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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 2021 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 2021 года международного, общероссийского и регионального 

значения, это:  

- Год науки и техники (Указ Президента РФ № 812 от 25.12.2020 года); 

- 2018 – 2027 гг. - Десятилетие детства (Указ Президента РФ № 240 от 29 

мая 2017 года); 

- 800-летие со дня рождения А. Невского; 

- 80-летие со дня начала Великой Отечественной войны; 

- 60-летие со дня полёта в космос Ю.А. Гагарина; 

- 200-летие со дня рождения Ф.М. Достоевского; 

- 130-летие со дня рождения М.А. Булгакова; 

- 200-летие со дня рождения Н.А. Некрасова; 

- 255-летие со дня рождения Н.М. Карамзина; 

- 235-летие со дня рождения В. Гримма; 

- 115-летие со дня рождения А.Л. Барто; 

- 95-летие со дня рождения Б.Е. Тумасова;  

29 апреля 2021 года на базе Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова 

прошел Международный 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 2021 году Диктант Победы прошел 

более чем на 16 тыс. площадках в 80 странах и на всех континентах. На базе нашей 

библиотеки в историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной 

войны приняли участие специалисты администрации Ленинградского сельского 

поселения и депутаты Совета Ленинградского сельского поселения 

муниципального образования Ленинградский район. 

30 сентября 2021 года директор и заместитель директора Ленинградской 

межпоселенческой библиотеки приняли участие в краевом семинаре 

«Особенности реализации проекта «Культура для школьников», организованном 

управлением образования муниципального образования Ленинградский район, в 

ходе которого образовательные организации и учреждения культуры обсудили 
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основные механизмы и пути сетевого взаимодействия, обменялись опытом 

работы в рамках реализации этого проекта. Заместитель директора по 

библиотечной работе и инновациям МБУК «ЛМБ» рассказала об основных 

принципах организации культурно-просветительской деятельности библиотек 

района в рамках проекта «Культура для школьников», в том числе об 

особенностях проведения мероприятий проекта в режиме онлайн в условиях 

действующих ограничений, связанных с рисками распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

К юбилею Николая Некрасова Ленинградская межпоселенческая библиотека 

провела на базе Ленинградского районного историко-краеведческого музея 

конкурс чтецов «Стихи мои! Свидетели живые…». В конкурсе приняли участие 

читатели библиотечной системы Ленинградского района. Праздник поэзии прошел 

на одном дыхании. Классическая музыка, филигранная игра конкурсантов, 

бесценные произведения великого гения, создали невероятную атмосферу, 

перенося всех присутствующих в мелодичный мир некрасовской поэзии.  

 

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); 

- 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 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 18.07.2020 года № 115 «О возобновлении 

обслуживания пользователей библиотеками и филиалами МБУК «ЛМБ» в период 
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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. 

 Федеральный проект развития муниципальных библиотек согласно 

Указу Президента РФ от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2030 года»; 

 Указ Президента РФ от 29 мая 2017 года № 240 «Об объявлении 

в Российской Федерации Десятилетия детства»;  

- 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 2021 году в адрес учредителя были направлены письма о выделении 

дополнительных ассигнований на:  

‒  комплектование книжного фонда библиотек и филиалов                                

МБУК «ЛМБ»; 

‒  подписку периодических изданий МБУК «ЛМБ»; 

‒  приобретение подъемного устройства для маломобильных граждан; 

‒  приобретение рециркуляторов для помещений библиотек; 

Денежные средства были выделены на подписку периодических изданий 

МБУК «ЛМБ» (1-е полугодие), приобретение подъемного устройства для 

маломобильных граждан, а также приобретение рециркуляторов для помещений 

библиотек. 

 

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 приобретена и 

установлена платформа для маломобильных групп граждан; открыт сайт 

Центральной детской 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 кино», в рамках 
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которой вниманию читателей были представлены увлекательные видеосюжеты об 

экранизированных произведениях русских классиков, а также об истории 

зарождения российского кинематографа.  

4 ноября 2021 года МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

присоединилась к акции «Ночь искусств - 2021», представив вниманию 

посетителей официального сайта библиотеки и групп библиотеки в социальных 

сетях увлекательную программу на любой вкус и возраст. Открыла праздник 

искусства Королева Книга. В сказочной стране снова произошла беда: пропали 

волшебная тросточка и башмачки Маленького Мука. Вооружившись хорошим 

настроением, юные книгочеи отправилась в увлекательное сказочное 

путешествие - познакомились с наимудрейшим Гассаном Абдуррахманом ибн 

Хоттабом и помогли Маленькому Муку вернуть пропавшие вещи. Праздничную 

эстафету переняла ведущая рубрики «Очумелые ручки», которая пригласила всех 

желающих изготовить своими руками изящную шкатулку в технике картонаж, 

которая несомненно станет прекрасным и нужным подарком к любому событию. 

Далее вниманию зрителей была представлена онлайн-презентация романа 

Шарлотты Бронте «Джейн Эйр», в ходе которой волонтеры библиотеки 

зачитывали и обыгрывали отрывки из культового произведения. Кроме того, для 

ценителей и любителей искусства в программе вечера были представлены 

виртуальные путеводители «Ее величество живопись: живопись Индии», 

«Музыка. События. Судьбы: АННА ГЕРМАН», видеосюжеты о знаменитых 

актерах в рубрике «Кино в деталях» и многое другое. 

24 апреля 2021 года МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» в десятый раз приняла участие во Всероссийской социально-

культурной акции «Библионочь». В связи с действием режима «повышенной 

готовности» мероприятия в рамках акции проходили в режиме «онлайн» 

(http://bibl-len.ru/index/biblionoch_2021/0-255)  на интернет-платформах МБУК 

«ЛМБ». 

…Маленькая девочка Настя, читая книгу «Приключения Алисы», мечтала 

о том, как бы ей отправится в такое же космическое путешествие, ведь 

БИБЛИОНОЧЬ — это время, когда совершаются чудеса и сбываются самые 

заветные желания. Девочка так увлеклась книгой, что не заметила, как появилась 

Королева Книга. Она тихонько подошла к Насте и взмахнула волшебной палочкой 

– и вот чудо свершилось – девочка оказалась на космическом корабле «Пегас», 

где все готовились к полету на Луну: профессор Селезнев ремонтировал прибор 

видеонаблюдения, Незнайка мечтал о том, как найдет лунные сокровища, Алиса 

проверяла систему навигации, а Настя смотрела на них и не могла поверить своим 

глазам.  Как вдруг появился Карандаш и сообщил о том, что космические пираты 

похитили Самоделкина и спрятали его на одной из планет системы «Медуза». 

Новоиспечённые космонавты и ребята (зрители) отправились в опасную 

спасательную космическую экспедицию. Карандаш рапортовал на Землю: «Полет 

проходит успешно. Самочувствие хорошее. Все приборы, все системы работают 

хорошо... Держим курс на систему «Медуза»». Как вдруг корабль столкнулся с 

метеоритом, при ударе повредилась система навигации. Но наши астронавты не 

растерялись. Вместе со зрителями они устранили поломку и запустили систему, 

http://bibl-len.ru/index/biblionoch_2021/0-255
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расшифровав планеты Солнечной системы, «расставив» их по орбитам. 

Экспедиция была спасена, полет продолжился. Первая остановка, которую 

совершили наши путники была на планете «ШелезякА», которая была открыта 

фиксианской экспедицией и населена металлической культурой весьма низкого 

уровня. Шелезяки - потомки роботов, спасшихся с неизвестного космического 

корабля. Обитателей этой планеты настиг недуг – эпидемия. Пегасовцы не 

оставили в беде разумные существа и помогли шелезякам, отремонтировав их. 

Следующая остановка – «ПЛАНЕТА КАПИТАНОВ», где участники экспедиции 

вместе с Незнайкой сыграли в космический звездный час и узнали много нового 

и интересного о выдающихся космонавтах. Третья остановка – планета «Блук». 

Здесь астронавтов ожидал Стекляшкин, который в обсерватории наблюдал за 

звездами. Он поведал им мифы и легенды, связанные с названиями созвездий и 

подарил карту звёздного неба.  И вот на планете «Зеркальных цветов» 

путешественники настигли космических пиратов, которые признались в том, как 

похитили Самоделкина и Дрындолет, чтобы отправиться на Луну и завладеть 

лунными сокровищами, но попав на планету «Зеркальных цветов», они поняли, 

что самое большое богатство в мире - это природа и решили поселиться на ней, а 

Самоделкин благополучно вернулся на Землю. Завершилась увлекательная 

космическая экспедиция встречей с Королевой Книгой и ее захватывающими 

космическими историями. 

На этом волшебство не закончилось – в этот вечер на Землю прибыла 

гостья Аэлита с красной планеты. Она хотела познакомиться с землянами и узнать 

об их представлении о Вселенной. Аэлита вместе с Алисой Селезневой с помощью 

машины времени перемещались сквозь время и пространство, попадая в разные 

исторические эпохи, в каждой из которых их ожидало много интересных встреч и 

испытаний. Так, оказавшись в 17 веке они познакомились с Хранительницей книг, 

которая рассказала им о том, как складывались правильные представления о 

Вселенной у человечества на протяжении всей его истории. В «Карманной 

Вселенной» их ожидала Ада Лавлейс – первая женщина программист, которая 

поведала путникам о зарождении идеи космических полетов, об ученых и 

конструкторах, которые внесли свой вклад в освоение Космоса.  Перенесясь в 

лабораторию профессора Лори, они сыграли в интеллектуальную игру «Колесо 

науки» и узнали много фактов об «умных вещах», которые вошли в обиход 

повседневной жизни человека, навсегда изменив ее. Путешествуя свозь время 

участники акции попали на станцию «Кубань космическая», где они 

познакомились с плеядой выдающихся кубанцев, внесших свой вклад в историю 

развития отечественной космонавтики.  С большим интересом инопланетная 

гостья слушала рассказ о писателях-фантастах и их произведениях, в которых 

были описаны изобретения или предсказания, опередившие свое время. Пройдя 

все временные эпохи Аэлита узнала очень много нового и интересного о землянах 

и вернулась на свою планету.  

Кроме того, в этот вечер вниманию зрителей были представлены 

буктрейлеры, электронная книжная выставка «Этот фантастический космос» и 

мастер-класс по изготовлению космических поделок. Увлекательной, интересной, 

сказочной, необычной, яркой, фееричной – вот такой запомнится акция 
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«Библионочь-2021» подписчикам и посетителям сайта Ленинградской 

межпоселенческой библиотеки.  

Ленинградская межпоселенческая библиотека  с 1 августа переняла 

эстафету  краевого онлайн-марафона «Читай с нами, Кубань»,  представив 

вниманию посетителей официального сайта (https://bibl-len.ru) и подписчиков 

групп библиотеки в социальных сетях,  увлекательную онлайн-программу. 

Открылся литературный праздник презентацией бессмертной комедии 

Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума», просмотрев которую зрители 

узнали о том, как к драматургу пришла идея написания этой блестяще 

рифмованной сатиры на аристократическое московское общество того времени, 

где и при каких условиях были написаны каждое действие пьесы. Затем вниманию 

марафонцев был представлен онлайн-лекторий «Отечества великий сын», в 

котором волонтеры библиотеки знакомили зрителей с жизнью и творчеством 

выдающегося русского дипломата и драматурга, человека разных 

дарований Александра Сергеевича Грибоедова, личность которого интриговала и 

современников, и потомков. Продолжился «праздник слова» онлайн-чтениями 

гениальной комедии "Горе от ума": сотрудники библиотеки и волонтеры 

обыгрывали отрывки из пьесы, вживаясь в образы Чацкого, Фамусова, Софьи и 

других героев. Музыка, декорации, проникновенная игра чтецов – все это 

захватывало внимание зрителей и погружало в уникальный мир грибоедовской 

пьесы. Ленинградская межпоселенческая библиотека выражает огромную 

благодарность волонтерам за активное участие в онлайн-марафоне. 

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 литературно-художественный конкурс «Солнце земли Русской» 

(диплом призера (2 место)); 

- краевой молодежный интеллектуальный кибертурнира «#ЧитайПРОправо» 

(лауреаты турнира); 

- краевой конкурс ежегодных аналитических отчетов «Лучший библиотечный 

аналитический отчет» (по итогам вошли в "Топ 10" лучших аналитических отчетов 

за 2021 год); 

- открытый краевой чтецкий и поэтический конкурс «Свобода слова» (диплом 

призера (3 место)); 

- краевой литературный конкурс «Гений, потрясший мир» (победители);  

- краевой конкурс медиа-проектов по популяризации литературы географическо-

туристической направленности «Россия, прекрасней нет на свете мест» (2 место); 

- краевой онлайн-конкурс «Уроки финансовой грамотности» (победители и 

призеры (1 и 3 места)); 

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 
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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 2021 году библиотечная сеть 

района была сохранена, фактов закрытия библиотек не было. Однако, в отчетном 

году была осуществлена оптимизация кадров, в результате которой было 

сокращено 14 штатных единиц, из которых 9 – основной персонал; 5 – техперсонал. 

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. Для обслуживания пользователей в населенных 

пунктах, где жителей менее 500 человек, на базе центральных библиотек открыты 

выездные абонементы.  

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, 
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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. 

 

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 2021 году пользователями пункта 

стали 21 человек. 

В отчетном году приобретена и установлена платформа для маломобильных 

групп граждан. 

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

трудности библиотечная система района была сохранена, фактов закрытия 

библиотек 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 

2019 год 2020 год 2021 год 

Число зарегистрированных 

пользователей библиотеки 

23532 19909 16387 

Число посещений 

библиотеки 

184430 113108 162935 

Число документовыдач 473340 294026 311207 
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Число проведенных 

культурно-

просветительских 

мероприятий 

1488 993 1410 

В отчетном году услугами общедоступных библиотек муниципального 

образования Ленинградский район 

воспользовались 26,1 % населения 

района, что на 5,3% меньше, чем в 2020 

году и 11 % меньше показателя 2019 года. 

Такое снижение объясняется прежде 

всего тем, что библиотеки района, как и 

все библиотеки Кубани в течение 

отчетного года продолжив обслуживать 

читателей в режиме абонемента, а 

читальные залы (все сектора, входящие в 

структуру читальных залов) по-прежнему были закрыты. Пользователями 

центральных библиотек стали 7496 человек (45,8% от общего количества читателей 

района, сельских библиотек-филиалов - 8891 человека (54,2% от общего 

количества читателей). 

Из общего числа зарегистрированных пользователей библиотек района дети 

в возрасте до 14 лет составляют – 37,3 %, молодежь – 27,6 %; читатели старше 30 

лет – 35,1% 

Количество посещений публичных библиотек района в 2021 году 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 30,5% и составило 162935 раз 

(2019 год – 184430 раз), из которых 

114668 – посещение в условиях 

стационара. Такое повышение 

произошло в том числе за счет 

посещений внестационарных 

массовых мероприятий в 2021 году. 

Количество посещений массовых 

мероприятий в отчётном году 

составило 48267 раз (2020 году - 

8301), количество проведенных 

мероприятий – 1410, из которых 885 проведены в режиме онлайн. 
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Общий объем документовыдач в 

отчетном году составил 311207 экз., что 

выше прошлогоднего уровня на 17,1 

тыс. экземпляров. Средняя 

посещаемость и читаемость остались на 

прежнем уровне и составляют 9,9 % и 

18,8 единиц соответственно.  

 Количество обращений 

удаленных пользователей к сайту 

МБУК «ЛМБ» составило 268742 раза, в 2020 году – 21989 раз. 

 

3.2. Оказание платных услуг. 

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. 

Сектор оказывает услуги всем категориям жителей станицы: пенсионерам, 

студентам, преподавателям, юристам, сотрудникам бюджетных организаций и т.д. 

На базе сектора правовой информации оказываются следующие формы платных  

услуг: 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. 

Однако, в 2021 году сектор правовой информации читателей не обслуживал, 

так как был закрыт, находясь в структуре читального зала. 

 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 

 

4.1.  Анализ статистических показателей, отражающих формирование 

и использование библиотечных фондов на физических носителях 

информации. 

