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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

 

1.1.  Наиболее значимые события в деятельности библиотек 

муниципального образования в отчетный период 

Деятельность Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» в 2020 году была направлена 

на усиление своей социальной значимости для жителей муниципального 

образования Ленинградский район, на создание условий для равного доступа 

населения к библиотечным услугам, дальнейшее развитие в качестве 

информационного, культурно-просветительского центра. В течение отчетного 

года в библиотеках и филиалах нашей системы проводились мероприятия, 

направленные на формирование гражданско-патриотических качеств личности 

и культуры чтения, повышения статуса книги и чтения.  

Основные мероприятия МБУК «ЛМБ» были направлены на освещение 

главных событий 2020 года международного, общероссийского и 

регионального значения, это:  

- Год Памяти и Славы (Указ Президента РФ № 327 от 08.07.2019 года); 

- 2018 – 2027 гг. - Десятилетие детства (Указ Президента РФ № 240 от 

29 мая 2017 года) 

- 125-летие со дня рождения С.А. Есенина; 

- 140-летие со дня рождения А.А. Блока; 

- 110-летие со дня рождения О.Ф. Берггольц; 

- 150-летие со дня рождения И. Бунина; 

- 160-летие со дня рождения А.П. Чехова; 

- 215-летие со дня рождения Х.К. Андерсена; 

- 225-летие со дня рождения А.С. Грибоедова; 

- 100-летию со дня рождения К.А. Обойщикова; 

- Общероссийское голосование по поправкам к Конституции РФ. 

Стало доброй традицией в рамках празднования Дня православной 

книги собираться с представителями духовенства, казачества, интеллигенции и 

студентами района в стенах библиотеки, которая является хранилищем и 

центром духовной и культурной жизни нашей станицы. Вот и в отчетном году, 

13 марта, в читальном зале Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова 

состоялся круглый стол, который был посвящен Дню православной книги и    

75-летию Великой Победы (http://bibl-len.ru/news/den_pravoslavnoj_knigi/2020-

03-15-405).  На мероприятии присутствовали почетные гости: Т.А. Василевская, 

генеральный директор издательства «Книга»; Благочинный церквей Уманского 

округа, настоятель храма Трех Святителей, председатель комиссии по вопросам 

семьи, защиты материнства и детства Ейской епархии, протоиерей Николай 

Чмеленко; Духовенство Уманского благочиния, а также учителя 

образовательных организаций, казаки Районного казачьего общества, студенты 

Ленинградского социально-педагогического и Ленинградского технического 

колледжей, представители интеллигенции Ленинградского района. Встреча 

открылась совместной молитвой и благословением благочинного церквей 

Уманского округа, настоятеля храма Трех Святителей, протоиерея Николая 

http://bibl-len.ru/news/den_pravoslavnoj_knigi/2020-03-15-405
http://bibl-len.ru/news/den_pravoslavnoj_knigi/2020-03-15-405
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Чмеленко. Далее ведущие мероприятия познакомили присутствующих с 

историей праздника «День православной книги». Сотрудники нашей 

библиотеки представили вниманию гостей презентацию повести «Мальчишки, 

мальчишки…», автором которой является наш земляк – Борис Евгеньевич 

Тумасов, писатель-историк, член Союза писателей России, автор 

многочисленных исторических романов, заслуженный работник культуры РФ, 

ветеран Великой Отечественной войны, чье имя, вот уже 8 лет, носит 

Центральная библиотека МБУК «ЛМБ». Кроме того, в рамках круглого стола 

Татьяна Андреевна Василевская, генеральный директор издательства «Книга», 

представила свой проект -  четырехтомник «Письма с фронта», в который   

вошли письма бойцов с фронта, военные документы, снимки защитников 

Отечества, бережно сохранённые родными, живущими в разных регионах 

страны. Это издание – благодарный поклон героям Великой Отечественной 

войны. О книгах священного писания и предания рассказал настоятель храма 

Явления креста Господня, иерей Сергий Симугин. Настоятель храма 

Новомучеников и исповедников Церкви Русской, иерей Константин Мальцев 

говорил о значении православной книги в XXI веке. Заседание круглого стола 

прошло в дружественной атмосфере. Участники активно задавали вопросы 

выступающим, высказывали своё мнение. 

 3 сентября на базе Ленинградской межпоселенческой библиотеки 

прошел Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой 

Отечественной войны (http://bibl-len.ru/news/diktant_pobedy/2020-09-04-468). 

Диктант Победы проводился в целях привлечения широкой общественности к 

изучению истории Великой Отечественной войны и повышения исторической 

грамотности. В 2020 году Диктант Победы прошел более чем на 11 тыс. 

площадках в 75 странах и на всех континентах. На базе нашей библиотеки в 

историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны 

приняли участие представители администрации муниципального образования 

Ленинградский район, Совета депутатов, работники культуры и образования и 

члены политического совета Ленинградского местного отделения Партии 

«Единая Россия». 

20 декабря в режиме онлайн прошли IX Тумасовские чтения, 

посвященные 94-ой годовщине со дня рождения писателя-историка, 

фронтовика, нашего земляка Бориса Евгеньевича Тумасова, чье имя носит 

Центральная библиотека нашей̆ системы. В течение дня на сайте библиотеки 

транслировались отрывки из "живой книги" по повести Б.Е. Тумасова 

«Мальчишки, мальчишки...», видеосюжеты о жизни и творчестве писателя-

историка, буктрейлеры по его произведениям, в группах библиотеки в 

социальных сетях зачитывались письма читателей, которые получал писатель 

со всех концов нашей родины (http://bibl-

len.ru/news/letopisec_zemli_russkoj/2020-12-20-487). 

Кроме того, опыт работы Ленинградской межпоселенческой библиотеки 

по реализации проекта «Библиотека.TV» был представлен на краевой Школе 

библиотечного менеджмента, которая в этом году проходила в режиме онлайн 

в течение трех дней. Хочется отметить, что в рамках Школы библиотечного 

http://bibl-len.ru/news/diktant_pobedy/2020-09-04-468
http://bibl-len.ru/news/letopisec_zemli_russkoj/2020-12-20-487
http://bibl-len.ru/news/letopisec_zemli_russkoj/2020-12-20-487
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менеджмента был представлен опыт работы только нашей библиотеки из всех 

муниципальных библиотек Краснодарского края. 

 

1.2.  Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность библиотек муниципального 

образования Ленинградский район: 

- Закон Краснодарского края от 23.04.1996 г. № 28-КЗ «О 

библиотечном деле» (с изменениями и дополнениями);   

- Законами Краснодарского края от 16.07.2008 г. № 1539 - КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями); 

- Законами Краснодарского края от 25.10.2005 г. № 937-КЗ «Об 

основных направлениях профилактики алкоголизма, наркомании и 

токсикомании на территории Краснодарского края» (с изменениями и 

дополнениями); 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 31.03.2020 г. № 185 «О введении ограничительных мероприятий 

(карантина) на территории Краснодарского края» (с изменениями); 

-  Постановление администрации муниципального образования 

Ленинградский район от 31.03.2020 г. №274 «О введении ограничительных 

мероприятий (карантина) на территории муниципального образования 

Ленинградский район» и в связи с угрозой распространения новой 

коронавирусной инфекции на территории Ленинградского района (с 

изменениями); 

- Распоряжение главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 31 марта 2020 г. № 74-р «О мерах по реализации постановления главы 

администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 

«О введении режима повышенной готовности на территории Краснодарского 

края и мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)»» (с изменениями); 

- Постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края от 17.07.2020 года № 417 «О продлении режима "Повышенная готовность" 

и внесении изменений в постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима 

повышенной готовности на территории Краснодарского края и мерах по 

предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19)»; 

- Методическими рекомендациями Федеральной службы по надзору в 

сфере защиты прав потребителей МР 3.1/2.1.0195-20 «Рекомендации по 

проведению профилактических мер по предупреждению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- приказ отдела культуры администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 07.04.2020 года № 43 «О мерах по 

реализации учреждениями культуры, подведомственных отделу культуры 

администрации муниципального образования Ленинградский район Указа 
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Президента Российской Федерации «О мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 

Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-2019)»»; 

- приказ отдела культуры администрации муниципального 

образования Ленинградский район от 17.07.2020 года № 53 «О реализации 

постановления главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 

марта 2020 года № 129 «О введении режима повышенной готовности на 

территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)»; 

- приказ МБУК «ЛМБ» от 06.04.2020 года № 69 «О переводе 

сотрудников библиотеки на удаленный режим работы в период 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019)»; 

- приказ МБУК «ЛМБ» от 18.07.2020 года № 115 «О возобновлении 

обслуживания пользователей библиотеками и филиалами МБУК «ЛМБ» в 

период действия ограничений в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

 

1.3.  Программы сохранения и развития библиотечной отрасли 

территории, ее финансовое обеспечение. 

Работа библиотек МБУК «Ленинградская межпоселенческая» строилась 

с учетом основных положений, действующих федеральных, региональных и 

муниципальных целевых программ, и проектов. 

- «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-

2020 гг.» (от 29 февраля 2016 г. № 326-р); 

- «Национальная программа «Патриотическое воспитание детей и 

подростков на 2016 – 2020 гг.»» (Постановление Правительства РФ от 30 

декабря 2015 г. № 1493);  

- Федеральная целевая программа «Русский язык» на 2016-2020 годы 

(Распоряжение Правительства от 20 декабря 2014 года №2647-р.); 

- Федеральный проект развития муниципальных библиотек согласно 

Указу Президента РФ от 7 мая 2018 г.  № 204 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 

года»; 

- Государственная программа «Культура Кубани» на 2016-2021 гг.; 

- Муниципальная программа «Развитие культуры Ленинградского 

района» на 2017-2021 годы (утвержденная постановлением администрации 

муниципального образования Ленинградский район от 30.12.2016 г. № 1324), в 

которой отражено финансовое обеспечение библиотечной отрасли района. 

 

1.4.  Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение муниципальных органов законодательной и 

исполнительной власти. 

В 2020 году в адрес учредителя были направлены письма о выделении 

дополнительных ассигнований на:  
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‒  комплектование книжного фонда библиотек и филиалов                                

МБУК «ЛМБ»; 

‒  подписку периодических изданий МБУК «ЛМБ».  

Денежные средства были выделены на подписку периодических 

изданий МБУК «ЛМБ». 

 

1.5.  Мероприятия, направленные на внедрение Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки. 

В рамках мероприятий, направленных на внедрение Модельного 

стандарта деятельности общедоступных библиотек, в отчетном году проведен 

монтаж системы экстренного оповещения и установлено резервное освещение 

в здании, в котором расположены центральные библиотеки. 

 

1.6.  Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского и 

краевого масштаба. 

 В отчётном году библиотеки МБУК «ЛМБ» приняли активное участие 

в режиме онлайн в таких социально-культурных акциях, как: «Ночь музеев», 

подготовив для читателей увлекательное виртуальное путешествие по музеям 

РФ; «Ночь кино», в рамках которой вниманию читателей были представлены 

увлекательные видеосюжеты об экранизированных произведениях русских 

классиков. Не менее интересную программу для своих читателей подготовили 

сотрудники библиотеки в рамках Ночи искусств: онлайн книжные выставки, 

виртуальные путешествия, видеосюжеты о деятелях культуры -  все это 

позволило нашим подписчикам прикоснуться к прекрасному и 

завораживающему миру искусства.  Всероссийская социально-культурная 

акция «Библионочь» прошла под общей темой «Память нашей Победы» 

(http://bibl-len.ru/index/biblionoch_2020/0-199). Ведущие мероприятия 

пригласили читателей библиотеки «отправиться» в виртуальный исторический 

экскурс. Перелистывая страницы Великой Отечественной войны, они стали 

свидетелями ВЕЛИКОГО подвига советских солдат, оборонявших Брестскую 

крепость; мужества и самоотверженности партизанских отрядов; стойкости 

жителей блокадного Ленинграда; подвига защитников волжской твердыни и 

Курской дуги; освобождения Европы и взятия Берлина. В этот вечер вниманию 

зрителей были представлены рассказы С. Алексеева «Зоя»; «Блокадный хлеб»; 

«Злая фамилия»; «Победа под Сталинградом»; «Знамя Победы» и другие (7 

мероприятий/ 24 публикации/ более 1,5 тыс. просмотров). 

Также библиотеки нашей системы в течение года проводили онлайн 

мероприятия в рамках краевого библиотечного марафона «Страницы 

бессмертной славы», приняли участие в библиотечном Интернет-форуме «Код 

ПОБЕДЫ - ЕДИНСТВО», в работе онлайн Международной конференции 

«Книга. Библиотека. Общество», в онлайн краевой конференции «Библиотеки: 

трансформация библиотечно-информационных технологий и обеспечение 

качества библиотечного обслуживания», а также в онлайн краевой Школе 

библиотечного менеджмента, в рамках которой был представлен опыт работы 

нашей библиотеки по реализации проекта «Библиотека.TV». Хочется отметить, 

http://bibl-len.ru/index/biblionoch_2020/0-199
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что в рамках Школы библиотечного менеджмента был представлен опыт 

работы только нашей библиотеки из всех муниципальных библиотек 

Краснодарского края. 

Кроме того, в течение года библиотеки и филиалы Ленинградского 

района принимали активное участие во всероссийских, краевых и 

муниципальных конкурсах и фестивалях, занимая призовые места:  

- краевой фестиваль-конкурс молодых дарований «Литературный 

голос Кубани» (финалисты конкурса); 

- краевой молодежный кибертурнир «#ЧитайПРОбудущее» (лауреаты 

конкурса); 

- краевой конкурс на лучший культурно-познавательный интернет-

проект для детей «RUтине.НЕТ» (победители конкурса); 

- краевой конкурс профессионального мастерства работников 

культуры, искусства и кинематографии «Жизнь моя - Культура!» (лауреаты 

конкурса); 

- краевой конкурс «Кубань читает Пушкина - 2020» (победители 

конкурса);  

- краевой конкурс «Мы наследники Победы» (победители конкурса); 

- краевой конкурс на лучший интернет проект «Культура Кубани 

онлайн» (финалисты конкурса); 

- олимпиада Всероссийского проекта «Символы России. Великая 

Отечественная война: подвиги фронта и тыла» (призеры олимпиады); 

- краевой конкурс информационных портфолио «Войны священные 

страницы»;  

- всероссийский конкурс «Библиотека. ПРОдвижение».  
 

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 бюджетное учреждение культуры «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» представляет собой структурно-целостную 

организацию, функционирующую на основе административного и 

методического руководства, общего библиотечного фонда и штата. В 2020 году 

библиотечная сеть района была сохранена, фактов закрытия библиотек и 

сокращения штата не было. На сегодняшний день в структуру Ленинградской 

межпоселенческой библиотеки входят 17 библиотек: 2 центральные библиотеки 

и 15 сельских библиотек-филиалов (88%). Количество детских библиотек в 

муниципальном образовании Ленинградский район не менялось и составляет 2 

единицы, включая Центральную детскую библиотеку.  В населенных пунктах, 

где жителей менее 500 человек библиотечное обслуживание обеспечивается 

внестационарными пунктами выдачи литературы. В отчетном году в МБУК 
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«ЛМБ» функционировали 16 пунктов внестационарного обслуживания 

пользователей, из них число нестационарных точек обслуживания, 

организованных центральными библиотеками, составила 13 единиц (81%).   

Семь библиотек системы находятся в отдельно стоящих зданиях, в том числе 3 

из них (2 центральные библиотеки и Крыловская детская библиотека-музей 

сказки) в зданиях, находящихся в оперативном управлении МБУК «ЛМБ», 10 

библиотек-филиалов, расположены в домах культуры на основе договора 

аренды. На сегодняшний день все библиотеки и филиалы МБУК «ЛМБ» 

оснащены компьютерной техникой, телефонизированы и подключены к сети 

Интернет. Транспортным средством обеспечена одна библиотека района – ЦБ 

им. Б.Е. Тумасова. 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации 

национальных и региональных проектов и программ. 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» планирует 

участие в конкурсном отборе для предоставления иных межбюджетных 

трансфертов из федерального бюджета на создание модельных муниципальных 

библиотек в 2022 году. 

 

2.3.  Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной 

сети и изменения, происходившие в анализируемом году. Виды библиотек, 

библиотечных объединений и других организаций, оказывающих 

библиотечные услуги населению (перечислить и указать число по каждому 

виду) и их правовые формы. 

Библиотечная сеть муниципального образования Ленинградский район 

представляет собой структурно-целостную организацию, функционирующую на 

основе административного и методического руководства, единого Устава. На 

сегодняшний день Ленинградская межпоселенческая библиотека объединяет 17 

общедоступных библиотек, из которых 2 центральные библиотеки (Центральная 

детская библиотека и ЦБ им. Б.Е. Тумасова) и 15 сельских библиотек-филиалов, 

в том числе 2 библиотеки-музея (Крыловская детская библиотека-музей сказки, 

филиал № 8, и Ленинградская сельская библиотека-музей, филиал № 10) и одна 

библиотека-клуб (Крыловская сельская библиотека-клуб, филиал № 2). 

 

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; изменение правовых форм библиотек. 

В отчетном году органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

населения не были приняты никакие решения. Реорганизация муниципальных 

библиотек в структуру не библиотечных организаций не проводилась, правовые 

формы библиотек не изменялись. 
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2.5.  Доступность библиотечных услуг. 

В отчетном году показатель доступности информационно-библиотечных 

услуг людям с ограниченными возможностями жизнедеятельности не 

изменился: количество библиотек доступных для лиц с нарушением зрения - 3 

(ЦДБ и ЦБ     им. Б.Е. Тумасова, Новоплатнировская сельская библиотека, 

филиал № 3), с нарушением слуха – 2 (ЦДБ и ЦБ им. Б.Е. Тумасова), с 

нарушением опорно-двигательного аппарата – 1 (Новоплатнировская сельская 

библиотека, филиал № 3). Кроме того, для информационно-библиотечного 

обслуживания слепых и слабовидящих читателей на базе ЦБ им. Б.Е. Тумасова 

организован пункт выдачи литературы ГБУ «КСБС им. А.П. Чехова». В 2020 

году пользователями пункта стали 23 человека. 

Все населенные пункты муниципального образования Ленинградский 

район, население которых 500 и более человек, имеют доступ к библиотечным 

услугам.  Пять населенных пунктов (х. Ромашки, х. Краснострелецкий,                   

пос. Луговой, х. Ленина, х. Лаштовский) с общей численностью жителей 737 

человек не обеспечены стационарным и внестационарным формами 

обслуживания.  

Во II полугодии 2020 года (после возобновления обслуживания читателей 

с 21 июля 2020 года) в связи с действиями ограничений в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

обслуживание внестационарных пунктов выдачи не было возобновлено.   

   

Краткий вывод. В отчетном году несмотря на пандемию, и финансовые 

трудности библиотечная система района была сохранена, фактов закрытия 

библиотек и сокращения штата не было. 

 

3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Характеристика выполнения показателей, включенных в 

региональные «дорожные карты» по развитию общедоступных 

библиотек. 
 

Основные статистические показатели   МБУК «ЛМБ»  

 
Наименование 

 показателя 

2018 год 2019 год 2020 год 

Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

23530 23532 19909 

Число посещений 

библиотеки 

182770 184430 113108 

Число документовыдач 473330 473340 294026 

Число проведенных 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

1282 1488 993 
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В отчетном году услугами общедоступных библиотек муниципального 

образования Ленинградский район 

воспользовались 31,4 % населения района, 

что на 7% меньше, чем в 2019 году и 5,7 % 

меньше показателя 2018 года. Такое 

снижение объясняется прежде всего тем, что 

библиотеки района, как и все библиотеки 

Кубани на протяжении 4 месяцев не 

обслуживали читателей, а после 

возобновления обслуживания читальные 

залы (все сектора, входящие в структуру 

читальных залов) были закрыты. 

Пользователями центральных библиотек 

стали 9087 человек (в 2019 году – 10889 человек), сельских библиотек-

филиалов -10822 человека (в 2019 году - 12643 человека). 

Из общего числа зарегистрированных пользователей библиотек района 

дети в возрасте до 14 лет составляют - 42 %, молодежь – 25,6 %; читатели 

старше 30 лет - 32,4 %. 

 
  

 Вне стационара библиотеками района было обслужено в 2020 году 624 

человека (2019 год – 1126 человек). Пользователям внестационарных форм  

обслуживания выдано 7858 единиц  (2019 год – 24282 ед.) библиотечного 

фонда, что составило  2,7 % от общего количества документовыдач. Такое 

сильное снижение основных показателей внестационарного обслуживания 

связано с тем, что во II полугодии 2020 года (после возобновления 

обслуживания читателей  с 21 июля 2020 года) в связи с действиями 
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ограничений в условиях сохранения рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19) обслуживание внестационарных 

пунктов выдачи не было возобновлено.   

Количество посещений публичных библиотек района в 2020 году 

уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 38,6% и составило 113108 раз 

(2018 год – 182770 раз), такое понижение (помимо вышеперечисленных 

причин) произошло в том числе за счет посещений массовых мероприятий, так 

как с 17 марта 2020 года все массовые мероприятия   были переведены в режим 

онлайн. Количество посещений массовых мероприятий в отчётном году (I кв.) 

составило 8301 раз, количество проведенных мероприятий – 993, из которых 

544 проведены в режиме онлайн. 

 
 

Общий объем 

документовыдач в отчетном году 

составил 294026 экземпляров, что 

ниже прошлогоднего уровня на 

179,3 тыс. экземпляров. Средняя 

посещаемость и читаемость 

остались на прежнем уровне и 

составляют 5,7% и 14,7% единиц 

соответственно. 

 Количество обращений 

удаленных пользователей к сайту МБУК «ЛМБ» составило 21989 раз, в 2019 

году – 16803 раза. 

3.2. Оказание платных услуг. 

 Пользователям МБУК «ЛМБ» предоставление платных услуг оказывалось 

в соответствии с решением Совета муниципального образования 

Ленинградский район от 24.09.2014 г. № 51 «Об утверждении перечня и 
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стоимости платных услуг, оказываемых муниципальным бюджетным 

учреждением культуры «Ленинградская межпоселенческая библиотека»». 

В 2020 году в учреждении можно было получить такие услуги, как: 

самостоятельная работа на компьютере; работа на компьютере с 

консультантом; поиск информации посредством вне библиотечных фондов с 

консультантом; набор титульного листа; распечатка из правовых документов; 

распечатка на компьютере в черно-белом варианте страницы А4; копирование 

текста; копирование иллюстраций; набор текста; усложненный вариант набора 

текста; копирование текста; копирование иллюстраций формата А3; 

сканирование фрагментов документов из книг, газет, журналов в учебных 

целях; подбор материалов вне библиотечных фондов (интернет) к рефератам, 

докладам, контрольным, курсовым работам. 

Наибольшей востребованностью среди читателей библиотеки в 

отчетном году пользовались следующие платные услуги: выдача информации с 

правовой системы «КонсультантПлюс» (2020 год - 399, в 2019 году - 802), 

работа на персональном компьютере (2020 год – 242, 2019 год - 567); 

распечатка документов (2020 год – 596, 2019 год - 1144); поиск информации 

посредством не библиотечного фонда (2020 год – 317, 2019 год - 751). Такое 

падение показателей обусловлено тем, что сектор правовой информации 

обслуживал читателей только в I квартале. 

Внебюджетные поступления МБУК «ЛМБ» от оказания платных услуг   

в 2020 году составил -  698 рублей.   

Вывод. Сравнительный анализ статистических данных МБУК «ЛМБ» за 

2020 год показал значительное снижение всех показателей по сравнению с 2018, 

2019 гг., которое является следствием введённых и действующих до конца 2020 

года ограничений, связанных с сохранением рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19), в частности 4-месячная приостановка 

обслуживания читателей, закрытие до конца года читальных залов, а также всех 

секторов, входящих в структуру читальных залов.   

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

4.1.  Анализ статистических показателей, отражающих формирование 

и использование библиотечных фондов на физических носителях 

информации. 

На 1 января 2021 года совокупный объем библиотечного фонда 

Ленинградской межпоселенческой библиотеки составил 322671 экземпляр (на 

сумму 10128114 рублей 80 коп.), что на 4 единицы больше показателя прошлого 

года. Книгообеспеченность на 1 жителя в 2020 году - 5,1 экз., в 2018, 2019 гг. - 5 

экз. Показатель Книгообеспеченность на одного читателя увеличился на 2 единицы 

и составил 16 экз.  (2018, 2019 гг. – 14 экз.), такое изменение связано с уменьшением 

в 2020 году количества зарегистрированных пользователей МБУК «ЛМБ» по 

причине введенных ограничений, связанных с сохранением рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в частности 4-
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месячная приостановка обслуживания читателей, закрытие до конца года 

читальных залов, а также всех секторов, входящих в структуру читальных залов.  

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек 

муниципального образования.     

Видовой состав фонда библиотек района представлен ниже: 

Год Всего 

состоит 

В том числе: 

 

Печатных 

изданий 

Электронные 

документы на 

съемных 

носителях 

Документы 

на микро-

формах 

Документы на 

других видах 

2020 год 322671 

 

322166 308 0 197 

2019 год 322667 

 

322162 308 0 197 

2018 год 322641 

 

322136 308 0 197 

В МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» видовой состав 

фонда достаточно однообразен с 

прибавлением печатных изданий – 99,8% 

от общего объема фонда, а доля 

электронных документов на съемных 

носителях составила 0,09%, документы 

на других видах носителей - 0,06%. 

Процентный состав фонда 

общедоступных библиотек района по 

отраслям знаний также однороден, с 

преобладанием художественной (58,6 %) 

и общественно-политической литературы 

(13,5%), менее всего представлены 

документы по литературоведческой 

тематике (3,8%) и спорту (3,9%). 

 

4.3. Движение совокупного фонда библиотек муниципального образования. 

В 2020 году количество новых поступлений в целом по системе составило 

6754 экземпляра (2,1% от общего фонда), что на 2234 экземпляра ниже, чем в 

прошлом году (2019 год - 8988 экз.). Анализ текущего комплектования показал, 

что 44,3% (2991 экз.) поступивших печатных изданий - это книги, 55,7% (3763 

экз.) - периодические издания. По итогам отчетного года на 1000 жителей района 

поступило 107 экз. (в 2019 году -  142 экз., 2018 году - 117 экз.)  документов, что 

в 1,5 раза меньше социального норматива в 250 экз.  

В отчетном году финансирование подписки на периодические издания 

осуществлялось за счет местного бюджета.  Оформлено 574 комплектов 

журналов и 327 комплектов газет на сумму 1150262 руб. Обеспеченность 
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периодическими изданиями составляет 14 комплекта (в 2019 году - 13) на 1000 

жителей, журналов – 38, газет - 22 комплектов на библиотеку. Анализ данных за 

последние 3 года показал, что состав репертуара и количество названий остаётся 

на одном уровне. 

