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1. События года 

 

1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек 

поселения в отчетный период. 

В деятельности МКУК «Новорождественская СБС»  (далее библиотека) 

отражены общественно значимые события, знаменательные и литературные даты, 

юбилеи, в рамках которых организованы и проведены различные мероприятия, 

большая часть из которых проведена в онлайн формате (в период пандемии 

библиотеки более 3,5 месяцев вынуждены были работать в режиме изоляции, 

осваивая новые формы работы, информируя читателей о ресурсах, которыми 

можно пользоваться удаленно, привлекая читателей к конкурсам, викторинам, 

совместному празднованию важных дат.  Проведение мероприятий в 

дистанционном режиме продолжалось до конца года). 

Наиболее значимыми событиями в деятельности библиотеки в 2020 году 

были подготовка и проведение мероприятий, посвященных: 

 Году памяти и славы  (Указ Президента № 327 от 8 июля 2019 года «О 

проведении в Российской Федерации Года памяти и славы») 

75 летию Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. 

году  150 – летия со дня рождения И.Бунина (Указ Президента 

Российской Федерации №464 "О праздновании 150-летия со дня рождения И.А. 

Бунина" 30 июля 2018 года) 

160 лет со дня рождения  великого русского писателя Антона Павловича 

Чехова (1860-1904) 

115 лет со дня рождения Михаила Александровича Шолохова (1905-1984) 

100 лет со дня рождения русского писателя Федора Александровича 

Абрамова  (1920-1983) 

95 лет со дня рождения кубанского поэта Ивана Федоровича Вараввы 

(1925-2005) и др. 

- участие в реализации программ: «Национальная программа поддержки и 

развития чтения» (2007 – 2020 гг.), долгосрочных целевых программ 

Краснодарского края: «Культура Кубани», «Патриотическое воспитание 

населения Краснодарского края», «Профилактика терроризма и экстремизма в 

Краснодарском крае», «Противодействие злоупотреблению наркотиками и их 

незаконному обороту на территории Краснодарского края», Закона 

Краснодарского края №1539-КЗ.    

1.2. Региональные и поселенческие нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность библиотек в анализируемом году.  

Мероприятия по финансовому обеспечению библиотеки были проведены в 

соответствии с решением Совета Новорождественского сельского поселения 

Тихорецкого района от 12.12.2019 г. №21 «О бюджете Новорождественского 

сельского поселения Тихорецкого района на 2020год». 

Мероприятия по повышению заработной платы работникам библиотек 

проведены в соответствии с постановлением администрации 

Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района от 01.07.2013 г. 

№95 «Об утверждении плана мероприятий («дорожная карта»), направленного на 

http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2018/12/item14/main/custom/00/0/file.pdf
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2018/12/item14/main/custom/00/0/file.pdf
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2018/12/item14/main/custom/00/0/file.pdf
http://www.fapmc.ru/rospechat/newsandevents/newsagency/2018/12/item14/main/custom/00/0/file.pdf
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повышение эффективности сферы культуры Новорождественского сельского 

поселения Тихорецкого района, подведомственных администрации 

Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района» (с изменениями 

от 11.11.2018 г. № 102). 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли 

территории (поселения), ее финансовое обеспечение. Наличие других 

проектов, целевых программ (региональных, муниципальных, поселенческих), 

направленных на развитие библиотек.  

Муниципальная программа муниципального образования Тихорецкий 

район «Развитие культуры на 2015-2020 годы (постановление администрации 

муниципального образования Тихорецкий район от 29.09.2014г. № 1439). 

 Муниципальные программы в поселении по развитию библиотечного дела в 

2020г. в Новорождественском сельском поселении не принимались.    

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение муниципальных органов законодательной и исполнительной  

власти местного самоуправления.  

Принятые итоговые документы (указать название, номер и дату 

принятия документов по итогам рассмотрения, если такие имеются). Если 

вопрос был выдвинут на рассмотрение, но не рассматривался – указать 

причину. 

В  2020 году на рассмотрение администрации Новорождественского 

сельского поселения Тихорецкого района и Совета Новорождественского 

сельского поселения Тихорецкого района был вынесен вопрос о выделении 

средств на приобретение литературы для комплектования фондов библиотек  

МКУК «Новорождественская СБС». 

Решением сессии от 11.11.2020г. №60 «О внесении изменений в решение 

Совета Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района от 12 

декабря 2019 года №21«О бюджете Новорождественского сельского поселения 

Тихорецкого района на 2020 год» было принято решение о выделении 100 тыс. 

руб. на приобретение литературы для комплектования фондов библиотек  МКУК 

«Новорождественская СБС». 

1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

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

организацию модельных библиотек. 

С целью внедрения положений «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» выполнены следующие мероприятия: 

На центральном входе в здании ДК   размещены:  

- вывеска с наименованием и реквизитами библиотеки; 

- тактильная табличка со шрифтом Брайля с режимом работы библиотеки. 

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского и 

краевого, муниципального масштаба (перечислить).  

В 2020 году библиотека приняла активное участие в акциях 

общероссийского, краевого и муниципального масштаба, в социально-значимых 

культурных мероприятиях и юбилейных событиях: 
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- всероссийских, краевых и районных акциях и проектах, посвященных 75-

ой годовщине Победы в ВОВ и Году Памяти и славы: проект  «Памяти Героев», 

акция «Георгиевская лента» и «Окна Победы», «Письмо с фронта» и «Юные 

Герои», проект «За 5 дней до Победы» и «Имя моего Героя», «Марафон памяти» и 

др. 

- месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

- «Библионочь - 2020», 

-  «Читаем Пушкина » - всекубанская акция-онлайн, 

- «Читаем Есенина» - всероссийская есенинская неделя, 

- «Читаем Бунина в 21 веке» - районная сетевая акция – открытый 

микрофон, 

- «Искусство объединяет» - в рамках акции «Ночь искусств», 

- «Самая читающая мама (бабушка)» - районная онлайн-акция топ. 

 Приняли участие в конкурсах общероссийского, краевого и муниципального 

уровня: 

- краевой онлайн-конкурс «Кубань читает Пушкина»; 

- краевой онлайн-смотр антинаркотических социальных роликов, плакатов и 

рисунков «Твой взгляд» 

- краевой библиотечный Интернет-форум  «Код Победы - Единство» 

- краевой ежегодный конкурс по военно-патриотическому воспитанию 

граждан, проживающих на территории Краснодарского края, на приз имени 

маршала Г.К.Жукова. 

 Работали в тесном взаимодействии с администрацией Новорождественского 

сельского поселения, МКУК «ТЦМБ» МО ТР, МБОУ СОШ №8 ст. 

Новорождественской, Детскими дошкольными учреждениями, МКУК «СДК 

Новорождественского СПТР». 

 

2. Библиотечная сеть 

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм 

государственной статистической отчетности 6-НК и данных мониторинга 

о деятельности библиотек – структурных подразделений организаций 

культурно-досугового типа (фактические данные, независимо от формы 

государственной отчетности).  

Муниципальное казенное учреждение культуры «Новорождественская 

сельская библиотечная система» Новорождественского сельского поселения 

Тихорецкого района имеет в структуре 2 структурных подразделения без прав 

юридического лица, расположенных на территории Новорождественского 

сельского поселения: 

 - «Новорождественская детская библиотека»; 

 - «Новорождественская сельская библиотека».  

За последние три года количество библиотек в Новорождественском 

сельском поселении не изменилось,  

- пунктов внестационарного обслуживания нет; 

- специализированных транспортных средств, из них КИБО, нет. 
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2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных и 

региональных проектов и программ. 

Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных и 

региональных проектов и программ не проводилось. 

2.3. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году. Виды библиотек, 

библиотечных объединений, КДУ и иных организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению (перечислить и указать количество по 

каждому виду), их правовые формы. Структурные изменения библиотечной 

сети, связанные с созданием (размещением) библиотек в реконструированных 

КДУ. 

Изменений в организационно-правовой структуре библиотек в 2020 году не 

происходило. Форма организации учреждения  -  казенное. 

2.4. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) 

муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания; 

изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки (муниципального 

района, городского округа) статусом центральной библиотеки и другие 

организационно-правовые действия. Соблюдение норм действующего 

законодательства (опрос населения) при принятии решений о 

реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в 

сельском поселении (ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ 

"О библиотечном деле"). 

Решений  органов местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения в 2020г. не 

принималось.  

Реорганизация учреждения в структуры не библиотечных организаций; 

перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания; 

изменение правовых форм библиотек, наделение  статусом центральной 

библиотеки и другие организационно-правовые действия не планировались и не 

проводились.  

2.5. Доступность библиотечных услуг:  
Территория Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района 

охватывает 2 населенных пункта с общей численностью населения 6934 человека: 

- станица Новорождественская – 6716 человек, 

- поселок Челбас – 218 человек, 

в т.ч. детей в возрасте от 0 о 14 лет 1302 человек. Библиотечное 

обслуживание проводится  двумя стационарными библиотеками. На 5632 жителя  

старше 14 лет приходится одна «Новорождественская сельская библиотека», на 

1302 жителя до 14 лет - одна «Новорождественская детская  библиотека». 

- доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности;  
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С  целью приближения библиотечных услуг к месту жительства  людей   с 

ограниченными возможностями здоровья используется  такая  форма  работы,  как    

книгоношество – доставка  книг  из библиотеки  по месту жительства читателя.  В  

этом  направлении  библиотека  тесно  сотрудничала  с  работниками  

Государственного бюджетного учреждения социального  обслуживания 

Краснодарского края  «Тихорецкий  комплексный  центр  социального  

обслуживания  населения». 

- число библиотек, работающих по сокращенному графику (перечислить 

наименования); 

Библиотеки МКУК «Новорождественская СБС» по сокращенному графику 

не работают. 

- количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам (не охвачены стационарными 

и внестационарными формами библиотечного обслуживания).  
Библиотечным обслуживание не охвачен  п. Челбас с численностью 

жителей 218 человек. Для приближения библиотечных услуг к месту жительства 

людей пожилого возраста и  людей с ОВЗ в поселке используется такая форма 

работы, как книгоношество - доставка  книг  из библиотеки  по месту жительства 

читателя.  В  этом  направлении  библиотека  тесно  сотрудничает  с  работниками 

социальных служб и представителями ТОС Новорождественского сельского 

поселения.   

Краткие выводы по разделу.  

В Новорождественском сельском поселении библиотечные услуги 

доступны всем жителям. «Новорождественская сельская библиотека» и 

«Новорождественская детская библиотека»  расположены в центре ст. 

Новорождественской.  

В течение года изменений в структуре библиотечной сети, ухудшающих ее 

положение не происходило. 

  

3. Статистические показатели 

 

3.1. Характеристика выполнения показателей, включенных в 

региональные "дорожные карты" по развитию общедоступных библиотек. 
 

 

Основные показатели деятельности 

(выполнение) 

Наименование 

поселения 

 

Наименование 

библиотеки 

Показа 

тели 

2019 г. 

Плано 

вые 

показа 

тели 

2020г 

Вы 

пол 

нение 

2020 г. 

Показа 

тели 

2019 г. 

Плано 

вые 

показа

тели 

2020 г 

Вы 

пол 

нение 

2020 г. 

Показа 

тели 

2019 г. 

Плано

вые 

показа

тели 

2020 г 

Выпол 

нение 

2020г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатели Число пользователей Число книговыдач Число посещений 
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Перечень целевых качественных показателей 

деятельности общедоступных библиотек 
 

Наименование показателей 
2018 г. 

(отчет) 

2019г. 

(отчет) 
2020г. 2021г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным 

ресурсам в дистанционном режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (529 

посещен

ий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ 94% 

(1027 

посещен

ий) 

 

 

 

 

 

 

 

 

-17,7% 

(845 

посещ

ений) 

 

 

2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

2075 

   

 0,1% 

2140 

 
3% 

462 

-78,4 

2000 

3 Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому году) 

К расчету принимаются показатели посещаемости 

стационарных и передвижных библиотек по данным 

журнала учета,  

виртуальные пользователи (по данным счетчиков 

сайтов) 

23% 

 

 

 

(529 

посещен

ий) 

23,3% 

+0,3 

 

 

+ 94% 

(1027 

посещен

ий) 

20,5% 

-2,5 

 

 

-17,7% 

(845 

посещ

ений) 

23% 

3.2. Оказание платных услуг (виды услуг, характеристика динамики за 

три года). 

Платные услуги не оказываются. 

Краткие выводы по разделу. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и 

использование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации за три года. 

Новорождествен

ское сельское 

поселение 

 

МКУК 

«Новорождестве

нская СБС» 

 

 

 

 

1304 

 

 

 

 

1300 

 

 

 

 

1154 

 

 

 

 

24714 

 

 

 

 

24300 

 

 

 

 

21562 

 

 

 

 

9859 

 

 

 

 

9800 

 

 

 

 

9070 
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек 

муниципального образования (объем, видовой и отраслевой составы). 

Фонд библиотеки универсальный,  составляет  22 432 экземпляров. См. 

Таблицу  движения  книжного фонда  на  01.01.2020 года  по  всем  разделам  

согласно  книге  суммарного  учѐта  библиотечного  фонда.                 

Формирование  информационных ресурсов библиотеки   в 2020 году 

осуществлялось на основе читательских интересов и запросов пользователей, по 

результатам изучения видового и отраслевого состава единого документного 

фонда, анализа издательского рынка, с учетом рекомендаций краевых и 

федеральных методических центров,  достижения оптимального объема фонда, 

соответствия его показателям информативности и обновляемости.  

В течение года велась «Картотека отказов» недостающей в библиотеке 

литературы или имеющейся в недостаточном количестве. 

В течение года с целью недопущения проникновения в библиотечный фонд 

экстремистской литературы, руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 

25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», 

проводился  мониторинг федерального списка экстремистских материалов и 

осуществлялась  проверка новых поступлений и имеющихся документов 

библиотечного фонда  на предмет их наличия в федеральном списке.   

Постоянно работает книжная выставка «Внимание!  Новые  книги!» для 

ознакомления читателей  с новыми поступлениями. 

Так, на 31.12.2020 года совокупный фонд составляет _____  учетных единиц. 

4.3. Движения совокупного фонда библиотек муниципального 

образования, в том числе по видам документов. 

Новые поступления (печатные издания, из них книги, по отраслевому 

составу, подписка на печатные периодические издания, подписка на 

удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы). 

Поступления новых изданий в книжный фонд библиотека формировала  в 

соответствии с тематико-типологическим планом комплектования, с учетом 

культурно-экономического профиля обслуживаемой территории, с учетом 

читательского профиля библиотеки, учета запросов читателей и учета отказов  

читателям.  

В 2020 году в фонд библиотеки поступило _748___ единиц, из них _0__ 

единицы электронных документов на съемных носителях. 

Оформлена подписка на периодические издания: 21 наименование на сумму 

25 479,33 руб. 

- «Новорождественская сельская библиотека» - 14501,46 

- «Новорождественская детская библиотека» -   10977,87   

Выбытие из фондов (с указанием причин исключения). 

