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1. События года 

Формировались с учетом специфики учреждения и основных задач, 

определенных Уставом библиотеки, реализованных в течение года:  

1) Создание единого информационного пространства, обеспечение 

свободного доступа граждан к информации, знаниям, культуре, сохранение 

культурного наследия и создание необходимых условий для реализации 

права граждан на библиотечное обслуживание; 

2) Формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во 

временное пользование гражданам, юридическим и физическим лицам, 

независимо от их организационно - правовых форм и форм собственности, 

обеспечение контроля за сохранностью и эффективным использованием 

фондов; 

3) Участие в местных, региональных и федеральных программах 

информационного обслуживания различных социальных групп населения: 

детей, юношества, инвалидов;  

4) Участие в развитии территории своего муниципального района в 

сотрудничестве с органами местного самоуправления и местными 

организациями на основе изучения потребностей реальных и потенциальных 

пользователей библиотек, создания баз данных по проблемам развития 

различных сфер жизнедеятельности местного сообщества, взаимодействия с 

другими библиотеками, информационными и другими организациями;  

5) Распространение среди населения историко-краеведческих, правовых, 

экологических, информационных знаний, содействие нравственному 

развитию подрастающего поколения, повышению образовательного уровня, 

творческих способностей подрастающего поколения; 

6) Организация библиотечной деятельности на основе использования 

новейших информационных технологий, представления пользователям 

доступа в и глобальные информационные сети, обслуживание пользователей 

в режимах локального и удаленного доступа; 

7) Расширение контингента пользователей библиотек, совершенствование 

методов работы с различными категориями читателей; 

8)  Привитие читателям навыков информационной культуры. 

 

1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек 

муниципального образования в отчетный период. 

2021 год – в целом прошёл успешно и был богат общественно 

значимыми событиями, датами и юбилеями: 
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   2021 г. - Международный год мира и доверия 

   2018 – 2027 гг. - Десятилетие детства в России (Указ Президента 

Российской Федерации «Об объявлении в Российской Федерации 

Десятилетия детства» № 240 от 29 мая 2017 года) 

  2021 год - 60-лет полета в космос Ю.А. Гагарина (распоряжение 

Правительства РФ от 22.05.2019 № 1010-р) 

  2021 год – 200-лет со дня рождения Ф.М. Достоевского (указ Президента 

РФ от 24.08.2016 № 424) 

  2021 год - 200-лет со дня рождения Н.А. Некрасова (указ Президента РФ 

от 28.06.2016 № 303) 

  2021 год - 800-лет со дня рождения князя Александра Невского (указ 

Президента РФ от 23.06.2014 № 448) 

           

         В 2021 году библиотека работала над подготовкой празднования 

юбилейных дат русских и советских писателей: 

12 января 2021 года - 145 лет со дня рождения Джека Лондона (1876-

1916), писателя 

2 февраля 2021 года - 100 лет со дня рождения Григория Федоровича 

Пономаренко (1921-1996), композитора 

26 февраля 2021 года - 80 лет со дня рождения Вадима Петровича 

Неподобы (26.02.1941–20.09.2005), прозаика, члена Союза писателей СССР, 

члена Союза писателей РФ. 

15 августа 2021 года - 250 лет со дня рождения Вальтера Скотта (1771-

1832), писателя  

11 ноября 2021 года - 200 лет со дня рождения Федора Михайловича 

Достоевского (1821-1881), писателя 

10 декабря 2021 года - 200 лет со дня рождения Николая Алексеевича 

Некрасова (1821-1878), поэта и писателя. 

 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

 Деятельность библиотек регулировалась региональным и 

муниципальным законодательством: 

В 2021 году на деятельность библиотек оказывали влияние 

законодательные акты Краснодарского края: 

- Закон Краснодарского края "О культуре" от 03 ноября 2000 года №325-

КЗ, принят Законодательным Собранием Краснодарского края 26 октября 

2000 (в посл. ред. Законов Краснодарского края от 11.03.2019 N 3991-КЗ). 

- Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского 

края "Об утверждении государственной программы Краснодарского края 

"Развитие культуры" от 22 октября 2015 года № 986 (в посл. ред. 

Постановлений главы администрации (губернатора) Краснодарского края от 

18.04.2019 N 220, от 30.08.2019 N 569, от 17.12.2019 N 877). 
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Государственной программой Краснодарского края "Развитие культуры" 

определены целевые показатели развития библиотечного дела в регионе: 

охват населения библиотечным обслуживанием, среднее число книговыдач в 

расчете на 1 тысячу человек населения, количество экземпляров новых 

поступлений в библиотечные фонды общедоступных библиотек на 1 тысячу 

человек. 

Программой обозначен порядок и условия предоставления субсидий на 

проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек, 

находящихся в муниципальной собственности, к сети Интернет и развитию 

системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных 

технологий и оцифровки, комплектованию библиотечных фондов, а также 

порядок предоставления иных межбюджетных трансфертов в целях 

организации библиотечного обслуживания населения, комплектования и 

обеспечения сохранности библиотечных фондов муниципальных библиотек в 

части создания модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

регионального проекта "Культурная среда". 

- Закон Краснодарского края "Об обязательном экземпляре документов 

Краснодарского края" от 31.05.2005 N 867-КЗ (ред. от 10.04.2017). 

- Приказ министерства культуры Краснодарского края "О реализации 

мероприятий регионального проекта "Культурная среда" по созданию 

модельных муниципальных библиотек в Краснодарском крае" от 02.07.2019 

г. №348, в котором рекомендовано руководителям органов местного 

самоуправления в области культуры муниципальных образований 

Краснодарского края обеспечить участие муниципальных библиотек в 

подготовке документов для формирования заявок конкурсного отбора 

субъектов РФ на создание модельных библиотек в целях реализации 

национального проекта "Культура" 

 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли 

территории (муниципального образования), ее финансовое обеспечение. 

Наличие других проектов, целевых программ (региональных, 

муниципальных), направленных на развитие библиотек муниципального 

образования.  

Библиотека работала над реализацией программ: ДКЦП «Культура 

Кубани», муниципальная программа «Развитие культуры в 

Ейскоукрепленском сельском поселении Щербиновского района» 

 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение муниципальных органов законодательной и исполнительной 

власти местного самоуправления.  

20.10.2020 была вынесена на рассмотрение и утверждена главой 

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района: 

Программа стратегического развития муниципального казенного учреждения 
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культуры «Ейскоукрепленская сельская библиотека» Ейскоукрепленского 

сельского поселения Щербиновского района на 2021-2025 годы 

1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

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

организацию модельных библиотек. 

- провели мониторинг внедрения положений Модельного стандарта в 

деятельность муниципальной общедоступной библиотеки. 

1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского и 

краевого, муниципального масштаба.  

В 2021 году библиотека принимала участие в акциях: Всероссийская 

акция памяти «Блокадный хлеб», акциях «Помним своих героев», «Родные 

объятия», «Космос в одном лице», «Мечты о космосе, «Библионочь - 2021», 

«Победа культуры», краевой онлайн-акции «На долгую память», 

праздничной акции «Вспомним Первомай», Всероссийской акции 

«Георгиевская ленточка», акциях «Окна Победы», «Герои Победы. Герои 

моей семьи», «Рисуем вечный огонь», народной акции «О войне, о Победе, о 

Родине», в акции «Читаем Пушкина», «С Днем рождения Пушкин 2021», 

«Флаги России 12 июня», «Окна России», «Свеча памяти 2021», «Войной 

украденное детство», «Летняя книжная полка», «Моя Россия – мой флаг», 

«Под флагом великой державы», поэтической онлайн-акции «Мир родных 

слов». 

        Читатель МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» приняла 

участие в краевой онлайн-акции «На долгую память…», прочитав онлайн – 

отрывок из произведения В. И. Лихоносова. 

МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» приняла участие в 

конкурсе медиа-проектов по популяризации литературы географически-

туристической направленности «Россия, прекрасней нет на свете мест», в 

конкурсе буктрейлеров по произведениям Ф.М. Достоевского «Писатель, 

потрясающий душу», посвященного 200-летию со дня рождения писателя. 

Читатель МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» приняла 

участие в краевом фестивале-конкурсе молодых дарований «Литературный 

голос Кубани», в номинации «Живое слово», продекламировав 

стихотворение Некрасова Н.А. 

Библиотекарь МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» 

приняла участие в районном онлайн смотре-конкурсе патриотических 

видеороликов «О героях былых времен» и в онлайн-конкурсе «Урок 

финансовой грамотности». 