В 2020 году всего по библиотечной системе района выбыло 6750 

экземпляров документов, что на 2212 экземпляров меньше, чем в 2019 году. 

Отбор документов на списание производился во всех отраслевых разделах 

библиотечного фонда МБУК «ЛМБ». 100% выбывших документов – печатные 

издания: журналы – 4076; ветхость – 2674. Наибольший объём списания 

составили художественная литература и документы общественно-политической 

тематики. Выбытие в отчетном году составило 2,1% от общего фонда. Таким 

образом прирост книжного фонда за 2020 год составил – 0,0%. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 

Обновляемость фонда МБУК «ЛМБ» в 2020 году составила 2,1 % (в 2019 

году- 2,7%, в 2018 году - 2,3 %), что значительно ниже предусмотренного 

ИФЛА международного показателя - 5 %, но выше среднего краевого 

показателя – 1,9%. Обращаемость за отчетный год составила 0,9%, что на 0,5 % 

ниже показателя прошлого года (2019 год - 1,4%, 2018 год -1,4%). Это прежде 

всего связано с уменьшением в 2020 году по системе показателя 

«документовадача». 

Анализируя формирование фондов библиотек, можно отметить 

несоответствие обновляемости, прироста и выбытия средним нормативам, 

вследствие недостаточного финансирования. В фондах библиотек находится 

большое количество устаревших по содержанию и ветхих документов. В целом, 

фонды формируются с учетом потребностей пользователей по всем отраслям 

знаний. 

4.5. Финансирование комплектования 

Основным источником комплектования общедоступных библиотек 

Ленинградского района являются федеральные, краевые, муниципальный 

бюджеты. В 2020 году в рамках государственной программы Краснодарского 

края «Развитие культуры Кубани» на комплектование фонда МБУК «ЛМБ» 

было выделено 126812 руб. 27 коп., за которые было приобретено 212 

экземпляров документов.  В отчетном году федеральная субсидия составила 

24400 руб. (приобретено - 67 экз. документов), краевая - 7800 руб. (29 экз.), 

субсидия из местного бюджета составила 2400 руб. (аналогичные суммы были 

выделены из бюджетов соответствующих уровней в 2019 году), за которые 

было приобретено 20 экз. документов. Кроме того, в 2020 году в фонд 

Ленинградской межпоселенческой библиотеки поступило 217 экземпляров 

документов, на сумму 168684 руб. 06 коп. через ККУНБ им. Пушкина (музей                                        

им. Ф.А. Коваленко, бюджет других уровней). Существенную роль в 

комплектовании фонда библиотек района играют пожертвования читателей и 

жителей. Так, из внебюджетных средств (пожертвования, замена утерянных) в 

фонд общедоступных библиотек нашей системы поступило 2446 экземпляров 

документов на сумму 104009,00 руб. 
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4.6. Обеспечение сохранности фонда 

 Фонд МБУК «ЛМБ» свободный для пользования читателями. Для 

отдаленных пользователей действуют различные формы внестационарноного 

обслуживания. В целях удовлетворения запросов пользователей в 

Ленинградской межпоселенческой библиотеке действует внутрисистемный 

обмен. Обработкой документов занимается отдел комплектования и обработки 

литературы. Организует и ведет сводный каталог отдел комплектования и 

обработки литературы.  

  Учет библиотечного фонда ведется в соответствии с действующей 

инструкцией по учету фондов. Проверки книжных фондов проводятся в 

соответствии с графиками, систематически ведется работа с задолжниками, 

утерянные читателями книги восстанавливаются равноценной литературой, 

отделом комплектования МБУК «ЛМБ» ведется работа с Федеральным списком 

запрещенной экстремистской литературы, который проверяется ежемесячно. 

Здания ЦБ, ЦДБ охраняются сторожами; здания Крыловской сельской 

библиотеки-клуба и Крыловской детской библиотеки-музея сказки – охранной 

сигнализацией. Охрану библиотек-филиалов, расположенных в домах культуры, 

осуществляют сторожа клубных учреждений.  Во всех библиотеках 

соблюдаются правила пожарной безопасности. Не во всех библиотеках есть 

возможность обеспечить необходимый температурно-влажностный режим. Из-

за этого наблюдается повышенная влажность воздуха, которая отрицательно 

сказывается на сохранности фонда. 

Вывод.  В фонде МБУК «ЛМБ» находится большое количество 

устаревших по содержанию и ветхих документов. Формирование фонда 

Ленинградской межпоселенческой библиотеки не соответствует средним 

нормативам, вследствие недостаточного финансирования, в целом по всем 

источникам финансирования денежные средства проступают, однако этого 

недостаточно для того, чтобы выдержать социальные нормативы 

комплектования фонда библиотечной сети района. 

 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ РЕСУРСЫ 

Библиотечную обработку документов, поступивших в фонд библиотеки, 

ведет отдел комплектования: штемпелевание документов, присваивание 

инвентарных номеров, запись в журнал регистрации карточек учетного каталога, 

библиографическое описание в соответствии с ГОСТР 7.0.100-2018, ГОСТ 7.82-

2001, ГОСТ 7.60-2003, ГОСТ 7.80-2000; ГОСТ Р 7.0.12-2011 и ввод в сводный 

электронный каталог. Здесь же ведется сводный алфавитный и электронный 

каталоги. На все каталоги составлены паспорта. Техническая обработка, вновь 

поступившей литературы, ведется на компьютере. Своевременно проводится 

редакция каталогов и паспортов. 

По сравнению с 2019 годом, количество библиографических записей в 

электронных каталогах увеличилось на 1,8 % и составило 112525 записей.  

Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет – 112525. 
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В библиотеке ведутся каталоги и картотеки как в карточном, так и в 

электронном виде: СКС, краеведческий каталог, алфавитный и 

систематический каталоги. 

МБУК «ЛМБ» не участвует в проектах корпоративной каталогизации 

документов библиотечных фондов.  

Совокупный объем собственных библиографических баз данных 

составил 165551 записей.  

В отчетном году оцифровка документов не велась, ввиду отсутствия в  

МБУК «ЛМБ» специального оборудования. Соответственно в МБУК «ЛМБ» 

отсутствует база с полнотекстовыми документами. Поэтому услуга по 

предоставлению удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам не предоставляется.  

К НЭБ подключены: Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова, 

Центральная детская библиотека, Крыловская сельская библиотека-клуб,         

филиал № 2, Крыловская детская библиотека-музей сказки, филиал № 8, 

(договор от 25.07.2018 года № 101/НЭБ/ 0723-n). 

Библиотечная система Ленинградского района имеет собственный сайт  
(www.bibl-len.ru), на котором имеются страницы у 17 библиотек-филиалов. 
Кроме того, у МБУК «ЛМБ» есть странички в социальных сетях:  

 «Одноклассники» - https://ok.ru/mbuklening   
 «ВКонтакте» - https://vk.com/public100314007       
 «Instagram» - https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka    
 «Facebook» - https://www.facebook.com/bibllen.ru  

 Сайт МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» (http://bibl-

len.ru) в отчетном году посетили более 21 тысячи раз. Он снабжен удобными для 

пользователей навигационными системами, а также системой поиска и 

ресурсами, обеспечивающими его доступность для лиц с проблемами зрения, 

содержит контактную информацию обо всех структурных подразделениях 

учреждения (время работы, номера телефонов, адреса электронной почты 

библиотек, имеющих выход Интернет, условия доступа к информационным 

ресурсам сектора правовой информации), справочной информацией о писателях 

и поэтах. В разделах «Читателям» и «Библиотека.TV» представлен огромный 

перечень видео и аудио материалов, разработанных сотрудниками библиотек по 

различным областям знаний, которые для удобства пользования сгруппированы 

по направлениям и видам материала. Кроме того, Ленинградская 

межпоселенческая библиотека предлагает посетителям сайта следующие 

виртуальные услуги: продление книг, запись в библиотеку, справочно-

консультативные услуги, библиотечные онлайн-тестирования, виртуальные 

игры, доступ к электронному каталогу книг МБУК «ЛМБ».  

 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ  

http://www.bibl-len.ru/
https://ok.ru/mbuklening
https://vk.com/public100314007
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka
https://www.facebook.com/bibllen.ru
http://bibl-len.ru/
http://bibl-len.ru/
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6.1.  В отчётном году деятельность библиотек можно разбить на три 

периода: до картины, во время карантина, в период режима «повышенной 

готовности».  

ДО КАРАНТИНА (с 1 января по 28 марта 2020 года). До введения 

карантина Ленинградская межпоселенческая библиотека работала в штатном 

режиме, предоставляя читателям информационно-библиотечные услуги, 

выполняя запланированные на 2020 год мероприятия. Всего в первом квартале 

отчетного года было проведено 449 мероприятий (8301 посещение), из которых 

211 мероприятий для детей, 141 – для молодежи (15-30 лет). В нестационарном 

режиме было проведено 68 мероприятий, которые посетили 1637 раз. 

Запланированные статистические данные на I квартал 2020 года были 

достигнуты в полном объеме.  

 ВО ВРЕМЯ КАРТИНА (с 28 марта 2020 года по 17 июля 2021 

года).  После введения карантина на территории Кубани сотрудники МБУК 

«ЛМБ» приказом директора от 06.04.2020 года № 69 «О переводе сотрудников 

библиотеки на удаленный режим работы в период распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-2019)» были переведены на удаленный 

режим работы. Были разработаны график работы сотрудников в удаленном 

режиме, а также Перечень (объем) работ в соответствии с основными 

должностными обязанностями сотрудников в условиях удаленной работы в 

период распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Кроме того, для организации качественной непрерывной работы МБУК 

«ЛМБ» по всем направлениям деятельности был запущен онлайн проект 

«БИБЛИОТЕКА. TV», который описан в пункте 6.2. настоящего отчета. В этот 

период было проведено 158 мероприятий/529 публикаций/ более 81 тыс. 

просмотров. 

В ПЕРИОД РЕЖИМА «ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ» (17 июля 

по 31 декабря 2020 года). На основании постановления главы администрации 

(губернатора) Краснодарского края от 17.07.2020 года № 417 «О продлении 

режима "Повышенная готовность" и внесении изменений в постановление 

главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 13 марта 2020 г. 

№ 129 "О введении режима повышенной готовности на территории 

Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)" приказом директора от 18.07.2021 

года № 115 «О возобновлении обслуживания пользователей библиотеками и 

филиалами МБУК «ЛМБ» в период действия ограничений в условиях 

сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19)» общедоступные библиотеки района возобновили обслуживание 

читателей.  

Были разработаны:  

 временный график работы библиотек и филиалов МБУК «ЛМБ» в 

период действия ограничений в условиях сохранения рисков распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 



 21 

 временные правила пользования библиотеками и филиалами МБУК 

«ЛМБ» в период действия ограничений в условиях сохранения рисков 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19); 

 инструкции по работе для сотрудников библиотеки при 

возобновлении обслуживания пользователей в период действия ограничений в 

условиях сохранения рисков распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Обслуживание читателей осуществлялось в пунктах приёма и выдачи 

литературы при библиотеках и филиалах нашей системы, по предварительной 

записи через сайт Ленинградской межпоселенческой библиотеки (http://bibl-

len.ru)  (раздел «Продлить книгу, регистрация посещения») или по телефону:                      

7-27-11. Свободный доступ к фондам для читателей был  закрыт, читальные залы       

(в том числе секторы периодики и правовой информации) не работали. 

Посещение библиотеки было возможно только при условии использования 

средств индивидуальной защиты органов дыхания (маски) и проведении 

процедуры обеззараживания рук антисептическими средствами, установленных 

в Пунктах. Массовые мероприятия проводились в режиме онлайн – всего 

проведено 386 мероприятий/ более 600 публикаций/ более 200 тыс. просмотров. 

 

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

основе взаимодействия с негосударственными организациями. 

 

Онлайн литературно-творческий проект «БИБЛИОТЕКА.TV» 

 (http://bibl-len.ru/index/biblioteka_tv/0-191)  

Ленинградская межпоселенческая библиотека, как и все библиотеки 

нашей страны в конце марта усиленно готовилась к Неделе детской и 

юношеской книги. Было запланировано очень много интересных мероприятий: 

квестов, литературных праздников, интерактивных площадок, ну и, конечно 

же, ставший уже традицией в нашем районе, недельный показ мини-спектаклей 

в рамках муниципального проекта «Играй книгу». Но случилось то, что 

случилось, и по известным всем обстоятельствам мы были вынуждены 

экстренно пересмотреть свои планы и перейти в режим «Онлайн» и 

осуществлять свою деятельность через социальные сети и сайт.  

Следует отметить, что наша библиотека на протяжении нескольких 

лет ведет группы в социальных сетях, таких как: Instagram, Одноклассники, 

Вконтакте, Facebook, в которых уже сформирован круг подписчиков, а также 

свой канал на видеохостинге YouTube.  

При переходе на новый режим работы мы ставили перед собой 

следующие цели: создание собственных, интересных видеопродуктов 

различной тематической направленности, которые будут доступны читателям 

в режиме 24/7; становление сайта и групп библиотеки основными культурно-

просветительскими контактами для жителей нашего района в Интернет 

пространстве, посетив которые каждый смог бы найти для себя много полезной 

и интересной информации по различным областям знаний.  

http://bibl-len.ru/
http://bibl-len.ru/
http://bibl-len.ru/index/biblioteka_tv/0-191
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Так возникла идея создания онлайн проекта «БИБЛИОТЕКА.TV» 

(#БИБЛИОТЕКА_TV), в рамках которого были открыты тематические онлайн 

рубрики, имеющие различный формат, тематическую направленность и 

целевую аудиторию. 

Каждой рубрике было придумано название в соответствии с 

тематикой, а также разработана своя уникальная видеозаставка, с которой 

начинается каждый выпуск в рамках рубрики.  Далее, все сотрудники 

библиотеки были разбиты на творческие группы с учетом их интересов и 

увлечений, в которых они продолжают работать в настоящее время. За каждой 

группой закреплена онлайн рубрика и разработан план выпусков 

видеосюжетов в соответствии с тематикой рубрики и юбилейными датами 

2020 года. Определены ведущие каждой рубрики. Затем был разработан 

контент-план проекта, в соответствии с которым осуществляются публикации 

видеосюжетов на сайте и в группах библиотеки в социальных сетях. В 

библиотеках были оформлены зоны для сьёмок в соответствии с тематикой 

рубрик: портреты и ростовые фигуры писателей, макеты книг, книжные 

выставки и другие атрибуты. Нужно отметить, что логическая структура 

сюжетов, интересные находки аудио- и видеомонтажа делали каждый выпуск 

рубрик по-настоящему стильным и современным. Для юных читателей нашей 

библиотеки была открыта рубрика «В ГОСТЯХ У СКАЗКИ» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194, #БИБЛИОТЕКА_TV, 

#рубрика_вгостяхусказки), где они вместе с Королевой Книгой отправлялись в 

увлекательное путешествие в волшебный мир сказок, встречаясь с любимыми 

сказочными героями, слушали отрывки из произведений знаменитых детских 

писателей русской и зарубежной литературы. Сотрудники библиотеки, 

закрепленные за данной рубрикой, готовили костюмы и декорации своими 

руками. Детская музыка, красочные костюмы героев, увлекательные истории – 

все это создавало подлинную атмосферу волшебства. Так, гостями первого 

выпуска стали Бастинда, правительница Фиолетовой страны вместе с 

Малефисентой, которые решили отобрать у Королевы Книги корону и 

завладеть несметными сокровищами Книжного царства. К счастью в сказках 

всегда побеждает добро, вот и Королева Книга на примере сказочных героев 

доказала злым волшебницам эту непреложную истину и убедила их в силе 

дружбы и доброты (выпуск № 1 / 6 публикаций/ более 1,2 тыс. просмотров). 

Большой интерес у юных книгочеев вызвал выпуск № 2, просмотрев который 

они перенеслись в сказочный мир загадочного и манящего Востока, и вместе с 

храбрым Алладином отправились на поиски волшебной книги султана, нашли 

волшебную лампу, познакомились с могущественным Джинном (4 публикации/ 

более 1 тыс. просмотров). В выпусках № 4, 5 в Книжном царстве был объявлен 

турнир волшебников.  Претендентами на это почетное звание были: веселая 

Баба-Яга, которая отчаянно спасала сказку, могущественная Морская Ведьма, 

боровшаяся за чистоту Мирового океана, добрый сказочник Оле-Лукойе и 

прекрасная Фея Крестная, сделавшая так много добрых дел. Конкурс 

завершилась на позитивной ноте, голоса юных зрителей разделились поровну 

и как всегда победила – ДРУЖБА! (8 публикаций/ более 1,5 тыс. просмотров). 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
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В выпуске № 7 Королева Книга вместе с юными зрителями отправилась в 

таинственную долину Муми-троллей, где их ожидала Гостеприимная Муми-

мама, вместе с озорной малышкой Мю и вечным странником Снусмумриком 

(5 публикаций/ 852 просмотра). В выпуске № 8 мальчишек и девчонок ожидал 

сюрприз -  в Книжное царство пожаловал чудак и затейник Безумный 

Шляпник, который потерял ключи от своей мастерской (5 публикаций/ более 1 

тыс. просмотров). В выпуске № 9 ребята помогли Королеве Книге 

осуществить новогоднюю мечту милой и доброй Золушки - побывать на балу, 

разгадав все загадки и логические задачки, а Фея крестная взмахом волшебной 

палочки преобразила трудолюбивую девушку до неузнаваемости (5 

публикаций/ более 900 просмотров). 

Для самых маленьких читателей библиотеки действует рубрика 

библиотеатр «Играй книгу» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_igraj_knigu_quot/0-203),  где вниманию мальчишек и 

девчонок представлены кукольные спектакли по детским сказкам, таким как: 

«Маша и медведь», «Сказка о рыбаке и рыбке», «Красная шапочка» и другие 

(4 выпуска/20 публикаций/более 4 тыс. просмотров). 

Еще одна рубрика, о которой хотелось рассказать - это онлайн рубрика 

«Великие сказочники мира» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_velikie_skazochniki_mira_quot/0-208 

#БИБЛИОТЕКА_TV, #рубрика_Великиесказочникимира), в которой ведущие 

(сотрудники библиотеки) знакомили юных читателей и их родителей с 

биографией сказочников русской и зарубежной литературы. Рубрика 

выходила 3 раза в месяц, каждый выпуск посвящен одному писателю. 

Интересный рассказ о жизни и творчестве писателя в сочетании с 

завораживающим видеорядом и атмосферной музыкой вызывал 

неподдельный интерес у наших подписчиков.  Так, первый выпуск рубрики 

был посвящен великому немецкому сказочнику Вильгельму Гауфу, который 

«повел» юных зрителей в страну, где никогда не заходит солнце, где всегда 

зеленеют леса, где рано или поздно все страшные приключения, выпавшие на 

долю героев, заканчиваются. Из рассказа ведущей читатели узнали о 

непростой судьбе немецкого сказочника, которая  подарила Вильгельму Гауфу 

огромный талант, но отмерила недолгую жизнь, впрочем, и за этот короткий 

срок писатель успел оставить весомый след во всемирной литературе и 

подарить  всему миру  пронзительно добрые истории (4 публикации/ более 1,5 

тыс. просмотров). Героиней следующего выпуска рубрики стала 

удивительная женщина известная шведская писательница Сельма Лагерлеф, 

книги которой знают и с огромным удовольствием читают дети и 

перечитывают взрослые во всем мире.  Читатели ознакомились с историей 

создания самой известной книги писательницы «Чудесное путешествие 

Нильса Хольгерссона по Швеции», которая явилась основным произведением 

всего литературного творчества Лагерлёф (3 публикации/ более 850 

просмотров). Несравненному детскому писателю Перу Алану Александру 

Милну был посвящен выпуск № 4. Его перу принадлежит немало пьес, 

сценариев и детективных романов,  но для нас он в первую очередь является 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_igraj_knigu_quot/0-203
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_igraj_knigu_quot/0-203
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_velikie_skazochniki_mira_quot/0-208
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_velikie_skazochniki_mira_quot/0-208
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писателем, придумавшим незабываемые истории о Винни Пухе и его друзьях.  

Просмотрев выпуск № 9, мальчишки и девчонки смогли побывать в 

«Удивительной стране Оз», созданной неповторимой фантазией Лаймена 

Фрэнка Баума,  и стали «свидетелями»  создания невероятного произведения 

о путешествиях четырех друзей  по Чудесной  и волшебной стране (2 

публикации\ 437 просмотров). Не меньший интерес у  читателей библиотеки 

вызвал выпуск рубрики об известной детской сказочнице Памэле Трэверс, 

одной из самых мистических писательниц XX столетия. Жизнь ее прошла 

перед глазами широкой публики, но даже биографы вынуждены признать, что 

о Памеле мало что известно. Но все же в истории мировой литературы имя 

Памелы Трэверс навсегда связано со сказочными повестями об удивительной 

Мэри Поппинс (4 публикаций/более 1000 просмотров). Особый отклик у 

наших подписчиков вызвал выпуск рубрики о замечательном писателе, 

общественном  деятеле, публицисте, литературном критике Сергее 

Тимофеевиче Аксакове.   Просмотрев данный выпуск, юные читатели 

библиотеки совершили путешествие в сказку «Аленький цветочек», 

познакомились с историей ее создания.  Узнали о том, что совсем немного 

времени оставила Аксакову судьба для творчества, будучи уже совсем 

слепым, он создал еще несколько произведений (4 публикации/ более 1000 

просмотров). Следующий выпуск был посвящен замечательному писателю, 

одному из лучших писателей-сказочников Виталию Георгиевичу Губареву, 

который сумел создать свой собственный удивительный и блистающий мир – 

мир мечты. Вниманию любителей сказок была представлена самая известная 

сказочная повесть «Королевство кривых зеркал», которая учит добру, 

взаимовыручке, дружбе, преданности, а значит, несет доброе и вечное (4 

публикации/ более 832 просмотров). Предновогодний выпуск рубрики 

«Великие сказочники мира» был посвящен творчеству самого мистического 

немецкого сказочника Эрнста Теодора Амадея Гофмана, который по праву 

считается одним из самых загадочных и непостижимых писателей в истории 

мировой художественной литературы (4 публикации/ более 1000 просмотров). 

Всего в отсчётном году в данной рубрике опубликовано (на сайте и в группах 

библиотеки в социальных сетях) 17 выпусков, которые просмотрели более 7 

тыс. раз. 

Книги о природе и животных пользуются спросом у юных читателей 

нашей библиотеки. В сложившихся условиях мальчишки и девчонки смогли 

отправиться в увлекательное путешествие в мир живой природы, просмотрев 

выпуски рубрики «Писатели-натуралисты» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_pisateli_naturalisty_quot/0-206, #БИБЛИОТЕКА_TV, 

#рубрика_писатели_натуралисты), вместе с такими писателями как: Виталий 

Бианки, Эрнест Сетон-Томсон, Борис Житков, Вера Чаплина, Николай 

Сладков и другие (13 выпусков/ более 2,5 тыс. просмотров). 

В целях укрепления патриотизма в качестве нравственной основы 

формирования активной жизненной позиции детей, подростков и молодежи, 

пропаганды чтения, продвижения книг о героическом прошлом нашей 

Родины, о подвиге народа в Великой Отечественной войне была открыта  
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рубрика «Они писали о войне…» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_oni_pisali_o_vojne_quot/0-196, #БИБЛИОТЕКА_TV, 

#рубрика_ониписалиовойне). Каждый выпуск рубрики посвящен одному 

писателю-фронтовику: Б. Васильеву, В. Пикулю,                          Б. Окуджаве, 

Л. Соболеву, Э. Казакевичу и другим. Ведущие совершали краткий экскурс по 

жизни и творчеству писателя, зачитывали отрывки из его произведений о 

Великой Отечественной войне. Всего на конец отчетного года в данной 

рублике было опубликовано 8 выпусков, которые просмотрели более 3 тыс. 

раз.  

Для читателей старшего поколения в рамках проекта 

«БИБЛИОТЕКА. TV» была открыта рубрика «Лирики и физики советской 

литературы», в которой библиотекари рассказывали о писателях и поэтах 

периода «оттепели», времени ослабления литературной цензуры, появления 

бардовской песни, развития студенческого творчества и небывалого всплеска 

интереса к поэзии. Молодые поэты читают свои стихи в битком набитых 

концертных залах, аудиториях институтов и музеев. В 2020 году  было 

опубликовано 6 выпусков, (более 2 тыс. просмотров, http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_liriki_i_fiziki_sovetskoj_literatury_quot/0-207), посвященных 

таким ярким представителям литературы того времени как : Белла 

Ахмадулина, Геннадий Шпаликов, Андрей Вознесенский, Новелла Матвеева, 

Борис Чичибабин, Роберт Рождественский. 

Вторую и четвертую пятницу каждого месяца выходила рубрика 

«Слушай, чтобы читать!» (#рубрика_слушай_чтобычитать, 

#БИБЛИОТЕКА_TV), которую вели библиографы ЦДБ и Крыловской 

сельской библиотеки-клуба. Вниманию подписчиков групп МБУК «ЛМБ» в 

социальных сетях и посетителей сайта библиотеки в каждом выпуске была 

представлена тематическая подборка книг и книжных новинок: «Книги о 

ВОВ»; «Книги о путешествиях», «Сказки нашего детства» и другие. Всего в 

данной рубрике было опубликовано, 25 видеовыпусков, а  количество 

просмотров данных обзоров составило более 7,5 тыс. раз. Более подробно 

работа данной рубрики описана в пункте 7.2. настоящего отчета. 

 Для ценителей истории с мая 2020 года запушена рубрика «Лица 

истории» (http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_lica_istorii_quot/0-205 

(#рубрика_лицаистории, #БИБЛИОТЕКА_TV), каждый выпуск которой был 

посвящен историческому деятелю, оставившему заметный след в мировой 

истории. Так, для любителей прошлого нашей Родины был подготовлен 

выпуск, посвященный славному витязю земли русской Александру Невскому. 

Из рассказа ведущей читатели узнали о жизненном пути великого полководца, 

о том, что власть данная князю по праву от рождения никогда не была для 

Александра самоцелью. Он использовал ее только для реализации одного 

единственного, главного стремления своей жизни – блага Руси. Александр 

Невский являл собой пример настоящего самоотверженного служения Родине. 

