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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анапская централизованная 

библиотечная система» (далее – МБУК «Анапская ЦБС») – это 30 общедоступных 

(публичных) библиотек, в числе которых 5 детских библиотек. Среди них 4 городских 

библиотеки, 26 – сельских.  

01 декабря 2019 года была открыта Бужорская сельская библиотека-филиал № 29 

МБУК «Анапская ЦБС». 

 

 Основная цель – содействие обращению и развитию накопленных человечеством 

знаний и информации путём обеспечения свободного и неограниченного доступа к ним 

населения муниципального образования город-курорт Анапа (далее – МО г-к Анапа). 

 Основные задачи: 

- удовлетворение информационных, общекультурных, образовательных потребностей и 

запросов граждан МО г-к Анапа; 

- сохранение культурного наследия; 

- участие в мероприятиях и программах, направленных на поддержку и развитие 

библиотечного дела, разработку и реализацию библиотечных, информационных и 

культурных программ на территории МО г-к Анапа; 

- внедрение современных форм обслуживания пользователей (организация центров 

правовой, краеведческой, экологической и иной информации, центров чтения, медиатек и 

т.д.); 

- организация читательских любительских клубов и объединений по интересам; 

- осуществление выставочной и издательской деятельности; 

- обеспечение открытости библиотек, создание равных прав и возможностей для всех 

социальных слоёв общества, обладающих разными интеллектуальными и физическими 

возможностями; 

- развитие рекреационного и реабилитационного потенциала библиотек; 

- методическое обеспечение деятельности библиотек МО г-к Анапа. 

1.1. Наиболее значительные события, которые повлияли на деятельность библиотек 

МБУК «Анапская ЦБС»: 

- Международные десятилетия под эгидой ООН: 

- Десятилетие биоразнообразия (2011-2020 гг.); 

- Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного движения (2011-2020 гг.); 

- Международное десятилетие сближения культур (2013-2022 гг.); 

- Десятилетие устойчивой энергетики для всех (2015-2024 гг.); 

- Десятилетие наук об океане (2021-2030 гг.); 

- Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 240 от 29 мая     

2017 года «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия детства», 2018-2027 гг.) 

- Значимые даты 2019 года: 

- Международный год периодической таблицы химических элементов (72-ая сессия 21(b) 

пункт повестки дня Генеральной Ассамблеи ООН от 7 декабря 2017 года – 31 пункт 

документа); 

- Международный год языков коренных народов («План действий по проведению в 2019 

году Международного года языков коренных народов», 3 пункт предварительной повестки 

дня 17-й сессии Постоянного форума по вопросам коренных народов Экономического и 

Социального Совета ООН от 21 февраля 2018 года); 

- Год книги в Содружестве Независимых Государств (Решение Совета Глав Государств СНГ 

от 11 октября 2017 года «Об объявлении в Содружестве Независимых Государств 2019 года 
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Годом книги, 2020 года – Годом 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов»); 

- Год театра в Российской Федерации (Указ Президента РФ № 181 от 28 апреля 2018 года 

«О проведении в Российской Федерации Года театра»); 

- Перекрестные Годы культуры и туризма в России и Турции (по инициативе В. Путина и    

Р. Эрдогана на основе «Заявления для прессы по итогам российско-турецких переговоров» 

17 сентября 2018 года). 

- Юбилейные даты выдающихся деятелей науки, культуры, искусства, которые нашли 

отражение в деятельности МБУК «Анапская ЦБС»: 

- Об увековечении памяти Д.А. Гранина и праздновании в 2019 году 100-летия со дня его 

рождения (1919-2019) – 10 января (Указ Президента РФ от 21.12.2017 № 619); 

- 90 лет со дня рождения писателя, актера и режиссёра В.М. Шукшина (1929-1974) – 25 

июля; 

- 120 лет со дня рождения писателя и литературоведа В.В. Набокова (1899-1977) – 22 апреля; 

- 130 лет со дня рождения русской поэтессы А.А. Ахматовой (1889-1966) – 23 июня; 

- 135 лет со дня рождения русского писателя Е.И. Замятина (1884-1937) – 1 февраля; 

- 140 лет со дня рождения писателя и очеркиста П.П. Бажова (1879-1950) – 27 января; 

- 185 лет со дня рождения русского химика Д.И. Менделеева (1834-1907) – 8 февраля; 

- 205 лет со дня рождения русского поэта, прозаика, драматурга М.Ю. Лермонтова (1814-

1841) – 15 октября; 

- 210 лет со дня рождения Н.В. Гоголя (1809-1952) – 31 марта;  

- 220 лет со дня рождения А.С. Пушкина (1799-1837) – 6 июня; 

- 250 лет со дня рождения писателя и драматурга И.А. Крылова (1769-1844) – 13 февраля; 

- 270 лет со дня рождения писателя А.Н. Радищева (1749-1802) – 31 августа; 

- и другие. 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие влияние 

на деятельность библиотек МБУК «Анапская ЦБС»: 

- Закон Краснодарского края» № 28-КЗ от 23.04.1996 г. «О библиотечном деле в 

Краснодарском крае (в ред. Законов Краснодарского края от 28.12.2004 г. № 818-КЗ, от 

15.07.2005 г. № 893-КЗ, от 14.12.2006 г. № 1146-КЗ); 

- Закон Краснодарского края от 03.11.2000 г. № 325-КЗ «О культуре»; 

- Закон Краснодарского края от 31.05.2005 г. № 867-КЗ «Об обязательном экземпляре 

документов Краснодарского края»;   

- Закон Краснодарского края от 25.10.2005 г. № 937-КЗ «Об основных направлениях 

профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Краснодарского 

края»; 

- Закон Краснодарского края от 28.06.2007 г. № 1264-КЗ «О государственной культурной 

политике в сфере сохранения и развития традиционной народной культуры в Краснодарском 

крае»; 

- Закон Краснодарского края от 16.07.2008 г. № 1539 «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;  

- Приказ управления культуры администрации МО г-к Анапа от 11.01.2019 г. № 3 «Об 

утверждении плана мероприятий учреждений культуры и искусства муниципального 

образования город-курорт Анапа, посвященных 30-й годовщине вывода ограниченного 

контингента советских войск из Республики Афганистан»; 

- Приказ управления культуры администрации МО г-к Анапа от 28.03.2019 г. № 66 «О 

подготовке и проведении общегородских праздничных мероприятий, посвященных Дню 

весны и труда, и 74-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов»; 

- Приказ управления культуры администрации МО г-к Анапа от 22.11.2019 г. № 267 «Об 

открытии библиотеки». 
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 Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» участвовали в реализации следующих 

федеральных, краевых и муниципальных программ: 

- «Национальная программа поддержки и развития чтения на 2007-2020 гг.»;  

- «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 гг.»; 

- «Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 2016-2020 гг.»; 

- государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населения» 

(2016 - 2021 гг.): 

- подпрограмма «Профилактика терроризма и экстремизма в Краснодарском крае»; 

- подпрограмма «Гармонизация межнациональных отношений и развитие 

национальных культур в Краснодарском крае»; 

- подпрограмма «Противодействие коррупции в Краснодарском крае»; 

- подпрограмма «Повышение безопасности дорожного движения в Краснодарском 

крае»; 

- государственная программа Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» (2016-2021 гг.). 

- муниципальная программа МО г-к Анапа «Дети Анапы» (2017-2022 гг.); 

- муниципальная программа МО г-к Анапа «Молодежь Анапы» (2017-2022 гг.); 

- муниципальная программа МО г-к Анапа «Развитие гражданского общества в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа» (2017-2022 гг.); 

- муниципальная программа МО г-к Анапа «Доступная среда» (2017-2022 гг.). 

1.3. Программы, направленные на сохранение и развитие библиотек МБУК «Анапская 

ЦБС»: в муниципальном образовании город-курорт Анапа принята муниципальная 

программа муниципального образования город-курорт Анапа «Развитие культуры» на 2017-

2022 годы (Постановление администрации муниципального образования город-курорт Анапа 

от 30.11.2016 г. № 4831 «Об утверждении муниципальной программы муниципального 

образования город-курорт Анапа «Развитие культуры»): 

- подпрограмма «Культура Анапы». 

1.4. На рассмотрение законодательной и исполнительной власти местного 

самоуправления выносились вопросы по развитию библиотечного дела: 

- итоги работы библиотек МБУК «Анапская ЦБС» за 2018 год и перспективы развития на 

2019 год; 

- выполнение основных этапов внедрения Модельного стандарта в деятельность библиотек; 

- содействие муниципальных органов законодательной и исполнительной власти местного 

самоуправления в проведении совместных значимых мероприятий (Библионочь, День 

Победы, Общероссийский день библиотек, Открытие курортного сезона, Ночь искусств); 

- ремонт библиотек МБУК «Анапская ЦБС»; 

- комплектование фондов библиотек МБУК «Анапская ЦБС»; 

- открытие Бужорской сельской библиотеки-филиала № 29 МБУК «Анапская ЦБС» на базе 

пункта выдачи хут. Бужор. 

1.5. В библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» продолжалась работа по внедрению 

Модельного стандарта в деятельность общедоступных библиотек (Приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 31.10.2014 г.). 
В Центральной библиотеке и Детско-юношеской библиотеке-филиале №1 имени В.И. 

Лихоносова продолжают работать интеллект-центры «Библиотека: новый взгляд», на базе 

которых проведены культурно-просветительские и социально-значимые мероприятия 

(см.2.3.6. Направления формы работы с пользователями, стр.20). 

В Детско-юношеской библиотеке МБУК «Анапская ЦБС» продолжает работу клуб 

«Основы компьютерной грамотности» для людей пожилого возраста, с целью получения 

необходимых навыков работы на компьютере и расширения собственного кругозора. С 

начала года проведено 20 занятий, которые посетили 43 человека. 
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Среди эффективных форм обслуживания пользователей можно выделить 

деятельность библиобуса МБУК «Анапская ЦБС», который выезжает с информационно-

библиотечным обслуживанием в населённые пункты, где нет библиотек. С его помощью 

доставляются населению книги и другая печатная продукция непосредственно по месту 

жительства и работы. Оказываются информационные услуги, проводятся культурно-

просветительные мероприятия. 

В течение года, прибывая в населенный пункт, библиобус осуществлял целый спектр 

услуг для населения. Каждый пользователь мог пройти «Курсы интернет-безопасности», 

принять участие в «буккроссинге», почитать книги в импровизированном читальном зале, 

воспользоваться ноутбуком, принять участие в мероприятиях и акциях. Для детей 

предоставлялись диски с развивающими играми, настольные игры, разработанные 

сотрудниками Центральной библиотеки МБУК «Анапская ЦБС».  

В целях реализации мероприятий по созданию модельных муниципальных библиотек, 

утвержденных паспортом регионального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура», во исполнение приказа Министерства культуры Краснодарского края от 

02.07.2019 г. № 348 «О реализации мероприятий регионального проекта «Культурная среда» 

в Анапской централизованной библиотечной системе создана рабочая группа по подготовке 

и оформлению заявки на создание модельной библиотеки на базе Детско-юношеской 

библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова. 

Рабочая группа осуществляет свою деятельность в соответствии с методическими 

рекомендациями Министерства культуры Российской Федерации по модернизации 

муниципальных библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки в рамках реализации Национального проекта «Культура». 

В 2019 году рабочая группа провела разработку Концепции модернизации Детско-

юношеской библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова на основе Модельного 

стандарта деятельности общедоступных библиотек. 

1.6. Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» принимали участие:  

- в IX Международной акции «Читаем детям о войне» – Центральная библиотека, городская 

библиотека-филиал № 4; Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова 

и Детские библиотеки-филиалы ЦБС была награждены дипломами Самарской областной 

детской библиотеки за участие и проведение акции;  

- в XIX Международной конференции «Через библиотеки – к будущему» Краснодарской 

краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы (далее – ККЮБ им. И.Ф. Вараввы) – 

приняли участие 29 сотрудников библиотек МБУК «Анапская ЦБС»; 

- в рамках Международного дня дружбы и единения славян – в библиотеках МБУК 

«Анапская ЦБС» проведены мероприятия, направленные на сохранение славянских 

традиций и культуры; 

- в Третьей общероссийской акции «Дарите книги с любовью» Ассоциации деятелей 

культуры, искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» – 

приняла участие Центральная библиотека. В рамках акции организован сбор книг для 

Краснодарской краевой организации родителей детей-инвалидов «Радость жизни».               

56 подаренных читателями изданий были торжественно переданы родителям детей-

инвалидов в Международный день книгодарения (14 февраля); 

- во Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь - 2019» – принимали участие 

все библиотеки МБУК «Анапская ЦБС». Тема акции – «Весь мир – театр» внесла в ночную 

деятельность библиотек нотки театрального искусства, литературы и творческого 

вдохновения. Участниками акции стали 6320 человек; 

- во Всероссийской акции «Ночь музеев - 2019» – приняла участие Центральная библиотека 

и провела творческий вечер «Музея чарующий мир» с книжно-иллюстративными 

выставками, электронными презентациями, творческими мастерскими «Музеи тайны 

хранят», «История и шедевры», «Прекрасный мир искусства»; 
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- во Всероссийской акции «Ночь кино» – в Центральной библиотеке проведена Ночь кино 

«Фильм. Фильм? Фильм!» с книжными выставками «Кино – великий художник времени», 

интерактивными площадками «Мир волшебный, мир чудесный…», мастер-классами. На 

площадке перед Центральной библиотекой под открытым небом был развернут ночной 

кинозал с бесплатным показом отечественных фильмов. Эти фильмы ранее были отобраны 

на всероссийском голосовании: картины «Домовой» Евгения Бедарева, «Полицейский с 

Рублевки. Новогодний беспредел» Ильи Куликова, «Балканский рубеж» Андрея Волгина; 

- во Всероссийском фестивале уличного кино – Центральная библиотека стала площадкой 

для вечернего кинопоказа авторских короткометражных художественных фильмов и 

организации голосования для выбора лучшего фильма из представленных; 

- во Всероссийской культурной акции «Ночь искусств - 2019» – приняли участие все 

библиотеки МБУК «Анапская ЦБС». Акция прошла под девизом «Искусство объединяет». 

Участниками акции стали 3560 человек; 

- в реализации всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный норматив 

школьника» – библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» провели цикл мероприятий для учащихся 

средних образовательных школ МО г-к Анапа: уроки мужества «Пусть нет фамилии у 

нашего бойца…», «Пропавших без вести откроем имена», посвященные Дню неизвестного 

солдата (03 декабря); духовно-просветительские часы «Он нес Руси Святое знамя», «Великие 

истории о великом полководце», «Александр Невский. За землю русскую!» ко Дню памяти 

святого благоверного князя Александра Невского; уроки доброты «Время творить» в рамках 

Декады инвалидов (1-10 декабря) и другие; тестирование на сайте «Культурный марафон»; 

- во Всероссийском фестивале энергосбережения «#ВместеЯрче» – в поддержку Фестиваля 

библиотеки провели цикл уроков бережного отношения к энергоресурсам «Вместе Мы 

Ярче!» для всех категорий читателей с 1 августа по 30 октября; 

- в рамках Всероссийской акции «День доброй воли» – в Центральной и Детско-юношеской 

библиотеке-филиале № 1 имени В.И. Лихоносова состоялись показы фильма «Волонтеры 

будущего» для молодежи и взрослых; 

- во Всероссийской акции «Поможем птицам перезимовать» – заведующий отделом по 

работе с юношеством Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова 

Нещадимова Е.С. заняла 2 место в номинации «Самое интересное наблюдение» и 

награждена грамотой Федерального государственного природного заповедника «Утриш»; 

- в Общероссийской патриотической акции «Сердце солдатской матери» (2018-2020 гг.) - 

проведены патриотические мероприятия о многодетных матерях, чьи дети героически 

погибли на фронтах Великой Отечественной войны; 

- в краевом патриотическом марафоне «От 75-летия подвига братьев Игнатовых до 75-летия 

Великой Победы» Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых 

(далее – ККДБ им. братьев Игнатовых) Детско-юношеская библиотека-филиал                                               

№ 1 имени В.И. Лихоносова подготовила и провела цикл мероприятий, посвященных данной 

теме, которые размещены на сайте ККДБ им. братьев Игнатовых;  

- в краевом марафоне здоровья для читателей детских библиотек «Старт здоровью детей» – 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова награждена 

благодарственным письмом ККДБ им. братьев Игнатовых за организацию и проведение 

литературно-спортивных мероприятий в детских библиотеках-филиалах ЦБС; 

- в краевом кибер-турнире «ЧитайПРОденьги» – благодарственным письмом оргкомитета 

турнира награждена заведующий отделом по работе с юношеством Детско-юношеской 

библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова Нещадимова Е.С. и команда читателей за 

активное участие в конкурсе ККЮБ им. И.Ф. Вараввы; 

- в краевом Интернет-форуме «Молодой герой в литературе моей страны» – читатель Детско-

юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова Максаков Н. представил эссе 

на литературно-творческий конкурс «Героев понимаю я, глазами автора все вижу…» и занял 

1 место, награжден грамотой ККЮБ им. И.Ф. Вараввы; 
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- в VII Вараввинских чтениях «Владел штыком, и плугом, и пером…» ККЮБ им. И.Ф. 

Вараввы – в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» проведены литературные мероприятия, 

посвященные жизни и творчеству писателя И.Ф. Вараввы; 

- в краевом информационном медиапроекте «От информации – к знаниям» – дипломом 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы за 1 место в номинации «Библиография – ключ к знаниям» 

награждена главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной библиотеки Хромых 

Е.С.; 

- в проведении Дня интернациональной книги – директор МБУК «Анапская ЦБС» Павлова 

Г.М награждена благодарственным письмом за творческую работу по организации и 

проведении Дня интернациональной книги «Услышать мудрых пламенное слово» в рамках 

Интернет-форума «Молодой герой в литературе моей страны» в Центральной библиотеке; 

- в краевой викторине «Юбилейные события в истории кубанского казачества» Кубанского 

казачьего войска – приняли участие и отправили свои работы читатели Центральной 

библиотеки и Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова; 

- в рамках краевой акции «Читаем Пушкина» – прошли литературные мероприятия в 

библиотеках МБУК «Анапская ЦБС», объединенные названием «Звенит он, Пушкинский 

родник!»; 

- в рамках краевого социального проекта «Время жить – время созидать!» – Центральная 

библиотека приняла участие в проведении кинолектория «Олимпийский высоты Кубани. 

Александр Москаленко»; 

- в XXI Кубанском фестивале православных фильмов «Вечевой колокол» – в период с 23 по      

30 ноября в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» проведены тематические кинопоказы 

авторских художественных короткометражных и мультипликационных фильмов; 

- в Неделе детской и юношеской книги – участвовали все библиотеки МБУК «Анапская 

ЦБС» и провели цикл литературных мероприятий «Весна. Каникулы. Книжный праздник» 

для детей, подростков и молодежи МО г-к Анапа: эрудит-викторины «Загадки старых 

переплетов», конкурс чтецов «Разноцветные стихи», литературный праздник «Мурзилке – 95 

лет!», акция чтения «Золотая галерея русской литературы» и другие. Участниками 

библиотечных мероприятий стали 1230 детей, подростков и их родителей. 

 

Участие МБУК «Анапская ЦБС» в конкурсах – это стимул для творчества 

библиотекарей и читателей, это способ привлечения новых пользователей в библиотеки 

Анапы, это возможность профессионального роста библиотечных специалистов. 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» приняли участие в различных конкурсах 

федерального, областного и местного уровня: 

- во Всероссийском конкурсе «Успех и безопасность – 2018» – отправлена заявка на участие 

МБУК «Анапская ЦБС» на лучшую организацию работы в области условий и охраны труда; 

- во Всероссийском конкурсе «Волшебный мир игры и приключений» для детей, 

посвященном Году театра в России – на конкурс отправлены работы читателей Детско-

юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова Бойко В. и Ремаренко Т.; 

- во Всероссийском конкурсе «Живая классика» – принимали участие учащиеся 6-11 классов 

образовательных школ, читатели Детско-юношеской библиотеки-филиала №1 имени В.И. 

Лихоносова. Победителями муниципального этапа стали: первое место – Агеев К. (СОШ     

№ 12), второе место – Сердюк М. (Центр детского творчества), третье место – Воронина С. 

(гимназия «Эврика»), которые представят МО г-к Анапа на региональном этапе конкурса в 

Краснодаре;  

- во Всероссийском профессиональном конкурсе «Библиотекарь 2019 года» – на конкурс 

отправлены заявка главного библиотекаря Центральной библиотеки Е.С. Хромых. Елена 

Сергеевна вошла в лонг-лист конкурса и награждена сертификатом участника; 

- в Чемпионате России по чтению вслух среди старшеклассников «Страница’19» – 

муниципальный этап фестиваля состоялся в Центральной библиотеке, в котором приняли 
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участие старшеклассники средних образовательных школ МО г-к Анапа. Все были 

награждены сертификатами участников Чемпионата. Читательница Андреева В. вошла в 

десятку лучших в краевом отборочном туре; 

- в краевом фестивале-конкурсе молодых дарований «Литературный голос Кубани» – 

благодарственные письма ККДБ им. братьев Игнатовых вручены коллективу Детско-

юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова за организацию и проведение 

муниципального этапа конкурса и читательнице Гукасян С. за участие; 

- в краевом Библиотечном Интернет-форуме «Молодой герой в литературе моей страны» – 

дипломом ККЮБ им. И.Ф. Вараввы за второе место в конкурсе буктрейлеров «Мои 

любимые герои, вы всегда со мной» награждена читательница Центральной библиотеки 

Киземенко М.;  

- в муниципальном конкурсе декоративно-прикладного творчества «Я здесь живу и край мне 

этот дорог» в номинации: «Создание книги истории ветеранов войны» в рамках 

празднования 76-й годовщины освобождения Анапы и Анапского района от немецко-

фашистских захватчиков – Грамотой главы администрации Анапского сельского округа 

администрации МО г-к Анапа В.П. Грязнова за победу в конкурсе награждены коллективы 

Анапских сельских библиотек-филиалов № 6, 7 (детская). 

 

Центральная библиотека организовала и провела: 

- литературный фестиваль «Пушкин: под белым парусом пера» (10 февраля – 06 июня) для 

всех библиотек МБУК «Анапская ЦБС»;  

- литературный бенефис «Этот таинственный Гоголь» (31 марта – 30 апреля) для всех 

библиотек МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Лермонтовские чтения «Он был источник дерзновенный» (15 сентября – 15 октября) для 

всех библиотек МБУК «Анапская ЦБС»; 

- ежегодный фестиваль патриотической книги «Сквозь годы звенит Победа» в рамках 

празднования Дня Победы (9 мая) и Дня освобождения Анапы и Анапского района от 

немецко-фашистских захватчиков (21-23 сентября). В фестивале приняли участие все 

библиотеки ЦБС; 

- литературный арт-фестиваль «Очарование античной Анапы», в рамках празднования 

открытия курортного сезона в Анапе – приняли участие Центральная библиотека и Детско-

юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова; 

- библиотечный фестиваль «Живи, цвети и здравствуй, город наш прекрасный!» – 21 

сентября, приуроченный ко Дню города Анапы – приняли участие городские библиотеки 

МБУК «Анапская ЦБС». 

 

Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова организовала и 

провела: 

- муниципальный фестиваль «Добрый мир любимых книг» среди читателей МБУК 

«Анапская ЦБС»; 

- патриотическая акция «Алая гвоздика памяти» в рамках Декады патриотизма (1-10 мая); 

- творческий фестиваль «Мы вместе» среди людей с ограниченными возможностями. 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.1. Библиотечная сеть  

2.1.1.Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Анапская централизованная 

библиотечная система» (далее МБУК «Анапская ЦБС») – это 30 общедоступных 

(публичных) библиотек, в числе которых 5 детских библиотек. Среди них 4 городских 

библиотеки, 26 – сельских. 

1 декабря 2019 года была открыта дополнительная сетевая единица – библиотека в 

хуторе Бужор на базе пункта выдачи Анапской сельской библиотеки-филиала № 6 в 



11 

 

пределах существующего штатного расписания (Приказ управления культуры 

администрации МО г-к Анапа от 22.11.2019 г. № 267 «Об открытии библиотеки»).  

6 декабря 2019 года состоялось торжественное открытие Дома культуры хутора 

Бужор, который был отремонтирован в рамках национального проекта «Культура». В рамках 

праздничного мероприятия пункт выдачи литературы, который расположен в Доме 

культуры, официально получил статус Бужорской сельской библиотеки-филиала № 29 

МБУК «Анапская ЦБС». 

 

Центральная библиотека выполняет функции методического центра и 

координатора деятельности библиотечной системы. 

 Структура Центральной библиотеки: 

- отдел обслуживания включает детский отдел, читальный зал, абонемент № 1, абонемент           

№ 2, сектор по работе с молодёжью; 

- сектор краеведения; 

- центр правовой информации; 

- отдел компьютерных технологий; 

- организационно-методический отдел; 

- отдел комплектования. 

 Структура Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова: 

- детский читальный зал; 

- детский и юношеский абонементы; 

- электронный читальный зал; 

- правовой отдел; 

- сектор периодики; 

- медиатека; 

- отдел краеведения. 

 Структура городской библиотеки-филиала №2: 

-  абонемент; 

- читальный зал; 

- детский отдел; 

- сектор правовой информации. 

 Структура других библиотек МБУК «Анапская ЦБС» включает традиционные типы 

подразделений: читальный зал и абонемент. 

2.1.2. Форма организации МБУК «Анапская ЦБС» – бюджетное. Организационно-правовые 

аспекты структуры библиотек МБУК «Анапская ЦБС» и изменения в отчётном году не 

проводились. 

2.1.3. Реорганизация учреждения не проводилась, изменений правовых форм библиотек ЦБС 

не было. 

2.1.4. С целью предоставления основных библиотечных услуг тем жителям, которые не 

имеют возможность (в связи с отдалённостью проживания, по состоянию здоровья или в 

силу специфики работы) посещать стационарную библиотеку, в МБУК «Анапская ЦБС 

развивается сеть внестационарного обслуживания (пункты выдачи, выездные читальные 

залы, надомный абонемент).  

 На базе библиотек МБУК «Анапская ЦБС» работает 31 пункт выдачи литературы в 

населённых пунктах, где нет библиотек. 

 Продолжил работу библиобус МБУК «Анапская ЦБС», который обслуживает 14 

населенных пунктов МО г-к Анапа. Наблюдается положительная динамика в деятельности 

библиобуса. В 2019 году произведено 33 выезда в муниципальном образовании город-курорт 

Анапа (в 2018 году – 32 выезда), в ходе которых обслужено 2374 человека (в 2018 году – 

2370 человек). 

 



12 

 

 

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек МБУК «Анапская 

ЦБС» 
Число пользователей Число книговыдач Число посещений 

Показа- 

тели 

2018 г. 

План   

2019г. 

Выпол. 

2019г. 

Показа- 

тели  

2018 г. 

План  

2019 г. 

Выпол. 

 2019 г. 

Показа- 

тели  

2018 г. 

План  

2019 г. 

Выпол 

2019 г. 

70 005 65 800 70 014 1 335 080 1 253 500 1 347 782 466 237 410 000 470 778 

Основные показатели деятельности (плановые показатели) 
Наименование 

показателя 

План 2019 Выпол. 