 

2. Библиотечная сеть 

 

   Муниципальное казенное учреждение культуры «Ейскоукрепленская  

сельская библиотека» Ейскоукрепленского сельского поселения 

Щербиновского района,  в дальнейшем  именуемое «Казенное 

учреждение»,  создано путем изменения типа существующего 
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муниципального бюджетного учреждения культуры «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» Ейскоукрепленского сельского поселения 

Щербиновского района в соответствии с постановлением администрации 

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района от 21 

ноября 2016 года № 113 «Об изменении типа существующего 

муниципального бюджетного учреждения культуры «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека»  Ейскоукрепленского сельского поселения 

Щербиновского района, функции и полномочия учредителя которого 

осуществляет администрация Ейскоукрепленского сельского поселения 

Щербиновского района». 

Наименование организационно-правовой формы — казенное учреждение. 

   В селе Ейское Укрепление число жителей 2070 человек на одну 

библиотеку. 

 

3. Статистические показатели 

3.1. Характеристика выполнения показателей, включенных в 

региональные "дорожные карты" по развитию общедоступных библиотек. 
Наименование 

показателя 

План  

2022 

Вып. 

2021 

План  2022 г. на: Прогноз плана 

на 

I кв. I полу-

годие 

9 мес. год 2022 г. 2023 г. 

Число 

пользователей 
908 908 400 570 740 908 908 908 

Число 

документовыда

ч 

18567 18581 5400 10700 14000 18567 18567 18567 

Число 

посещений 
8037 7809 2080 4160 5839 8037 8037 8198 

% охвата 

населения 
        

Читаемость         
Посещаемость         

 

Перечень целевых качественных показателей 

 деятельности общедоступных библиотек (п. 2.2.1.) 

 
 

Наименование показателей 
2020 г. 

(отчет) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным 

ресурсам в дистанционном режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов 

библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

1% 

 

 

 

 

 

1% 

2 Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий  

(%, по отношению к предыдущему году) 

 

 

2% 

 

 

2% 

 

 

2% 

 

 

2% 

3 Увеличение доли охвата населения услугами     
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Наименование показателей 
2020 г. 

(отчет) 

2021 г. 2022 г. 2023 г. 

библиотек (%, по отношению к прошлому году) 

К расчету принимаются показатели посещаемости 

стационарных и передвижных библиотек по данным 

журнала учета, виртуальные пользователи  

(по данным счетчиков сайтов) 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

 

 

 

2% 

 

3.2. Платных услуг библиотека не оказывает. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в 

течение последних трех лет. 

На приобретение книжной продукции в 2021 году из местного бюджета были 

выделены денежные средства на сумму 3 490 руб., 00 коп. При 

комплектовании книжного фонда ориентировались на тематико - 

типологический план и учитывали запросы читателей. Приобретение 

литературы производилось в книжном магазине «Радуга» ст. 

Старощербиновской. 

  Подписка на периодические издания осуществлялась через Приазовский 

почтамт УФПС Краснодарского края-филиала ФГУП «Почта России» на 

общую сумму 13 624 руб. 56 коп.           

4.6. Обеспечение сохранности фондов: 

               Обеспечение сохранности фондов осуществлялось на основании: 

     - Соблюдения инструкции по учету фондов; 

     - Соблюдения условий и режима хранения книжного фонда. 

     - Проводились в течение года санитарные дни в фонде и хранилище. 

     - Следили за состоянием книжного фонда и проводили своевременный 

ремонт книг. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.3. В течение 2021 года пользователям предоставлялся доступ к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).  

5.4. Представительство библиотек муниципального образования в сети 

Интернет: 

- МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» имеет свой веб-сайт  

https://eusp-bibl.ru, аккаунт в социальных сетях (Instagram) 

https://www.instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb/?igshid=1vk1ev0jpbvp4    

и страницу в Одноклассниках https://ok.ru/b.seloyeyskoeukreplenie  и 

ВКонтакте https://vk.com/eiukreplenskayasb. 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов  

Ведение сайта и аккаунта в социальных сетях формирует 

положительный имидж и способствует продвижению информационных 

ресурсов и сервисов библиотеки. Используются возможности интернет-

общения для расширения своей аудитории, прежде всего молодёжной. 

https://eusp-bibl.ru/
https://www.instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb/?igshid=1vk1ev0jpbvp4
https://ok.ru/b.seloyeyskoeukreplenie
https://vk.com/eiukreplenskayasb
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На веб-сайте и аккаунте в соцсетях библиотеки присутствуют различные 

формы обратной связи с читателями. Свои комментарии, замечания, 

пожелания посетитель может отправить непосредственно из формы на 

странице, либо по электронной почте, для телефонной связи также 

размещены контактные данные. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования с учетом расстановки 

приоритетов в анализируемом году.  

В 2021 году мы стремились к достижению следующих целей: 

обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями; поддержка процессов образования, 

самообразования и формирования личности; развитие и содействие 

творческой самореализации граждан.  

В числе приоритетных задач библиотеки остается формирование 

информационной культуры и культуры чтения пользователей, продвижение 

престижа книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской 

активности; распространение среди населения историко-краеведческих, 

правовых, экологических, информационных знаний, содействие 

нравственному развитию подрастающего поколения; организация 

библиотечной деятельности на основе использования новейших 

информационных технологий, представления пользователям доступа в 

глобальные информационные сети, обслуживание пользователей в режимах 

локального и удаленного доступа; расширение контингента пользователей 

библиотек, совершенствование методов работы с различными категориями 

читателей; привитие читателям навыков информационной культуры. 

2021 год ознаменовался чередой увлекательных проектов, акций, 

мероприятий. 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность: 

 

- гражданско-патриотическое воспитание; 

 Патриотическое воспитание настолько значимо, сложно и 

многообразно, что на каждом этапе развития нашей страны этот вопрос 

выходит на первое место и в последнее время начинает осознаваться в нашем 

обществе с особой силой. Библиотека всегда была и будет достойными 

хранителями патриотической традиции в нашей культуре. Уважение к 

прошлому страны, родного края, села, своей семьи -- основа воспитания 

патриотизма. 

   Не много найдется в человеческой истории таких глубоко трагических и 

невероятно тяжких испытаний, подобно тем, которые вынес народ в годы 

Великой Отечественной войны. И хотя об этом написаны горы книг, память 
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людей неизменно возвращается к пылающим огнем и болью страницам 

великой эпопеи … Нельзя сердцу прекращать помнить, иначе – пресечется 

род наш человеческий. Всероссийская акция «Блокадный хлеб» проведена с 

целью привлечения внимания к истории нашей Родины, воспитания чувства 

патриотизма, сознательности, сопричастности к великим историческим 

событиям, а также создание условий для более глубокого ознакомления 

молодежи с событиями блокадных лет, примерами боевых и трудовых 

подвигов наших соотечественников во имя свободы и независимости 

Родины. О тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей осажденного 

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

работавших наравне с мужчинами на заводах, о защите и обороне 

Ленинграда советскими солдатами узнали из презентации «Блокада 

Ленинграда». 

   6 февраля на странице в Инстаграм представлен видеоролик «6 февраля – 

День освобождения Щербиновского района от немецко-фашистских 

захватчиков», посвящённый 78-ой годовщине со Дня освобождения 

Щербиновского района от немецко-фашистских захватчиков.                                   

   Ко Дню памяти воинов – интернационалистов, представили урок мужества 

«Без права на забвение». Каждая война -  это испытание для народа и армии. 

Не стала исключением и война в Афганистане. Дорого она обошлась нашей 

стране, и нашему краю. В выполнении интернационального долга принимали 

участие около 8 тысяч воинов – жителей   Кубани (7760 человек) из них 

погибло - 263 человека. И чтобы сейчас не говорили о ней, мы должны 

помнить, что люди, прошедшие Афганистан – настоящие герои, 

добросовестно выполнившие свой воинский долг перед Отечеством. Во 

время урока мужества вспомнили о воинах - односельчанах, принявших 

участие в боевых действиях в условиях вооруженного конфликта в 

Афганистане: Завекине А. и Пиценко П. Завершился урок стихотворением 

Фазу Алиева (пер. с аварского Я. Серпина) ««О, сколько было подвигов на 

свете…». 

   На официальном сайте МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» 

https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka и странице в Инстаграм 

https://www.instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb/?igshid=1vk1ev0jpbvp4 

во время часа информации «История военной авиации» читатели и 

подписчики познакомились с историей военной авиации, интересными 

фактами о развитии и роли самолетостроения в годы Великой Отечественной 

войны, узнали о создании боевой авиационной техники крупнейшим 

авиационным конструктором XX века Туполевым Андреем Николаевичем. 

    Читатели и работники МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» 

принимают участие в конкурсах по популяризации книг патриотической 

тематики. Созданные буктрейлеры по книгам о ВОВ, видеоролики об 



11 

 

истории села публикуются на официальном сайте МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» и аккаунте в Instagram.  

    Библиотекарь МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» приняла 

участие в районном онлайн смотре-конкурсе патриотических видеороликов 

«О героях былых времен». 