На 1 января 2022 года совокупный объем библиотечного фонда 

Ленинградской межпоселенческой библиотеки составил 322699 экземпляров (на 

сумму 10762666 рублей 00 копеек), что на 28 единиц больше показателя прошлого 

года. Книгообеспеченность на 1 жителя в 2021 году - 5,1 экземпляров, 2020 году - 

5,1 экземпляров, 2019 году - 5 экземпляров. Показатель «Книгообеспеченность на 

одного читателя» увеличился на 2 единицы и составил 16 экземпляров (2020 год, 

2019 год – 14 экземпляров), такое изменение связано с уменьшением в 2020 году 

количества зарегистрированных пользователей МБУК «ЛМБ» по причине 
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введенных ограничений, связанных с сохранением рисков распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 

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 

2021 год 322699 322359 143 0 197 

2020 год 322671 322166 308 0 197 

2019 год 322667 322162 308 0 197 

 В МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» видовой состав 

достаточно однообразен с прибавлением печатных изданий 99,8% от общего 

объема фонда, а для электронных документов на съемных носителях составило 

0,04%, документы на других видах носителях – 0,06%. 

Процентный состав фонда общедоступных библиотек района по отраслям 

знаний однороден, с преобладанием художественной литературы – 58,8 % и 

общественно-политической литературы – 13,6%, менее всего представлены 

документы по литературоведческой тематике – 3,6%, по искусству и спорту – 3,8%. 

 

4.3. Движение совокупного фонда библиотек муниципального образования. 

В 2021 году количество новых поступлений в целом по системе составило 

9462 экземпляра (2,9 % от общего фонда), что на 2708 экземпляров больше, чем в 

прошлом году (2020 год – 6754 экземпляров). Анализ текущего комплектования 

показал, что 57,5 % (5442 экземпляра) поступившие печатные издания – книги, 

42,4%  (4020) – периодические издания. По итогам отчетного года на 1000 

жителей района поступило 150 книг (в 2020 году – 107 экземпляров, в 2019 году – 

142 экземпляров), что значительно меньше  социального норматива в 250 

экземпляров. 

В отчетном году финансирование подписки на периодические издания 

осуществлялось за счет местного бюджета. Оформлено 604 комплекта журналов и 

350 комплектов газет на сумму 1023500 рублей. Обеспеченность периодическими 

изданиями составляет 15 комплектов (в 2020 г - 14) на 1000 жителей, журналов – 

36, газет – 21 комплект на библиотеку. Анализ данных за последние 3 года показал, 

что состав репертуара и количество названий остается на одном уровне.  

 В 2021 году всего по библиотечной системе района выбыло 9434 экземпляра 

документов, что на 2684 экземпляра больше, чем в прошлом году. Отбор 

документов на списание проводился во всех отраслевых разделах библиотечного 

фонда МБУК «ЛМБ». 98,3 % выбывших документов – печатные издания, журналы 

– 3859, ветхость – 5575, электронные документы – 165 экземпляров (1,7 %, что 

составляет от общего фонда выбывших документов). Наибольший объем списания 

составили художественная литература и документы общественно – политической 
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тематики. Выбытие в 2021 году составило 2,9 % от общего фонда. Таким образом 

прирост книжного фонда за 2021 год составил 0%. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов библиотек. 

Обновляемость фонда в 2021 году составила 2,9 % (в 2020 году – 2,1 %, в 

2019 году – 2,7%), что значительно ниже предусмотренного ИФЛА 

международного показателя – 5%, но выше среднего краевого показателя – 1,9 %. 

Обращаемость за отчетный год 0,96 %.  

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.  

 

4.5. Финансирование комплектования 

Основным источником комплектования общедоступных библиотек 

Ленинградского района являются федеральные, краевые, муниципальный 

бюджеты. В 2021 году в рамках государственной программы «Развитие культуры 

Кубани» на комплектование фонда МБУК «ЛМБ» поступило 93 экземпляра на 

сумму 68869 руб. 90 коп. В отчетном году федеральная субсидия составила 

245 300,00 рублей приобретен 971 экземпляр, краевая субсидия составила - 

77 500,00 рублей – 306 экземпляров, субсидия из местного бюджета составила 

24 300,00 рублей – 90 экземпляров. Кроме того, в 2021 году в МБУК «ЛМБ» 

поступило 114 экземпляров на сумму 113760 рублей 00 копеек через ККУНБ им. 

Пушкина и бюджет другого уровня.  

Существенную роль в комплектовании фонда библиотек района играют 

пожертвования читателей и жителей. Так, из внебюджетных средств 

(пожертвования, замены утерянных) в фонд общедоступных библиотек нашей 

системы поступило 3868 экземпляров на сумму 199 918 рублей 13 копеек. 

 

4.6. Обеспечение сохранности фонда 

Фонд МБУК «ЛМБ» свободный для пользования читателями. Для 

отдаленных пользователей действуют различные формы внестационарного 

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 

соответствие с графиками, систематически ведется работа с задолжниками, 

утерянные читателями книги восстанавливаются равноценной литературой. 

Отделом комплектования МБУК «ЛМБ» ведется работа с Федеральным списком 

экстремистской литературы, который проверяется ежемесячно. Здания ЦБ, ЦДБ, 

здания Крыловской сельской библиотеки-клуба, Крыловской детской библиотеки-
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музея сказки охраняются охранной сигнализацией. Во всех библиотеках 

соблюдаются правила пожарной безопасности. Но не во всех библиотеках есть 

возможность обеспечить необходимый температурно-влажный режим. Из-за этого 

наблюдается повышенная влажность воздуха, которая отрицательно сказывается 

на сохранность 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 поступают, однако 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 2020 годом, количество библиографических записей в 

электронных каталогах увеличилось на 3,1 % и составило 116004 записей.  Объем 

электронного каталога, доступного в сети Интернет – 116004. 

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 

168783 записи.  

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 все библиотеки и филиалы МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» (договор от 25.07.2018 года № 101/НЭБ/ 0723-n), 

открыто 18 виртуальных читальных залов.  

Библиотечная система Ленинградского района имеет собственный сайт  

(www.bibl-len.ru), на котором имеются страницы у 14 библиотек-филиалов. Также 

в отчетном году открыт сайт Центральной детской библиотеки (http://cdb-

len.krd.muzkult.ru), на котором имеется страница Крыловской детской библиотеки-

музея сказки.  

http://www.bibl-len.ru/
http://cdb-len.krd.muzkult.ru/
http://cdb-len.krd.muzkult.ru/
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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  

Количество обращений к двум сайтам составило 26842 раза. 

 Сайты снабжены удобными для пользователей навигационными системами, а 

также системой поиска и ресурсами, обеспечивающими его доступность для лиц с 

проблемами зрения, содержат 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 аудиоматериалов, разработанных сотрудниками библиотек по 

различным областям знаний, которые для удобства пользования сгруппированы по 

направлениям и видам материала. Кроме того, Ленинградская межпоселенческая 

библиотека предлагает посетителям сайтов 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  

 

6.1.  В отчётном году библиотеки и филиалы МБУК «ЛМБ» продолжили 

работать в условиях режима "Повышенная готовность". Обслуживание читателей 

осуществлялось в пунктах приёма и выдачи литературы при библиотеках и 

филиалах нашей системы, по предварительной записи через сайты Ленинградской 

межпоселенческой библиотеки (http://bibl-len.ru) и Центральной детской 

библиотеки  (http://cdb-len.krd.muzkult.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, 

установленными в Пунктах. Массовые мероприятия проводились в режиме онлайн, 

а также внестационара: образовательных организациях, домах культуры и так 

далее, при условии соблюдения санитарно-эпидемиологических требований.  

Всего было проведено 1410 мероприятий, из которых 885 – онлайн. 

 

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

основе взаимодействия с негосударственными организациями. 

 

Онлайн проект «БИБЛИОТЕКА.TV» (http://bibl-len.ru/index/biblioteka_tv/0-191) 

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://cdb-len.krd.muzkult.ru/
http://bibl-len.ru/index/biblioteka_tv/0-191
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В отчетном году библиотеки и филиалы Ленинградского района работали над 

реализацией муниципального онлайн-проекта «БИБЛИОТЕКА.TV», в рамках 

которого работали тематические онлайн-рубрики, имеющие различный формат, 

тематическую направленность и целевую аудиторию. 

Для юных читателей нашей библиотеки действовала рубрика «В ГОСТЯХ У 

СКАЗКИ» (http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194), 

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, 

в первом выпуске отчетного года ребят ожидал новогодний сюрприз, а именно 

встреча с Дедушкой Морозом, которой рассказал о себе массу интересной 

информации. Зимний волшебник поделился с юными книголюбами своими 

любимыми зимними историями, такими как: «Морозко», «Двенадцать месяцев», 

«Ночь перед Рождеством» и «Рождественская история». В преддверии Недели 

детской и юношеской книги, мальчишки и девчонки, вместе с Королевой Книгой, 

отправились в удивительное путешествие по страницам любимых книг. На 

сказочных тропинках юным книголюбам повстречались Лиса Алиса, Кот Базилио, 

Принцесса на горошине, Фрэкен Бок и Карлсон. Сказочное путешествие удалось 

на славу, подарив юным зрителям массу положительных эмоций. К 

Международному дню защиты детей, благодаря волшебнице Королеве Книге, 

сказочные герои ожили на страницах книг и поспешили поздравить мальчишек и 

девчонок с этим замечательным праздником. Озорник и шалунишка Буратино 

провёл для ребятишек весёлую зарядку, а фантазёрка и выдумщица Пеппи 

Длинныйчулок рассказала о себе немало интересных историй. А вот старуха 

Шапокляк постаралась испортить всем праздничное настроение своим появлением. 

Но общими усилиями, героям удалось повлиять на вредную старушку и помочь ей 

исправиться. Большой интерес у юных книгочеев вызвал выпуск № 6, просмотрев 

который они перенеслись в сказочный мир загадочного и манящего Востока, и 

вместе с джинном Гассаном Абдуррахманом ибн Хоттабом отправились на поиски 

волшебной тросточки и туфель, которые пропали у Маленького Мука, героя 

одноимённой сказки Вильгельма Гауфа. В преддверии Нового года, самого 

любимого и долгожданного праздника в году, в сказочном царстве был объявлен 

кастинг на роль Снегурочки. А всё потому что внучка Дедушки Мороза 

простудилась и не могла попасть на новогоднюю ёлку. На роль Снегурочки 

пробовались разные сказочные героини, демонстрируя всем свои таланты. 

Заводная Баба-Яга исполнила частушки в стиле РЭП, хитрая Лиса Алиса загадала 

ребятам загадки собственного сочинения, весёлая Старуха Шапокляк предложила 

юным книголюбам сделать вместе с ней зарядку, а атаманша из «Бременских 

музыкантов» зачитала отрывок из любимой сказки, продемонстрировав свою 

начитанность. Однако, как ни старались удивить сказочные героини компетентное 

жюри, Снегурочку так никто заменить и не смог. К счастью, внучка Дедушки 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_v_gostjakh_u_skazki_quot/0-194
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Мороза поправилась и вовремя явилась на новогодний праздник. (7 выпусков / 

более 3 тыс. просмотров). 

Для самых маленьких читателей библиотеки действовала рубрика 

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

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

девчонок были представлены кукольные спектакли по детским сказкам, таким как: 

«Кот-рыболов», «Бычок – смоляной бочок», «Снегурочка». (3 выпуска /более 1 тыс. 

просмотров). 

Еще одна рубрика, о которой хотелось рассказать - это рубрика «Великие 

сказочники мира» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_velikie_skazochniki_mira_quot/0-208), в которой ведущие 

(сотрудники библиотеки) знакомили юных читателей и их родителей с биографией 

сказочников русской и зарубежной литературы. 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 в отчетном году был посвящен творчеству Юрия Карловича 

Олеши. Из рассказа ведущей читатели узнали о непростой драматической судьбе 

писателя, которая подарила ему огромный талант. Зрители смогли познакомиться 

с историей создания самой известной книги автора «Три толстяка». Не менее 

интересным был выпуск № 2, просмотрев который юные зрители смогли 

вспомнить одну из самых знаменитых сказок братьев Гримм «Бременские 

музыканты». Эта сказка особенно любима и детьми, и взрослыми, потому что 

рассказывает о настоящей дружбе и взаимовыручке. Героем следующего выпуска 

стал известный питатель А.Н. Толстой, перу которого принадлежит немало 

романов, повестей пьес, но для юных читателей он в первую очередь является 

писателем, придумавшим незабываемую историю о Буратино. Из рассказа ведущей 

читатели узнали о биографии писателя, познакомились с его творческим 

наследием. Вниманию любителей сказок была представлена самая известная 

сказочная повесть «Золотой ключик или приключения Буратино», которая учит 

добру, взаимовыручке, дружбе, преданности, а значит, несет доброе и вечное. 

Просмотрев выпуск № 6, юные читатели смогли отправиться в увлекательное 

путешествие и стать «участниками» незабываемых историй о Братце Кролике и 

Братце Лисе. Из рассказа ведущей мальчишки и девчонки узнали о жизненном и 

творческом пути известного американского писателя Джоэля Чендлера Харриса. 

Каждый человек хочет быть счастливым и мечтает о счастье. А что такое счастье? 

Каким оно бывает?  Как его добиться и как оставаться счастливыми? Над этими 

вопросами размышляют вот уже почти 100 лет читатели пьесы-сказки «Синяя 

птица» известного бельгийского писателя, драматурга, философа М. Метерлинка.  

Поразмышлять над этими вопросами и отправиться в увлекательное 

видеопутешествие, смогли юные читатели, просмотрев очередной выпуск рубрики 

«Великие сказочники мира».  

Всего в отчётном году в рубрике «Великие сказочники мира» опубликовано 

(на сайте и в группах библиотеки в социальных сетях) 10 выпусков, которые 

просмотрели более 3,5 тыс. раз. 

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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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) вместе с такими 

писателями как: Георгий Скребицкий,  Геннадий Снегирев, Игорь Акимушкин, 

Максим Зверев и другие. Очень познавательным оказалось знакомство наших 

читателей с творчеством писателя-следопыта, создателем около 100 книг, полных 

загадок и необычных фактов из жизни животных и птиц, а также интересных и   

невероятных явлениях природы – Г.А. Скребицким. Видеосюжет № 6 был 

посвящен писателю, заслуженному работнику культуры - Игорю Сосновскому. 

Опытный натуралист в своих книгах делится наблюдениями за животными, 

рассказывает юным любителям окружающего мира об их повадках и характере, 

дает советы по уходу за питомцами в домашних условиях. Героем следующего 

выпуска стал юбиляр этого года – известный советский ученый, писатель-

натуралист М.Д. Зверев. Вниманию юных зрителей были представлены 

замечательные книги, которые можно назвать энциклопедиями казахстанской 

природы с ее ландшафтами, растительным и животным миром. Просмотрев  

выпуск № 13, юные натуралисты познакомились с творчеством известного 

писателя, путешественника, натуралиста - Геннадия Снегирева, от которого не 

ускользнула ни одна черта из жизни природы.  Вместе с ведущей юные 

натуралисты заглянули в самые дальние уголки дикой природы, где зверь и человек 

существуют рядом, где каждая тропинка ведет к неожиданной встрече. (7 выпусков/ 

более 1,4 тыс. просмотров). 

Ведущая рубрики «Они писали о войне» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_oni_pisali_o_vojne_quot/0-196) продолжила знакомить 

читателей с произведениями о Великой Отечественной войне и их авторами – 

писателями и поэтами-фронтовики – целым поколением мужественных, 

совестливых, многое испытавших, одарённых личностей, перенёсших военные и 

послевоенные невзгоды. Они прошли войну рядовыми и в младших офицерских 

чинах, и в своих трудах отталкивались главным образом от личных впечатлений. 

Каждый выпуск рубрики посвящен одному писателю-фронтовику: Борису 

Горбатову, Илье Эренбургу, Александру Беку, Василию Гроссману, Константину 

Воробьеву, Петру Игнатову 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 7 выпусков, которые просмотрели более 2 тыс. раз.  