Следующий выпуск рубрики был посвящен выдающемуся герою, 

талантливому полководцу, внесшему огромный вклад в достижение победы в 

Великой Отечественной войне, маршалу Советского Союза Георгию 
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Константиновичу Жукову.  Просмотрев данный выпуск, читатели узнали о 

нелегкой судьбе прославленного военачальника,  о жизненном и боевом пути 

блистательного полководца. Выпуск № 3 был посвящен началу правления 

династии Романовых, в частности первому русскому царю Михаилу 

Федоровичу Романову. Вместе с ведущей юные любители истории 

познакомились с личностью первого царя из династии Романовых, узнали о 

главных событиях в царствовании Михаила Федоровича. Открыть завесу тайн 

о жизни предводителя народного восстания и Крестьянской войны Емельяне 

Ивановиче Пугачеве и «познакомиться» с не однозначной личностью 

мятежника наши читатели смогли, просмотрев выпуск № 12. Особый интерес 

у зрителей вызвал выпуск рубрики о могущественном  Чингисхане, в котором 

ведущая  рассказала  о том, что правление  завоевателя считается одним из 

самых жестоких в человеческой истории.  Монгольская орда под 

предводительством Чингисхана прошла по всей Азии, завоевала земли Китая, 

Кавказа и Восточной Европы, уничтожив и поработив десятки миллионов 

людей, образовав тем самым крупнейшую в истории человечества 

континентальную Империю. Последний выпуск рубрики «Лица истории» был 

посвящен, знаменитой женщине, последнему фараону из великой страны, 

расположенной по берегам Нила, женщине удивительной красоты и обаяния - 

Клеопатре. Пожалуй, трудно найти   в истории мировой культуры имя, которое 

было бы окружено столькими легендами и домыслами. Всего в рамках данной 

рубрики было выпущено 12 выпусков, которые просмотрели более 4,5 тыс. 

раз.  

Отправиться в увлекательное путешествие по страницам 

тысячелетней истории нашей страны  приглашали ведущие рубрики «День в 

истории» (http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_den_v_istorii_quot/0-214, 

(#рубрика_день_в_истории, #БИБЛИОТЕКА_TV), которая выходила один раз 

в месяц. С помощью архивных фотографий и тщательно подобранных 

видеосюжетов читатели могли перенестись свозь время и пространство и стать 

свидетелями многих исторических событий, таких как: принятие христианства 

на Руси, восстание декабристов на Сенатской площади, Карибский кризис и 

других дат, изменивших ход времени (5 выпусков/ 8 публикаций/ боле 1,2 

просмотров). 

Значимые события в мире науки и техники нашли свое отражение в 

видеосюжетах рубрики «Наука+» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_nauka_quot/0-210, #рубрика_наукаплюс, 

#БИБЛИОТЕКА_TV). Так, например, выпуск № 6 был посвящен 

изобретениям, которые так прочно вошли в нашу жизнь, что мы сейчас с 

трудом представляем, как раньше люди обходились без них, такие как: 

автомобиль, компьютер, телевизор, парашют и другие. Большой интерес у 

подписчиков групп нашей библиотеки в социальных сетях вызвал выпуск № 

2, посвященный жизни и научной деятельности всемирно известного ученого 

А. Эйнштейна. Он поистине считается одним из самых влиятельных ученых 

XX века, совершившим настоящий переворот в физике своей теорией 

относительности и открытием фотоэффекта. Выпуск № 4 знакомил зрителей с 
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деятельностью гениального русского учёного и общественного деятеля Д.И. 

Менделеева, в выпуске № 12 речь шла о выдающемся враче и ученом Н.И. 

Пирогове, которого современники называли «чудесным доктором». Этот 

человек является примером беззаветного служения медицине. За свою жизнь 

ученый сделал огромное количество открытий, спасших жизнь многим людям 

и до настоящего времени не потерявшим своей актуальности. Выпуск № 9 был 

посвящен американскому инженеру, предпринимателю и изобретателю С. 

Джобсу, который стал легендой еще при жизни, был дерзким мечтателем, 

компьютерным гением, совершившим настоящую революцию в мире 

компьютеризации. Всего в данной рубрике было опубликовано 14 выпусков 

(36 публикаций), которые просмотри более 2 тыс. раз 

Для любителей рукоделия, творчества и мастерства действовала рубрика 

«Очумелые ручки» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_ochumelye_ruchki_quot/0-195, 

#рубрика_очумелыеручки,  #БИБЛИОТЕКА_TV), посмотрев (через социальные 

сети и сайт) которую наши читатели могли самостоятельно изготовить 

подарочные открытки и коробочки, броши в разных стилях и техниках. 

Ведущая рубрики представила вниманию любознательных читателей серию 

необычных интерактивных открыток в технике «Скрапбукинг» и «Pop-up». Все 

видеосюжеты поэтапно раскрывали «секреты» каждого изделия, знакомя 

творческих натур с новыми способами и приёмами формовки и декорирования. 

Конечно выпуски рубрики не ограничивались созданием одних лишь открыток, 

подробные видео инструкции позволят смастерить любителям искусства 

магнитный органайзер, конверт-шоколадницу, Magic Box (волшебную 

коробочку), обложку на паспорт и многое другое. Эта рубрика пользуется 

особым спросом у наших читателей.  Всего было опубликовано 20 выпусков, 

которые просмотрели более 14 тыс. раз.  

В целях формирования знаний об истории и культурных традициях 

родного края, популяризации литературы краеведческой тематики была 

открыта рубрика «Кубанские минутки». Ведущая рубрики знакомила читателей 

с бытом казачьей семьи, с традициями и обычаями казаков, с творчеством 

кубанских писателей, таких как: Виталий Бакалдин, Борис Тумасов, Виктор 

Тер, Кронид Обойщиков и другими. Работа библиотеки в рамках данной 

рубрики была описана в пункте 8.4. настоящего отчета.  

Большой популярностью у читателей старшего поколения пользуется 

рубрика «Кино в деталях» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_100_velikikh_quot/0-209 #рубрика_киновдеталях,  

#БИБЛИОТЕКА_TV), в которой библиотекари знакомили читателей с 

библиографией знаменитых актеров советского кино, с великими 

экранизациями классической литературы, с историей зарождения кино и так 

далее. Так, выпуск №1 посвящён замечательному и талантливому человеку, 

прекрасному актеру, который пользовался всенародной любовью, – Михаилу 

Ивановичу Пуговкину. Зритель помнит его по десяткам ролей в кинолентах: 

«Свадьба в Малиновке», «12 стульев», «Иван Васильевич меняет профессию», 

«Операция «Ы» и другие приключения Шурика» и во многих других. В выпуске 
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№ 2 речь шла о самых ярких экранизациях произведений Антона Павловича 

Чехова. «Вишнёвый сад», «Дама с собачкой», «Мой ласковый и нежный зверь», 

«Чайка» и др. экранизации произведений Антона Павловича пользуются 

большой любовью у зрителей. Праздничный выпуск №4 рубрики «Кино в 

деталях», был посвящён Леониду Гайдаю – советскому режиссёру, актёру и 

сценаристу, народному артисту СССР. Его фильмы «Операция «Ы», 

«Кавказская пленница», «Бриллиантовая рука», «Иван Васильевич меняет 

профессию» и «12 стульев» останутся с российскими зрителями навсегда. 

Большой интерес у читателей вызвал выпуск № 5 о фильме-драме режиссёра и 

актёра Николая Губенко «Подранки». Фильм рассказывает о детях войны. Они 

встретили войну в разном возрасте. Кто-то совсем крохой, кто-то подростком. 

Их воспоминания полны боли и слез, но в них есть место любви и дружбе, 

простым радостям и надежде на чудо. Всего в рубрике «Кино в деталях» было 

опубликовано 10 выпусков, которые просмотрели более 2 тыс. раз. 

Увлекательной серии книг «100 ВЕЛИКИХ» посвящена одноимённая 

рубрика (http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_100_velikikh_quot/0-213 

#рубрика_сто_великих,  #БИБЛИОТЕКА_TV), которая выходила один раз в 

месяц.  В первом выпуске рубрики была представлена книга Муравьевой Т.В. 

«Сто великих мифов и легенд», в которой рассказаны истории всесильной 

любви из античной мифологии, а также о борьбе богов за управление миром и 

человеком по мифам Древней Греции и Рима. Второй выпуск был посвящен 

книгам «Сто великих музеев мира» и «Сто великих картин», которые 

раскрывают перед читателями двери в увлекательный мир искусства и 

живописи. Большой интерес у зрителей вызвал выпуск № 4, посвященный 

книгам «100 великих сокровищ России» и «100 великих кладов», 

раскрывающим тайны Янтарной комнаты и сокровищ, которые кладоискатели 

ищут по сей день. Все книги, представленные в выпусках, вмиг исчезали с 

библиотечных полок. Всего в данной рубрике было выпущено 7 

видеосюжетов, которые просмотрели более 3 тыс. раз.  

Великим географическим открытиям, экспедициям и путешественникам 

посвящены выпуски рубрики «Вокруг света» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_vokrug_vseta_quot/0-215 #рубрика_вокругсвета,  

#БИБЛИОТЕКА_TV). Первый выпуск рубрики был посвящен самому 

знаменитому мореплавателю в истории человечества – Христофору Колумбу. 

Читатели отправились по следам экспедиций легендарного путешественника, 

познакомились с его жизнью и деятельностью. В выпуске № 3 зрители вместе с 

великими первооткрывателями совершили увлекательное путешествие на 

западный и самый холодный материк – Антарктиду.  Научно-популярные 

книги, представленные в ролике, позволили всем желающим через книги 

окунуться в мир снежной красоты и открыть неизведанные тайны природы 

Антарктиды. Выпуск № 4 был посвящен тверскому купцу Афанасию Никитину. 

Никитин – одна из самых легендарных личностей в истории России. Открытие 

Индии внесло огромный неоценимый вклад в историю географических 

открытий. Просмотрев выпуски № 5, 6, 7 подписчики библиотечных групп в 

социальных сетях, а также посетители сайта совершили увлекательное 
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виртуальное путешествие по следам экспедиций Джорджа Кука, Миклухо-

Маклая и Васко да Гама. Благодаря представленным в роликах фотографиям, 

иллюстрациям и картам экспедиций читатели смогли почувствовать себя 

участниками тех далеких событий. Всё это позволяет увидеть Землю глазами 

исследователей минувших столетий, перенестись в то время, когда огромные 

пространства нашей планеты еще не были обжиты. Кто такие майя? Где жили 

древние майя? На эти другие вопросы читатели нашли ответы в выпуске № 9. 

Ведущая познакомила читателей с образом жизни загадочного племени майя, 

местами, где они жили, архитектурой и другими достижениями древней 

цивилизации. Россия – великая и многообразная страна, её просторы поражают 

воображение. Здесь есть всё: от восхитительных памятников архитектуры до 

всевозможных природных достопримечательностей. Что можно посмотреть в 

России, какие самые интересные и необычные места в ней привлекают туристов 

со всего мира? Об этом читатели узнали из выпусков    № 10,14,17 рубрики 

«Вокруг света». Всего в рамках данной рубрики было опубликовано 20 

выпусков (47 публикации), которые просмотрели более 3 тыс. раз.  

Серия выпусков в рамках рубрики «ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ» 

(http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_po_zolotomu_kolcu_quot/0-220, 

#рубрика_вокругсвета,  #БИБЛИОТЕКА_TV)  в формате онлайн экскурсий, 

собрала большое количество просмотров. Ведущие видеосюжетов предлагают 

подписчикам отправиться в онлайн путешествие по самому популярному в 

нашей стране туристическому маршруту «ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ», созвездию 

городов с тысячелетней историей, чьи стены помнят самые великие страницы 

из летописи России (5 выпусков/ 10 публикаций/ более 1 тыс просмотров). 

Дополнила «клуб путешественников» рубрика «Мегаполисы мира» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_megapolisy_mira_quot/0-229  #рубрика_мегаполисымира), 

которая была открыта в декабре 2020 года и вызвала большой интерес 

пользователей сайта библиотеки и библиотечных групп. Первый выпуск (4 

публикации/ 734 просмотра) приглашал зрителя, нажав кнопку «плей», 

отправиться в захватывающее путешествие и посетить столицу страны 

восходящего солнца Токио. Хорошо проработанный материал (из книг, 

представленных в фонде библиотеки), яркий и хорошо смонтированный 

видеоряд, сделал выпуск динамичным и очень информативным.  

Большим спросом у  ценителей художественного слова  пользовалась  

онлайн рубрика «ЛИНИЯ ЖИЗНИ» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_linija_zhizni_quot/0-192 #рубрика_линия_жизни, 

#БИБЛИОТЕКА_TV), в которой ведущие (сотрудники библиотеки) знакомили 

читателей с биографией писателей русской и зарубежной литературы. При 

подготовке выпусков сотрудники отбирали материал исключительно из книг, 

представленных в фонде библиотеки. Оригинальная подача материала, редкие 

фотографии и кадры документальной хроники, интересные инструменты 

видеомонтажа сделали каждый выпуск рубрики по-настоящему стильным, 

информационным, просветительским и образовательным продуктом для 

пользователей нашей библиотеки любого возраста. Открыл рубрику «Линия 

жизни» выпуск, посвященный писателю-историку фронтовику, нашему 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_po_zolotomu_kolcu_quot/0-220
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земляку Борису Евгеньевичу Тумасову, чье имя носит Центральная библиотека 

нашей ̆системы. Ведущая рассказала о том, что Борис Евгеньевич – автор более 

30 исторических романов. Всё его творчество и вся жизнь были наполнены 

глубоким чувством патриотизма. Он внес значимый̆ вклад в сохранение и 

популяризацию богатейшего историко-культурного и духовного наследия 

нашей ̆страны, всегда болея душой̆ за Отечество. Его книги читали и читают не 

только на Кубани, но и по всей̆ стране. Данный выпуск очень заинтересовал 

наших станичников, о чем свидетельствуют большое количество отзывов, 

лайков, перепостов и просмотров (более 2,5 тыс. раз). Выпуск № 2 порадовал 

любителей творчества знаменитого английского писателя Даниэля Дефо.  

Просмотрев данный выпуск, читатели узнали о жизненном пути великого 

мечтателя и путешественника. Познакомились с историей создания книги 

«Жизнь и удивительные приключения Робинзона Крузо», ставшей не просто 

легендой, а целым каноном литературного творчества, положившей начало 

жанру под названием «робинзонада» (4 публикации/ более 800 просмотров).  Не 

меньший интерес у подписчиков и посетителей сайта вызвал выпуск № 4, 

посвященный великой русской поэтессе, превратившей поэзию в боевой 

доспех, имя которой связано с Ленинградом, с периодом его самых тяжёлых 

испытаний - Ольге Фёдоровне Берггольц. Она была человеком трагической и 

высокой судьбы, поэтом, в творчестве которого отразилась эпоха, время, судьба 

целого поколения. Она стала частью истории, легендой, Музой блокадного 

Ленинграда (5 публикации, 1,5 тыс. просмотров). С первой минуты захватил 

внимание слушателей выпуск № 9, посвященный жизни и творчеству Эдуарда 

Асадова, удивительного, самобытного человека, творчество которого волнует 

буквально везде и всегда.  Из рассказа ведущей читатели узнали о нелегкой 

судьбе поэта, о его подвиге, совершенном в годы Великой Отечественной 

войны, о том, что, не смотря на потерю зрения, он не лишился способности 

чувствовать  красоту мира. В течение выпуска звучали проникновенные стихи, 

которые Эдуард Аркадьевич посвятил  Галине Разумовской, ставшей для него  

не только женой, но и его глазами, чувствами, его настоящей любовью (4 

публикации/ 747 просмотров).Особый отклик у наших подписчиков вызвал 

выпуск о судьбе женщины, написавшей  одно из лучших произведений о любви, 

которое на протяжении многих лет является любимым у миллионов читателей. 

Женщине, в которой сочетались страсть к кокетству и спортивным 

развлечениям, незаурядные способности к учёбе и интерес к знаниям. Рассказ о 

жизни Маргаретт Митчелл и истории написания литературного шедевра 

иллюстрировался отрывками из одноименного художественного фильма (4 

публикации, более 600 просмотров). Всего в рамках данной рубрики было 

опубликовано 12 выпусков, которые просмотрели более 10 тыс раз.   

Для ценителей музыки была открыта рубрика «Музыка. События. 

Судьбы» (http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_muzyka_sobytija_sudby_quot/0-222, 

#рубрика_музыка_события_судьбы, #БИБЛИОТЕКА_TV) , в которой знакомили 

зрителей с жизнью и деятельностью выдающихся композиторов и певцов. 

Первый выпуск рубрики был посвящен творчеству одного из популярнейших 

музыкантов двадцатого века, участнику группы “The Beatles”Джону Леннону. 
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Никого не оставила равнодушным непростая судьба Людвига ван Бетховена 

(выпуск № 2), который полностью лишился слуха к 48 годам, но продолжал 

сочинять свои бессмертные произведения. Выпуск № 4 был посвящен 

творчеству знаменитого русского композитора Михаила Ивановича Глинки, 

сочинения которого являются частью культурного наследия нашей страны и 

оказали влияние на крупнейших русских композиторов: А.С. Даргомыжского, 

М.П. Мусоргского, Н.А. Римского-Корсакова. Из пятого выпуска рубрики 

читатели узнали о творчестве итальянского композитора, скрипача-виртуоза и 

дирижёра Антонио Вивальди. Он считается одним из крупнейших 

представителей итальянского скрипичного искусства восемнадцатого века и 

получил признание во всём мире. Всего было опубликовано 8 выпусков, 

которые просмотрели более 1,5 тыс. раз.  

Для любителей ЗОЖ была открыта рубрика «Орбита ЗОЖ», в которой 

библиотекари рассказывали читателям о принципах здорового образа жизни, о 

спортивных предпочтениях писателей русской и зарубежной литературы, 

знакомили с биографией знаменитых спортсменов, представляли видеообзоры 

литературы о спорте и ЗОЖ.  

Вопросы сохранения экологии ПЛАНЕТЫ обсуждались в рамках 

выпусков рубрики «ЭКО-мир НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ». Парниковый эффект, 

кислотные дожди, исчезновение различных животных и насекомых, 

глобальные катастрофы и многие другие темы поднимались нашими 

сотрудниками в рамках данной рубрики (более подробно работа в рамках 

данного рубрики описана в пункте 6.2. настоящего отчета). 

На 01.01.2021 года  в рамках проекта «БИБЛИОТЕКА.TV» открыты и 

ведутся 25 онлайн рубрики. На сайте библиотеки создан целый раздел 

«БИБЛИОТЕКА.TV», который стал полезным информационным, 

просветительским и образовательным контентом, где представлена 

информация, рассчитанная на пользователей любого возраста. За 9 месяцев 

реализации проекта было опубликовано на официальном сайте МБУК «ЛМБ» 

и в группах библиотеки в социальных сетях 274 видео выпуска, которые 

просмотрели в общей сложности более 64 тыс. раз. Работа над проектом 

продолжится и 2021 году, много из задуманного получилось, некоторые идеи 

остались нереализованными. Однако, подводя итог проделанной работы, 

можно отметить, что хорошее начало положено, теперь нужно двигаться 

дальше.  

Также в отчетном году библиотеки района продолжили работу над 

реализацией литературно-творческого проекта «Играй книгу!» (http://bibl-

len.ru/index/igraj_knigu/0-221), который позволяет сформировать у детей, 

подростков и молодежи интерес к художественной литературе и чтению через 

совместную творческую (театральную) деятельность. Проект направлен на 

усиление роли библиотек как центров культурного просвещения, 

популяризацию клубных и читательских объединений среди детей, подростков 

и молодежи, организацию комфортной среды для интеллектуального, 

культурного, творческого развития подрастающей личности, активизацию 

деятельности библиотек и филиалов МБУК «ЛМБ» по открытию новых 
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клубных объединений для юных и молодых пользователей, увеличение 

количества пользователей библиотек, вовлеченных в клубную деятельность 

МБУК «ЛМБ». Проект рассчитан на 5 лет: с 01 января 2016 года по 01 декабря 

2020 года, у каждого года была своя тематика, в соответствие с которой 

ставились мини-спектакли. Тема 2020 (завершающего проект) года - творчество 

писателей Серебряного века и советского периода. С 10 января 2020 года было 

разработано положение и запущен литературно-творческий конкурс клубных и 

читательских объединений «Мини-спектакль по творчеству писателей 

Серебряного века и советского периода». Работа началась: в библиотеках 

МБУК «ЛМБ» были сформированы команды (труппы) из членов клубов и 

читательских объединений. Команды-участницы определились с выбором 

произведения, распределили роли, проводили репетиции по графику, 

подготовили костюмы и декорации.  Все было готово к проведению 

театрального марафона, который должен был открыться 19 марта 2020 года, 

однако, открытие не состоялось, так как с 17 марта по распоряжению 

губернатора Краснодарского края все массовые мероприятия на территории 

Кубани были приостановлены, а затем был введен карантин. Проект было 

решено заморозить до полного снятия ограничений на территории Кубани.  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Гражданско-патриотическое воспитание (Год ПАМЯТИ И СЛАВЫ) 

Одной из главнейших задач в деятельности общедоступных библиотек 

Ленинградского района является патриотическое воспитание читателей. В 

течение года в библиотеках и филиалах нашей системы проводились военно-

патриотические мероприятия, посвящённые 75-летию Победы советского 

народа в Великой Отечественной войне (http://bibl-

len.ru/index/god_pamjati_i_slavy/0-201).    

Так, к 76-ой годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда для 

молодых читателей Ленинградской сельской библиотеки-музея (филиал № 10) 

прошел час памяти «Непокорённый Ленинград», в ходе которого ведущая 

мероприятия ознакомила присутствующих с событиями блокадных лет, 

примерами боевых и трудовых подвигов наших соотечественников во имя 

свободы и независимости Родины; познакомила с произведениями О. 

Берггольц, Д. Гранина, Е. Рывиной.  «В осаждённом Ленинграде» - под таким 

названием 20 января 2020 года Ленинградская сельская библиотека (филиал № 

1) провела час памяти для юношей и девушек. Мероприятие началось со звука 

метронома, звучащего круглосуточно в блокадном Ленинграде и 

символизирующего, что город жив, город борется. Ведущая рассказала о 

героических страницах войны – обороне и снятии блокады Ленинграда; о 

спасительной «дороге жизни» через Ладожское озеро; о героизме жителей 

города; в том числе детей, «сражавшихся» с голодом, холодом, смертью. В 

качестве наглядного примера юношам и девушкам раздали хлеб весом 125 гр. – 

норму блокадного хлеба.  В завершении встречи сотрудник библиотеки провела 

обзор у книжной выставки «Блокадный Ленинград», на которой была 

представлена документальная и художественная литература, произведения Д. 

http://bibl-len.ru/index/god_pamjati_i_slavy/0-201
http://bibl-len.ru/index/god_pamjati_i_slavy/0-201


 33 

Гранина, повествующие о блокаде города. Кроме того, в период с 25 по 28 

января 2020 года центральные библиотеки приняли участие во Всероссийской 

акции памяти «Блокадный хлеб», которая призвана напомнить о мужестве 

жителей Ленинграда, переживших беспрецедентную блокаду миллионного 

города вражескими захватчиками. Библиотекари познакомили гостей с 

героической страницей истории нашей страны; рассказали о стойкости жителей 

блокадного Ленинграда, о людях, отдавших свои жизни во имя нашего 

будущего. Большое впечатление произвёл рассказ о норме хлеба блокадников, 

о том, что значили в то время хлебные карточки. Особенными чувствами гости 

мероприятий прониклись к судьбе маленькой девочки Тани Савичевой. Её 

дневник стал одним из символов Великой Отечественной войны. В ходе встреч 

звучали стихи о блокаде, войне. Вниманию слушателей был представлен 

отрывок из документального фильма «Голоса блокады», повествующий о 

тяжёлых испытаниях, выпавших на долю детей в осаждённом городе. В 

завершение мероприятия библиотекари предложили ребятам кусочек 

«блокадного хлеба», в знак памяти и особой печали о погибших в те дни.  

Также, ко Дню полного освобождения Сталинграда от немецко-

фашистских захватчиков в читальном зале Центральной библиотеки им. Б.Е. 

Тумасова для молодых читателей был проведён литературно-исторический час 

«Страницы военной летописи». Библиотекарь рассказала о героических 

подвигах на фронте; познакомила с героями Сталинградских сражений: 

сержантом Яковом Павловым и лейтенантом Николаем Заболотным, 

прославленным снайпером Василием Зайцевым, младшим сержантом Николаем 

Сердюковым, матросом Михаилом Паникахой и другими. В ходе встречи юноши 

и девушки читали стихи М. Львова, М. Агашиной, Г. Поженяна, Ю. Друниной. 

В завершение мероприятия был проведён обзор литературы у книжной выставки 

«Меч ПОБЕДЫ ковал Сталинград». Уманская сельская библиотека (филиал № 

13) провела для своих читателей час истории «Сталинградская битва». Юные 

патриоты познакомились с историческими фактами военных лет, ещё раз 

«перелистнули» легендарные страницы истории; узнали о довоенном 

Сталинграде и его стратегическом значении; о доме сержанта Павлова, который 

известен не только в нашей стране, но и за рубежом; посмотрели видеоролик 

«Город в огне», рассказывающий о трагедии и подвиге сталинградцев. 

Завершилось мероприятие обзором литературы у книжной выставки «В книжной 

памяти мгновения войны». «Война, беда, мечта и юность» - под таким названием 

5 февраля 2020 года был проведён час мужества для молодых читателей 

Крыловской сельской библиотеки-клуба, в ходе которого библиограф рассказала 

юношам и девушкам о героической битве под Сталинградом, ее основных 

периодах, историческом значении и великих подвигах юных сталинградцев, 

проявивших неимоверное мужество и отвагу в борьбе с врагом. Слайд – 

презентация «Мы помним героев» наглядно дополнила рассказ ведущего и 

погрузила всех присутствующих в далёкое военное прошлое. Перед глазами 

современной молодёжи предстали тяжёлые бои сталинградского фронта, «Дом 

Павлова», Мамаев курган, фотографии маленьких героев большой войны. 

Проникнувшись чувством гордости и патриотизма, гости встречи читали 
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стихотворения С. Викулова «В городе на Волге», А. Суркова «Защитник 

Сталинграда», О. Берггольц «В доме Павлова».  6 февраля 2020 года в стенах 

Центральной детской библиотеки прошли громкие чтения «Непокорённый 

Сталинград». В ходе мероприятия юные пользователи познакомились с 

рассказами Сергея Алексеева «Сталинградская оборона», «Берлинская 

знаменитость» и обсудили их, а также узнали, что бои за город были настолько 

ожесточёнными, что средняя продолжительность жизни солдата в Сталинграде 

составляла всего лишь 15 минут.  

4 и 5 февраля 2020 года для читателей Центральной детской библиотеки 

прошли громкие чтения «Судьба военного детства». В ходе мероприятия 

мальчишки и девчонки узнали о детях войны, которые тоже любили жизнь, 

учились, помогали старшим, играли с товарищами; узнали о военных буднях, о 

том, как маленькие дети наравне с взрослыми дежурили на крышах, строили 

бомбоубежища, тушили зажигательные бомбы, рыли водоёмы, засыпали 

чердаки и ковали долгожданную ПОБЕДУ. Юные патриоты познакомились с 

героическими подвигами Лёни Голикова, Вали Котика, Нади Богдановой, Зины 

Портновой, Марата Казея, Володи Дубинина, Тани Савичевой и других 

мальчишек и девчонок, неравнодушных к судьбе Родины.  