   В 2021 году библиотека принимала участие в акциях: Всероссийская акция 

памяти «Блокадный хлеб», акциях «Помним своих героев», «Родные 

объятия», «Космос в одном лице», «Мечты о космосе, «Победа культуры», 

краевой онлайн-акции «На долгую память», праздничной акции «Вспомним 

Первомай», Всероссийской акции «Георгиевская ленточка», акциях «Окна 

Победы», «Герои Победы. Герои моей семьи», «Рисуем вечный огонь», 

народной акции «О войне, о Победе, о Родине», «Флаги России 12 июня», 

«Окна России», «Свеча памяти 2021», «Войной украденное детство», «Моя 

Россия – мой флаг», «Под флагом великой державы». 

   Подобные мероприятия воспитывают чувство патриотизма у 

подрастающего поколения. 

 

- правовое просвещение; 

Во время урока правовой грамотности «Избирателем быть готов» 

читатели и подписчики Ейскоукрепленской сельской библиотеки смогли 

повысить уровень информированности о выборах, узнали понятие таких 

терминов, как: кандидат, избиратели, избирательная комиссия, бюллетень и 

др., об основных стадиях избирательного процесса, о порядке голосования. А 

также о своих правах, как будущих избирателей, важности выборов, о 

возможности каждого, достигшего избирательного возраста, повлиять на ход 

голосования и на будущее своей страны. 

21 июля 2021 года,  МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» 

на официальном сайте https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2676-

prezentatsiya-bezopasnoe-leto-pravila-povedeniya-vo-vremya-letnikh-kanikul-6 и 

в социальной сети Инстаграм 

https://www.instagram.com/p/CRQ9ycoMjap/?utm_medium=copy_link 

представила своим читателям и подписчикам мультимедийный час «Кубань 

на защите детства» из данного мероприятия подписчики узнали о том, что в 

этом году исполнилось 13 лет со дня принятия «детского» закона №1539-КЗ 

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае», так же узнали, когда был 

принят данный закон. И важен, и актуален ли он сейчас для детей и 

родителей. Не ущемляет ли он прав несовершеннолетних? А также, что 

родители несут ответственность за нарушение детьми данного закона. 

В течение года принимали участие в планерных заседаниях, совещаниях, 

Советах профилактики, субботниках, проводимых администрацией 

Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района. 
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- экономическое просвещение; 

Целью проведения мероприятий, направленных на экономическое 

просвещение читателей, является: активизация познавательной деятельности, 

воспитание культуры экономических знаний. 

В настоящее время все актуальнее становится тема экономики в жизни 

каждого человека. Читателям и подписчикам МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека», на официальном сайте МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» и аккаунте в Instagram, представили обзор литературы 

«В мире экономики». Представленные книги: «Экономическая история»                                                          

Конотопов М.В., Сметанин С.И.; «Основы экономики». С.С. Ильин, Н.Л. 

Марсиков.; «Теория экономического анализа». М.И. Баканов, А.Д. Шеремет 

и другие помогут ученикам, интересующимся знаниями и профессиями, 

связанными с экономикой.   

Библиотекарь МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» 

приняла участие в онлайн-конкурсе «Урок финансовой грамотности», 

представив на конкурс урок финансовой грамотности «Что мы знаем о 

финансовом мошенничестве», предварительно было проведено онлайн-

анкетирование по выбору темы урока. 

 

- формирование культуры межнационального общения; 

   Деятельность библиотеки направлена на предупреждение, предотвращение 

негативных явлений в молодежной среде, профилактику национального 

экстремизма и формирование культуры межнационального общения.  

   С целью воспитания уважения к памяти погибших, осуждения к действиям 

террористов, для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» подготовлена и представлена в социальных сетях 

беседа-предупреждение «Мы обязаны знать и помнить». Мероприятие 

содержит хронологию трагических событий в Беслане и заставляет 

задуматься, почему террористы берутся за оружие и убивают невинных 

людей, в чем причина этой бессмысленной жестокости? 

   16 ноября 2021 г. читателям и подписчикам МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека», на официальном сайте библиотеки и странице в 

Инстаграм, представили час познания «Жить в мире с собой и с другими». 

Мероприятие посвящено Международному дню толерантности. Из часа 

познания читатели узнали о том, что такое толерантность, что значит – быть 

толерантным, в чем различие и схожесть людей всей земли, а также о том, 

что различия дополняют и обогащают общество. 

    В течение года регулярно проводилась проверка книжного фонда на 

наличие и изъятие литературы по экстремизму по спискам, составлялись 

акты. 

- духовно-нравственное воспитание; 

Духовное просвещение занимает в работе библиотеки одно из ведущих 

мест. Нравственное развитие в человеке связано с его духовным развитием. 

Духовность приходит к человеку через литературу, искусство, народную 
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мудрость, обычаи, культурные традиции, науку и образование. Стремление к 

духовным ценностям помогает любому человеку преодолеть жизненные 

преграды, жить в гармонии с обществом. 

   6 января для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» был представлен рождественский час «Колядки 

матушки – зимы». Целью мероприятия стало знакомство с историей 

колядования, формирования положительного отношения к народным 

традициям и интереса к истокам русской национальной культуры. О 

традициях празднования Коляды в русских семьях, святочных забавах и 

многом другом узнали читатели из рождественского часа. 

В Международный день родного языка, который мы отмечаем 21 

февраля, «Ейскоукрепленская сельская библиотека» представила час 

информации «Родной язык – народа достоянье». Цель мероприятия: 

формировать бережное отношение к родному языку, воспитывать гордость за 

свой родной русский язык, чувство принадлежности к своим предкам, 

народу. В ходе мероприятия читателей познакомили со словарями русского 

языка, нормами речевого этикета. Из мероприятия пользователи узнали о 

многообразии языков на планете, о том, что родной язык — это характер 

народа, его память, история, духовное могущество. Язык – это не только 

инструмент для общения между разными людьми. Значение родного языка в 

жизни человека куда более глубокое и важное. В библиотеке оформлена 

тематическая выставка «Родной язык - душа народа». 

Всероссийская акция «Библионочь – 2021» - прошла в МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» в режиме «онлайн». Тема акции – 

«Книга – путь к звездам».    МКУК «Ейскоукрепленская сельская 

библиотека» представила для любителей книги и чтения, мероприятия, 

посвященные науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека 

в космос на официальном сайте https://eusp-bibl.ru и в социальных сетях 

Instagram, YouTube c #Книгапутькзвездам, #Библионочь2021_Кубань, 

#Библионочь2021, #Культураонлайн, 

#Ейскоукрепленскаясельскаябиблиотека.    Сценки о космосе и космонавтике 

были представлены в Экспромт-театре «Галактика хорошего настроения»,  

все желающие смогли принять участие в Онлайн-флешмобе «Космодром» и 

зарядиться космическим настроением,  презентация книг о путях познания 

Вселенной, об астрономических и астрофизических исследованиях, о 

достижениях науки – планетологии… была предложена в Библиомиксе 

«Космос: далёкий и близкий», из Медиа-презентации «Небесные профессии» 

читатели узнали о самых разных профессиях в космической отрасли и приняв 

участие в Викторине «Кубань и космонавтика» вспомнили, кто из наших 

кубанцев внёс достойный вклад в развитие космонавтики и ракетно - 

космической техники.    Читатели подписчики и гости с большим 

удовольствием поддержали нас, приняв участие в акции, посмотрев наши 

публикации на сайте и в социальных сетях. 
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Мы должны помнить о ценностях языка и культуры и должны сберечь 

их для будущего поколения. Для читателей и подписчиков МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека», ко Дню славянской 

письменности и культуры, прошёл виртуальный час информации «От свитка 

к электронной книге». Во время мероприятия читатели и подписчики МКУК 

"Ейскоукрепленская сельская библиотека" познакомились с историей 

возникновения письменности, узнали о Святых Кирилле и Мефодии, а также 

о том, насколько важна письменность в истории любого народа, какими были 

древние книги и библиотеки, а книга не всегда была такой, какой привыкли 

её видеть, когда и кем была издана первая печатная книга на Руси, что 

общего между кириллицей и некоторыми современными языками. Сегодня в 

век информационных технологий появилась новая форма книг – электронная, 

их появление обусловлено развитием и специализацией планшетных 

компьютеров вообще. К тому же современные электронные книги часто 

оборудованы сенсорным экраном и имеют расширенный набор функций. Об 

этом и многом другом узнали читатели из виртуального часа информации. 

В рамках Всероссийской акции «Культурная суббота», на странице 

МКУК "Ейскоукрепленская сельская библиотека" 

https://www.instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb/?igshid=1vk1ev0jpbvp4 

и в одноклассниках https://ok.ru/b.seloyeyskoeukreplenie прошла поэтическая 

онлайн-акция «Мир родных слов», во время которой читатели прочли 

стихотворения на языках народов Российской Федерации и стихотворения на 

русском языке поэтов народов Российской Федерации. 