В МКУК «Новорождественская СБС» в 2020 голу выбыло всего 1200 уч.ед. 

библиотечного фонда. 

«Новорождественская сельская библиотека» 

- устаревшей по содержанию -  300 экз.,  

- ветхой литературы – 300 экз. 
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«Новорождественская детская библиотека»:  

- устаревшей по содержанию -  300 экз.,  

- ветхой литературы – 300 экз., 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 

библиотек: 

- обновляемость фондов; 

- обращаемость фондов. 

 01.01.2018г. 01.01.2019г. 01.01.2020г. 

Библиотечный фонд составляет, уч. 

ед. 

24036 23609 22432 

Поступило, уч. ед. 198 216 415 

Выбыло, уч. ед. 115 1393 600 

Ежегодный прирост, уч. ед. 90% 23% 92% 

Процент обновляемости 0,8 1,03 1,8 

Процент выбытия 0,4 2,8 2,6 

Книговыдача всего, уч. ед. 24712 24714 21562 

Книгообеспеченность на одного 

читателя, уч. ед. 

18,4 18,09 18,6 

Книгообеспеченность на одного 

жителя, уч. ед. 

4,2 4,3 3,8 

Обращаемость 1,02 1,04 0,9 

 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в 

течение последних трех лет. 

Комплектование библиотечного фонда было осуществлено по следующим 

источникам финансирования: 

1. За счет средств местного бюджета   на сумму 100000,00 тыс. 

руб. 

2 Краевой целевой программе «Культура 

Кубани» 

 

  на сумму   0,00 тыс. руб. 

3. В счет бюджетов других уровней   на сумму  0,00  тыс. руб. 

4 Принятые от читателей взамен утерянных на сумму  0,00 тыс. руб. 

5 Пожертвования    на сумму 3 415,55 руб. 

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов:  

- соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда; 

В своей деятельности по сохранности библиотечного фонда библиотека 

руководствовалась действующим законодательством РФ и Краснодарского края, 

органов местного самоуправления, международными стандартами, руководящими 

материалами вышестоящих организаций, регламентирующих библиотечно-

библиографическую деятельность,  в соответствии с Приказом Министерства 
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культуры Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077     о  «Порядке учѐта 

документов,  входящих в состав библиотечного фонда». 

Поступления, выбытия по различным причинам, движение книжного 

фонда библиотека отражала в соответствующих разделах «Книги суммарного 

учета». В библиотеке ведется  учет  Актов новых поступлений. 

Поступления новых периодических изданий ежедневно регистрировались 

в «Картотеке периодических изданий». 

- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 

библиотечной сети; 

Реструктуризация  не  проводилась. 

- соблюдение режимов хранения. 

 Соблюдались  оптимальные физико-химические и биологические режимы 

хранения библиотечного фонда  (обеспыливание;   проветривание, санитарные 

дни);  соблюдались правила и меры противопожарной  безопасности. (здание ДК 

оснащено АПС, имеются огнетушители ). 

Краткие выводы по разделу. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

библиотеками муниципального образования. 

Динамика каталогизации за три года: 

- автоматизированные библиотечные информационные системы 

(АБИС), используемые библиотеками муниципального образования; 

Автоматизированной библиотечной информационной системы (АИБС) нет. 

- число библиотек, создающих электронные каталоги и 

предоставляющих доступ к ним в сети Интернет; 

Собственного электронного каталога нет, библиотека предоставляет 

пользователям доступ к электронному каталогу МКУК «ТЦМБ» по средствам 

сети  Интернет, с размещением ссылки перехода на официальном сайте 

учреждения mkuknovsbs.ru 

- совокупный объем электронного каталога библиотек муниципального 

образования, из них объем электронных каталогов, доступных в сети 

Интернет; 

- состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог), проведение ретроспективной 

каталогизации. 

Работы по переводу карточных каталогов и картотек в электронный каталог 

не планировались и не производились из-за отсутствия программного 

обеспечения. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек: 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

библиотеками муниципального образования; 
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- общее число оцифрованных документов, из них поступивших из других 

источников; 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов в 

открытом доступе. 

Работу  по  оцифровке  документов  библиотечного  фонда   библиотеки 

МКУК  «Новорождественская СБС»  не  осуществляет. 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с 

инсталлированными документами (перечислить названия). Анализ 

использования электронных (сетевых) ресурсов библиотеками 

муниципального образования в динамике за три года. Способы продвижения. 

Доступ  к полнотекстовым документам электронных библиотечных систем, 

ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), БД с 

инсталлированными документами   удаленным пользователям  не  

предоставлялся.  

5.4. Представительство библиотек муниципального образования в сети 

Интернет: 

- действует официальный сайт МКУК «Новорождественская СБС» 

Новорождественского сельского поселения Тихорецкого района - mkuknovsbs.ru, 

в соответствии с требованиями приказа Минкультуры России от 20.02.2015 № 277 

«Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления 

информации о деятельности организаций культуры, размещаемой на 

официальных сайтах уполномоченного федерального органа исполнительной 

власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 

органов местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет»: 

- количество посещений сайта в 2020 году составило – __845___ посещений, 

- количество опубликованной информации на сайтах библиотек в 2020 году 

составило – __39__ публикаций. 

- регистрация на портале ЕИПСК – размещено – 2 информации о 

мероприятиях. 

В течение года размещалась информация о финансовой и уставной 

деятельности учреждения на электронных площадках (официальный сайт для 

размещения информации государственных учреждениях bus.gov.ru, официальный 

сайт ЕИС в сфере закупок 44 ФЗ  zakupki.gov.ru, региональная информационная 

система Краснодарского края zakupki-44.krasnodar.ru). 

- число библиотек, имеющих веб-сайты; 

Библиотеки МКУК «Новорождественская СБС» имеют общий  официальный 

веб-сайт  mkuknovsbs.ru 

- число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях и т.п. 

Библиотеки МКУК «Новорождественская СБС» имеют общий  аккаунт  в 

социальной сети  Instagram – nov_biblioteka. 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

охарактеризовать динамику за три года). 

https://zakupki-44.krasnodar.ru/login/
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Через официальный сайт библиотеки любой гражданин может получить 

бесплатный доступ к электронному каталогу МКУК «ТЦМБ» МО ТР,  

где содержится информация о книгах, находящихся в фондах МКУК 

«Новорождественская СБС» Новорождественского сельского поселения 

Тихорецкого района, а также в библиотеках Тихорецкого района, к системе 

портала Госуслуг, воспользоваться услугами обратной связи для получения 

информационного  запроса. На странице библиотеки в социальной сети 

Инстаграм  пользователи  регулярно получают информацию о юбилеях писателей, 

о памятных и праздничных датах и др.  

 

 Краткие выводы по разделу.  

В условиях информатизации общества знание стало главным ресурсом, а 

поиск информации – одной из наиболее распространѐнных и, одновременно, 

наиболее сложных задач, с которыми приходится сталкиваться человеку.   

Внедрение новых технологий в деятельность библиотек не заменяет и не 

отменяет традиционных, а позволяет расширять новые услуги, без которых 

невозможно добиться повышения уровня библиотечно-информационного 

обслуживания. 

Таким образом, новые формы информационного обслуживания дают 

возможность пользователям, независимо от возраста, уровня образования и места 

проживания, быстро и доступно получить полноценное индивидуальное 

обслуживание. 
 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать 

акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных 

формах обслуживания. 