Также в библиотеках и филиалах нашей системы прошли мероприятия к 

77-й годовщине освобождения Ленинградского района от немецко-фашистских 

захватчиков. Так, в Крыловской сельской библиотеке-клубе для молодых 

пользователей прошёл час памяти «Отчизна славит ветеранов». Сотрудник 

библиотеки-клуба рассказала о страшных событиях, которые пережили жители 

во время оккупации. Вниманию присутствующих были представлены отрывки 

военной хроники, стихи и песни о войне. Участники встречи до глубины души 

были тронуты рассказом о подвигах земляков, освобождавших родную землю от 

фашистов. Чтобы выразить уважение ветеранам войны и труженикам тыла, 

завоевавшим Победу в Великой Отечественной войне, юноши и девушки 

написали на бумажных голубях имена своих родных и близких – участников 

Великой Отечественной войны и прикрепили их к «мирному небу».   Сотрудник 

Восточной сельской библиотеки провела для своих читателей час истории 

«Военная память листает страницы», в ходе которого вниманию 

присутствующих был представлен материал о военной истории Ленинградского 

района. Ведущая продемонстрировала архивные документы, документальные 

фотографии военных лет, зачитала воспоминания очевидцев о трудных месяцах 

оккупации и освобождении района. «И гордости в сердце не скрою за славных 

моих земляков» - под таким названием прошёл час истории для юных 

пользователей Уманской сельской библиотеки. Встреча началась с просмотра 

кадров военной хроники «В памяти поколений». Ведущая рассказала 

присутствующим о периоде оккупации Ленинградского района немецко-

фашистскими захватчиками в годы ВОВ; о мужестве и героизме наших земляков. 

Юные патриоты познакомились с памятниками и мемориалами защитникам 

Родины, расположенными на территории станицы Ленинградской и 

Ленинградского района; прослушали песни военных лет; вспомнили героев 

ВОВ, тружеников тыла, участников партизанского отряда нашего района. Не 
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менее трогательно прошла литературно-музыкальная композиция «Военных лет 

святая память» в Белохуторской сельской библиотеке. Заведующая рассказала 

какой ценой ковалась ПОБЕДА: в хуторе Белом труженики тыла рыли окопы и 

собирали деньги на танк, помогали партизанам и выхаживали раненых. Красной 

нитью через все мероприятие проходила мысль – нам нельзя забывать, мы 

должны сохранить память о прошлом, чтобы подобное никогда не повторялось.  

Как дань памяти и благодарности тем, кто, не щадя своей молодости и жизни, 

отстаивал право на счастье всех людей страны и района сотрудником 

Ленинградской сельской библиотеки (филиал № 1) был проведён вечер памяти 

«Войны священные страницы навеки в памяти людской». Встреча началась с 

просмотра видеоролика «В памяти поколений», в котором представлены кадры 

военной хроники. В ходе встречи, присутствующие познакомились с историей 

Ленинградского района в период оккупации с 4 августа 1942 года по 2 февраля 

1943 года; узнали о мужестве и героизме наших земляков, а также имена героев 

Советского Союза и участников партизанского отряда района, защищавших 

Ленинградский район от оккупантов. Завершилось мероприятие обзором у 

книжной выставки «Кубань, опалённая войной».  

 «Четвероногим за верность» - под таким названием прошла галерея 

памяти в ЦДБ. Ребята узнали о животных, которые помогали солдатам в годы 

Великой Отечественной войны, с интересом слушали истории о героических 

подвигах животных, помогавших защищать нашу Родину от немецко-

фашистских захватчиков. В завершение встречи вниманию мальчишек и 

девчонок был предложен видеоролик «Собаки на войне». Юные читатели 

Новоплатнировской сельской библиотеки (филиал № 3) стали участниками часа 

мужества «Маленькие солдаты большой войны».   Ребята узнали о бедах и 

горестях детей ВОВ, о подвигах своих сверстников. В Восточной сельской 

библиотеке (филиал № 7) прошел час мужества «Мы благодарны за победу и тем, 

кто не был на войне».  

10 февраля юные читатели Крыловской детской библиотеки-музея сказки 

(филиал № 8) стали участниками акции «Сквозь призму солдатских писем». 

Библиотекари рассказали ребятам о фронтовых письмах, как об уникальном 

документе, ставшем правдивым источником информации о Великой 

Отечественной войне и о том, какое значение имело письмо  для  людей, 

находившихся за тысячи километров друг от друга. Участники акции не могли 

сдержать слез, слушая письма наших земляков, полных любви и нежности своим 

близким и родным.  В завершение встречи был проведен обзор литературы, 

представленной на книжной выставке «Их подвиг не забудем никогда». «У 

войны не детское лицо» - под таким названием прошел час мужества для 

читателей Западной сельской библиотеки (филиал № 11). Библиотекарь 

рассказала о маленьких героях, сражавшихся с врагом в тылу и в партизанских 

отрядах, защищая свою Родину. В ходе мероприятия дети читали стихи, 

рассказывали о своих прабабушках и прадедушках, многие из которых были 

детьми, когда началась война. В Первомайской сельской библиотеке (филиал № 

15) прошел патриотический час «О Родине, о подвиге, о славе», в ходе которого 
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ведущая напомнила мальчишкам и девчонкам об основных этапах хода Великой 

Отечественной войны, о героизме и мужестве русского народа. 

К 31-ой годовщине полного вывода Ограниченного контингента советских 

войск с территории Демократической Республики Афганистан в Октябрьской 

сельской библиотеке (филиал № 9) был проведен час памяти «Необъявленная 

война», на который были приглашены представители Новоуманской сельской 

администрации, председатель Совета ветеранов поселка Октябрьский Л.Б. 

Рязанцева, воин-интернационалист, капитан запаса Б.М. Иванов. Он поделился 

своими воспоминаниями о годах службы в Афганистане и обратился к 

присутствующим, будущим защитникам Отечества, с призывом достойно 

продолжать боевые традиции русского воина.  В Центральной детской 

библиотеке прошел час воспоминаний «Из пламени Афганской войны», в ходе 

которого ребята узнали о войне в Афганистане, о мужестве и стойкости наших 

солдат, принимавших участие в боевых действиях. В завершение мероприятия 

проведен обзор литературы, представленной на книжной выставке «Мы в памяти 

храним Афганистан…».  «Почёт и слава вам, Афганцы» - под таким названием 

прошел урок мужества в Новоплатнировской сельской библиотеке (филиал № 3). 

Ведущие познакомили гостей мероприятия с историческими событиями войны в 

Афганистане, а также рассказали о том, как мужественно и профессионально 

выполняли свой долг наши солдаты; как в сложнейших условиях проявляли 

стойкость и благородство, сохранив верность военной присяге и долгу. 

Сотрудники Ленинградской сельской библиотеки-музея (филиал № 10) провели 

для своих читателей час общения «Мы помним ваши имена».  Ведущие 

мероприятия рассказали об Афганской войне, о воинах - интернационалистах - 

наших земляках, с честью исполнивших свой интернациональный долг.  В 

завершение встречи был представлен обзор у книжной выставки «Воинам-

афганцам посвящается». Для читателей Западной сельской библиотеки (филиал 

№ 11) прошёл час истории «Бросок в бессмертие». В ходе встречи 

присутствующие узнали о том, для чего в Афганистан в далёком 1979 году был 

введён ограниченный контингент советских войск; о тех нелёгких днях и 

тяжёлых боях, проведённых в республике Афганистан; о мужестве и отваге 

советских воинов, о помощи, оказываемой советскими воинами местным 

жителям. Вниманию юношей и девушек была представлена информация из 

«Летописи славы». Читатели Ленинградской сельской библиотеки (филиал № 1) 

стали участниками часа памяти «Забвению не подлежит», в ходе которого 

мальчишки и девчонки узнали о земляках-ленинградцах, погибших при 

исполнении служебного долга; познакомились с произведениями авторов, 

свидетелей той войны. 

14 и 17 февраля 2020 в стенах Центральной детской библиотеки состоялась 

акция «Сквозь призму солдатских писем». Ведущие вместе с волонтерами 

детской библиотеки познакомили подростков с историей возникновения 

памятника солдатскому треугольнику в городе Волгограде. В ходе акции звучали 

проникновенные стихи Юлии Друниной, Ольги Берггольц, Елены Благининой. 

Вниманию слушателей был представлен обзор четырёхтомника «Письма с 

фронта», в который вошли письма наших земляков, участников Великой 
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Отечественной войны и бесценные документы военных лет. В завершении акции 

юным патриотам было предложено изготовить солдатские треугольники и 

написать слова благодарности тем, кто ценой своей жизни приближал ПОБЕДУ.  

Ко Дню защитника Отечества для юных читателей ЦДБ было проведено 

мероприятие «Праздник армии родной», в ходе которого мальчишки и девчонки 

познакомились с историей возникновения праздника - День защитника 

Отечества; с различными родами войск российской армии, говорили о том, 

какими качествами должен обладать защитник Родины. Закрепить знания ребята 

смогли, приняв участие в интерактивной викторине «Есть такая профессия – 

Родине служить». 

1 марта Россия вспоминает последний и самый трудный бой 6-й роты 

Псковского десанта. 20 лет назад в Аргунском ущелье 90 бойцов столкнулись с 

полчищами врагов (http://bibl-len.ru/news/tam_navsegda_oni_ostalis_molodymi/2020-03-04-

400).  Не отступили, сохранив верность долгу. И до последнего патрона вели 

неравную схватку за безымянную высоту, у которой была только отметка — 776. 

Там навсегда они остались молодыми. В честь этой памятной даты в библиотеках 

и филиалах МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» прошли 

часы памяти, уроки мужества, оформлены книжные выставки-инсталляции. Так, 

в читальном зале Центральной детской библиотеки были проведены часы памяти 

«Мы помним и чтим подвиг воинов-десантников». Сотрудники библиотеки 

рассказали юным читателям о подвиге солдат, погибших при выполнении 

воинского долга на высоте 776, о героической гибели 6-й парашютно-десантной 

роты 104 Гвардейского полка 76 Псковской дивизии ВДВ, предотвратившей 

продвижение чеченских боевиков. Окунуться в атмосферу тех страшных дней 

участникам встречи помогли кадры из документальной хроники «Высота 776». 

В память о погибших ребятах прозвучали стихи и песни «Памяти 6 роты», 

«Памяти 6-й роты 104 Псковского полка посвящается» и другие. Завершилось 

мероприятие обзором литературы у книжной выставки. Для студентов 

Ленинградского технического колледжа в Центральной библиотеке им Б.Е. 

Тумасова прошёл урок мужества «Бой у высоты 776». Сотрудник библиотеки 

рассказала юношам и девушкам о развернувшихся событиях на высоте 776, и 

подвиге русских солдат и офицеров, исполнивших свой воинский долг перед 

Родиной. Ребят познакомили с выставкой литературы «Бой у высоты 776». 

Мероприятие завершилось минутой молчания в память о погибших героях 

десантниках. «Подвиг 6-ой роты» - под таким названием в Крыловской сельской 

библиотеке-клубе проведен час памяти, в ходе которого молодые пользователи 

узнали о подвиге псковских десантников. Вниманию присутствующих был 

представлен отрывок из фильма «Грозовые ворота», прозвучали стихи из книги 

В. Клевцова «Шаг в бессмертие». Сотрудники Крыловской детской библиотеки-

музея сказки совместно с волонтерами МБУК «ЛМБ» провели для своих 

читателей час мужества «Помни их имена!», в ходе которого вспомнили 

трагические события тех дней; прочитали стихотворения о мужестве и героизме 

бойцов 6-й роты; продемонстрировали видеофрагменты, посвященные героям 

«крылатой пехоты». Вниманию присутствующих была представлена книжная 

выставка-инсталляция, которая познакомила с документальными и 

http://bibl-len.ru/news/tam_navsegda_oni_ostalis_molodymi/2020-03-04-400
http://bibl-len.ru/news/tam_navsegda_oni_ostalis_molodymi/2020-03-04-400
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художественными «свидетелями» борьбы за свободу и целостность России во 

время антитеррористической операции в Чеченской Республике в 1999 – 2000 

годах. 

Всего до введения режима «повышенной готовности» в рамках месячника 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы в библиотеках и филиалах 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» прошло более 75 

мероприятий, которые посетили более 1,5 тыс. человек. 

С 18 марта сотрудники библиотеки проводят мероприятия, посвященные 

75-ой годовщине Великой Победы в режиме онлайн. Так, в рамках проекта 

«Библиотека.TV» в целях укрепления патриотизма в качестве нравственной 

основы формирования активной жизненной позиции детей, подростков и 

молодежи, пропаганды чтения, продвижения книг о героическом прошлом 

нашей Родины, о подвиге народа в Великой Отечественной войне с 24 марта 

была открыта рубрика «Они писали о войне…». Каждый выпуск рубрики 

посвящен одному писателю-фронтовику. Ведущие совершают краткий экскурс 

по жизни и творчеству писателя, зачитывают отрывки из его произведений о 

Великой Отечественной войне (более подробно работа рубрики описана в пункте 

6.2. настоящего отчета).  

25 апреля в рамках Всероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь» сотрудники МБУК «ЛМБ» провели онлайн мероприятие «Читаем 

о ПОБЕДЕ вслух». Ведущие мероприятия пригласили читателей библиотеки 

«отправиться» в виртуальный исторический экскурс. Перелистывая страницы 

Великой Отечественной войны, они стали свидетелями ВЕЛИКОГО подвига 

советских солдат, оборонявших Брестскую крепость; мужества и 

самоотверженности партизанских отрядов; стойкости жителей блокадного 

Ленинграда; подвига защитников волжской твердыни и Курской дуги; 

освобождения Европы и взятия Берлина. В этот вечер вниманию зрителей были 

представлены рассказы С. Алексеева «Зоя»; «Блокадный хлеб»; «Злая фамилия»; 

«Победа под Сталинградом»; «Знамя Победы» и другие (7 мероприятий/ 24 

публикации/ более 1,5 тыс. просмотров). 

В преддверии празднования Великой Победы, с 1 по 8 мая, была проведена 

онлайн акция «Наш БЕССМЕРТНЫЙ полк». В течение недели в группе 

библиотеки в Instagram публиковались  видеосюжеты о родственниках наших 

читателей: бабушках, дедушках, отцах  и матерях – всех, кто принимал участие 

в Великой Отечественной войне. Всего было опубликовано 32 видеосюжета, 

которые просмотрели более 3,5 тыс. Девятого мая вниманию читателей была 

представлена акция «75 СЛОВ ПОБЕДЫ», в ходе которой в течение дня в 

группах библиотеки в социальных сетях публиковались видеозаписи чтений 

сотрудниками и читателями нашей системы отрывков из произведений о ВОВ и 

стихотворений о войне,   как наказ ныне живущим не забывать о 1418 днях ада 

на Земле, о тех муках и испытаниях, которые легли на плечи детей, женщин, 

стариков, о тех, кто не вернулся с полей сражений, умер от ран, болезней, пыток, 

голода и лишений   (10 публикаций/ 1021 просмотр/ http://bibl-

len.ru/index/akcija_quot_75_slov_pobedy_quot/0-225)   

http://bibl-len.ru/index/akcija_quot_75_slov_pobedy_quot/0-225
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22 июня, в День памяти и скорби, была проведена онлайн поэтическая 

акция «Чтобы ПОМНИЛИ!», в рамках которой в группе библиотеки в Instagram 

в течение дня публиковались записи декламации читателями и сотрудниками 

библиотек бессмертных стихотворений о ВОВ .  Кроме того, вниманию 

подписчиков были представлены off-line мероприятия «Тот самый длинный день 

в году…», в котором рассказывалось о том, как началась самая страшная война 

в истории человечества, а также «Непокоренные…», посвященное памяти 

узников, зверски замученных и убитых в фашистских концентрационных 

лагерях (7 мероприятий/17 публикаций/ 1,5 просмотров http://bibl-

len.ru/news/den_pamjati_i_skorbi/2020-06-24-461)    

Ежемесячно проводилась онлайн акция «Юные ГЕРОИ ВЕЛИКОЙ 

ПОБЕДЫ», в ходе которой сотрудники библиотеки рассказывали о героических 

подвигах мальчишек и девчонок, которые  в тяжелые военные годы наравне со 

взрослыми работали на заводах и в полях, строили бомбоубежища, вступали в 

партизанские отряды, рискуя жизнью, помогали приближать долгожданную 

ПОБЕДУ (7 мероприятий / 2,5 тыс. просмотров/ http://bibl-

len.ru/index/junye_geroi_velikoj_pobedy/0-224). 

3 сентября на базе Ленинградской межпоселенческой библиотеки прошел 

Всероссийский исторический диктант на тему событий Великой Отечественной 

войны. Диктант Победы проводился в целях привлечения широкой 

общественности к изучению истории Великой Отечественной войны и 

повышения исторической грамотности. В 2020 году Диктант Победы прошел 

более чем на 11 тыс. площадках в 75 странах и на всех континентах. На базе 

нашей библиотеки в историческом диктанте на тему событий Великой 

Отечественной войны приняли участие представители администрации 

муниципального образования Ленинградский район, Совета депутатов, 

работники культуры и образования и члены политического совета 

Ленинградского местного отделения Партии «Единая Россия» (http://bibl-

len.ru/news/diktant_pobedy/2020-09-04-468).   

 Ко  дню полного освобождения Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков сотрудниками библиотеки были проведены онлайн мероприятия 

«Битва за Кавказ» и «Кубань 43 года», в которых ведущие рассказали читателям 

о том, что 9 октября 1943 года в ходе боев  войска Северо-Кавказского фронта во 

взаимодействии с Черноморским флотом и Азовской военной флотилией 

завершили освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков. За 30 

суток боев было разгромлено 10 немецких и румынских дивизий, а 4 нанесен 

тяжелый урон ( 8 публикаций, более 1,5 тыс.  просмотров). Ко дню Неизвесного 

солдата сотрудники библиотеки совмесно с волонтерами библиотеки провели 

онлайн акцию «Памяти ПАВШИХ» (http://bibl-

len.ru/news/akcija_ko_dnju_neizvestnogo_soldata/2020-12-11-481) , в ходе которой 

декламировли стихи поэтов-фронтовиков, отрывки из произведения «В списках 

не значился», а  также фронтовые письма солдат  (10 публикаций/ более 1,5 

просмотров). Ко Дню  героев Отечества сотрудники МБУК «ЛМБ» провели 

онлайн-мероприятие «Их имена Отчизна не забудет», в ходе которого 

библиотекари познакомили гостей мероприятия с историей возникновения 

http://bibl-len.ru/news/den_pamjati_i_skorbi/2020-06-24-461
http://bibl-len.ru/news/den_pamjati_i_skorbi/2020-06-24-461
http://bibl-len.ru/index/junye_geroi_velikoj_pobedy/0-224
http://bibl-len.ru/index/junye_geroi_velikoj_pobedy/0-224
http://bibl-len.ru/news/diktant_pobedy/2020-09-04-468
http://bibl-len.ru/news/diktant_pobedy/2020-09-04-468
http://bibl-len.ru/news/akcija_ko_dnju_neizvestnogo_soldata/2020-12-11-481
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одной из самых высоких воинских наград - орденом Святого Георгия 

Победоносца,  рассказали о том, что в советское время орден Святого Георгия 

был заменен на Золотую звезду Героя и первыми званием Героя Советского 

Союза в апреле 1934 года были удостоены семь летчиков, спасших с льдины в 

Чукотском море членов арктической экспедиции и экипаж ледокола «Челюскин» 

(2 публикации/ 343 просмотра). 

Кроме того, в целях повышения интереса к чтению литературы о ВОВ, к 

истории своей страны сотрудники МБУК «ЛМБ» представили вниманию 

читателей через сайт библиотеки (http://bibl-len.ru/index/god_pamjati_i_slavy/0-

201)  и группы библиотеки в социальных сетях  off-line мероприятия («Битва за 

Москву», «Сражаюсь верю, люблю»,  «Поэты-фронтовики» и другие), 

электронные книжные выставки («Война вошла в мальчишество мое», 

«Фронтовые дороги кубанских писателей», «В сердцах и книгах память о войне»  

и другие) и буктрейлеры по произведениям о Великой Отечественной войне. 

Изучение истории Отечества остается важнейшим направлением в 

воспитании чувства патриотизма подрастающего поколения. Сотрудники 

библиотек нашей системы в течение года проводили онлайн мероприятия, 

посвящённые историческим датам. Так, 12 июня, в День независимости России, 

вниманию наших подписчиков было представлено онлайн  мероприятие 

«Широка страна моя родная» (http://bibl-

len.ru/news/shiroka_strana_moja_rodnaja/2020-06-15-459),  а также поэтическая 

акция-марафон «Мы Русь стихами воспоем», в которой приняли участие 

волонтеры библиотеки, декламируя стихотворения о России (11 публикаций/ 

более 1,5 тыс. просмотров). Ко дню Государственного флага РФ вниманию 

подписчиков групп библиотеки, а также пользователей сайта было представлено 

онлайн мероприятие «История флага в истории страны», в котором ведущие 

рассказывали  об истории возникновения и утверждения флага, как одного из 

символов государства российского. Также в этот день был проведен онлайн 

поэтический марафон «День флага», в котором приняли участие юные читатели 

ЦДБ, декламируя стихи о флаге РФ, а волонтёры ЦБ им. Б.Е. Тумасова 

подготовили подарок нашим пользователям – песню «Я поднимаю свой флаг»        

(9 публикаций/  более 1,5 тыс. просмотров. Кроме того, для продвижения и 

пропаганды исторической литературы и истории среди жителей района были 

открыты в рамках проекта «Библиотека. TV» онлайн рубрики «Лица истории» и 

«День в истории», которые были описаны в пункте 6.2. настоящего отчета. 

 

Правовое просвещение 

Одним из главных условий приобщения граждан к социальной 

активности является их правовое просвещение. Библиотеки МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» принимают активное участие в 

формировании у молодёжи правовой культуры.  

В период с 1 по 29 февраля 2020 года в библиотеках МБУК «ЛМБ» прошел 

месячник молодого избирателя, в рамках которого будущие избиратели приняли 

участие в беседах, дискуссиях, часах правовых знаний, столах информации, 

викторинах, деловых играх (http://bibl-

http://bibl-len.ru/index/god_pamjati_i_slavy/0-201
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len.ru/news/mesjachnik_molodogo_izbiratelja/2020-03-03-399).  Так, для учащихся 

старших классов библиотекарем сектора правовой информации МБУК «ЛМБ» 

был проведен час политического знакомства «Выборы: история и 

современность». В ходе мероприятия юноши и девушки познакомились с 

историей становления избирательного права в нашей стране и проследили 

изменения, произошедшие в избирательном законодательстве и выборном 

процессе в Российской Федерации за последние 20 лет. В Крыловской сельской 

библиотеке-клубе состоялся час гражданственности «Легко ли стать 

избирателем?». В ходе мероприятия обсудили вопросы избирательного права, 

заглянули в историю организации выборов в нашей стране. Завершилась встреча 

викториной «Сказка – ложь, да в ней намек, избирателям – урок!». Куликовской 

сельской библиотекой совместно с администрацией поселения и сельским домом 

культуры проведен час правовых знаний «Читаю! Знаю! Голосую!», гостем 

которой был председатель территориальной избирательной комиссии 

Ленинградского района Офицеров Дмитрий Петрович. В непринужденной 

обстановке юноши и девушки узнали об организации и порядке проведения 

выборов, о возможности каждого, кто достиг избирательного возраста, повлиять 

на ход голосования и на будущее своей страны. Мероприятие проходило в форме 

«вопрос-ответ». Будущие избиратели Октябрьской сельской библиотеки  стали 

участниками стола информации «Молодёжи об избирательном праве», в ходе 

которого они говорили о том, как важно для современной молодежи быть 

политически активной и принимать участие в выборах.  «Выборы в нашей 

жизни» - так называлась викторина, участниками которой стали молодые 

читатели Уманской сельской библиотеки. В ходе мероприятия библиотекарь 

рассказала ребятам, что такое выборы, какие избирательные системы 

существуют, какими правами обладает молодёжь в рамках избирательного 

права. Будущие избиратели проявили свою эрудицию, отвечая на различные 

вопросы викторины. В целях повышения уровня правовой культуры и 

грамотности будущих избирателей сотрудниками Центральной детской 

библиотеки был проведен круглый стол «Легко ли быть избирателем». В ходе 

мероприятия ребята узнали об истории выборов, развитии избирательной 

системы России и необходимости участия в политической жизни государства, 

познакомились с такими понятиями как: «право голоса», «избирательный 

процесс», «бюллетень» и другими терминами. В Образцовой сельской 

библиотеке (ф. 14) был проведен информационный час «Ты и Выборы», в ходе 

которого участники говорили об основных правах и обязанностях граждан 

Российской Федерации. Молодые читатели Новоплатнировской сельской 

библиотеки приняли участие в часе правовых знаний «Молодой избиратель – кто 

он?», вниманию читателей Бичевской сельской библиотеки был представлен час 

информации «Новое поколение выбирает»; в Белохуторской сельской 

библиотеке прошел правовой час: «Сегодня ученик – завтра избиратель»; в 

Западной сельской библиотеке - «Думай! Действуй! Выбирай!». Кроме того, в 

течение месяца, в целях информационно-разъяснительной работы, в 

библиотеках и филиалах функционировали книжные  выставки и полки: 

«Политика. Право. Выборы» (Ленинградская сельская библиотека (филиал №1)), 

http://bibl-len.ru/news/mesjachnik_molodogo_izbiratelja/2020-03-03-399
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«Право, нравственность, гражданство» (Восточная сельская библиотека (филиал 

№7)), «Для вас, избиратели» (сектор правовой информации); разработаны и 

выпущены следующие печатные издания: «Твои права – от А до Я» 

(Ленинградская сельская библиотека-музей (филиал №10)), «Кто, если не мы» 

(сектор правовой информации). В течение месяца проведено 17 мероприятий, в 

которых приняло участие 433 человека. 

После введения режима «повышенной готовности» библиотеки системы 

продолжили проводить мероприятия в режиме онлайн. Так, вопросам 

ответственного и безопасного поведения несовершеннолетних в современной 

информационно-телекоммуникационной среде было посвящено мероприятие 

«Безопасный Интернет» (4 публикации/ более 752 просмотра), соблюдению 

Детского Закона были посвящены онлайн мероприятия «Живи по ЗАКОНУ», 

«На Кубани ЗАКОН такой…» (4 публикации/ 657 просмотров) и другие. Кроме 

того, в рамках проекта «БИБЛИОТЕКА.TV» для правового просвещения 

жителей района была открыта онлайн рубрика «Правовой АЛЬЯНС» - http://bibl-

len.ru/index/pravovoj_aljans/0-223 (#рубрика_правовой альянс, 

#БИБЛИОТЕКА_TV). Великие политические деятели и их реформы, 

выдающиеся политологи и юристы, исторические события и памятные даты, 

международные документы в области права и многие другие вопросы – стали 

темами выпусков рубрики «Правовой АЛЬЯНС» (описание рубрики – пункт 7.5. 