Всероссийская акция «Ночь искусств» прошла для читателей и 

подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» в социальной 

сети Инстаграм 

https://www.instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb/?igshid=1vk1ev0jpbvp4

. Читателей ждал познавательный час «Национальная кухня России»,  во 

время которого предлагалось вспомнить старинные русские традиции и 

обычаи русской кухни. Из видео-путешествия "Достойные потомки великой 

страны» читатели узнали о таких знаменитых людях, как Кузьма Минин и 

князь Дмитрий Михайлович Пожарский. Мероприятие прошло под 

хэштегами #мывместе #мыедины и #россияобъединяет. 

С целью приобщения читателей к православной культуре, возрождению 

традиции празднования Яблочного Спаса, на официальном сайте и в 

социальных сетях Instagram, был представлен час духовности «Нынче 

праздник – нынче Спас!».  

В рамках празднования Международного дня пожилых людей 1 октября 

2021 года, читатели МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» 

приняли участие в поэтическом часе «От всей души с поклоном и любовью», 

поздравив в стихотворной форме бабушек и дедушек с днем пожилого 

человека. 

С 25 по 28 ноября 2020 г. читателям и подписчикам МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека», на официальном сайте 

https://www.instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb/?igshid=1vk1ev0jpbvp4
https://www.instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb/?igshid=1vk1ev0jpbvp4
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библиотеки и странице в Инстаграмм, был представлен литературный 

флешмоб «Букет из самых нежных чувств», посвященный Дню матери. Дети, 

в стихах о маме, поздравили всех мам и бабушек с праздником, кроме того 

читатели библиотеки присоединились к участию в челлендже «Один день с 

мамой» и рубрике «Замечательные мамы Щербиновского района». 

    

- популяризация здорового образа жизни; 

   Основные задачи библиотеки – ориентировать учащихся и молодежь через 

книгу на развитие самостоятельного мышления, прививать стойкий 

иммунитет к негативным влияниям среды, научить как отказаться от 

нежелательной дружбы и как сделать в жизни правильный выбор.  

     В МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» оформлена 

постоянно действующая книжная выставка «Во славу спорта!» и 

информационный стенд «Живи ярко!». Согласно планам антинаркотической 

направленности, в библиотеке в 2021 году были организованы и проведены 

мероприятия по профилактике наркомании, алкоголизма и табакокурения: 

      22 января 2021 года для читателей и подписчиков МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» в социальной сети Инстаграмм   

https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4 

представлена презентация «В плену заблуждений» по пропаганде здорового 

образа жизни среди населения. Читатели рассмотрели несколько бытующих 

заблуждений о здоровом образе жизни, например, нужно ли безжалостно 

избавляться от холестерина, как правильно жить – бегать и другие, и 

определили их соответствие действительности. 

      4 февраля 2021 года для читателей и подписчиков МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» в социальной сети Инстаграмм   

https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4    и на 

официальном сайте https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2619-

urok-beseda-novomu-veku-zdorovoe-pokolenie-12 был представлен урок-беседа 

«Новому веку – здоровое поколение». Цель урока – не только получить 

представление о том, что такое здоровый образ жизни, но и задуматься о 

необходимости быть здоровым. С помощью мероприятия читателям дали 

понять, что нужно иметь четкие представления о здоровом образе жизни, 

формировать свой образ жизни и научиться быть здоровым, ведь это 

необходимо для их будущего, для достижения поставленных целей. 

   1 марта 2021 года для читателей и подписчиков МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» в социальной сети Инстаграмм   

https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4    и на 

официальном сайте https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2619-

urok-beseda-novomu-veku-zdorovoe-pokolenie-12 была представлена 

презентация «Бой с врагами организма». Из предложенной презентации 

читатели узнали о том, что угрожает здоровью и к чему приводит не 

соблюдение правил личной гигиены, не выполнение режима дня и 

нарушение дисциплины. 
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      4 апреля 2021 года для читателей и подписчиков МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» в социальной сети Инстаграмм   

https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4 был 

представлен познавательный час «Дружи со спортом». Мероприятие прошло 

под тегом #1000 шагов к жизни. О таком виде спорта, как «Спортивная 

(оздоровительная) ходьба» и о том, какую пользу она приносит, шла речь во 

время часа. 

   7 апреля 2021 года, ко Всемирному дню здоровья, для читателей и 

подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» в социальной 

сети Инстаграмм   

https://instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb?igshid=1vk1ev0jpbvp4    и на 

официальном сайте https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2619-

urok-beseda-novomu-veku-zdorovoe-pokolenie-12 было представлено 

познавательное путешествие «Азбука правильного питания». Читатели 

совершили путешествие, совершенствуя свои знания о питательных 

веществах: белках, жирах, углеводах, воде и минеральных солях в 

стихотворной форме, получили советы по «здоровому» питанию и 

вспомнили пословицы по теме мероприятия. 

   28 мая 2021 года, для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» в социальной сети Инстаграмм   

https://www.instagram.com/p/CPag7rcnZPJ/?utm_medium=copy_link и на 

официальном сайте https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2662-

urok-preduprezhdenie-v-ob-yatiyakh-tabachnogo-dyma-12 был представлен 

урок-предупреждение «В объятиях табачного дыма», приуроченный к 

Всемирному дню без табака. Читатели узнали, о том, что курение – это 

пагубная привычка человечества, к каким заболеваниям приводит курение 

табака, как влияет на системы организма: кровеносную, пищеварительную, 

дыхательную, нервную и др., а также получили совет, как ограничить 

курение и вести здоровый образ жизни. 

   25 июня 2021, для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» в социальной сети Инстаграм   

https://www.instagram.com/p/CQhI_KTn0qA/ и на официальном сайте 

https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2671-poznavatelnyj-chas-ya-

i-moe-zdorove-6 был представлен познавательный час «Я и моё здоровье». 

Читатели получили представление о здоровье человека, как об одной из 

основополагающих ценностей человеческой жизни, узнали, что способствует 

сохранению и укреплению здоровья, как соблюдать режим дня и правильно 

питаться.  

   29 июля 2021 года, для читателей и подписчиков МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» в социальной сети Инстаграм   

https://www.instagram.com/p/CR6PtB1IjHH/ и на официальном сайте 

https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2682-ozdorovitelnyj-chas-

zdorovyj-obraz-zhizni-v-khudozhestvennoj-literature-12 представлен 

оздоровительный час «Здоровый образ жизни в художественной литературе». 
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Мероприятие направлено на расширение знаний учащихся о здоровом образе 

жизни, привлечение внимание к своему здоровью, развитие познавательного 

интереса к изучению литературы, показать значимость занятий спортом, 

отказ от вредных привычек, ценность правильного питания для организма на 

материале пословиц и произведений русских писателей. 

   10 сентября 2021 года, для читателей и подписчиков МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» в социальной сети Инстаграм   

https://www.instagram.com/p/CTocnREozlx/ и на официальном сайте 

https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-biblioteka/2704-viktorina-krasotu-i-

zdorove-darit-priroda-16 представлена викторина «Красоту и здоровье дарит 

природа». Читателям предлагается ответить на вопросы и загадки викторины, 

проверив свои знания о лечебных растениях и ягодах. 

   10 октября 2021 года, для читателей и подписчиков МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» в социальной сети Инстаграм   

https://www.instagram.com/p/CU16n0soEAQ/ представлен час здоровья 

«Молодёжь на волне здоровья». Признаки здорового образа жизни, 

необходимо ли придерживаться принципов здорового образа жизни, советы и 

рекомендации соблюдения здорового образа жизни – обо всем этом узнали 

читатели из предложенного мероприятия. 

  В октябре 2021 года читатель МКУК «Ейскоукрепленская сельская 

библиотека» приняла участие в акции 

#60секунддляжизни#women4health#ежф21. 

    

- формирование культуры семейных отношений; 

   Ежегодно, библиотека проводит мероприятия, направленные на пропаганду 

семейных ценностей, детства, материнства и отцовства, повышение престижа 

семьи и укрепление позитивного образа семьи.  

  Формированию и поддержке культуры семейных отношений 

способствовали традиционно проводимые мероприятия к Международному 

дню 8 марта и Дню защитника Отечества, Международному Дню семьи, Дню 

семьи, любви и верности, Дню матери и другие. 

   6 января для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» был представлен рождественский час «Колядки 

матушки – зимы». Целью мероприятия стало знакомство с историей 

колядования, формирования положительного отношения к народным 

традициям и интереса к истокам русской национальной культуры. О 

традициях празднования Коляды в русских семьях, святочных забавах и 

многом другом узнали читатели из рождественского часа. 