2019 

План 2020 г. на: Прогноз плана на 

I кв. I полу   -

годие  

9 мес. год 2021 г. 2022 г. 

Число пользователей 65 800 70 014 31 770 47 680 58 280 70 020 70 030 70 040 

Число документо 

выдач 

1 253 500 1 347 782 359 970 714 500 991 000 1 348 000 1 348 100 1 348 200 

Число посещений 410000 470 778 121 400 246 130 357 800 470 780 470 800 470 900 

% охвата населения 37,6 36 - - - 36 36 36 

Читаемость 19,1 19,3 - - - 19,3 19,3 19,3 

Посещаемость 6,3 6,7 - - - 6,7 6,7 6,7 

 

2.2.1. Анализ выполнения количественных и качественных показателей 

 В соответствии с национальным проектом «Культура» и муниципальным заданием 

МБУК «Анапская ЦБС» на 2019 год были увеличены плановые показатели библиотек. 

 По всем показателям наблюдается положительная динамика. 

Население муниципального образования город-курорт Анапа составляет 194 221 человек. 

По итогам отчетного года пользователями библиотек стали 70 014 человек, что выше 

планового уровня года на 4214 человек.  

 Общий объем документовыдач составил 1 347 782 экземпляра, превысив плановый 

уровень года на 94 282 экземпляра. 

 Общее количество посещение библиотек ЦБС – 470 778 посещений, превысив 

плановый показатель на 60 778 посещений. 

 Охват библиотечным обслуживанием составляет – 36 %. 

 Читаемость – 19,3 % 

 Посещаемость – 6,7 % 

 

Перечень целевых качественных показателей деятельности общедоступных библиотек 

(п. 2.2.1.) 
 

Наименование показателей 
2019 г.  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

1 Увеличение объёма доступа граждан к электронным 

ресурсам в дистанционном режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов библиотечного 

фонда; 

 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

 

 

 

 

7 % 

 

 

 

0,7 % 

 

 

 

5 % 

 

 

 

1 % 

 

 

 

5 % 

 

 

 

1 % 

 

 

 

5 % 

 

 

 

1 % 

2 Увеличение доли прироста числа участников культурно-

массовых мероприятий  

8 % 5 % 5 % 5 % 
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Наименование показателей 

2019 г.  2020 г. 2021 г. 2022 г. 

(%, по отношению к предыдущему году) 

3 Увеличение доли охвата населения услугами библиотек 

(%, по отношению к прошлому году) 

К расчёту принимаются показатели посещаемости 

стационарных и передвижных библиотек по данным 

журнала учёта, виртуальные пользователи  

(по данным счётчиков сайтов) 

1 % 1 % 1 % 1 % 

 

2.2.2. В библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» продолжали оказывать населению МО г-к 

Анапа следующие платные услуги:  

- светокопирование документов, светокопирование текста с фотографиями, рисунками, 

схемами, а также карт, чертежей (формат А4); 

- сканирование документов и распечатка документов; 

- набор и оформление титульного листа; 

- набор на компьютере текста, текста с графикой, текста с составлением таблиц и графикой, 

текста с элементами на иностранном языке с формулами; 

- редактирование текста, создание простого слайда презентации; 

- издание и реализация информационно-рекламных материалов; 

- предоставление во временное пользование помещений для мероприятий другим 

учреждениям, организациям; 

- составление сценариев мероприятий и т.д. 

 План по платным услугам, который в 2019 году составлял 580 000 рублей, 

перевыполнен – 693 034 рубля. 

2.2.3.  Все показатели перевыполнены. Потребности пользователей в течение года 

удовлетворялись. 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

2.3.1. Работа библиотек МБУК «Анапская ЦБС» по программам позволяет 

целенаправленно вести работу по различным направлениям во взаимодействии             

с заинтересованными лицами и организациями: 

- «Библиопрофи» (2018-2019 гг.) – программа Школы библиотечного мастерства и 

творческого развития – Центральная библиотека;  

- «Золотой ключ библиографии» (2018-2020 гг.) – программа информационно-

библиографического просвещения читателей – Центральная библиотека; 

- «Мы растим патриотов» (2018-2019 гг.) – программа читального зала по патриотическому 

воспитанию детей и юношества – Центральная библиотека; 

- «Кубань – моя родина» (2017-2019 гг.) – познавательно-образовательная программа по 

краеведению – Центральная библиотека; 

- «Написанное остаётся» (2014-2019 гг.) – программа по литературоведению – Центральная 

библиотека; 

- «Театральная библиотека» (2019-2020 гг.) – литературоведческий проект по эстетическому 

просвещению молодёжи – Центральная библиотека; 

- «В согласии с собой и законом» (2014-2019 гг.) – программа правового просвещения 

читателей – Центральная библиотека; 

 - «Солнце на страницах» (2017-2019 гг.) – программа по организации летнего чтения и 

досуга детей и подростков – Центральная библиотека; 

 - «Библиотерапия: в дружбе с книгой» (2019-2021 гг.) – программа по социальной адаптации 

и гармоничному развитию детей с ограниченными возможностями здоровья – Центральная 

библиотека; 

- «Ты в этом мире не один» (2019-2020 гг.) – авторская программа по библиотечному 

обслуживанию детей с ограниченными возможностями здоровья – Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова; 
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- «Диалог» (2019-2020 гг.) – авторская программа по формированию позитивного отношения 

к чтению, повышению роста читательской активности – Детско-юношеская библиотека-

филиал №1 имени В.И. Лихоносова; 

- «Любимый сердцем край» (2019-2020 гг.) – проект по краеведению – Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова; 

- «Истории нетленные страницы» (2017-2019 гг.) – проект по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию – Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени                     

В.И. Лихоносова; 

- «Внедрение и использование компьютерных технологий в библиотеке» (2018-2019 гг.) –

авторская программа обучающих занятий для библиотекарей – Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова;  

- «Дельта» (2017-2019гг.) – школа психологического самообразования молодежи – Детско-

юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова; 

- «Одной судьбой с Россией» (2018-2019гг.) – авторская программа по воспитанию 

гражданской активности молодежи – Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. 

Лихоносова; 

- «Зелёный мир» (2016-2019 гг.) – программа экологического воспитания – Благовещенская 

сельская библиотека-филиал № 3; 

- «Глазами тех, кто был в бою» (2019 г.) – проект по духовно-нравственному и 

патриотическому воспитанию – городская библиотека-филиал № 4; 

- «Вместе мы сила!» (2019 г.) – программа по информированию и просвещению населения по 

вопросам местного самоуправления – городская библиотека-филиал № 4; 

- «Край мой кубанский» (2019 г.) – программа духовного и патриотического становления 

личности ребёнка путём воспитания любви к родному краю – Гостагаевская детская сельская 

библиотека-филиал № 5; 

- «Наш край, земли российской украшенье» (2019 г.) – программа по краеведению – 

Анапская сельская библиотека-филиал № 6; 

- «Вместе с книгой мы растём!» (2018-2020 гг.) – авторская программа по развитию детей 

дошкольного возраста – Анапская детская сельская библиотека-филиал № 7; 

- «Мир книги – в мир детства» (2018-2019 гг.) – авторская программа по приобщению к 

чтению детей дошкольного возраста – Анапская детская сельская библиотека-филиал № 7; 

- «С книгой мир добрей и ярче» (2019 г.) – программа духовно-нравственного воспитания – 

Виноградная сельская библиотека-филиал № 8; 

- «Вместе с книгой мы растём» (2019-2022 гг.) – программа по поддержке и развитию чтения 

для детей – Варваровская сельская библиотека-филиал № 9; 

- «Листая календарь» (2019 г.) – программа продвижения лучших образцов отечественной 

литературы – Витязевская сельская библиотека-филиал № 10; 

- «Село моё родное – Гайкодзор» (2019-2021 гг.) – программа по краеведению – 

Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11; 

- «В культуре края – душа народа!» (2019 г.) – программа культурно-нравственного 

воспитания молодежи – Гостагаевская сельская библиотека-филиал № 12; 

- «Лицом к природе» (2019 г.) – программа экологического просвещения – Джигинская 

сельская библиотека-филиал № 13; 

- «Читая, познаём Вселенную» (2018-2019 гг.) – программа по работе с детьми – Заринская 

сельская библиотека-филиал № 14; 

- «Чтение – вот это приключение!» (2019-2023 гг.) – программа по организации культурно-

досуговой деятельности детей – Ивановская сельская библиотека-филиал № 15; 

- «В мир через книгу» (2018-2020 гг.) – программа по формированию культуры чтения, 

развитию творческих способностей, приобщение к мировым культурным ценностям детей из 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних – Юровская детская сельская 

библиотека-музей-филиал № 19; 
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- «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться» (2017-2019 гг.) – программа по 

патриотическому воспитанию детей и подростков – Юровская детская сельская библиотека-

музей-филиал № 19; 

- «Мы вместе» (2017-2019 гг.) – работа с пожилыми людьми и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья – Сельская библиотека-филиал № 21, хут. Красный; 

- «Здоровье в твоих руках» (2019 г.) – программа популяризации здорового образа жизни – 

Супсехская сельская библиотека-филиал № 23; 

- «Если будет Россия, значит буду я» (2019 г.) – программа по патриотическому воспитанию 

детей и молодежи – Уташинская сельская библиотека-филиал № 24; 

- «Золотой возраст» (2019 г.) – работа с пожилыми людьми – Юровская сельская библиотека-

филиал № 26; 

- «Прикладная экология» (2018-2020 гг.) – программа экологического просвещения и 

воспитания – Рассветовская сельская библиотека-филиал № 27; 

- «Я здесь живу – и край мне этот дорог» (2016-2019 гг.) – программа по содействию 

изучения истории, природы и культуры родного края, формирования патриотических чувств 

у детей младшего школьного возраста – Супсехская детская сельская библиотека-филиал             

№ 28; 

- «Подрастаю с книжкой Я» (2018-2020 гг.) – программа по формированию у детей старшего 

дошкольного возраста интереса и способностей к чтению – Супсехская детская сельская 

библиотека-филиал № 28. 

2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг осуществляется посредством: 

- социального партнёрства, взаимодействия, участия в жизни местного сообщества; 

- рекламно-информационной деятельности: оформлены списки получаемой библиотеками 

ЦБС периодики «Библиотека выписывает для вас», выпущены буклеты «Читаем вместе!», 

«Новинки периодики» и другие; 

- наглядной информации в библиотеках; 

-  размещения информации: 

- на сайтах библиотек МБУК «Анапская ЦБС» – anapa-biblio.ucoz.ru/ и 

anapaved.ucoz.net/ (официальный и краеведческий сайты МБУК «Анапская ЦБС»), anapa-

dub.ucoz.ru/ и anapa-kraeved.ucoz.ru/ (официальный и краеведческий сайты Детско-

юношеской библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова), biblio10.ucoz.ru/ (Витязевская 

сельская библиотека-филиала №10), biblio-f26.ucoz.net/ (Юровская сельская библиотека-

филиал №26); 

- портале all.culture.ru/intro (АИС «Единое информационное пространство в сфере 

культуры»), kultura23.ru/ (Культура Краснодарского края); 

- страницах «В Контакте»: vk.com/anapa_cb «Читай – Анапа» (Центральная 

библиотека), vk.com/knigolife (Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. 

Лихоносова), vk.com/id181710372 (Супсехская детская сельская библиотека-филиал №28); 

- страницах «Инстаграм»: www.instagram.com/anapa_central_library (Центральная 

библиотека), www.instagram.com/detsko_unosheskay_biblioteka (Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова), 

www.instagram.com/supsehskaya_detskaya_bibliotek (Супсехская детская сельская библиотека-

филиал № 28); 

- страницах «Одноклассники»: ok.ru/group/60078401978426 (Центральная библиотека), 

ok.ru/knigolife (Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова); 

-в 2019 году представительства в социальных сетях созданы городской библиотекой-

филиалом № 2: «Инстаграм» (www.instagram.com/knigi.nia) и «ВКонтакте» 

(vk.com/anapakniginia). 

На сайтах библиотек размещено 2512 статей.  

Число посещений библиотеки удаленно через сеть Интернет – 75 807 единиц. 

http://www.instagram.com/anapa_central_library
http://www.instagram.com/supsehskaya_detskaya_bibliotek
http://www.instagram.com/knigi.nia
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На сайты администрации МО г-к Анапа: www.anapa-official.ru/ (официальный сайт 

МО г-к Анапа), www.anapa.info/ (городской информационный портал Анапа/инфо) 

предоставлено 65 статей; 

- публикаций в периодических изданиях МО г-к Анапа: газеты «Анапское 

Черноморье», «Черноморка», «Анапа», «Ваша Удача», «Всё для Вас», «Твой успех», «Ваша 

газета», «Удачная телепрограмма» – 140 единиц, из которых 63 единицы – статьи в 

различных печатных изданиях, 104 – анонсы мероприятий в газетах «Всё для вас» и «Ваша 

газета»; 

На Анапском телевидении – 24 видео репортажа. 

- участием во всероссийских, краевых, муниципальных акциях, конкурсах; 

- выпуском библиогазеты «Читай, Анапа!» в Центральной библиотеке: «С Днем 

города!», «Когда мы едины – мы непобедимы!», «Во славу женщины-матери», «С Новым 

годом!». 

2.3.3. Пользователями библиотеки являются: дети до 14 (дошкольники и учащиеся школ), 

молодёжь от 15 до 30 (учащиеся старших классов, студенты, работающая молодёжь), 

взрослые от 30 и старше (служащие учреждений и организаций, рабочие, пенсионеры и 

прочие). 

  Предпочитаемым чтением у детей является современная художественная литература 

(приключения, фантастика, детективы, повести о сверстниках), специальная, справочная 

литература энциклопедического характера. Чаще читают дети младшего и среднего 

школьного возраста. Подростки читают в основном литературу школьной программы и 

молодежные журналы. Юношество спрашивает произведения школьной программы, 

учебную литературу и новинки современных писателей, как российских, так и зарубежных. 

 Предпочитаемым чтением у взрослой аудитории остается художественная литература. 

Пользователи следят за новинками художественной литературы, но есть издания, которые 

круглый год пользуются читательским спросом: «Дом, в котором» М. Петросян, «Мастер и 

Маргарита» М. Булгакова, «Маленький принц» С. Экзюпери, «1984» Дж. Оруэлла, 

«Шантарам» Г. Робертса, «Зулейха открывает глаза» Г. Яхиной, «451 градус по Фаренгейту» 

Р. Брэдбери, «Метро» Д. Глуховского. 

 Сохранение и развитие русского языка и литературы является одним из приоритетных 

направлений в деятельности библиотек МБУК «Анапская ЦБС», а пушкинская тема стала 

одной из ведущих в рамках юбилея великого писателя в 2019 году. Литературный фестиваль 

«Пушкин: под белым парусом пера», который прошел в библиотеках ЦБС с 10 февраля по 06 

июня, привлек интерес читателей разных возрастов к творчеству и жизни А.С. Пушкина.   

 2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями 

 Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» на протяжении многих лет предоставляют 

библиотечно-информационное и справочно-библиографическое обслуживание людям с 

ограниченными возможностями здоровья муниципального образования город-курорт Анапа.  

Библиотеки Анапы посещают 1405 человек с ограниченными возможностями 

здоровья, где взрослых – 1081 чел., молодёжи – 93 чел. и детей – 231 чел. Это люди, 

имеющие ограничения движения, зрения, слуха и другие виды ограничений. Они выделены в 

отдельную читательскую группу – читатели-инвалиды. В основе индивидуальной работы с 

этими читателями – учет таких важных свойств как вид ограничения, уровень 

сознательности, мотивов и целей чтения, навыков самостоятельной работы с книгой.    

Сотрудники библиотек осуществляют обслуживание данной категории читателей 

через абонементы, читальные залы, надомные абонементы и выходы в специализированные 

учреждения. Читателям с ограниченными возможностями здоровья индивидуально 

подбирается литература, составляются рекомендательные списки, проводятся консультации 

по культуре чтения, библиотечно-библиографическим знаниям, обучению в освоении 

персонального компьютера. 
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 Библиотеки ЦБС поддерживают тесные отношения с Анапским отделением 

Всероссийского общества слепых (ВОС), Анапским отделением Всероссийского общества 

глухих (ВОГ), коррекционными школами №№ 13,27, клубом людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Интеграция» при Анапском комплексном центре социального 

обслуживания, клубом эстетического и физического развития детей с ограниченными 

возможностями здоровья «Дорога добра», Краснодарской краевой общественной 

организацией родителей детей-инвалидов «Радость Жизни» (далее – «Радость Жизни»), 

Анапским сельскохозяйственным техникумом (группа компенсирующего обучения). 

Сотрудники библиотек ЦБС проводят разнообразные мероприятия, на которых читатели-

инвалиды развивают свои интеллектуальные и творческие способности, а также становятся 

их непосредственными участниками.  

 В 2019 году для читателей с ограниченными возможностями здоровья проведено 

401 мероприятие, которые посетили 2011 инвалидов (взрослые – 1546 человек, 

несовершеннолетние – 465). 

 С 2014 года Центральная библиотека реализует программу «Открытый мир» (2014-

2019 гг.) по работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. В рамках 

программы библиотекари обслуживали Анапское отделение Всероссийского общества 

слепых (ВОС). С 2018 года были установлены контакты с еще одной общественной 

организацией инвалидов – Анапским отделением Всероссийского общества глухих (ВОГ). 

Главный библиограф Центральной библиотеки Кудрявцева Л.П. каждый месяц поочередно 

посещает эти организации, где проводит литературные встречи и знакомит читателей с 

знаменательными и памятными датами. Часто читатели просят библиотекаря подготовить 

конкретную информацию по интересующей их теме.  

В 2019 году проведены день литературного юбилея «На этот раз я родился в ХХ 

веке…» в рамках празднования 100-летия Д.А. Гранина, час исторической хроники «Выжил. 

Выстоял. Не сдался Ленинград» к 75-летию снятия блокады Ленинграда, час интересного 

сообщения «Планета полная чудес» (в 2-х частях), беседа «Жизнь – подвиг, жизнь – легенда» 

к 115-й годовщине со дня рождения писателя Н.А. Островского, виртуальная экскурсия по 

святым местам России «Чудный остров Валаам» и другие познавательные мероприятия. 

В мастерской для начинающих писателей «Литера» Центральной библиотеки второй 

год занимается читатель с ограниченными возможностями передвижения (инвалид-

колясочник) Сергей Беляев. Занятия в творческой мастерской, которые проходят 1 раз в 

месяц, предоставили читателю возможность попробовать себя в написании прозы и добиться 

успехов в этом направлении. Произведение Сергея Беляева было опубликовано в газете 

Краснодарского краевого отделения Союза писателей России «Кубанский писатель». 

Центральная библиотека поддерживает тесные взаимоотношения с местными 

авторами с ограниченными возможностями здоровья: Холоповым А. – врачом-курортологом, 

кандидатом медицинских наук, заслуженным работником курортов и туризма Кубани, 

Сапрыкиным В. – поэтом и прозаиком, членом Союза писателей России, ветераном 

Вооружённых сил России. Книжный фонд МБУК «Анапская ЦБС» несколько раз 

пополнялся дарами – новыми изданиями этих авторов. 

К Международному дню защиты детей (1 июня) в рамках открытия летних чтений 

«Лето. Солнце. Сто фантазий» в Центральной библиотеке прошла литературная встреча 

«Писатели Анапы детям» с Владимиром Сапрыкиным. Писатель провел презентацию новых 

книг. 

  В Центральной библиотеке создана программа «Библиотерапия: в дружбе с 

книгой» (2019-2021 гг.) по социальной адаптации и гармоничному развитию детей с 

ограниченными возможностями здоровья. Программа образована при участии 

Краснодарской краевой общественной организации родителей детей-инвалидов «Радость 

жизни», клуба эстетического и физического развития детей с ограниченными 
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возможностями здоровья «Дорога добра», Государственного казенного образовательного 

учреждения (ГКОУ) специальной коррекционной школы № 27. 

Для учащихся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы № 27 в 

Центральной библиотеке провели творческую встречу «Три желания» с писателем                                

Т.П. Усковой, а для учащихся специальной (коррекционной) общеобразовательной школы     

№ 13 – экскурсию «Библиотека – книжкин дом», час интересного сообщения «Человек 

придумал книгу», интерактивную программу «В мире почемучек». 

В ноябре 2019 года Центральная библиотека расширила границы сотрудничества: 

библиотекари провели час интересного сообщения «Чудо-ложки» для воспитанников 

муниципального автономного дошкольного образовательного учреждения детского сада № 4 

«Волшебная страна» (далее – детский сад № 4 «Волшебная страна»). В детском саду № 4 

«Волшебная страна» реализуется инновационный проект «Детский сад и семья – единое 

образовательное пространство для детей с нарушением зрения». Мероприятие прошло на 

базе детского сада, присутствовали слабовидящие дети. В 2020 году взаимодействие с 

детским садом № 4 будет продолжаться. 

Третий год Центральная библиотека поддерживает тесные взаимоотношения с 

общественной организацией родителей детей с ограниченными возможностями здоровья 

«Радость жизни» (далее – «Радость жизни»).  

Совместно с «Радостью жизни» в Центральной библиотеке был организован мастер-

класс «Подарим сказку детям» по лепке из воздушного пластилина, который провели для 

детей с ограниченными возможностями здоровья представители Благотворительного фонда 

«Перспектива» (г. Крым).   

На базе организации «Радость жизни» продолжил эффективную работу пункт выдачи 

литературы, обслуживающий детей и родителей. В пункте выдачи зарегистрировано 467 

читателей (дети – 167, подростки – 16, родители – 284 чел.). Количество посещений за год – 

1974, читателям выдано 3947 экземпляров литературы. 

Администрацией МО г-к Анапа для общественной организации «Радость жизни» 

было выделено новое благоустроенное просторное помещение. Пункт выдачи литературы 

Центральной библиотеки был перемещен в другое здание. Благодаря улучшенным условиям, 

сотрудники библиотеки получили возможность приходить в гости к детям-инвалидам и 

проводить на базе «Радости жизни» мероприятия. По просьбам родителей библиотекари 

организовали для детей-инвалидов мастер-классы по декоративно-прикладному творчеству. 

Так появилась творческая мастерская «Радость на ладошках». Библиотекари провели 4 

занятия, участниками которых стали 37 человек. 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» создают все необходимые условия для 

беспрепятственного доступа к информации инвалидам по зрению. 

Сайты МБУК «Анапская ЦБС», которые постоянно пополняются актуальной 

информацией о деятельности библиотек ЦБС, имеют версии для слабовидящих 

пользователей. 

Ежегодно единый фонд МБУК «Анапская ЦБС» пополняется книгами с укрупненным 

шрифтом. Эти издания помогают людям с ослабленным зрением воспринимать печатный 

текст. При обработке книг с укрупненным шрифтом на обложке ставится отметка – 

маркировка с буквами КШ (крупный шрифт). Для читателей с ослабленным зрением во всех 

библиотеках Анапы выделены полки или стеллажи, на которых выставлены книги с крупным 

шрифтом и яркими иллюстрациями. Их общее количество в фонде МБУК «Анапская ЦБС» 

составило 3891 экземпляр.  

Центральная библиотека продолжает подписку на журнал «Литературные чтения» 

(шрифт Брайля). Получено 12 экземпляров журнала. На 1 января 2020 года число изданий в 

специальном формате составляет 94 экземпляра. 
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С 2015 года для незрячих читателей и людей с ослабленным зрением в Центральной 

библиотеке успешно работает пункт выдачи со специализированной литературой, 

предоставленной Краснодарской краевой специальной библиотекой для слепых имени                   

А.П. Чехова. Пункт выдачи обслуживает инвалидов по зрению всех возрастов. Для взрослых 

и детей представлена литература со шрифтом Брайля, с укрупненным шрифтом для 

слабовидящих, разного жанра и тематики, аудио-коллекция художественной литературы на 

разных носителях: аудиокассетах и CD, что особенно актуально и востребовано. Фонд 

регулярно обновляется. Читатели могут взять понравившуюся книгу на дом или почитать её 

в читальном зале, прослушать аудиокнигу, получить ответы на вопросы, а также сделать 

заказ нужной литературы. 

На данный момент в пункте выдачи зарегистрирован 101 слабовидящий пользователь.                      

В фонде пункта выдачи – 261 экземпляр «говорящей литературы», количество посещений в 

год – 514 раз, выдано 637 экземпляров специальной литературы. 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова работает по 

авторской программе «Ты в этом мире не один» (2017-2019 гг.) и ведет адресную работу с 

детьми и подростками с ограниченными возможностями здоровья, в том числе, инвалидами 

по зрению.  

Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 организует и проводит разнообразные 

мероприятия для учащихся коррекционных школ № 13,27: эстафета радостного чтения 

«Вырастай-ка», библиотечная встреча друзей «Дорогами добра», час досуга «Добру учат 

книжки, добру учат сказки», литературный вернисаж «За все тебя благодарю!», праздничный 

утренник «Русский солдат умом и силою богат», урок доброты «Возможности – ограничены, 

способности – безграничны». 

Для сотрудников МБУК «Анапская ЦБС» в работе остаётся важным с помощью книги 

в каждом читателе воспитать любовь, доброту, гуманность, сострадание, милосердие и 

бережное отношение к окружающему миру и другим людям. 

Ежегодно в рамках Декады инвалидов (1-10 декабря) МБУК «Анапская ЦБС» 

проводит акцию «Чтение без границ»: библиотекари, привлекая волонтёров, посещают 

читателей-инвалидов. В рамках акции библиотекари посетили на дому 67 человек. 

В рамках Декады инвалидов в библиотеках ЦБС проведены интерактивно-игровой час 

«Место встречи – библиотека» (Центральная библиотека совместно со Студией детских 

праздников «СОК»), час интересного сообщения «Портрет ученого: человек неограниченных 

возможностей – Стивен Хоккинг» (Центральная библиотека, юношеская кафедра), час 

общения «Мы вами гордимся, вы сильные люди» (Благовещенская сельская библиотека-

филиал № 3), вечер-встреча «От сердца к сердцу» (городская библиотека-филиал № 4), час 

общения «Слышать сердцем» (Виноградная сельская библиотека-филиал № 8), урок 

нравственности «Иди дорогою добра» (Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11), 

час общения «Жизнь без преград» (Краснокурганинская библиотека-филиал № 16), 

познавательный час «Разные люди, равные права», урок этики «Помни о других» 

(Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28) и другие мероприятия. 

Третий год в рамках Декады инвалидов Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 

проводит фестиваль творчества «Мы вместе» для читателей с ограниченными 

возможностями здоровья. 4 декабря в библиотеке прошёл урок доброты «Время творить», в 

котором приняли участие учащиеся группы компенсирующего обучения Анапского 

сельскохозяйственного техникума (педагог Войтович Е.В.). Сотрудники библиотеки 

посвятили встречу приближающемуся празднику – Новому году, а именно – подаркам. 

Ребята узнали историю появления подарков, этикет дарения и другую интересную 

информацию. В заключение урока доброты состоялся мастер-класс по созданию подарочной 

коробочки. 

 



20 

 

К Международному дню инвалидов (3 декабря) в Юровской сельской библиотеке-

филиале № 26 прошла акция «Электронный гражданин» для людей старшего поколения и 

читателей с ограниченными возможностями здоровья. В течение дня библиотекари 

знакомили граждан с современным состоянием и перспективами развития электронных 

услуг, предоставляемых на федеральном, региональном, муниципальном уровнях; 

возможности получения электронных услуг в стенах библиотеки. 