Для читателей старшего поколения продолжает действовать рубрика 

«Лирики и физики советской литературы» (https://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_liriki_i_fiziki_sovetskoj_literatury_quot/0-207), в которой 

ведущая продолжила знакомить читателей с советскими поэтами, писателями, 

представителями писательской интеллигенции, так называемыми 

«шестидесятниками». Они не пытались никому ничего доказать, они просто 

работали и творили в собственное удовольствие и делились этим удовольствием с 

людьми. Наверное, в этом и есть секрет их успеха. В отчетном году было 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_pisateli_naturalisty_quot/0-206
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_pisateli_naturalisty_quot/0-206
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_oni_pisali_o_vojne_quot/0-196
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_oni_pisali_o_vojne_quot/0-196
https://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_liriki_i_fiziki_sovetskoj_literatury_quot/0-207
https://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_liriki_i_fiziki_sovetskoj_literatury_quot/0-207
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опубликовано 5 выпусков (более 1 тыс. просмотров), посвященных таким ярким 

представителям литературы того времени как: Владимир Войнович, Иван Ефремов, 

Юнна Мориц, Римма Федоровне Казакова, Юрий Визбор. 

Вторую и четвертую пятницу каждого месяца выходила рубрика «Слушай, 

чтобы читать!», которую вели библиографы ЦДБ и Крыловской сельской 

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

сетях и посетителей сайтов библиотеки в каждом выпуске была представлена 

тематическая подборка книг и книжных новинок. Так, юным читателям 

предлагались «Фантастические произведения для детей», «Морские путешествия», 

«Книги о собаках зарубежных писателей» и другие. Вниманию подростков и 

молодежи были представлены нашумевшие произведения русских и зарубежных 

классиков. Просмотрев выпуск № 22, молодые книгоманы познакомились с пьесой 

английского драматурга и актера Брэндона Томаса «Тетка Чарлея» и историй 

создания этой замечательной комедии; следующий выпуск посвящен истории 

создания знаменитого романа А. Беляева «Человек – амфибия»; в выпуске № 27 

ведущая приоткрыла завесы создания одного из самых поэтичных и трогательных 

художественных произведений русской любовной прозы ХХ века - повести           

А.И. Куприна «Гранатовый браслет» и другие.  

Всего в данной рубрике было опубликовано, 23 видеосюжета, а количество 

просмотров данных обзоров составило более 5 тыс. раз.  

 Для ценителей истории действовала рубрика «Лица истории» (http://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_lica_istorii_quot/0-205), каждый выпуск которой был 

посвящен историческому деятелю, оставившему заметный след в мировой истории. 

Так, для любителей всего загадочного и мистического был подготовлен выпуск, 

посвященный Мишелю Настрадамусу, самому таинственному человеку из всех, 

кто когда-либо жил на Земле. Просмотрев данный выпуск, читатели узнали о тайне 

рождения великого предсказателя, о выдающихся способностях которыми он был 

наделен еще с раннего детства; о его пророчествах и предсказаниях до 3797 года. 

Следующий выпуск рубрики был посвящен полководцу блестящего ума, 

отчаянной храбрости, гениальному стратегу и тактику, сражаясь в основном с 

превосходящими силами противника, не проигравший ни одного сражения 

Александру Македонскому, просмотрев который подписчики библиотеки смогли 

узнать о жизни этого великого человека и его завоевательных походах, а также 

тайне его смерти. Просмотрев следующий выпуск, любители истории смогли 

открыть для себя много интересных фактов из реальной биографии Надежды 

Дуровой, офицера Русской императорской армии, кавалерист-девице, участнице 

Отечественной войны 1812 года, писательнице. Героиней следующего выпуска 

стала Софья Васильевна Ковалевская – первая женщина-профессор математики, 

писатель и передовой общественный деятель своего времени. Просмотрев 

видеосюжет, читатели библиотеки познакомились биографией и самыми 

известными исследованиями ученой.  Узнали о том, что она написала всего около 

десятка научных работ, которые получили широкую известность и вошли в золотой 

фонд мировой математики. Ее имя прославило Россию и входит в круг самых 

значительных математиков прошлого столетия. Завершил отчетный год выпуск 

рубрики, посвященный 255-летию со дня рождения Н.М. Карамзина, 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_lica_istorii_quot/0-205
http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_lica_istorii_quot/0-205
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замечательного русского писателя и историка, оставившего заметный след в 

русской и мировой культуре. Просмотрев данный выпуск, читатели познакомились 

с массой любопытных и познавательных фактов о жизни русского литератора, в 

своём творчестве, предвосхитившем многие нововведения в русской словесности, 

с работой над самым главным и значительным трудом его жизни «История 

государства российского. Зрители узнали не только о литературных талантах 

Карамзина, но и о его вкладе в русскую лингвистику.  

Всего в данной рубрике было опубликовано 13 видеосюжетов, которые 

просмотрели более 3 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). С помощью 

архивных фотографий и тщательно подобранных видеосюжетов читатели могли 

перенестись свозь время и пространство и стать свидетелями многих исторических 

событий. Первый выпуск отчетного года был посвящен ядерному испытанию 

атомной бомбы в СССР, просмотрев данный выпуск, читатели узнали об ученых, 

которые работали над созданием ядерной бомбы и центрах по разработке ядерного 

оружия; познакомились с подготовкой Семипалатинского полигона к 

предстоящему испытанию ядерной бомбы и о последствиях ядерного взрыва. 

Следующим историческим событием рубрики стал выпуск о героической обороне 

Кавказа, просмотрев который, подписчики познакомились со стратегической, 

оборонительной и наступательными операциями Красной армии. Ведущая рубрики 

напомнила об огромном военно-политическом значении победы на Кавказе: врагу 

не достались богатые источники кавказской нефти и другие виды стратегического 

сырья. «Маршал Победы» - под таким названием вышел очередной выпуск рубрики 

и был посвящён 125-летию со дня рождения талантливого полководца и 

дальновидного стратега Г.К. Жукова. Просмотрев видеосюжет, читатели узнали, 

что с именем гениального полководца были связаны операция «Уран» под 

Сталинградом, операция «Искра» в прорыве блокады Ленинграда (1943), операция 

на Курской дуге, освобождение правобережной Украины, белорусская операция 

«Багратион» и многие другие. Четвертый выпуск рубрики был посвящен самому 

крупному сражению не только Великой Отечественной, Второй мировой, но и всех 

войн, прогремевших на земле – битве за Москву. Именно это сражение стало 

переломным в неслыханно жестоком военном столкновении ХХ века. Просмотрев 

видеосюжет, читатели узнали о героическом подвиге 4-й роты, 1075 стрелкового 

полка 316 стрелковой дивизии под командованием генерал-майора                             

И.В. Панфилова, о горстке бойцов-панфиловцев, которые ценой своей жизни 

четыре часа отбивала танковые атаки.  

В отчетном году было подготовлено 5 видеосюжетов рубрики «Лица 

истории», которые просмотрели более 1,2 тыс. раз. 

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. Так, например, выпуск № 15 был 

посвящен советскому физику, академику АН СССР, одному из создателей первой 

советской водородной бомбы – А.Д. Сахарову, которому в отчетном году 
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исполнилось бы 100 лет со дня рождения. Ведущая рубрики рассказала о судьбе и 

научных достижениях человека, сыгравшего исключительно важную роль в том, 

как раскручивалось колесо истории человечества и отношения между важнейшими 

странами планеты во второй половине ХХ века. Героем следующего выпуска стала 

одна из этих самых важных фигур в области медицины – Сэр Александр Флеминг. 

Его открытием до сих пользуются миллионы людей на планете, и имя этому 

открытию – пенициллин. Открытие произошло едва ли не случайно, но при этом 

спасло миллионы жизней. Просмотрев следующий выпуск, любители науки и 

технических открытий познакомились с советским авиаконструктором, ученым, 

доктором технических наук Андреем Туполевым. Под его руководством создано 

более 100 типов самолетов, на которых установлено около 80 мировых рекордов. 

Андрей Николаевич разработал более сотни моделей самолетов и стал человеком-

эпохой, воспитавшим целое поколение талантливых конструкторов. В очередном 

выпуске ведущая рассказала об известнейшем советском хирурге Н.Н. Бурденко, 

ставшем основоположником нейрохирургии в годы СССР, сделавшем огромный 

вклад в развитие современной медицины. Сегодня имя этого человека носят 

госпитали, университеты и специализированные санатории, а методы его лечения 

учат в вузах и используют во время сложных операций. Следующий выпуск 

рубрики был посвящен жизни и научным достижениям Даниеля Габриеля 

Фаренгейта, который навсегда вошел в историю мировой науки, как изобретатель 

первого в мире стеклянного ртутного термометра. Менялись шкалы и значение 

градуса, но принцип ртутного термометра, изобретенный Фаренгейтом, оставался 

и остается неизменным. 

Всего в данной рубрике было опубликовано 9 выпусков, которые 

просмотрели более 3 тыс. раз. 

Для любителей рукоделия, творчества и мастерства действовала рубрика 

«Очумелые ручки» (http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_ochumelye_ruchki_quot/0-

195, в каждом выпуске которой предлагалось самостоятельно изготовить 

различные по сложности и исполнению интерактивные открытки, коробочки, 

корзинки, шкатулки, календари и другие изделия. Так, особый отклик у наших 

подписчиков получил видеомастер-класс ко Дню защитника Отечества, 

просмотрев который даже сильная половина не осталась равнодушной. Ведущая 

предложила изготовить интерактивную открытку с открывающимися створками 

«театра», раскрывающими красивую панораму. Брутальные элементы декора 

дополнили и прибавили мужественности изделию. Следующий выпуск рубрики 

был посвящен празднику Великой Победы, просмотрев который подписчики 

библиотеки познакомились с особенностями спайки лепестков в технике канзаши 

и смогли самостоятельно изготовить нарядную брошь из георгиевской ленты. Ко 

Дню памяти и скорби в рамках акции «Журавли Победы», которая проходила во 

всех учреждениях культуры ведущая рубрики предложила выполнить в стиле 

оригами белого журавля – символ солдат, не вернувшихся с поля боя. После 

выполнения изделия необходимо было написать на журавлике имена своих 

погибших родственников и зажечь свечу. Вниманию любителей рукоделия было 

представлено два новогодних выпуска, просмотрев которые юные мастерицы 

могли изготовить оригинальные елочные игрушки из глиттерного фоамирана 
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своими руками, а также изготовить календарь в виде царственного представителя 

семейства кошачьих. Все видеосюжеты поэтапно раскрывали «секреты» каждого 

изделия, знакомя творческих натур с новыми способами и приёмами формовки и 

декорирования. Благодаря подробным видеомастер-классам юные подписчики 

библиотеки научатся изготавливать простые, но в то же время интересные и 

практичные изделия, которыми в дальнейшем смогут порадовать родных и 

близких. Эта рубрика пользуется особым спросом у наших читателей.  Всего было 

опубликовано 17 выпусков, которые просмотрели более 4 тыс. раз.  

Большой популярностью у читателей старшего поколения пользуется 

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

len.ru/index/rubrika_quot_100_velikikh_quot/0-209), в которой библиотекари 

знакомили зрителей с библиографией знаменитых актеров советского кино, с 

великими экранизациями классической литературы, с историей зарождения кино и 

так далее. Так, первый выпуск отчетного года посвящён известному советскому 

актёру театра и кино Николаю Крючкову. Его харизма затрагивает душу с первых 

же минут знакомства с ним и его душевными ролями. Он создал на экране целую 

галерею ярких и незабываемых характеров своих современников и отразил тем 

самым важные вехи в жизни страны. В следующем выпуске рубрики ведущая 

познакомила подписчиков с единственным в своём роде киножурналом «Ералаш», 

рассказала об истории его создания и представила вниманию зрителей лучшие и 

всеми любимые выпуски. Героем следующего видеосюжета стал знаменитый 

режиссер, посвятивший всю свою жизнь созданию художественных фильмов по 

мотивам народных сказок и сказочных произведений русской и мировой 

литературы – Александр Роу. Зрители вспомнили фильмографию замечательного 

режиссера и посмотрели фрагменты из его фильмов: «По щучьему велению», 

«Кощей Бессмертный», «Варвара-краса, длинная коса», «Королевство кривых 

зеркал», раскрывающих зрителям удивительный мир чудес и волшебства. Есть 

книги, которые врезаются в память, экранизации произведений, которые не 

оставляют равнодушным. Это об удивительном человеке, русском писателе и 

драматурге Владимире Богомолове. Ведущая познакомила читателей с основными 

вехами жизни и творчества драматурга, с лучшими экранизациями произведений 

Владимира Осиповича. Видеосюжет о советском актёре театра и кино, мастере 

дубляжа Александре Демьяненко не оставил равнодушным любителей 

кинокомедий. Репутация комедийного актера закрепилась за ним после съемок в 

фильмах «Операция «Ы» и другие приключения Шурика», «Кавказская пленница» 

и «Иван Васильевич меняет профессию», где он сыграл свою звездную роль 

Шурика.  

Всего в рубрике «Кино в деталях» было опубликовано 25 выпусков, которые 

просмотрели более 8 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). Что можно посмотреть в 

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

всего мира? Обо всем этом узнали подписчики библиотеки, просмотрев первый 

выпуск рубрики. Читатели совершили виртуальное путешествие по самым 
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красивым местам нашей необъятной Родины, а именно Дальнего Востока, 

«посетив» живописную Долину Гейзеров, село Оймякон, остров Врангеля, Ленские 

столбы и другие. Следующий выпуск был посвящен первопроходцу и прекрасному 

популяризатору сказочного подземного мира Норберу Кастере. Ведущая рубрики 

познакомила читателей с его книгами «Десять лет под землей», «Тридцать лет под 

землей», «Зов бездны», «Полвека под землей», «Моя жизнь под землей», благодаря 

которым пещеры стали объектом паломничества многомиллионной армии 

туристов и спортсменов-спелеологов. Имя героя следующего видеосюжета 

известно многим. Из рассказа ведущей подписчики узнали об интересных фактах 

из жизни Жак-Ива Кусто, открытиях и изобретениях подводного акваланга, 

подводных осветительных приборов и телекамер. Книги командора, написанные 

им в соавторстве с сыном, Филиппом Кусто, и Филиппом Диоле, проникнуты 

любовью к морю и его обитателям, описывают образ жизни китов и акул и 

адресованы тем, кто интересуется природой и ее тайнами. Знакомство заядлых 

путешественников с островами земного шара продолжили видеосюжеты «Тот 

самый остров Аруба» и «Гренландия – Зеленая земля», просмотрев которые 

читатели познакомились с историй возникновения, климатическими 

особенностями и особенностями поверхности, достопримечательностями, 

представителями растительного и животного мира, населением острова Аруба и 

Гренландия.  

Всего в рамках данной рубрики было опубликовано 11 выпусков, которые 

просмотрели более 2,5 тыс. раз.  

Серия выпусков в рамках рубрики «ПО ЗОЛОТОМУ КОЛЬЦУ» 

(http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_po_zolotomu_kolcu_quot/0-220)  в формате 

онлайн-экскурсий, собрала большое количество просмотров. Ведущая 

видеосюжетов предложила подписчикам отравиться 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. Так, ведущая пригласила зрителей 

совершить виртуальную экскурсию в город Иваново; познакомила с его историей, 

традициями и культурными ценностями. Читатели узнали, почему город носит 

название «Ситцево царство» и «Город невест», какие музеи помогли лучше увидеть 

его историю. Следующей остановкой маршрута рубрики стал Владимир – город-

жемчужина древнерусского зодчества с тысячелетней историей, крупным 

туристическим центром. Из рассказа ведущей зрители узнали об истории города, 

его развитии, известных памятниках культуры внесенных в наследие ЮНЕСКО, 

архитектурных городских шедеврах, каждый из которых обладает собственной 

хронологией и тайнами прошлого. Следующее видеопутешествие открыло юным 

путешественникам красоты маленького города Нерехта. Прогулки по тихому 

городу «Малого Золотого кольца» погрузили зрителей в атмосферу старины, 

напомнили о красотах и особенностях древней жемчужины в ожерелье городов 

Костромской области. Полюбоваться великолепием старинных улиц, памятниками 

духовного и культурного наследия, почувствовать особенную атмосферу прошлого 

и насладиться самобытностью одного из уголков нашей Родины позволило 
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зрителям виртуальное путешествие в заповедный край средневековой русской 

культуры – город Дмитров.  