   К Международному женскому дню 8 марта, учащиеся 2-5 классов МБОУ 

СОШ №7 выучили стихи и подарили их своим мамам, бабушкам и сестрам, 

приняв участие в поэтическом марафоне «Праздник весны, цветов и любви». 

  15 мая 2021 года на официальном сайте и в социальной сети Инстаграм 

было представлено онлайн-мероприятие – литературная игра «Любимые 

литературные герои моей семьи», приуроченное к Международному Дню 
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семьи. Во время мероприятия читатели и подписчики отвечали на вопросы 

по известным сказкам о семье и дружбе. 

   1 июня 2021 года, ко Дню защиты детей было проведено онлайн-

мероприятие – игровой круиз «Здравствуй, солнечное лето!». Во время 

проведения мероприятия читатели отгадали загадки, вспомнили и 

продолжили пословицы, приняли участие в конкурсах, играх. Отправились в 

путешествие по городам, угадав их название.  

   8 июля для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская сельская 

библиотека» была представлена викторина, приуроченная к празднованию 

Всероссийского дня семьи, любви и верности - «Там, где счастье, там 

верность и любовь», где предлагалось ответить на вопросы о семье: кто для 

ребенка дороже всего? какой цветок является символом праздника - 

Всероссийского дня семьи, любви и верности? и многие другие интересные 

вопросы о семье. 

       С 25 по 28 ноября 2020 г. читателям и подписчикам МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека», на официальном сайте 

библиотеки и странице в Инстаграмм, был представлен литературный 

флешмоб «Букет из самых нежных чувств», посвященный Дню матери. Дети, 

в стихах о маме, поздравили всех мам и бабушек с праздником, кроме того 

читатели библиотеки присоединились к участию в челлендже «Один день с 

мамой» и рубрике «Замечательные мамы Щербиновского района».    

 

- экологическое просвещение; 

В нашей библиотеке оформлена книжная выставка «ЭКО – мир нашей 

Земли». Библиотекарь проводит обзоры по книгам и периодическим 

изданиям, раскрывающим богатство растительного и животного мира России 

и Краснодарского края, а также основы экологической безопасности. Книги, 

предложенные на выставке, постоянно пользуются спросом у читателей.  

   Самыми эффективными являются экологические акции, которые мы 

проводим совместно с общественными организациями и учреждениями 

местного сообщества (субботники, участие в озеленении парка и 

общественных организаций, участие в посадке кустарников, цветов и др.) 

      Для наших читателей и подписчиков представили на официальном сайте 

и в социальной сети Инстаграм, тематический час «Чернобыль – помнить, 

чтобы жить» о чернобыльской катастрофе мирового значения. 

      Об актуальных экологических проблемах, о самом опасном 

радиоактивном загрязнении окружающей среды, о решении глобальных 

экологических проблем узнали читатели из презентации «Экология: 

информируем и рекомендуем». 

 

- профориентация; 

Выбирая профессию, старшекласснику приходиться собирать сведения и 

о других профессиях, оценивать их, сравнивать между собой. Нужные и 

важные сведения можно получить из разных информационных источников, 
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обращаясь в библиотеку.  Поэтому важное направление деятельности нашей 

библиотеки состоит в том, чтобы повышать уровень информированности 

старшеклассников в сфере профориентации. В жизни каждого человека 

появляется момент, когда он вынужден задуматься о своем будущем после 

окончания школы. И вопрос о поиске, выборе профессии является одним из 

центральных, и в этом смысле судьбоносным, так как задает «тон» всему 

дальнейшему профессиональному пути. Цель работы библиотеки с 

молодежью - дать максимум знаний и нравственных ориентиров, 

формирующих активную творческую личность. Основными ступенями 

социализации юношества являются: формирование самосознания, выбор 

профессии, создание семьи. 

   Час информации «Кем быть, каким быть?» расширил представление 

подростков о различных профессиях, сформировал позитивное отношение к 

труду, побудил учащихся к поиску информации о профессиях, к осознанному 

профессиональному выбору. Выбор будущей профессии - это серьезный и 

ответственный шаг в жизни каждого человека, требующий подготовки и 

знаний. Почему? Да, потому что от того правильно ли вы выберите свою 

будущую профессию, будет зависеть вся ваша взрослая жизнь. Процесс 

выбора профессии не так прост. Для правильного, адекватного выбора 

выпускнику школы приходиться проделать                                                

большую внутреннюю работу: необходимо проанализировать свои ресурсы 

(интересы, способности, особенности личности); узнать и принять 

требования избираемой профессии; осознать потенциальные несоответствия 

личностных особенностей и специфики профессии  и оценить возможность 

коррекции этих несоответствий. 

   Для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская сельская 

библиотека» на официальном сайте https://eusp-bibl.ru/index.php/virtualnaya-

biblioteka и странице в Инстаграм 

https://www.instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb/?igshid=1vk1ev0jpbvp4 

был представлен познавательный час «Свобода и вседозволенность: где 

проходит граница?» о проблеме свободы личности и вседозволенности - 

актуальной теме современности и всех времён. Примеры свободы и 

вседозволенности, а также разницу этих двух понятий узнали читатели из 

мероприятия. 

 

- клубные объединения. 

  Одной из наиболее популярных форм общения в библиотеке, 

способствующей объединению людей разных возрастов и профессий, 

остается работа клуба по интересам. Клуб – это способ привлечения 

населения в библиотеку, благодаря которому у библиотеки появляются 

верные друзья и помощники; это способ организации досуга населения, 

создания в библиотеке атмосферы душевности и доверия.   Уже в течение 

многих лет у нас работает клуб «В кругу друзей» (год создания 2000), 

который объединил читателей среднего и пожилого возраста, любителей 
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дружеского общения. Занятия проводятся один раз в квартал. Сплотившийся 

коллектив с большим удовольствием посещают занятия клуба. Главная 

задача клуба – общение на основе общих интересов. В этом году в связи со 

сложной эпидемиологической обстановкой занятия клуба проводились 

онлайн. 

    6 января для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» был представлен рождественский час «Колядки 

матушки – зимы». Целью мероприятия стало знакомство с историей 

колядования, формирования положительного отношения к народным 

традициям и интереса к истокам русской национальной культуры. О 

традициях празднования Коляды в русских семьях, святочных забавах и 

многом другом узнали читатели из рождественского часа. 

   Всероссийская акция «Библионочь – 2021» - прошла в МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» в режиме «онлайн». Тема акции – 

«Книга – путь к звездам».    МКУК «Ейскоукрепленская сельская 

библиотека» представила для любителей книги и чтения, мероприятия, 

посвященные науке, технологиям и 60-летию со дня первого полета человека 

в космос на официальном сайте https://eusp-bibl.ru и в социальных сетях 

Instagram, YouTube c #Книгапутькзвездам, #Библионочь2021_Кубань, 

#Библионочь2021, #Культураонлайн, 

#Ейскоукрепленскаясельскаябиблиотека.    Сценки о космосе и космонавтике 

были представлены в Экспромт-театре «Галактика хорошего настроения»,  

все желающие смогли принять участие в Онлайн-флешмобе «Космодром» и 

зарядиться космическим настроением,  презентация книг о путях познания 

Вселенной, об астрономических и астрофизических исследованиях, о 

достижениях науки – планетологии… была предложена в Библиомиксе 

«Космос: далёкий и близкий», из Медиа-презентации «Небесные профессии» 

читатели узнали о самых разных профессиях в космической отрасли и приняв 

участие в Викторине «Кубань и космонавтика» вспомнили, кто из наших 

кубанцев внёс достойный вклад в развитие космонавтики и ракетно - 

космической техники.    Читатели подписчики и гости с большим 

удовольствием поддержали нас, приняв участие в акции, посмотрев наши 

публикации на сайте и в социальных сетях. 

 

   С 25 по 28 ноября 2020 г. читателям и подписчикам МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека», на официальном сайте 

библиотеки и странице в Инстаграмм, был представлен литературный 

флешмоб «Букет из самых нежных чувств», посвященный Дню матери. Дети, 

в стихах о маме, поздравили всех мам и бабушек с праздником, кроме того 

читатели библиотеки присоединились к участию в челлендже «Один день с 

мамой» и рубрике «Замечательные мамы Щербиновского района».    
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6.4. Продвижение книги и чтения. 

Повысить престиж чтения лучшей художественной литературы, 

раскрыть новые имена в литературе – главная цель работы библиотеки. 

Воспитание культуры поведения и привитие читательской культуры 

происходит во многом под влиянием воспринимаемой информации.  

    В библиотеке к юбилеям писателей и композиторов проводились 

следующие мероприятия:  

- обзоры литературы «Писатели – юбиляры».  

- К 100-летию композитора Г. Ф. Пономаренко для читателей и подписчиков 

МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» представили 

информационный час «Чарующие мелодии Григория Пономаренко». 