В рамках государственной программы «Доступная среда» в библиотеках Анапы 

имеется специальное оборудование. 

В Центральную библиотеку и Детско-юношескую библиотеку-филиал №1 

приобретены видеоувеличители для слабовидящих. Эти электронные устройства с помощью 

камеры сканируют картинку и выводят увеличенное изображение на дисплей. Каждый 

пользователь с нарушением зрения может самостоятельно подобрать параметры, которые 

помогут наиболее комфортно воспринимать информацию: отрегулировать увеличение 

изображения, цвет текста и фон, которые будут наиболее комфортны глазу. 

 В Центральной библиотеке устроен пандус на входе, произведена замена плиточного 

покрытия и тактильной плитки на центральном входе, установлены тактильные таблички 

(плоско выпуклые) с азбукой Брайля с наименованием кабинетов, установлено новое 

устройство вызова персонала при входе в здание, монтаж тактильной наклейки на поручни 

для инвалидов по зрению.  

Абонемент № 2 Центральной библиотеки, Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

имени В.И. Лихоносова, городская библиотека-филиал № 2, Анапские сельские библиотеки-

филиалы № 6 и № 7 (детская) также оборудованы тактильными табличками, лентами 

тактильными на ступени, лентами противоскользящими, пиктограммами, кнопкой вызова 

помощи, приемником системы вызова помощи, мнемосхемами. 

В Центральной библиотеке, абонементе № 2 Центральной библиотеки, Детско-

юношеской библиотеке-филиале № 1 имени В.И. Лихоносова, городской библиотеке-

филиале № 2, Анапских сельских библиотеках-филиалах № 6 и № 7 (детская) на фасаде 

зданий размещены светодиодные бегущие строки объявлений. 

2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей проводится посредством обращений в 

библиотеки по почте, по телефону, факсу, по информационно-телекоммуникационным сетям 

с запросами на получение библиотечно-информационных услуг, в том числе обслуживания 

библиобусом. Число обращений удаленных пользователей – 79 183 (из них число 

обращений удалённых пользователей при помощи сети Интернет – 75807 единиц; КИБО – 

2374). 

 

 

2.3.6. Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание,                               

формы и методы работы 

 Формирование гражданско-патриотической позиции населения. Популяризация 

государственной символики России, Кубани  

 

«К патриотизму нельзя только призывать,  

его нужно заботливо воспитывать». 

Д.С. Лихачѐв 

 

Анапа – Город воинской славы. Патриотическое воспитание детей, подростков и 

молодежи – одна из основных задач в деятельности органов муниципальной власти, 

учреждений, организаций и общественности. 

МБУК «Анапская ЦБС» является хранителем военно-патриотических документов и 

имеет богатый многолетний опыт проведения мероприятий по данной теме. 
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Через популяризацию историко-патриотической книги библиотеки МБУК «Анапская 

ЦБС» вносят свой вклад в сохранение военно-исторического наследия страны. В своей 

деятельности библиотеки опираются на государственную программу «Патриотическое 

воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», краевую целевую 

программу «Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 2016-2020 

годы», а так же на Постановление главы администрации Краснодарского края от 1 августа 

2007 года «Об обязательной подготовке к военной службе и военно-патриотическом 

воспитании молодежи Краснодарского края».  

Библиотеки МБУК «Анапская «ЦБС» тесно сотрудничают с общественными 

объединениями: Анапским отделением Краснодарской краевой общественной организации 

ветеранов войны (пенсионеров, инвалидов), труда, Вооруженных сил и правоохранительных 

органов – (Совет Ветеранов); Анапским отделением российского военно-исторического 

общества – (РВИО); Анапским филиалом Краснодарской краевой общественной организации 

«Герои Отечества» – (организация «Герои Отечества»); муниципальным казенным 

учреждением «Центр патриотического воспитания молодёжи «Ратмир» МО г-к Анапа – 

(«Ратмир»); Анапским районным казачьим обществом Таманского отдельского казачьего 

общества Кубанского войскового казачьего общества – (казачье общество); Организацией 

города-курорта Анапа Краснодарской региональной организации Общероссийской 

общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды 

войны» – (организация «Инвалиды войны»); Общественной организацией «Центр армянской 

национальной культуры имени Н.А. Испирьяна» (ЦАНК); Анапской местной общественной 

организацией греков «Горгиппия»; муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Клубом «Ветеран» МО г-к Анапа – (клуб «Ветеран»); Организацией российских юных 

разведчиков – (ОРЮР); Кадетской школой имени Героя Советского Союза Старшинова                     

Н. В. – (кадетская школа). Представители этих общественных объединений принимают 

участие в организации и проведении героико-патриотических мероприятий на базе 

библиотек Анапской централизованной библиотечной системы. 

В конце 2018 года Центральной библиотекой был открыт пункт выдачи литературы в 

войсковой части аэродрома с. Витязево. На данный момент читателями пункта выдачи 

являются 920 военнослужащих. Книговыдача в 2019 году составила 4196 экземпляров. 

В 2019 году военно-патриотическому воспитанию граждан были посвящены 

авторские программы библиотек МБУК «Анапская ЦБС»: «Мы растим патриотов», 

«Истории нетленные страницы», «Одной судьбой с Россией», «Глазами тех, кто был в бою», 

«Край мой кубанский», «Знать, чтобы помнить, помнить, чтобы гордиться», «Если будет 

Россия, значит буду я», «Я здесь живу и край мне этот дорог».  

Часы истории, уроки мужества и памяти, путешествия в историю, громкие чтения, 

акции, видео-показы, митинги, интеллектуальные игры, литературно-поэтические вечера, 

обзоры патриотической литературы, встречи с ветеранами – в таких формах в течение года 

проходили мероприятия по военно-патриотическому воспитанию. 

На мероприятия приглашались ветераны Великой Отечественной войны, участники 

обороны и прорыва блокады Ленинграда, участники локальных войн, юные читатели, 

молодежь МО г-к Анапа, курсанты Института береговой охраны, учащиеся кадетской 

школы, средних образовательных школ и гимназий и просто жители и гости города разных 

возрастов, читательских интересов и предпочтений. Активные участники часто становились 

волонтерами и помогали библиотекарям как в организации, так и в проведении мероприятий.  

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» приняли участие в краевом месячнике 

оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который прошел под девизом – 

«Воинский долг – честь и судьба!». Наиболее важные даты, освещаемые в рамках месячника: 

100-летие со дня рождения Д.А. Гранина, 75-летие полного освобождения Ленинграда от 

фашистской блокады, 30-я годовщина со дня вывода ограниченного контингента советских 

войск из Демократической республики Афганистан. 
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В библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» оформлялись книжные выставки и 

информационные витрины: «Не смолкнет слава тех военных лет», «Мужеству забвенья не 

бывает», «Любовь к Отечеству сквозь таинство страниц», «Строка к строке о той войне», 

«Непокоренный город: факты о блокаде Ленинграда». 

В проведении месячника активное участие принимали и городские, и сельские 

библиотеки. Прошли следующие мероприятия: час патриотизма «В их детство ворвалась 

война» (Центральная библиотека), исторический экскурс «Символ мужества – Ленинград» 

(Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова), урок мужества «Об 

этом надо помнить …» (городская библиотека-филиал № 4), патриотические чтения «Подвиг 

их история хранит» (Анапская сельская библиотека-филиал № 6), час интересного 

сообщения «Формула любви к Отечеству» (Цибанобалковская сельская библиотека-филиал 

№ 17) и другие. 

3-4 февраля в городских библиотеках ЦБС состоялась традиционная военно-

патриотическая акция «Бескозырка», посвященная памяти героев-десантников, 

высадившихся на побережье Цемесской бухты для защиты г. Новороссийска от немецко-

фашистских захватчиков. Сотрудники библиотек рассказывали читателям о десантной 

операции, которая прошла в 1943 г. под командованием майора Ц.Л. Куникова, о мужестве и 

героизме советских солдат. 

В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в 

библиотеках Анапы прошел цикл мероприятий к 100-летию Д.А. Гранина. Напомнить о 

творчестве писателя старшему поколению и познакомить с ним поколение новое – такую 

задачу поставили перед собой сотрудники МБУК «Анапская ЦБС». 

Центральная библиотека к юбилею писателя выпустила рекомендательный 

библиографический указатель литературы «Жизнь, отданная людям» и электронную 

презентацию «Человек с улицы Милосердия». 

Традиционная ежегодная встреча с ветеранами-блокадниками Ленинграда в 

Центральной библиотеке была посвящена 100-летию Д.А. Гранина и его документальной 

хронике «Блокадная книга». Учащиеся средней школы № 6 с интересном слушали 

воспоминания приглашенных очевидцев блокады. В честь 75-летия полного освобождения 

Ленинграда от фашистской блокады ветераны-блокадники были награждены памятным 

знаком с именным удостоверением, выпущенным Правительством РФ к знаменательной 

дате. 

100-летию Д.А. Гранина были посвящены вечер-портрет «Жизнь и сердце, отданные 

людям», литературное эссе «Тринадцать ступенек», военные чтения «Картина войны» и 

«Мой лейтенант», литературный обзор «Даниил Гранин: солдат и писатель», устный журнал 

«Симфония всепобеждающего мужества». 

Мероприятия сопровождали книжные выставки, информационные витрины и 

электронные презентации: «То были прекрасные годы», «Сто граней Даниила Гранина», 

«Еще заметен след», «Все было не просто так…», «Флагман человеческого общения». 

Варваровская сельская библиотека-филиал № 9 совместно с Домом культуры                           

с. Варваровка провели кинолекторий «Как воздуха глоток – прорыв блокады…» с показом 

документального фильма «Читаем блокадную книгу» по мотивам хроники «Блокадная 

книга» Д. Гранина.  

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» провели мероприятия в рамках краевой 

тематической декады «9 рота – шаг в бессмертие» к 30-летию вывода советских войск 

из Афганистана.  
В рамках городского торжественного мероприятия сотрудники Центральной 

библиотеки оформили выставку-экспозицию «Земной поклон тебе, солдат!» в фойе Центра 

народной культуры «Родина». На выставке были представлены художественные и 

документальные материалы об Афганской войне из фонда Центральной библиотеки, а также 

из личного архива краеведа, историка Валиева В.А. Выставка не оставила равнодушными ни 
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ветеранов, прошедших Афганскую войну, ни офицеров, несущих боевую службу в 

настоящее время, ни молодое поколение ребят, которые узнают об Афганской войне из книг, 

фильмов и рассказов воинов-афганцев. 

 В Центральной библиотеке состоялся кинолекторий «9 рота – шаг в бессмертие с 

тематическим показом художественных фильмов «Афганский излом» и «Жаркое лето в 

Кабуле» о подвигах советских военнослужащих в Республике Афганистан. Зрителями 

кинопоказа стали взрослые и молодые люди. В завершение библиотекари порекомендовали 

присутствующим книги, посвященные Афганской войне, из фонда библиотеки.  

Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11 провела урок мужества «Нельзя 

забыть Афганистан…» – встречу жителей с. Гайкодзор с ветераном войны в Афганистане 

Еремяном С.З. Был показан видеоролик о летописи тех событий. Звучали отрывки из 

дневников, писем родным и близким, поэтических сборников, написанные воинами-

афганцами. Эта информация хранится в библиотеке и доступна всем желающим. 

В библиотеках прошли мероприятия, воспитывающие в молодом поколении уважение 

к воинам-интернационалистам, в том числе кубанцам, развивающие интерес к 

историческому прошлому родной страны: урок воинской славы «Символ несгибаемого 

мужества», историко-патриотические уроки «Не только за свою страну», «Афганистан – дни, 

ушедшие в вечность», встреча с участниками локальных войн «Отечеству на верность 

присягая».  

Второй год библиотеки Анапской ЦБС принимают участие в проведении 

Общероссийской патриотической акции «Сердце солдатской матери» (далее – Акция), 

инициированной Национальной Ассоциацией объединений офицеров запаса Вооруженных 

Сил и Министром обороны Российской Федерации. Цель Акции – поднять из забвения 

историю многодетных матерей, чьи дети героически погибли на фронтах Великой 

Отечественной войны, а также при выполнении боевых задач по защите Отечества. 

Солдатские матери не совершали героических подвигов, не мерзли в окопах, не 

горели в танках, но они заслужили самые высокие почести. Они выполнили свой долг перед 

Родиной в самые страшные годы испытаний, они отдали ей своих сыновей и дочерей. Об 

этом рассказали библиотекари на мероприятиях, посвященных памяти матери-героини                 

Е.Ф. Степановой: музейный урок «Подвиг матери и солдата бессмертен» (Центральная 

библиотека), час памяти «Баллада о матери» (Ивановская сельская библиотека-филиал           

№ 15), урок истории «Материнская слава» (Разнокольская сельская библиотека-филиал       

№ 20), час патриотического воспитания «Судьба русской женщины Е. Степановой» 

(Чеконская сельская библиотека-филиал № 25). 

21 марта в рамках Всероссийского проекта «Диалоги с Героями» в Анапском 

филиале Московского педагогического государственного университета прошла встреча 

поколений «Герои живут среди нас». Проект «Диалоги с Героями» нацелен на возрождение 

наставничества, возможность молодёжи почерпнуть опыт предыдущего поколения, узнать 

жизненный путь героев страны и историю их подвига. Организаторами мероприятия 

выступили Центральная библиотека, Анапское отделение РВИО и ЦПВМ «Ратмир». В 

дискуссии с молодежью своим опытом и воспоминаниями поделились почетные гости: 

исполнительный директор РВИО, писатель, краевед Валиев В.А.; председатель Анапского 

филиала организации «Герои Отечества» Пухкалов О.А.; ветеран Великой Отечественной 

войны Кулькин В.М.; племянница Героя России анапчанина В. Евскина Медведева Е.Ю.; 

майор запаса 1141 гвардейского артполка ВДВ Волков А.М. Молодые люди смогли задать 

гостям вопросы и получить ценные советы и мудрые наставления. 

В рамках Дня воинской славы России – Всемирного дня авиации и космонавтики 

(12 апреля) в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» оформлялись книжные выставки, 

информационные витрины «Космическая фантастика: что стало реальностью?», 

«Окрыленные музыкой звезд», «Безграничная Вселенная».  
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Дети, молодежь и взрослые посетили час истории «Творцы космической эры», 

космический дайджест «Земля в иллюминаторе», урок космонавтики «Взлетая к звездам», 

час интересного сообщения «Космические тайны Вселенной», игру-путешествие «Космос – 

дорога без конца» и другие познавательные мероприятия, рассказывающие о космосе и 

достижениях человечества в освоении космического пространства. 

В рамках летних чтений в библиотеках Анапы прошли мероприятия ко Дню 

символов Краснодарского края (01 июня), Дню России (12 июня), Дню памяти и скорби 

(22 июня), Дню Государственного флага Российской Федерации (22 августа): 

социальный проект «Отечество мое – Россия», урок истории «Свет Родины моей», час 

поэзии «Тебя по-славянски назвали Россией», уроки памяти «Когда стою у вечного огня», 

«Нам не забыть ту роковую дату»; уроки мужества «Память должна жить в веках», «Тот 

самый первый день войны...», «А завтра была война»; патриотическая акция «Триколор моей 

России – знак свободы и любви», час гражданственности «Величаво надо мною реет флаг 

страны родной» и другие. 

Мероприятия сопровождались книжными выставками «Любовь к Отечеству сквозь 

таинство страниц», «Не гаснет памяти свеча», «Помните! Через года, через века!», «Три 

символа на фоне истории», «Государственный флаг России». 

Есть события, над которыми не властно время, которые навсегда остаются в народной 

памяти. Таким событием является Великая Отечественная война. 

Восьмой год библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» проводят авторский фестиваль 

патриотической книги «Сквозь годы звенит Победа», который посвящают Великой 

Победе в Великой Отечественной войне.  Фестиваль проводится два раза в год: в Декаду 

патриотизма (1-10 мая) и в рамках патриотических мероприятий ко Дню освобождения 

Анапы и Анапского района (21-23 сентября). Эта масштабная акция – визитная карточка 

героико-патриотической работы библиотек ЦБС города Анапа.  

С 1 по 9 мая в городских и сельских библиотеках прошли уроки мужества и памяти, 

устные журналы, литературно-патриотические часы, обзоры героико-патриотической 

литературы у книжно-иллюстративных выставок, редкие, от этого еще более ценные встречи 

с ветеранами Великой Отечественной войны. 

В рамках фестиваля масштабными мероприятиями стали: час воинской славы «Нам та 

весна Победу принесла», виртуальное путешествие по монументам и памятникам доблести и 

славы Анапы «Мы этой памяти верны», исторический журнал «Воинской славы достоин», 

громкие чтения «Девятый день большого мая уже вступил в свои права», конкурс чтецов 

«Мы верили, мы знали – победим!», библиографический обзор «Путь мужества и славы», 

акция «Читаем детям о войне» и другие. 

Мероприятия сопровождались книжными выставками: «Нам 41-й-не забыть, нам 45-й 

славить!», «О подвиге расскажет книга», «Великая поступь Победы», «В нашей памяти 

навсегда», «Листая страницы великого подвига», «Времён немеркнущая Слава!», «В огне 

написанное слово». 

Ветераны ВОВ стали почетными гостями встреч поколений «Победа в сердцах», 

«Помним! Чтим! Гордимся!», «Звени, Победный май!», митинга «Вы жизнь нам подарили и 

свободу», литературно-музыкальной композиции «Нам 45-й не забыть!». 

В отделе краеведения Юровской детской сельской библиотеки-музея-филиала № 19 

прошли экскурсии под названием «Наше село в годы Великой Отечественной войны» по 

залу Боевой Славы. Экскурсантов знакомили с историей села в годы войны и героическим 

прошлым односельчан. 

9 мая Центральная библиотека и Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени 

В.И. Лихоносова провели завершающий этап фестиваля «Сквозь годы звенит Победа!». В 

сквере-бульваре имени И.В. Гудовича были открыты интерактивные библиотечные 

площадки с патриотической акцией «Георгиевская лента», тематическими конкурсами, 

экспресс-викторинами и мастер-классами. В читальным залом под открытым небом 
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«Победный май: живем и помним!» были представлены лучшие патриотические книги о 

военной истории Анапы и Краснодарского края из фондов библиотек. Фестиваль прошел под 

девизом: «В сердцах и книгах – память о войне!». 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова в рамках Декады 

патриотизма традиционно организовала и провела патриотическую акцию «Алая гвоздика 

памяти». Библиотекари вышли на площадку перед библиотекой, раздавали прохожим 

информационные буклеты, провели мастер-класс по созданию алой гвоздики, рассказывали о 

Днях воинской славы России. 

Традиционно, библиотеки организовывали библиотечное обслуживание на дому, 

книгоношество и шефство над инвалидами войны, военной службы и семьями погибших при 

исполнении воинского долга. 

В Декаду патриотизма библиотекари провели акцию «Мы помним о вас, ветераны!» и 

адресно посетили ветеранов ВОВ и тружеников тыла. В акции приняли участие молодые 

читатели. Ветеранов поздравили с Днем Победы, подарили подарки, предоставленные 

органами местного самоуправления. 

На хуторе Красный Курган с 102-й годовщиной со дня рождения поздравили ветерана 

Великой Отечественной войны Прасковью Яковлевну Зайцеву. Организаторами 

поздравления своей землячки стали сотрудники Краснокурганинской сельской библиотеки-

филиала № 16 и Дома культуры. Поздравить долгожительницу собрались жители хутора, 

соседи, представители социальной службы «Радуга», администрации Приморского сельского 

округа, Совета ветеранов и её большая семья. Порадовал именинницу своим выступлением 

коллектив казачьей песни «Витязь». 

21-23 сентября 1943 года от оккупации фашистских войск была освобождена 

Анапа и Анапский район. В память об этом событии состоялся второй этап фестиваля 

патриотической книги «Сквозь годы звенит Победа!» МБУК «Анапская ЦБС». 

21 сентября на Театральной площади городские библиотеки провели библиотечный 

фестиваль «Живи, цвети и здравствуй, город наш прекрасный!», посвященный Дню города и 

76-й годовщине освобождения Анапы и Анапского района от немецко-фашистских 

захватчиков. На библиотечной площадке были развернуты зоны интеллектуального отдыха: 

«Анапа – Город воинской славы», «Малый город, большая история». В читальном зале под 

открытым небом «Вместе мы победили!» были представлены лучшие патриотические книги 

о военной истории Анапы и Краснодарского края из фондов библиотек ЦБС. Взрослые и 

дети пробовали свои силы на мастер-классах «Любимой Анапе», «Праздничный подарок», 

ответили на вопросы интерактивных викторин «Достопримечательности Анапы», «Такая 

разная любимая Анапа!», совершили литературное путешествие в играх «На фронте: один 

день из жизни солдата» и «Знакомься, журнал «Мурзилка» в далеком 1945…» 

  Сельские библиотеки ЦБС в рамках фестиваля патриотической книги провели часы 

боевой славы «Моя Анапа – мой город геройский!» и «Возвращаясь памятью к войне», урок 

памяти «Мы не участвуем в войне  – война участвует во мне», патриотическую слайд-беседу 

«Монументы мужества и славы», ленту памяти «Подвиги героев в памяти народной», 

исторический очерк «Гайкодзор в годы войны», час мужества «Их глазами мы видим войну», 

альманах сочинений «Война в истории моей семьи», митинг «Когда мой край пылал в огне» 

и другие.  

В работе по патриотическому воспитанию библиотекари часто обращаются к 

творчеству писателей и поэтов – участников Великой Отечественной войны, которые 

отражали в своих произведениях пережитые события военных лет, собственный фронтовой 

опыт. 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» приняли участие в праздновании 100-летия со 

дня рождения поэта-песенника А.И. Фатьянова (Распоряжение Правительства РФ от 25 

июля 2017 года № 1584-р), творчество которого стало своеобразной летописью героического 

подвига советского народа в Великой Отечественной войне. Прошли следующие 
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мероприятия: литературный альманах «Что не сбылось, то сбудется», музыкальный диалог 

«Песни, рожденные войной», литературно-музыкальные часы «Когда весна придет, не 

знаю», «А.И. Фатьянов – русской песни запевала», «Фатьянова не смолкнут «Соловьи», 

литературный экскурс «Страницы жизни и творчества Алексея Фатьянова» и другие.  

 Центральная библиотека провела литературно-музыкальную гостиную «Идет в 

шинели молодость моя…», посвященную юбилеям писателей-фронтовиков Б. Окуджавы,  

Ю. Друниной, М. Фрадкина. 95-летию прозаика В. Астафьева посвятили электронную 

презентацию «Астафьева строки коснутся души…». Участники мероприятий узнали о жизни 

этих людей, познакомились с их произведениями.  

В 2019 году библиотеки Анапы готовились к предстоящей в 2021 году 

знаменательной дате – 800-летию со дня рождения государственного деятеля и полководца 

князя Александра Невского (Указ Президента Российской Федерации «О праздновании 800-

летия со дня рождения князя Александра Невского»). Основные мероприятия планируется 

провести в 2021 году, но уже в текущем учащиеся и студенты знакомились в стенах 

библиотек с важной фигурой русской истории, князем, который смог дать отпор захватчикам 

и славился смелостью и мудростью. Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» провели премьеру 

книги Ю. Крутогорова «Александр Невский», презентацию книги «История России: 

Александр Невский», урок истории «Александр Ярославич, князь Русский». 

В рамках Международного года периодической таблицы химических элементов 
библиотеки ЦБС провели ряд просветительских мероприятий, посвященных 150-летию 

Периодической таблицы в России и 185-летию со дня рождения русского ученого Д.И. 

Менделеева: час познания и открытий «Д. Менделеев: имя в истории России» 

(Благовещенская сельская библиотека-филиал № 3), игра-размышление «Химический 

Менделеев» (Витязевская сельская библиотека-филиал № 10), исторический портрет «И 

гений, парадоксов друг…» (Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11), 

информационно-познавательный час «Жизнь и великое открытие Дмитрия Менделеева» 

(Заринская сельская библиотека-филиал № 14), устный журнал «Ученый, химик, 

путешественник» (Юровская сельская библиотека-филиал № 26), виртуальный экскурс 

«Жизнь и деятельность великого русского химика» (Рассветовская сельская библиотека-

филиал № 27). Участники мероприятий открыли для себя имя крупнейшего химика мира 

Дмитрия Ивановича Менделеева, узнали о жизни и открытиях великого ученого. 

Центральная библиотека представила вниманию посетителей выставку                   

«Д.И. Менделеев – великий русский ученый, государственник и патриот». 8 февраля в день 

рождения Д.И. Менделеева библиотекари в течение дня проводили обзор представленных на 

выставке произведений, знакомили слушателей с жизнью Менделеева, его научной 

деятельностью, вкладом в развитие Отечества.     

 

Краеведение: история, традиции, культура Кубани. Кубановедение 

 

Краеведение является одним из приоритетных направлений работы библиотек 

МБУК «Анапская ЦБС». Прошлое и настоящее родного города, края, опыт 

предшествующих поколений, традиции, быт, обычаи, природное своеобразие местности и 

многое другое – всё это становится темой разнообразных краеведческих мероприятий. 

Библиотекари выявляют источники, рассказывающие об истории малой родины, 

составляют рекомендательные списки литературы и календари знаменательных и памятных 

дат, выполняют большое количество запросов читателей по краеведению, организуют и 

проводят встречи с интересными людьми, знакомят с творчеством писателей и поэтов 

родного города и края.   

В библиотеках ЦБС реализуются авторские программы: «Кубань – моя родина», «Я 

здесь живу – и край мне этот дорог», «Любимый сердцем край», «Край мой кубанский», 

«Наш край, земли российской украшенье», «В культуре края – душа народа!». Мероприятия, 
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проведенные в рамках программ, способствуют более глубокому изучению истории, 

природы и культуры Краснодарского края, формированию нравственно-патриотических 

чувств у детей, молодежи и взрослых. 

Крупными порталами краеведческой информации МО г-к Анапа являются 

краеведческие сайты «МБУК «Анапская ЦБС» (anapaved.ucoz.net) и Детско-юношеской 

библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова (anapa-kraeved.ucoz.ru). 

 Богатый фонд краеведческой литературы МБУК «Анапская ЦБС» помогают 

раскрывать книжно-иллюстративные выставки, столы информации, электронные 

презентации: «Имя в летописи Кубани», «Золотые страницы родного края», «Анапа. 

Страницы памяти народной», «Казаки Кубани – часовые Отечества», «Творчество 

Захарченко на книжных страницах».     

Проведены: краеведческий урок-путешествие «Мой край родной – моя история 

живая», беседа-игра «Давайте трохэ побалакаем» (Центральная библиотека), поэтическая 

страничка «Земляки-станичники: С. Зубарев, Т. Морозова, В. Павелко, А. Кочанович» 

(Анапская сельская библиотека-филиал № 6), читальный зал под открытым небом «По 

книжным страницам шагая, о крае ты много узнаешь» (Виноградная сельская библиотека-

филиал № 8), информационный обзор «По страницам журнала «Родная Кубань» 

(Цибанобалковская  сельская библиотека филиал № 17) и другие. 