Для ценителей художественного слова продолжила работу онлайн-рубрика 

«Линия жизни» (https://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_linija_zhizni_quot/0-192), в 

которой ведущие знакомили читателей с биографией писателей русской и 

зарубежной литературы. Для любителей поэзии был подготовлен выпуск, 

посвященный жизни и творчеству гениального поэта-песенника Николая 

Добронравова, чье творчество никого не оставляет равнодушным. В течение 

выпуска звучали проникновенные композиции, созданные творческим дуэтом – 

Николаем Добронравовым и Александрой Пахмутовой, ставшие целой эпохой и 

наполненные творческим светом и любовью. Героиней следующего выпуска стала 

Вероника Тушнова, женщина с обычной судьбой, но наделенная даром Великой 

Поэзии. Из рассказа ведущей читатели узнали много интересных фактов из жизни 

Вероники Михайловны.  «Украсили» выпуск стихи талантливой поэтессы о любви, 

природе и Родине. Следующий выпуск был посвящен певцу добра и человечности 

– Расулу Гамзатову. Вместе с ведущей читатели отправились в виртуальное 

путешествие в Дагестан - страну гор, обогатившей поэтическую палитру поэта, 

узнали факты из жизни истинного сына своего народа, прославившего в своих 

стихах традиции предков и великую историю Кавказа. Особый отклик у наших 

подписчиков вызвал выпуск о судьбе артиста, поэта, композитора редкостного и 

неповторимого дарования - Владимира Высоцкого.  Ведущая рубрики познакомила 

читателей с жизнью и творчеством поэта, зачитала воспоминания матери и его 

друзей, рассказала об актерской работе Владимира Семеновича в театре и кино.  

Для ценителей музыки действовала рубрика «Музыка. События. Судьбы» 

(https://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_muzyka_sobytija_sudby_quot/0-222), в которой 

ведущие знакомили зрителей с жизнью и деятельностью выдающихся 

композиторов и певцов. Героем первого выпуска рубрики стал известный 

британский певец, музыкант и композитор Стинг, популярность которого не 

меняется вот уже в течение нескольких десятков лет. Следующий выпуск был 

посвящён творчеству величайшего скрипача Никколо Паганини, настоящего 

Маэстро, чьи произведения, а также воспоминания о его феноменальном таланте 

остались в памяти поклонников. Героями очередного выпуска рубрики стали 

участники группы «Волшебники двора», чьи песни давно завоевали сердца детей и 

взрослых, уже несколько поколений выросло вместе с ними, пройдя путь от 

веселой мелодии детства до лирических и философских песен о жизни и любви. 

Также героями видеосюжетов стали такие певцы, музыканты и композиторы, как 

Александра Пахмутова, Владимир Шаинский, Йозеф Гайдн, Феликс Лист, Сергей 

Прокофьев и другие.  

Всего было опубликовано 14 выпусков, которые просмотрели более 3,5 тыс. 

раз.  

Для любителей здорового образа жизни действовала рубрика «Орбита 

ЗОЖ» (https://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_orbita_zozh_quot/0-216), 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 

https://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_linija_zhizni_quot/0-192
https://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_muzyka_sobytija_sudby_quot/0-222
https://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_orbita_zozh_quot/0-216
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литературы о спорте и ЗОЖ. Так, героями видеосюжетов стали: Лев Яшин, 

Александр Белый, Лариса Латынина, Иван Поддубный, Валерий Харламов и 

другие.  

Вопросы сохранения экологии ПЛАНЕТЫ обсуждались в рамках выпусков 

рубрики «ЭКО-мир НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ» (https://bibl-len.ru/index/2021/0-232). 

Первый выпуск рубрики был посвящен опасным местам планеты, просмотрев 

который зрители узнали о неблагополучных природных зонах, притягивающих 

любителей экстремального туризма. Ведущая рассказала о так называемых 

Долинах смерти, которых немало разбросано по всему миру, в том числе и в 

России; познакомила слушателей с природными достопримечательностями 

африканского континента – пустыней Данакиль, вулканом Эрта-Але, озером 

Натрон, и другими. Следующий выпуск был посвящен каменной летописи 

планеты, создававшейся в течение миллиардов лет. Вниманию читателей были 

представлены сюжеты о древних каменных сооружениях, разбросанных по всему 

миру, о свойствах и энергетике натуральных камней и их влиянии на человека. В 

следующем выпуске ведущая представила вниманию подписчиков подробный 

анализ экологических проблем Арктики, как природного характера, так и 

связанных с увеличивающейся антропогенной нагрузкой. «Опустынивание 

земель» -  так называлась экологическая проблема, о которой говорила ведущая в 

очередном выпуске. Это одна из самых серьёзных угроз, с которыми столкнулось 

человечество. Опустынивание ведёт к изменению климата на планете, регрессии 

земельных ресурсов, выражающейся в снижении плодородия и уменьшению 

биологического разнообразия.  

На 01.01.2022 года в рамках проекта «БИБЛИОТЕКА.TV» открыты и 

ведутся 25 онлайн рубрик. На сайте библиотеки создан целый раздел 

«БИБЛИОТЕКА.TV», который стал полезным информационным, 

просветительским и образовательным контентом, где представлена информация, 

рассчитанная на пользователей любого возраста. Работа над проектом продолжится 

и 2022 году, много из задуманного получилось, некоторые идеи остались 

нереализованными. Однако, подводя итог проделанной работы, можно отметить, 

что хорошее начало положено, теперь нужно двигаться дальше.  

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Гражданско-патриотическое воспитание  

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 Дням воинской славы и памятным 

датам России. 

Так, к 77-ой годовщине со дня полного снятия блокады Ленинграда 

вниманию юных читателей Центральной детской библиотеки было представлено 

онлайн-мероприятие «Ленинградская поэма», в ходе которого мальчишки и 

девчонки узнали о героических страницах войны – обороне и снятии блокады 

Ленинграда, о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 

закрытого города Ленинграда: о голоде и холоде, о детях и женщинах, работавших 

https://bibl-len.ru/index/2021/0-232
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наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне Ленинграда советскими 

солдатами о спасительной «дороге жизни» через Ладожское озеро. Библиотекарь 

Белохуторской сельской библиотеки подготовила для своих читателей видеосюжет 

«Несломленное мужество народа», просмотрев который зрители познакомились с 

краткой хроникой тех событий, сопровождавшихся кадрами документальной 

съемки. «Непокорённый Ленинград» - так назывался видеосюжет, построенный на 

воспоминаниях писателя Даниила Гранина, ушедшего в 1941 году в составе 

народного ополчения солдатом-добровольцем защищать Ленинград.  Заведующий 

Октябрьской сельской библиотекой рассказала о написанной в соавторстве с 

белорусским писателем А. Адамовичем «Блокадной книге» - документальной 

хронике о жизни осаждённого города и героизме его жителей. О подвиге 

блокадного города написано множество книг, сняты художественные и 

документальные фильмы.  

Ко Дню полного освобождения Сталинграда от немецко-фашистских 

захватчиков сотрудник Октябрьской сельской библиотеки подготовила 

видеосюжет «Великий подвиг Сталинграда», просмотрев который читатели узнали 

об одном из самых кровопролитных сражений Великой Отечественной войны, о 

героях Сталинградской битвы, познакомились с произведениями художественной 

литературы о боях на Волге, в том числе писателей-фронтовиков, которые сами 

были их участниками. 

Также в библиотеках и филиалах нашей системы прошли мероприятия к 78-

й годовщине освобождения Ленинградского района от немецко-фашистских 

захватчиков. Просмотрев видеосюжет «Военные страницы Ленинградского 

района», юные зрители Крыловской детской библиотеки-музея сказки узнали о 

маленьких победах партизанского отряда под руководством Михаила Петровича 

Бойко, и о том, как нелегко было жить под фашистским гнетом мирным жителям.  

Ко  дню полного освобождения Кубани от немецко-фашистских 

захватчиков вниманию юных читателей Центральной детской библиотеки было 

представлено онлайн-мероприятие «Кубань в огне войны», просмотрев который 

они узнали о тяжёлом времени оккупации Ленинградского района, о 

сопротивлении населения, о мужестве и героизме наших соотечественников в годы 

Великой Отечественной войны. И, конечно, о не менее трудном, но славном его 

освобождении. 

29 апреля 2021 года на базе Ленинградской межпоселенческой библиотеки 

прошел Международный 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 2021 году Диктант Победы прошел более чем на 16 

тыс. площадках в 80 странах и на всех континентах. На базе нашей библиотеки в 

историческом диктанте на тему событий Великой Отечественной войны приняли 

участие специалисты администрации Ленинградского сельского поселения и 

депутаты Совета Ленинградского сельского поселения муниципального 

образования Ленинградский район. 

C 5 по 9 мая 2021 года сотрудники МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» провели патриотическую онлайн-акцию «Читаем о Победе вслух», 
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посвященную 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Ведущие 

мероприятия пригласили своих подписчиков «отправиться» в виртуальный 

исторический экскурс. Перелистывая страницы Великой Отечественной войны, 

зрители стали свидетелями ВЕЛИКОГО подвига советских солдат, мужества и 

самоотверженности партизанских отрядов, стойкости жителей блокадного 

Ленинграда.  Кроме того, вниманию слушателей были представлены чтения 

(волонтерами и сотрудниками) стихотворений и отрывков из произведений о 

Великой Отечественной войне. 

К 32-ой годовщине полного вывода Ограниченного контингента советских 

войск с территории Демократической Республики Афганистан сотрудники 

Ленинградской сельской библиотеки-музея познакомили своих читателей с 

историей этой памятной даты, биографиями и подвигами воинов-

интернационалистов Ленинградского района Андрея Куралех, Алексея Ярченко, 

Сергея Кравцова, Александра Докучай. Прозвучали отрывки из писем советских 

воинов родным из Афганистана. 

22 июня – одна из скорбных дат в истории нашей Родины. Это День памяти 

о тех, кто остался на полях сражений Великой Отечественной, тех, кто прошел 

через горнило страшной войны и стал победителем. С болью в сердце мы 

вспоминаем всех, кто не вернулся с полей сражений, умер от ран, болезней, пыток, 

голода и лишений. Мы склоняем головы перед бесстрашием советского солдата, 

его силой духа и доблестью. В день скорбной даты – 80-ой годовщины начала ВОВ 

сотрудники библиотеки представили вниманию посетителей официального сайта 

библиотеки и подписчиков групп библиотеки в социальных сетях онлайн-акцию 

«Неугасимый огонь ПАМЯТИ». Открылся марафон памяти акцией «Журавли 

нашей победы». Ведущая мероприятия призвала зрителей вспомнить всех, кто не 

вернулся с войны, изготовив белый журавлик, как символ «нашей памяти».  Далее 

вниманию посетителей были представлены декламации стихотворений и отрывков 

из произведений о Великой Отечественной войне.  Завершился день памяти 

акциями «Юные Герои ВОВ» и «Войной украденное детство», просмотрев которые 

зрители узнали 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.  

Ко Дню Неизвесного Солдата сотрудники Ленинградской сельской 

библиотеки-музея провели для учащихся МБОУ СОШ № 2 час памяти «Нет имени, 

есть звание - СОЛДАТ», в ходе которого участники познакомились с историей 

праздника, воинской доблестью и подвигами, погибших российских и советских 

солдат, чьи имена остались неизвестными. В знак памяти о погибших воинах 

звучали поэтические строки. Юные читатели Белохуторской сельской библиотеки 

в ходе акции памяти узнали, как появилась дата ДЕНЬ НЕИЗВЕСТНОГО 

СОЛДАТА, почему важно помнить павших, даже неизвестных, зачем вести 

поисковую работу. В целях повышения интереса к чтению литературы о ВОВ, к 

истории своей страны к памятной дате сотрудники Центральной библиотеки           

им. Б.Е. Тумасова и Крыловской сельской библиотеки-клуба оформили книжные 

выставки-инсталляции «Имя твое неизвестно – подвиг твой вечен» и «Чтобы 
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помнили», на которых были представлены документальные материалы об истории 

возникновения Дня Неизвестного Солдата, энциклопедии и художественные 

произведения. В течение всего дня сотрудники библиотек проводили обзоры 

литературы. 

Ко Дню Героев Отечества сотрудники МБУК «ЛМБ» провели онлайн-

акцию ПАМЯТИ «Чтобы помнили», участники которой - волонтеры библиотеки 

представили вниманию сверстников видеосюжеты о своих земляках-уманцах, 

героях Великой Отечественной войны (https://bibl-len.ru/index/geroi_vov/0-276 / 296 

просмотров). 

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 была представлена онлайн-акция «С чего 

начинается Родина» (http://bibl-

len.ru/news/onlajn_akcija_s_chego_nachinaetsja_rodina/2021-06-12-550 / 1046 

просмотров). Ведущие акции пригласили зрителей отправиться в увлекательное 

виртуальное путешествие по нашей необъятной Родине, в ходе которого они 

узнали об уникальном территориальном расположении России, посетили Города-

Герои, а также города, которые входят в  легендарный маршрут «Золотое кольцо 

России» -  созвездие городов с тысячелетней историей, чьи стены помнят самые 

великие страницы из летописи России, побывали в Музее-заповеднике «Кижи», в 

Соборе Василия Блаженного, Невьянской падающей башне,  в пейзажном парке 

города ПАВЛОВСКА. Кроме того, в рамках акции ведущая познакомила 

«посетителей» с историей государственной символики РФ, рассказала о 

выдающихся людях, которые оставили заметный след в биографии страны, чьи 

дела и поступки оказали огромное влияние не только на российское общество, но 

и получили резонанс во всем мире. Среди них – и выдающиеся государственные 

деятели, и великие полководцы, и гениальные ученые, и талантливые 

представители творческих профессий – писатели, музыканты, художники, 

архитекторы. 

 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.  

Кроме того, для продвижения и пропаганды исторической литературы и 

истории среди жителей района в рамках проекта «Библиотека. TV» действовали 

онлайн рубрики «Лица истории» и «День в истории». 

4 ноября, в День народного единства, сотрудники Крыловской детской 

библиотеки-музея сказки подготовили онлайн-мероприятие «Единым духом мы 

сильны», просмотрев которое зрители вспомнили хронологию происходящих 

событий Смутного времени, когда более 400 лет назад, в 1612 году, нижегородское 

https://bibl-len.ru/index/geroi_vov/0-276%20/
http://bibl-len.ru/news/onlajn_akcija_s_chego_nachinaetsja_rodina/2021-06-12-550
http://bibl-len.ru/news/onlajn_akcija_s_chego_nachinaetsja_rodina/2021-06-12-550
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земское ополчение смогло изгнать из Москвы польских интервентов, что стало 

переломным событием на пути к возрождению российского государства 

(https://bibl-len.ru/news/s_dnem_narodnogo_edinstva/2021-11-04-595). Также 

сотрудники Ленинградской межпоселенческой библиотеки совместно с 

волонтерами представили вниманию зрителей поздравительную онлайн-открытку 

«С днем народного единства!», где звучали стихотворения в исполнении юных 

читателей. 

11 апреля 2021 года МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

провела совместно с волонтерами онлайн-акцию «Время ПЕРВЫХ», посвященную 

Дню космонавтики и 60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина.  Вниманию 

посетителей официального сайта и подписчиков групп библиотеки в социальных 

сетях были представлены видеосюжеты, в которых волонтеры библиотеки  

(Гаделиа Ангелина, Панасенко Антон, Сорокина Елизавета и Коробская Аксинья) 

рассказывали о великих космонавтах (Ю. Гагарине, Г. Титове, А. Леонове и 

других), о планетах Солнечной системы, о созвездиях. Кроме того, самые юные 

друзья библиотеки - Сатин Иван, Касьян Мария, Козлова Анастасия представили 

вниманию зрителей свои прочтения стихотворений о космосе и космонавтах, а 

Сафронова Алиса поделилась считалочкой, которая помогла ей запомнить 

названия 12 созвездий.   

 

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 

подростков и молодёжи правовой культуры.  

В отчетном году Ленинградская межпоселенческая библиотека приняла 

участие в краевом молодежном кибертурнире «Читай ПРОправо», организованном 

Краснодарской краевой юношеской библиотекой имени И.Ф. Вараввы. Главная 

тема турнира – право в литературе. По результатам 3-х соревновательных туров 

(которые проходили с февраля по май) команда «Правовой АЛЬЯНС» вышла в 

финал. Финальный этап прошел в формате видеоконференции. Командам-

финалистам было предложено решить 10 интеллектуальных заданий. Команда 

Ленинградского района достойно представила нашу библиотеку, успешно ответив 

на непростые и замысловатые вопросы и задания, уступив победителю 2 балла, став 

лауреатом турнира.  