В Международный день родного языка, который мы отмечаем 21 

февраля, «Ейскоукрепленская сельская библиотека» представила час 

информации «Родной язык – народа достоянье». Цель мероприятия: 

формировать бережное отношение к родному языку, воспитывать гордость за 

свой родной русский язык, чувство принадлежности к своим предкам, 

народу. В ходе мероприятия читателей познакомили со словарями русского 

языка, нормами речевого этикета. Из мероприятия пользователи узнали о 

многообразии языков на планете, о том, что родной язык — это характер 

народа, его память, история, духовное могущество. Язык – это не только 

инструмент для общения между разными людьми. Значение родного языка в 

жизни человека куда более глубокое и важное. В библиотеке оформлена 

тематическая выставка «Родной язык - душа народа». 

-   Мы должны помнить о ценностях языка и культуры и должны сберечь их 

для будущего поколения. Для читателей и подписчиков МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека», ко Дню славянской 

письменности и культуры, прошёл виртуальный час информации «От свитка 

к электронной книге». Во время мероприятия читатели и подписчики МКУК 

"Ейскоукрепленская сельская библиотека" познакомились с историей 

возникновения письменности, узнали о Святых Кирилле и Мефодии, а также 

о том, насколько важна письменность в истории любого народа, какими были 

древние книги и библиотеки, а книга не всегда была такой, какой привыкли 

её видеть, когда и кем была издана первая печатная книга на Руси, что 

общего между кириллицей и некоторыми современными языками. Сегодня в 

век информационных технологий появилась новая форма книг – электронная, 

их появление обусловлено развитием и специализацией планшетных 

компьютеров вообще. К тому же современные электронные книги часто 

оборудованы сенсорным экраном и имеют расширенный набор функций. Об 

этом и многом другом узнали читатели из виртуального часа информации. 

   Во время онлайн-знакомства с книгой Д.И. Фонвизина «Недоросль» 

«Сатиры смелый властелин», читатели смогли познакомиться с биографией 

писателя Дениса Ивановича Фонвизина и первой русской реалистической 

комедией "Недоросль". О тематике и идее, сюжете и композиции, характере 

конфликта в комедии, героях и художественном своеобразии, значении 
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произведения и отражении острых проблем русской жизни, таких как, 

проблема нравственного разложения дворянства и проблема воспитания, обо 

всем этом узнали из предложенного мероприятия. 

   В рамках Всероссийской акции «Культурная суббота», на странице МКУК 

"Ейскоукрепленская сельская библиотека" 

https://www.instagram.com/mkuk_eiskoukreplenskaia_sb/?igshid=1vk1ev0jpbvp4 

и в одноклассниках https://ok.ru/b.seloyeyskoeukreplenie прошла поэтическая 

онлайн-акция «Мир родных слов», во время которой читатели прочли 

стихотворения на языках народов Российской Федерации и стихотворения на 

русском языке поэтов народов Российской Федерации. 

- Были подготовлены и представлены читателям презентации, буктрейлеры, 

биографические обзоры и литературные знакомства ко многим дням 

рождения, юбилейным датам писателей, поэтов и композиторов в 

социальной сети Инстаграмм. 

- Читатель МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» приняла 

участие в краевой онлайн-акции «На долгую память…», прочитав онлайн – 

отрывок из произведения В. И. Лихоносова. 

- Были проведены обзор литературы «Многоликий Достоевский», к 200-

летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

- МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» приняла участие в 

конкурсе медиа-проектов по популяризации литературы географически-

туристической направленности «Россия, прекрасней нет на свете мест», в 

конкурсе буктрейлеров по произведениям Ф.М. Достоевского «Писатель, 

потрясающий душу», посвященного 200-летию со дня рождения писателя. 

    Читатель МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» приняла 

участие в краевом фестивале-конкурсе молодых дарований «Литературный 

голос Кубани», в номинации «Живое слово», продекламировав 

стихотворение Некрасова Н.А. 

- Библиотекарь МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» приняла 

участие в районном онлайн смотре-конкурсе патриотических видеороликов 

«О героях былых времен». 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

       В 2021 году многие пользователи обращались к сайту, поэтому 

создавали новые разделы по интересующим темам, поступали заказы по 

телефону на библиографические справки. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

               Библиотечных пунктов в 2021 году не открывалось. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества. 

    Категории молодежной аудитории читателей библиотеки составляют 

школьники и студенты – учащаяся молодежь, молодые специалисты, 

молодые родители. Для каждой категории – разные формы работы. Учащаяся 
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молодежь и студенты получают услуги в помощь образованию: справочную 

информацию, консультации.  

   Наиболее читаемыми для молодежи стали книги из серии: «Фэнтези», 

«Детектив+любовь», «Классическая художественная литература», «Женские 

романы», журналы «Звёзды и советы», «Дарья», «Кудесница». 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

    При поддержке сотрудников центра социального обслуживания 

осуществляется выдача книг на дом людям пожилого возраста, а также 

людям с ограниченными возможностями.  

    К Международному Дню инвалида в онлайн формате читателям и 

подписчикам, на официальном сайте и на странице в Инстаграм, был 

представлен час информации «Добрым словом друг друга согреем», в 

котором рассказывается о том, что 3 декабря – Международный день 

инвалидов, в 2012 году Россия присоединилась к развитым странам в своих 

принципах отношения к людям с инвалидностью, ратифицировав Конвенцию 

о правах инвалидов. В России около 13 млн. инвалидов, из которых 500 

тысяч – дети. А еще наши пользователи, узнали о таких известных людях, 

как Татьяна Дмитриевна Голуб – кубанская поэтесса, почётный гражданин г. 

Славянска-на-Кубани, Ирек Зарипов - российский спортсмен, 

четырёхкратный чемпион Зимних Паралимпийских игр 2010 года в 

Ванкувере. 

В преддверии Международного дня слепых в онлайн формате читателям и 

подписчикам, на официальном сайте и на странице в Инстаграм, был 

представлен виртуальный обзор повести В.Г. Короленко «Слепой музыкант», 

задачей писателя было показать читателям духовное обновление обиженного 

судьбой человека, показать его горький, тернистый путь к осознанию своего 

предназначения. О том, что упорным трудом, при поддержке родных и 

друзей человек может преодолеть любые препятствия, преодолеть даже 

такой трагический недостаток, как слепота. 

  

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

   Основными задачами продвижения библиотечных услуг являются: 

     - формирование престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании 

населения. 

     В помощь работе использовались методические материалы, публикации в 

периодической печати, интернет — ресурсы. 

     Продолжили использовать традиционные способы рекламы и 

продвижения, доказавшие свою эффективность: 

- Изготовление и распространение рекламной библиографической 

продукции (закладки, листовки, буклеты, приглашения, афиши и т. п.); 

- Информационные стенды (информация об услугах библиотеки, режиме 

работы, афиши мероприятий, правила пользования библиотекой и др.); 
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- Выставочная деятельность; 

- Участие в сетевых акциях; 

- Организация массовых мероприятий по продвижению книги и чтения; 

- Распространение информации через сайт, социальные сети. 

   В 2021 году в условиях ограничительных мер обслуживание пользователей 

и проведение массовых мероприятий было приостановлено, и практически 

единственным каналом связи библиотеки с читателями стали сайт и 

социальные сети. 

     Библиотечную деятельность представляли на официальном сайте МКУК 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека», аккаунте в социальных сетях 

Инстаграмм, Одноклассники, ВКонтакте. 

     Внедрение компьютерных технологий в библиотечную деятельность 

качественно повлияло на обслуживание читателей и на совершенствование 

многих библиотечных процессов. При проведении массовых мероприятий 

применялись инновационные формы: виртуальные выставки, электронные 

презентации о творчестве писателей и поэтов и др.  

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории 

муниципальных библиотек: структура, интересы и предпочтения, 

наблюдаемые изменения (на основе данных исследований, 

мониторингов, опросов и т.п.) 

   Информационные потребности пользователей и их удовлетворение 

осуществляется с помощью собственных средств, форм и методов работы.  

В процессе обслуживания пользователей выявляются их запросы и интересы. 

И при составлении плана массовых мероприятий библиотекари исходят из 

интересов читателей и учебных планов образовательных учреждений. 

Изучались читательские формуляры, проводили анкетирования и 

осуществляли запросы пользователей. На основе отказов формировали 

списки литературы, которую необходимо приобрести. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

В 2021 году библиографическая работа библиотеки осуществлялась по 

следующим направлениям: предоставление информационных ресурсов по 

наиболее актуальным проблемам, совершенствование справочно-

библиографического аппарата, организация справочно-библиографического 

обслуживания и информирования, формирование информационной культуры 

читателей, подготовка и издание библиографических и информационных 

материалов. 

 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках. 

