой, филиал №1 муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Октябрьская поселенческая библиотека» Октябрьского 

сельского поселения Крыловского района, за существенный вклад и развитие, сохранение и 

популяризацию культурного наследия и народного творчества в Крыловском  районе и в 

связи с празднованием Дня работника культуры Кубани», март 2017 г. 

-Грамотой от атамана Кубанского казачьего войска за высокие показатели в краевой 

викторине, посвященной 225-ой годовщине переселения черноморских казаков на Кубань и 

начала освоения кубанских земель, а также 80-летию образования Краснодарского края 

награждена Дейнекина Е.А., исполняющая обязанности заведующей Октябрьской детской 

библиотеки, филиал №2 муниципального бюджетного учреждения культуры «Октябрьская 

поселенческая библиотека» Октябрьского сельского поселения Крыловского района.  

Декабрь 2017 г.; 

-Грамотой от атамана Кубанского казачьего войска за высокие показатели в краевой 

викторине, посвященной 225-ой годовщине переселения черноморских казаков на Кубань и 

начала освоения кубанских земель, а также 80-летию образования Краснодарского края 

награждена Октябрьская поселенческая библиотека муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Октябрьская поселенческая библиотека» Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района (руководитель Шиляева Елена Александровна). 14 декабря 

2017 г.; 

- Дипломом от директора ГБУК КК «ККУНБ им. А.С. Пушкина» награждена 

Октябрьская поселенческая библиотека муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Октябрьская поселенческая библиотека» Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района  (руководитель Шиляева Елена Александровна) участник краевого 

конкурса муниципальных общедоступных библиотек Краснодарского края на лучшую 

постановку работы по экологическому просвещению населения «Край заповедной красоты», 

ноябрь 2017г.; 

- Дипломом от директора ГБУК КК «ККУНБ им. А.С. Пушкина» награждена 

Октябрьская библиотека, филиал №1 муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Октябрьская поселенческая библиотека» Октябрьского сельского поселения Крыловского 

района  (руководитель Бездольная Наталья Владимировна) участник краевого конкурса 

муниципальных общедоступных библиотек Краснодарского края на лучшую постановку 

работы по экологическому просвещению населения «Край заповедной красоты», ноябрь 

2017г.; 

- Дипломом от директора ГБУК КК «ККУНБ им. А.С. Пушкина» награждена 

Октябрьская детская библиотека, филиал №2 муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Октябрьская поселенческая библиотека» Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района  (руководитель Дейнекина Елена Алексеевна) участник краевого 

конкурса муниципальных общедоступных библиотек Краснодарского края на лучшую 

постановку работы по экологическому просвещению населения «Край заповедной красоты», 

ноябрь 2017г. 

- Благодарственное письмо от главы муниципального образования Крыловский 

район Октябрьской поселенческой библиотеке муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Октябрьская поселенческая библиотека» Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района  (руководитель Шиляева Елена Александровна) за участие в смотре-

конкурсе «Лучшее новогоднее оформление частных домовладений, многоквартирных домов, 

предприятий, организаций, учреждений бюджетной сферы, торговых точек, пунктов 

общественного питания, объектов культурно-социального назначения к Новому 2017 году и 
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Рождеству Христову в муниципальном образовании Крыловский район». Номинация 

«Лучшее новогоднее оформление учреждений социальной сферы (здравоохранения, 

образования, культуры (учреждения бюджетной сферы)», январь 2017г.; 

- Благодарственное письмо от главы муниципального образования Крыловский 

район Октябрьская библиотека, филиал №1 муниципального бюджетного учреждения 

культуры «Октябрьская поселенческая библиотека» Октябрьского сельского поселения 

Крыловского района  (руководитель Бездольная Наталья Владимировна) за участие в смотре-

конкурсе «Лучшее новогоднее оформление частных домовладений, многоквартирных домов, 

предприятий, организаций, учреждений бюджетной сферы, торговых точек, пунктов 

общественного питания, объектов культурно-социального назначения к Новому 2017 году и 

Рождеству Христову в муниципальном образовании Крыловский район». Номинация 

«Лучшее новогоднее оформление учреждений социальной сферы (здравоохранения, 

образования, культуры (учреждения бюджетной сферы)», январь 2017г.; 

- Благодарственное письмо от главы муниципального образования Крыловский 

район Октябрьская детская библиотека, филиал №2 муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Октябрьская поселенческая библиотека» Октябрьского сельского 

поселения Крыловского района  (руководитель Зинченко Елена Борисовна) за участие в 

смотре-конкурсе «Лучшее новогоднее оформление частных домовладений, 

многоквартирных домов, предприятий, организаций, учреждений бюджетной сферы, 

торговых точек, пунктов общественного питания, объектов культурно-социального 

назначения к Новому 2017 году и Рождеству Христову в муниципальном образовании 

Крыловский район». Номинация «Лучшее новогоднее оформление учреждений социальной 

сферы (здравоохранения, образования, культуры (учреждения бюджетной сферы)», январь 

2017г.. 

 

 

25.12.2017г. 

 

Директор МБУК «Октябрьская ПБ»                                                    Е.А.Шиляева 

 