В целях повышения правовой грамотности населения библиотекарь сектора 

правовой информации представила вниманию зрителей онлайн-мероприятия 

«Живи по закону», «Правовой статус несовершеннолетнего», «Детство под 

защитой», просмотрев которые читатели познакомились с некоторыми 

законодательными актами, которые регламентируют права и обязанности граждан 

России. 

В рамках месячника молодого избирателя библиотекарь сектора правовой 

информации подготовила онлайн-мероприятие «Выборы: история и 

современность», просмотрев которое они познакомились с историей становления 

https://bibl-len.ru/news/s_dnem_narodnogo_edinstva/2021-11-04-595
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избирательного права в нашей стране, а также изменениями, произошедшими в 

избирательном законодательстве в 20 веке.  

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

просвещения жителей района действовала онлайн-рубрика «Правовой АЛЬЯНС» - 

http://bibl-len.ru/index/pravovoj_aljans/0-223). 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 реформам, которые проводил Петр Великий, выпуск № 2 познакомил 

зрителей с реформами Ивана Грозного, об изменениях, проводимых Александром 

I узнали в выпуске №4. Также были рассмотрены реформы Екатерины Великой, 

Николая I, П. Столыпина, С. Витте и других. Всего было опубликовано 14 

выпусков, которые просмотрели более 1,2 тыс. раз. 

В целях пропаганды ответственного и безопасного поведения 

несовершеннолетних в современной информационно-телекоммуникационной 

среде вниманию посетителей сайта библиотеки были представлены онлайн-

мероприятия «Безопасность в сети Интернет». Так, сотрудники Центральной 

детской библиотеки подготовили видеосюжет, просмотрев который все желающие 

могли проследить историю развития Интернета, познакомиться с основными 

правилами перед началом самостоятельной работы в сети. Особое внимание было 

уделено поведению детей в социальных сетях. Как не допустить утечки данных и 

взлома паролей, как защитится от мошенников и предотвратить травлю, как 

обезопасить себя и своих близких – обо всем этом узнали читатели Белохуторской 

сельской библиотеки, просмотрев видеолекторий «Знают взрослые и дети, как 

опасно в Интернете!». Ведущая поделилась простыми советами, которые сделают 

интернет-серфинг приятным и безопасным как для взрослых, так и для детей.  

 

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.  

В преддверии Международного дня толерантности Куликовская сельская 

библиотека представила вниманию посетителей сайта онлайн-мероприятие 

«Толерантность сегодня – мир навсегда», в ходе которого зрители узнали о таких 

понятиях как: «толерантность» и «геноцид». Сотрудники Центральной детской 

библиотеки провели для учащихся 7 класса МБОУ СОШ № 12 круглый стол 

«Толерантность - дорога к миру». Беседа сопровождалась слайд-презентацией и 

началась с прочтения притчи о толерантности. Подростки охотно включились в 

обсуждение сюжета, высказывали своё мнение, спорили о необходимости 

проявления терпимости и сочувствия к окружающим. С большим интересом 

приняли участие в разборе проблемных ситуаций, увлекательных играх и 

конкурсах, а также сформулировали законы толерантного общения. 

http://bibl-len.ru/index/pravovoj_aljans/0-223
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В целях формирования толерантного отношения к слепым и слабо видящим 

людям сотрудники Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова представили 

вниманию посетителей сайта онлайн-мероприятие «Человек с белой тростью», 

просмотрев которое читатели познакомились с историей возникновения Дня 

слепого человека, узнали о судьбах известных и талантливых людей, которые 

добились успеха, будучи незрячими. К Международному дню инвалида было 

проведено онлайн-мероприятие «Мир без барьеров», в ходе которого вниманию 

слушателей были представлены судьбы деятелей культуры, искусства, спорта, 

которые, не смотря на физические ограничения здоровья, смогли 

самореализоваться в жизни и осуществить свои мечты. 

3 сентября в России отмечается особая дата - День солидарности в борьбе с 

терроризмом. Так, сотрудники Центральной детской библиотеки подготовили 

онлайн-мероприятие «Беслан мы не вправе забыть», в ходе которого юным 

слушателям было рассказано о трагедии, произошедшей 17 лет назад в Северной 

Осетии, жертвами, которой стали школьники и учителя. Рассказ сопровождался 

фото- и видеоматериалами о трагическом событии, а также трогательной песней И. 

Кобзона «Так не бывает». 

 

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. 

30 апреля 2021 года Светлой Пасхи МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» представила вниманию своих подписчиков 

онлайн-мероприятия, посвящённые одному из главных весенних праздников, 

Пасхе.  Сотрудники библиотеки познакомили своих подписчиков с историей 

праздника, народными поверьями и пасхальными традициями.  В рамках рубрики 

Кубанские минутки библиотекарь сектора краеведения рассказала о праздновании 

Пасхи в кубанской семье, откуда пошла традиция красить яйца и дарить их друг 

другу.  Кроме того, в программе встречи для ценителей творчества и мастерства 

был представлен мастер-класс «Пасхальная корзинка», где все желающие могли 

изготовить пасхальный подарок родным и близким своими руками.  

Ежегодно 24 мая в нашей стране отмечается День славянской письменности и 

культуры. Связан этот праздник с именами святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия – славянских просветителей, создателей славянской азбуки, 

проповедников христианства, первых переводчиков богослужебных книг с 

греческого на славянский язык. Так, Ленинградская межпоселенческая библиотека 

представила вниманию своих читателей онлайн-мероприятия «Дар Кирилла и 

Мефодия», «Истоки русской письменности», «Ручей хрустальный языка родного», 

из которых 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» 

продолжила свою работу онлайн-рубрика «Родники духовности» (http://bibl-

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_rodniki_dukhovnosti_quot/0-218
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len.ru/index/rubrika_quot_rodniki_dukhovnosti_quot/0-218), в рамках которой было 

опубликовано 13 выпусков, посвященных Собору Архистратига Михаила и прочих 

небесных сил бесплотных, Введение во храм Пресвятой Богородицы, Трем Спасам, 

Светлому празднику Рождества Христова и другие. 
 

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 без табака сотрудники нашей библиотеки 

представили вниманию посетителей сайта видеосюжет «Формула здоровья» 

(https://www.instagram.com/tv/CQ3AvVxi5DB/?utm_medium=copy_ link), в ходе 

которого они узнали о пагубном влиянии компонентов табака и табачного дыма на 

организм курящего человека и здоровье окружающих людей, получили добрые 

советы и полезные рекомендации о ведении здорового образа жизни. Также 

вниманию молодежной зрительской аудитории был представлен видеоролик 

«Береги здоровье смолоду»   (https://bibl-len.ru/index/off_line_meroprijatie/0-238), в 

котором рассказывалось о важности ведения здорового образа жизни, занятий 

физической культурой и спортом, которые являются прекрасной альтернативой 

вредным привычкам. В преддверии Всероссийского дня трезвости сотрудниками 

библиотеки был подготовлен видеосюжет «Здоровый – значит успешный», 

посмотрев который, читатели узнали о негативном воздействии алкоголя на 

человека, получили советы о важности ведения здорового образа жизни. 

Кроме того, в целях популяризации здорового образа жизни среди 

читателей библиотеки жителей Ленинградского района   продолжила работу 

онлайн-рубрика «Орбита ЗОЖ» (https://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_orbita_zozh_quot/0-216), в которой читателям 

рассказывали о знаменитых спортсменах, о различных видах спорта и принципах 

здорового образа жизни. Так, выпуск №11 был посвящен первой олимпийской 

чемпионке на Кубани и заслуженному мастеру спорта СССР по легкой атлетике 

Л.И. Брагиной.  Просмотрев выпуски № 12,13,14,15,17 подписчики библиотечных 

групп в социальных сетях, а также посетители сайта познакомились с биографиями 

выдающихся спортсменов: И. Родниной, С. Беловым, И. Поддубным,                             

Л. Латыниной, В. Харалмовым. Всего в рамках рубрики было опубликовано 10 

выпусков, которые посмотрели более 2 тыс. раз. 

Также в целях информационно-профилактической работы в библиотеках 

нашей системы в течение года публиковались электронные книжные выставки-

призывы такие как: «Спортивная Вселенная», «Наш выбор – ЗОЖ и книга», «Твоё 

здоровье – твой успех» (https://bibl-len.ru/index/knizhnye_vystavki/0-235), в которых 

экспонировались книги, журналы, газетные публикации о здоровом образе жизни. 

В 2021 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 

http://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_rodniki_dukhovnosti_quot/0-218
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объявлен VII ежегодный муниципальный конкурс на лучшую методическую 

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

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

лучшую методическую разработку библиотечного урока, мероприятия», «На 

лучшую разработку печатной продукции больших и малых форм» и «Лучший 

видеоролик, пропагандирующий здоровый образ жизни». На суд жюри было 

представлено 15 работ. По итогам заседания жюри были определены победители и 

призёры, которые отмечены дипломами, а лучшие работы пополнили базу данных 

«Библиотека за здоровый образ жизни», материалами которой могут 

воспользоваться специалисты нашей системы.  

В целях пропаганды и популяризации социально-позитивного образа жизни 

и профилактики вредных привычек среди подрастающего поколения, шестой год в 

библиотеках района проводится конкурс «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.  

Сотрудники МБУК «ЛМБ» ко Дню семьи, любви и верности (8 июля 2021 

года) подготовили для жителей и гостей станицы Ленинградской увлекательную 

программу, представив их вниманию интерактивную площадку «Семья и книга», 

где мамы, папы и дети смогли с интересом провести время, сыграв в увлекательные 

игры и викторины. На станции «РОМАШКИ, ТАКИЕ РОМАШКИ!» участникам 

было необходимо пройти ромашковую долину, ответив на вопросы 

«географической», «математической», «грамматической» и «литературной» 

ромашек. На станции «ЛИТЕРАТУРНЫЙ ЛАБИРИНТ», представляющей из себя 

увеличенную копию настольной игры, кидая кубик с делениями, игроки 

определяли на вопрос какой категории («Кто сказал?», «Сыграй миниатюру», 

«Сказочная викторина», «Узнай героя по описанию», «Отгадай загадки») они будут 

отвечать. Только выполнив задание, они могли продвинуться вперёд на выпавшее 

количество баллов. На станции «Литературные классики» каждый желающий смог 

сыграть «в классики», проходя которые надо было ответить на ряд несложных 

вопросов таких, как: «Если души по-гоголевски, то…», «Если всадник по-

пушкински, то…». Участники ловко преодолевали дистанцию, лихо отвечая на 

вопросы. Далее гости салона попадали в зал поэзии. Писать стихи – это всё равно, 

что уметь летать как птица. Этому нельзя научиться, а вот понимать поэзию может 

научиться каждый. Затем литературным авантюристам предлагалось сыграть в 

игру «Потерянные герои» - на скорость «расставить» литературных героев (Ольга 

Ларина, Печорин, Бобчинский и Добчинский, Ася и др.) по книгам. Самым 

непростым стало задание «Портрет одной книги», где участникам необходимо 

было определить из каких произведений представленные отрывки. Литературный 

праздник «Семья и книга» прошёл на одном дыхании, подарив участникам и 

https://bibl-len.ru/index/konkurs_zozh/0-236
https://bibl-len.ru/index/konkurs_zozh/0-236
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организаторам массу положительных эмоций и море незабываемых впечатлений. 

Хорошая, умная книга, совместное чтение объединяют и сплачивают семьи. 

Кроме того, 8 июля, в День семьи, любви и верности, сотрудники 

библиотеки представили вниманию подписчиков групп библиотеки и посетителей 

сайта библиотеки онлайн-акцию «Семья – волшебный символ жизни». Открылся 

праздничный онлайн-марафон мероприятием «Родники духовности: Петр и 

Феврония», просмотрев который зрители познакомились с историей великой 

любви Петра и Февронии, которая служит примером для многих поколений.  Далее 

вниманию «посетителей» были представлены видеосюжеты «Книга и семья» и 

«Венец всех ценностей семья», в которых библиотекари рассказали о семьях и 

семенных отношениях русских писателей., а также сделали обзор художественной 

литературы, в которых описаны истории гармонии в семье и счастливые семейные 

отношения.  Завершился праздник мастер-классом «Открытка ко Дню семьи», 

просмотрев который все желающие смогли изготовить праздничную открытку для 

своей семьи в технике скрапбукинг. 

Так, в Международный день семьи, 15 мая 2021 года, сотрудники 

Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова представили вниманию читателей и 

подписчиков библиотеки видеолекторий «Мир начинается с семьи». Ведущая 

рассказала об истории возникновения праздника; вместе с читателями вспомнили, 

чем была семья для наших предков, какими видели они отношения между женой и 

мужем, невесткой и свекровью, родителями и детьми; юная читательница 

продекламировала стихотворение. Семейные отношения во все времена 

находились в центре внимания мировой литературы. Истории собирания или 

угасания рода, династии, кланы лежат в основе многих произведений. Сотрудник 

Октябрьской сельской библиотеки подготовила для читателей интересную 

подборку произведений, в которых семья стала по-настоящему главным героем 

многих книг. 

В России, начиная с 2021 года, отмечается важный семейный праздник 

– День отца, официально установленный Указом Президента РФ «в целях 

укрепления института семьи и повышения значимости отцовства в воспитании 

детей». День отца дополнил череду уже существующих, связанных с семьей 

праздников: День матери, День защиты детей, День семьи, любви и верности. Так, 

17 октября 2021 года МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» 

представила вниманию посетителей сайта онлайн-акцию «Отцы и дети» 

(https://bibl-len.ru/news/onlajn_akcija_otcy_i_deti/2021-10-17-587; 289 просмотров). 

Сотрудники библиотеки совместно с волонтерами зачитывали отрывки из 

художественных произведений. Отцы бывают разные: суровые и строгие, мягкие и 

добродушные. Мировая литература представила нам немало самых разных образов 

отцов: Самодур Иудушка Головлев, жестокий тиран Троекуров, добрый и 

заботливый старый граф Ростов, добродушный Василий Базаров и другие. Все эти 

варианты отцовства уживаются в литературе и встречаются в реальной жизни. 

Вероятно, именно в литературе, как ни в каком другом виде искусства, можно 

проследить и выявить идеал отца.  

Кроме того, сотрудники библиотек и филиалов нашей системы провели для 

учащихся образовательных организаций цикл мероприятий, посвященных  Дню 

https://bibl-len.ru/news/onlajn_akcija_otcy_i_deti/2021-10-17-587
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матери. Так, библиотекари ЦДБ представили вниманию гимназистов литературно-

музыкальный час «Как прекрасно слово – Мама!», в ходе которого ведущие 

рассказали ребятам, откуда пришёл праздник всех мам в Россию и как он 

отмечается в других странах. В ходе мероприятия юные читатели просмотрели 

видеоролики, положенные на песни «Мамы не из рекламы», «Мама – первое 

слово», «Мама, будь всегда со мною рядом» с удовольствием подпевая. Участники 

мероприятия с удовольствием отвечали на вопросы литературной викторины 

«Сказочные мамы», вспоминали пословицы и поговорки. 

Третий год на базе детских библиотек МБУК «ЛМБ» продолжают 

функционировать клубы семейного чтения: «Книжный очаг» (ЦДБ), «ЧиТарики» 

(филиал № 8). Руководители клубов семейного чтения создали в популярной 

системе мгновенного обмена текстовыми сообщениями WhatsApp группы своих 

клубов, где делились ссылками на онлайн-мероприятия для детей, выпуски рубрик 

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

 

Экологическое просвещение  

Библиотеки и филиалы МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» ведут планомерную и целенаправленную работу по экологическому 

просвещению своих читателей.  

Так, разгадать тайны леса попытались учащиеся 2 «Б» класса МБОУ        

СОШ № 12, для которых сотрудники Центральной детской библиотеки провели 

литературно-познавательную игру «Кто в тереме лесном живет». В ходе встречи 

юные любители окружающей природы познакомились с обителями леса, 

занесенными в Красную книгу; отгадывали животных по их следам, описанию, 

повадкам; высказывали свое мнение в игре «Верю-не верю». В завершении 

мероприятия ведущие рассказали ребятам об удивительных книгах, в которых 

главными героями являются братья наши меньшие. Учащиеся 1 «Б» класса МБОУ 

НОШ № 40 стали участниками литературно-экологического праздника «Открой 

для себя удивительный мир птиц». Библиотекарь Центральной детской библиотеки 

познакомила юных натуралистов с пернатыми друзьями человека, рассказала какие 

рекорды есть в мире птиц. В завершении встречи закрепили полученные знания, 

ответив на вопросы литературной викторины о редких и исчезающих птицах. 