настоящего отчета) 

Формирование культуры межнационального общения 

Немаловажным направлением в деятельности МБУК «ЛМБ» является 

формирование толерантного сознания. Чувство толерантности должно 

начинаться с воспитания у детей, подростков и молодежи уважительного 

отношения к другим национальным культурам, с понимания того, что все люди 

на планете разные и все равны. В отчетном году мероприятия в данном 

направлении проводились в режиме онлайн. Так, к 75-ой годовщине со дня 

американских атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки вниманию 

читателей было представлено off-line мероприятие «Хиросима и Нагасаки…» 

(http://bibl-len.ru/index/off_line_meroprijatija_k_75_letiju_velikoj_pobedy/0-226/  3 

публикации/ более 750 просмотров), в ходе которого ведущие рассказали 

хронологию событий тех страшных дней,  о  переживших атомные взрывы 

известные под именем "хибакуся", на долю которых выпали ужасающие 

последствия, включая воздействие радиации и психологические травмы.  

3 сентября, в День солидарности в борьбе с терроризмом МБУК «ЛМБ» 

провела онлайн акцию «Боль Беслана» (https://www.instagram.com/tv/CErqsHOC7e2/            

2 публикации/ более 500 просмотров), в ходе которой вспоминали жертв 

террористических актов и сотрудников правоохранительных органов, погибших 

при выполнении служебного долга. В преддверии Международного дня 

толерантности сотрудники библиотеки провели онлайн мероприятие «МИР без 

границ», в ходе которого говорили о таких понятиях как: «толерантность» и 

«геноцид», рассказали о страшных проявлениях геноцида в истории 

человечества, о том, как важно жить в мире и согласии.  

http://bibl-len.ru/index/pravovoj_aljans/0-223
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4 ноября, в День народного единства, сотрудники библиотеки провели 

совместно с волонтерами библиотеки и представителями национальных диаспор 

онлайн патриотическую акцию «В единстве наша сила», в ходе которой 

говорили о том, что испокон веков Россия является многонациональной страной. 

Множество народов объединились в ней в единое государство. Здесь живут 

рядом русские и татары, чеченцы и адыги, казахи и армяне, башкиры и 

белорусы… но это ничуть не мешает нам мирно жить, понимать друг друга, 

учиться и трудиться на благо нашей общей Родины – России! Мы объединены 

одной судьбой, а национальная самобытность наших отцов и дедов создавала 

уникальную российскую цивилизацию. Каждой национальной духовной 

культуре свойственны общечеловеческие ценности: вечные идеалы добра, чести, 

свободы, совести, честности, человеческого достоинства, милосердия, 

доброжелательности, справедливости и т. д. И, как известно, наиболее надежно 

они сохранены и представлены в художественной литературе, ведь ничто не 

отражает душу народа так глубоко и ярко, как литература. Со страниц книг 

встают величественные образы героев разных национальностей, которые 

борются со злом, созидают, верят в прекрасное будущее своей страны, искренне 

любят. Сложно перечислить всех литературных персонажей, ставших 

любимыми у миллионов читателей по всему миру. В них воплощаются 

представления эпох о том, что такое хорошо и что такое плохо. Литература 

способствует взаимопониманию людей, учит сопереживать и ценить друг друга, 

а непохожая, иная, красота помогает глубже понять свою родную культуру и её 

традиции. Кроме того, в ходе мероприятия были зачитаны отрывки из 

произведений на армянском, грузинском и украинском языках, декламировались 

стихотворения о дружбе народов и мире (https://www.instagram.com/p/B-

XcYdTipln/?igshid=1wm39qupkhcja / 5 публикаций/ более 752 просмотров). 

Духовно-нравственное воспитание 

Одной из главных задач МБУК «ЛМБ» является формирование духовно-

нравственных ориентиров на основе традиционных культурных и христианских 

ценностей. Работая в данном направлении, библиотеки района проводят 

мероприятия, имеющие различный формат и целевую аудиторию. 

Так, стало доброй традицией в дни зимних каникул для читателей 

Крыловской сельской библиотеки-клуба собираться на рождественские 

посиделки. Этот год не стал исключением - светлый праздник «собрал» 

преданных друзей библиотеки.  Ведущая мероприятия познакомила гостей 

встречи с рождественскими преданиями, легендами и колядками. Ежегодно в 

рамках празднования Дня православной книги МБУК «ЛМБ» проводит круглый 

стол с представителями духовенства, казачества, интеллигенции и студентами 

района. В 2020 году в читальном зале Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова 

состоялся круглый стол, который был посвящен Дню православной книги и        

75-летию Великой Победы.  На мероприятии присутствовали почетные гости: 

Т.А. Василевская, генеральный директор издательства «Книга»; Благочинный 

церквей Уманского округа, настоятель храма Трех Святителей, председатель 

комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства Ейской епархии, 

протоиерей Николай Чмеленко; Духовенство Уманского благочиния, а также 

https://www.instagram.com/p/B-XcYdTipln/?igshid=1wm39qupkhcja
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учителя образовательных организаций, казаки Районного казачьего общества, 

студенты Ленинградского социально-педагогического и Ленинградского 

технического колледжей, представители интеллигенции Ленинградского района. 

Встреча открылась совместной молитвой и благословением благочинного 

церквей Уманского округа, настоятеля храма Трех Святителей, протоиерея 

Николая Чмеленко (более подробно пункт 1.1. настоящего отчета). В преддверии 

православного праздника Светлой Пасхи сотрудники ЦБ         им. Б.Е.Тумасова 

подготовили онлайн мероприятие «Пасхальная радость» (http://bibl-

len.ru/index/drugie_napravlenija/0-241, 2 публикации, более 432 

просмотров), посмотрев которое зрители узнали много интересных фактов из 

истории возникновения православного праздника, о традициях и обычаях 

празднования Пасхи на Кубани. Ко Дню славянской письменности и культуры 

Ленинградская межпоселенческая библиотека представила вниманию своих 

читателей off-line мероприятие «История письменности» http://bibl-

len.ru/news/den_slavjanskoj_pismennosti/2020-05-25-453 , 4 публикации, более 750 

просмотров), из которого они узнали об истории происхождения и развития 

письменности, о жизни и деятельности святых Кирилла и Мефодия.  

Кроме того, в отчетном году в целях пропаганды духовно-нравственных 

основ активной жизненной позиции в рамках проекта «Библиотека. TV» была 

открыта онлайн рубрика «Родники духовности»  (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_rodniki_dukhovnosti_quot/0-218, 

#родники_духовности).  В рамках рубрики было опубликовано 5 выпусков, 

посвященные Крещению Руси, Трем Спасам, Светлому празднику Рождества 

Христова (10 публикаций, более 1432 просмотров). 

 
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА ПРОФИЛАКТИКУ 

АСОЦИАЛЬНЫХ ЯВЛЕНИЙ (НАРКОМАНИЯ, АЛКОГОЛИЗМ, КУРЕНИЕ СПИД) 

СРЕДИ ДЕТЕЙ, ПОДРОСТКОВ, МОЛОДЕЖИ.  

ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗОЖ 

 

Общедоступные библиотеки Ленинградского района регулярно проводят 

мероприятия по профилактике вредных привычек и пропаганде здорового образа 

жизни, внося свой посильный вклад в решение данной проблемы. 

Так, Ко Всемирному дню здоровья сотрудники Крыловской детской 

библиотеки-музея сказки представили вниманию юных читателей библиотеки  

онлайн мероприятие «Скуку, простуду…» (https://www.instagram.com/tv/B-

9b7k7p9oj/?igshid=1iitzozlh943h/ 2 публикации/ 674 просмотра), в ходе которого 

мальчишкам и девчонкам еще раз напомнили о значении спорта и физической 

культуры в жизни каждого человека, о соблюдении режима дня и норм гигиены, 

а представленные в видеосюжете отрывки  из мультфильмов о ЗОЖ сделали его 

более ярким и динамичным. В преддверии Всемирного дня без табака вниманию 

молодежной зрительской аудитории была представлена электронная выставка-

совет «Формула здоровья» 

(https://www.instagram.com/tv/CBsGEBFia6M/?igshid=15c7705r4gaz1/                                          

2 публикации/ 574 просмотра), в которой юношам и девушкам предлагалось 
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составить свою формулу здоровья вместе с серией книг «Кладовая здоровья». К 

Международному Дню борьбы с наркоманией библиотека пригласила читателей 

отправиться в виртуальное путешествие на поиски легендарной страны 

«ЗДОРОВЬЕ», где они посетили лекарственную поляну, побывали на улице 

«Витаминной», а также заглянули в гости к Вилли вирусу, переплыли океан 

«полезных советов» и попали на остров правильного питания. Особый интерес у 

наших читателей вызвал видео урок «Территория здоровья (http://bibl-

len.ru/news/territorija_zdorovja/2020-09-04-469 /3 публикации 853 просмотра), 

просмотрев который они узнали о том, какими видами спорта увлекались 

выдающиеся личности нашей страны: полководец А.В. Суворов, великие 

русские писатели Л.Н. Толстой, А.С. Пушкин и М.Ю. Лермонтов, знаменитый 

кардиолог Николай Амосов, а также знаменитый актер Владимир Зельдин.   Ко 

Всероссийскому дню трезвости сотрудники нашей библиотеки представили 

вниманию  посетителей нашего сайта видеосюжет «Искушение любопытством» 

(http://bibl-len.ru/news/den_trezvosti/2020-09-13-470),  в котором рассказывалось о 

негативном воздействии алкоголя на человека, приводились примеры из 

художественной литературы, а в специальном  выпуске рубрики «Родники 

духовности» (http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_rodniki_dukhovnosti_quot/0-

218)  вопрос алкоголизма был рассмотрен с религиозной точки зрения.  

Кроме того, в целях популяризации здорового образа жизни среди 

читателей библиотеки и жителей Ленинградского района была открыта онлайн 

рубрика «Обрита ЗОЖ» (http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_orbita_zozh_quot/0-

216), в которой  читателям рассказывали о знаменитых спортсменах, о видах 

спорта, о принципах ЗОЖ. Так, выпуск № 1 был посвящен подвижным дворовым 

играм нашего детства, тогда как современные дети большую часть своего 

свободного времени проводят в компьютерных играх, в выпуске № 3  

рассказывалось о шахматных играх и их влиянии на интеллект человека, 

любителям велоспорта был посвящен выпуск № 7. Всего в рамках рубрики было 

опубликовано 10 выпусков, которые просмотрели более 2 тыс. раз.  

Также, в  целях информационно-профилактической работы в библиотеках 

нашей системы в течение года публиковались электронные книжные выставки-

призывы такие как: «Читай футбол», «Быть здоровым модно», «книги расскажут 

о ЗОЖ» и другие (http://bibl-len.ru/index/knizhnye_vystavki/0-235), в которых 

экспонировались книги, журналы, газетные публикации о здоровом образе 

жизни.  

В 2020 году  в целях выявления и поддержки инициативных, талантливых 

и творчески работающих библиотекарей, распространения их опыта работы по 

профилактике вредных привычек среди детей, подростков и молодёжи был 

объявлен VI ежегодный муниципальный конкурс на лучшую методическую 

разработку «Библиотека за здоровый образ жизни» (http://bibl-

len.ru/index/konkurs_zozh/0-236).  Конкурс проводился по двум номинациям: «На 

лучшую методическую разработку библиотечного урока, мероприятия» 

(видеозапись мероприятия) и «На лучшую разработку печатной продукции 

больших и малых форм». На суд жюри было представлено 30 работ.  По итогам 

заседания жюри были определены победители и призёры, которые отмечены 

http://bibl-len.ru/news/territorija_zdorovja/2020-09-04-469%20/3
http://bibl-len.ru/news/territorija_zdorovja/2020-09-04-469%20/3
http://bibl-len.ru/news/den_trezvosti/2020-09-13-470
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_rodniki_dukhovnosti_quot/0-218
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_rodniki_dukhovnosti_quot/0-218
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_orbita_zozh_quot/0-216
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_orbita_zozh_quot/0-216
http://bibl-len.ru/index/knizhnye_vystavki/0-235
http://bibl-len.ru/index/konkurs_zozh/0-236
http://bibl-len.ru/index/konkurs_zozh/0-236


 46 

дипломами, а лучшие работы пополнили базу данных «Библиотека за здоровый 

образ жизни», материалами которой могут воспользоваться специалисты нашей 

системы. Четвертый год, в дни летних каникул, в целях пропаганды и 

популяризации социально-позитивного образа жизни и профилактики   вредных    

привычек    среди    подрастающего поколения, в библиотеках района проводился 

Интернет-конкурс-акция «Книжное селфи «Здорово жить!»». По условиям 

конкурса на суд жюри было необходимо предоставить фотографию реальных 

людей, читающих книги о спорте или ЗОЖ. Все работы были выставлены на 

сайте и в группах библиотеки в социальных сетях. Победители и призеры были 

награждены дипломами МБУК «ЛМБ».  

 

Формирование культуры семейных отношений 

Одним из важнейших направлений в деятельности МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» является возрождение 

традиций семейного чтения. Третий год на базе детских библиотек МБУК 

«ЛМБ» продолжают функционировать клубы семейного чтения: «Книжный 

очаг» (ЦДБ), «ЧитариKи» (филиал № 8). Для членов клубов проводились (в I 

квартале) литературные посиделки, часы семейного чтения, творческие 

мастерские.  После введения карантина для общения с членами клуба в режиме 

онлайн руководители клубов семейного чтения создали в популярной системе 

мгновенного обмена текстовыми сообщениями  WhatsApp  группы своих клубов, 

где они скидывали ссылки на онлайн мероприятия для детей, выпуски рубрик 

«Играй книгу», «В гостях у сказки», на электронные  книжные выставки.   

В отчётном году сотрудники Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки в помощь родителям и детям создавали  электронные книжные  

выставки-советы такие как: «Волшебный мир сказок», «Сказочные герои 

Отфрида Пройслера», «Волшебные сказы Бажова», «Сказочные джунгли 

Редьярда Киплинга», «Лучшие книги яркого лета», «Школа на страницах детских 

книг», «Дружная семейка Эдуарда Успенского» и другие (http://bibl-

len.ru/index/virtualnye_knizhnye_vystvki/0-138). Данные электронные продукты 

стали очень востребованными  среди подписчиков групп библиотеки в 

социальных сетях и посетителей сайта библиотеки, так как они не только 

помогают раскрыть фонды библиотек нашей системы, но  являются 

«своеобразными путеводителями» для родителей в бесконечном потоке книг. 

Кроме того, данные электронные книжные выставки помогли обеспечить 

обратную связь между читателем и библиотекарем в режиме онлайн, 

организовать «живое общение» между посетителями выставки, призвать их к 

обсуждению поставленной проблемы. 

В течение года сотрудники МБУК «ЛМБ» проводили онлайн 

мероприятия, направленные на пропаганду семьи и семейных ценностей. Так, в 

канун праздника «День семьи, любви и верности» сотрудники библиотеки 

представили вниманию подписчиков групп библиотеки и посетителям сайта 

библиотеки off-line мероприятие «Семья – волшебный символ жизни» 

(http://bibl-len.ru/news/s_dnem_semi_ljubvi_i_vernosti/2020-07-09-464) , в котором 

рассказали об истории праздника, о великой любви Петра и Февронии, которая 
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служит примером для многих поколений.  Кроме того, к этому празднику был 

организован онлайн  поэтический флешмоб «Семья! Поэзия! Любовь!», в ходе 

которого читатели библиотеки декламировали любимые  стихотворения о семье. 

В акции приняли участие 12 пользователей библиотеки (16 публикаций/ более 

1,5 просмотров). В последнее воскресенье осени мы отмечаем замечательный 

праздник – день Матери. Так, 29 ноября 2020 года сотрудники Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова и методико-библиографического отдела 

подготовили off-line мероприятие «С праздником, милые МАМЫ!»  

(https://www.instagram.com/tv/CILAeGoiWy2/?igshid=18pdpctk898ws\ 2 публикации; 467 

просмотров) . Ведущая рассказала о том, как писатели и поэты воспевали образ 

МАТЕРИ в художественных произведениях; черпали вдохновение именно в 

воспоминаниях о детстве, о доме, о матери. Очень проникновенно участники 

прочитали отрывки из автобиографической трилогии Л.Н. Толстого «Детство», 

романа «Анна Каренина»; декламировали стихотворения С. Есенина «Письмо 

матери», М. Волошина «Материнство».  

 

Экологическое просвещение  

Библиотеки и филиалы МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» ведут планомерную и целенаправленную работу по экологическому 

просвещению своих читателей. Вопросы сохранения экологии ПЛАНЕТЫ 

обсуждались в рамках онлайн рубрики «ЭКО-мир НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ» 

(http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_ehko_mir_nashej_zemli_quot/0-219), которая 

была открыта в рамках онлайн проекта  «Библиотека.TV». Парниковый эффект, 

кислотные дожди, исчезновение различных животных и насекомых, глобальные 

катастрофы и многие другие темы поднимались нашими сотрудниками в рамках 

данной рубрики. Так, Первый выпуск рубрики был посвящён загрязнению 

атмосферы. Ведущая рассказала об источниках загрязнения воздуха; 

последствиях, наносимых здоровью человека из-за негативного воздействия 

токсичных отходов; познакомила с федеральным проектом «Чистый воздух», 

направленным на снижение вредных выбросов в атмосферу. Проблеме 

загрязнения океанских вод был посвящен второй выпуск рубрики. О качестве 

продуктов питания  шла речь в выпуске № 5. Вниманию читателей ведущая 

представила огромную цепочку опасных и даже смертельных для жизни 

пищевых добавок; привела примеры фальсификации продуктов, употребление 

которых может нанести урон состоянию здоровья человека. Выпуск № 15 был 

посвящен проблеме антропогенного влияния на окружающую среду. 

Экологические проблемы озёр рассматривались в выпуске № 17, который 

начался с описания самого глубокого озера на Земле и одновременно 

крупнейшего естественного резервуара пресной воды – озера Байкал, которое на 

данный момент находится под угрозой. Вопросы сохранения защитной оболочки 

Земли - озонового слоя, который «защищает» нашу планету от опасной 

солнечной радиации был посвящен выпуск № 21. Последний выпуск  уходящего 

года в данной   рубрике  «приглашал»  любителей экологического туризма  

совершить виртуальный тур по самым востребованным местам не только России, 

но и зарубежных стран. В ходе путешествия разрешается любоваться 

https://www.instagram.com/tv/CILAeGoiWy2/?igshid=18pdpctk898ws/
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_ehko_mir_nashej_zemli_quot/0-219
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живописными пейзажами, многообразием растительного и животного мира, 

водопадами и пещерами, тропическими лесами и многим другим. Всего в рамках 

рубрики «ЭКО-мир нашей ПЛАНЕТЫ» было опубликовано 23 выпуска (46 

публикаций/ более 10 тыс. просмотров) 

 

Профориентационная работа 

Проблема правильного выбора учебного заведения и будущей профессии 

всегда будет волновать молодых людей. Основная цель библиотеки, как 

профориентационного учреждения - предоставление молодому пользователю 

широкой информации по вопросам получения образования, перспективам 

профессионального роста, востребованности определённых профессий на 

рынке труда через источники информации. Специалисты библиотек нашей 

системы вносят свой посильный вклад в осуществление задач 

профориентационной работы с подростками и молодёжью района. Так, 

сотрудники Крыловской сельской библиотеки-клуба подготовили off-line 

мероприятие «В мире современных профессий» (https://youtu.be/YdqgzsoxGe4), 

в ходе которого вниманию зрителей был представлен рейтинг наиболее 

востребованных профессий 21 века. История появления многих современных 

профессий была представлена в off-line мероприятии, подготовленном 

сотрудниками ЦБ им. Б.Е. Тумасова.  Кроме того, в целях рекламы профессии 

в течение года в библиотеках и филиалах МБУК «ЛМБ» функционировали 

книжные выставки: в ЦБ им. Б.Е. Тумасова «Орбита профессий», в Крыловской 

сельской библиотеке-клубе – «Страницы профессий». 

Клубные объединения 

Библиотеки района традиционно выполняли и продолжают выполнять 

функции культурно-досугового центра, открывая свои помещения различным 

клубам и объединениям по интересам.  В отчетном году на базе МБУК «ЛМБ», 

в целях информационно-культурного насыщения досуга читателей, 

функционировали 22 клубных объединения, из них: 

‒ клубные объединения для детей (0-14 лет): «Путешественник» 

(информационно-познавательный клуб), «Теремок» (клуб юных драматургов), 

«Солнышко» (нравственно-эстетический клуб), «Юная рукодельница» 

(эстетический клуб), «Почемучки», «Искорки», «В кругу друзей», «Знайка» и  

«Читайка» (интеллектуально-познавательные объединения), «Станичники» 

(клубное объединение патриотов малой Родины), клуб «КЛИиМ»; 

‒ молодежные клубные объединения: «Эрудит», «Что? Где? Когда?» 

(интеллектуально-познавательные объединения), «ЛитLife», «ЛиМ», 

«Книгобум», «Я не писатель, я только учусь…» и «Униbook» (литературные 

клубные объединения), «Фемида» (правоведческий клуб); 

‒ клубы семейного чтения: «Книжный очаг» и  «ЧитариКи»; 

‒ клубные объединения для читателей старшего поколения: 

«Ветеран», «Доверие», «Станичники» и «Литературная гостиная».  

Клубные объединения МБУК «ЛМБ» осуществляют свою деятельность в 

соответствии с Уставом МБУК «ЛМБ», правилами пользования библиотекой, а 

также Положением о клубном объединении. Заседания клубов в первом квартале 

https://youtu.be/YdqgzsoxGe4
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проходили в штатном режиме согласно утвержденным планам. Так, очень 

оживленно и весело прошло первое заседание клуба «КЛИиМ» на зимних 

каникулах. За чашкой чая климовцы просмотрели видеоролик «Рождество 

Христово», рассказывающий о чудесной Рождественской ночи рождения Иисуса 

Христа; отвечали на вопросы; познакомились с рождественскими приметами; 

отгадывали загадки. После экскурса творческие натуры приступили к 

практической части – мастерили многоступенчатые открытки с объёмным 

разворотом в технике «Скрапбукинг». С интеллектуальной дуэли «Взламывая 

коды» началось первое заседание в 2020 году клуба «Эрудит». Юноши и 

девушки с большим интересом разгадывали нестандартные задачи, узнали о 

самых известных видах шифрования и попробовали себя в роли криптографов. 

Ярко и атмосферно прошла встреча клуба «ЛиМ» в преддверии Дня защитника 

Отечества в формате литературно-игрового турнира. Разделившись на две 

команды «Т - 34» и «ИС - 2» лимовцы включились в борьбу за первенство: 

вспоминали «Героев былин», названия известных литературных произведений, 

сюжет которых разворачивается на фоне военных действий, виды российского 

оружия, морские термины. По итогам 9 раундов победу одержала команда 

танков «Т – 34», команда «ИС – 2» заняла почетное второе место. На 

масленичной неделе собрались на фольклорные посиделки «Выходи, честной 

народ, на гулянье в хоровод!» члены клуба «Доверие». Руководитель клуба 

рассказала об истории празднования Масленицы, ее традициях, играх и забавах, 

о том, почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а 

символом золотого солнца. Гости с удовольствием играли в старинные игры: 

«Мотальщица», «Солнышко лучистое», «Лихие скачки», «Сколько бубликов?»; 

отгадывали «Блинные пословицы»; вспомнили толкование старых слов в 

конкурсе «Такие старые слова», танцевали, пели песни и угощались ароматными 

блинами. После введения карантина все руководители клубных объединений 

МБУК «ЛМБ» для молодежи, подростков и клубов семейного чтения, создали в 

популярной системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp  

группы своих клубов, где они скидывали ссылки на онлайн мероприятия, на 

книжные выставки, буктрейлеры, общались с членами клубов и т.д. А заседания 

интеллектуально-познавательного объединения «Что? Где? Когда?» 

продолжились в режиме онлайн посредством Skype. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

Расширение литературного кругозора детей, подростков и молодежи, 

приобщение их к лучшим произведениям художественной, научно-популярной, 

исторической литературы является одним из важнейших направлений в 

деятельности Ленинградской межпоселенческой библиотеки. В отчётном году 

до введения карантина в библиотеках и филиалах нашей системы были 

проведены 449 культурно-просветительских мероприятия, каждое из которых в 

той или иной степени служило пропаганде книге и чтения, многие из которых 

описаны в пункте 6.2. настоящего отчёта.  Остановимся в этом пункте более 

подробно на мероприятиях, направленных на пропаганду художественной 

литературы. В 2020 году общедоступные библиотеки Ленинградского района в 
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рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный 

норматив школьника», а также муниципальной акции «Линия жизни» 

проводились мероприятия, посвященные писателям и поэтам, и книгам-

юбилярам 2020 года.  Так, к 225-летию со дня рождения знаменитого русского 

драматурга, блестящего публициста, успешного дипломата, одного из умнейших 

людей своего времени Александра Сергеевича Грибоедова в ЦБ им. Б.Е. 