В преддверие праздника Дня защитника Отечества (23 февраля) в Детско-

юношеской библиотеке-филиале № 1 имени В.И. Лихоносова для учащихся гимназии 

«Росток» проведено историческое путешествие «Герои войны моей малой родины Кубань – 

Братья Игнатовы». Дети узнали об уникальном партизанском отряде «Батя», который 

состоял из учёных и инженеров, впервые услышали о знаменитом подвиге, который 

совершили братья, отдав свои жизни за свободу советского народа. Одна из улиц города 

Краснодара названа в честь Братьев Игнатовых, а так же Краснодарская краевая детская 

библиотека носит имя этих героев. 

Ко Дню образования Краснодарского края (13 сентября) и Дню города Анапа 
библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» ежегодно проводят крупные, значимые мероприятия: 

краеведческий урок-путешествие «Мой край родной – моя история живая» (Центральная 

библиотека), краеведческая светелка «Казак, казак! Храни огонь родного очага» (городская 

библиотека-филиал № 2), урок-путешествие «Прогулка по Анапе: история улиц города» 

(Благовещенская сельская библиотека-филиал № 3), урок-путешествие «Исток ты мой, 

Кубань моя!» (городская библиотека-филиал № 4), литературно-музыкальная композиция 

«Мой казачий, ласковый край» (Анапская сельская библиотека-филиал № 6), 

информационно-исторический круиз «Кубань – жемчужина России» (Витязевская сельская 

библиотека-филиал № 10), праздник «Кубанское раздолье» (Кранокурганинская сельская 

библиотека-филиал № 16), обзор-витрина «О любимом городе стихами» (Сельская 

библиотека-филиал № 21, хут. Красный), видео-рассказ «Язык родной, дружи со мной» 

(Супсехская сельская библиотека-филиал № 23), час истории «Родина моя – Кубань» 

(Уташинская сельская библиотека-филиал № 24), виртуальный экскурс «Есть такая земля – 

Кубань» (Рассветовская сельская библиотека-филиал № 27). 

21 сентября городские библиотеки Анапской ЦБС провели на Театральной площади 

библиотечный фестиваль «Живи, цвети и здравствуй, город наш прекрасный!», 

посвященный Дню города и 76-й годовщине освобождения Анапы и Анапского района от 

немецко-фашистских захватчиков. Сотни жителей и гостей города-курорта приняли участие 

в мастер-классах, литературных конкурсах, викторинах, приобщились к книжной культуре 

анапских библиотек. Библиотечный фестиваль собрал огромное количество людей, каждый 

из которых смог найти себе занятие по душе и прикоснуться к культуре и истории Анапы. 

В течение года в библиотеках ЦБС прошли Дни юбилеев «Кубань, воспетая 

мгновеньем». Читатели узнали об исторических личностях и их вкладе в развитие края – 

кубанском летописце Ф.А. Щербине, историке-краеведе, войсковом архивариусе Кубанского 
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казачьего войска И.И. Кияшко, наказном атамане Кубанского казачьего войска М.П. Бабыче 

и многих других известных деятелей политики, культуры и искусства Кубани. 

Благовещенская сельская библиотека-филиал № 3 создала электронную презентацию 

«Люди, прославившие край Краснодарский» и провела слайд-просмотр для ребят 

подросткового клуба «Молодежный» Дома культуры ст. Благовещенская. Библиотекарь 

рассказала присутствующим о героях, которые своим трудом прославили родной край, о 

вкладе этих людей в развитие Кубани. Слушатели открыли для себя много славных имен: 

художественного руководителя Кубанского казачьего хора В.Г. Захарченко, ученых-

селекционеров В.С. Пустовойт и П.П. Лукьяненко, советского космонавта В.В. Горбатко, 

спортсмена А.Н. Москаленко и других. Рассказ библиотекаря сопровождала книжно-

иллюстративная выставка «Славные имена Кубани». 

Ко Дню памяти Матери Марии (31 марта) Пятихаткинская сельская библиотека-

филиал № 18 провела кинолекторий «Мать Мария. Возвращение на Родину» для 

старшеклассников СОШ № 18. Ребята прониклись одноименным документальным фильмом, 

задавали библиотекарю вопросы и изъявили желание посетить Юровскую детскую сельскую 

библиотеку-музей-филиал № 19, чтобы посмотреть экспозицию, созданную в музее и 

посвященную Матери Марии и ее семье. 

Одним из направлений краеведческой работы библиотек Анапской ЦБС является 

фольклорное краеведение, которое дает возможность приобщить население к 

традиционной народной культуре.  

Знакомство читателей с праздниками, обрядами, фольклором, народным искусством 

многонациональной Кубани отражали такие мероприятия, как: урок занимательного 

краеведения «Быт казаков» (Центральная библиотека), премьера книги «Традиции и мода в 

костюме кубанского казачества» (Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28), 

Всегда интересно узнать, чем предки топили печь, какую пищу в ней готовили, как на 

Кубани проходило сватовство, свадьба, крестины и многое другое. 

Традиционно сотрудники МБУК «Анапская ЦБС» приняли участие в фестивалях 

государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края 

«Выставочный комплекс «Атамань»: «Атамань встречает гостей!», «Гарнэ сальцэ», 

«Картопля цэ нэ цыбуля», «Тэщины пирижечкы», «Добра рыбка, гарна юшка», «Казачья 

слава», фестиваль кубанской индюшки, фестиваль шашлыка, «За общим столом», «День 

станицы Атамань». 

На анапском подворье «Хата винодела» библиотекари приглашали посетителей в 

Дитячу хату поучаствовать в творческо-развлекательной программе. В популярном игровом 

домике детей и их родителей ждали лучшие книги о Кубани, увлекательные мастер-классы, 

конкурсы и викторины. Библиотекари рассказывали присутствующим о быте и фольклоре 

Краснодарского края, о традициях воспитания в казачьей семье. 

Библиотекари Анапы ищут и находят интересные способы информирования 

читателей. Перекрестные Годы культуры и туризма в России и Турции нашли отражение 

в цикле исторических путешествий «Ключи от Адрианополя», который прошел в 

библиотеках ЦБС для учащихся старших классов образовательных учреждений города. 

Присутствующие узнали пятисотлетнюю историю международных отношений России и 

Турции, значение Адрианопольского мирного договора 1829 года между Россией и 

Османской империей в завершении русско-турецкой войны 1828-1829 годов, посмотрели 

электронную презентацию «Адрианопольский договор». Представленные библиотекарем 

книги «Очерки об истории Анапы» и «Военно-исторический очерк Анапы» вызвали интерес 

у подрастающего поколения. Исторические путешествия в библиотеках расширили и 

дополнили кругозор учащихся о прошлом и настоящем родного города, его истории. 
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Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» выполняют поставленные задачи по организации 

и проведению мероприятий, направленных на реализацию в муниципальном образовании 

город-курорт Анапа в 2017-2020 годах «Стратегии развития государственной политики 

Российской Федерации в отношении российского казачества до 2020 года». 

В рамках Стратегии в библиотеках ЦБС проведены мероприятия, направленные на 

сохранение и развитие самобытной казачьей культуры, образа жизни, традиций и духовных 

ценностей кубанских казаков: час кубанского фольклора «Забытая старина» (Центральная 

библиотека), встреча с представителем районного казачьего общества «Слава земли 

казачьей» (Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова), ретро-вечер 

«Имя этому народу – казаки» (городская библиотека-филиал № 2), краеведческий урок 

«Казачьи регалии и символы Краснодарского края» (Витязевская сельская библиотека-

филиал № 10), фольклорный час «Казачья былина» (Юровская сельская библиотека-филиал 

№ 26), литературный журнал «П. Игнатов и его сыновья-герои» (Супсехская детская 

сельская библиотека-филиал № 28).  

На уроке истории «Казаки – герои на фронтах войны» в Центральной библиотеке 

присутствующих знакомили с героическими личностями казаков, подвигами, которые они 

совершали во имя родной земли, жертвуя своими жизнями. Рассказ библиотекаря 

сопровождался показом электронной презентации и обзором книг по истории кубанского 

казачества.  

Кубань, как известно, славится своими казаками, поэтому День кубанского 

казачества (21 октября) всегда празднуется с особым размахом. Библиотеки провели ретро-

вечер «Имя этому народу  – казаки» (городская библиотека-филиал № 2), час истории 

«Отечества достойные сыны» (Варваровская сельская библиотека-филиал № 9), 

краеведческий урок «Казачьи регалии и символы Краснодарского края» (Витязевская 

сельская библиотека-филиал № 10), обзор литературы «Казачья слава  – вольная Кубань» 

(Разнокольская библиотека-филиал № 20), экскурс по произведениям кубанских писателей 

«Семейные традиции и ценности в кубанской семье» (Сельская библиотека-филиал № 21, 

хут. Красный). 

В Детско-юношеской библиотеке-филиале № 1 имени В.И. Лихоносова состоялась 

встреча с председателем Анапского отделения Союза казачьей молодежи Кубани 

Черняковым Максимом Дмитриевичем и учащимися СОШ № 2. Ребята посмотрели 

презентацию по истории казачества «Кубанское казачье войско», познакомились с книгами 

краеведов «Ратная доблесть кубанцев». В процессе общения Максим Дмитриевич рассказал 

о деятельности Анапского районного общества, о казачьих символах и знаках, традициях и 

боевых подвигах. Дети активно задавали вопросы: «Как вступить в казачество и казачий 

класс?», о форме казаков, их регалиях и другие. Такие мероприятия способствуют 

патриотическому воспитанию подрастающего поколения, и дают возможность в общении 

узнать историю родной земли.  

В Центральной библиотеке на базе сектора краеведения и детского отдела в 2017 году 

был создан краеведческий клуб для детей «Тропинками родного края». Цель которого – 

изучение детьми и подростками истории, культуры и природы Краснодарского края. В 

рамках клуба прошёл краеведческий калейдоскоп «Казачек славных имена» для учеников 

школ № 4 и № 6. Ребята узнали об истории заселения Кубани, о роли женщины-казачки в 

семье, о смелых героинях, а также совершённых ими подвигах. Библиотекари назвали самые 

известные имена женщин-казачек, прославивших Кубань и оставивших свой след в истории 

России. А выставка «Родина моя – Кубань» познакомила детей с интересными книгами по 

этой теме и этнографическими поделками. 

Библиотекари отмечают, что познавая свой край, дети и подростки учатся любить и 

уважать свою малую и «большую» родину, обогащают себя уникальными знаниями, 

постигают жизненный опыт старших поколений. 
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Экономическое просвещение населения 

 

Экономическое просвещение населения в работе библиотек МБУК «Анапская ЦБС» 

направлено на повышение финансовой грамотности жителей и гостей МО г-к Анапа, 

развитие в них навыков разумного распределения семейного бюджета и осознанного 

отношения к энергетическим ресурсам родного города, края, страны.  

В течение года были оформлены книжные выставки, тематические полки, столы 

информации «На книжную полку делового человека», «Хочешь быть успешным – прочти эти 

книги», «Судьба «Капитала» в России», «Экономика Краснодарского края: вчера, сегодня, 

завтра» и другие. 

С экономическими понятиями гости знакомили мероприятия: урок экономики 

«Правила финансовой грамотности» (Центральная библиотека, центр правовой 

информации), выставка-кроссворд «Вот так экономика!» (городская библиотека-филиал          

№ 4), круглый стол «Основы семейной экономики» (Виноградная сельская библиотека-

филиал № 8), деловая игра «Занимательная экономика» для учащихся СОШ № 16 

(Цибанобалковская сельская библиотека филиал № 17), познавательная викторина 

«Экономический словарь» (Рассветовская сельская библиотека-филиал № 27). 

В качестве источников информации для подготовки экономических мероприятий 

использовались статьи периодических изданий «Российская газета», «Собеседник», 

«Комсомольская правда», «Нива Кубани», «Труд-7», «Аргументы и факты», «Местное 

самоуправление Кубани», «Справочник руководителя учреждения культуры», а также 

интернет ресурсы по экономическому просвещению (например, вместеярче.рф).  

29 библиотек продолжают предоставлять доступ к «Порталу государственных услуг». 

Библиотекари оказывают гражданам бесплатную консультационную помощь в создании 

Личного кабинета для осуществления платежей, переводов, покупок. 

Сотрудники правовых отделов Центральной и Детско-юношеской библиотек 

оказывали помощь в работе со справочно-поисковыми службами «Гарант», «Консультант»: с 

подразделами «Процентные ставки», «Расчет индикаторов», «Налоги и другие обязательные 

платежи». 

Финансовая грамотность – залог успешного «сегодня» и обеспеченного «завтра». 

Деньги – это вопрос, который волнует каждого человека, потому что это инструмент 

выживания в нашем обществе. Информационно-просветительские мероприятия библиотек 

ЦБС содействуют формированию у участников разумного финансового поведения. 

В читальном зале Центральной библиотеки прошел цикл экономических встреч 

«Финансовое воскресенье» для молодежи и взрослых с коучем по финансовой грамотности и 

инвестициям Головиным Н.А. – «Инвестиции – это просто», «Пассивный доход», «Не 

беспокойтесь за свое будущее». Лектор беседовал с присутствующими на тему финансов, 

инвестиций, правил сбережения денег и преумножения собственного капитала.  

Необычной теме – «Управление финансами» была посвящена традиционная встреча с 

врачом-психотерапевтом высшей категории Василец Т.В. в Центральной библиотеке. Перед 

собравшимися был поставлен ряд вопросов: к какой жизни стремитесь, какой доход считаете 

достойным, как представляете свою старость, и что готовы дать своим детям? Татьяна 

Витальевна отметила как важно, чтобы человек четко понимал, для чего ему нужны деньги и 

чем ему нравится заниматься, и тогда в его доме будет достаток, а в делах порядок и 

благополучие. Каждый из присутствующих имел возможность найти ответы на эти вопросы, 

сделать выводы и применить полученные знания для улучшения своего финансового 

состояния. 

Ко Дню российского предпринимательства (26 мая) в библиотеках МБУК 

«Анапская ЦБС» проведены мероприятия для молодежи, направленные на формирование 

положительного образа предпринимателя в России: просмотр литературы «Учиться бизнесу, 

учиться у бизнеса» (Центральная библиотека), экономический аукцион идей «Открой в себе 
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предпринимателя» (городская библиотека-филиал № 2), обзор периодики «Деловой мир 

России: взгляд на новое поколение» (Благовещенская сельская библиотека-филиал № 3), 

экономический ликбез «Грамотные люди – уверенный путь в будущее» (Уташинская 

сельская библиотека-филиал № 24). Участники познакомились с историей и перспективами 

российского предпринимательства, узнали об известных меценатах Краснодарского края. 

Традиционно библиотекари продолжают оказывать информационную поддержку 

студентам ССУЗов, ВУЗов при подготовке к экзаменам, зачётам, написании контрольных, 

курсовых, дипломных работ по экономическим дисциплинам – маркетинг, менеджмент, 

экономика предприятия, социальная работа и т. п.  

В центре правовой информации Центральной библиотеки прошли часы экономики 

для студенческой молодежи: «Ресторанный бизнес. Управляем профессионально», 

«Менеджмент в туризме», «Экономическая эффективность рекламы». Участники 

мероприятий получили знания о современных требованиях в отрасли гостеприимства в 

курортном городе, основных этапах развития этого бизнеса в Краснодарском крае. 

Экономия (бережливость) в быту – важная тема, которая касается каждого. Жизнь 

состоит из мелочей, и каждая имеет свою цену. Как сэкономить электричество; перестать 

попадаться на уловки сетевых магазинов; в десятки раз сократить расходы на моющие 

средства… – в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» проведены мероприятия о методах 

экономии денежных средств, кредитах, пенсионных и социальных выплатах, грамотном 

распределении семейного бюджета. Заинтересованные в подобных вопросах посетили час 

полезных советов «Пенсионный практикум» (Центральная библиотека, абонемент № 1), час 

экономического просвещения «Потребитель и его права» (Гостагаевская сельская 

библиотека-филиал № 12), информинутка «Советы покупателю» (Заринская сельская 

библиотека-филиал № 14). 

Тему энергосбережения раскрыли информационно-просветительские и культурно-

досуговые мероприятия для детей, молодежи и взрослых в рамках Всероссийского 

фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче»: урок энергосбережения «Я в стране в своей 

живу – свет и воду берегу» (Центральная библиотека), конкурс рисунков «Энергосбережение 

и я» (Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова), час полезной 

информации «Энергия – это чудо страны», игровые минутки «Электрические приборы и их 

назначение» (городская библиотека-филиал № 2), познавательная беседа «История 

электрической лампочки» (Благовещенская сельская библиотека-филиал № 3), 

информационный час «Энергосбережение и экология начинается с меня» (городская 

библиотека-филиал № 4), видео лекторий «Энергию нужно экономить!» (Анапская детская 

сельская библиотека-филиал № 7), интерактивная игра «Азбука Берегоша» (Варваровская 

сельская библиотека-филиал №9 совместно с Домом культуры), урок энергосбережения 

«Экономим электроэнергию – бережем планету» (Гайкодзорская сельская библиотека-

филиал № 11), интеллектуальная игра «Да будет свет!» (Гостагаевская сельская библиотека-

филиал № 12), час полезного совета «Экономный потребитель» (Ивановская сельская 

библиотека-филиал № 15), мультимедийная презентация «Путешествие лампочки» 

(Сукковская сельская библиотека-филиал № 22), игра «Энергодомино», библиоурок 

«Путешествие в страну бережливых» (Чеконская сельская библиотека-филиал № 25), 

настольная игра «Дом с умом» (Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28 для 

дошкольников д/сада № 32). 

В Центральной библиотеке прошёл урок энергосбережения «Вместе мы ярче!» для 

ребят летней досуговой площадки СОШ № 6. В процессе знакомства с электронной 

презентации «Что такое энергосбережение?» учащиеся узнали, как нужно беречь 

электроэнергию, также отгадывали загадки о бытовых приборах. 

26 из 30 библиотек МБУК «Анапская ЦБС» располагаются в сельской местности. В 

станицах, хуторах, селах большим спросом пользуется информация о выгодном 

выращивании сельскохозяйственных культур, животноводстве, ведении личного подсобного 
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хозяйства. Эти темы активно раскрывались на книжных выставках и столах информации: «В 

копилку садовода», «В помощь ведению личного подсобного хозяйства», «Приусадебное 

хозяйство», «Садоводам, огородникам», а также на мероприятиях: обзор литературы и 

периодики «Огородные подсказки» (Варваровская сельская библиотека-филиал № 9), 

аграрные часы «Сад и огород» (Цибанобалковская сельская библиотека-филиал № 17), 

беседа «Аптека на грядке» (Пятихаткинская сельская библиотека-филиал № 18), час 

полезного совета «Экономика в вашем доме» (Разнокольская сельская библиотека-филиал 

№20). 

В Цибанобалковской сельской библиотеке-филиале № 17 прошли аграрные часы «Сад 

и огород», на которых библиотекари поговорили с читателями о работах в саду и огороде, о 

правильном уходе за растениями. Эти мероприятия стали очень полезны для жителей села 

Цибанобалка, читатели узнали много интересного и нового для себя. 

Тема денег характерна для многих произведений классической литературы.             

В крупных произведениях часто упоминаются денежные единицы, их заменители или 

кредитно-финансовые взаимоотношения персонажей. Деньги не всегда идут во благо людям. 

Иногда они портят человека. Л.Н. Толстой, А.П. Чехов, А.С. Пушкин и другие писатели 

много говорили о проблеме влияния денег на людей. Поэтому библиотекари на 

мероприятиях, посредством художественных образов показывают, как деньги влияют на 

жизнь литературных героев, их внутренний мир, взгляды и отношение к окружающим и к 

самим себе. 

Мотив денег в литературе стали темой литературных встреч с учащимися средних 

образовательных школ города: часа нравственной оценки «Магия денег в произведениях 

Н.В. Гоголя», литературного часа «Деньги в художественном мире», викторины «Деньги-

денежки», социальной проповеди «Рождественские истории с Диккенсом». Главный вопрос 

на который пришлось ответить аудитории, анализируя произведения: как влияет богатство 

или отсутствие денег на внутренний мир человека. 

Молодые читатели Центральной библиотеки и Детско-юношеской библиотеки-

филиала №1 имени В.И Лихоносова приняли участие в краевом молодежном 

интеллектуальном кибертурнире «#ЧитайПРОденьги», который длился с февраля по май. 

Главная тема кибертурнира 2019 года – это финансы и экономика в литературе. 

Организаторы ставили перед собой важную задачу – на примере произведений 

отечественной и зарубежной литературы приблизить участников кибертурнира к 

правильному пониманию роли денег в жизни человека. На базе библиотек Анапской ЦБС 

были созданы две команды, которые принимали участие в отборочных турах. Вопросы были 

сложными, выполнение задания проходило в режиме онлайн-теста, время на раздумывание 

было ограничено, но интеллектуальные состязания доставили участникам массу 

положительных эмоций и обогатили запас знаний. Команда Детско-юношеской библиотеки-

филиала № 1 имени В.И. Лихоносова награждена благодарственным письмом за активное 

участие в кибертурнире «#ЧитайПРОденьги». 

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек 

в избирательных кампаниях. Деятельность Публичных центров (секторов) доступа                    

к правовой и социально значимой информации 

 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» традиционно играют роль общественных 

центров публичного доступа к информации. Одна из задач которых – правовое 

просвещение и содействие повышению правовой культуры населения МО г-к Анапа. 

 Важная роль в формировании правовой культуры граждан возложена на публичные 

центры правовой информации, организованные на базе библиотек ЦБС – центр правовой 

информации (Центральная библиотека), отдел правовой информации (Детско-юношеская 

библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова) и сектор правовой информации 
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(городская библиотека-филиал № 2). Центры укомплектованы актуальной учебной и 

справочной правовой литературой, компьютеризированы и подключены к сети Интернет. В 

них создана система информирования и просвещения населения по вопросам 

законодательства и права. Они же выступают и методическими центрами, оказывая 

сельским библиотекам ЦБС помощь в работе с читателями по правовым вопросам. 

Внедрение современных информационных технологий позволяет библиотекам 

МБУК «Анапская ЦБС» постоянно совершенствовать процесс поиска правовой 

информации, что способствует более полному удовлетворению запросов читателей. 

Центры Центральной библиотеки и Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 

имени В.И. Лихоносова предоставляют доступ к справочно-правовым системам 

«КонсультантПлюс» и «Гарант», и 29 библиотек – к информационно-правовой системе 

«Законодательство России». Для удобства удалённых пользователей на официальном сайте 

МБУК «Анапская ЦБС» размещена ссылка на «Официальный интернет-портал правовой 

информации». 

С помощью информационно-правового обеспечения «Гарант» Центральной 

библиотекой выполнено 698 запросов, Детско-юношеской библиотекой-филиалом № 1 

имени В.И. Лихоносова – 1183 запроса пользователей по правовым вопросам. С помощью 

информационно-правового обеспечения «КонсультантПлюс» Центральная библиотека 

выполнила 768 запросов. 

Также полезной услугой для пользователей МБУК «Анапская ЦБС» является 

подключение к ресурсам федеральной государственной информационной системы 

«Национальная электронная библиотека» (НЭБ) с рабочего места в Центральной библиотеке, 

оборудованного с учётом потребностей всех групп пользователей, в том числе с 

ограниченными возможностями передвижения (инвалиды-колясочники).  

 Важнейшим источником правовой информации в библиотеках МБУК «Анапская 

ЦБС» остаются издания патриотического, нравственного и правового содержания.               

В течение года в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» были оформлены книжные 

выставки: «Законы, по которым мы живём», «Новое в законодательстве», «Законы, 

нормативные документы Краснодарского края», «Мир права», «Трудовой договор», «Ваша 

социальная защита», «Сам себе адвокат». 

Повышению правовой культуры гостей и жителей МО г-к Анапа содействовали 

правовой диалог «Права свои знай, обязанности не нарушай» (Центральная библиотека, 

центр правовой информации), час правовой грамотности «Жизнь – как ценность» (городская 

библиотека-филиал № 2), открытый разговор «Гражданская позиция – это мой выбор» 

(Благовещенская сельская библиотека-филиал № 3), час информации «Пожилым – забота, 

внимание и льгота»,  урок гражданственности «Лучше знать, чем догадываться» (городская 

библиотека-филиал № 4).  

Опрашивая участников во время проведения мероприятий, сотрудники библиотек 

отмечают, что уровень доверия анапской молодежи к ключевым государственным 

институтам за последнее время значительно возрос. Так, в частности, растет число 

участников различных общественных организаций и волонтеров в молодежной среде города.  

В то же время, по таким формам как участие молодых людей в самоуправлении, в выборах и 

политических партиях, уровень гражданской активности остается на прежнем уровне. 

Многие девушки и юноши плохо знают свои конституционные права, не осведомлены о тех 

возможностях, которые им предоставляет законодательство для участия в выборах. 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» проводят мероприятия, которые способствуют 

правовому просвещению в молодежной среде и повышению уровня политической культуры 

анапской молодежи. 

Библиотеки ЦБС тесно сотрудничают с Анапской территориальной избирательной 

комиссией, организациями культуры и образования, муниципальными органами власти, 

депутатами Совета МО г-к Анапа, средствами массовой информации и приглашают 
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представителей законодательной и исполнительной власти, членов избирательных комиссии 

на мероприятия. 

Ко Дню молодого избирателя (третье воскресенье февраля – 17 февраля в 2019 

году) были оформлены книжные выставки, информационные витрины, столы информации 

«Твои права от А до Я», «Избирательное право в вопросах и ответах», «День молодого 

избирателя» и проведены мероприятия по повышению гражданской активности молодежи. 

Мероприятия, посвящённые Дню молодого избирателя, рассчитаны на воспитание у 

подрастающего поколения позитивного отношения к участию в выборах. Сотрудники 

библиотек стараются убедить ребят, что выборы для них – возможность стать 

непосредственными участниками политической жизни страны, родного города. 

 В центре правовой информации Центральной библиотеки состоялось заседание 

«Клуба молодого избирателя» – информационно-правовая встреча «Наш выбор – наше 

будущее» молодежи с депутатом Совета МО г-к Анапа Красноруцким Леонидом 

Павловичем. Молодые люди познакомились с основами избирательного права России, 

получили ответы на свои вопросы. Информационным сопровождением мероприятия стала 

электронная презентация «Молодой избиратель». 

В Детско-юношеской библиотеке-филиале №1 имени В.И. Лихоносова проведен День 

молодого избирателя. В течение дня для посетителей библиотеки функционировала 

выставка-обзор «Выборы – дело молодых». Для учащихся школ и колледжей прошла блиц-

викторина «Наш выбор – наша судьба». Отвечая на вопросы, подростки получили 

возможность глубже познакомиться с положениями Конституции и законодательных актов, 

регламентирующих избирательный процесс. Для закрепления знаний продемонстрирована 

видео презентация «Выборы: это надо знать». 

Библиотеки ЦБС пригласили читателей на мероприятия, которые формируют у 

молодежи интерес к общественно-политической жизни родного города и страны: правовой 

диалог «Будущее России – за вами» (городская библиотека-филиал № 2), игра-путешествие 

«Я – будущий избиратель» (городская библиотека-филиал № 4), выставка-викторина 

«Избирательная мозаика» (Виноградная сельская библиотека-филиал № 8), экспресс-

викторина «Выборы в вопросах и ответах» (Варваровская сельская библиотека-филиал                             

№ 9), правовая беседа «Будущее России в твоих руках» (Разнокольская сельская библиотека-

филиал № 20), актуальный диалог «Твой голос никто не заменит» (Уташинская сельская 

библиотека-филиал № 24). 