Вопросы сохранения экологии ПЛАНЕТЫ обсуждались в рамках онлайн-

рубрики «ЭКО-мир НАШЕЙ ПЛАНЕТЫ» (https://bibl-len.ru/index/2021/0-232). 

Проблемы, затронутые в рамках рубрики были самыми разнообразными. Так, 

первый выпуск рубрики был посвящен опасным местам планеты, просмотрев 

который зрители узнали о неблагополучных природных зонах, притягивающих 

любителей экстремального туризма. Ведущая рассказала о так называемых 

Долинах смерти, которых немало разбросано по всему миру, в том числе и в 

России; познакомила слушателей с природными достопримечательностями 

африканского континента – пустыней Данакиль, вулканом Эрта-Але, озером 

Натрон и другими. Следующий выпуск был посвящен каменной летописи планеты, 

создававшейся в течение миллиардов лет. Вниманию читателей были 

представлены сюжеты о древних каменных сооружениях, разбросанных по всему 

миру, о свойствах и энергетике натуральных камней и их влиянии на человека. В 

https://bibl-len.ru/index/2021/0-232


 39 

следующем выпуске ведущая представила вниманию подписчиков подробный 

анализ экологических проблем Арктики, как природного характера, так и 

связанных с увеличивающейся антропогенной нагрузкой. «Опустынивание 

земель» -  так называлась экологическая проблема, о которой говорила ведущая в 

очередном выпуске. Это одна из самых серьёзных угроз, с которыми столкнулось 

человечество. Опустынивание ведёт к изменению климата на планете, регрессии 

земельных ресурсов, выражающейся в снижении плодородия и уменьшению 

биологического разнообразия.  

 

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, библиотекарь Центральной 

библиотеки им. Б.Е. Тумасова провела для учащихся 8 класса МБОУ СОШ № 6 

познавательный час «Профессий вереница на книжных страницах», в ходе 

которого юноши и девушки узнали о типах профессий, факторах необходимых 

при выборе профессии, а также стали участниками профориентационных игр 

«Необитаемый остров», «Оптимист и пессимист», активно отвечая на вопросы. 

«Профессий много - выбери свою» - под таким названием библиотекарь 

Центральной детской библиотеки провела час-обозрение для учащихся 7 класса 

МБОУ СОШ № 12. Ведущая познакомила участников встречи с многообразием 

мира профессий: модными, исчезнувшими, профессиями, которые всегда нужны 

и появились недавно, редкими профессиями, а также с известными людьми, 

работа которых стала смыслом, увлечением всей жизни. Ребята сделали вывод, 

что состояться можно в любой профессии, было бы только желание.  

 

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 23 клубных объединения, из них: 

‒ клубные объединения для детей (0-14 лет): «Я не писатель, я только 

учусь…» (литературный клуб), «Путешественник» (информационно-

познавательный клуб), «Что? Где? Когда?» (интеллектуально-познавательное 

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

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

и «Униbook» (литературные клубные объединения), «Фемида» (правоведческий 

клуб); 

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

‒ клубные объединения для читателей старшего поколения: «Доверие» 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 

проходили в штатном режиме согласно утвержденным планам. В течение 

отчетного года все клубные объединения работали в онлайн-формате. 

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 в 

библиотеках и филиалах нашей системы было проведено 1410 культурно-

просветительских мероприятий (из которых 885 - онлайн). 

Так, в целях развития интереса к книге и чтению у жителей края 

Краснодарская краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина при 

содействии министерства культуры Краснодарского края запустила (с марта 2021 

по декабрь 2021 года) онлайн-марафон «Читай с нами, Кубань». Ленинградская 

межпоселенческая библиотека  с 1 августа переняла эстафету  онлайн-

марафона,  представив вниманию посетителей официального сайта (https://bibl-

len.ru) и подписчиков групп библиотеки в социальных сетях,  увлекательную 

онлайн-программу.  Открылся литературный праздник презентацией бессмертной 

комедии Александра Сергеевича Грибоедова «Горе от ума», просмотрев которую 

зрители узнали о том, как к драматургу пришла идея написания этой блестяще 

рифмованной сатиры на аристократическое московское общество того времени, где 

и при каких условиях были написаны каждое действие пьесы. Затем вниманию 

марафонцев был представлен онлайн-лекторий «Отечества великий сын», в 

котором волонтеры библиотеки знакомили зрителей с жизнью и творчеством 

выдающегося русского дипломата и драматурга, человека разных 

дарований Александра Сергеевича Грибоедова, личность которого интриговала и 

современников, и потомков. Продолжился «праздник слова» онлайн-чтениями 

гениальной комедии "Горе от ума": сотрудники библиотеки и волонтеры 

обыгрывали отрывки из пьесы, вживаясь в образы Чацкого, Фамусова, Софьи и 
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других героев. Музыка, декорации, проникновенная игра чтецов – все это 

захватывало внимание зрителей и погружало в уникальный мир грибоедовской 

пьесы. Ленинградская межпоселенческая библиотека выражает огромную 

благодарность волонтерам за активное участие в онлайн-марафоне. 

21 марта, во Всемирный день поэзии, сотрудники библиотеки провели онлайн-

поэтическую акцию «Имя твое…», пригласив зрителей окунуться в увлекательный 

мир «поэтического слова». В ходе акции декламировались стихотворения                  

А. Дементьева, Р. Гамзатова, Э. Асадова, В. Тушновой, М. Цветаевой и других (10 

публикаций/ более 1,5 тыс. просмотров).   

Традиционно, в дни весенних каникул, во всех библиотеках МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» проходит Неделя детской и 

юношеской книги, главная цель   которой –  популяризация    чтения, повышение 

уровня молодежной читательской аудитории, приобщение молодого поколения к 

сокровищам мировой литературы.  В 2021 году Неделя книги прошла в режиме 

онлайн. Сотрудники библиотеки подготовили для своих читателей интересную, 

насыщенную программу. Открыла праздничный марафон Королева Книга, 

пригласив зрителей в увлекательное сказочное путешествие. С помощью 

волшебного клубочка ожили страницы всеми любимых сказок. Главные герои - 

Принцесса на горошине, Кот Базилио, Лиса Алиса, веселый Карлсон и Фрэкен Бок 

подарили читателям много ярких эмоций и отличное настроение.  

6 июня, в день рождения Александра Сергеевича Пушкина, МБУК 

«Ленинградская межпоселенческая библиотека» представила вниманию 

посетителей официального сайта библиотеки и подписчиков групп библиотеки в 

социальных сетях онлайн-акцию «Венчанный музами поэт». Волонтеры и 

сотрудники библиотеки пригласили ценителей художественного слова 

отправиться в увлекательное путешествие по страницам лучших творений 

великого поэта. Много чудес и интересных встреч ожидало наших путников. 

Первая книга, которая распахнула свои страницы странствующим – книга сказок 

А.С. Пушкина, в которых широта, размах, мудрость, яркая определенность красок, 

непосредственность высказывания — все качества присущие народному 

творчеству, предстали в форме личных качеств рассказчика. Зрители поэтического 

вернисажа просмотрели отрывки спектаклей «Сказка о попе и работнике его 

Балде», «Сказка о золотом петушке», «Сказка о рыбаке и рыбке» в исполнении 

читателей библиотеки. Следующая остановка – «маленькая трагедия» Пушкина 

«Моцарт и Сальери», которая впервые была напечатана в 1831 г. в альманахе 

«Северные цветы». Путешественники побывали в комнате Сальери: Сальери сидя 

за столом, что-то писал пером, рассуждая о том, что правды нет не только на Земле, 

но и – выше. Следующая остановка – произведение из сборника «Посвети Белкина» 

- «Барышня-крестьянка». Зрители «познакомились» с юной барышней Елизаветой 

и ее служанкой Настей. С особым интересом ценители художественного слова 

наблюдали за свободолюбивой цыганкой Земфирой (четвертая остановка – 

«Цыганы»).  Никого не оставила равнодушным встреча со старой графиней из 

пушкинской «Пиковой дамы», прототипом которой стала княгиня Наталья 

Петровна Голицына, мать московского генерал-губернатора Д.В. Голицына, 

которая действительно долго жила в Париже. Еще одна станция – «лирика 
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Пушкина».  Вниманию зрителей были представлены декламации бессмертных 

стихотворений поэта, а также романсы на стихи Александра Пушкина в 

исполнении сотрудников и волонтеров библиотеки. 

11 сентября Ленинградская межпоселенческая библиотека в рамках 

Всероссийской акции «Культурная суббота» провела в прямом эфире онлайн 

поэтическую акцию «Очей очарованье». Сотрудники и волонтеры библиотеки 

декламировали стихи великих русских поэтов, зачитывали отрывки из 

произведений М. Пришвина и И. Тургенева, исполняли романсы, положенные на 

стихи С. Есенина и Э. Рязанова об этом прекрасном и чарующем времени года. 

Декорации, музыка, проникновенное прочтение – все это захватывало внимание 

зрителей, погружая их в красочный и поэтический мир русской осени.  Библиотека 

выражает огромную благодарность волонтерам за активное участие в организации 

и проведении поэтического праздника. 

8 октября 2021 года вся мировая общественность отмечала 129-ю годовщину 

со дня рождения великой русской поэтессы - Марины Ивановны Цветаевой, чье 

творчество, судьба, облик – прекрасный и величественный – олицетворяют Россию 

в самые трудные, смутные и трагические годы ее тысячелетней истории. Марина 

Ивановна прожила 49 лет. Она со всей своей не просто сложившейся судьбой, со 

всей яркостью и неповторимостью самобытного дарования по праву вошла в мир 

русской поэзии…. В день рождения поэтессы МБУК «Ленинградская 

межпоселенческая библиотека» провела в прямом эфире онлайн поэтическую 

акцию «Имя твое – птица в руке», в ходе которой сотрудники библиотеки 

декламировали стихотворения и отрывки из произведений Марины Ивановны, 

исполняли романсы на ее стихи. Декорации, музыка, проникновенное прочтение – 

все это захватывало внимание зрителей, погружая их в чарующий мир цветаевской 

лирики, где в прочном сплаве существуют поэзия «сердца» с поэзией «мысли», 

песенность с высокой риторикой. 

К юбилею Николая Некрасова Ленинградская межпоселенческая библиотека 

провела на базе Ленинградского районного историко-краеведческого музея 

конкурс чтецов «Стихи мои! Свидетели живые…». В конкурсе приняли участие 

читатели библиотечной системы Ленинградского района. Праздник поэзии прошел 

на одном дыхании. Классическая музыка, филигранная игра конкурсантов, 

бесценные произведения великого гения, создали невероятную атмосферу, 

перенося всех присутствующих в мелодичный мир некрасовской поэзии. 

Конкурсные испытания проходили в 4-х возрастных категориях.  

В рамках празднования 200-летия со дня рождения великого русского 

писателя и философa Ф.М. Достоевского Ленинградская межпоселенческая 

библиотека с 8 ноября присоединилась к краевой онлайн-акции  «Золотые 

страницы классики, или Достоевский на каждый день», представив вниманию 

посетителей официального сайта (https://bibl-len.ru) и подписчиков групп 

библиотеки в социальных сетях онлайн-чтения  «Читаем Достоевского».  В 

течение недели сотрудники библиотеки и волонтеры зачитывали и обыгрывали 

отрывки из бессмертных произведений Федора Михайловича Достоевского 

(«Идиот», «Неточка Незванова», «Белые ночи», «Подросток» и другие), вживаясь 

в образы князя Мышкина, Неточки, Настеньки и других героев. Музыка, 

https://bibl-len.ru/
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декорации, проникновенная игра чтецов – все это захватывало внимание зрителей 

и погружало в уникальный, неповторимый, самобытный мир великого писателя. 

Кроме того, в отчетном году общедоступные библиотеки Ленинградского 

района проводили мероприятия в рамках акции «Литературный юбиляр», 

посвященные писателям и поэтам, и книгам-юбилярам 2021 года, как в режиме 

онлайн (https://bibl-len.ru/index/onlajn_meroprijatija_2021_g_str_2/0-274; https://bibl-

len.ru/index/2021_god_str_3/0-282), так и с выходом в образовательные 

организации.  

Кроме того, в целях пропаганды книги и чтения среди жителей района в 

рамках онлайн проекта «БИБИЛИОТЕКА.TV» продолжили свою работу 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.  

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей.  

МБУК «Ленинградская межпоселенческая библиотека» предоставляет  

библиотечные услуги удаленным пользователям через сайты библиотек  

(www.bibl-len.ru, действует с 2015 года; для детского населения - http://cdb-

len.krd.muzkult.ru/, действует с ноября 2021 года), на котором имеются страницы 17 

библиотек-филиалов. Сайты снабжены удобной системой навигации и поиска, с 

2017 года доступен слабовидящим пользователям. На сайтах размещена полная 

информация о деятельности учреждений. Через сайты библиотек можно было 

получить консультацию в разделе «Задайте вопрос библиотекарю» (23 обращения), 

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») и «БИБЛИОТЕКА.TV» ежедневно выставлялись онлайн 

мероприятия, виртуальные книжные выставки, буктрейлеры. Всего было 

опубликовано – 885 мероприятий.  В течение 2021 года сайты посетили более 26842 

раза. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

В отчётном году все пункты внестационарной выдачи литературы были 

закрыты. Для обслуживания данной категории граждан на базе центральных 

библиотек (ЦБ им. Б.Е. Тумасова и ЦДБ) открыты выездные абонементы.  

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 525 

выездных мероприятий (количество посещений – 48267).  

 

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 сельскими библиотеками-филиалами. Количество детей, являющихся 

пользователями библиотеки в отчётном году составило 6121 человек (37,5% от 

https://bibl-len.ru/index/onlajn_meroprijatija_2021_g_str_2/0-274
https://bibl-len.ru/index/2021_god_str_3/0-282
https://bibl-len.ru/index/2021_god_str_3/0-282
http://www.bibl-len.ru/
http://cdb-len.krd.muzkult.ru/
http://cdb-len.krd.muzkult.ru/
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общего количества читателей), данной категории пользователей в 2021 году 

выдано 147322 экземпляра документов (47,3% от общей книговыдачи в районе) и 

выполнено 329 библиографических справок. Проведено 284 внестационарных 

мероприятия, которые посетили 25288 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 сельскими библиотеками-филиалами. Количество молодых, являющихся 

пользователями библиотеки, в отчётном году составило 4536 человек (27,6 % от 

общего количества читателей), данной категории пользователей в 2021 году 

выдано 54731 экземпляра документов (17,5% от общей книговыдачи в районе) и 

выполнено 346 библиографических справок. Проведено 164 внестационарных 

мероприятия, которые посетили 13742 раза.  

Ведущим учреждением, обслуживающим детское население района, 

является Центральная детская библиотека (3424 пользователя). Ведущим 

учреждением, обслуживающим молодежь района, является Центральная 

библиотека им. Б.Е. Тумасова (в структуре выделена молодежная кафедра; 2190 

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 

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 науки и технологий в России, пропаганде книге и чтения и другим 

направлениям деятельности. Всего ЦДБ провела для своих читателей 127 

внестационарных культурно-просветительских мероприятий, которые посетили 

12333 раза, ЦБ им. Б.Е. Тумасова - 52 внестационарных культурно-

просветительских мероприятия, которые посетили 10049 раз.  Кроме того, в 

течение года сотрудники ЦДБ и ЦБ  им. Б. Е. Тумасова  проводили культурно-

просветительские мероприятия в режиме онлайн, а также продолжили  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.  

 

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 
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общества глухих, Ленинградским местным отделением Всероссийского общества 

слепыx. Так, в  отчетном году сотрудники Ленинградской межпоселенческой 

библиотеки совместно Ленинградским комплексным центром реабилитации 

инвалидов провели 7 культурно-просветительских мероприятий («Литературный 

полуостров», «Шестидесяти. Р. Рождественский», «Шестидесятники.                                     

А. Вознесенский», «Магия чая», «Бывает все на свете хорошо», «Свет 

материнства», «Неведомые миры Ивана Ефремова») для получателей социальных 

услуг. Для читателей с ограниченными возможностями здоровья, которые не в 

состоянии посещать библиотеки самостоятельно организовано индивидуальное 

посещение на дому. Кроме того, для лиц с ограниченными возможностями 

здоровья на базе сектора краеведения МБУК «ЛМБ» функционирует 

краеведческий клуб «Станичники».  