Тумасова и  Крыловской сельской библиотеке-клубе прошли литературные 

гостиные. Гости встреч вместе с ведущими открыли неизвестные страницы 

жизни автора произведений, разобранных на цитаты. Особое внимание было 

уделено бессмертной комедии «Горе от ума», которая создавалась как сатира на 

московскую аристократию первой половины 19 века. Участники мероприятия 

просмотрели отрывок «Сумасшествие Чацкого» из художественного фильма, 

снятого по произведению писателя. С неподдельным интересом участники 

мероприятий угадывали по словесному портрету героев пьесы, продолжали 

известные цитаты, отгадывали зашифрованные фразы. Творчество Грибоедова 

невелико, многим планам не суждено было сбыться, но его имя останется вечно 

в памяти народной. К столетию со дня рождения Николая Сладкова сотрудники 

ЦДБ подготовили для читателей увлекательное мероприятие «Природа глазами 

Н. Сладкова», в ходе которого познакомили мальчишек и девчонок с биографией 

и творчеством писателя-фотоохотника и пригласили принять участие в 

литературной викторине «Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем!».  Ребята 

с удовольствием разгадывали загадки и тайны природы, «совершили прогулку» 

в зимний лес и узнали, какие птицы там живут. Большой интерес у детей  вызвал 

обзор книг: «Под шапкой невидимкой», «Бюро лесных услуг», «В лес по 

загадки», «Разговоры животных», «Лесной календарь», «Лесные тайнички», 

«Красная книга России». К  235-летию со дня рождения немецкого писателя-

сказочника Якоба Гримма в ЦДБ и Крыловской детской библиотеке-музее 

сказки состоялись турниры знатоков сказок братьев Гримм. В ходе мероприятий 

ведущие познакомили юных книголюбов с интересными фактами из жизни и 

творчества знаменитых сказочников. Затем, разбившись на команды, ребята 

приступили к литературной дуэли: они на скорость собирали литературные 

пазлы с изображением гриммовских героев, отгадывали сказки по отрывкам, 

инсценировали по ролям отрывки из сказки «Горшочек каши». К 160-летию со 

дня рождения Антона Павловича Чехова во всех библиотеках и филиалах нашей 

системы прошли литературные встречи.  Библиотекари рассказали 

присутствующим о большой и дружной семье писателя, о непростых 

взаимоотношениях со строгим отцом, об уютном поместье в Мелехово, где 

прошли лучшие годы Антона Павловича, о его увлечении медициной, о любви к 

животным. Гости мероприятий декламировали отрывки из произведений 

писателя, отгадывали вопросы викторин по творчеству Чехова, разыгрывали 

мини-сценки по его рассказам. Большой литературный праздник «Про Илью 

Муромца, богатыря былинного» подготовили для своих читателей сотрудники 

ЦДБ, посвященный героям русского эпоса, могучим и справедливым богатырям, 

защитникам Руси. Ребята совершили путешествие в прошлое и узнали об 

удивительной жизни и подвигах былинного героя Ильи из Мурома, который не 



 51 

терпел разбойников и внутри страны охранял мирный труд хлебопашцев-селян 

и благочинных горожан. В образе этого богатыря воплотились идеалы и чаяния 

народа, его понятия о добре и зле, о верности родной земле, о богатырской удали 

и чести. С увлечением и задором ребята приняли участие в викторине «Острый 

ум». Вниманию участников была представлена выставка книг «Богатыри земли 

русской», а также мультипликационный фильм «Илья Муромец и Соловей 

разбойник». К 100-летию со дня рождения И.Ф. Стаднюка в Крыловской 

сельской библиотеке-клубе прошла литературно-музыкальная композиция 

«Народный подвиг на войне», в ходе которой присутствующие совершили 

виртуальное путешествие в прошлое, узнали о том, как Иван Федорович прошел 

войну, какие первые произведения были написаны и когда вышли, о чем больше 

всего любил писать, какие были его самые любимые книги, просмотрели слайд-

презентацию «Долг и призвание Ивана Стаднюка», декламировали отрывки из 

его мемуарных и художественных произведений, просмотрели отрывки 

художественных фильмов, снятых по произведениям писателя И.Ф. Стаднюка. К 

220-летию со дня рождения русского поэта и переводчика Евгения Абрамовича 

Баратынского в Крыловской сельской библиотеке-клубе и Центральной 

библиотеке им. Б.Е. Тумасова прошли литературно-музыкальные композиции  

«Поэт, философ и романтик». Ведущие мероприятий познакомили юношей и 

девушек с жизнью и творчеством поэта, рассказали о его дружбе с такими 

писателями и поэтами, как: А.С. Пушкин,     В.К.Кюхельбекер, Ф.Н. Глинка, И.А. 

Одоевский и другими. В ходе мероприятий звучали стихи поэта в исполнении 

волонтёров библиотеки, демонстрировались видеофрагменты из 

документальных фильмов о              Е.А. Барантынском.  

3 марта, во Всемирный день писателя, в ЦБ им. Б.Е. Тумасова была 

проведена литературная акция «Вечное чудо - КНИГА». Сотрудник библиотеки 

рассказал присутствующим об истории создания праздника, когда, кем и при 

каких условиях было принято решение об учреждении такого дня. Далее 

вниманию гостей акции была представлена увлекательная интеллектуальная 

игра, участники которой вспоминали известных писателей русской и зарубежной 

литературы, их произведения и знаменитых литературных героев. В 

Центральной детской библиотеке прошел литературный  праздник «Открой 

книгу и волшебство начнётся», в ходе которого ребята познакомились с  

книжным многообразием детской библиотеки: сказки, стихи, веселые и 

поучительные рассказы, детективы, приключения, книги писателей-

натуралистов, энциклопедии. Особенно заинтересовали мальчишек и девчонок 

книжные новинки. Новенькие, красочные книжки никого не смогли оставить 

равнодушными. С огромным удовольствием юные книголюбы читали вслух 

рассказы известных детских писателей – Юрия Лигуна, Софьи Прокофьевой, 

Ольги Колпаковой, Олега Роя. В завершение дети стали участниками 

литературной викторины «По страницам любимых книг», продемонстрировав 

свою начитанность и любознательность. 

Третий год, в Международный день родного языка в библиотеках и 

филиалах нашей системы проходит ЕДИНЫЙ БИБЛИОТЕЧНЫЙ УРОК 

«РОДНОЕ СЛОВО», в рамках которого читателей знакомили с историей 
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праздника, со словарями и справочниками по русскому языку, представленными 

в фонде библиотеки; говорили о многообразии языков на планете, о положении 

русского языка в мире сегодня, о нормах речевого этикета. Кроме того, в течение 

дня вниманию читателей в библиотеках были представлены увлекательные 

площадки, где они могли интересно провести время, проверив свои знания 

русского языка: сыграть в интеллектуальные викторины; сложить литературные 

пазлы; разгадать ребусы и шарады; продолжить пословицы и поговорки о 

грамоте и учении; вспомнить устаревшие слова, вышедшие из употребления и 

многое другое. В отчетном году, второй раз  сотрудники Центральной детской 

библиотеки провели для своих читателей интеллектуальный турнир «Знатоки 

родного слова», в ходе которого юные эрудиты продемонстрировали 

компетентному жюри свои глубокие познания и начитанность. Под бурные 

аплодисменты капитаны команд представили себя оригинально придуманными 

девизами. Все команды включились в игру, стараясь обойти своих соперников: 

подбирали продолжение пословицам и поговоркам, искали ошибки в тексте, 

придумывали синонимы и антонимы к словам, разгадывали шарады, вспоминали 

термины русского языка. В конце мероприятия команды были награждены 

грамотами.  

После введения на территории Краснодарского края карантина, в целях 

интеллектуально-культурного насыщения досуга читателей библиотечной сети 

и пропаганды чтения в период действия ограничений в условиях 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), мероприятия 

МБУК «ЛМБ» проводила в режиме онлайн.  Так, 21 марта, во Всемирный день 

поэзии, сотрудники библиотеки провели off-line поэтическую акцию «Поэт в 

России – больше, чем поэт…, пригласив зрителей окунуться в увлекательный 

мир «поэтического слова». В ходе акции декламировались стихотворения           А. 

Ахматовой, Э. Асадова, В. Тушновой, М. Цветаевой и других http://bibl-

len.ru/news/vsemirnyj_den_poehzii/2020-03-22-408/  5 публикаций/ более 1,5 тыс. 

просмотров).   К 165-летию  непревзойденного «Мастера коротких рассказов» 

Всеволода Михайловича Гаршина  вниманию подписчиков групп библиотеки и 

посетителей сайта был представлен видеосюжет, который поведал о непростой 

судьбе автора,  о том, что он с детства очень любил природу, и поэтому с 

удовольствием сочинял сказки про насекомых и животных. По самой   известной 

и любимой  сказке  у многих поколений читателей - «Лягушка путешественница» 

была предложена литературная викторина, которая состояла из вопросов и 

мультипликационных ответов (https://www.instagram.com/tv/CAUR_dyC-

lP/?igshid=b7ilbsd4dmdf / 54 публикации/ более 857 просмотров). К 215-летию со 

дня рождения всеми любимого датского сказочника Ганса Христиана Андерсена, 

сотрудники библиотеки подготовили для своих читателей онлайн мероприятие, 

просмотрев которое,  юные книгочеи совершили виртуальное путешествие по 

памятным местам Оденсе – родного города писателя, в котором увековечены его 

имя и герои его сказок, узнали  факты из жизни доброго волшебника - сына 

бедного ремесленника, ставшего всемирно известным писателем. Большой 

интерес у читателей вызвало онлайн мероприятие «И вечен шолоховский свет», 

посвященный 115-летию со дня рождения Михаила Шолохова (http://bibl-

http://bibl-len.ru/news/vsemirnyj_den_poehzii/2020-03-22-408/
http://bibl-len.ru/news/vsemirnyj_den_poehzii/2020-03-22-408/
https://www.instagram.com/tv/CAUR_dyC-lP/?igshid=b7ilbsd4dmdf%20/
https://www.instagram.com/tv/CAUR_dyC-lP/?igshid=b7ilbsd4dmdf%20/
http://bibl-len.ru/news/i_vechen_sholokhovskij_svet_k_jubileju_m_a_sholokhova/2020-05-18-449/
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len.ru/news/i_vechen_sholokhovskij_svet_k_jubileju_m_a_sholokhova/2020-05-18-

449/ 4 публикации/ более 1 тыс. просмотров). Ведущие познакомили зрителей  с 

биографией и творчеством писателя, с историей создания рассказа «Судьба 

человека», напечатанного в газете «Правда» в декабре 1956 года.  «…Есть люди, 

чьё явление на свет мгновенной вспышкой озаряет век, соединяет всё, чему 

суждено было случиться, и, предвосхищая будущее, включает в сферу своего 

огня многое из того, о чём время ещё и не помышляло, таков Александр 

Сергеевич Пушкин»  - такими словами началось онлайн мероприятие, 

посвященное 221-ой годовщине со дня рождения великого гения (http://bibl-

len.ru/news/pushkinskij_den_rossii/2020-06-06-458 / 6 публикаций/ 1,5 

просмотров). Ведущие пригласили зрителей «перенестись» в прошлое и стать 

свидетелями становления великого писателя. Они посетили поместье 

Пушкиных, побывали в Царскосельском лицее, стали свидетелями рождения 

бессмертных произведений писателя, встречи поэта с Натальей Гончаровой и его 

дуэли с Дантесом. В ходе мероприятия под звуки классической музыки 

декламировались стихотворения «Няне», «Унылая пора! Очей очарованье!», 

«Смерть поэта», «Я памятник себе воздвиг нерукотворный», и другие. Кроме 

того, Ленинградская межпоселенческая библиотека присоединилась к краевой 

акции «Читаем Пушкина!» - это был двухнедельный поэтический праздник, в 

ходе которого ценители художественного слова и почитатели таланта великого 

гения декламировали его стихотворения (44 публикации/ более 5,5 тыс. 

просмотров). Неподдельный  интерес у наших подписчиков и посетителей сайта 

вызвали off-line мероприятия  в форме литературного круиза («Там, где шумят 

михайловские рощи», «Памяти В. Чижикова», «Человек-легенда», «Планета 

Антуана де Сент-Экзюпери» «Памяти Крапивина», «Малоизвестный С. 

Довлатов»,  «Что не выразить словами…», «Бродячий русский» и другие), 

размещенные не сайте библиотеки в разделе «off-line» мероприятия (http://bibl-

len.ru/index/off_line_meroprijatija/0-198). Яркость и оригинальность таких 

интерактивных уроков не только помогает привлечь внимание читателя к 

творчеству писателя, но и служит рекламой библиотечной работы в целом. К 

125-ой годовщине со дня рождения  С.А. Есенина МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» организовала на сайте библиотеки и в группах 

библиотеки в социальных сетях онлайн праздничную акцию «Есенинская 

осень».  Начался литературный праздник видеосюжетом «ЗНАКОМЫЙ ВАШ 

СЕРГЕЙ ЕСЕНИН», в котором рассказывалось о жизни, творчестве и 

трагической гибели гениального поэта. Есенину было отпущено всего лишь 30 

лет, но жизнь ценится не за длину, ведь то, что он дал – это целый мир поэзии, 

который живёт, движется и переливается всеми цветами радуги. Так рассказать 

о человеке, его земных радостях и тревогах, так глубоко чувствовать трагедию в 

мире мог человек сам столь же открытый, честный, мужественный, если надо 

беспощадный к себе и своим ошибкам. Поэт, который по праву олицетворяет в 

себе лучшее, прекрасное в народе.  Далее вниманию подписчиков была 

представлена поэтическая эстафета «Есенинские строки», в рамках которой в 

течение дня в группах библиотеки в социальных сетях выставлялись 

видеозаписи декламаций сотрудниками МБУК «ЛМБ» стихотворений Сергея 

http://bibl-len.ru/news/i_vechen_sholokhovskij_svet_k_jubileju_m_a_sholokhova/2020-05-18-449/
http://bibl-len.ru/news/i_vechen_sholokhovskij_svet_k_jubileju_m_a_sholokhova/2020-05-18-449/
http://bibl-len.ru/news/pushkinskij_den_rossii/2020-06-06-458%20/%206%20публикаций/%201,5
http://bibl-len.ru/news/pushkinskij_den_rossii/2020-06-06-458%20/%206%20публикаций/%201,5
http://bibl-len.ru/index/off_line_meroprijatija/0-198
http://bibl-len.ru/index/off_line_meroprijatija/0-198
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Есенина, которые поражают нас своей искренностью, обострённой тоской 

чувств.  Всего было сделано 17 публикаций, которые просмотрели 2 тыс. раз. 

Кроме того, в целях пропаганды книги и чтения среди жителей района в 

рамках онлайн проекта «БИБИЛИОТЕКА.TV» были открыты онлайн рубрики 

«В гостях у сказки», «Писатели-натуралисты», «Великие сказочники мира», 

«Линия жизни», «Слушай, чтобы читать!», «ВО!круг книг», работа которых 

описана в пункте 6.2. настоящего отчета.  

Также в отчетном году в целях приобщения детей, подростков и 

молодежи к литературному наследию мировой культуры библиотекари 

разработали цикл электронных книжных выставок(http://bibl-

len.ru/index/virtualnye_knizhnye_vystvki/0-138). Так, вниманию молодежной 

читательской аудитории была представлена электронная книжная выставка «Все 

начинается с любви», которая собрала много отзывов у подписчиков наших 

групп  в социальных сетях. Весна – это прекрасное время года, время любви! 

Библиотекари сделали увлекательную подборку из 10 лучших книг о любви: Г. 

Маркес «Любовь во время чумы», М. Булгаков «Мастер и Маргарита», Р. Ремарк 

«Триумфальная арка», Э. Бронте «Грозовой перевал»  и другие                            (4 

публикации/ 990 просмотров). В  дни летних школьных каникул для читателей 

была организована выставка «Волшебный мир сказок». Сотрудники библиотеки 

предложили маленьким книголюбам совершить виртуальное путешествие в мир 

волшебства и  познакомиться с русскими народными сказками, которые учат 

доброте, справедливости, дружбе и взаимовыручке. Кроме того, мальчишки и 

девчонки познакомились с современным добрым сказочником, Олегом Роем, 

произведениями которого зачитываются ребята разного возраста.  Книги из 

цикла «Герои», в которые вошли удивительные истории о маленьких  веселых 

человечках,  частенько попадающих в невероятные приключения, никого не 

оставили равнодушными.  Книги, представленные  на выставке «В гостях у 

старушки-веселушки», познакомили читателей со сказками, в которых главным, 

или второстепенным героем является Баба Яга.   Школьная пора – самый 

чудесный период в жизни каждого человека.  Настроиться к новому учебному 

году школьникам помогла   электронная выставка-совет  «Школа на страницах 

детских книг» (4 публикации/ 784 просмотра), на которой были представлены  

веселые повести и рассказы о жизни школьных товарищей, их  радостях и 

горестях, ошибках и достижениях.  Чтение книг позволило ребятам не только 

весело провести каникулы, но и узнать много нового и интересного  из мира книг 

и  литературных героев. А виртуальная выставка «Школьная любовь на 

страницах книг», была посвящена самой прекрасной теме  -  первой любви, 

которая дарит настоящую бурю эмоций и незабываемых впечатлений. Десятки 

тысяч строк продиктованы душевным волнением и глубокими раздумьями. 

Вниманию  читателей среднего и старшего школьного возраста был представлен 

выпуск  «Школьная любовь на страницах книг» (3 публикации/ 674 просмотра). 

Читатели имели возможность познакомиться с лучшими образцами 

художественной литературы о самом прекрасном чувстве.  Вниманию 

любителей фантастики была представлена электронная выставка «Книжная 

палитра Тамары Крюковой», которая оставляет после прочтения приятное 

http://bibl-len.ru/index/virtualnye_knizhnye_vystvki/0-138
http://bibl-len.ru/index/virtualnye_knizhnye_vystvki/0-138
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послевкусие (3 публикаций/  894 просмотра).  «Тайны истории»  - электронная 

книжная выставка, которая была посвящена одноименной серии книг, 

раскрывающей вехи тысячелетней истории России: тайны дворцовых 

переворотов,  великие реформа и реформаторы, воины, дворцовые интриги (4 

публикации/ 897 просмотров).  Еще одна виртуальная выставка порадовала 

ценителей истории - «История,  одетая в роман», на которой были представлены 

исторические романы таких мастером слова как Б. Тумасов,       С. Скляренко, 

А.Б. Широкорад и других (4 публикации/ 867 просмотров). В канун Нового года  

и Рождества вниманию читателей, желающих с пользой провести зимние 

каникулы,  была представлена выставка «Вместе с книгой в Новый год!». О том, 

как отмечали волшебный праздник много лет назад, как сегодня можно украсить 

елку и дом, сделать подарки близким и родным своими руками, а так же 

приготовить вкусные угощения читатели могли узнать, прочитав сборник «Чудо 

- Ёлка».  Лесной красавице, без которой невозможно представить Новый год, 

посвящены произведения «Ёлка», «Зимние сказки», «Поздравляем с Новым 

годом!». «Снежная Королева», «Двенадцать месяцев», «Путешествие голубой 

стрелы», эти и многие другие волшебные истории, представленные на выставке, 

помогли читателям настроиться на атмосферу зимы и запастись хорошим 

настроением на целый год (3 публикаций/ 794 просмотра). Бурю эмоций вызвали 

у подписчиков групп библиотеки в социальных сетях и посетителей сайта 

электронные книжные выставки «Сказочные джунгли Редьярда Киплинга», «Мы 

в город Изумрудный идём дорогой трудной», «Книги солнечного лета» и другие. 

С 1 по 15 декабря 2020 года в Ленинградской межпоселенческой 

библиотеке прошел онлайн конкурс чтецов «Есть звезды из звезд, имена из 

имен», посвященный творчеству поэтов-юбиляров 2020 года. В конкурсе 

приняли участие читатели библиотек и филиалов нашей системы. Конкурсные 

испытания проходили в 3-х возрастных категориях: «8-10 лет», «11-13», «14-16 

лет». По итогам заседания конкурсной комиссии были определены победители и 

призеры в каждой возрастной группе. Победители и призеры были награждены 

дипломами и подарочными сертификатами, а видеозаписи их выступлений 

транслировались в группах библиотеки в социальных сетях.  

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

МБУК «Ленинградская межпоселенчепская библиотека» предоставляет  

библиотечные услуги удаленным пользователям через сайт библиотеки  

(www.bibl-len.ru, действует с 2015 года), на котором имеются страницы 17 

библиотек-филиалов. Сайт снабжен удобной системой навигации и поиска, с 

2017 года доступен слабовидящим пользователям. На сайте библиотеки 

размещена полная информация о деятельности учреждения. Через сайт  

библиотеки можно было получить консультацию в разделе «Задайте вопрос 

библиотекарю» (21 обращение), а также продлить книгу или зарегистрировать 

посещение библиотеки в разделе «Продлите книгу/регистрация посещения».  

Кроме того, в целях информационно-культурного насыщения досуга читателей 

в удаленном режиме на сайте (в разделы «Читателям» (http://bibl-

len.ru/index/literaturnyj_serpantin/0-129)  и «БИБЛИОТЕКА.TV» (http://bibl-

len.ru/index/biblioteka_tv/0-191) ежедневно выставлялись онлайн мероприятия, 

http://www.bibl-len.ru/
http://bibl-len.ru/index/literaturnyj_serpantin/0-129
http://bibl-len.ru/index/literaturnyj_serpantin/0-129
http://bibl-len.ru/index/biblioteka_tv/0-191
http://bibl-len.ru/index/biblioteka_tv/0-191
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виртуальные книжные выставки, буктрейлеры. Всего  было опубликовано – 544 

мероприятия.  В течение 2020  года сайт посетили более 21 тыс. раз, что на 4 тыс. 

больше показателя прошлого года.  

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

В отчётном году 5 общедоступных библиотек нашей системы (ЦДБ, ЦБ 

им. Б.Е. Тумасова, Крыловская сельская библиотека-клуб, Восточная сельская 

библиотека, Белохуторская сельская библиотека) обслуживали 16 пунктов 

выдачи литературы. Услугами внестационарных форм обслуживания 

воспользовались 624 человека (2019 год – 1126 человек), которым было выдано  

7858 единиц документов (2019 год – 24282 ед.) библиотечного фонда, что 

составило  2,7 % от общего количества документовыдач. Такое сильное 

снижение основных показателей внестационарного обслуживания связано с тем, 

что во II полугодии 2020 года (после возобновления обслуживания читателей  с 

21 июля 2020 года) в связи с действиями ограничений в условиях сохранения 

рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 

обслуживание внестационарных пунктов выдачи не было возобновлено.  

Кроме того, в целях пропаганды культурно-исторического и 

литературного наследия края и страны библиотеки района проводили выездные 

(внестационарные) мероприятия: акции, уроки мужества, часы памяти, 

литературные встречи и другие. Всего в отчётном году было проведено 68 

выездных мероприятия, которые посетило 1637 человек.  

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества. 

Детское население Ленинградского района обслуживается 2 детскими 

библиотеками (12% от общего числа общедоступных библиотек района), а также 

13 сельских библиотек-филиалов. Количество детей, являющихся 

пользователями библиотеки в отчётном году составило 8366 человек (42% от 

общего количества читателей), данной категории пользователей в 2020 году 

выдано 123982 экземпляра документов (42,2% от общей книговыдачи в районе) 

и выполнено 299 библиографических справок. Проведено 249 мероприятий (I 

квартал), которые посетили 4381 раз. Молодежь Ленинградского района 

обслуживается 2 библиотеками (ЦБ. Им Б.Е. Тумасова и Крыловская сельская 

библиотека-клуб, 12% от общего числа общедоступных библиотек района), а 

также 13 сельских библиотек-филиалов. Количество молодых, являющихся 

пользователями библиотеки в отчётном году составило 5090 человек (42% от 

общего количества читателей), данной категории пользователей в 2020 году 

выдано 53619 экземпляра документов (18,2% от общей книговыдачи в районе) и 

выполнено 279 библиографических справок. Проведено 168 мероприятий (I 

квартал), которые посетили 2789 раз.  

Ведущим учреждением, обслуживающим детское население района, 

является Центральная детская библиотека (4600 пользователей). Ведущим 

учреждением, обслуживающим молодежь района, является Центральная 

библиотека  им. Б.Е. Тумасова (в структуре выделена молодежная кафедра) (2030 

молодых пользователей).  В отчётном году деятельность этих библиотек была 

направлена на пропаганду книги и чтения, культурно-исторического и 

литературного наследия среди детей и подростков посредством сайта и групп 
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библиотеки в социальных сетях, обеспечение культурно-информационного 

досуга читателей в режиме онлайн. В отчётном году сотрудники ЦДБ и ЦБ им. 

Б.Е. Тумасова провели для своих читателей серию мероприятий, посвященных 

Году памяти и славы (описаны в пункте 6.3. настоящего отчёта), пропаганде 

книге и чтения и другим направлениям деятельности. Всего в первом квартале 

до введения карантина ЦДБ провела для своих читателей 80 культурно-

просветительских мероприятий, которые посетили 1648 раз, ЦБ им. Б.Е. 

Тумасова -  67 культурно-просветительских мероприятия, которые посетили 

1157 раз.  После введения карантина на территории Кубани ЦДБ и ЦБ им.       Б. 

Е. Тумасова включились в работу над онлайн проектом «БИБЛИОТЕКА.TV», в 

рамках которого сотрудники ЦДБ  вели такие рубрики как: «В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ»,  библиотеатр «Играй книгу», «Великие сказочники мира», 

«Писатели-натуралисты»,  «Слушай, чтобы читать!», «Лица истории», а 

сотрудники ЦБ им. Б.Е. Тумасова – «Линия жизни», «День в истории», «Они 

писали о войне», «ВО!круг книг», «Наука+», «Лирики и физики советской 

литературы», работа которых описана в пункте 6.2. настоящего отчёта. Кроме 

того, сотрудники ЦДБ открыли совместно с волонтерами библиотеки онлайн 

рубрику «Все обо всем», а также онлайн рубрику «Улицы мира» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_vse_obo_vsem_quot/0-228). 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья 

Особое внимание библиотекари нашей системы уделяют обслуживанию 

людей с ограниченными возможностями здоровья, внося свой посильный вклад 

в процессы социально-психологической адаптации данной категории граждан в 

обществе. Работая в данном направлении, Ленинградская межпоселенческая 

библиотека сотрудничает с ГБОУ КК «Ленинградский комплексный центр 

реабилитации инвалидов», Ленинградским районным отделением 

Всероссийского общества инвалидов, Ленинградским местным отделением 

Всероссийского общества глухих, Ленинградским местным отделением 

Всероссийского общества слепыx. Для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья, которые не в состоянии посещать библиотеки 

самостоятельно организовано индивидуальное посещение на дому, выездной 

читальный зал в ГКУ СО КК «Ленинградский комплексный реабилитационный 

центр для инвалидов». Кроме того, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на базе сектора краеведения МБУК «ЛМБ» функционирует 

краеведческий клуб «Станичники». В отчетном году в рамках клуба в первом 

квартале было проведено 6 мероприятий: «Это память листает страницы», 

«Блокадный хлеб», «Иван Федорович Варавва. Вспоминая земляка», «Актерский 

батальон», «Подводная война Нины Соколовой», «Игнат Кондратенко».  

Также в целях удовлетворения читательских запросов  инвалидов по 

зрению,  Ленинградской межпоселенческой библиотекой заключен договор  с 

ГБУК «Краевая специализированная библиотека для слепых им. А.П. Чехова» 

(договор о сотрудничестве от 1 февраля 2018 года), по которому на базе 

Центральной библиотеки   им. Б.Е. Тумасова организован пункт библиотечно-

библиографического обслуживания слепых и слабовидящих читателей, для 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_vse_obo_vsem_quot/0-228
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_vse_obo_vsem_quot/0-228
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которых Краевая специализированная библиотека для слепых им. А.П. Чехова 

передавала на временное пользование книги из своего фонда.   

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Ленинградская межпоселенческая библиотека ведет целенаправленную 

работу по продвижению библиотечных продуктов/ услуг среди жителей района. 