Повышению правовой грамотности молодежи способствовали и другие мероприятия, 

проводимые библиотеками МБУК «Анапская ЦБС». 

К Всемирному дню охраны труда (28 апреля) в Детско-юношеской библиотеке-

филиале №1 имени В.И. Лихоносова проведен урок профилактики «Охрана труда: 

предупреждение и упреждение». Специалист по охране труда Ткачёва Н.С. для студентов 

Анапского колледжа сферы услуг провела лекцию о профилактике профессионального 

травматизма и заболеваний, связанных с выполнением трудовых обязанностей. Сотрудники 

библиотеки подготовили для ребят информационные памятки «Скажи «ДА»! Охране труда», 

познакомили со специализированной литературой из фонда по вопросам трудового 

законодательства Российской Федерации и безопасности в области трудовой деятельности и 

рассказали о развитии деятельности государства в сфере охраны труда. В заключение 

мероприятия продемонстрированы видеоролики: «Правила пользования первичными 

средствами пожаротушения», «Производственные факторы», «Техника безопасности в 

офисе», предоставленные специалистом. 

К Международному дню прав человека (10 декабря) в Витязевской сельской 

библиотеке-филиале № 10 состоялась деловая игра знатоков права «Правовая неотложка» 

для подростков. Участники игры узнали какую роль в жизни каждого человека играет закон, 

и смогли проверить, насколько их представления о законе совпадают с требованиями 

Конституции Российской Федерации, учились отличать права от обязанностей. 
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Ко Дню Конституции Российской Федерации (12 декабря) основному закону 

страны библиотекари посвятили: библио-минутку «Конституция – Закон, по нему мы все 

живем» (Ивановская сельская библиотека-филиал № 15), выставку одной книги «Символы и 

законы нашей страны» (Цибанобалковская сельская библиотека филиал № 17), правовой час 

«Человек. Конституция. Государство» (Уташинская сельская библиотека-филиал № 24). При 

проведении мероприятий была использована электронная презентация «По страницам 

Конституции России», в которой содержались материалы, раскрывающие историю, этапы и 

основные тенденции конституционного развития Российской Федерации. 

В центре правовой информации Центральной библиотеки была оформлена книжная 

выставка «Конституция России – надежный щит прав человека», рассчитанная на широкий 

круг читателей и содержащая материалы об истории создания Конституции, основах 

конституционного строя. Для учащихся старших классов СОШ № 6 библиотекарь провела 

правовой компас «Главный закон России» с просмотром электронной презентации. 

Учащиеся познакомились с основным законом РФ, узнали какие права имеют граждане 

России, и какие должны соблюдать законы и правила. Завершилось мероприятие блиц-

викториной «Что я знаю о Конституции?». Ребятам вручили информационные буклеты 

«Жить по закону». 

 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ («детский» закон) 

 

В рамках реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ  

«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае» («Детский Закон») в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» созданы 

комфортные условия для интеллектуального развития и культурного досуга детей и 

подростков муниципального образования город-курорт Анапа (далее – МО г-к Анапа). 

Несовершеннолетним читателям, которых на данный момент в библиотеках МБУК 

«Анапская ЦБС» – 32 903 человек, уделяется особое внимание.  

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» тесно взаимодействуют с заинтересованными 

организациями МО г-к Анапа: управлениями культуры, образования, молодежи и спорта, 

сельскими советами, социальными службами, инспекциями по делам несовершеннолетних. 

Приоритетное направление комплектования МБУК «Анапская ЦБС» – обеспечение 

библиотек литературой для подрастающего поколения. Поэтому не менее 30-40 % из 

выделенных денежных средств идет на приобретение изданий для детей и подростков. 

Организация культурно-досуговой, информационно-просветительской и 

профилактической работы с несовершеннолетними, молодежью, родительской 

общественностью осуществлялась согласно авторским программам «Библиотерапия: в 

дружбе с книгой», «Солнце на страницах», «Диалог», «Вместе с книгой мы растём!», 

«Чтение – вот это приключение!» и других. 

В рамках программ библиотечные специалисты ЦБС проводили работу с 

несовершеннолетними по каждому конкретному направлению: культурно-досуговое, 

просветительское или информационно-профилактическое.  

Досуговая сфера играет важную роль в формировании личности несовершеннолетнего 

и оказывает решающее влияние на развитие его потенциала. Поэтому в библиотеках МБУК 

«Анапская ЦБС» создается благоприятная обстановка для организации и проведения 

культурно-досуговой деятельности детей и подростков. Мероприятия направлены на 

формирование позитивного отношения к чтению, рост читательской активности, развитие 

творческих способностей несовершеннолетних. 

В дни зимних и весенних каникул библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» проводят для 

детей и подростков литературно-музыкальные гостиные, праздники, конкурсы, мастер-

классы, интерактивные игры и викторины, литературные путешествия: игротека «Школа 

помощников Деда Мороза» для детей, Рождественская встреча «Литературно-музыкальный 
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«КВАРТАл» для молодежи (Центральная библиотека), литературный коллаж «Новогодние 

огни приглашают в сказку» (Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. 

Лихоносова), эко-выставка «Волшебный мир зимних историй» ко Дню заповедников и 

национальных парков – 11 января (городская библиотека-филиал № 4), час рассказа 

«Рождество – семейный праздник» (Гостагаевская детская сельская библиотека-филиал № 5), 

слайд-рассказ «Елки новогодние ходят по стране», литературная викторина «Шла по городу 

зима в старенькой шубейке» (Анапская детская сельская библиотека-филиал № 7), 

Рождественские встречи «Ликуйте, люди, Рождество пришло» (Виноградная сельская 

библиотека-филиал № 8), мультчасы в библиотеке «Чудеса сказочной страны» 

(Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11), конкурс-выставка «Морозные фантазии» 

(Джигинская библиотека-филиал № 13), театральные чтения «Читаем сказку по ролям» в 

рамках Года театра в Российской Федерации (Заринская сельская библиотека-филиал № 14), 

игротека «Щедровки-колядки!» (Краснокурганинская сельская библиотека-филиал № 16), 

час духовного развития «Рождество Христово» (Пятихаткинская сельская библиотека-

филиал № 18), конкурс рисунков «Рождественское утро» (Юровская детская сельская 

библиотека-музей-филиал № 19), Рождественские посиделки «Под чистым небом 

Рождества» (Супсехская сельская библиотека-филиал № 23), Рождественские колядки 

«Вечера на хуторе близ Чекона!» (Чеконская сельская библиотека-филиал № 25), игровой 

час «Тайны домовёнка Кузи» (Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28, 

детский сад № 32). 

В МБУК «Анапская ЦБС» ведется постоянная работа по осознанию и закреплению 

уже имеющегося опыта о деятельности библиотек в летний каникулярный период, рождению 

новых идей, и как следствие, новых культурных практик по организации летней занятости 

несовершеннолетних. Библиотеки ЦБС работают с воспитанниками летних оздоровительных 

площадок образовательных школ города и гимназий, а также с неорганизованными детьми.  

Каждый год 1 июня в Международный день защиты детей библиотеки Анапы 

открывают летние чтения, которые длятся все летние каникулы до 31 августа. Библиотеки 

ЦБС рассматривают летние чтения в качестве альтернативы неорганизованному отдыху 

детей. Программа летних чтений совпадает с запросами современного ребёнка и 

одновременно способствует его интеллектуальному и творческому развитию, отвлекает от 

пустого времяпровождения. А также возрождает традиции семейного чтения, что оказывает 

сильное влияние на сближение членов семьи. 

В 2019 году летние чтения прошли под названием «Лето. Солнце. 100 фантазий». В 

библиотеках ЦБС были организованы и проведены разнообразные мероприятия: праздник 

«Когда смеются дети – рады все на свете», час интересного сообщения «Семья – волшебный 

символ жизни», творческая лаборатория «Некогда скучать», экочитальня «Почему сверчки 

стрекочут?», литературное путешествие «Я вдохновенно Пушкина читал», виртуальное 

путешествие «Заповедник Утриш», урок истории «Свет Родины моей» и другие.  

Литературный проект «Чтение для хорошего настроения», реализованный в рамках 

летних каникул, помог детям и подросткам ознакомиться с произведениями, которые вошли 

в школьную программу летних чтений, подготовиться к новому учебному году и пополнить 

свой литературный багаж новыми открытиями о писателях родного края, России и других 

стран. 

Традиционно городские библиотеки Анапской ЦБС приняли участие в проведении 

общегородского праздника, посвященного Международному дню защиты детей. В этом году 

в рамках праздника «Планета Детства под созвездием Добра» на Театральной площади 

Центральная библиотека и Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. 

Лихоносова организовали библиотечную литературно-интерактивную площадку «Радуга 

летнего чтения». Работали мастер-классы, на которых каждый мог сделать своими руками 

оригинальные книжные закладки и красивые бумажные цветы. Детям предлагались 

раскраски, проводились интерактивные викторины, многих привлекли литературные 
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игротеки и книги из читального зала под открытым небом. В рамках акции «Буккроссинг» и 

взрослые, и дети могли взять книги в подарок от библиотеки. Некоторые жители и гости 

города-курорта Анапа, познакомившись с замечательной литературой, захотели записаться в 

библиотеку. 

В дни летних каникул библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» стремились обеспечить 

ежедневную занятость несовершеннолетних. Творческие любительские объединения юных 

читателей: клубы, кружки, студии – прочно вошли в практику библиотечной работы МБУК 

«Анапской ЦБС» с несовершеннолетними. Их популярность определяет царящая в них 

атмосфера комфорта и доброжелательности. Свободное, непринужденное общение 

оказывается очень полезным для детей и подростков. Они, получая информацию о новых 

книгах, журналах, обмениваются мнениями, находят единомышленников и друзей, 

приобретают полезные навыки и учатся творчеству.  

Продолжали свою работу языковой клуб «Веселый английский», творческая 

мастерская «Чудо-ручки», детская театральная студия «Гамаюн», шахматная школа 

«Диагональ», кружок бисероплетения «Веселая бусинка», студия авторской куклы 

«Мастерская дедушки Вея», детский краеведческий клуб «Тропинками родного края», клуб 

по интересам «На грани чуда», хобби-клуб «Библиотека мастеров» и другие. Каждый 

ребенок мог найти себе занятие по душе, развить свои творческие и интеллектуальные 

способности, интересно пообщаться и найти новых друзей. 

Результаты показывают, что работа библиотек МБУК «Анапская ЦБС» по 

организации летнего досуга детей и подростков проведена на хорошем уровне. Ребята с 

удовольствием приходили на мероприятия, занятия клубов по интересам, мастерили 

поделки, рисовали, играли в настольные игры, общались друг с другом, и главное много 

читали. 

Библиотекари МБУК «Анапская ЦБС» – желанные гости в общественных 

организациях, оздоровительных детских лагерях, домах отдыха. 

Центральная библиотека обслуживает детей и родителей в пункте выдачи литературы 

на базе общественной организации родителей детей-инвалидов «Радость жизни» (см. 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья стр.16). 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова в детских 

оздоровительных лагерях «Зори Анапы» и «Черноморская зорька» организованы пункты 

выдачи литературы. За летний период в них записалось 893 ребенка, книговыдача составила 

19885 экземпляров книг и журналов, посещения – 9708. 

К профилактическим мероприятиям относятся: информационные консультации 

«Учись жить в мире и согласии с самим собой и окружающими», «Живи настоящим – думай 

о будущем» – для детей и подростков; беседы-рекомендации «Растите детей заботливыми», 

«Что читает ваш ребенок?», «Книга – наш лучший друг», «Дисциплина на улице – залог 

безопасности» – для родителей. 

В рамках реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ в течение года 

оформлялись книжные выставки «Безопасность детей – ответственность взрослых», «Твои 

права и обязанности», «Зона особого внимания», «Выбираем права, выбираем 

ответственность», «Закон № 1539 – закон для тебя, закон о тебе»; были выпущены памятки и 

буклеты «Тебе помогут», Знай Закон Краснодарского края №1539-КЗ». 

Для несовершеннолетних прошли мероприятия, освещающие «детский» закон: час 

полезного сообщения «Путешествие по праву: детям о законе» (Центральная библиотека, 

детский отдел), час познания «В мир прекрасный по дороге безопасной» (Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова), правовой тренинг «Подросток в правовом 

государстве» (городская библиотека-филиал № 2), профилактический час «Правила личной 

безопасности» (городская библиотека-филиал № 4), беседа «У закона нет каникул» 

(Анапская сельская библиотека-филиал № 6), познавательный час «Главный «детский закон» 

на Кубани» (Виноградная сельская библиотека-филиал № 8), час правовой информации 
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«Детство под защитой Закона» (Варваровская сельская библиотека-филиал № 9 совместно с 

Домом культуры), блиц-опрос «О законе детском мнение: «за» или «против» его 

применения» (Витязевская сельская библиотека-филиал № 10), урок правового просвещения 

«Я – ребенок,  я – человек» (Уташинская сельская библиотека-филиал № 24), актуальный 

диалог «Дети улиц» (Чеконская сельская библиотека-филиал № 25), медиавикторина «Твои 

права и сказочная страна» (Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28).  

На официальном сайте МБУК «Анапская ЦБС» существует раздел, посвящённый 

безопасному Интернету. На нём размещены ссылки на сайты: «Персональные данные Дети», 

«Лига безопасного интернета», «Дети России онлайн», «ПомощьРядом.рф», «Фонд 

поддержки детей», «Уполномоченный по правам ребёнка». 

На базе библиотек МБУК «Анапская ЦБС» проведены мероприятия по безопасности 

несовершеннолетних в сети Интернет: познавательные часы «Безопасно.ru», уроки-познания 

«Безопасная дорога в Интернет», часы полезного совета «Наши дети в Интернете», часы 

видеоинформации «Азбука безопасности в социальных сетях». 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» ведут работу по профилактике детского 

дорожно-транспортного травматизма и информированию несовершеннолетних о 

правилах безопасности и сохранения здоровья. 
В залах библиотек оформлены книжные выставки, информационные витрины, столы 

информации: «Правила дорожного движения для детей», «Спасибо вежливым водителям», 

«Азбука безопасности», «Простые правила дорожного движения», «Законы улиц и дорог». 

В рамках летних каникул в каждой библиотеке Анапской ЦБС с 

несовершеннолетними проведены беседы «Безопасность – это важно» с просмотром 

одноименного мультипликационного сериала. На мероприятиях библиотекари раздавали 

присутствующим памятки «Правили дорожного движения для детей» и «Школа 

безопасности», которые выпустила Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И 

Лихоносова. 

По предупреждению детского травматизма и безопасности на дорогах проведены: 

громкие чтения «Я и Дорога» одноименной книги П. Астахова, часы познания «В мир 

прекрасный по дороге безопасной», просмотр электронной презентации «Школа дорожной 

безопасности», библиоурок «В гостях у Светофорчика!», игра по правилам дорожного 

движения «Внимание – знак!».  

Во время летних каникул в детском отделе Центральной библиотеки открылась школа 

безопасности «Юный пешеход на дорогах Кубани». Библиотекари проводили с детьми 

беседы о правилах дорожного движения, которые помогали сформировать у ребят знания, 

умения и навыки как правильно вести себя на улицах населенных пунктов и сохранить свою 

жизнь и здоровье.  

Также в библиотеках Анапской ЦБС ведется работа с несовершеннолетними, которая 

нацелена на своевременное предупреждение кризисных ситуаций и преодоление 

саморазрушающего поведения детей и подростков. 

На информационных стендах библиотек ЦБС размещены объявления с номерами 

телефонов служб медико-психологической помощи несовершеннолетним и телефонов 

доверия для детей, подростков и их родителей. 

Для несовершеннолетних проведены информационно-просветительские 

мероприятия по предупреждению агрессивных и насильственных способов разрешения 

межличностных конфликтов – «Часы мира и добра». Молодые люди стали участниками: 

беседы-предупреждения «Храни себя от бед, пока их нет» (Благовещенская сельская 

библиотека-филиал №3 совместно с подростково-молодежным клубом «Молодежный» Дома 

культуры ст. Благовещенская), часа информации «Недетские шалости. От проступка до 

преступления» (городская библиотека-филиал № 4), часа мира и добра «Живи ярче» 

(Варваровская сельская библиотека-филиал № 9), беседы «Ответственность и 

безответственность» (Гостагаевская сельская библиотека-филиал № 12), актуального диалога 
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«Дети улиц» (Чеконская сельская библиотека-филиал № 25), урока этики «Учимся жить в 

мире и согласии с самим собой и миром» (Супсехская детская сельская библиотека-филиал 

№ 28).  

В Центральной библиотеке для старшеклассников СОШ № 6 состоялась встреча 

«Урок бесконфликтного общения» с врачом-психотерапевтом высшей категории Василец 

Т.В. Ребята узнали о видах и причинах возникновения конфликтов. Часть занятия была 

отведена практике и разбору примеров конфликтных ситуаций между сверстниками, 

учеником и учителем, ребенком и родителем и выхода из конфликтов. 

В Гостагаевской сельской библиотеке-филиале № 12 для учащихся 6-го класса     

СОШ № 15 проведена беседа «Адаптация детей в классном коллективе». Темой встречи 

стала проблема агрессии и жестокости среди подростков, психологического притеснения 

группой учеников своего одноклассника (моббинг). Поднимались вопросы: как не стать 

жертвой и как справиться самостоятельно со сложившейся конфликтной ситуацией. 

Библиотекарь рекомендовала к прочтению произведение «Чучело» В. Железникова и 

предложила ребятам ответить на ряд нравственных вопросов, поднятых писателем в повести. 

На территории МО г-к Анапа создана эффективная система профилактики, 

которая позволяет своевременно выявлять факты неблагополучия в семьях, 

осуществлять своевременное социально-педагогическое сопровождение семей и детей, 

требующих особого внимания. 

Библиотеки совместно с Домами культуры, администрацией поселений, участковыми 

в течение 2019 года продолжали участвовать в муниципальной межведомственной операции 

«Подросток»: проводились рейды в городской черте и в селах с целью проверки исполнения 

Закона Краснодарского края №1539-КЗ. 

Библиотекари активно сотрудничали с социальными педагогами и специалистами по 

работе с детьми и подростками.   

Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28 проводила работу с 

подростками (в том числе находящимися в сложной жизненной ситуации) в тесном 

контакте с социальным педагогом школы №11 Журбой Т.Г. В течение года в библиотеке 

состоялось 4 встречи – беседы по здоровому образу жизни, выбору профессии, 

приобщению к чтению.  

Юровская детская сельская библиотека-филиал-музей № 19 на протяжении ряда лет 

работает по авторской программе «В мир через книгу» с детьми и подростками из 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН). Цель программы: 

помощь несовершеннолетним в социальной адаптации и формирование культуры чтения. 

В течение года воспитанники СРЦН приняли участие в громких чтениях «Лесные 

истории», часе поэзии «Особый мир искусства», игровом путешествии «Знать правила 

движения – большое достижение», литературной викторине «Сказки на все времена», читай-

компании «Читаем с увлечением все эти приключения», часе интересных сообщений 

«Заходи в зеленый дом, чудеса увидишь в нем». Дети из центра, посещающие библиотеку, 

любознательны, активны, с интересом знакомятся с литературой различной направленности. 

Традиционно библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» ведут профилактическую 

работу с несовершеннолетними, состоящими на учёте в комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав (КПДНиЗП), внутришкольном учёте.  

В течение года велась работа с 302 несовершеннолетними, состоящими на учете в 

КПДНиЗП и внутришкольном учете. По каждому ребенку был составлен индивидуальный 

план работы: посещение на дому, привлечение к посещению мероприятий, участию в 

акциях, конкурсах и других формах деятельности. Ребята посетили мероприятия: урок 

мужества «Русская земля – Отечество героев», новогодний турнир «Когда приходят чудеса», 

интерактивную программу «В гостях у новогодней елки», викторину «Мелодия души», час 

духовности «Женский образ в истории России: мать Мария», беседу «Величие народного 
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подвига», урок нравственности «Родители и дети» и другие. Сотрудники библиотек ЦБС 

отмечают, что ребята с большим удовольствием приходят в библиотеки, им интересно.  

 

 Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия.  

Работа с документами МСУ 

 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» в рамках сотрудничества с органами местного 

самоуправления (далее – МСУ) участвуют в проведении крупных праздников и 

мероприятий, экологических субботников, целевых рейдов по реализации Закона КК № 

1539, организуют встречи депутатов с населением и заседания территориальных 

общественных самоуправлений.   

С информацией о представителях органов самоуправления, их деятельности, 

контактными телефонами, актуальными законодательными и нормативными правовыми 

актами местной власти можно ознакомиться на стендах в библиотеках МБУК «Анапская 

ЦБС».  

Пользователям библиотек МБУК «Анапская ЦБС» предоставляется доступ к 

официальным сайтам МО г-к Анапа (на официальном сайте МБУК «Анапская ЦБС» 

размещены ссылки на официальный сайт МО г-к Анапа (www.anapa-official.ru), Городской 

информационный портал Анапа/инфо (www.anapa.info).  

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» в течение 2019 года оформляли книжные 

выставки «Власть в лицах», «Сильный муниципалитет – сильная Россия», «День местного 

самоуправления», «Вести от власти», «Законы Законодательного собрания края», «Местное 

самоуправление – стержень государства». В Виноградной сельской библиотеке-филиале № 8 

постоянно действует тематическая полка «Вести из Виноградной сельской администрации», 

которая обновляется актуальными информационными материалами органов местного 

самоуправления. 

Центр правовой информации Центральной библиотеки регулярно пополняет и 

предоставляет доступ к электронной базе данных «Организационные основы местного 

самоуправления».  

В Детско-юношеской библиотеке-филиале №1 имени В.И. Лихоносова действует 

электронная база «Правовые акты муниципального образования города-курорта Анапа», а 

также организован свободный доступ к информации департамента имущественных 

отношений Краснодарского края, к документам Программы комплексного развития систем 

коммунальной инфраструктуры МО г-к Анапа на период с 2015 до 2033 г. (Том 1. 

Программный документ) и к Правилам землепользования и застройки муниципального 

образования город-курорт Анапа. 

Гайкодзорская сельская библиотека-филиал №11 работает над электронной базой 

данных «Правовые акты муниципального образования город-курорт Анапа» и продолжает 

собирать уникальный фотоматериал «История местного самоуправления» – документы о 

работе Сельского совета с 1984 по 1992 годы. 

В течение года в библиотеках ЦБС пополнялись актуальной информацией 

тематические папки «Самоуправление и экономика Краснодарского края», «Самоуправление 

и экономика муниципального образования город-курорт Анапа», «Законы местного 

самоуправления», «Вестник местного самоуправления». 

Центральная библиотека оказывает постоянную методическую помощь органам 

местного самоуправления МО г-к Анапа по вопросам изменений федерального и 

регионального законодательства, предоставляет ресурсы справочно-правовых систем 

«Консультант» и «Гарант». 

Библиотеки ЦБС продолжают способствовать двухстороннему взаимодействию 

населения и органов местного самоуправления: проводят информационно-правовые 

мероприятия, организуют общественные приёмные представителей органов самоуправления. 
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Третий год каждую вторую среду месяца в центре правовой информации Центральной 

библиотеки депутат Совета МО г-к Анапа Красноруцкий Л.П. ведет прием граждан. Кроме 

того, Леонид Павлович частый гость мероприятий по правовому просвещению молодежи. 

Сегодня органы территориального общественного самоуправления (далее – ТОС) 

являются важной составной частью всей системы муниципального управления             

г-к Анапа, первыми помощниками власти в решение вопросов местного значения. Без 

участия тосовцев не обходится ни одно важное дело, начиная от организации городских 

субботников и заканчивая проведением выборов. Поэтому сотрудничество с 

представителями ТОС у библиотек МБУК «Анапская ЦБС» на особом счету. 

Заведующий городской библиотекой-филиалом № 4 Иванова Н.С. является 

помощником депутата Совета МО г-к Анапа Илько И.С., координатором деятельности 

органов ТОС микрорайона «Алексеевский», руководителем ТОС № 38.  

На базе городской библиотеки-филиала № 4 ежемесячно проводились встречи 

«Вместе мы сила» с Советом микрорайона, с квартальным комитетом, с участием 

специалистов городской администрации и социально-правовых структур города, с жителями, 

пользователями библиотеки, проводились информационные часы для населения «Ближе 

всего людям – местная власть», где задавались социально-значимые вопросы.  

Традиционно сотрудники библиотеки-филиала № 4, Дома культуры мкр. 

«Алексеевский», ТОС № 38 провели акцию «Поздравь ветерана». В преддверии Нового года 

адресно посетили 19 ветеранов Великой Отечественной войны и вручили им 

поздравительные открытки и подарки. Средства на приобретение подарков выделил депутат 

Совета муниципального образования город-курорт Анапа, заместитель председателя совета 

молодых депутатов Илько И.С. В отделе территориального общественного самоуправления 

№ 39 продолжает свою работу внестационарный пункт выдачи литературы, который 

обслуживает 12 человек. 

Заведующий Юровской детской сельской библиотеки-музея-филиала № 19 Медичева 

А.А. является руководителем ТОС № 118. Заседания на базе детской библиотеки не 

проводятся, но данная общественная деятельность способствует привлечению других 

заинтересованных организаций и учреждений к подготовке и проведению массовых 

мероприятий библиотеки. 

29 марта группа координаторов деятельности органов ТОС муниципального 

образования город-курорт Анапа в количестве 19 человек посетила библиотеку-музей № 19. 

Для них была проведена обзорная экскурсия, посвященная памяти монахини Марии 

(Скобцовой). 

Заринская сельская библиотека-филиал № 14 тесно сотрудничает с председателем 

ТОС Богачук Е.Н. Библиотекарь Кисьян А.А. является членом совета общественности, 

активно участвует во всех мероприятиях, собраниях по проблемам своего населенного 

пункта. 

Пятихаткинская сельская библиотека-филиал № 18 сотрудничала с деятелями 

общественных организаций Приморского сельского округа: с председателем ТОС Пушкарь 

Н.В. и представителем Совета ветеранов Грязновым А.С. 

На базе Супсехской сельской библиотеки-филиала № 23 проведено 4 планерных 

заседания Совета общественности Супсехского сельского округа, в который входят 

руководители организаций села Супсех, предприниматели, актив молодежи, На заседания 

приглашались специалисты из МФЦ г-к Анапе. Темы обсуждений касались хозяйственных и 

общественно-культурных вопросов. 

Встретиться с представителями органов местного самоуправления можно было на 

мероприятиях в библиотеках: встреча населения с депутатом Совета МО г-к Анапа по 

Супсехскому сельскому Атмачьяном В.А. – «Процветание села – забота общая» 

(Варваровская сельская библиотека-филиал № 9), актуальный диалог «Новое время – новые 
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задачи» – встреча с квартальным комитетом ТОС № 135 (Сельская библиотека-филиал № 21, 

хутор Красный). 

  В центре правовой информации Центральной библиотеки прошла информационно-

правовая встреча с депутатом Красноруцким Л.П. «Будущее России – за вами». На встречу 

были приглашены студенты-правоведы Анапского индустриального техникума. Ребята 

приняли участие в беседе с депутатом, в правовой викторине «Свое будущее выбираем 

сами», на которой предлагалось проверить знания по вопросам избирательного права, 

познакомились с книжной выставкой «Будущее России в твоих руках». 