Основными направлениями массовой работы в 2020году были: 

- гражданско – патриотическое просвещение; 

- краеведческая деятельность; 

- воспитание здорового образа жизни; 

- продвижение книги. Содействие развитию художественно – эстетических 

вкусов и др. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на 

основе взаимодействия с негосударственными организациями. 

Программно – проектная деятельность не осуществляется. 

 

6.3.Культурно-просветительская деятельность: 

 Культурно-просветительская деятельность библиотеки  в 2020 году 

проходит под знаком Года памяти и славы, 75-летия Победы в Великой 

Отечественной войне (указ Президента РФ от 08 июля 2019 г.), содействия в 
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воспитании патриотизма, любви к малой родине и семейным ценностям, 

популяризации здорового образа жизни, побуждения интереса к литературе – 

отечественной и мировой. Особое внимание уделяется официальным датам 

Российской Федерации, дням воинской славы, православным праздникам, 

юбилеям писателей и прославленных личностей в истории мира и государства. 

 Лидирующей позицией в библиотечном обслуживании в период пандемии 

стала организация онлайн-мероприятий на странице библиотеки в социальной  

сети Истаграм -  https://instagram.com/nov_biblioteka 

 Ярким подтверждением успешности удаленного общения с пользователями 

стали Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь 2020», «Ночь 

искусств»; мероприятия в рамках Общероссийского дня библиотек (27 мая); 

празднование Дня Победы (9 мая),  Дня России (12 июня), Дня образования 

Тихорецкого района и г.Тихорецка, Дня образования Краснодарского края; 

тематические мероприяти ко Дню памяти и скорби (22 июня), Дню семьи, любви 

и верности (8 июля), Дню российского флага и другим памятным датам и 

знаменательным событиям 2020г.   

- гражданско-патриотическое воспитание; 

 2020 год ознаменован для  всей страны важной датой – 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне.  Великой школой мужества и героизма навсегда 

останется  она в  памяти   людей.   

 – к   Году Памяти и Славы в библиотеках МКУК «Новорождественская 

СБС» была развернута  выставка-экспозиция «Летопись мужества»,  

посвящѐнная 75-летию  Победы в ВОВ, в оформлении которой  использованы 

книги, выложенные в  форме звезд и импровизированным «пламенем» и «Дерева 

Памяти»,  на котором размещены имена и фотографии участников Великой 

Отечественной войны, жителей и защитников станицы Новорождественской и 

Тихорецкого района, атрибуты военного времени. 

- в рамках всероссийского проекта «Памяти Героев», посвящѐнного 75-

летию  Победы в ВОВ, в библиотеках организованны стенды с размещенными  

на них фото плакатов героев с QR-кодами. На протяжении всего года на 

официальном сайте МКУК «Новорождественская СБС» (https://mkuknovsbs.ru) и 

странице в социальной сети Инстаграм (https://instagram.com/nov_biblioteka) 

публикуются фото и видео материалы о Героях Советского Союза Тихорецкого 

района.  
- в рамках всероссийской акции «Юные Герои Великой Победы», 

посвященной юным героям ВОВ, специалисты библиотек рассказывают о 

подвигах юных героев, которые сражались наравне с взрослыми, в формате 

видеоуроков на старанице в социальной сети Инстаграм. 

- в рамках Всероссийской акции памяти «Блокадный хлеб» были 

подготовлены следующие мероприятия: исторический час «Мы с тобой никогда 

не забудем», «Страницы блокадного Ленинграда», под таким названием для 

юной аудитории был проведен час памяти.  

В ходе празднования 75-летия Великой Победы библиотеки активно 

включились в марафон патриотических мероприятий #Победа75 в онлан-

формате: 

https://instagram.com/nov_biblioteka?igshid=126kf1u87o9f6
https://mkuknovsbs.ru/
https://instagram.com/nov_biblioteka
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-  сотрудники библиотеки вместе с читателями всех возрастных групп 

приняли и передали эстафету Всероссийской акции «Георгиевская лента» от 

учреждений культуры Тихорецкого района;  

- популяризируя произведения о Великой Отечественной войне, в рамках 

акции «Марш книжной памяти «Книги – бойцы, книги – солдаты!», 
инициированный «Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотекой»,  

были представлены видеопрезентации и виртуальные обзоры литературы по 

произведениям о войне  «А в книжной памяти мгновения весны»  и  «Война 

впечатана в страницы»; 

Ко Дню памяти и скорби в рамках литературной акции памяти «Годы 

войны – века Памяти» были проведены следующие онлайн-мероприятия: 

- час патриотизма «Год 41-й. Мне было восемнадцать», час памяти «И 

память сердца говорит», в создании онлайн-мероприятия  были использованы 

кадры военной кинохроники. 

В День России библиотеки МКУК «Новорождественская СБС» приняли 

участие в челлендже  «Русские рифмы», флешмобе «Будущее России», онлайн 

выставке  рисунков «Моя Россия»; отправились в виртуальное путешествие 

по городам России; представили слайд-дилижанс «Я росинка твоя Россия»; 

предложили пользователям ответить на вопросы познавательной онлан-

викторины «От Волги до Енисея». 
Формированию активной гражданской позиции, укрепление связей между 

поколениями, способствовали мероприятия по изучению государственных 

символов России: виртуальный час информации «Флаг державы - символ 

славы»,  «Трехцветное полотнище – гордый символ России»  онлайн – беседа.  

 

- правовое просвещение; 

В системе правого просвещения населения библиотека занимает особое 

место, постоянно совершенствуя свою деятельность. Главная задача библиотеки – 

повышение уровня правовой грамотности пользователей. 

В рамках подготовки Единого дня голосования  -  1 июля и 13 сентября 2020 

года, в целях повышения правовой культуры избирателей и привлечения к 

участию в выборах молодых избирателей, библиотекари подготовили и провели 

ряд мероприятий: 

- «Избиратель! Думай!Читай!Выбирай! » Оформлен информационный стенд 

навстречу выборам; 

- «Знай права, знай обязанности», под таким названием прошел час 

правовой информации, в рамках Дня молодого избирателя.  

 - «История Конституции – история страны» виртуальный час истории ко 

Дню Конституции.  

 

- экономическое просвещение; 

 Экономическое просвещение населения является неотъемлемой частью в 

работе библиотеки.  

 В этом направлении библиотека провела  виртуальный час полезных 

советов «Финансовая грамотность» 
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- формирование культуры межнационального общения; 

Россия – государство, на территории которого проживает более 170 народ. 

Северный Кавказ – наиболее сложный в этническом, религиозном и языковом 

отношении регион России, населенный многочисленными народами. На этой 

территории  проживает более 100 народов (национальностей). И уже не случайно 

именно здесь проблемы межнациональных отношений стоят особенно остро. А 

значит  особенно остро стоит вопрос о воспитании патриотизма и толерантности 

среди населения и, что особенно важно среди молодежи. Профилактика 

различных видов экстремизма и противодействия им имеют особую актуальность, 

обусловленную сохранившейся социальной напряженностью в обществе, 

продолжающимися межэтническими и межконфессиональными конфликтами, 

ростом сепаратизма и национального экстремизма, являющихся прямой угрозой 

безопасности страны. 

Для многонациональной Кубани вопросы сохранения межнационального 

согласия, поддержания подлинных духовных ценностей и самобытности 

национальных культур, воспитание патриотизма на основе толерантного 

отношения весьма актуальны. 

 По этому направлению проведены следующие онлайн – мероприятия. 

  К международному Дню борьбы с терроризмом: «Чужого горя не бывает» 

виртуальный час памяти;  «Пепел Беслана» - под таким названием была  

проведена виртуальная презентация книги Эльзы Боскаевой «Пепел Беслана», 

которую накануне 3 сентября подарил библиотеке один из читателей – эта книга о 

бывших заложниках, о том, что им пришлось пережить за 3 дня, проведенные в 

спортзале, и о том, как сентябрьский теракт изменил судьбу каждого из них.  