В отчётном году   основным способом продвижения являлась реклама 

предоставляемых услуг через сайт библиотеки и группы библиотеки в 

социальных сетях, а также рассылка информационно-рекламных сообщений на 

мобильные телефоны читателей. Для привлечения внимания станичников к 

библиотечной деятельности были разработаны рекламные видеопродукты 

«Библиотека рулит» и «Я снова жду тебя читатель», а также видеоотчеты о 

деятельности библиотеки и рубрика «Как это было». Также  в течение года 

публиковались электронные книжные выставки, раскрывающие фонды  

(продукты) библиотеки. Кроме того, в целях пропаганды библиотеки и 

библиотечных услуг МБУК «ЛМБ» в отчётном году освещала свою 

деятельность на страницах районной газеты «Степные зори».  

6.10. Общая характеристика читательской аудитории 

Сотрудники МБУК «ЛМБ» постоянно исследуют и изучают 

предпочтения своих читателей.  Так, в отчетном году (с 1 по 15 декабря 2020 

года) методико-библиографический отдел провел социологическое 

исследование «Литературные предпочтения молодёжи» (15-30 лет), главная 

цель которого – изучение читательских интересов у молодых читателей, 

определение места и роли чтения в их жизни.  

В исследовании приняло участие 20 респондентов, из которых 70% - 

женского пола и 30% - мужского. По возрастной структуре 60% составили 

молодые читатели 15-18 лет, 19-24 года – 20%; 25-30 лет – 20%. 

Согласно данным исследования 55% молодых пользователей посещают 

библиотеку 1-2 раза в месяц, 30% - 1-2 раза в неделю, 10% (2 респондента) - от 

случая к случаю, 5% (1 респондент) – очень редко. 

Респондентам было предложено из перечня выбрать жанры 

произведений, которым они отдают предпочтение. По результатам анализа 

анкет выяснилось, что особой популярностью среди молодых читателей 

пользуются фантастика и современная проза (65%); 50% предпочитают 

классические произведения; 40% молодых читателей выделяют поэзию; 35% 

читают детективы и приключения; 30% - чаще всего читают научно-

популярную литературу, женские романы и психологическую литературу; 25% 

- проводят время за чтением исторической и учебной литературы. 

На вопрос «Каким авторам Вы отдаете большее предпочтение?» ответы 

распределились следующим образом: 40% опрошенных ответили «Главное, 

чтобы произведение было хорошее», 35 % отдают предпочтение отечественным 

авторам; 25% - зарубежным. 

В свою очередь на вопрос «Что для Вас является определяющим в выборе 

книги?» молодые пользователи выбирают книгу по аннотации (70%); 60% - по 

обложке книги; 40% прислушиваются к отзывам окружающих; 30% выбирают 

книги по фамилии автора и обращаются за советом к библиотекарю.  



 59 

Отрадно, что 45% опрошенных респондентов предпочитают книги в 

бумажном виде; 25% читают книги в электронном формате; 25% респондентов 

утверждают, что для них не имеет значения в каком формате читать книгу; 5% 

(1 респондент) отметил, что ему удобно читать книги в аудио формате. 

На вопрос «Хватает ли Вам времени на чтение литературы?»  ответы 

распределились следующим образом: 45% отметили, что времени на чтение 

вполне хватает; 25% опрошенных ответили «Когда как»; 20% выделяют для 

чтения достаточно много времени; 10% отметили, что времени совсем не 

хватает. 

Таким образом, анализ данных анкетирования показал, что интерес 

молодёжи к книге и чтению продолжает оставаться актуальным. Читательские 

предпочтения респондентов весьма разнообразны и включают в себя 

фантастику и современную прозу, классическую литературу и поэзию, 

детективы, приключения, женские романы, а также научно-популярную, 

историческую, психологическую и учебную литературу. Судя по результатам 

опроса, печатные книги остаются в приоритете у молодых читателей, однако, 

новые форматы всё более уверенно входят в жизнь молодёжи. 

Кроме того, в 2020 году МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» приняла участие в социологическом исследовании «Великая 

Отечественная война: взгляд подростка-читателя», главной целью которого 

стало определение уровня осведомленности подростков-читателей о 

литературе о Великой Отечественной войне в целях дальнейшей ее 

популяризации. В исследовании приняли участие читатели библиотек в 

возрасте от 10 до 14 лет, из которых  71% - девочки, 29% - мальчики. Возрастной 

состав респондентов распределился следующим образом: 10 лет-  8%, 11 лет- 

12%, 12 лет- 37%, 13 лет-16%, 14 лет- 27%. 

В результате анализа полученных данных выяснилось, что для 91% - 

День Победы - это значимая дата в истории страны; 9% считают, что 9 мая - это 

праздник только для тех, кто имеет отношение к Великой Отечественной войне, 

то есть для ветеранов. 

 О событиях тех лет 47% опрошенных предпочитают узнавать чаще из 

кинофильмов и телепередач; 23% - из книг и журналов; 21% -  в школе на уроках 

истории; 9% - из рассказов родных и близких. 

Ответы на вопрос «Как ты считаешь, нужна ли сегодня литература о 

ВОВ?» распределились следующим образом: 81% считают, что книги о войне, 

безусловно, нужны, об этом нельзя забывать; 14%, что такая литература 

помогает многое понять; 5% убеждены, что это нужно только тем, кто 

интересуется военной темой.  

На вопрос «Любите ли вы читать книги военной тематики»? 97 % 

опрошенных ответили «Да», 3% - затруднились ответить на данный вопрос. 

Следующий блок вопросов позволил сформировать представление о 

том, с какой целью дети-подростки читают литературу о ВОВ и что их 

привлекает в этих книгах. В результате полученных данных выяснилось, что 

57% читают книги о войне для того, чтобы лучше знать историю своей страны,  

30% выбирает для чтения книги о войне, потому что хотят больше узнать о 
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боевых действиях и подвигах советских солдат; 13% читают исключительно из 

школьной программы.  

Что же привлекает опрошенных в этих книгах? 57% - «преодоление 

человеком трудностей, становление характера»; 29% привлекают «яркие 

характеры, необычные судьбы», 4% - «занимательный сюжет»; 4% - 

«психология героев»; 6% интересует «описание военного быта». 

При выборе литературы военной тематики наиболее значимым для 

большинства опрошенных является совет друзей (57%); (22%) -  совет 

библиотекаря, (11%) – совет родителей и (10%) полагаются на собственное 

мнение. 

На мероприятиях военно-патриотической тематики в библиотеке 

присутствовали 96% опрошенных, 4% не посещали такие мероприятия.  

Наиболее интересными и востребованными мероприятиями, которые 

помогают лучше узнать прошлое своей страны в понимании современных 

читателей-подростков оказались: массовые мероприятия в библиотеке, в 

подготовке и проведении которых участвуют сами читатели (50%), встречи с 

интересными людьми и ветеранами (26%), квесты и реконструкции 

исторических событий (17%),  наименьшее предпочтение было отдано 

книжным  выставкам (7%)  

Анализ ответов на вопрос «Хотел бы ты стать организатором или 

участником библиотечного мероприятия, посвященного Великой 

Отечественной войне» показал, что 78% опрошенных хотели бы принять 

участие в таких мероприятиях. 

 Таким образом, анализ данных анкетирования показал, что интерес 

детей и подростков к теме ВОВ продолжает оставаться актуальным.  

 

7.СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

 Справочно-библиографическое обслуживание пользователей остаётся 

одним из важнейших направлений в деятельности Ленинградской библиотеки.  

Общедоступные библиотеки района в отчетном году продолжили работу по 

созданию СБА библиотек, по формированию навыков пользования СБА у 

читателей. В течение всего года проводилась работа со справочным аппаратом 

МБУК «ЛМБ», каталоги и картотеки систематически пополнялись описаниями 

новых статей из периодических изданий. Полнота отражения в нем книг и статей 

из периодической печати позволяет в полной мере выполнять запросы, 

поступающие от различных групп пользователей.   

 Систематическая картотека статей ведется библиографами методико-

библиографического отдела и Центральной детской библиотеки в электронном 

и традиционном видах.  

В отчетном году пополнялись электронные картотеки: СКС, 

Краеведческая, Картотека сценариев, документы органов местного 

самоуправления Краснодарского края и Ленинградского района.  В 2020 году в 

соответствии со значимыми событиями в каталогах и картотеках были 
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выделены рубрики: «Год ПАМЯТИ И СЛАВЫ», «С. Есенин - 125», 

пополнились новым материалом тематические картотеки: «Материнское 

сердце», «Кубань-территория спорта», «Волонтёры и добровольцы». Кроме 

того, в течение года проводилось редактирование, изъятие карточек на статьи 

из списанных подшивок журналов и газет. 

Также продолжилось тиражирование карточек с описанием статей из 

краевых и районных изданий, что является весомым дополнением к картотекам 

сельских филиалов. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание обслуживание  

индивидуальных пользователей  и коллективных абонементов. 

 В библиотеках и филиалах нашей системы регулярно ведутся беседы по 

культуре чтения, беседы-рекомендации, беседы о прочитанном. Выполняются 

библиографические запросы. Оформляются информационные книжные 

выставки-рекламы «Новинки литературы». Особое внимание обращается на 

информирование читателей. Выявляются желающие получить информацию по 

интересующей читателей теме, они получают информацию по мере поступления 

материала. В отчетном году общедоступными библиотеками Ленинградского 

района выполнено 908 справок (что на 35% меньше показателя 2019 года - 

1403), из которых 33% - детям в возрасте до 14 лет; 31% – молодежи, 21 справка 

выдана удаленным пользователям через сайт библиотеки. 

С целью массового библиографического информирования населения  

МБУК «ЛМБ» освещает свою деятельность на сайте МБУК «Ленинградской 

межпоселенческая библиотека» (www.bibl-len.ru), где продолжается 

пополнение раздела «Читателям!», в котором представлены 

библиографические описания-рекомендации произведений, буктрейлеры, 

электронные книжные выставки. В рамках проекта «БИБЛИОТЕКА.TV» 

открыта и ведется библиографами онлайн-рубрика «Слушай…, чтобы читать!» 

(#рубрика_слушай_чтобычитать, #БИБЛИОТЕКА_TV).  Вниманию читателей 

в каждом выпуске представлена тематическая подборка книг-юбиляров этого 

года и книжных новинок. Так, первый выпуск рубрики был посвящен военной 

тематике. Читателям был предложен обзор на следующие книги: «Тимур и его 

команда» Аркадия Гайдара, «Сын полка» Валентина Катаева, «Василий 

Тёркин» Александра Твардовского. Отважные герои, поиск сокровищ, 

путешествия в неизведанные уголки земного шара – все это стало темой второго 

выпуска рубрики, в котором были представлены произведения Жюля Верна 

«Плавучий остров» и «Двадцать тысяч лье под водой», Александра Дюма «Граф 

Монте-Кристо» и Майна Рида «Всадник без головы», которые несомненно 

являются лучшими образцами приключенческих книг. По многочисленным 

просьбам был подготовлен выпуск рубрики «Слушай…, чтобы читать», 

посвящённый сказкам Ганса Христиана Андерсена, Карла Коллоди, Астрид 

Линдгрен и Лаймена Фрэнка Баума. Особый интерес у юных слушателей 

вызвал выпуск № 5, посвященный забавным проделкам мальчишек и девчонок 

в школе и дома. Веселые рассказы из школьной жизни героев произведений Лии 

Гераскиной, Артура Гиваргизова, Николая Носова, Агнии Барто несомненно, 

http://www.bibl-len.ru/
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доставили много радостных минут маленьким читателям. Особый интерес у 

молодежи и читателей старшего поколения вызвал выпуск № 10, посвященный 

знаменитому роману «Хижина дяди Тома»,  который не только принес своему 

автору мировую славу, но также взволновал общественность и породил в 

литературе отдельный жанр. Любителей магии и волшебства ожидал 

настоящий сюрприз, были подготовлены выпуски рубрики, рассказывающие о 

сериях книг про Таню Гроттер Дмитрия Емца и Гарри Поттера Джоан Роулинг. 

Юным читателям было предложено сравнить книги. На первый взгляд кажется, 

что произведения идентичны, но это вовсе не так. Сходство есть, но не мало и 

отличий. Всего в данной рубрике было опубликовано, в том числе и в группах 

библиотеки в социальных сетях, 25 видеовыпусков.  Количество просмотров 

данных обзоров составило более 7,5 тыс. раз, а книги, упомянутые в выпусках, 

быстро исчезали с библиотечных полок. Для молодежной читательской 

аудитории открыта рубрика «ВО!круг книг» (#рубрика_вокругкниг, 

#БИБЛИОТЕКА_TV), выпуски которой были посвящены «нашумевшим» 

книгам и бестселлерам: повесть Стивена Кинга «Мёртвая зона», загадочный 

роман Виктории Холт «Хозяйка Маунт Меллина», роман Д. Сеттерфилд 

«Тринадцатая сказка», научно-фантастический роман          Д. Киза «Цветы для 

Элджернона» и другие.  Оригинальный дизайн, единство организации 

материала, интересные навигационные находки делают данные видео-обзоры 

по-настоящему стильными, современными и востребованными (16 выпусков/ 47 

публикаций/ более 4 тыс. просмотров).   

Вышеперечисленные рубрики стали полезными информационно-

просветительскими ресурсами для пользователей нашей библиотеки.  

Одной из самых распространенных форм массового 

библиографического информирования является проведение традиционных 

экскурсий, библиографических обзоров, дней информации. Так, второй год, для 

самых маленьких читателей, сотрудники ЦДБ провели ряд экскурсий «И 

девчонки, и мальчишки – все на свете любят книжки», где вниманию юных 

друзей книги были представлены обзоры литературы у книжной выставки «Я с 

книгой открываю мир!».  Кроме того, библиограф ЦДБ в течение первого 

квартала 2020 года проводила библиографические обзоры периодических 

изданий «Здравствуй, страна Журналия», где знакомила ребят с ассортиментом 

периодических изданий детской библиотеки. После введения на территории 

режима «повышенной готовности» данные обзоры продолжились в режиме 

онлайн. 

 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 

Читатели общедоступных библиотек Ленинградского района имеют 

возможность получить книги, журналы, газеты через МБА, в том числе 

оформить запрос можно и через сайт библиотеки. 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

Формирование информационной культуры читателей   – одна из главных 

функций современной библиотеки. Культура чтения – это явление, 
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представляющее собой комплекс знаний, умений и навыков ориентации в 

информационном пространстве. Сотрудники наших библиотек ведут 

планомерную и целенаправленную работу по формированию у читателей 

знаний правил пользования библиотеками; осознание выбора тематики чтения; 

ориентировку в источниках, прежде всего библиотечно-библиографическом 

аппарате библиотеки; системность и последовательность чтения; умение 

выбрать конкретный материал, информацию и др.  Так, второй год, очень 

оживлённо проходит библиотечный урок «Мир открывает тайны, или следствие 

ведет библиограф» в ЦДБ. В игровой форме ребят познакомили с самыми 

главными помощниками в поиске нужной информации -  каталогами и 

картотеками. Не менее интересно прошел библиотечный урок «Волшебная 

КнигоЛандия» в Крыловской детской библиотеке-музее сказки, в ходе которого 

юные книгочеи познакомились с основными элементами книги. На знакомство 

молодых читателей с информационными ресурсами ЦБ им. Б.Е. Тумасова был 

направлен библиотечный урок «Каждая книга достойна, чтобы ее прочитали», 

в ходе которого молодые люди проследили удивительный книжный путь: от 

писательского стола до библиотечной полки.  Кроме того, в библиотеках района 

оформлены информационные стенды, где вниманию читателей представлен 

алгоритм поиска информации по интересующей теме, поиска издания с 

известным автором и, если автор не известен, методы поиска информации в 

периодических изданиях и местных СМИ, правила пользования библиотекой.  

    

7.5. Деятельность сектора правовой информации 

На базе МБУК «ЛМБ» функционирует сектор правовой информации, 

деятельность которого направлена на повышение уровня правовой культуры 

населения, создание условий для реализации конституционных прав граждан на 

доступ к информации. Сектор предоставляет доступ пользователям к правовым 

материалам, как на бумажных носителях, так и в электронном виде. 

Книжный фонд сектора правовой информации в 2020 году составил 1322 

экземпляра документов: книги и брошюры справочного, нормативно-правового 

и консультативного характера, официальные документы, комментарии к 

законодательным актам, тематические сборники по отраслям права, учебная 

литература, а также видеоматериалы. 

Сектор оказывает услуги всем категориям жителей станицы: 

пенсионерам, студентам, преподавателям, юристам, сотрудникам бюджетных 

организаций и т.д. Сектор правовой информации в течение первого квартала 

2020 года (после введения режима «повышенной готовности» сектор был 

закрыт, так как находится в структуре читального зала) предоставлял 

пользователям следующие формы информационных услуг: 

- на бесплатной основе: поиск в справочно-правовой системе 

«КонсультантПлюс»; перенос на электронный носитель информации из 

справочно-правовой системы «КонсультантПлюс»; поиск по ЭК и базам 

данных; электронное информирование образовательных учреждений по 

различным вопросам и темам; 
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- на платной основе: распечатка материалов из справочно-правовой 

системы «КонсультантПлюс»; распечатка материалов на бумажный носитель с 

электронного носителя пользователя; работа на компьютере с консультантом; 

самостоятельная работа на компьютере; поиск информации нестационарных 

фондов библиотеки; Интернет-справка. 

В 2020 году сотрудники сектора продолжили работу по ведению 

электронных баз данных «СКС» и «Краеведение» по правовым и социальным 

вопросам. Для данной деятельности использовались «Российская газета», 

«Кубанские новости», «Степные зори». Систематически пополнялась 

полнотекстовая электронная база данных документов органов местного 

самоуправления, путем сканирования законодательных актов, опубликованных 

в районной газете «Степные зори». 

В отчетном году сотрудники сектора правовой информации проводили 

мероприятия в целях повышения правовой культуры читателей библиотеки.  

Так, в рамках месячника молодого избирателя на базе сектора правовой 

информации для учащихся старших классов библиотекарем сектора правовой 

информации МБУК «ЛМБ» был проведен час политического знакомства 

«Выборы: история и современность». В ходе мероприятия юноши и девушки 

познакомились с историей становления избирательного права в нашей стране и 

проследили изменения, произошедшие в избирательном законодательстве и 

выборном процессе в Российской Федерации за последние 20 лет. Интересно и 

познавательно прошел час информации «Хотите – не хотите ли, но все мы 

потребители» для школьников старших классов. Ведущая рассказала 

присутствующим о правах потребителей: о праве на качество, безопасность, о 

возмещении убытка, обмене товара и многом другом. Мероприятие 

продолжилось ситуативной игрой, в ходе которой были рассмотрены 

практические случаи из жизни, где нарушались права потребителей. 

После введения режима «повышенной готовности» сектор правовой 

информации продолжил проводить мероприятия в режиме онлайн. В рамках 

проекта «БИБЛИОТЕКА.TV» для правового просвещения жителей района была 

открыта онлайн рубрика «Правовой АЛЬЯНС» - http://bibl-

len.ru/index/pravovoj_aljans/0-223 (#рубрика_правовой альянс, 

#БИБЛИОТЕКА_TV). Великие политические деятели и их реформы, 

выдающиеся политологи и юристы, исторические события и памятные даты, 

международные документы в области права и многие другие вопросы стали 

темами выпусков рубрики «Правовой АЛЬЯНС». Так, первый выпуск был 

посвящен истории Государственной Думы, выпуск № 2 знакомил зрителей с 

историей образования ООН,  тайны криминалистики были раскрыты в  выпуске 

№ 6, биографии писателей-юристов были рассмотрены в выпуске № 7, вопросы 

толерантного  отношения в обществе обсуждались в выпуске № 10. Особый 

интерес у пользователей вызвал выпуск № 12, посвященный Дню Конституции, 

просмотрев который читатели узнали об истории принятия основного закона РФ 

в 1993 году, о том, что это пятая по счету из всех когда-либо действующих 

Конституций на территории нашей страны, о важности соблюдения 

http://bibl-len.ru/index/pravovoj_aljans/0-223
http://bibl-len.ru/index/pravovoj_aljans/0-223
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Конституционных прав на всей территории России. Всего было опубликовано13 

выпусков, которые просмотрели более 15 тыс. раз.  

 

7.6. Выпуск библиографической продукции    

В отчетном году для привлечения внимания читателей библиотеки и 

жителей района к лучшим произведениям художественной и отраслевой 

литературы, сотрудники Ленинградской межпоселенческой библиотеки 

продолжили выпускать рекомендательные списки литературы, пособия, 

буклеты, книжные закладки с рекомендацией книг, которые разработаны с 

учетом возрастных особенностей и запросов читателей. Они отражают в 

основном самые актуальные темы: краеведение, экология, помощь семье, 

здоровый образ жизни, юбилейные даты писателей.                     

В отчетном году были разработаны рекомендательные списки 

литературы, такие как: «Всем, кто хочет быть здоровым», «С книгой сохраним 

планету», «Читаю вместе с мамой», «Другие миры», «Планета кошек», 

«Собачьи истории», «Делаем сами своими руками», «Стихи, останутся в 

веках», «В стране Вообразилии», «О любви на страницах книг», «Лето, солнце, 

100 фантазий», «По следам великих сыщиков», «Библиотечные страшилки», 

«Подвиги литературных героев…», «Поэзия Победы», «Добрые книги о добрых 

делах», «Веселые книги веселых писателей», «Мы за ЗОЖ», «Будь на волне - 

читай!», «Штурманы книжных морей», «Через книгу в мир природы», 

«Примеры литературных героев на подвиги зовут» и другие. 

Современная работа по продвижению книги и чтения вдохновила наших 

библиотекарей на создание собственных авторских мультимедийных 

презентаций (пособий).  Нужно отметить, что логическая структура 

электронного продукта, яркий дизайн, содержательность материала – помогают 

привлечь внимание читателя и служит рекламой библиотечной деятельности в 

целом. В 2020 году были разработаны следующие мультимедийные 

презентации (пособия): «Царские династии. Петр Великий», «Великие 

сражения первых русских князей», «Города-герои», «Сатиры смелый 

властелин», «Я пишу для детей», «Русь! Россия! Родина моя»,   «Александр 

Невский», «Молодежный НОН-стоп»,  «Сказок мудрые уроки»,  «Петр Ильич 

Чайковский»  «Путешествие в мир кино», «Василий Перов»,  «Поэт страны 

детства - С.Я. Маршак»,  «В гости к Валентину Катаеву», «По дорогам сказок 

Шарля Перро», «Друг детства С. Михалков», «250 дней обороны Севастополя», 

«Битва при Ватерлоо», «История настольного тенниса», «Владимир Мономах», 

«Ярослав Мудрый», «Александр Невский - символ ратного подвига и духовного 

возрождения», «В мире рассказов и сказок Евгения Пермяка», «Исаак 

Дунаевский»,  «Не умолкнут песни эти….»,   «На бастионах Севастополя», 

«Волшебный мир Валентины Осеевой»,  «Князь Дмитрий  Донской»,  «Иван 

Грозный»,  «Илья Репин», «Гении морских сражений»,    «Ленинградский 

метроном»,  «Пусть всегда будет солнце», «Люди, победившие недуг»  и 

другие.  

Вывод. Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей является приоритетным в работе библиотек, 



 66 

помогая в выполнении запросов и привлечении новых пользователей, 

повышении авторитета библиотек.  

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных 

 В отчетном году сектор краеведения работал над реализацией 

мероприятий онлайн проекта «Библиотека.TV» (далее - Проект) в рамках 

которого была открыта рубрика-подпроект «Кубанские минутки» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_kubanskie_minutki_quot/0-193).    

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача) 

В 2020 году для комплектования библиотечного фонда МБУК «ЛМБ» по 

программе «Культура Кубани» было получено 311 экз. документов, из прочих 

источников комплектования (приобретение за бюджет муниципалитетов, дар от 

местных писателей, краеведов, читателей, организаций) – 201 экз. документов. 

На конец отчетного года общий фонд краеведческой литературы МБУК «ЛМБ» 

составил более 18 тыс. экземпляров. Наиболее ценные экземпляры собраны в 

секторе краеведения. На 01.01.2021 года фонд сектора краеведения составил 

2504 экземпляров книг (+ 76 экземпляров). 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 

 В течение отчетного года пополнялась электронная база данных АС 

«Библиотека». Краеведческие каталоги и картотеки МБУК «ЛМБ» ведутся 

библиографами и сотрудником сектора краеведения. Электронная база 

краеведческого каталога на конец года составляет 14199 записей. Помимо книг, 

журнальных и газетных статей в краеведческом каталоге отражается 

аналитическое описание отдельных разделов, глав из книг, статей из сборников.  

Кроме того, в течение года сотрудник сектора краеведения продолжила работу 

по формированию копилки «Ленинградская: вчера, сегодня, завтра» − вырезки 

из местной периодики по темам. На сайте МБУК «ЛМБ» продолжилась работа 

по ведению раздела «Сектор краеведения», где представлена информация о 

кубанских писателях,  об   истории станицы Ленинградской и Ленинградского 

района и многое другое.  

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

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

работы. 

 Краеведение всегда являлось одним из приоритетных направлений 

деятельности библиотек Ленинградской межпоселенческой библиотеки. В 

библиотеках нашей системы проходят мероприятия, посвященные традициям, 

быту, обычаям, юбилейным датам края, района. Так, 3 февраля, к 77-ой 

годовщине освобождения Ленинградского района от немецко-фашистских 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_kubanskie_minutki_quot/0-193
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_kubanskie_minutki_quot/0-193
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захватчиков библиотекарь сектора краеведения провела час памяти «Пылал 

район в огне войны», в ходе которого она познакомила юных читателей с 

периодом оккупации Ленинградского района немецкими войсками в годы ВОВ, 

рассказала о мужестве и героизме ленинградцев, тружеников тыла, участников 

партизанского отряда нашего района, о наших земляках – Героях Советского 

союза. В завершении мероприятия гости встречи возложили цветы к памятнику 

труженикам тыла и обелиску «Жертвам фашизма». 6 февраля прошло 

мероприятие «Иван Федорович Варавва. Вспоминая земляка-фронтовика», 

посвященное 95-й годовщине со дня рождения И. Вараввы. Библиотекарь 

рассказал присутствующим о боевом пути кубанского поэта, об его участии в 

битве за Кавказ, Варшаву, Берлин, где он оставил надпись на стене поверженного 

рейхстага. В ходе мероприятия звучали выдающиеся стихи Ивана Федоровича о 

фронтовой юности, о подвигах, о мужестве советских солдат и о трудном 

послевоенном времени.  18 февраля прошло совместное мероприятие 

библиотеки и Ленинградского районного отделения ВОИ «Николай Игнатович 

Кондратенко. Штрихи к портрету», приуроченное к 80-летию видного 

государственного, политического и общественного деятеля, главы 

администрации Краснодарского края с 1996 по 2000 годы, основателя и лидера 

краевого народно-патриотического общественного движения "Отечество", 

депутата Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации, внесшего огромный вклад в развитие Кубани Н.И Кондратенко. 