В Благовещенской сельской библиотеке-филиале № 3 прошел диалог «Как работает 

местное самоуправление: взгляд изнутри» для молодежи с заместитель главы 

Благовещенского сельского округа Костиковым А.А. Юноши и девушки, общаясь с 

представителем местного самоуправления, смогли понять, как налажена работа в управлении 

станицы, как взаимодействуют органы МСУ и депутат, какие обязанности у сотрудников 

МСУ.  

Интересно прошла встреча «Село Гайкодзор: проблемы и перспективы» с депутатом 

Совета МО г-к Анапа по Гайкодзорскому сельскому округу Нараняном Е. Р в Гайкодзорской 

сельской библиотеке-филиале № 11. Депутат рассказал односельчанам о своей работе, что 

было сделано в 2019 году по благоустройству села и о перспективах развития сельского 

округа. Много было вопросов о социальной инфраструктуре, об открытие и доступности 

спортивных помещений для молодежи. На все вопросы были получены исчерпывающие 

ответы. Эти встречи востребованы – читатели приходят с удовольствием, особенно молодые 

девушки и юноши, зная, что в стенах библиотеки услышат ответы на свои вопросы и смогут 

донести до властей свои проблемы. 

Традиционно в начале года в Виноградной сельской библиотеке-филиале № 8 

проведен круглый стол «Местная власть и библиотека: вопросы взаимодействия», на 

котором подводились итоги совместной работы за год и определялись перспективы 

дальнейшего сотрудничества. В работе круглого стола принимали участие представители 

органов МСУ и общественности поселка Виноградный. 

В Варваровской сельской библиотеке-филиале № 9 проходили встречи председателя 

Совета общественности Масловой Н.А. с жителями села Варваровка для решения вопросов 

благоустройства и других социально важных вопросов: газоснабжение села, 

энергоснабжение улиц, чистота придворовых территорий, совместное проведение массовых 

мероприятий. В течении года было проведено два заседания комитета общественного совета, 

на одном из которых присутствовал глава администрации Супсехского сельского округа 

Пятаков С.В.  

Библиотека пос. Варваровка продолжила сотрудничать с работниками органов 

соцзащиты. Был оформлен «Уголок полезной информации»: какие льготы есть для 

пенсионеров; какую материальную помощь можно получить нуждающимся молодым 

семьям. Проведены встречи. Обсуждали Программу льготного жилищного кредитования для 

семей с двумя и более детей. В ноябре была организована встреча с пенсионерами. Она 

проходила в форме вопрос-ответ «Пожилым заботу, внимание и льготу». 

В Ивановской сельской библиотеке-филиале № 15 в течение года проводились 

встречи с представителями местного самоуправления: сотрудником квартального комитета 

Валовой Н.П. и заместителем главы Первомайской сельской администрации Левченко И.И., 

на которых были озвучены общие проблемы жителей Первомайского сельского округа и 

даны ответы их решения. 

Тесную работу с органами местного самоуправления ведет Краснокурганинская 

сельская библиотека-филиал № 16. На протяжении многих лет библиотекарь сотрудничает с 

общественной организацией «Казачье общество хутора Красный» (атаман Калугин И.В.), 

Советом ветеранов. Все масштабные мероприятия родного хутора проводятся совместными 
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усилиями: День памяти «Мы не были на той войне», митинг «День Победы!», праздник 

«Кубанское раздолье», адресное поздравление ветеранов и другие. 

Ко Дню местного самоуправления (21 апреля) в библиотеках ЦБС оформлены 

выставки-просмотры «21 апреля – День местного самоуправления», «Муниципальная 

власть: работа день за днём». С читателями проведены часы информации «Местное 

самоуправление: Пишем историю страны», «Сильный муниципалитет – сильная Россия!», 

«Местная власть и библиотека: вопросы взаимодействия», «Школа муниципального права», 

«Льготы – как ими пользоваться?». 

Благодаря проведённой работе, библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» повысили 

информированность местного сообщества о деятельности местных органов самоуправления, 

сделав их работу более доступной и открытой. В свою очередь, граждане чаще 

интересовались местными информационными ресурсами и документами сельского и 

районного самоуправления. 

 

 Содействие формированию культуры межнационального общения, 

межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму 

 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» в работе по формированию межнационального 

и межкультурного общения, противодействию экстремизму и терроризму руководствуются 

«Стратегией государственной национальной политики Российской Федерации на период до 

2025 года», утвержденной Указом Президента России от 19 декабря 2012 года № 1666. 

Цель программы – укрепление государственного единства и целостности России, 

сохранение этнокультурной самобытности её народов, сочетание общегосударственных 

интересов и интересов народов России, обеспечение конституционных прав и свобод 

граждан. 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» ведут работу по направлениям: пропагандируют 

национальные традиции, культуру и обычаи народов, населяющих Россию и Кубань, идеи 

терпимости, межнационального согласия и дружбы народов; ведут информационное 

противодействие идеологии экстремизма и терроризма в обществе. 

Средствами формирования культуры межнационального общения и согласия 

являются все элементы национальной и межнациональной культуры – язык, фольклор, 

литература, искусство, музыка, народные промыслы, обряды, народные традиции. 

В каждой библиотеке МБУК «Анапская ЦБС» представлены издания на 

национальных языках народов Российской Федерации. Оформлены постоянные книжно-

иллюстративные выставки: «К единству через культуру», «Доброта и уважение спасет мир», 

«Многогранная культура Кубани», «Дружба народов через литературу», «Анапская земля – 

народов дружная семья», «Родного края разноцветье», «Кубань – многонациональная родина 

моя». 

Всего в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» литературы на языках народов России, 

кроме русского, 98 экземпляров, литературы на иностранных языках – 901 экземпляр.  

В Центральной библиотеке выделен книжный стеллаж «Многообразие национальной 

литературы» с документами художественной и публицистической литературы на языке 

народов, проживающих в МО г-к Анапа и Краснодарском крае. Большая часть 

представленной литературы – результат бессрочной благотворительной акции «Языковое 

многообразие – национальная палитра Кубани», стартовавшей в 2014 году. Суть акции: 

каждый желающий может передать библиотеке в дар книгу на родном языке, поделиться с 

другими частичкой своего национального достояния, богатством своей культуры. Книжный 

фонд продолжает пополняться дарами – изданиями на армянском, дагестанском, украинском, 

чешском, адыгейском, абхазском, немецком, английском, еврейском, грузинском языках.  

 В Гайкодзорской сельской библиотеке-филиале №11 оформлена книжная выставка 

«Армения – путь тысячелетий», на которой представлены книги армянских писателей на 
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армянском и русском языках, исторические книги об истории Армении. Выставка 

привлекает к себе большое внимание читателей, которые с удовольствием знакомятся с 

лучшими образцами классической и современной литературы Армении, с ее историческими 

и современными изданиями. 

 Центральная библиотека провела День интернациональной книги (23 апреля) в 

рамках краевого библиотечного Интернет-форума «Молодой герой в литературе моей 

страны», инициированного Краснодарской краевой юношеской библиотекой имени И.Ф. 

Вараввы. Встреча с молодежью была посвящена культуре, литературе разных народов, 

исторической роли подрастающего поколения в судьбе своей страны. Директор МБУК 

«Анапская ЦБС» Павлова Г.М. награждена благодарственным письмом за организацию и 

проведение Дня интернациональной книги. 

Мероприятия библиотек ко Дню дружбы и единения славян (25 июня) были 

посвящены писателям и поэтам, прославившим Россию и русский язык, историческим 

связям братских народов: часы словесности «История родного слова», «Все начинается с 

таблички, свитка, бересты», «И нравы, и язык и старина святая», конкурс рисунков на 

асфальте «Мы вместе!», устный журнал «День дружбы, единения славян», библиотечный час 

«Я, ты, он, она – вместе дружная семья». 

В городской библиотеке-филиале №4 состоялся познавательный час «Сила в дружбе». 

Детям летней досуговой площадки Дома культуры рассказали об истории праздника, читали 

и обсуждали с ними народные сказки разных государств. Мероприятие способствовало 

формированию у ребят интереса к литературе других стран и уважениям к другим 

национальным культурам. 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» уделяют особое внимание развитию и 

распространению местной самобытности. 

В Анапе проживают представители 86 национальностей, между всеми 

общественными организациями и национальными общинами существует взаимопонимание.  

На некоторых территориях более 50% жителей составляют представители 

определенных общин: с. Гайкодзор – армяне (Центр Армянской национальной культуры 

имени Н.А. Испирьяна), с. Витязево – греки (Анапская местная общественная организация 

греков «Горгиппия»). Сельские библиотеки многие годы собирают материал по 

воспоминаниям старейших жителей села, исторические факты заселения села, о традициях и 

быте проживающих народов. 

С 2003 года Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11 работает по авторской 

программе «Мое село – Гайкодзор», направленной на изучение истории села, укрепление 

межнациональных отношений, развитие культуры народов, проживающих в селе. В рамках 

программы за 16 лет в библиотеке накоплен богатый материал. Читатели приносили в 

библиотеку старые фотографии, письма, документы. Сейчас в фотоколлекции насчитывается 

более 300 уникальных фотографий.  

Библиотека не только осуществляет сбор и сохранение документов исторического, 

декоративно-прикладного характера, но и ведет просветительскую деятельность.  

В рамках программы совместно с Домом культуры проведены мероприятия, 

рассказывающие о богатой культуре армянского народа: беседа-презентация «У Хачкара», 

этноэкскурсии «Обычаи предков храним», беседа «Армянский дом» о предметах быта и 

национальной кухне армянского народа, праздник «Армянское сватовство» и другие. 

В этнографическом путешествии «Руками, сотворенный образ культуры и души 

народа» были представлены армянские национальные костюмы разных эпох и регионов 

Армении. С большим вниманием зрители слушали комментарии ведущей об элементах 

народного армянского костюма, об их предназначении, о традиционных орнаментах и 

цветосочетаниях в повседневной и праздничной одежде, активно участвовали в блиц-опросе 

«Что нового вы узнали о национальном армянском костюме?». Мероприятие сопровождала 

книжная выставка «Армения – путь тысячелетий», 
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Варваровская сельская библиотека-филиал № 9 продолжает работу по сбору 

материала об истории появления чешского поселения, армян и других национальностей, 

используя различные источники информации: документы, старые фото, Интернет-ресурсы, 

опрос местных жителей. Собран большой материал по истории села Варваровка, который 

пополняет тематическую папку «Сердцу милое село». В 2019 году велась работа по переводу 

традиционных документов папки в электронную версию – в базе данных «Кубанская ты 

наша сторона» создан раздел «Сердцу милое село». Собранные материалы стали 

дополнительными источниками информации для учащихся СОШ № 20 по подготовке 

самостоятельных работ «История моего села» в рамках учебного предмета «Кубановедение». 

На территории Анапы проживают греки. Компактно – в с. Витязево. Небольшое, но 

гостеприимное село Витязево называют маленькой Грецией, где чтят греческие традиции. 

Об этом говорит местная архитектура, и, конечно, греческая речь, которую можно услышать 

на улицах курортного села вблизи Анапы.  

Витязевская сельская библиотека-филиал № 10 вносит свой вклад в развитие русско-

греческих отношений. В библиотеке оформлен книжный стеллаж с литературой о Греции и 

книгах на греческом языке. На протяжении ряда лет библиотека-филиал № 10 сотрудничает 

Национально-культурной общественной организацией греков города-курорта Анапа 

«Горгиппия». Фонд библиотеки пополняется периодическими изданиями на греческом 

языке, которые подарены этой организацией. 

Ко Дню независимости Греции (23 марта) Витязевская сельская библиотека-филиал   

№ 10 оформила книжно-иллюстративную выставку «Древняя и вечная молодая Греция» в 

холле Дома культуры с. Витязево. В этот день в Доме культуре состоялся праздничный 

концерт, посвященный знаменательной дате. Выставка пользовалась популярностью и 

вызвала большой интерес у жителей и гостей села. 

 Ко Дню народного единства (04 ноября) в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» 

проведены мероприятия, направленные на укрепление единства и духовной общности 

многонационального народа Российской Федерации (русской нации): интерактивная 

выставка «Единым духом мы сильны» (Центральная библиотека), час мира и добра «Мы 

разные – в этом наше богатство» (Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени             

В.И. Лихоносова), слайд-просмотр «Сила России в единстве народов» (Благовещенская 

сельская библиотека-филиал № 3), познавательный час «И только в единстве сила России» 

(Варваровская сельская библиотека-филиал № 9 совместно с Домом культуры), 

информационный час «Ты в сердце моем, Россия!» (Гайкодзорская сельская библиотека-

филиал № 11), беседа «Давайте сплотимся все вместе» (Цибанобалковская сельская 

библиотека-филиал № 17), беседа «Под небом единым!» (Чеконская сельская библиотека-

филиал № 25). 

В Стратегии национальной политики установлено, что вопросы межнациональных 

отношений являются ключевыми в современных политических отношениях России, которая 

является многонациональной общностью. Дружба народов – необходимое и важнейшее 

условие успешного развития страны.  

К Международному дню, посвященному терпимости (16 ноября) проведены 

мероприятия об общности языка, культуры, религий народов России: акция «Движение к 

взаимоуважению!» (городская библиотека-филиал № 2), час общения «Дорогой мира, 

дружбы и согласия» (городская библиотека-филиал № 4), слайд-беседа «Позволим быть 

другим другими»  (Анапская сельская библиотека-филиал № 6), беседа-диалог «Нам в этом 

мире нечего делить»  (Ивановская сельская библиотека-филиал № 15), круглый стол «Я буду 

уважать всех!» (Сукковская сельская библиотека-филиал № 22), час размышлений «Святая 

наука расслышать друг друга» (Уташинская сельская библиотека-филиал № 24). 

На развитие и укрепление национальных, межнациональных (межэтнических) 

отношений были направлены библиотечные мероприятия, посвященные 500-летию 

кубинской столице Гаваны (16 ноября). Оформлены информационные витрины, столы 
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информации, выставка одной книги «Куба: страницы истории», «Гавана – Остров Свободы», 

«Кубинские сновидения». На официальном сайте МБУК «Анапская ЦБС» была размещена 

электронная презентация «Гавана моими глазами», посвященная историческим событиям 

Гаваны.  

Некоторые библиотеки объединили эти две даты и провели 16 ноября общее 

мероприятие, посвященное уважительному отношению к культуре и традициям другой 

страны: час информации «Куба далеко! Куба рядом!» (Центральная библиотека), урок 

истории «Гавана – город «Нового Света» (Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени 

В.И. Лихоносова), правовой лекторий «Дорогой доброты и терпения» (Городская 

библиотека-филиал № 2), видео-путешествие «Интересные факты о Кубе» (Заринская 

сельская библиотека-филиал № 14). Участники мероприятий узнали особенности культуры и 

языка кубинского народа, историю многолетней дружбы и помощи российско-кубинских 

отношений, что Куба остается ключевым партнером России в Латинской Америке, и сегодня 

отношения России и Кубы носят самый тесный и доверительный характер. 

В рамках перекрестного года культуры и туризма в Турции и России в 

библиотеках ЦБС оформлены книжные выставки, столы информации: «Страна четырех 

морей», «Турция – прекрасная и самобытная страна», «Неизвестная Турция». 

Представленная литература расширила знания читателей о Турции, ее культуре, традициях, 

национальной кухне, литературе, достопримечательностях. Выставка одной книги «Королёк 

– птичка певчая» напомнила читателям о прекрасном романе Решада Нури Гюнтекина. 

Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова выпустила цикл 

электронных презентаций «На перекрёстке культур: Россия – Турция». Виноградная сельская 

библиотека-филиал № 8 провела для детей и подростков эрудит-шоу «Что мы знаем и не 

знаем о Турции?». 

Сотрудники библиотек ЦБС параллельно ведут работу по пропаганде в области 

безопасности жизнедеятельности, а также формированию неприятия любых видов насилия 

и противодействию идеологии экстремизма и терроризма.  

В феврале 2019 года в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» организованы 

мероприятия «Осторожно, газ!» для населения по пропаганде знаний о правилах безопасного 

пользования газом и газовым оборудованием. В библиотеках проведены урок безопасности 

«Газ опасным может стать, если правила не знать», часы полезного совета «Правила 

безопасного пользования газом», «Газ опасным может быть», слайд-беседа «Газ опасным 

может стать, если правила не знать», уроки безопасности «Что мы знаем о газе?», 

«Осторожно, газ!», «Будь осторожен везде и всегда». 

В рамках плана противодействия идеологии экстремизма и терроризма в 

библиотеках Анапской ЦБС оформлены книжные выставки: «Через книгу к миру и 

согласию», «Всем миром против терроризма», «Антитеррор. Практикум для горожанина», 

«Анапа – территория безопасности». Один раз в месяц в библиотеках ЦБС у выставок для 

читателей проведены экспресс-обзоры «Анапа – территория безопасности», на которых 

затронуты основные аспекты современного терроризма и правила антитеррористического 

поведения. 

К Всемирному дню борьбы за запрещение ядерного оружия (06 августа) на 

площадках перед Центральной библиотекой и Детско-юношеской библиотекой-филиалом 

№1 имени В.И. Лихоносова прошла акция памяти жертв атомной бомбардировки Хиросимы 

и Нагасаки «Журавлик». Сотрудники библиотек организовали мастер-класс по созданию 

«журавликов» в технике оригами – символа этой трагедии. Варваровская сельская 

библиотека-филиал №9 совместно с Домом культуры с. Варваровка провели для детей и 

подростков познавательный час «И превратился в пепел город…». 

Традиционно ко Дню памяти жертв геноцида армянского народа (24 апреля) в 

Гайкодзорской сельской библиотеке-филиале №1 оформлен стол информации «По ком 

звонят колокола» и проведен исторический дневник «Боль моего сердца». Основная цель 
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мероприятия – почтить память жертв геноцида, которые возведены Армянской церковью в 

ранг святых мучеников, чтобы не предать их забвению. С присутствующими проведена 

беседа о роли единения всех народов и сохранения памяти, в том числе и о трагических 

страницах общей истории.  

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом (03 сентября) в библиотеках ЦБС 

организованы мероприятия: часы памяти «Трагедия Беслана в наших сердцах», «Беслан не 

должен повториться!», уроки безопасности «Терроризм: истоки и реалии», «Сумей себя 

защитить», беседы «Вместе против терроризма», «Терроризм без масок», обзоры книжных 

выставок «Сила России – в единстве народов», «Мир без войны и террора!». Были 

подготовлены и распространены памятки «Действия при угрозе и осуществлении 

террористической акции», с каждым посетителем в этот день проведена беседа о правилах 

безопасного поведения при возникновении террористической угрозы. 

Сотрудники библиотек уделяют внимание проблеме вовлечения молодежи в 

деятельность экстремистских организаций. 

 На профилактику распространения криминальных субкультур в подростковой и 

молодежной среде и обеспечения безопасности детей направлен цикл информационно-

профилактических мероприятий: информационный час «Объединимся вместе против 

террора», час познания «Это наш мир – и нам его беречь», встреча «Вместе мы – сила, 

вместе мы горы свернем», мультимедийная презентация «Дети за мир», уроки безопасного 

поведения «Практические советы по защите детей от Интернета», игра-путешествие «Соседи 

по планете» и другие. 

Информационным сопровождением мероприятий стали книжные выставки: «Часы 

мира и добра», «До 16 и старше», «В гармонии с собой и миром», «Выбираем права, 

выбираем ответственность», «Безопасная юность». 

В библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» продолжатся работа, направленная на 

обеспечение безопасной обстановки. В Центральной библиотеке и Детско-юношеской 

библиотеке-филиале №1 имени В.И. Лихоносова, Анапских сельских библиотеках-филиалах 

№№ 6,7 (детская) в течение дня сотрудники охраны осуществляют регистрацию 

посторонних лиц в журнале учёта посетителей и осуществляют обход территории. 

В целях реализации Федерального закона от 25 июля 2002 г. № 114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» 

продолжают работу с «Федеральным списком экстремистских материалов» (ФСЭМ): 

- отдел комплектования Центральной библиотеки проводит сверку ФСЭМ, 

размещенного на официальном сайте Министерства юстиции РФ и электронного каталога 

МБУК «Анапская ЦБС» на предмет наличия изданий, включенных в ФСЭМ. Результаты 

сверки заносятся в Журнал сверки с «Федеральным списком экстремистских материалов»; 

- отдел компьютерных технологий ежемесячно проводит работу по блокированию 

доступа с компьютеров библиотек к сайтам и электронным документам, включенным в 

ФСЭМ. На всех компьютерах библиотек ЦБС установлен фильтр Лиги безопасного 

интернета, блокирующего доступ к нежелательной информации, запрещенной к 

распространению на территории РФ. В библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» документов, 

входящих в список ФСЭМ, не обнаружено. 

 

Духовность. Нравственность. Милосердие.  

Работа с социально незащищенными слоями населения 

 

В библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» созданы равные условия доступа к 

информации, знаниям, культурному наследию для всех слоёв населения муниципального 

образования город-курорт Анапа (далее – МО г-к Анапа), в том числе, для социально 

незащищённых групп граждан. 
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Библиотеки ЦБС оказывают социальную поддержку многодетным семьям и семьям, 

находящимся в трудных жизненных ситуациях: информируют по правовым, медицинским, 

воспитательным и другим вопросам, организуют досуг. Сотрудники ЦБС ведут постоянную 

социально-культурную работу с пожилыми людьми и людьми с ограниченными 

возможностями здоровья, помогают им получить необходимую информацию, освоить 

навыки общения для полноценной адаптации в современном обществе. 

 Пропаганда этических норм, гуманного отношения к человеку, взаимовыручки и 

взаимоподдержки среди населения МО г-к Анапа осуществляется через встречи с 

представителями Русской Православной церкви, совместную деятельность с Комплексным 

центром социального обслуживания населения (КЦСОН) и Советом ветеранов; адресные 

посещения на дому ветеранов, людей с ограниченными возможностями здоровья, 

проведение праздников для социально-незащищенных слоев населения, проведение 

духовных и нравственных часов и уроков.  

Грамотно построить работу в этом направлении помогают разработанные в МБУК 

«Анапская ЦБС» специализированные программы: «Библиотерапия: в дружбе с книгой» и 

«Ты в этом мире не один» (работа по социальной адаптации и гармоничному развитию детей 

с ограниченными возможностями здоровья), «Открытый мир» (работа с людьми с 

ограниченными возможностями зрения здоровья), «В мир через книгу» (работа с детьми из 

социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних (СРЦН), «Золотой возраст» и 

«Мы вместе» (организационно-досуговая деятельность по работе с людьми пожилого 

возраста). 

В рамках духовного-нравственного воспитания библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» 

отражают праздники Рождество Христово, Крещение Господне, Пасха. Проводились 

мероприятия: музыкальное ассорти «Рождества волшебные мгновенья» (Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова), познавательное развлечение «От Рождества 

до Крещения» (городская библиотека-филиал № 4), час интересного рассказа «Рождество – 

семейный праздник» (Гостагевская детская сельская библиотека-филиал № 5), час 

духовности «Пасху радостно встречаем» (Витязевская сельская библиотека-филиал № 10), 

конкурс-украшение пасхального кулича «Словно яркая раскраска к нам домой явилась 

Пасха!» (Чеконская сельская библиотека-филиал № 25).   

 К Масленице в Юровской сельской библиотеке-филиале № 26 состоялась 

фольклорная встреча «Пахнет солнцем и блинами – нынче Масленица с нами» для детей и 

подростков. Ребята познакомились с традициями и историей праздника, приняли участие в 

конкурсе русских пословиц и поговорок, интерактивной игре «Масленичные забавы». 

Ко Дню православной книги (14 марта) библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» 

оформили книжные выставки «Через книгу к духовности», «Чудотворные страницы», 

«Сокровенный мир православной книги» а также пригласили в гости жителей и гостей      

МО г-к Анапа на просмотр православной презентации «Преподобный Сергий Радонежский» 

(Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И Лихоносова), литературную встречу 

«Православные истории чудес» (городская библиотека-филиал № 2), виртуальное 

путешествие «Любимые сердцем святыни» (Виноградная сельская библиотека-филиал          

№ 8), библиотечный урок «Первая библиотека древней Руси» – беседа о библиотеке 

Ярослава Мудрого (Гостагаевская сельская библиотека-филиал № 12), обзор книжная 

выставки «Духовных книг божественная мудрость» (Разнокольская сельская библиотека-

филиал № 20), беседа-диалог «Откуда есть грамота пошла на Руси» (Уташинская сельская 

библиотека-филиал № 24). 

Сотрудники Центральной библиотеки приняли участие в городском мероприятии, 

посвященном празднованию Дня православной книги. В фойе Городского театра была 

оформлена книжная выставка «Книги добра и света», на которой были представлены книги с 

жизнеописаниями русских святых, книги об иконах, монастырях, храмах русской 

православной Церкви, книги о семье, семейной жизни, о православном воспитании детей, о 
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праздновании православных праздников. Выставку украсили вышитые бисером иконы 

мастерицы и читательницы Центральной библиотеки Лушкиной В.В.  

Городская библиотека-филиал № 2 оформила книжно-иллюстративную выставку «100 

святых книг для семьи». На ней были выставлены книги об истории христианства на Руси, 

избранные жития святых, книги по истории и культуре православия на Кубани и другие.  В 

преддверии праздника в библиотеку пригласили настоятеля храма иконы Божией Матери 

Державная прихода Св. князя Владимира – отца Давида и провели урок православной 

культуры «Православные истории чудеса» для первоклассников СОШ №7. Учащиеся 

вспомнили 10 православных заповедей, услышали притчу «О сеятеле», посмотрели 

православный мультфильм «Это мой выбор!». Библиотекари подарили ребятам книгу «Закон 

Божий: для детей, семьи и школы». 

День славянской письменности и культуры (24 мая) известен как день памяти 

первоучителей славянских народов святых равноапостольных братьев Кирилла и Мефодия. 

В этот день библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» представили интересные книжные 

выставки, провели на своих площадках литературные праздники русской словесности, 

конкурсы знатоков русского языка, познавательные программы для детей и взрослых, 

Кирилло-Мефодиевские чтения, уроки словесности и даже мастер-классы по славянской 

письменности.  

Центральная библиотека в рамках проекта «Читающая остановка» развернула 

читальный зал под открытым небом «Мудрое слово Древней Руси» на автобусной остановке 

по ул. Стахановская. Прохожие останавливались, знакомились с книгами на передвижной 

книжной выставке, беседовали с библиотекарями о славянской культуре, о книгах и их роли 

в жизни человека.  

В библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» состоялись литературный урок «И нравы, и 

язык, и старина святая» (Центральная библиотека, абонемент № 2), час просвещения «Лишь 

слово певучее вечно…» (Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. 

Лихоносова), конкурс знатоков, мастер-класс «Культура. История. Язык» (городская 

библиотека-филиал № 2), выставка-исследование «К истокам русского языка» (Гостагаевская 

детская сельская библиотека-филиал № 5), праздник русской словесности «Если книг читать 

не будешь – скоро грамоту забудешь» (Виноградная сельская библиотека-филиал № 8), 

познавательный час «Азбука, прошедшая через века» (Варваровская сельская библиотека-

филиал № 9), игровая программа «Кто знает «Аз» да «Буки», тому и книги в руки» 

(Ивановская сельская библиотека-филиал № 15), выставка-информация «Из истории письма» 

(Сельская библиотека-филиал №21, хут. Красный), исторический вояж «Дар Кирилла и 

Мефодия» (Уташинская сельская библиотека-филиал №24 совместно с ООШ № 24), 

театрализованная игра «Начало всех начал» (Супсехская детская сельская библиотека-

филиал № 28). 