В 2021 году перед библиотекой стояли следующие задачи: 

- организация, совершенствование и обеспечение работоспособности 

справочно-библиографического аппарата библиотечной системы; 
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- справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей в соответствии с их потребностями; 

- повышение информационной культуры пользователей. 

В библиотеке ведутся: алфавитный, систематический каталоги, 

систематическая картотека статей, краеведческая картотека. 

На протяжении 2021 года велась работа со справочно - 

библиографическим аппаратом библиотеки.  

В комплексе мероприятий библиотека уделяла внимание по 

формированию информационной культуры пользователей: библиотечным 

урокам, библиографическим обзорам, дням информации и другим 

мероприятиям. Так в 2021 году были проведены: 

   В Международный день родного языка, который мы отмечаем 21 февраля, 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» представила час информации 

«Родной язык – народа достоянье». Цель мероприятия: формировать 

бережное отношение к родному языку, воспитывать гордость за свой родной 

русский язык, чувство принадлежности к своим предкам, народу. В ходе 

мероприятия читателей познакомили со словарями русского языка, нормами 

речевого этикета. Из мероприятия пользователи узнали о многообразии 

языков на планете, о том, что родной язык — это характер народа, его 

память, история, духовное могущество. Язык – это не только инструмент для 

общения между разными людьми. Значение родного языка в жизни человека 

куда более глубокое и важное. В библиотеке оформлена тематическая 

выставка «Родной язык - душа народа». 

   Час информации «Кем быть, каким быть?» расширил представление 

подростков о различных профессиях, сформировал позитивное отношение к 

труду, побудил учащихся к поиску информации о профессиях, к осознанному 

профессиональному выбору. Выбор будущей профессии - это серьезный и 

ответственный шаг в жизни каждого человека, требующий подготовки и 

знаний. Почему? Да, потому что от того правильно ли вы выберите свою 

будущую профессию, будет зависеть вся ваша взрослая жизнь. Процесс 

выбора профессии не так прост. Для правильного, адекватного выбора 

выпускнику школы приходиться проделать                                                

большую внутреннюю работу: необходимо проанализировать свои ресурсы 

(интересы, способности, особенности личности); узнать и принять 

требования избираемой профессии; осознать потенциальные несоответствия 

личностных особенностей и специфики профессии и оценить возможность 

коррекции этих несоответствий. 

 Для читателей и подписчиков МКУК «Ейскоукрепленская сельская 

библиотека», ко Дню славянской письменности и культуры, прошёл 

виртуальный час информации «От свитка к электронной книге». Во время 

мероприятия читатели и подписчики МКУК "Ейскоукрепленская сельская 

библиотека" познакомились с историей возникновения письменности, узнали 

о Святых Кирилле и Мефодии, а также о том, насколько важна письменность 

в истории любого народа, какими были древние книги и библиотеки, а книга 
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не всегда была такой, какой привыкли её видеть, когда и кем была издана 

первая печатная книга на Руси, что общего между кириллицей и некоторыми 

современными языками. Сегодня в век информационных технологий 

появилась новая форма книг – электронная, их появление обусловлено 

развитием и специализацией планшетных компьютеров вообще. К тому же 

современные электронные книги часто оборудованы сенсорным экраном и 

имеют расширенный набор функций. Об этом и многом другом узнали 

читатели из виртуального часа информации. 

   В настоящее время все актуальнее становится тема экономики в жизни 

каждого человека. Читателям и подписчикам МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека», на официальном сайте МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» и аккаунте в Instagram, представили обзор литературы 

«В мире экономики». Представленные книги: «Экономическая история»                                                          

Конотопов М.В., Сметанин С.И.; «Основы экономики». С.С. Ильин, Н.Л. 

Марсиков.; «Теория экономического анализа». М.И. Баканов, А.Д. Шеремет 

и другие помогут ученикам, интересующимся знаниями и профессиями, 

связанными с экономикой.   

  Были подготовлены и представлены читателям презентации, буктрейлеры, 

биографические обзоры и литературные знакомства ко многим дням 

рождения, юбилейным датам писателей, поэтов и композиторов в 

социальной сети Инстаграмм. 

 Был проведен обзор литературы «Многоликий Достоевский», к 200-летию со 

дня рождения Ф.М. Достоевского. 

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей в библиотеке ведется на основе традиционного справочно–

библиографического фонда. Справочно – библиографический фонд состоит 

из справочных и библиографических изданий. Энциклопедии, словари, 

справочники представлены отраслевыми, тематическими и региональными 

изданиями. Значительную часть фонда составляют тематические 

справочники, энциклопедические и терминологические словари. 

Книги располагаются на отдельных стеллажах и выделяются 

соответствующими заголовками. 

В качестве элемента справочно – библиографического обслуживания в 

библиотеках широко используются и ресурсы сети Интернет для более 

полного и оперативного удовлетворения информационных запросов 

пользователей. В целях повышения библиотечно – библиографической 

культуры пользователей проводились индивидуальные консультации у 

каталога и картотек, экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки, обзоры 

книжных выставок и тематических полок. 

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках. 
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Производили тематический подбор документов по запросу пользователя 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Библиотека важное внимание уделяет формированию информационной 

культуры пользователей. Для повышения информационной культуры 

пользователей проводились беседы по культуре чтения, правилам 

пользования библиотекой, алгоритму использования СБА библиотеки. 

Разрабатывались и проводились: библиотечные уроки, экскурсии, Дни 

информации, библиографические обзоры и другие.  

 

7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой 

информации на базе муниципальных библиотек. 

Взаимодействие библиотеки с представителями местной власти 

продолжается уже не первый год. Результатом такого взаимодействия 

является предоставление библиотеке пакета документов с решениями и 

постановлениями администрации Ейскоукрепленского сельского поселения 

Щербиновского района, решениями сессий Совета депутатов, программами 

развития и информационными бюллетенями Ейскоукрепленского сельского 

поселения Щербиновского района, что способствует формированию фонда 

обязательного экземпляра местных законодательных и нормативных 

документов, и позволяет библиотеке поднять информационную деятельность 

в помощь местному самоуправлению на более высокий уровень. Библиотека 

оказывает информационную поддержку местным властям и населению в 

виде оформленного информационного стенда «Местное самоуправление».     

   Библиотека ежегодно принимает участие в сходах жителей села, отчетах 

главы Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского района, 

совещаниях и советах профилактики. В число главных задач в сфере 

взаимодействия библиотеки и местного самоуправления входит налаживание 

сотрудничества и развитие обмена профессиональной информации, а также 

активизация работы по привлечению населения к реальному участию в 

местном самоуправлении. 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

В 2021 году были выпущены: буклет для родителей «Информационная 

безопасность ребёнка», закладка «ГОСУСЛУГИ – справочно-

информационный сайт», Памятка «Здоровый образ жизни – это мой выбор!», 

буклет «Кубани чудный лик», рекомендательный список литературы 

«Любимые уголки нашей малой Родины». 

 

Краткие выводы по разделу. 

Структура СБА за последний год значительных изменений не 

претерпела. Высокая конкурентность в информационной среде не позволяет 

библиотекам останавливаться на достигнутом. В справочно-

библиографическом обслуживании необходимо активно использовать уже 
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существующие информационно-коммуникативные технологии и создавать, 

продвигать к пользователю свои электронные ресурсы. 

Анализ библиографической работы показал, что все ведущие 

направления библиографической деятельности (справочно-

библиографическое обслуживание, формирование информационной 

культуры пользователей, составление библиографической продукции) 

являются неотъемлемой частью деятельности библиотеки. 

В связи со сложившимися в 2021 году условиями пандемии мы стали 

более широко использовать онлайн пространство, совершенствуя 

традиционные и инновационные виды услуг, необходимые для расширения 

задач информационно-библиографической деятельности. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача).  

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды 

краеведческих документов и местных изданий. Они формируются в 

библиотеке с целью активного использования и постоянного хранения. Эти 

фонды рассматриваются как особо ценные. 

В основном фонде библиотеки краеведческая литература отдельно 

выделена. Краеведческий фонд расставлен по схеме краеведческой 

классификации. 

Библиотека получает краеведческую литературу по программе 

«Культура Кубани». Ежегодно оформляется подписка на местные издания 

«Щербиновский курьер», «Вольная Кубань». 

Среди читателей большим спросом пользуется литература по истории 

края, о природе Кубани, художественная литература (Т. Кулик, В. 

Кирпильцов, В. Ольховский). 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.  

В библиотеке ведутся краеведческие папки (о истории района, села, 

собирается информация о людях села, ветеранах). 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

Ейскоукрепленская сельская библиотека краеведческую деятельность 

осуществляет по нескольким основным направлениям: экологическое, 

патриотическое, историческое, литературное. Используем разнообразные 

формы работы, рассчитанные на разные категории читателей. 