Библиотекарь сектора краеведения рассказал гостям встречи о жизни и 

деятельности одного из самых ярких политических деятелей Кубани, настоящего 

патриота России – Николая Игнатовича. В ходе мероприятия демонстрировались 

кадры документальной хроники и фотографии Н.И Кондратенко, звучали песни 

и стихи. Присутствующий ветеран труда Борисов Александр Васильевич, 

поделился воспоминаниями о личной встрече с Николаем Игнатовичем, который 

приезжал в Ленинградский район. 2 марта на базе сектора краеведения прошел 

час памяти «Провожала мать сыновей…», в ходе которого ребята узнали о 

нелегкой судьбе Е.Ф. Степановой, потерявшей в годы Великой Отечественной 

войны девять сыновей. Всего до введения карантина на базе сектора было 

проведено 20 культурно-просветительских мероприятий, в том числе 6 из них 

для читателей с ограниченными возможностями здоровья.      

С 24 марта 2020 года сектор краеведения начал работу над реализацией 

мероприятий онлайн проекта «Библиотека.TV» (далее - Проект), в рамках 

которого в целях формирования знаний об истории и культурных традициях 

родного края, популяризации литературы краеведческой тематики, была открыта 

рубрика-проект «Кубанские минутки» - http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_kubanskie_minutki_quot/0-193 (#рубрика_Кубанские 

минутки).  Первый выпуск рубрики был посвящен жизни и творчеству 

знаменитого поэта Кронида Александровича Обойщикова, которому в 2020 году 

исполнилось бы 100 лет.  Много просмотров (более 4 тыс.) собрал второй 

выпуск, в котором зрителей знакомили с традициями и обычаями празднования 

Пасхи на Кубани. Выпуски № 4, 8 были посвящены ленинградским писателям 

Виктору Теру и Г.И. Семизорову.  Познакомиться с историей образования 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_kubanskie_minutki_quot/0-193
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_kubanskie_minutki_quot/0-193
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Кубанской комсомольской организации читатели смогли просмотрев выпуск № 

5, вопросы зарождения и становления казачества рассматривались в выпуске № 

9. 83-ой годовщине образования Краснодарского края был посвящен выпуск № 

7, в которой  ведущая рубрики рассказала об  истории заселения кубанских 

степей, представила обзор книг об истории и культуре Кубани, а просмотрев                 

выпуск № 11  читатели смогли совершить виртуальную экскурсию по 

Екатеринодару, просмотреть памятники архитектуры, познакомиться с 

интересной историей улицы Краснодар. Значимой датой в истории края является 

освобождение Кубани от немецко-фашистских захватчиков осенью 1943 года. К 

77-ой годовщине сотрудники Крыловской детской библиотеки-музея и сектора 

краеведения провели off-line мероприятия «Кубань, опаленная войной».  Всего в 

течение года было опубликовано 18 выпусков, которые просмотрели более 15 

тыс. раз.  

8.5 . Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

Еще одним средством продвижения краеведческой литературы среди 

жителей района являются разработанные сотрудниками электронные 

презентации. Яркость и оригинальность таких продуктов   помогает привлечь 

внимание читателя.  Так, в отчетном году в библиотеках и филиалах МБУК 

«ЛМБ» были разработаны слайд-презентации по истории, культуре и традициям 

Краснодарского края, Ленинградского района: «Ленинградская, опаленная 

войной», «Душа Кубани - Краснодар» (ЦДБ), «Есть на Кубани такие места», 

«По страницам авторов моей малой Родины» (сектор краеведения), «Пою тебе, 

моя Кубань» (филиал № 8) и другие. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов. 

В 2020 году для привлечения внимания читателей и продвижения 

культурно-исторического и литературного наследия края, района, с учетом 

действующих реалий (ограничения в работе в условиях режима «повышенной 

готовности» связанных с рисками распространения коронавирусной инфекции) 

сотрудники МБУК «ЛМБ» разрабатывали виртуальные выставки и 

путеводители. Так, летом 2020 года библиотека совместно с районным историко-

краеведческим музеем, кинотеатром «Горн» работала над созданием 

виртуального путеводителя по району, «посетив» который жители и гости 

станицы Ленинградской, смогут визуально просмотреть и узнать много 

интересной информации о культурных объектах станицы Ленинградской, о 

земляках, внесших вклад в развитие Уманской (ныне-Ленинградской). Ссылка 

на путеводитель размещена на сайте библиотеки - https://leningradskaya-

pan.leopult.ru/. Библиограф Крыловской сельской библиотеки-клуба представила 

вниманию читателей виртуальную книжную выставку «Кубанские писатели-

фронтовики», состоящую из нескольких разделов. Цель создания ресурса - 

внедрение новых приёмов взаимодействия с подростками и молодежью, 

привитие любви к творчеству кубанских писателей-фронтовиков, чьи судьбы 

служили и служат примером героизма, трудовой доблести и человеческой 

чуткости. Все текстовые и иллюстративные материалы отобраны из книг, 

хранящихся в фонде библиотеки (7 публикаций/ более 3 тыс. просмотров). 

https://leningradskaya-pan.leopult.ru/
https://leningradskaya-pan.leopult.ru/
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Большим интересом у посетителей сайта пользовалась выставка «Терпи казак – 

атаманом будешь!», в которой были представлены книги о знаменитых казаках 

и атаманах Кубани (2 публикации/ более 500 просмотров).  

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

В арсенал современного библиотечного краеведения входит поиск 

уникальных предметов народного быта прошлых веков, что и привело к 

созданию краеведческих уголков в помещениях библиотек.  

На базе Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова продолжает 

функционировать мини-музей писателя-историка, в интерьере которого 

представлены: фрагмент рукописи романа «Русь ЗАЛЕССКАЯ»; пишущая 

машинка, на которой были напечатаны его известные романы; дипломат, 

подаренный писателю-историку на одном из съездов Союза писателей СССР; 

письма, присланные Б.Е. Тумасову читателями его романов со всех уголков 

страны.   

В ЦБ им. Б.Е. Тумасова продолжает функционировать сектор 

краеведения, который оборудован современной специализированной мебелью. 

В секторе вниманию читателей представлены: большой выбор краеведческой 

литературы, инсталляция «За Уманским плетнем», тематические выставки.    

Также на базе библиотек нашей системы продолжают функционировать 

следующие краеведческие и этнографические уголки: 

- кубанский уголок «Заветы доброй старины» (Крыловская сельская 

библиотека-клуб (филиал №2)); 

- краеведческий уголок «Вот она какая старина родная» 

(Новоплатнировская сельская библиотека (филиал №3)); 

- краеведческий уголок «Казачий край, земля моя – Кубань» 

(Белохуторская сельская библиотека (филиал №4)); 

- этнографический уголок «Не рвитесь нити поколений» (Крыловская 

детская библиотека-музей сказки (филиал №8)). 

 

9.АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля 

библиотек, подключенных к сети Интернет, способы подключения и 

скорость компьютерного парка библиотеки. Уровень обеспечения 

библиотеки компьютерной техникой. Оснащение компьютерами рабочих 

мест 

 В условиях реалий современного и стремительно меняющего 

информационного общества одной из важнейших задач библиотечной 

деятельности МБУК «ЛМБ» является компьютеризация, для увеличения 

качества предоставляемых услуг пользователям общедоступными библиотеками 

района.   Все библиотеки и филиалы нашей сети (100%) подключены к сети 

Интернет, 4 библиотеки (Центральная библиотека им. Б.Е. Тумасова, 

Центральная детская библиотека, Крыловская сельская библиотека-клуб, 

филиал № 2, Крыловская детская библиотека-музей сказки, филиал № 8 (договор 

от 25.07.2018 года № 101/НЭБ/ 0723-n)) подключены к федеральной 
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информационной системе «Национальная электронная библиотека». В 2021 году 

мы планируем продолжить работу по подключению всех библиотек и филиалов 

(100%) к НЭБ.  В секторе правовой информации ЦБ им. Б.Е. Тумасова обеспечен 

доступ к справочно-правовой системе «КонсультантПлюс». 

 Анализ компьютерного парка МБУК «ЛМБ» показал, что по состоянию на 

1.01.2021 года все библиотеки и филиалы системы обеспечены компьютерной 

техникой, в пользовании специалистов МБУК «ЛМБ» выделено 34 

персональных компьютера, в пользовании читателей библиотек находится 19 

ПК. На всех компьютерах   имеется доступ к сети Интернет, установлена 

защитная фильтрация SKyDNS Агент. Однако компьютеризированные 

посадочные места есть только в трех библиотеках, с выходом в Интернет только 

в 2-х (центральных) библиотеках. Обмен информацией между библиотеками и 

филиалами осуществляется через Интернет посредством электронной почты (у 

всех библиотек зарегистрированы официальные электронные ящики). 

Современным мультимедийным оборудованием обеспечены только 4 

библиотеки: ЦДБ, ЦБ им. Б.Е. Тумасова, Крыловская детская библиотека-музей 

сказки и Крыловская сельская библиотека-клуб.  Центральные библиотеки 

оборудованы современной аудио аппаратурой.  

Для удобства обмена информацией в ЦБ им. Б.Е. Тумасова компьютеры 

объединены локальной сетью, в которой рабочая станция имеет выделенный 

центр – сервер, к которому подсоединены все остальные компьютеры (2 ЦБ          

им. Б.Е. Тумасова, 2 – отдел комплектования, 1 – сектор правовой информации). 

На сегодняшний день автоматизированы в МБУК «ЛМБ» следующие 

библиотечные процессы: управление; комплектование, обработка изданий, 

каталогизация; создание электронных баз библиографических, текстовых, 

фактографических: СК, СКС, база пользователей. 

Библиотечная система Ленинградского района имеет собственный сайт  

(www.bibl-len.ru, действует с 2015 года), на котором имеются страницы у 17 

библиотек-филиалов. Сайт снабжен удобной системой навигации и поиска, с 

2017 года доступен слабовидящим пользователям. На сайте библиотеки 

размещена полная информация о деятельности учреждения, планы мероприятий, 

годовые отчеты за последние годы, информация об основных показателях, о 

победах в конкурсах, о работе клубов, о проводимых конкурсах, о новых 

поступлениях книг, о платных услугах и многое другое. В разделах «Читателям» 

(http://bibl-len.ru/index/literaturnyj_serpantin/0-129)  и «БИБЛИОТЕКА.TV» 

(http://bibl-len.ru/index/biblioteka_tv/0-191) представлено очень много полезной 

информации: виртуальные книжные выставки, буктрейлеры, видеозаписи 

библиотечных мероприятий и многое другое. Кроме того, через сайт можно 

получить консультацию в разделе «Задайте вопрос библиотекарю», а также 

продлить книгу или зарегистрировать посещение библиотеки в разделе 

«Продлите книгу/регистрация посещения». В отчетном году сайт посетило более 

21 тыс. раз, что на 4 тыс. больше показателя прошлого года. В течение 2020 года 

осуществлялось регулярное обновление сайта учреждения, групп в социальных 

сетях: «Одноклассники»  (https://ok.ru/mbuklening),   «ВКонтакте» 

(https://vk.com/public100314007), «Instagram» 

http://www.bibl-len.ru/
http://bibl-len.ru/index/literaturnyj_serpantin/0-129
http://bibl-len.ru/index/biblioteka_tv/0-191
https://ok.ru/mbuklening
https://vk.com/public100314007
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(https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka) ,   «Facebook» 

(https://www.facebook.com/bibllen.ru).  Кроме того, в библиотеках созданы 

группы клубных объединений в популярной бесплатной системе мгновенного 

обмена текстовыми сообщениями WhatsApp для общения и обмена 

информацией между членами клубных читательских объединений в период 

введения ограничений связанных с сохранением условий распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

В МБУК «ЛМБ» нет оборудования для оцифровки фонда. 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

библиотеках. 

В настоящее время автоматизированы в МБУК «ЛМБ» следующие 

библиотечные процессы: управление; комплектование, обработка изданий, 

каталогизация; создание электронных баз библиографических, текстовых, 

фактографических: СК, СКС, база пользователей. Все библиотеки и филиалы 

обеспечены компьютерной техникой с доступом к сети Интернет. Обмен 

информацией между библиотеками и филиалами осуществляется через 

Интернет. Все массовые мероприятия в МБУК «ЛМБ» сопровождаются 

мультимедийными презентациями. Сайт библиотеки – это современный ресурс, 

который позволяет оказывать библиотечные услуги удалённым пользователям.   

Вывод. В целом наблюдается положительная тенденция внедрения 

технических средств в библиотечную деятельность Ленинградского района.  

Однако в общем уровень автоматизации библиотечных процессов не 

соответствует современным требованиям. Технологическое развитие 

библиотеки требует модернизации: замены устаревшего оборудования и 

увеличения финансирования на решение этой проблемы. 

 

10. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

10.1.  Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны 

библиотек, наделенных статусом центральной (городского округа, 

муниципального района). 

Методико-библиографический отдел является структурным 

подразделением МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека», 

основными задачами которого является обеспечение единого методического 

руководства всеми библиотеками района, оказание им методической помощи, 

ведение мониторинга библиотечного обслуживания населения района, оказание 

адресной и своевременной методической помощи. Методическая деятельность 

МБУК «ЛМБ» включает в себя (Устав библиотеки п.1.9., Положение о МБО): 

продвижение основных направлений деятельности библиотечной отрасли 

района, анализ деятельности библиотек на основе мониторингов по различным 

тематическим направлениям в целях повышения эффективности и качества 

библиотечного обслуживания населения Ленинградского района, выявление 

https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka
https://www.facebook.com/bibllen.ru
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передового опыта и внедрение его в практику деятельность библиотек МБУК 

«ЛМБ» и т.д.  

В муниципальное задание МБУК «ЛМБ» не включен перечень 

наименований муниципальных методических работ/услуг. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных 

центральной, межпоселенческой библиотекой или иной организацией, 

ответственной за деятельность библиотек муниципального образования: 

В отчетном году сотрудники методико-библиографического отдела 

провели 163 индивидуальные консультации (из них – 84 в дистанционном 

режиме) и 5 дистанционных групповых консультаций по темам: «Организация 

работы в удаленном режиме», «Организация работы в рамках онлайн проекта 

«БИБЛИОТЕКА.TV»», «ГОСТ Р 7.0.100 – 2018: новые правила описания статей и 

книг», «Реклама – самое креативное поприще», «Заполнение формы 6-НК». 

Кроме того, в отчетном году методическим кабинетом проведено 7 

семинарских занятий (из них – 3 дистанционно): «2020 год: направления, цели, 

задачи», «Интерактивные формы продвижения чтения», «Проектная деятельность 

современной библиотеки», «Оff-line и on-line мероприятий: требования к 

оформлению» (дистанционно), «Возобновление работы библиотек в условиях 

сохранения рисков распространения COVID-19»,  «Клубные библиотечные 

объединения по интересам особенности организации в режиме онлайн»  

(дистанционно), «Библиотечная статистика. Подготовка государственной 

отчетности» (дистанционно). 

Также в отчетном году были организованы 16 выездов в библиотеки-

филиалы района с целью оказания необходимой методической помощи, изучения 

опыта работы, по итогам которых сформированы соответствующие справки; 

проводилась ежеквартальная диагностика основных контрольных показателей; 

мониторинг участия библиотек в мероприятиях различных уровней; составлялись 

тематические, месячные и годовые планы, отчеты о проделанной работе; 

выполнялись аналитические справки по запросам администраций различного 

уровня. 

В течение года сотрудники МБО подготовили методические материалы 

в помощь библиотекарям и заведующим:  

- методические пособия: «Основные возможности работы в видео и 

звуковом редакторах Audacity», «Он весь – свободы торжество: к 140-летию 

со дня рождения А.А. Блока:», «Жизнь, как легенда: к 145-летию со дня 

рождения Джека Лондона», «Мастер новеллы – Ги де Мопассан», «Прямо 

смотрю я из времени в вечность...: к 200-летию со дня рождения А.А. Фета», 

«Они писали о войне: 75-летию Победы посвящается…»; 3 социологических 

исследования; КЗД на 2021 год, годовой аналитический отчет о деятельности 

общедоступных библиотек за 2019 год, сценарии мероприятий по 

направлениям и другое. 

В отчетном году в целях выявления и поощрения творчески работающих 

библиотекарей и талантливых читателей сотрудниками отдела подготовлены и 

проведены следующие конкурсы: муниципальный  дистанционный конкурс 
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чтецов «Есть звезды из звезд, имена из имен», муниципальный конкурс на 

лучшую методическую разработку «Библиотека за здоровый образ жизни»; 

муниципальный литературный конкурс сценариев «Новый взгляд», 

муниципальный творческий конкурс очерков «Портрет на фоне истории»; 

Интернет-конкурс-акция «Книжное селфи «Здорово жить!», конкурс чтецов 

«Читаем Пушкина» и другие. 

В отчетном году сотрудники методико-библиографического отдела 

провели 2 анкетирования среди работников библиотек «МБУК «ЛМБ» 

«Эффективность и качество проведения семинарских занятий» (за последние 3 

года).  Анализ данных полученных результатов показал, что 96 % опрошенных 

удовлетворены качеством организованных специалистами МБО семинарских 

занятий, 4 % - хотели бы еще больше проведения практических занятий, в 

частности по работе c многофункциональным графическим редактором Adobe 

Photoshop. В октябре был проведен онлайн опрос библиотечных работников на 

тему планирования семинарских и обучающих занятий на следующий год. По 

результатам анкетирования составлен план семинарских занятий на 2021 год. 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности: наличие 

методических должностей по библиотечной работе в штатном расписании 

центральной, межпоселенческой библиотеки или иной организации, 

ответственной за деятельность библиотек муниципального образования 

 Согласно штатному расписанию учреждения в методический отдел входят: 

методист по работе с юношеством, ведущий методист по работе с детьми, 

ведущий методист по информационным технологиям, заведующий отделом, 

ведущий библиограф, библиотекарь и редактор.  

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных сотрудников. 

В 2020 году 3 библиотечных работника (2 библиотекаря Крыловской 

сельской библиотеки-клуба, филиал № 2 и заведующий Уманской сельской 

библиотекой, филиал № 13) прошли профессиональную переподготовку по 

программе «Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности» (300 часов) в ООО «Центр профессионального развития 

«Антарес»» за счет собственных средств.  

Также 4 сотрудника учреждения (библиотекарь ЦБ им. Б.Е. Тумасова и  

библиотекарь Крыловской сельской библиотеки-клуба, заведующий Куликовской 

сельской библиотекой,  библиотекарь сектора правовой информации) прошли 

курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО КК «Краевой учебно-методический 

центр» с выдачей сертификатов о повышении квалификации (72 часа) за счет 

бюджета района. Кроме того, 4 сотрудника учреждения (директор МБУК 

«ЛМБ», заместитель директора по библиотечной работе и инновациям, 

заведующий методико-библиографическим отделом, заведующий ЦДБ) прошли 

обучение по дополнительным профессиональным программам повышения 

квалификации ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура» на 2020 год с выдачей удостоверений о квалификации 
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«Актуальные компетенции специалистов современных муниципальных 

общедоступных библиотек» категория «Руководители, заместители 

руководителей, заведующие секторами и отделами, методисты, специалисты 

муниципальных общедоступных библиотек» (36 часов). 

Также в отчетном году сотрудники МБУК «ЛМБ» приняли участие в 

работе онлайн Международной конференции «Книга. Библиотека. Общество», 

в онлайн краевой конференции «Библиотеки: трансформация библиотечно-

информационных технологий и обеспечение качества библиотечного 

обслуживания». Кроме того, опыт работы Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки по реализации проекта «Библиотека.TV» был представлен на 

краевой Школе библиотечного менеджмента, которая в этом году проходила в 

режиме онлайн в течение трех дней. Хочется отметить, что в рамках Школы 

библиотечного менеджмента был представлен опыт работы только нашей 

библиотеки из всех муниципальных библиотек Краснодарского края. 

 

10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

В отчетном году сотрудники МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» принимали участие в профессиональных конкурсах и фестивалях, 

занимая призовые места. Так, в 2020 году библиотекарь Крыловской детской 

библиотеки-музея сказки стала лауреатом  краевого конкурса 

профессионального мастерства работников культуры, искусства и 

кинематографии «Жизнь моя  - Культура!», сотрудники ЦДБ (групповой проект)  

стали победителями краевого конкурса на лучший культурно-познавательный 

интернет-проект для детей «RUтине.НЕТ», заместитель директора по 

библиотечной работе и инновациям и заведующий методико-

библиографическим отделом стали финалистами краевого конкурса на лучший 

интернет проект «Культура Кубани онлайн» и  победителями краевого конкурса 

«Кубань читает Пушкина - 2020». Кроме того, заведующий методическо-

библиографическим отделом принял участие в краевом конкурсе 

информационных портфолио «Войны священные страницы», по итогам 

которого материал о Ленинградском районе в годы ВОВ был включен в краевую 

информационную карту «Войны священные страницы».  

 

10.6. Публикации библиотек муниципального образования в 

профессиональных изданиях. 

 В отчетном периоде не было публикаций МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» в профессиональных периодических изданиях. 

 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

В отчетном году сокращений штатных единиц в МБУК «ЛМБ» не было, 

и составляет - 67 штатных единиц (2019 год – 67 шт. ед.). Основной состав 

специалистов в библиотеках района стабилен, практически отсутствует 

текучесть кадров. Штат библиотек района полностью укомплектован. В 

отчетном году в МБУК «ЛМБ» 51 человек являются основным персоналом 

библиотек, из которых: 12 человек с библиотечным образованием (23,5 %); 33 
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человека с высшим образованием (64,7%), из которых 9 человек – имеют высшее 

библиотечное образование (27,3 %); 18 человек со средним специальным 

образованием (35,3 %), из которых 3 человека имеют специальное библиотечное 

образование (16,7 %). Пять сотрудников (заведующих сельскими библиотеками) 

обучаются в Краснодарском государственном институте культуры. 

Количество сотрудников, библиотечный стаж которых менее 3-х лет - 15 

человек, со стажем от 3 до 10 лет – 18 человек, свыше 10 лет трудится 18 

специалистов.  

Анализ возрастного состава работающих показал, что число работников 

в учреждении в возрасте до 30 лет - 7 человек (2019 год – 7 человек), в возрасте 

от 30 до 55 лет – 36 человек (2019 год - 40 человек), 55 лет и старше – 8 человек. 

В отчётном году нагрузка на одного библиотечного специалиста 

составила: количество читателей - 510, количество посещений – 2900, 

документовыдач – 7539. 

В течение отчетного года сотрудникам библиотечной системы 

Ленинградского района начислялись надбавки к заработной плате в виде 25% за 

работу в сельской местности, стимулирующие выплаты за эффективность и 

результативность работы и компенсации за коммунальные услуги, а также 

дополнительные оплачиваемые дни к ежегодному трудовому отпуску. Кроме 

того, в отчетном году сотрудникам, оказавшимся в сложных жизненных 

ситуациях, была выплачена материальная помощь.  

    

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

В библиотечной системе Ленинградского района 3 из 17 библиотек 

располагаются в зданиях, находящихся в оперативном управлении МБУК 

«ЛМБ» (ЦБ им. Б.Е. Тумасова, ЦДБ, филиал №8), 14 общедоступных библиотек 

размещены в арендованных помещениях, из которых 4 - в отдельно стоящих 

зданиях, 10 – в домах культуры района. 

 Общая площадь помещения библиотек МБУК «ЛМБ» составила - 

2968,7 кв.м., из которых – 1478,7 кв.м. в оперативном управлении.  Из общей 

площади для размещения фонда используют – 297 кв.м. (10%), для 

обслуживания пользователей - 2164,7 квв.м. (72,9%).  Площадь помещений всех 

библиотек превышает 50 кв.м. По состоянию на 1.01.2020 года в библиотечной 

сети района нет библиотек, требующих капитального ремонта или находящихся 

в аварийном состоянии. Две библиотеки (Восточная сельская библиотека 

(филиал № 7) и Ленинградская сельская библиотека-музей (филиал № 10)) не 

отапливаются. 

Три библиотеки доступны для лиц с нарушением зрения (ЦДБ и ЦБ         

им. Б.Е. Тумасова, Новоплатнировская сельская библиотека, филиал № 3), 2 

библиотеки (ЦДБ и ЦБ им. Б.Е. Тумасова) – для лиц с нарушением слуха, 1 

библиотека (Новоплатнировская сельская библиотека, филиал № 3) – для  лиц 

с нарушением опорно-двигательного аппарата.  

Крыловская детская библиотека-музей сказки оборудована охранной 

сигнализацией, ЦДБ и ЦБ им. Б.Е. Тумасова оборудованы тревожными 

кнопками и системой видеонаблюдения.  
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Противопожарные сигнальные установки и противопожарные защитные 

установки имеются: 

 - в 5 библиотеках (отдельно стоящие здания): Центральной библиотеке 

им. Б.Е. Тумасова МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

Центральной детской библиотеке МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; Крыловской детской библиотеке-музее сказки (филиал № 8) 

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»; Крыловской сельской 

библиотеке-клубе (филиал № 2) МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; Уманской сельской библиотеке (филиал № 13) МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

- в 9 библиотеках, расположенных в зданиях домов культуры: 

Ленинградской сельской библиотеке (филиал № 1) МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека»; Новоплатнировской сельской библиотеке 

(филиал № 3) МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»; 

Куликовской сельской библиотеке (филиал № 5) МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека»; Коржовской сельской библиотеке (филиал № 

6) МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека»; Октябрьской 

сельской библиотеке (филиал № 9) МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; Западной сельской библиотеке (филиал №11) МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; Бичевской сельской 

библиотеке (филиал № 12) МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека»; Первомайской сельской библиотеке (филиал № 15) МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека»; Белохуторской сельской 

библиотеке (филиал № 4) МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека». В 17 библиотеках имеются стационарные телефоны. 

В отчетном году в здании, в котором расположены центральные 

библиотеки, был проведен монтаж системы экстренного оповещения (134 тыс. 

руб.), приобретён комплект противопожарного щита (8210 руб.), осуществлена 

замена ламп на светодиодные (52 250 руб.), установлено резервное освещение.  

Кроме того, в 2020 году было приобретено следующее оборудование: 

 персональный компьютер на сумму 40500 рублей 00 копеек 

(средства местного бюджета), мультимедийный проектор на сумму 26775 

рублей 00 копеек (внебюджетные средства), переплетная машина, ламинатор 

на сумму 6880 рублей 00 копеек (внебюджетные средства). 

 

13.  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Библиотеки Ленинградского района в отчетном году в целом смогли 

быстро сориентироваться и пристроить вою работу в сложившейся ситуации 

связанных с действиями ограничений в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Фактов закрытия библиотеки и 

сокращения библиотечных работников не было. Однако сравнивая 

статистические показатели 2020 года с данными 2019 и 2018 гг, наблюдается 

резкое снижение основных показателей, в том числе - количество жителей,  

которые воспользовались библиотечными услугами. Такое снижение 

показателей обусловлено тем, что 4 месяца обслуживание пользователей было  
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