В конце ноября 2019 года библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» приняли участие в XXI 

Кубанском фестивале православных фильмов «Вечевой колокол». В рамках фестиваля в 

библиотеках ЦБС состоялись кинопоказы российских художественных короткометражных и 

анимационных фильмов, которые поднимали философские, мировоззренческие, 

нравственные проблемы, способствовали укреплению духовных и семейных ценностей. 

Фестиваль собрал в стенах библиотек неравнодушных людей. 

В Центральной библиотеке участие в фестивале совпало с праздничной программой, 

посвященной Дню матери. Для детей и родителей состоялся семейный кинопоказ 

мультипликационного фильма «Так дано много» – авторская работа семьи Евсеевых. В 

основу мультфильма легла притча о доброте, отзывчивости, взаимопомощи, о вере и добре. 

Дети и взрослые с удовольствием после просмотра обсудили его содержание. В 

продолжении мероприятия ребята поздравляли своих мам с праздником: читали им стихи, 

пели песни, танцевали. Воспитанники клуба по интересам «Я расту» и театральной студии 

«Волшебная страна» показали инсценировку песни об осени и эпизоды из театральной 
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постановки «Мама для Гнома». Завершился этот добрый, светлый праздник танцем мам и 

детей. 

Одна из многочисленных категорий читателей библиотек МБУК «Анапская 

ЦБС» – пенсионеры. Библиотекари помогают старшему поколению решить проблему 

организации культурного досуга, предоставляют возможность встретиться с интересными 

людьми, пообщаться в непринужденной обстановке, обрести друзей, реализовать свои 

творческие задумки. 

Посещение библиотечных мероприятий, чтение книг и периодики скрашивают жизнь 

пожилых людей, делают ее полноценной и насыщенной событиями. 

К Международному дню пожилых людей (1 октября) читатели старшего поколения 

посетили: диалог поколений «Традиции живая нить» (Детско-юношеская библиотека-филиал 

№1 имени В.И Лихоносова совместно с клубом «Ветеран»), акция «Почта добра» (городская 

библиотека-филиал № 2), литературно-музыкальный вечер «Молодую душу старость не 

затмит» (городская библиотека-филиал № 4 совместно с Домом культуры мкр. 

«Алексеевский»), вечер доброго общения «Души запасы золотые» (Анапская сельская 

библиотека-филиал № 6), библиотечные посиделки «Пусть будет теплой осень жизни» (к 

Виноградная сельская библиотека-филиал № 8), праздник «День добра и уважения» 

(Джигинская сельская библиотека-филиал № 13), час досуга «Танго юности моей» 

(Краснокурганинская библиотека-филиал № 16 совместно с Домом культуры), час доброты 

«Нам годы не беда, коль душа молода» (Разнокольская сельская библиотека-филиал № 20). 

В Центральной библиотеке состоялся вечер отдыха «Золотая осень жизни». В нем 

приняли участие люди пожилого возраста – читатели библиотеки и члены народного 

литературно-художественного объединения «Парус». Перед присутствующими выступила 

Лариса Каменщикова – анапский поэт, лауреат российских и международных конкурсов, 

член Союза литераторов России, руководитель объединения «Парус». В праздничной 

программе прозвучали стихи из нового сборника автора «Тебе, Анапа». К мероприятию была 

оформлена выставка декоративно-прикладного творчества «Живое ремесло» с поделками 

клуба «Молодушки». 

В Центральной библиотеке налажено плодотворное сотрудничество с клубом 

«Серебряный возраст» и общественной организацией «Здоровое долголетие». Члены клуба 

являются постоянными участниками и зрителями мероприятий, проходящих в библиотеке.  

5 декабря ко Дню волонтеров в читальном зале Центральной библиотеки прошла 

дискуссия «Что же такое волонтёрство?» с просмотром документального фильма для 

читателей пожилого возраста. На мероприятии присутствовали члены клубов общения 

«Молодушки» и «Написанное остается…». Присутствующие посмотрели фильм «Волонтеры 

будущего», о том какие направления существуют в волонтерском движении и как можно 

принять в нем участие. Библиотекарь рассказала о общественной организации социальной 

адаптации пенсионеров «Серебряный возраст», члены которой ведут волонтерскую 

деятельность в городе Анапа. Волонтер библиотеки Сантуева Н.Б., педагог с 42-летним 

стажем, рассказала присутствующим о мероприятиях, в которых она принимала участие. И 

что возраст – не помеха активному образу жизни. Встреча прошла интересно и оживленно. 

Вспомнили и Тимуровское движение и сборы металлолома, и субботники. Несколько 

участников встречи проявили желание присоединится к движению «Добровольцы России» и 

стать волонтерами. 

Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова оказывает клубу 

«Ветеран» информационную поддержку при подготовке мероприятий, организует книжные 

выставки, предоставляет возможность проводить в помещении библиотеки заседания клуба 

«Шахматная ладья» (одно из подразделений клуба «Ветеран»). С начала года в библиотеке 

проведено 14 заседаний, которые посетило 173 человека. 

С «Ветераном» совместно подготовлен и проведен праздник «И на Марсе будут 

яблони цвести…», посвященный Всемирному дню авиации и космонавтики (12 апреля). 
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В 2019 году на базе Детско-юношеской библиотеки стали проходить заседания 

литературно-художественного объединения «Муза» (подразделение клуба «Ветеран»). 

Проведено 9 заседаний. Актив ЛХО «Муза» – 46 человек. 

Заведующий сектором правовой информации Вакуленко Е.Н. является секретарем 

культурно-массовой комиссии при Совете ветеранов МО г-к Анапа по вопросам организации 

и проведения досуга людей старшего поколения. 

В рамках реализации распоряжения Правительства Российской Федерации от              

5 февраля 2016 г. № 164-р «Об утверждении Стратегии действий в интересах граждан 

старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года» на базе МБУК «Анапская ЦБС» 

работает 8 клубных формирований для пожилых людей с общим числом участников 223 

человека. Наибольший интерес граждан старшего поколения вызывают клуб общения 

«Молодушки» и литературный клуб «Написанное остается…» в Центральной библиотеке. 

Клуб общения «Молодушки» работает в Центральной библиотеке с 2015 года. Свое 

название клуб получил благодаря качествам, присущим всем его участникам: они молоды 

душой и любознательны, полны желания познать что-то новое и творить своими руками. 

Встречи участников клуба проходили каждый четверг в течение года. 

Члены клуба литературного клуба «Написанное остается…» – люди в возрасте от 55 

лет и старше, знакомятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, 

сами делятся опытом, помогают советами другим. Клуб общения дает участникам 

возможность соединить чтение с творческой деятельностью. 

В Детско-юношеской библиотеке-филиале №1 имени В.И. Лихоносова для читателей 

пожилого возраста работает клуб «Основы компьютерной грамотности» (руководитель 

Нещадимова Е.С.). Пенсионеры получают необходимые навыки работы на компьютере, 

расширяют собственный кругозор, общаются. В течение 2019 года основам компьютерной 

грамотности обучились 43 человека, было проведено 20 занятий. 

В Сельской библиотеке-филиале № 21, хут. Красный для читателей старшего 

поколения работает клуб «Добродея». С участниками проведены литературный час 

«Чудесный голос русского романса», беседа-диалог «Нет секретов, есть советы», 

музыкально-поэтический час «Женщина – красота мира» и другие. К мероприятиям 

привлекались дети и подростки, которые принимали активное участие в мероприятиях: 

поздравляли, инсценировали сюжеты из произведений, читали стихи, выполняли 

музыкальные номера. 

Супсехская сельская библиотека-филиал № 23 активно сотрудничает с работниками 

отделений социальной помощи № 8 и № 10. Совместно с ними организован клуб «Здоровье», 

который работает в библиотеке с 2012 года. В 2019 году для участников клуба проведены час 

здоровья «Здоровое питание», встреча с врачом В.А. Башкирцевой «Жить здорово!», 

праздники «Семья — единых помыслов и дел», «Нам года не беда!». 

В Юровской сельской библиотеке-филиале № 26 с 2016 года действует клуб по 

библиотечно-информационному обслуживанию пожилых людей «Золотой возраст». С 

участниками клуба проведены рождественские посиделки «Снова Рождество – сил небесных 

торжество», час православия «Под благовест колоколов», литературный вечер «Чтобы осень 

была золотой». 

Особое внимание в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» уделяется пожилым людям, 

которые по состоянию здоровья не могут посещать библиотеку. Важной частью работы 

является обеспечение максимальной доступности информационных ресурсов и услуг людям 

с ограниченными возможностями здоровья. Эта категория населения охвачена не только 

стационарным, но и обслуживанием на дому. В каждой библиотеке ЦБС есть читатели, 

которым представляется надомный абонемент. 
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Сотрудники Супсехской детской сельской библиотеки-филиала № 28 включены в 

комиссию «Медико-социальное обслуживание ветеранов и тружеников тыла Супсехского 

сельского округа». Стало доброй традицией поздравлять ветеранов Великой Отечественной 

войны стихами, открытками от детей в рамках акции «Поздравь ветерана». 

Особый подход в деятельности библиотек МБУК «Анапская ЦБС» применяется при 

работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья. Организация досуга этой 

категории читателей требует душевной деликатности, чуткости, внимательного отношения. 

Работа с этой категорий читателей ведется в течение всего года (см. 2.3.4. Библиотечное 

обслуживание людей с ограниченными возможностями, стр.16). 

 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений (наркомания, 

алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа жизни 

В МБУК «Анапская ЦБС» работа по профилактике асоциальных явлений и 

популяризации здорового образа жизни носит постоянный характер. Основная целевая 

аудитория – дети и молодёжь МО г-к Анапа. Информационные возможности библиотек ЦБС 

позволяют оказать полноценную помощь подрастающему поколению в формировании 

личности и решении проблем асоциального поведения. 

В своей работе библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» руководствуются следующим 

перечнем нормативно-правовых документов: Федеральным законом от 8 января 1998 г.          

№ 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным законом от 

30 ноября 2011 г. № 341-ФЗ «О внесении изменения в статью 26 Федерального закона «О 

наркотических средствах и психотропных веществах», Указом Президента Российской 

Федерации от 9 июня 2010 г. № 690 «Об утверждении Стратегии государственной 

антинаркотической политики Российской Федерации до 2020 года», Приказом Минздрава 

России от 30 сентября 2013 г. № 677 «Об утверждении Информационно-коммуникационной 

стратегии по формированию здорового образа жизни, борьбе с потреблением алкоголя и 

табака, предупреждению и борьбе с немедицинским потреблением наркотических средств и 

психотропных веществ на период до 2020 года». 

На территории Краснодарского края в основе антинаркотической работы лежит Закон 

Краснодарского края от 25 октября 2005 г. № 937-КЗ «Об основных направлениях 

профилактики алкоголизма, наркомании и токсикомании на территории Краснодарского 

края». 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» как и другие заинтересованные учреждения 

МО г-к Анапа ведут работу по первичной профилактике асоциальных явлений.                        

В основе проводимых антинаркотических мероприятий – популяризация здорового образа 

жизни. Для раскрытия темы социальных опасностей, связанных с употреблением вредных 

веществ, на профилактические мероприятия приглашаются специалисты Антинаркотической 

комиссии МО г-к Анапа, сотрудники правоохранительных органов, врачи. 

Для оказания помощи несовершеннолетним, попавшим в трудную жизненную 

ситуацию или имеющим зависимость от алкоголя, наркотиков, табака в библиотеках ЦБС на 

информационных стендах можно найти телефоны доверия антинаркотической комиссии, 

наркологического кабинета, наркоконтроля, полиции, медико-психологической помощи.  

В течение года с детьми, подростками и молодежью проводятся дискуссии, круглые 

столы, лектории, профилактические беседы, часы размышления. На мероприятиях ведутся 

обсуждения о составляющих здорового образа жизни (ЗОЖ) – спорте, правильном питании и 

об отказе от вредных привычек – курения, употребления алкоголя, наркотиков. 

В процессе подготовки профилактических мероприятий библиотекари используют 

статьи периодических изданий «ЗОЖ», «Независимая спортивная газета», «Энциклопедия 

здоровья», «Будь здоров», «ФиС», «Футбол», которые выписывались в 2019 году. Также 
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остается актуальной информация изданий прошлых лет «Нарконет», «Не будь зависим – 

скажи «Нет», «Здоровый образ жизни», «Наша молодёжь», бюллетеня «Нарком». 

С целью предотвратить возникновение асоциальных явлений библиотеки МБУК 

«Анапская ЦБС» пропагандируют здоровый и активный образ жизни, ответственное 

отношение к физическому и психологическому здоровью. Для этого оформлялись 

информационные витрины и выставки: «Спорт – великая сила!», «Мой стиль – здоровый 

образ жизни», «Здравствуйте всегда!», «Здоровье – богатство на все времена», «Расти 

здоровым», «Со спортом по жизни». 

В течение года в библиотеках ЦБС проведены разнообразные мероприятия: урок 

здоровья «Разгоняй движеньем лень», час здоровья «Быстрее. Выше. Сильнее» (Центральная 

библиотека), просветительская акция «Новое поколение – здоровое продвижение», игровая 

программа «Веселые старты» (Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. 

Лихоносова), литературно-спортивный праздник «Спорт! Книга! Семья!» (городская 

библиотека-филиал № 2), информ-мозаика «Хочешь ты побить рекорд?» (Виноградная 

сельская библиотека-филиал № 8), спортивная викторина «Все о спорте» (Витязевская 

сельская библиотека-филиал № 10), видео-лекторий «Марафон хороших привычек» 

(Джигинская сельская библиотека-филиал № 13), литературно-спортивная игротека «Книга и 

спорт – движение вперед!» (Заринская сельская библиотека-филиал № 14), беседа «Книги 

убеждают в пользе ЗОЖ», ярмарка полезной информации «Если хочешь быть здоров» 

(Ивановская сельская библиотека-филиал № 15), урок здоровья «Здоровое поколение – 

богатство России», день спортивных затей «Поколение выбирает спорт» (Цибанобалковская 

сельская библиотека-филиал № 17), спортивная программа «Здоровью – Да!» 

(Пятихаткинская сельская библиотека-филиал № 18), спортивная программа «С 

физкультурой мы дружны – нам болезни не страшны» (Юровская детская сельская 

библиотека-музей-филиал № 19), познавательный час «Новое поколение выбирает ЗОЖ» 

(Супсехская сельская библиотека-филиал № 23), веселая игротека «Хочешь быть здоровым – 

будь!» (Уташинская сельская библиотека-филиал № 24), час вопросов и ответов «Будь 

здоров» (Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28). Электронные презентации 

«Азбука твоей жизни», «Герои спорта» стали информационным сопровождением 

мероприятий. 

В 2019 году сектор по работе с молодежью Центральной библиотеки запустил проект 

«Встань с дивана», направленного на социализацию подрастающего поколения. Часть 

мероприятий в рамках этого проекта посвящалась популяризации здорового образа жизни и 

профилактике асоциальных явлений в молодежной среде. 

15 февраля в Центральной библиотеке состоялся актуальный диалог, посвященный 

творчеству и здоровому образу жизни с учащимися старших классов СОШ № 4. Помощь в 

проведении диалога оказали – инспектор ОПДН Отдела МВД России по городу Анапа 

Кройтор В.П. и психолог наркологического кабинета детской поликлиники МБУЗ 

«Городская многопрофильная больница» Петрова А.Л. Приглашенные специалисты 

рассказали ребятам как один проступок может перечеркнуть всю жизнь не только молодого 

человека, но и жизнь его близких, как избежать опасных ловушек и не погубить своё 

будущее. В рамках проекта «Встань с дивана» учащиеся разработали творческие проекты на 

тему здорового образа жизни и провели презентации перед присутствующими. В завершении 

встречи сотрудники библиотеки познакомили присутствующих с книжной выставкой 

«Здоровое поколение – России продолжение». 

В Кадетской школе имени Н.В. Старшинова прошёл круглый стол «Здоровье – это 

модно», организованный Пятихаткинской сельской библиотекой-филиалом № 18. 

Библиотекарь предложила старшеклассникам разобраться из каких составляющих 

складывается здоровье человека. Ребята высказывались, что для каждого означает 

«здоровье». Затем проиграли несколько ситуаций из жизни, в которых необходимо было 

найти оптимально правильное решение, обсудили известные произведения художественной 
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литературы, где поднимается проблема выбора жизненного пути. Напоследок ребята 

прослушали притчу о здоровье, любви и богатстве. 

 Весьма значимой остаётся деятельность библиотек МБУК «Анапская ЦБС», 

направленная на формирование у пользователей восприятия физической культуры и спорта 

как необходимых факторов способствующих сохранению здоровья. 

Выставка-релиз «Под флагом Универсиады-2019» была оформлена в Гайкодзорской 

сельской библиотеке-филиале № 11 и посвящалась проведению ХХIХ Всемирной зимней 

Универсиады (2-12 марта). Библиотекари провели обзор выставки для читателей-подростков, 

в ходе которого ребята узнали о молодежном аналоге Олимпиады, всемирных студенческих 

спортивных играх, где открываются таланты и сбываются мечты. Ребята ответили на 

вопросы викторины «Интеллектуальная спортивная разминка».  

30 мая Гайкодзорская библиотека совместно с Домом культуры провели акцию к 

Международному дню отказа от курения – «Дыши свободно». Участникам акции рассказали 

об основных правилах здорового образа жизни, показали видеоролики о развитии массового 

спорта в России, об отношении российских звезд к занятиям спортом. Ребята, которые 

занимаются в спортивной секции самбо (спортивный клуб «Будокай»), спортивных танцев 

(танцевальный спортивный клуб «Флэш-Дэнс»), поделились с присутствующими 

впечатлениями, как занятия спортом изменили их жизнь. А их яркие выступления стали 

лучшим призывом к занятиям спортом. 

В рамках проходившего Дня физкультурника (вторая суббота августа – 10 

августа в 2019 году) на площадке у Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 имени 

В.И. Лихоносова состоялась спортивная акция «На зарядку становись!».  Дети принимали 

участие в весёлых соревнованиях, в конкурсе мотивирующих лозунгов, а также любой 

желающей мог не только узнать, что такое «комплекс ГТО», но и получить индивидуальные 

нормативы по его выполнению. 

Ежегодно в детских библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» проходят мероприятия в 

рамках краевого марафона здоровья «Старт здоровью детей». В 2019 году были 

подготовлены интерактивная беседа «Человек и его здоровье», переменка здоровья «Новое 

поколение выбирает здоровый образ жизни», интерактивная игра «Расти здоровым!», 

познавательный час «Советы доктора Нехворайкина», просмотр мультипликационных 

фильмов «Азбука здоровья», веселая игротека «Путешествие по дорогам здоровья». 

Библиотечные мероприятия, посвященные кубанским спортсменам, формируют у 

подрастающего поколения положительную оценку, позитивное отношение к героям 

отечественного спорта, способствуют воспитанию патриотизма и гордости за свой край.  

«Я – Москаленко!» – документальный фильм с таким названием был показан 27 

ноября в Центральной библиотеке ученикам школы № 6 в рамках краевого кинолектория 

«Олимпийские высоты Кубани. Александр Москаленко». Тема выходит за пределы 

школьной программы, но не менее интересна молодому поколению. Воля к победе, умение 

преодолевать трудности и добиваться вершин – вот чему может научить знакомство с 

кубанскими спортсменами. Интересные факты из книг, которые рассказали библиотекари, 

просмотр кинофильма «Я – Москаленко!» позволили расширить знания учащихся о 

спортивных достижениях страны и родного края. 

При организации и проведении мероприятий антинаркотической направленности 

охватываются такие важные даты как Международный День борьбы с наркоторговлей и 

наркозависимостью (1 марта), Всемирный день без табака (31 мая), Международный день 

борьбы со злоупотреблением наркотическими средствами и их незаконным оборотом (26 

июня), День профилактики алкоголизма (7 июля), Всероссийский день трезвости и борьбы с 

алкоголизмом (11 сентября), Всемирный День Трезвости (3 октября), Всемирный день 

борьбы со СПИДом (1 декабря). 
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В течение 2019 года библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» принимали участие в этапах 

общероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Задачи акции: 

активизация гражданской позиции анапчан по отношению к проблеме противодействия 

наркомании, получение оперативно-значимой информации о фактах незаконного оборота и 

потребления наркотиков. В рамках акции в библиотеках проводились антинаркотические 

мероприятия, на информационных стендах размещались объявления «Сообщи, где торгуют 

смертью» с номерами телефонов противоправных антинаркотических организаций. 

Профилактике асоциальных явлений были посвящены: разъяснительная беседа «С 

вредными привычками нам не по пути» (городская библиотека-филиал №4), кинолекторий 

«Задумайся о будущем» (Варваровская сельская библиотека-филиал № 9), актуальный 

диалог «Как сохранить будущее?» (Витязевская сельская библиотека-филиал № 10), урок 

нравственности «Жизнь без зависимости», диалог-размышление «В жизнь без вредных 

привычек» (Ивановская сельская библиотека-филиал № 15), профилактическая беседа «У 

тебя есть выбор» (Цибанобалковская сельская библиотека-филиала № 17 совместно с СОШ 

№ 16). 

В программу профилактических мероприятий включены просмотры тематических 

роликов и фильмов «О спорте», «Среда обитания. Табачный заговор», «Уберечь от беды», 

рекомендованные Министерством культуры Краснодарского края. 

1 марта в Супсехской сельской библиотеке-филиале № 23 прошёл информационный 

час «Территория риска» для старшеклассников СОШ № 11 – встреча с социальным 

педагогом Журбой Т.Г. Специалист Татьяна Георгиевна Журба беседовала с 

присутствующими о вреде употребления наркотических средств с просмотром 

тематического видеоролика. Ребятам раздали листовки-призыв «Мы за ЗОЖ!». 

В качестве основного источника получения информации по здоровому образу жизни 

библиотекари используют богатый книжный фонд МБУК «Анапская ЦБС». В библиотеках 

ЦБС оформлялись книжные выставки, столы информации «Здоровье и спорт – стиль нашей 

жизни!», «Хорошая книга изменит твою жизнь», «Живи настоящим – думай о будущем», 

которые напоминали целевой аудитории о важности самой жизни и предлагали альтернативу 

вредным привычкам – здоровый образ жизни. 

В рамках Всероссийского дня трезвости (11 сентября) Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова приняла участие во Всероссийском проекте 

«Трезвая Россия». Сотрудники библиотеки подготовили для посетителей обзор газеты «Пока 

не поздно» о профилактике асоциальных явлений, рассказали о важности здорового образа 

жизни для успешного будущего, продемонстрировали видеоролик «Урок трезвости», 

созданный в рамках федерального проекта «Трезвая Россия». Все желающие приняли 

участие в экспресс-упражнениях на общее состояние здоровья, и молодые люди поделились 

со сверстниками личными способами здорового образа жизни. 

11 сентября учащиеся СОШ № 4 посетили школу здорового образа жизни «Привычка 

к счастью» в Центральной библиотеке. В мероприятии приняли участие профильные 

специалисты: секретарь антинаркотической комиссии Анапы Гренадерова С.В., психолог 

наркологического кабинета Городской больницы Петрова А.Л., инспектор ОПДН МВД 

России Тимонин И.А. и заведующий отделом МБУК «Творческо-методический центр» 

Кориневская Е.В. Ребята посмотрели фильм «Команда Познавалова» о вреде употребления 

веществ, наносящих вред здоровью человека, прослушали выступления специалистов. 

Сотрудники библиотеки подготовили интерактивную игру, задачей в которой было 

вспомнить как можно больше хороших привычек. Все предложения были записаны на доске: 

спорт, правильное питание, соблюдение режима дня, саморазвитие и хорошее настроение. 

Кроме того, школьников ознакомили с «Жизневодителем» – рекомендательным указателем 

для молодежи Центральной библиотеки, в котором подобраны психологические тесты, 

списки интересных книг, описаны профессии и хобби. 
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Антинаркотическая профилактика – это прежде всего помощь в освоении 

навыков эффективной социальной адаптации – умении общаться, строить свои 

отношения со сверстниками и взрослыми, в развитии способности оценивать свое 

эмоциональное состояние и управлять им. 

Сектор по работе с молодежью Центральной библиотеки в 2019 году запустил проект 

для молодежи «Встань с дивана», в рамках которого проходили встречи по интересам: 

литература, культура, кино, ораторское искусство. Одной из тем встреч стал здоровый образ 

жизни. Каждый молодой человек должен осознать, что здоровый образ жизни – это его 

личный успех. С этой целью в рамках проекта для молодежи были проведены: встреча с 

интересным человеком «Быть здоровым – это классно! Вы согласны?» и круглый стол «Мода 

на здоровье». 

В рамках Всемирного дня борьбы со СПИДом (1 декабря) в Детско-юношеской 

библиотеке-филиале №1 имени В. И. Лихоносова состоялся круглый стол «В будущее – без 

риска» с учащимися Анапского колледжа сферы услуг (педагоги Навальная О.А., Пенькова, 

О.П. и Касса Е.В.). Присутствующие просмотрели видеоролик, раскрывающий понятия 

«ВИЧ», «СПИД», нормы и правила поведения для профилактики и при общении с ВИЧ-

инфицированными. Сотрудники библиотеки рассказали о Всероссийской акции «Стоп 

Вич/Спид», которая действует с 2012 года, и об официальном сайте в поддержку данного 

проекта. После просмотра видеоматериала участники круглого стола обсудили возможные 

пути сведения к минимуму угрозы заражения в повседневной жизни, основные правила 

ЗОЖ, которые помогут сохранить здоровье. Ребята активно выдвигали свои версии и 

обсуждали поднятые вопросы. В заключение встречи приняли участие в творческом проекте 

по созданию плакатов, посвящённых Всемирному дню борьбы со СПИДом. 

Работа библиотек по профилактике асоциальных явлений отражается на сайтах МБУК 

«Анапская ЦБС», в печатных СМИ города. 

 

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений.  

Гендерное равенство 

 

«Семейное чтение тонкой нитью соединяет одну душу с другой, 

и тогда рождается родство души» 

Я. Корчак 

 

Традиционно семья главный институт воспитания. Культура семьи формирует 

человека во всех без исключения сферах его жизни. Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС»               

в формировании культуры семейных отношений большую роль отводят давней традиции – 

чтению в семье, как естественному атрибуту духовного общения взрослых и их общения с 

детьми, средству воспитания и культурной связи между поколениями. Возрождение и 

сохранение традиций семейного чтения – одна из важнейших задач библиотек ЦБС.  

В течение года библиотеки ведут работу по взаимодействию старшего и младшего 

поколения, формируют семейные династии читателей, организуют и проводят крупные 

культурно-досуговые мероприятия, такие как «Библионочь», «Ночь искусств», летние 

чтения, заседания клубных объединений. 