К 100-летию композитора Г. Ф. Пономаренко представили 

информационный час «Чарующие мелодии Григория Пономаренко» о жизни 

и творчестве советского российского композитора, баяниста. 
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К 80-летию со дня рождения Вадима Петровича Неподобы прошёл 

онлайн-обзор «Вадим Неподоба: о любви, о Родине, о судьбе». 

Эффективными являются экологические акции, которые мы проводим 

совместно с общественными организациями и учреждениями местного 

сообщества (субботники, участие в озеленении парка и общественных 

организаций, участие в посадке кустарников, цветов и др.). Приняли участие 

в экологическом субботнике «От чистоты своего села к чистоте планеты». 

В рамках медиа – проекта по популяризации литературы географическо 

– туристической направленности «Кубань -  Жемчужина России» приняли 

участие, предложив нашим читателям и подписчикам в онлайн – режиме 

такие мероприятия: Интерактивная викторина «Знатоки родного края» 

рассказывающая об оздоровительных курортах на Кубани,  

-  буклет «Кубани чудный лик»,  

- заочная экскурсия «Казачья станица – АТАМАНЬ», рассказывающая 

об этническом музее под открытым небом, 

-  рекомендательный список литературы «Любимые уголки нашей малой 

Родины», 

- виртуальное путешествие «Археологический музей – заповедник 

Горгипия», 

- Онлайн – обзор «Фото альбом «Кубань, воспетая мгновеньем». 

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.  

Использование издательских возможностей для продвижения 

краеведческих ресурсов важно и ценно. Регулярно пополняются 

интересными материалами из газет тематические папки - досье «Из истории 

Кубани», «Землянам -   чистую планету!».    В нашей библиотеке собран 

богатый материал, раскрывающий страницы истории села, это папки-досье 

«Слово о великих земляках», «Страницы памяти листая...», «Из истории села 

Ейское Укрепление», «Наши современники, герои — земляки» и другие. 

Выделена рубрика «История села Ейское Укрепление» на официальном 

сайте МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека». 

  Необходимо отметить, что все эти материалы пользуются большим 

спросом среди читателей. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев.  

   В библиотеке продолжают действовать книжные выставки “Родина моя 

Кубань”. С литературой о прекрасной земле – Кубань можно было 

ознакомиться в разделе «Здесь милый сердцу уголок», о замечательных 

кубанцах и природе Краснодарского края – раздел выставки «Прекрасны 

природа и люди Кубани», а также все желающие могли познакомиться с 

новинками краеведения.  

   Ежемесячно обновлялась выставка – календарь «Писатели – юбиляры». 
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   Библиотека оказывает информационную поддержку местным властям и 

населению в виде оформленного информационного стенда «Местное 

самоуправление». 

    

Краткие выводы по разделу. 

Вся деятельность библиотеки по формированию краеведческих ресурсов 

и их продвижению способствует повышению статуса библиотеки и 

формированию её положительного имиджа. Сочетание разнообразных форм 

мероприятий, способов предоставления информации и методов работы с 

пользователями позволяет библиотеке наполнять новым содержанием и 

развивать традиционные направления деятельности и искать новые.  

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля 

библиотек, подключенных к сети Интернет, способы подключения и 

скорость (наличие широкополосной связи).  

В МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека имеется 2 рабочих 

станции, 1 из которых подключена к сети Интернет, 2 Мбит/с (xDSL). 

- "возраст" компьютерного парка муниципальной библиотеки (2009 и 

2019 годы); 

- Имеется 1 компьютеризированное посадочное место для 

пользователей, из них с возможностью выхода в Интернет; 

- Предоставляется пользователям доступ к ресурсам НЭБ; 

 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в 

муниципальных библиотеках. 

По запросам пользователей предоставлялся доступ к ресурсам НЭБ; 

 

Краткие выводы по разделу. 

Информатизация библиотеки является важным условием обеспечения 

населения современными библиотечными услугами. 

Для достижения этого необходимо: 

- обновление устаревшего технического оснащения библиотеки; 

- приобретение новых компьютеров с лицензионным программным 

обеспечением и другой компьютерной техники. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

Для непрерывного образования персонала 

- Посещали районные семинары; 

- Принимали участие в конкурсах:  

МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» приняла участие в 

конкурсе медиа-проектов по популяризации литературы географически-

туристической направленности «Россия, прекрасней нет на свете мест», в 
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конкурсе буктрейлеров по произведениям Ф.М. Достоевского «Писатель, 

потрясающий душу», посвященного 200-летию со дня рождения писателя. 

Библиотекарь МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» 

приняла участие в районном онлайн смотре-конкурсе патриотических 

видеороликов «О героях былых времен» и в онлайн-конкурсе «Урок 

финансовой грамотности». 

С 02.06.2021 по 11.06.2021 директор МКУК «Ейскоукрепленская 

сельская библиотека» прошла курсы повышения квалификации по 

дополнительной профессиональной программе «Управление организацией и 

персоналом», группа «Руководители государственных и муниципальных 

библиотек», а также прошла обучение по программе «Управление 

государственными и муниципальными закупками». 

В 2021 году директор и библиотекарь прошли обучение по программе: 

«Методы и приемы оказания первой помощи пострадавшим на 

производстве», обучение по программе «Обеспечение экологической 

безопасности при работе в области обращения с опасными отходами», 

обучение по программе «Обеспечение экологической безопасности 

руководителями и специалистами общехозяйственных систем управления». 

 

11. Библиотечные кадры 

11.2. Общая характеристика персонала библиотек муниципального 

образования: 

- штат библиотеки: 2 человека, из них 1 ставка – директор (высшее 

образование), 0,75 ставки – библиотекарь (среднее профессиональное 

образование), 0, 25 ставки – уборщик служебных помещений. 

11.3. Меры, принимаемые для закрепления кадров. Система 

стимулирования работников. Примеры установления органами местного 

самоуправления, предприятиями или организациями дополнительных льгот 

библиотечным работникам в счет средств местного бюджета или 

собственных ресурсов. 

Для закрепления кадров применяется система стимулирования 

работников (премиальные выплаты). 

Для улучшения условий труда продолжили выплату коммунальных 

льгот, ежемесячную надбавку к должностному окладу за работу в сельской 

местности в размере 25% должностного оклада. 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) библиотек 

муниципального образования: 

МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» находится в здании на 

праве оперативного управления, общей площадью 168,7 кв.м., их них, для 

хранения фондов – 55,40 кв.м., для обслуживания пользователей – 54.90 кв.м. 

Техническое состояние зданий (помещений) библиотеки – 

удовлетворительное. Требуется внутренний косметический ремонт. 



32 

 

Доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата и др. – доступно. 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

- наличие охранных средств - нет; 

- наличие пожарной сигнализации - имеется; 

- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) – не было. 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация 

внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

Библиотека создаёт условия для безбарьерного общения: 

- библиотечное обслуживание взрослых инвалидов и детей с 

ограниченными возможностями; 

- справочно-библиографическое и информационное обслуживание 

людей с ограниченными возможностями. 

12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы, 

привлечение внебюджетных средств. 

Обязательства по материально-техническому обеспечению библиотеки 

выполняли согласно смете расходов, которую предоставляет учредитель — 

администрация Ейскоукрепленского сельского поселения Щербиновского 

района. 

Для укрепления МТБ и технической оснащенности библиотеки были 

проведены следующие мероприятия: 

- Капитальный ремонт (устройство туалета) помещения № 9 здания лит. 

А МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» (353 568, 47 руб.) 

- Техническое и аварийно-диспетчерское обслуживание систем 

газораспределения (1 759,00 руб.) 

- противопожарный мониторинг (9 600 руб.) 

- сервисное техническое обслуживание системы автоматической 

пожарной сигнализации (6 000 руб.) 

- выполнение работ по обследованию дымовых и вентиляционных 

каналов (900 руб.) 

- информационное и техническое обслуживание официального сайта 

МКУК «Ейскоукрепленская сельская библиотека» (10 800 руб.) 

 

Краткие выводы по разделу. 

Материально-техническая база библиотеки требует серьезной 

модернизации. Это касается и технического оснащения, и ремонта внутри 

здания. 

 

13. Основные итоги года 

   Вся работа библиотеки находится в постоянном творческом поиске, 

совершенствуют свои формы и методы работы. Прошедший год был 
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сложным, но мы не останавливаемся на достигнутом и ищем новые пути и их 

решения. 

   Первостепенные задачи на следующий год: 

1. Повышать качество предоставляемых услуг 

2. Развивать дистанционные формы работы и проекты 

3. Заниматься постоянным повышением своего профессионального уровня, 

самообразованием. 

 

 

 

Директор 

муниципального казенного учреждения культуры 

«Ейскоукрепленская сельская библиотека» 

Ейскоукрепленского сельского поселения  

Щербиновского района                                                                  О.А. Барилкина 