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 

которых Краевая специализированная библиотека для слепых им. А.П. Чехова 

передавала на временное пользование книги из своего фонда. Число 

зарегистрированных пользователей на конец отчетного года – 21 человек.  

Ежегодно, сотрудники библиотек нашей системы в начале года посещают 

читателей с ограниченными возможностями здоровья, которые не в состоянии 

посещать библиотеки самостоятельно. В ходе встречи проводится заочная 

экскурсия по библиотеке, рассказывается о возможностях библиотечных фондов. 

Кроме того, ежемесячно (по согласованию, чаще) проводится формирование заказа 

и обмен литературы с выходом библиотекаря на дом к читателю, в 2021 году 

данной формой обслуживания воспользовались 8 пользователей с ограниченными 

возможностями здоровья (94 выхода на дом). 

 

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 
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Сотрудники МБУК «ЛМБ» постоянно исследуют и изучают предпочтения 

своих читателей. Так, в отчетном году (с 15 по 30 ноября 2021 года) методико-

библиографический отдел провел социологическое исследование «Библиотека и 

чтение в молодёжной среде» (15-30 лет), главная цель которого – изучение 

потребности и приоритетов у молодых читателей, определение места и роли чтения 

в их жизни.  

В исследовании приняло участие 25 респондентов, из которых 68% - 

женского пола и 32% - мужского. По возрастной структуре 56% составили молодые 

читатели 15-18 лет, 19-24 года – 32%; 25-30 лет – 12%. 

На вопрос «Любите ли Вы читать?» ответы распределились следующим 

образом: 44% опрошенных ответили «Люблю читать, много читаю»; 28% - 

«Нравится читать, но не хватает времени»; 16% - «Читаю иногда»; 12% - «Читаю 

только для выполнения задания или получения информации». 

Согласно данным исследования 12% молодых пользователей читают каждый 

день, 16% - 1-2 раза в неделю, 8% - 1 раз в месяц; 20% - 1 раз в год; 12% - от случая 

к случаю, 32% – иногда. 

Респондентам было предложено из перечня выбрать жанры произведений, 

которым они отдают предпочтение. По результатам анализа анкет выяснилось, что 

особой популярностью среди молодых читателей пользуются психологическая 

литература, фантастика, фэнтези и современная проза (68%); 32% предпочитают 

научно-популярную литературу и классические произведения; 16% молодых 

читателей выделяют приключения; 16% - чаще всего читают, женские романы и; 

12% - проводят время за чтением исторической, познавательной и учебной 

литературы. 

На вопрос «В каком виде Вы предпочитаете читать книги?» ответы 

распределились следующим образом: 52% опрошенных ответили «Бумажная 

книга», 52 % отдают предпочтение электронным книгам; 20% - аудиокнигам, для 

36% опрошенных формат не имеет значения. 

В свою очередь на вопрос «Где Вы обычно берёте книги?» молодые 

пользователи отметили, что берут их у друзей, знакомых (48%); 60% - в 

библиотеке; 60% читают в Интернете; 24% покупают в книжном магазине.  

На вопрос «Чему Вы отдаете предпочтение в приобретении знаний о 

современной жизни и современном человеке?» ответы распределились следующим 

образом: 68% отметили Интернет и телевидение; 60% опрошенных отметили, что 

они общаются со сверстниками; 36% выделяют художественную литературу; 32% 

отметили, что приобретают знания, читая газеты и журналы. 

Таким образом, анализ данных анкетирования показал, что интерес 

молодёжи к книге и чтению продолжает оставаться актуальным. Жанровые 

предпочтения молодёжи весьма разнообразны и включают в себя фантастику, 

фэнтези, психологическую литературу, классическую литературу и поэзию, 

детективы, приключения, а также научно-популярную, историческую и учебную 

литературу. Судя по результатам опроса, новые форматы книг всё более уверенно 

входят в жизнь молодёжи, роль Интернета в чтении и в жизни молодого поколения 

только возрастает. Один из важных вопросов, который волнует библиотекарей – 
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это отношение молодёжи к чтению. Отрадно, что большинство респондентов 

любят читать и читают достаточно часто. 

Анализ мониторинга уровня удовлетворённости молодых пользователей 

библиотеки МБУК «ЛМБ» качеством предоставляемых библиотечно-

информационных услуг показал, что 87,1 % процентов респондентов – 

удовлетворены качеством предоставляемых услуг. 

Кроме того, в 2021 году МБУК «Ленинградская межпоселенческая 

библиотека» приняла участие в социологическом исследовании «Научно-

популярная литература в структуре чтения современного подростка». В 

исследовании приняли участие 90 читателей детских библиотек в возрасте от 11 до 

14 лет, из которых 67% - девочки, 33% - мальчики. Возрастной состав респондентов 

распределился следующим образом: 11 лет – 11%; 12 лет – 26%; 13 лет – 20%; 14 

лет – 43%. 

В результате анализа полученных данных выяснилось, что для 72% 

опрошенных научная литература – это произведения о науке, ученых и научных 

достижениях; 26% считают, что это литература для специалистов, занимающихся 

научной работой; 2 % затруднились ответить на данный вопрос. Для определения 

читательских интересов был задан вопрос «Книги какой тематики вам особенно 

интересны?». Выяснилось, что наибольшей популярностью пользуется литература 

по философии и психологии 45%; 26% - по медицине; 16%-по истории; 7%- по 

правоведению; 3%-по искусству; 3% по экономике. Следующий блок вопросов 

позволил сформировать представление о том, с какой целью дети-подростки 

читают научно-популярную литературу и что их привлекает в этих книгах. В 

результате полученных данных выяснилось, что 50% опрошенных читают для того, 

чтобы узнать что-то новое и интересное, 38% для расширения своего кругозора, 

9%, чтобы получить углубленную информацию по конкретному вопросу и 3%, 

потому что это связано с учебой. Ответы на вопрос «Интересны ли тебе научно-

познавательные книги и статьи?» распределились следующим образом: 30% 

ответили «да», 17% интересны только те, которые дополняют школьную 

программу, 50% отдают предпочтение чтению художественной литературы и 3% 

не интересуются научной литературой, но считают, что иногда можно почитать.  

В ходе опроса выяснилось, что 91% опрошенных чаще всего берут научно-

познавательную литературу в библиотеке, 9% приобретают литературу данной 

тематики в магазинах. При выборе научно-познавательных книг и журналов 66% 

участников опроса берут то, что необходимо для определенных целей; 17% то, что 

заинтересовало на месте; 17% при выборе научно-популярной литературы 

опираются на совет библиотекаря. О наличии научно-популярной литературы в 

библиотеке знают 92%, респондентов, 8% ответили «Наверное, есть, в библиотеке 

много разных книг». В большинстве случаев читатели библиотеки обращают 

внимание на научно-популярные книги и журналы, представленные на выставках. 

Так, 56% всегда обращают внимание, 41% иногда и 3% не обращает внимания на 

выставки в библиотеке.  

На заключительный вопрос анкеты «Какую книгу ты предпочтешь почитать 

в свободное время, художественную или научно-популярную?» 50% опрошенных 

ответили, что отдадут предпочтение чтению художественной литературы, 20% в 
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свободное время почитают научно-популярную литературу, у 30% опрошенных 

выбор литературы для чтения зависит от настроения. 

Анализ анкетирования показал, что дети-подростки имеют представление о 

том, что такое научно-познавательная литература, интересуются ей, но в большей 

степени отдают предпочтение художественной литературе. 

 

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 2021 году в соответствии со 

значимыми событиями в каталогах и картотеках были выделены рубрики: «Год 

памяти и славы», «Истории забытые страницы», «Герои живут среди нас», 

«Экологический вестник Кубани»; пополнились новым материалом тематические 

картотеки: «Терроризм – угроза жизни», «Великой Победе посвящается…» и 

другие. 

 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. Индивидуальное информирование пользователей о поступлении новых 

номеров периодических изданий или о литературе на интересующие темы и 
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долгожданных продолжений полюбившихся серий книг осуществляет библиограф 

ЦДБ через беседы-обозрения или по телефону (звонки или рассылки sms-

сообщений). Так пользователи детских библиотек с нетерпением ожидали 

появления книг: М. Самарского «Остров везения», С. Прокофьевой «Приключения 

жёлтого чемоданчика-2», Дж. Роулинг «Гарри Поттер и проклятое дитя», Т. 

Крюковой «Костя+Ника», А. Кусковой «Последний богатырь», Р. Риггз «Дом 

странных детей» и другие. 

В отчетном году общедоступными библиотеками Ленинградского района 

выполнено 1066 справок, из которых 329 - детям в возрасте до 14 лет; 346 – 

молодежи, 23 справки выданы удаленным пользователям через сайт библиотеки. 

С целью массового библиографического информирования населения  

МБУК «ЛМБ» освещает свою деятельность на сайтах (https://bibl-len.ru,  http://cdb-

len.krd.muzkult.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!» (https://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_slushaj_chtoby_chitat_quot/0-211).  Вниманию читателей в 

каждом выпуске представлена тематическая подборка книг-юбиляров этого года и 

книжных новинок. Для молодежной читательской аудитории продолжает свою 

работу рубрика «ВО!круг книг» https://bibl-

len.ru/index/rubrika_quot_vo_krug_knig_quot/0-204), выпуски которой были 

посвящены «нашумевшим» книгам и бестселлерам. Оригинальный дизайн, 

единство организации материала, интересные навигационные находки делают 

данные видео-обзоры по-настоящему стильными, современными и 

востребованными. Вышеперечисленные рубрики стали полезными 

информационно-просветительскими ресурсами для пользователей нашей 

библиотеки.  

 

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, 

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, в теплой и непринужденной обстановке сотрудники 

Центральной детской библиотеки провели для учащихся начальных классов 

https://bibl-len.ru/
http://cdb-len.krd.muzkult.ru/
http://cdb-len.krd.muzkult.ru/
https://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_slushaj_chtoby_chitat_quot/0-211
https://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_slushaj_chtoby_chitat_quot/0-211
https://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_vo_krug_knig_quot/0-204
https://bibl-len.ru/index/rubrika_quot_vo_krug_knig_quot/0-204
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библиотечные уроки «По страницам детских журналов», в ходе которых 

познакомили юных книголюбов с многообразием детских журналов «Мурзилка», 

«Простоквашино», «Коллекция идей», «Классный журнал», «GEOлёнок», 

«Весёлые картинки», «Наш Филиппок», «Скуби-Ду» и другими периодическими 

изданиями. С неподдельным интересом участники мероприятия познакомились с 

наиболее интересными рубриками и статьями, отгадывали загадки, ребусы и 

головоломки, размещенные на страницах журналов, читали вслух детские стишки, 

принимали участие в литературных викторинах. Сотрудники Центральной детской 

библиотеки представили вниманию посетителей сайта библиотеки онлайн-

мероприятие «Зачем людям словари?», посвященное знакомству со справочной 

литературой: энциклопедиями, словарями, справочниками. Слушатели вспомнили, 

какими бывают словари и в каких ситуациях можно к ним обратиться. 

 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 2021 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. 

На базе сектора правовой информации оказываются 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; 

- 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.  

Однако, в 2021 году сектор правовой информации читателей не обслуживал, 

так как был закрыт, находясь в структуре читального зала. 
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В 2021 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. Для привлечения внимания к вопросам 

потребительского права библиотекарь подготовила онлайн-мероприятие 

«Грамотный потребитель», просмотрев которое зрители узнали об истории права и 

правилах действия при его нарушении.  

К 115-летию со дня открытия первой Государственной Думы вниманию 

посетителей сайта библиотеки сотрудники сектора правовой информации 

представили видеосюжет «Первая Государственная Дума России», описывающий 

работу Думы, первые законодательные акты и последующее развитие 

парламентаризма в России.  

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

просвещения жителей района действовала онлайн рубрика «Правовой АЛЬЯНС» - 

http://bibl-len.ru/index/pravovoj_aljans/0-223). 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 реформам, которые проводил Петр Великий, выпуск № 2 познакомил 

зрителей с реформами Ивана Грозного, об изменениях, проводимых Александром 

I узнали в выпуске № 4. Также были рассмотрены реформы Екатерины Великой, 

Николая I, П. Столыпина, С. Витте и других. Всего было опубликовано 14 

выпусков, которые просмотрели более 1,2 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.                     

http://bibl-len.ru/index/pravovoj_aljans/0-223
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В отчетном году были разработаны рекомендательные списки литературы, 

такие как: «Певец печали и радостей народных» к 200-летию со дня рождения      

Н.А. Некрасова, «Тумасов – слава земли Уманской» к 95-летию со дня рождения 

Б.Е. Тумасова, «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 2021 году были 

разработаны следующие мультимедийные презентации: «Рождественские истории 

русских и зарубежных писателей», «Книжный мир В. Постникова», «Не проходите 

мимо волшебства», «Сказки из Понарошкино», «Фантастические миры Герберта 

Уэллса», «В стране сказок Афанасьева», «В мире детства с Агнией Барто», 

«Волшебный мир мультфильмов», «Волшебный мир У. Диснея», «Доисторические 

приключения», «Животные покоряют космос», «Стояли, как солдаты Города», 

«Ленинградская поэма», «Волшебный мир японской поэзии», «История 

настоящего человека А. Маресьев», «Священный Байкал», «Песня в военной 

шинели», «33 совета книжного лета» и другие.  

Вывод. Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей является приоритетным в работе библиотек, помогая в выполнении 

запросов и привлечении новых пользователей, повышении авторитета библиотек.  

 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Сегодня, как никогда прежде, изучение культурно-исторических ценностей 

края, его географической и природной уникальности, краеведческой литературы, 

формирование чувства любви и бережного отношения к природе родного края, 

популяризация внутреннего туризма необходима новым поколениям кубанцев для 

формирования национального самосознания, ведь поистине, культурным, душевно 

богатым, может считаться лишь тот человек, который любит свою малую Родину. 

Большую роль в популяризации краеведческих знаний играют библиотеки, 

располагающие огромным информационным потенциалом, используя в своей 

работе средства визуальной культуры и современные информационные 

технологии, систематически продвигая краеведческую литературу среди 

различной категории читателей, повышая их знания об истории и культуре, 

географии, экологии, природном разнообразии Кубани, активизируя их интерес к 

изучению родного края. Кроме того, в современных условиях доступ одним кликом 

к любой информации является наиболее актуальным, особенно для детей и 

молодежи, в связи с этим возникает проблема недостаточности достоверной 

информации в сети-Интернет, поэтому именно библиотеки, как хранители 

первоисточников, играют важную роль в создании качественных электронных 

продуктов контентов по краеведению. Так, возникла идея создания медиа-проекта   
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«PROкрай: книжные путешествия по  Кубани», главная цель которого создание 

в сети Интернет собственного качественного контента (сайта) краеведческой 

направленности – как современной площадки   для пропаганды и популяризации 

краеведческих знаний и литературы по истории и культуре, географии, экологии, 

природном многообразии Кубани. 

Сроки реализации проекта: август – декабрь 2021 года. 

На подготовительном этапе реализации проекта были разработаны дизайн и 

структура сайта (https://prokraya-booktravel.ru). Затем за каждым разделом сайта 

была закреплена творческая группа, утвержден план выпусков и публикации 

видеосюжетов и видео-обзоров в соответствии с тематикой раздела. 

Сайт PROкрай состоит из 5 тематических разделов, связанных между собой 

удобной системой навигации. Дизайн данного веб-ресурса выдержан в теплых и 

сдержанных тонах, доступна мобильная версия сайта, а также версия для 

слабовидящих.  Кроме того, на сайте организован раздел «Задайте вопрос», с 

помощью которого можно получить ответ сотрудника библиотеки на 

интересующий вопрос. 

Для любителей путешествий открыт раздел «Виртуальные книжные 

маршруты по Кубани», в котором вниманию зрителей представлены 

увлекательные видео-маршруты по краю, разработанные сотрудниками 

библиотеки. Американский писатель Генри Миллер однажды сказал: «Лучше 

открыть для себя незнакомую церковь, о которой раньше никто не слышал, чем 

отправиться в Рим и чувствовать себя обязанным посетить Сикстинскую капеллу». 