 Информационная публикация (ко Дню толерантности)  «Уважение к 

национальным различиям», «Единство во имя России» - виртуальное  

путешествие в историю (ко дню Народного единства). 
  

- духовно-нравственное воспитание; 

 В современном мире наши соотечественники все чаще возвращаются к 

православно-христианскому образу жизни, пробуждается интерес к истории 

православия, обрядам и обычаям. Так в библиотеке прошло мероприятие, 

посвящѐнное самому доброму и светлому празднику христиан – Рождеству 

Христову – «Рождество приходит в дом», рождественские посиделки,  

участниками были пожилые люди с ОВЗ. Сопровождались посиделки весѐлыми 

конкурсами, которые заставили наших гостей приложить максимум усилий и 

фантазии. Также с большим удовольствием все приглашѐнные пели задорные 

песни, частушки и конечно не обошлось и без гадания, затем, наши дорогие гости, 

за чашкой чая, с удовольствием, вспоминали свое далекое детство, рассказывали, 

как на посиделки приходили после трудового дня. Посиделки во все времена 

всегда были праздником.  

 Мероприятия к Дню славянской письменности и культуры, Дню крещения 

Руси,  Дню пожилого человека проводились онлайн формате. 
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-  ярко и познавательно прошла «Ночь искусств». В рамках районного 

онлайн-фестиваля национальной литературы «Книги строят дружбы мост» 

библиотека представляла  произведения писателей Киргизии. 

- в Общероссийский день библиотек, для всех желающих – больших и 

маленьких,  Новорождественская библиотека «распахнула свои двери» на 

странице социальной сети Инстаграм. Наших подписчиков ожидала самая 

разнообразная программа. На протяжении всего дня библиотека принимала видео 

поздравления с столетним юбилеем от самых активных читателей.  

 

- популяризация здорового образа жизни; 

  В целях реализации целевой программы «Комплексные меры 

противодействия злоупотреблению наркотическими средствами и их незаконному 

обороту» в Новорождественской сельской библиотеке оформлена постоянно 

действующая выставка «Спорт, как стиль», на которой представлены книги о 

спорте, спортсменах, которые являются гордостью нашей страны. 

 В условиях работы во время пандемии библиотекой размещались 

публикации (посты) в социальных сетях с актуальными материалами по 

здоровому образу жизни, профилактике вирусных инфекций, поддержанию 

жизненной активности в любом возрасте. 

 К Всемирному дню здоровья  сотрудники  библиотеки подготовили 

онлайн-зарядку «Выбирай спорт, выбирай здоровье!». Ведь в  спорте 

воспитывается характер. Человек, занимающийся спортом, не может быть 

нечестным, неблагородным. Тот, кто, занимался спортом в молодости, сохраняет 

стремление к успеху на всю жизнь.   

Постоянно размещаются тематические видеоролики, направленные на 

профилактику негативных общественных явлений и пропаганду здорового образа 

жизни.  

 

- формирование культуры семейных отношений; 

Как бы ни было трудно, каким неустроенным и беспокойным не был  бы 

окружающий мир, только семья способна уберечь каждого из нас от невзгод. 

Семья – это тот родник, из которого мы черпаем силы всю свою жизнь. 

 Популяризация семейного чтения, укрепления семейных традиций важное 

звено деятельности нашей библиотеки. 

 Работа с семьей становится одной из главных забот библиотеки, ведь 

библиотека является общественным и досуговым центром для всех слоев 

населения. 

 В формате онлайн были проведены мероприятия к Международному дню 

семьи под названием «Сплотить семью сумеет мудрость книг», ко Дню семьи, 

любви и верности была подготовлена виртуальная беседа-сказание о святых 

Петре и Февронии Муромских «Венец всех ценностей - семья», представленная 

пользователям в  формате песочной анимации  в сопроваждении баллады-

сказании  о Петре и Февронии Муромских. 
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 В рамках районной онлайн-акции "Самая читающая мама"  МКУК 

«Новорождественская СБС» была представлена самая читающая мама и бабушка  

Новорождественского сельского поселения -  Сенькина Ирина Валерьевна. 

 В формате интервью Ирина Валерьевна рассказала о том, как и с кого 

возраста, увлеклась чтением, что не смотря на трудность 90-х годов, старалась 

преобретать книги, особенно детские, и читать их своим детям, а теперь уже 

внукам. Увлечение чтением привело еѐ  саму к написанию стихов и рассказов. 

Сейчас она является членом литературного объединения «Родник» г.Тихорецка, 

под руководством Г.Ужегова, издала первую книгу «На качелях судьбы» и 

работает над второй книгой «В раздумье» . В завершении прочитала 

стихотворение «Тульский пряник», написанное вместе с внучкой, которое 

посвятила всем мамам и бабушкам нашего района. 

 

- экологическое просвещение; 

Экологические проблемы касаются сегодня всех сфер жизни общества. Все 

мы обязаны жизнью нашей планете – прекрасной Земле, стонущей сегодня от 

боли, взывающей о помощи. В будущем мы можем стать действующими лицами 

экологической трагедии. Одна из задач библиотеки – экологическое просвещение 

и воспитание экологической культуры пользователей. 

 В интерактивной форме была проведена встреча с книгой «Звездный сын 

Кубани», где вниманию подписчиков был представлен  жизненный путь 

кубанского космонавта Виктора Горбатко.  
 

- профориентация; 

 В настоящее время проблема выбора профессии встает перед подростками 

особенно остро. С развитием рыночных отношений появились такие факторы, 

которые влияют на профессиональное самоопределение, и высшее образование, 

повышенные квалификационные требования к специалистам в условиях 

конкуренции в сочетании с необходимостью быстрой переквалификации и 

адаптации к постоянно меняющимся условиям спроса. 

 Из беседы  «Профессия - эколог» ребята узнали, чем занимается человек 

данной профессии и в чем еѐ особенности, почему она актуальна в последнее 

время. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. 

 Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений 

деятельности каждой библиотеки. В 2020 году все мероприятия и акции были 

направлены на повышение статуса книги, привлечение в библиотеку различных 

групп населения, продвижение чтения и лучших произведений отечественной и 

мировой литературы. 

 Отмечая юбилейные даты отечественной и зарубежной литературы, 

работника Новорождественской сельской библиотеки провели следующие 

мероприятия: 

 В рамках всероссийского проекта «Культура для школьника» были 

проведены следующие мероприятия: вечер-портрет «Тихий знаток души 
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человеческой», посвященный 160 летию со дня рождения А.П. Чехова; 

путешествие в мир энциклопедий «Они знают все» к 130 летию словаря Ф.А. 

Брокгауза и И.А. Ефрона; литературная эксурсия «Я с книгой открываю мир».  

 В условиях пандемии последующие мероприятия были переведены в 

онлайн формате: виртуальный литературный час «Поединок с жизнью» к 150 

летию со дня рождения А.И. Куприна, «Певец российский просторов» - 

виртуальная литературная гостиная к юбилею со дня рождения С.Есенина, 

виртуальный литературный час к 140 летию со дня рождения А.А. Блока «Я 

лучшей доли не искал…», виртуальный поэтический час «Я к наследию высокому 

зову» к юбилею со дня рождения А.А. Фета. 

В течение года читатели библиотеки принимали активное участие в онлайн 

акциях, челленджах, конкурсах всероссийского, краевого и районного уровня, 

посвященных юбилеям писателей и памятных и юбилейных дат России, 

Краснодарского края и Тихорецкого района:  «Кубань читает Пушкина» - краевой 

онлайн-конкурс чтецов, челлендж «Русские рифмы» ко Дню России, районная 

сетевая акция – открытый микрофон «Читаем Бунина в 21 веке», всероссийская 

есенинская неделя #ЧитаемЕсенана, поэтический вернисаж «Кубанский милый 

дом – ты гордость все России». 

 В рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2020» был проведен  

флешмоб в соцсетях «Читаем  строки о войне» и «Читают дети о войне», где 

сотрудники и читатели библиотек, на страницах в социальной сети Инстаграм  

читали стихи, посвященные Великой Отечественной войне.     
 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

В течение года Библиотекой осуществлялось обслуживание удаленных 

пользователей: 

- обслуживание абонентов МБА; 

- справочно-информационное обслуживание пользователей по телефону и по 

электронной почте. 

По каналам телефонной связи удаленным пользователям предоставлено 80 

справок и консультаций, они обращались по телефону с запросами о наличии в 

фонде необходимых документов, обращались люди с ОВЗ с просьбами подобрать 

необходимую им литературу. По телефону работники библиотеки информировали 

индивидуальных абонентов о поступлении в библиотеку необходимых им 

документов. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Внестациорная форма обслуживания осуществляется в виде книгоношества. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества. 

В Новорождественском сельском поселении библиотечное обслуживание 

детей осуществляет «Новорождественская детская библиотека».  

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Особое внимание уделяется пользователям – с ОВЗ, организация работы с 

которыми направлена, прежде всего, на  обеспечение доступности, оперативности 

и комфортности получения информации и  социально-культурную реабилитацию. 
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Работники библиотеки оказывают им помощь в подборе литературы, проводят 

индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и потребностей. 
На абонементе читатели с ОВЗ выделены в отдельную группу, с которой 

ведется работа в плане социальной адаптации. Читательские формуляры таких 

пользователей помечены специальными сиглами.  

Пожилые люди, люди с ОВЗ испытывают острую необходимость в 

удовлетворении своих информационных, культурных и образовательных 

потребностей Библиотека организует работу с читателями этих групп в доступной 

для них форме. Читателям с ОВЗ предоставляются льготы на внеочередное 

получение книг и периодических изданий.  

Работу по организации досуга читателей с ОВЗ и пожилых Библиотека 

ведет в тесном взаимодействии с сотрудниками отделений социального 

обслуживания на дому ГБУ СО КК «Тихорецкий комплексный центр социального 

обслуживания населения», со специалистами МКУК «СДК Новорождественского 

СПТР».  

  

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

 Внедрение компьютерных технологий в   библиотечную деятельность 

открыло новую страницу в работе, качественно повлияло на обслуживание 

читателей и на совершенствование многих библиотечных процессов. Проведение 

массовых мероприятий сопровождается   слайдовыми презентациями, 

видеороликами, что значительно повышает интерес читателей к ним. Библиотека 

формирует и повышает информационную культуру пользователей, участвует во 

всех значимых мероприятиях, проходящих на территории Новорождественского 

с/п. 

С целью продвижения библиотечных услуг продолжает работу сайт 

учреждения - mkuknovsbs.ru, где размещается информация о Библиотеке, ее 

услугах, о проведенных и о планируемых мероприятиях, создан аккаунт  в 

социальной сети Instagram, где так же размещается информация о работе МКУК 

«Новорождественская СБС». 

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных 

библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения 

(на основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.) 

В «Дневнике учета работы» выделены основные группы читателей для 

библиотечно-библиографического обслуживания: 

 

- по роду деятельности:  2019 2020 

учащиеся школ, гимназий 90 49 

училищ, техникумов 70 49 

ВУЗов 29 29 

рабочие 429 395 

служащие и предприниматели                                                     184 172 

фермеры и работники 

сельскохозяйственного предприятия    

34 27 
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прочие 225 213 

пенсионеры 244 220 

-по социальным и возрастным 

признакам: 

  

юношество 86 47 

молодежь 420 346 

инвалиды 30 34 

женщины 848 792 

 

У читателей библиотеки не наблюдается одинаковой заинтересованности на 

чтение определенных книг или определенных авторов. Первое место в 

тематическом спросе занимают детективы, фэнтези.  

Все больше читателей стало проявлять интерес к классической литературе, 

историческому роману и к произведениям о Великой Отечественной войне и 

литературе о спорте. 

 Основную массу читателей составляют читатели среднего и пожилого 

возраста, обращающиеся с просьбой подобрать «правдивые», «жизненные» 

произведения. Также ими все больше становятся востребованы книги писателей 

Кубани. Большая часть читателей – женщины, у них пользуется спросом 

литература для досуга: сентиментальные романы, женские детективы. 

Среди периодических изданий повышенным спросом пользуются журналы 

«Семья. Земля. Урожай», «Лиза», «Добрые советы», «Русский дом»; газеты 

«Российская газета: Неделя», «Моя семья», «Собеседник», «Веста». 

 

Краткие выводы по разделу. 

Массовые мероприятия, выставки — самые эффективные формы 

привлечения внимания читателей, которые библиотеки использовали в своей 

работе. Библиотеки отдавали предпочтение комплексным мероприятиям, 

сочетающим индивидуальные и массовые формы работы для различных уровней 

читательского развития. 

В своей деятельности библиотека вышла за традиционные рамки, 

продолжается  работа вне стен библиотек, привлекли большое количество 

жителей к участию в праздниках книги и чтения на страницах социальных сетей. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

В отчѐтном году продолжалась работа по совершенствованию справочно-

библиографического аппарата.  Для выполнения запросов пользователям 

обеспечен свободный доступ к электронному каталогу МКУК  «ТЦМБ» МО ТР.  

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Библиотека в течение года вела справочно-библиографическое обслуживание в 

режиме «запрос – ответ», фиксируя все запросы читателей в тетради. 
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Выполненные справки отражались в Дневнике учета работы. В течение года 

библиотека выполнила 72 справок. 

Анализ выполненных справок по их типам: 

1.Тематические            -  19 

2.Уточняющие             -  11 

3.Адресные                  -   

4.Фактографические    - 2 

5. Прочие – 26 

6. Краеведение - 14 

Всего  -  72  

 Качественное выполнение справок, особенно тематических, 

обеспечивается частично за счет веб-ресурсов – отсутствие необходимой 

литературы в фонде заставляет сотрудников библиотеки часто обращаться 

к сети Интернет. 

 На индивидуальном информировании находятся руководители, 

муниципальные служащие, преподаватели, представители малого бизнеса. 

Всего 12 человек. В 2020 году состав абонентов группового 

информирования: 5 коллективов.  

 Новорождественская СБС предоставляет свободный доступ к 

нормативным документам, являясь центром правовой информации. Для 

этого используются правовые базы данных (Консультант Плюс). 

 7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Широко используются возможности внутрисистемного и 

межбиблиотечного абонементов. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

 Для формирования информационной культуры пользователей в 

библиотеке проводились Дни информации и библиографии: «Жуналы 

читать  мир познавать», «Родники народные».  

7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально 

значимой информации на базе муниципальных библиотек. 

Публичных центров правовой и социально значимой информации нет. 

7.6. Выпуск библиографической продукции  
Выпуск библиографической продукции не ведется. 

Краткие выводы по разделу. 