Трудно не согласиться с литератором. Ведь так приятно поблуждать по новым 

местам, почувствовать свободу и найди то, о чём ты сам ещё ничего не знаешь и 

что, может быть, изменит твою жизнь.   

В первом видео-маршруте посетителей сайта приглашают, нажав на кнопку 

«Плей», отправиться в интересное путешествие по историческим местам 

Екатеринодара. Все мы знаем Краснодар как современный город, идущий в ногу со 

временем. Это город узких улочек и широких проспектов, старых двориков и 

современных районов. Но мало кто знаком с его подлинной историей, выделяющей 

его среди других городов. Из витражного полотна более чем с двухсотлетней 

историей сотрудники в этом маршруте «вынули» самые яркие стёклышки, чтобы 

предложить вниманию пользователей незабываемое виртуальное путешествие по 

его историческим местам. Во втором видео-маршруте «Кубань глазами 

писателей» пилигримов приглашают отправиться в захватывающее путешествие 

по краю по книге писателей и поэтов.  Оригинальная подача материала, редкие 

фотографии и кадры документальной хроники, интересные инструменты 

видеомонтажа сделали каждый видео-маршрут по-настоящему стильным, 

информационно-просветительским продуктом для пользователей нашей 

библиотеки любого возраста.  

Вопросам сохранения экологии Кубани посвящен раздел «ЭКО-мир 

Кубани».  Видеосюжеты, представленные в данном разделе, знакомят посетителей 

с наиболее острыми экологическими проблемами Кубани и призывают их к 

бережному отношению к природным ресурсам родного края. Краснодарский край 

по своеобразию своего географического положения, исключительному 

https://prokraya-booktravel.ru/


 54 

разнообразию природных ландшафтов, почвенных и климатических ресурсов, 

поверхностных и подземных вод, растительного и животного мира является 

уникальным регионом России. Кроме того, в данном разделе опубликована 

электронная книжная выставка «Чарующий мир родной Кубани», в которой 

экспонированы книги о природе, о растительном и природном мире 

Краснодарского края. Яркость и оригинальность данного продукта помогает 

привлечь внимание читателей к книгам данной тематической направленности. 

В разделе «Природные памятники» представлен цикл видео-путеводителей 

о редких, достопримечательных объектах природы, ценных в научном, культурном 

или оздоровительном отношении. Драгоценные природные жемчужины Кубани – 

дикие ущелья, горные вершины, грязевые вулканы, каскады водопадов, загадочные 

пещеры, реликтовые растения – щедро рассыпаны по Кубанской земле.  В 

настоящее время их зарегистрировано более 400, которые можно условно 

разделить на геологические, водные, ботанические и комплексные. Многие такие 

места овеяны легендами. И в каждой легенде заключена частица души народной, 

частица истории. Интересный рассказ о природных жемчужинах Кубани в 

сочетании с завораживающим видеорядом и атмосферной музыкой вызывает 

неподдельный интерес у посетителей данного веб-ресурса. «Девчонки и 

мальчишки, а также их родители! В веселое и увлекательное путешествие по 

Кубани отправиться, не хотите ли?» -   такими словами «встречает своих 

посетителей» раздел «Книжные путешествия», где вниманию пользователей 

представлены видеообзоры тематических подборок книг. Так, в первом выпуске «В 

гостях у Деда Краеведа», юных зрителей приглашают в увлекательное книжное 

путешествие по родному краю вместе с забавными героями, такими как: ЕЖ 

МИТРОФАН, ДЕЛЬФИНЕНОК АНТОХА и МАЛЕНЬКАЯ ЖЕЛТАЯ РЫБКА. 

Отправиться в виртуальную экскурсию по самым красивейшим местам Кубани 

вместе с замечательной книгой «Жемчужины Кубани» можно просмотрев выпуск 

№ 2. Книгам удивительного человека, популяризатора краеведения Ивана 

Павловича Лотышева посвящен видеообзор «Знаток земли Кубанской».  

В целях формирования знаний об истории и культурных традициях родного 

края открыт раздел «Об истории Кубани». Кубань -  уникальная земля, которая 

помнит топот коней скифов и ногайцев, нашествие татаро-монгольских орд и 

гордые горские племена, греческие города Боспорского царства и Тьмутараканское 

княжество. Здесь каждый уголок отмечен печатью истории и уникален своей 

красотой. Посетители данного веб-раздела могут отправиться в виртуальное 

путешествие в прошлое и узнать, как казаки заселяли эти благодатные земли, 

кубанцах, внешних свой вклад в развитие края, стать свидетелями многих 

исторических событий. Работа над медиа-проектом «PROкрай: книжные 

путешествия по Кубани» продолжается, много из задуманного получилось, 

некоторые идеи остались нереализованными. Однако, подводя итог проделанной 

работы, можно отметить, что хорошее начало положено - сайт https://prokraya-

booktravel.ru - является  информационно-просветительским и образовательным 

веб-ресурсом,  который заинтересовал многих читателей нашей системы, где 

представленные публикации, видео-обзоры, сюжеты, путеводители и маршруты, 

помогают привлечь внимание пользователей  к краеведческой литературе.   

https://prokraya-booktravel.ru/
https://prokraya-booktravel.ru/
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача) 

В 2021 году для комплектования библиотечного фонда МБУК «ЛМБ» по 

программе «Культура Кубани» было получено 141 экз. документов, из прочих 

источников комплектования (приобретение за бюджет муниципалитетов, дар от 

местных писателей, краеведов, читателей, организаций) – 29 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 01.01.2022 года фонд сектора краеведения составил 2504 

экземпляров книг (+ 269 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 14572 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.  

В отчетном году сектор краеведения продолжил 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). 

 

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 

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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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 2021 году для привлечения внимания читателей и продвижения 

культурно-исторического и литературного наследия края, района сотрудники 

МБУК «ЛМБ» разрабатывали виртуальные выставки, путеводители, видеосюжеты. 

Библиограф Крыловской сельской библиотеки-клуба представила вниманию 

посетителей сайта библиотеки видеосюжет, посвященный 85-летию со дня 

рождения писателя «Виктор Лихоносов – летописец истории Кубанского 

казачества», просмотрев который молодые зрители познакомились с биографией и 

творчеством советского и российского кубанского писателя, публициста. Большим 

интересом у посетителей сайта пользовалась выставка «Терпи казак – атаманом 

будешь!», в которой были представлены книги о знаменитых казаках и атаманах 

Кубани. 

 

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 известные романы автора; 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)). 
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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, все 

17 библиотек и филиалов (100%) подключены к федеральной информационной 

системе «Национальная электронная библиотека» (договор от 25.07.2018 года        

№ 101/НЭБ/ 0723-n). 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 

1.01.2022 года все библиотеки и филиалы системы обеспечены компьютерной 

техникой, в пользовании специалистов МБУК «ЛМБ» выделено 36 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), на котором имеются страницы у 14 библиотек-филиалов. Также 

в отчетном году открыт сайт Центральной детской библиотеки (http://cdb-

len.krd.muzkult.ru), на котором имеется страница Крыловской детской библиотеки-

музея сказки.  

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    

http://www.bibl-len.ru/
http://cdb-len.krd.muzkult.ru/
http://cdb-len.krd.muzkult.ru/
https://ok.ru/mbuklening
https://vk.com/public100314007
https://www.instagram.com/leningradskaya_biblioteka
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 «Facebook» - https://www.facebook.com/bibllen.ru  

 Сайты снабжены удобными для пользователей навигационными системами, а 

также системой поиска и ресурсами, обеспечивающими его доступность для лиц с 

проблемами зрения, содержат 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» (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 сайты 

можно получить консультацию в разделе «Задайте вопрос библиотекарю», а также 

продлить книгу или зарегистрировать посещение библиотеки в разделе «Продлите 

книгу/регистрация посещения». Количество обращений к двум сайтам составило 

26842 раза. 

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 

https://www.facebook.com/bibllen.ru
http://bibl-len.ru/index/literaturnyj_serpantin/0-129
http://bibl-len.ru/index/biblioteka_tv/0-191
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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 

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 

152 индивидуальных консультаций (из них – 78 в дистанционном режиме) по 

темам: «Организация работы в рамках онлайн проекта «БИБЛИОТЕКА.TV»», 

«ГОСТ Р 7.0.100 – 2018: новые правила описания статей и книг», «Заполнение 

формы 6-НК». 

Кроме того, в отчетном году методическим кабинетом проведено 9 

семинарских занятий: «Работа библиотек в формате «онлайн»: общая 

характеристика и основные направления», «Библиотека – центр комфортного 

чтения и досуга: новые идеи и возможности», «Роль библиотек в духовно-

нравственном просвещении. Опыт работы», «Роль библиотеки в повышении 

финансовой грамотности населения. Организация мероприятий по финансовой 

грамотности в библиотеке» и другие. 

Также в отчетном году были организованы 27 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: к 150-летию со дня рождения Л.Н. Андреева 

«Страницы жизни и творчества Леонида Андреева», к 200-летию со дня рождения 
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А.Н. Майкова «Изящной лирики перо», к 90-летию со дня рождения Г. Горышина 

«Выходит один на дорогу», к 80-летию со дня рождения В.Н. Крупина «Чтобы 

слово стояло радостно…», к 130-летию со дня рождения Б. А. Лавренева «Под 

парусами надежд», к 150-летию со дня рождения Леси Украинки «Зачарованная 

литературой», ко дню рождения Маргариты Алигер «Замкнулась жизнь…»,                 

к  103-летию со дня рождения М. Ибрагимовой «Стремясь к сердцам сквозь молнии 

и гром», к 800-летию со дня рождения князя А. Невского «Святой витязь земли 

русской», к 85-летию со дня рождения Н.М. Рубцова «Маленький принц русской 

поэзии», ко дню рождения Д. Самойлова «Есть в наших днях такая точность…», ко 

дню рождения В. Солоухина «Вспоминая В. Солоухина», к 203-летию со дня 

рождения Томаса Майн Рида «По следам капитана Майн Рида», к 110-летию со дня 

рождения У. Голдинга «Повелитель английской притчи», к 165-летию со дня 

рождения «Великий мастер приключений» и другие; 2 социологических 

исследования; КЗД на 2022 год, годовой аналитический отчет о деятельности 

общедоступных библиотек за 2021 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 конкурс чтецов «Стихи мои, 

свидетели живые…», посвященный 200-летию со дня рождения Н.А. Некрасова; 

муниципальный конкурс на лучшую методическую разработку «Библиотека за 

здоровый образ жизни»; муниципальный литературный конкурс сценариев «Новый 

взгляд»; Интернет-конкурс-акция «Книжное селфи «Здорово жить!» и другие. 

В отчетном году сотрудники методико-библиографического отдела 

провели опрос среди работников библиотек «МБУК «ЛМБ» на тему планирования 

семинарских и обучающих занятий на следующий год. По результатам 

анкетирования составлен план семинарских занятий на 2022 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 и библиотекарь. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных сотрудников. 

В отчётном году один сотрудник (библиотекарь ЦБ им. Б.Е. Тумасова) 

прошел профессиональную переподготовку по программе «Специалист в области 

библиотечно-информационной деятельности» (300 часов) в ООО «Центр 

профессионального развития «Антарес»» за счет собственных средств. 

Также 3 сотрудника (заведующий Первомайской сельской библиотекой; 

заведующий отделом комплектования; библиотекарь отдела комплектования) 

прошли курсы повышения квалификации в ГБУ ДПО КК «Краевой учебно-



 61 

методический центр» с выдачей сертификатов о повышении квалификации (72 

часа) за счет бюджета района.  

3 сотрудника учреждения прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам повышения квалификации в ФГБОУ ВО «Санкт-

Петербургский государственный институт культуры» с выдачей удостоверений (36 

часов) (квалификация «Методическая служба муниципальной общедоступной 

библиотеки в традиционной и электронной среде: продукты и сервисы»; 

(квалификация «Игровые технологии в современной библиотеке»; квалификация 

«Муниципальная библиотека и пользователи в виртуальной среде: актуальные 

вопросы взаимодействия»). 

Кроме того, в отчетном году 2 сотрудника (библиотекарь Крыловской 

сельской библиотеки-клуба, библиотекарь Крыловской детской библиотеки-музея 

сказки) прошли обучение по дополнительным профессиональным программам 

повышения квалификации ФГБОУ ВО «Краснодарский государственный институт 

культуры» в рамках федерального проекта «Творческие люди» Национального 

проекта «Культура» на 2021 год с выдачей удостоверений о квалификации 

«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», Международной конференции «Через библиотеки – к 

будущему». В 2021 году наш опыт работы «Культура для школьников» был 

представлен на Краевом семинаре «Особенности реализации проекта «Культура 

для школьников»». 

 

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 2021 году мы стали победителями и призерами 

краевого онлайн-конкурса «Уроки финансовой грамотности», вошли в "Топ 10" 

лучших аналитических отчетов за 2021 год по итогам краевого конкурса ежегодных 

аналитических отчетов «Лучший библиотечный аналитический отчет». Также 

библиотека стала призером краевого конкурса медиа-проектов по популяризации 

литературы географическо-туристической направленности «Россия, прекрасней 

нет на свете мест». В рамках конкурса библиотека работала над реализацией медиа-

проект, итогом которого стал разработанный сотрудниками библиотеки в сети 

Интернет краеведческий сайт «PROкрай». 

 

10.6. Публикации библиотек муниципального образования в 

профессиональных изданиях. 
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 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 - 53 штатных единиц (2020 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» 44 человека являются основным персоналом библиотек, из которых: 

10 человек с библиотечным образованием (23%); 26 человек с высшим 

образованием (59%), из которых 6 человек – имеют высшее библиотечное 

образование (23%); 18 человек со средним специальным образованием (41 %), из 

которых 4 человека имеют специальное библиотечное образование (22%). Пять 

сотрудников (заведующих сельскими библиотеками) обучаются в Краснодарском 

государственном институте культуры. 

Количество сотрудников, библиотечный стаж которых менее 3-х лет - 12 

человек, со стажем от 3 до 10 лет – 16 человек, свыше 10 лет трудится 16 

специалистов.  

Анализ возрастного состава работающих показал, что число работников в 

учреждении в возрасте до 30 лет - 3 человека, в возрасте от 30 до 55 лет – 36 

человек, 55 лет и старше – 5 человек. 

В отчётном году нагрузка на одного библиотечного специалиста составила: 

количество читателей - 468, количество посещений – 4655, документовыдач – 8891. 

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 кв.м. (72,9%).  Площадь помещений всех библиотек 

превышает 50 кв.м. По состоянию на 01.01.2022 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. 
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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.  

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. 

Кроме того, в 2021 году было приобретено следующее оборудование: 

 рециркуляторы для помещений на сумму 274200 рублей 00 копеек 

(средства местного бюджета); 

 материалы для проведения косметического ремонта на сумму 37410 

рублей 00 копеек (средства местного бюджета); 

 подъемное устройство для маломобильных граждан на сумму 499000 

рублей 00 копеек (средства местного бюджета). 

 

13.  ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

Библиотеки Ленинградского района в отчетном году в целом смогли 

быстро сориентироваться и перестроить свою работу в сложившейся ситуации 
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связанных с действиями ограничений в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19). В 2021 году библиотечная сеть района 

была сохранена, фактов закрытия библиотек не было. Однако, в отчетном году 

была осуществлена оптимизация кадров, в результате которой было сокращено 14 

штатных единиц. Сравнительный анализ статистических данных 2021 года с 2020 

годом показал, что «Документовыдача» и «Посещение» МБУК «ЛМБ» 

увеличились на 5,8 % и 30,5 % соответственно. Но процент охвата населения 

библиотечными услугами уменьшился на 17,6 %. Такое снижение этого 

показателя обусловлено тем, что в отчетном году читальные залы, а также все 

сектора, входящие в структуру читального зала, были закрыты. 

В отчетном году все плановые мероприятия были проведены и в режиме 

онлайн, в том числе в режиме внестационара (с выходом в образовательные 

организации, учреждения культуры). 

В 2022 году библиотеки и филиалы МБУК «ЛМБ» продолжат работу по 

приобщению жителей Ленинградского района к книге и чтению, созданию 

комфортных условий для чтения, организации удобного пространства, 

оснащённого современными информационными технологиями, созданию 

условий для творческого развития молодёжи, проведения досуга, самовыражения. 

 

 

 

Заведующий методико- 

библиографическим отделом                                                                М.В. Сатина                   

 

 