В библиотеке поселения накоплен большой информационный 

потенциал, библиотекой  пользуются все слои населения. Приоритетной 

становится деятельность по поднятию престижа чтения, пропаганде 

ценности чтения и книги, формированию информационной культуры детей 

и молодежи. Важно и то, что библиотека остается единственным 

учреждением, где  услуги оказываются бесплатно 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

 8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных. 
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В 2020 году библиотека принимала активное участие в реализации 

краеведческих проектов министерства культуры Краснодарского края, 

управления культуры Тихорецкого района, МКУК «ТЦМБ» МО ТР. 

Большое внимание было уделено мероприятиям, посвященных 77 летию  

освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков и 

завершения битвы за Кавказ и  83-ой годовщине со дня образования 

Краснодарского края и 228-летию со дня начала освоения казаками 

Кубанских земель. 

Специалисты библиотеки продолжают работу по выявлению и сбору 

информации о замечательных земляках станицы. 

 8.2. Анализ формирования и использования фондов 

краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, 

источники поступлений, выдача). 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды 

краеведческих документов и местных изданий. Они формируются в 

библиотеках по принципу максимальной полноты, с целью активного 

использования и постоянного хранения.  

Фонд краеведческих документов библиотеки включает справочники, 

энциклопедии, учебные пособия, издания по истории и культуре Кубани, 

художественную литературу писателей и поэтов Кубани, периодические 

краеведческие издания, нормативные неопубликованные документы 

местной администрации. В основном фонде библиотеки краеведческая 

литература отдельно выделена. 

Среди читателей большим спросом пользуется литература по 

истории, о выдающихся деятелях края, фольклору и искусству Кубани. 

 8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 

 Электронная база данных «Родники Челбаса» (поэзия станицы) – 

было добавлено 20 записи, которая продолжает пополняться. Электронная 

база данных «Местная власть сообщает», в которой  собираются 

материалы администрации Новорождественского сельского поселения, 

также постоянно пополнятся – было добавлено  56  записей.  

 8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и 

формам работы. 

 В душе каждого человека живет любовь к родному краю, к своей 

малой родине, поэтому краеведение всегда было и остается одним из 

важных направлений деятельности  библиотеки, позволяющее привлечь 

внимание пользователей к нашей работе.  

 Традиционным направлением краеведческой работы остается 

литературное краеведение. Популяризация творчества писателей, поэтов, 

авторов книг, чьи имена и судьбы связаны с нашим краем, станицей, 

районом, чье творчество и общественная деятельность внесла большой 

вклад в духовное развитие Кубани – вот основные цели всех мероприятий, 
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проведѐнных библиотеками поселения в 2020 году. Каждое мероприятие   

в зависимости от темы отличается  своеобразием. 

Мероприятия, посвящѐнные 77-й годовщине со дня освобождения г. 

Тихорецка и Тихорецкого района  от немецко-фашистских захватчиков и  

77-летию со дня освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков прошли под девизом «Кубань – край ратной и 

воинской славы». 
В этот памятный день, в фойе дома культуры, где по традиции проходит 

открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, 

специалисты  Новорождественской сельской библиотеки подготовили  

кроссворд, который с большим интересом разгадывали посетители,  

книжную выставку «Имена, которые мы не забудем никогда», где 

рассказали о книге «Ветераны станицы», подаренную библиотеке  В. А. 

Метелиным, автором которой он является. В книге собраны и 

опубликованы статьи автора из районной газеты «Тихорецкие вести» об 

истории станицы, о судьбах и жизненном пути ветеранов, о книгах, на 

страницах которых читатели могут познакомиться с очерками и 

рассказами о военных  и трудовых свершениях наших земляков, чья 

юность и зрелость пришлись на Великую Отечественную войну; 

 - урок мужества «Не дрогнули в бою за станицу свою»,  в ходе 

которого   с нескрываемым волнением представители молодого поколения 

прослушали рассказ ведущего о событиях января 1943-го. Вспомнили 

поименно героев-станичников  и  почтили память 4000 тысяч тихоречан, 

не вернувшихся с войны,  минутой молчания.   

  

Ко Дню освобождения Краснодарского края и завершения Битвы 

за Кавказ в годы Великой Отечественной войны, который  ежегодно 

отмечается 9 октября, в социальных сетях был дан старт 

краевому онлайн-проекту «История моего героя». Каждому жителю 

была дана   возможность рассказать историю боевого пути или трудового 

подвига своих родственников, принимавших участие в Великой 

Отечественной войне и воевавших на Кубани в период с августа 1942 года 

по октябрь 1943 года. Библиотеки МКУК «Новорождественская СБС» не 

остались в стороне и рассказали историю станичника, ветерана ВОВ, 

принимавшем участие в битве за Кавказ и освободителя родной станицы 

Новорождественской от немецко-фашистских захватчиков. 
На страницах виртуальной выставке-обзоре «Родной земли 

многоголосье» представили литературу о родном крае, а виртуальный 

краеведческий час «Край любимый - Краснодарский! Край, в котором 

я живу» поведал пользователям о достижениях Кубани в различных 

производственных отраслях. 

Большое внимание библиотеками уделяется истории основания 

Кубанского казачьего войска, его традициям и обычаям,  славными 
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казачьим династиям. Ко Дню образования Кубанского казачьего войска 

были проведены: 

виртуальный час истории «Во славу и защиту Отечества» и 

виртуальный информ – обзор  «Кубань - край ты наш казачий».  

 8.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.

 Выпуск краеведческих изданий не ведется. Для проведения 

мероприятий   по краеведению создаются электронные презентации и 

видиоеролики.  

 8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев. 

 Для раскрытия и продвижения краеведческих фондов ведется работа 

по оформлению книжных выставок. 

На постоянно действующей книжной выставке «Я эту землю 

родиной зову» представлена информация, отражающая историю и 

современный день Кубани. Работа с выставкой продолжается, она 

постоянно пополняется новыми материалами. Книжная выставка 

пользуется популярностью у всех групп читателей. 

 8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 

Историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков в библиотеке нет. 

 Краткие выводы по разделу.   

Ценность краеведения заключается в том, что оно, расширяя и 

обогащая знания людей о родных местах, прививает им любовь и уважение 

к истории культуры родного края. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля 

библиотек, подключенных к сети Интернет, способы подключения и 

скорость (наличие широкополосной связи).  

- число библиотек, имеющих компьютерную технику; 

- количество единиц компьютерной техники в библиотеках; 

- "возраст" компьютерного парка муниципальных библиотек; 

Библиотеки МКУК «Новорождественская СБС» оснащены компьютерной 

техникой в количестве 2 шт. и для пользователей и для специалистов. 

- «Новорождественская сельская библиотека» оснащена 1 стационарным 

компьютером, 1 МФУ 2011 года выпуска. 

- «Новорождественская детская библиотека» оснащена 1 ноутбуком 2017 

года выпуска 

- число библиотек, имеющих компьютеризированные посадочные места 

для пользователей, из них с возможностью выхода в Интернет; 

 Библиотеки МКУК «Новорождественская СБС» оснащены 

компьютеризированными посадочными местами  в количестве 2 ед. и для 

пользователей и для специалистов. 
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- число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам 

НЭБ; 

Библиотеки МКУК «Новорождественская СБС» в 2020 году доступ к 

ресурсам НЭБ не предоставляли. 

- число библиотек, имеющих зону Wi-Fi; 

В МКУК «Новорождественская СБС» зону Wi-Fi имеют 2 библиотеки: 

- «Новорождественская сельская библиотека» 

- «Новорождественская детская библиотека» 

- число библиотек, имеющих технику для оцифровки фонда. 

Библиотеки МКУК «Новорождественская СБС» не имеют техники для 

оцифровки фондов. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

муниципальных библиотеках. 

Количество и возраст  компьютерной техники в библиотеках, точек 

доступа в Интернет не соответствует требованиям к минимальному 

ресурсному обеспечению услуг, предоставляемых населению сельскими 

библиотеками. В связи с отсутствием программного обеспечения «АС-

Библиотека-3» невозможно вести работу по созданию электронного 

каталога. В библиотеках отсутствует техника для оцифровки документов, 

поэтому работы в данном направлении не ведутся. 

Краткие выводы по разделу. 

Одна из главных проблем библиотек – отсутствие программного 

обеспечения, в результате чего нарушаются требования распоряжения 

Правительства Российской Федерации от 25.04.2011 г. №729-р о 

предоставлении доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

муниципальных библиотек в электронном виде. Основной проблемой, 

замедляющей процесс модернизации библиотеки, является недостаток 

финансирования. 

 

11. Библиотечные кадры 

 

11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, 

обусловленные реализацией правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

Изменений в кадрах в 2020 году в библиотеке не происходило.  

11.2. Общая характеристика персонала библиотек: 

- штат библиотек: количество штатных единиц, изменения в 

штатном расписании (исключение/введение ряда должностей, 

сокращение/увеличение штатных единиц по той или иной 

должности); 

Количество штатных единиц – 4.25. Изменений в штатном расписании 

не происходило.  

- работники библиотек: численность работников (всего), из них 

численность работников, относящихся к основному и 

вспомогательному персоналу; 
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Численность работников МКУК «Новорождественская СБС» всего 5 

человек, из них  

- основной персонал 4 человека: директор, заведующий библиотекой, 

2 библиотекаря; 

- вспомогательный персонал 1 человек – уборщик служебных 

помещений. 

- тарифные ставки библиотек: сокращение тарифных ставок; 

соотношение полных и неполных ставок; число сотрудников, 

работающих на неполные ставки, преобладающий размер неполных 

ставок; вакансии в библиотеках; 

Сокращения тарифных ставок не производилось. Свободных вакансий 

нет.  

Полных ставок – 4(основной персонал), не полных – 

1(вспомогательный персонал). 1 сотрудник вспомогательного персонала 

работает на 0,25 ставки. 

- основной персонал библиотек: численность, стаж, возраст, 

образование; 

Основной персонал библиотеки укомплектован на 100%,  состоит из 4 

человек. 

Библиотечный стаж сотрудников составляет от 9 до 32 лет. 

Возрастной состав библиотечных специалистов:  от 30 до 57 лет.  

Высшее не библиотечное образование имеет 2 человека, высшее 

библиотечное образование имеет 1 специалист, библиотечное среднее 

профессиональное образование имеет 1специалист. 

- нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным 

показателям (количество читателей, количество посещений, 

количество документовыдач). 

Нагрузка одного специалиста по основным показателям составляет: 

- количество читателей – 650, 

- количество посещений – 5 061, 

- количество документовыдач – 12 150 

11.3. Меры, принимаемые 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. 

Для закрепления кадров ведется  работа по системе стимулирования 

работников в соответствии с утвержденными критериями эффективности и 

результативности деятельности работников МКУК «Новорождественская 

СБС», в целях реализации Указа Президента РФ от 7 мая 2012 года № 597 

и Программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда при 

оказании государственных (муниципальных) услуг на 2012 – 2018 годы, 

утвержденной распоряжением Правительства РФ от 26 ноября 2012 года № 

2190-р. 
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Специалистам установлены компенсационные выплаты за работу в 

сельской местности в размере 25% должностного оклада, уборщику 

служебных помещений доплата до уровня МРОТ, установлены 

стимулирующие надбавки к должностному окладу, выплаты за стаж (15 % 

к должностным окладам). 

Продолжается  работа по применению форм социальной поддержки 

библиотечных кадров, специалисты библиотеки продолжат получать 

льготы по оплате коммунальных услуг и предоставлению дополнительного 

ежегодно оплачиваемого отпуска на основании «Коллективного договора». 

Краткие выводы по разделу. 
Качественный состав кадров библиотеки укомплектован на 100 %  и 

обеспечен специалистами с высшим и средним образованием, что 

свидетельствует о стабильности библиотечных кадров, работающих в 

библиотеках. 

  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) библиотек: 

- обеспеченность библиотек зданиями (помещениями); 

Библиотеки МКУК «Новорождественская СБС» размещены в здании 

МКУК «СДК Новорождественского СПТР». 

 

- характеристика объемов имеющихся площадей для размещения 

фонда и обслуживания пользователей; 

Общая площадь помещений МКУК «Новорождественская СБС» для 

размещения фонда и обслуживания пользователей составляет 86,3 кв. м. 

- «Новорождественская сельская библиотека» занимает площадь – 

49,3 кв. м.,  

- «Новорождественская детская библиотека» занимает площадь 37 кв. 

м.; 

- техническое состояние зданий (помещений) библиотек; 

Состояние помещений библиотек удовлетворительное. 

- доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и др. 

Для  создания  условий  без барьерного общения  на центральном 

входе в  здание СДК  установлены  пандусы и  тактильные таблички со 

шрифтом Брайля с режимом работы библиотеки и Дома культуры,  

оборудованы  поручни,  имеются  жѐлтые круги на входных дверях и 

жѐлтые полосы на ступенях крыльца.  

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных 

фондов: 

- наличие охранных средств; 

Здание СДК оборудовано системой наружного видеонаблюдения. 

- наличие пожарной сигнализации; 
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Помещения библиотек подключены к автоматической пожарной 

сигнализации СДК. 

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, 

причины возникновения и последствия). 

Аварийных ситуаций в отчетном году не возникало. 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), 

организация внутреннего пространства библиотек в соответствии с 

потребностями пользователей, создание условий для безбарьерного 

общения. 

Для  создания  условий  для  без барьерного общения  на 

центральном входе в  здание СДК  установлены  пандусы и  тактильные 

таблички со шрифтом Брайля с режимом работы библиотеки и СДК,  

оборудованы  поручни,  имеются  жѐлтые круги на входных дверях и 

жѐлтые полосы на ступенях крыльца.  

12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы, 

привлечение внебюджетных средств. 

Средства для обеспечения материально-технической базы были 

выделены из бюджета Новорождественского сельского поселения 

Тихорецкого района. Внебюджетные средства не привлекались. 

Краткие выводы по разделу. 

Проблема модернизации библиотеки остаѐтся, на фоне небольшого 

финансирования материально- техническая база  библиотеки все ещѐ не 

соответствует современным требованиям, а помещения – санитарно-

техническим нормам. Библиотеки МКУК «Новорождественская СБС» 

размещаются в помещениях на небольших площадях, что отрицательно 

сказывается на состоянии библиотечных фондов, условиях обслуживания 

читателей. В регулярном обновлении нуждается компьютерный парк и 

копировально - множительная техника.  

 

 

13. Основные итоги года 

 

При подведении итогов года видно, что основные статистические 

показатели работы  ушли в минус, так как в период пандемии библиотеки 

более 3,5 месяцев вынуждены были работать в режиме изоляции, и 

обслуживание пользователей было приостановлено. Библиотекарям 

пришлось осваивать новые формы работы в режиме онлайн с 

помощью социальных сетей,  за это время было налажено постоянное 

взаимодействие с читателями в режиме онлайн. 

 Некоторые результаты нашей работы показали, что услуги в онлайн-

формате интересны читателям. Главное — правильно определить 

содержание. Оно должно быть интересно, увлекательно, полезно для 

целевой аудитории. 

Пандемия показала, что библиотеки останутся, так как людям нужны 

книги, информационные ресурсы и общение. Библиотеки получили новые  
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