Особое внимание библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» оказывают многодетным и 

малообеспеченным семьям, матерям-одиночкам, семьям, воспитывающих детей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Детско-юношеской библиотекой-филиалом №1 имени В.И. Лихоносова в течение 

года провела 8 благотворительных акций для малообеспеченных и многодетных семей «В 

кругу друзей». Цель этих встреч – реализация общественной инициативы жителей города по 

оказанию помощи и организация досуга для данной категории населения. 
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Теме семейного чтения посвящались книжно-иллюстративные выставки, выставки-

советы, и -рекомендации: «Книга – мудрый гость семьи», «Читали мама, папа – теперь читаю 

– Я!», «У нас в семье все дружат с книгой», «Семью сплотить сумеет мудрость книг», 

«Книжный компас – читающей семье», «Молодая семья: азбука для двоих», «Секрет для 

взрослых, или как стать родителем читающего ребенка». 

Прошли мероприятия: презентация-портрет «Читающие семейные династии» (Детско-

юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова), фотоконкурс «Читаем дома. 

Читаем вместе. Читаем в свободное время» (Благовещенская сельская библиотека-филиал   

№ 3), выставка семейных фотографий и рисунков «Дом глазами детей» (Гайкодзорская 

сельская библиотека-филиал №11 совместно с Домом культуры), обзор литературы «Читали 

мама, папа – теперь читаю Я!» (Цибанобалковская сельская библиотека-филиал № 17), 

конкурс читательских формуляров «Семью сплотить поможет мудрость книги!» (Чеконская 

сельская библиотека-филиал № 25), обзор-обсуждение «Я и моя семья» (Супсехская детская 

сельская библиотека-филиал № 28). 

В Центральной библиотеке взрослые читатели стали участниками лекториев «Через 

книгу к гармоничным отношениям с ребёнком. Советы родителям», «Семейное чтение как 

источник формирования интереса к книге и духовного обогащения семьи», «Семейное 

чтение: школа сотрудничества детей и родителей». 

Семейные традиции (от латинского слова «traditio» передача) выступают важнейшим 

элементом культуры семьи – это обычаи, духовные ценности, правила поведения, принятые 

в данной семье и передающиеся от поколения к поколению. 

Для сохранения и укрепления семейных традиций библиотеки МБУК «Анапская 

ЦБС» провели мероприятия, приуроченные к знаменательным датам: Международному дню 

семьи (15 мая), Всероссийскому дню семьи, любви и верности (8 июля), Дню кубанской 

семьи (третье воскресенье сентября – 15 сентября в 2019 году), Дню матери (последнее 

воскресенье ноября – 24 ноября в 2019 году).  

К Международному дню семьи (15 мая) состоялись: встреча с врачом-

психотерапевтом Василец Т.В. «Ступени семейного счастья, или как построить счастливую 

семью», урок доброты «Счастливы вместе» (Центральная библиотека), бенефис читающих 

семей «Семья – всему начало» (городская библиотека-филиал № 4), поэтический час «Семья 

– источник вдохновения», беседа-наставление «Береги семейное счастье» (Анапская 

сельская библиотека-филиал № 6), день молодых мам «Ты, я, он, она – вместе дружная 

семья» (Витязевская сельская библиотека-филиал № 10), выставка-обзор «Семья на 

страницах литературных произведений» (Заринская сельская библиотека-филиал № 14), 

игровая программа «Отдыхаем дружно вместе» (Ивановская сельская библиотека-филиал   

3№ 15), час доброты «Самое главное слово – семья» (Разнокольская сельская библиотека-

филиал № 20), праздник «Слагаемые семейного счастья» (Супсехская сельская библиотека-

филиал № 23).   

Во Всероссийский день семьи, любви и верности (8 июля) библиотеки МБУК 

«Анапская ЦБС» провели мероприятия, воспитывающие нравственность и уважительное 

отношение в семье на примере жизни святых князя Петра и Февронии, покровителей семьи и 

брака: творческая мастерская «Души и сердца вдохновенье» (Детско-юношеская библиотека-

филиал №1 имени В.И. Лихоносова), семейный праздник «Памятник любви и милосердия» 

(городская библиотека-филиал № 2), историческое путешествие «Быль о Петре и Февронии» 

(Виноградная сельская библиотека-филиал № 8), беседа «Островок семейных традиций» 

(Гостагаевская сельская библиотека-филиал № 12), исторический вояж «Семья – вот 

истинное счастье» (Джигинская сельская библиотека-филиал № 13), литературная гостиная 

«Жить в любви и согласии» (Разнокольская сельская библиотека-филиал № 20), час 

духовного возрождения «Легенда о любви» (Супсехская сельская библиотека-филиал №23). 
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Семье и семейному чтению посвящались книжные выставки, выставки-просмотры 

«Семья – волшебный символ жизни», «Святые подвижники на Руси Петр и Феврония 

Муромские», «Наше семейное древо». 

Перед Центральной библиотекой функционировала интерактивная площадка 

«Читающая остановка» – «Семья – единство помыслов и дел» с книжно-иллюстративной 

выставкой «Наука семейного счастья», буккроссингом «Папа, мама, я – читающая семья». 

Сотрудники библиотеки беседовали с прохожими о семейных ценностях, рассказывали 

историю праздника, раздавали буклеты. 

На территории храма Преподобного Серафима Саровского прошел праздник «Семья – 

волшебный символ жизни», подготовленный сотрудниками Центральной библиотеки, 

специалистами Центра патриотического воспитания «Ратмир» и служителями храма. В 

рамках праздничного мероприятия прошли беседа о семейных ценностях, конкурс рисунков 

«Папа, мама, я», интерактивная игра «Семейное древо», чествование приглашенных 

многодетных и приёмных семей, «золотых» юбиляров семейной жизни. Завершился 

праздник по уже сложившейся традиции запуском голубей в небо, как символа мира, любви, 

преданности своему дому. 

Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11 совместно с Домом культуры 

организовали и провели семейный праздник «Сказание о Петре и Февронии». 

Присутствующие узнали историю святых, посмотрели мультипликационный фильм 

«Сказание о Петре и Февронии», состязались в игровых конкурсах «Продолжи пословицу», 

«Летние загадки», «Собери слово». 

«Любовь святая и земная» – под таким названием в селе Цибанобалка прошла 

праздничная программа. На праздник с детьми пришли опытные семейные пары, а также 

совсем молодые семьи. Участников приветствовал настоятель храма отец Михаил, который 

рассказал, что на любви к семье и Родине держится государство. Библиотекари 

Цибанобалковской сельской библиотеки-филиала № 17 провели конкурсы «Продолжи 

пословицу о семье», «Солнышко в ладошке»; викторины «Самая лучшая сказочная мама», 

«Родственники»; мастер-класс по изготовлению символа праздника «ромашки». Перед 

гостями праздника выступили творческие коллективы Дома культуры. 

По обеспечению гендерного равенства библиотеки ЦБС ведут работу, направленную 

на защиту семьи и поддержку материнства и отцовства.  

8 марта 2017 года в России появилась Национальная стратегия действии ̆в интересах 

женщин на 2017-2022 годы, утвержденная распоряжением Правительства Российской 

Федерации от 08.03.2017 № 410-р. В документе закреплено, что «создание условий для 

полного и равноправного участия женщин в политической, экономической, социальной и 

культурной сферах жизни общества является приоритетным направлением государственной 

политики Российской̆ Федерации». 

В рамках Национальной стратегии библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» ставят перед 

собой задачи оказания помощи женщинам в осознании своих прав и свобод, возможности их 

реализации, повышения культурного уровня и открытия новых возможностей участия 

женщин в жизни общества. Библиотеки выделяют женщин в отдельную читательскую 

категорию, и ведут работу по формированию читательских предпочтений этой категории, 

привлечению женщин к участию в различных мероприятиях и посещению клубов по 

интересам.   

В течение года в библиотеках ЦБС проведены обзоры книжных выставок 

«Библиотека семейного чтения», «Почитаем вместе», «Семейное чтение – для души…», 

«Мир семейных увлечений» с рекомендациями о способах взаимодействия семьи с книгой, 

совместном выборе и чтении книг, роли дискуссии во время совместного чтения в передаче 

моральных ценностей и правильных поведенческих моделей. 
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В центре правовой информации Центральной библиотеки в течение года 

функционировала книжная выставка-рекомендация «Укрепление позиций женщин в 

российском обществе», на которой были представлены издания по семейному, 

гражданскому, налоговому, наследственному праву. 

В рамках реализации Национальной стратегии действий в интересах женщин 

библиотеки поддерживают деятельность органов общественной организации российских 

женщин. 

На базе Виноградной сельской библиотеки-филиала № 8 поквартально проходят 

заседания Женсовета пос. Виноградный (председатель Запольская Р. Н.). На заседаниях 

обсуждались вопросы улучшения положения сельских жителей, укрепления семьи, 

сохранению культурных, духовных традиций. 

Невозможно охватить все вопросы положения женщин, их роли в современном мире. 

Ключевое значение женщины в долгосрочной перспективе – остается ее миссия быть женой, 

матерью, хранительницей домашнего очага. 

К Международному женскому дню (8 марта) проведены мероприятия, которые 

раскрывали ценность женщины, матери, формировали нравственно-эстетические ценности у 

присутствующих: литературно-музыкальная гостиная «Все о тебе одной» (Центральная 

библиотека, абонемент № 2), биографический этюд «Прекрасные создания» (Детско-

юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова), литературно-музыкальная 

композиция «Прекрасных женщин имена (Виноградная сельская библиотека-филиал № 8 

совместно с Женсоветом пос. Виноградный), громкие чтения «Женщина – источник 

вдохновенья» (Гостагаевская сельская библиотека-филиал № 12), урок прекрасного «Все в 

ней гармония, все диво» (Уташинская сельская библиотека-филиал № 24), 

комментированное чтение рассказа А. Платонова с элементами театрализации «Мать» 

(Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28). 

Среди многочисленных праздников, отмечаемых в России, День матери (24 ноября  

в 2019 году) занимает особое место. Это праздник признательности и благодарности 

российским матерям, которые дарят детям свою любовь и заботу.  

Библиотекари пригласили детей и взрослых стать участниками: вечера-посвящения 

«Прекрасен образ твой во все века земные» (Центральная библиотека), развлекательной 

программы «Мама, чьё сердце границ не имеет» (Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 

имени В.И. Лихоносова), семейного мастер-класса «Делаем сами подарок маме!» (городская 

библиотека-филиал № 2),  часа поэзии «Мир озарен ее любовью» (Благовещенская сельская 

библиотека-филиал № 3), литературно-музыкальной композиции «Души материнский свет» 

(Анапская сельская библиотека-филиал № 6), вечера семьи «Пусть всегда будет мама!» 

(Витязевская сельская библиотека-филиал № 10), выставки-посвящения «Живой любви 

прекрасные черты» (Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11), праздника «Мама – 

ближе человека нет» (Джигинская сельская библиотека-филиал № 13), литературно-

музыкальной композиции «С любовью к вам, родные наши мамы» (Ивановская сельская 

библиотека-филиал № 15 совместно с Домом культуры), литературно-музыкального часа 

«Посвящается всем мамам!» (Краснокурганинская сельская библиотека-филиал № 16), 

конкурса стихов «Спасибо женщине, чьё имя – Мать» (Цибанобалковская сельская 

библиотека-филиала № 17 совместно с ДМШ № 2), конкурсно-развлекательной программы 

«Моя мама лучше всех» (Юровская детская сельская библиотека-музей-филиал № 19), 

конкурса рисунков «Любовью материнской мы согреты» (Разнокольская сельская 

библиотека-филиал № 20), музыкально-литературного часа «Обниму маму ласковой песней» 

(Сельская библиотека-филиал № 21, хут. Красный), литературного часа «Тема матери в 

русской литературе» (Сукковская сельская библиотека-филиал № 22), конкурса поделок 

«Единственной маме на свете» (Рассветовская сельская библиотека-филиал № 27), видео 

просмотра «Слово об одной русской матери» (Супсехская детская сельская библиотека-

филиал № 28). 
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Книжные выставки «Их цена в истории Анапы», «Женские образы в прозе», «Вы 

прекрасны, женщины России», «Женский силуэт на фоне истории» представили вниманию 

читателей книги о великих женщинах разных эпох, оставивших яркий след в истории 

России. 

Для женщин на базе библиотек ЦБС работают 10 культурно-досуговых 

формирований: литературный клуб «Написанное остаётся», клуб общения «Молодушки», 

творческо-интеллектуальный клуб по интересам «На грани чуда», досуговый клуб «Добрые 

встречи», литературная гостиная «Надежда», клуб общения «Отрада», клуб по интересам 

«Библиомама», дискуссионный клуб «Здоровье», студия декоративно-прикладного 

творчества «Вдохновение». Эти клубные объединения дают возможность женщинам 

реализовывать свои творческие и интеллектуальные способности, полноценно общаться, 

повышать свой культурный и духовно-нравственный. 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка.  

Эстетическое просвещение 

 

Анапа – читающий город. Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» делают все возможное, 

чтобы родной город не терял своего читающего статуса. Продвижение книги, популяризация 

чтения и русского языка – было и остается основным направлением в деятельности МБУК 

«Анапская ЦБС».  

В течение 2019 года проводились литературные конкурсы, викторины, литературно-

музыкальные гостиные, беседы, обзоры, презентации книг, устные журналы, громкие чтения, 

читальные залы под открытым небом, в том числе, общегородские мероприятия: 

Всероссийские акции «Библионочь», «Ночь музеев», «Открытие курортного сезона – 2019», 

«Ночь кино» и «Ночь искусств» и другие. 

Популяризации чтения посвящались: акция «Читай, Анапа!», литературный 

абонемент «Открываешь книгу – открываешь мир», часы информации «Ребёнок – Книга – 

Библиотека – Семья», проект «Читающая остановка», акция активных читателей 

«Знакомьтесь, это я!», турниры знатоков русского языка «Из сотен разных языков я выбираю 

русский», «Веселая грамматика», библиотечные дворики. 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» создают авторские литературные фестивали и 

акции, приуроченные к знаменательным датам года. 

Так, на протяжении 7 лет (май, сентябрь) библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» 

проводят фестиваль патриотической книги «Сквозь годы звенит Победа». Проводимые 

патриотические мероприятия в рамках фестиваля дают возможность привлечь жителей и 

гостей города к изучению истории Анапы – Города воинской славы, более глубокому 

прочтению и осмыслению лучших образцов художественной литературы о Великой 

Отечественной войне (см. Формирование гражданско-патриотической позиции населения, 

стр.21). 

В 2019 году из наиболее значимых мероприятий по продвижению книги, чтения и 

литературных традиций стали фестивали МБУК «Анапская ЦБС», посвященные юбилеям 

великих русских поэтов и писателей: 210-летию со дня рождения Н.В. Гоголя, 220-летию со 

дня рождения А.С. Пушкина, 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова. 

Юбилею А.С. Пушкина библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» посвятили 

литературный фестиваль «Пушкин: под белым парусом пера». Фестиваль стартовал в 

стенах библиотек в День памяти великого поэта – 10 февраля и продлился до 6 июня – дня 

рождения А.С. Пушкина, Пушкинского дня России. 

Жизнь и творчество великого русского поэта библиотекари освещали в рамках Дня 

памяти Пушкина (10 февраля), Дня родного языка (21 февраля), Недели детской и 

юношеской книги (24 марта–31 марта), Всероссийской социально-культурной акции 
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«Библионочь-2019», ежегодной акции «Ночь музеев-2019», Пушкинского дня России           

(6 июня). Дети, молодёжь и взрослые Анапы стали участниками литературно-музыкальных 

гостиных, громких чтений, часов поэзии, книжных экскурсов. Фестиваль был создан, чтобы 

читатели открыли в имени А.С. Пушкина блистательную эпоху русской литературы 19 века, 

узнали о жизненном пути великого поэта с самого детства до роковой дуэли, прикоснулись к 

его бессмертным произведениям. 

Книжно-иллюстративные выставки, выставки-портреты «Вечно живая классика. Мир 

Пушкина», «О сказки, о бессмертные творенья!», «Я вновь читаю пушкинские строки» 

представили вниманию читателей лучшие произведения А.С. Пушкина. 

С февраля по июнь в библиотеках Анапы проведены литературные мероприятия: 

обзоры книжных выставок «Он наш поэт, он наша слава», «И богатства пушкинского слога 

не забыты будут на Руси», «На Черной речке белый снег»; литературный вернисаж 

«Склоняю голову в день памяти поэта», литературные чтения «Идут века, но Пушкин 

остается», поэтический марафон «Друзья! Вам сердце оставляю...», Пушкинские чтения «Он 

равен каждому, но он один в природе», презентация пьесы «Спасти камер-юнкера Пушкина» 

(по одноименной пьесе М. Хейфец), поэтический портрет «Бессмертие поэта» и другие. 

В рамках Фестиваля в секторе краеведения Центральной библиотеки проведено        

11 виртуальных путешествий «Пушкинские уголки России». Участниками путешествий 

стали читатели разных возрастов. Рассказ библиотекаря сопровождал показ электронной 

презентации, которая провела зрителей по пушкинским местам, овеянных творчеством и 

славою А.С. Пушкина. 

В рамках Библионочи в Центральной библиотеке была создана пушкинская гостиная 

«Под белым парусом пера». В программу вечера вошли библиоквест «По сказочным 

тропинкам А.С. Пушкина», интерактивные игры «Что написано пером?» и «Пушкинский 

альбом», галерея рисунков «С Пушкиным за одним столом». Завершился праздник 

кинопоказом фильма «Барышня-крестьянка» (1911 г.). 

6 июня в Пушкинский день России и День русского языка Анапская ЦБС 

присоединилась к Всекубанской акции «Читаем Пушкина» и провела мероприятия, которые 

стали закрытием литературного фестиваля «Пушкин: под белым парусом пера». Сотрудники 

библиотек знакомили посетителей с жизнью и творчеством А.С. Пушкина, интересными и 

яркими эпизодами из жизни писателя, с чертами его характера, провели обзоры литературы и 

беседы у книжно-иллюстрированных выставок. 

Только в Центральной библиотеке состоялось пять мероприятий для разных 

категорий читателей: громкие чтения «Пушкинские строки», викторина «И сказок 

пушкинских страницы», мультсалон «Сказки на все времена», литературно-музыкальная 

гостиная «Звучит пророческая лира…».  

На улицах города-курорта Анапа были открыты поэтические площадки. Абонемент 

№2 Центральной библиотеки, который носит имя А.С. Пушкина, пригласил детей и 

взрослых на Пушкинские чтения «Читаем Пушкина». В чтениях приняли участие читатели и 

поэты Народного литературного художественного объединения «Парус». 

В Пушкинский день России в Анапе прошла масштабная акция «Дух улицы живой» – 

совместный проект Центральной библиотеки и православного храма преподобного 

Серафима Саровского. В течение дня на улицах города, которые носят имена великих 

писателей: ул. Пушкина, ул. Тургенева, ул. Гоголя, ул. Некрасова, ул. Крылова,                     

ул. Лермонтова, ул. Чехова, читались отрывки из произведений русских писателей.                

В проекте приняли участие активисты объединения православной молодежи «Круг», 

литературного объединения «Парус», театральной студии «Индиго», учителя СОШ № 4.  

Начало акции «Дух улицы живой» состоялось на Пушкинской площади перед 

корпусом санатория «Ди Луч» у памятника А.С. Пушкину. Ведущие рассказали о 

малоизвестных фактах великого писателя, о его путешествии по Кубани. Библиотекари 

развернули интерактивную площадку «Озаренные Пушкиным» с головоломками, ребусами и 



62 

 

викторинами. На площади города выступили дети, подростки, взрослые, которые читали 

отрывки произведений Пушкина. Громкие чтения на Пушкинской площади завершились 

исполнением стихотворения «Птичка». На словах «…В чужбине свято наблюдаю родной 

обычай старины: на волю птичку выпускаю при светлом празднике весны…» юным чтецом 

символично была выпущена птица из клетки. 

Яркими масштабными мероприятиями, которые были проведены в библиотеках 

Анапы в Пушкинский день России стали: литературное путешествие «Я вдохновенно 

Пушкина читал», Пушкинский день России «К Пушкину через время и пространство» 

(Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова), конкурс стихов «День 

рождения поэта отмечает целый свет» (Гостагаевская детская сельская библиотека-филиал 

№ 5), литературное путешествие «Давайте Пушкина читать!» (Анапская детская сельская 

библиотека-филиал № 7), поэтический марафон «Друзья, Вам сердце оставляю» 

(Виноградная сельская библиотека-филиал № 8), литературная гостиная «Слово о великом 

поэте» (Варваровская сельская библиотека-филиал № 9), литературный праздник «Под 

белым парусом пера» (Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11), литературный 

салон «Мы вновь читаем Пушкинские строки» (Заринская сельская библиотека-филиал        

№ 14), литературный час «Он наш поэт, он наша слава» (Уташинская сельская библиотека-

филиал № 24), литературный час «И продолжается в потомках вечный Пушкин» (Юровская 

сельская библиотека-филиал № 26). 

Юбилею Н.В. Гоголя библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» посвятили 

литературный бенефис «Этот таинственный Гоголь», который стартовал 1 марта и 

продлился до 30 апреля 2019 года.  

В библиотеках ЦБС были оформлены книжно-иллюстративные выставки, выставки-

портреты: «Бессмертные страницы Гоголя», «Гоголевская Россия в лицах», «Добро 

пожаловать в Диканьку!», «Чудесные превращения гоголевских лиц», «Романтика 

украинских сказок». 

В рамках литературного бенефиса проведены литературный урок «Неразгаданная 

тайна «Вия», день литературного юбилея «Истинный ведатель сердца человеческого...», 

литературная дата «Классика на все времена», час классической литературы «Тайна, смех и 

мудрость произведений Н.В. Гоголя», интеллектуальный марафон «Галерея гоголевских 

портретов», конкурс рисунков «Творчество Гоголя глазами детей», литературный дилижанс 

«Классика: любимые страницы». 

Мероприятия, посвященные жизни и творчеству великого писателя, вошли в 

программу Библионочи: мобильный литературный маршрут «Библиотека на гастролях», 

аллея «Бульвар литературных героев», литературная площадка «Театръ гоголевскихъ 

минiатюръ», арт-капустник «Всех театр в гости ждет», видео салон «На бис!», театральные 

пробы «В гостях у Солохи», спектакль «Вечера на хуторе близ Диканьки» (театральная 

постановка отрывка из повести Н.В. Гоголя), библиотечный квест «Послания к юному 

читателю XXI века Н.В. Гоголя», час интересного сообщения  «Вся мистика и тайны жизни             

И.В. Гоголя».  

Одним из самых интересных и масштабных мероприятий в рамках Библионочи, 

посвященных творчеству писателя, стало открытие литературной площадки «Театръ 

гоголевскихъ минiатюръ» на абонементе №1 Центральной библиотеки. Библиотекари 

познакомили участников с истоками любви писателя-драматурга к театру, историей создания 

произведений «Ревизор», «Нос», «Женитьба». Желающие смогли стать участниками 

театральных миниатюр, созданных на основе отрывков известных творений автора, 

встретиться с самим Н.В. Гоголем (в образе писателя предстал актер театральной студии 

«Балагуры») и в полной мере окунуться в гоголевскую эпоху. Попробовав свои силы, гости, 

затем познакомились с постановками известных режиссеров и с тем, как профессиональные 

российские актеры справлялись с теми же ролями. 
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Ярким литературным акцентом октября стали Лермонтовские чтения «Он был 

источник дерзновенный», посвященные юбилею М.Ю Лермонтова, которые длились с 

15 сентября по 15 октября 2019 года. Библиотеки пригласили жителей и гостей города 

окунуться в богатый поэтический мир М.Ю. Лермонтова, вспомнить его бессмертные 

произведения и узнать интересные факты из жизни великого писателя. 

В библиотеках были оформлены книжные выставки, информационные витрины, 

столы информации «Белеет парус одинокий...» «Не мир, но меч», «Из пламя и света», 

«Живые страницы. Пушкин. Гоголь, Лермонтов», «Знакомясь с биографией поэта…» 

В рамках Лермонтовских чтений проведены мероприятия: литературный час «Под 

белым парусом надежды и мечты» (Центральная библиотека, абонемент № 2), день поэта 

«Мятежный гений вдохновенья» (Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. 

Лихоносова), урок литературы «Тамань, Тамань…» (городская библиотека-филиал № 2), 

литературная игра «Знаете ли вы Лермонтова?» (городская библиотека-филиал № 4), 

поэтический круиз «Мятежный парус М. Лермонтова» (Гостагаевская детская сельская 

библиотека-филиал № 5), час поэзии «А он встаёт над волнами забвенья» (Витязевская 

сельская библиотека-филиал № 10), история одного портрета «Поэт души» 

(Цибанобалковская сельская библиотека-филиал № 17).  

В рамках Всероссийского культурно-образовательного проекта «Культурный 

норматив школьника» библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» провели для учащихся средних 

классов литературные встречи, посвященные М.Ю. Лермонтову. 

В городской библиотеке-филиале № 2 состоялось историческое путешествие по 

биографии знаменитого поэта и его творчеству «М.Ю. Лермонтов: из века в век».  Учащиеся 

6-х классов гимназии «Эврика» узнали о важных этапах жизни поэта, познакомились 

произведением «Бородино», посмотрели отрывки экранизации этого произведения, 

закрепили знания при помощи интеллектуальной викторины. 

Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11 провела литературное рандеву 

«Великий Лермонтов». Учащиеся 8-го класса, услышали рассказ о жизни и творчестве 

великого поэта, смотрели отрывки из фильма «Маскарад», «Герой нашего времени». 

Художественный руководитель Дома культуры Волошина Н.В. прочитала отрывок из 

произведения «Демон» и рассказала о своих чувствах к поэзии Лермонтова. В заключение 

мероприятия ребята ответили на вопросы викторины, прочитали свои любимые строчки из 

произведений поэта. 

В Заринской сельской библиотеке-филиале № 14 для подростков проведен 

литературный вояж «Судьба и творчество великого поэта». Ребята познакомились с жизнью 

и творчеством М.Ю. Лермонтова, прослушали отрывки из его известных произведений, 

узнали историю его гибели на дуэли. Мероприятие сопровождалось просмотром видео 

презентации «Он был источник дерзновенный». На книжной выставке «Судьба поэта» были 

представлены произведения Михаила Лермонтова, а также материал о его творчестве и 

жизненном пути. 

Cупсехская детская сельская библиотека-филиал № 28 для своих читателей и 

посетителей сельской администрации подготовила презентации, выставки книг и рисунков, 

посвященных юбилею Лермонтова. Учащиеся 7-8 классов совершили увлекательное 

путешествие по лермонтовским местам, уделив особое внимание Кубани и Кавказу. Ребята с 

удовольствием читали стихи поэта.  

Проведенные мероприятия позволили углубить знания учащихся о жизни и 

творчестве великого русского поэта М.Ю. Лермонтова, раскрыть глубину его поэтического 

мастерства, своеобразия, колорита эпохи, в котором он жил; развить интерес к творчеству М. 

Ю. Лермонтова. 
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«Театр начинается с книги» – под таким девизом в библиотеках МБУК 

«Анапская ЦБС» прошел Год театра в России – 2019 год.  
Тема союза театра и литературы была выбрана основой проводимых библиотечных 

мероприятий, посвященным Году театра.  

Книжно-иллюстративные выставки, информационные витрины, столы информации: 

«Вечная магия театра», «Вишневый театр Чехова», «Театра мир открывает нам свои 

кулисы», «Служители кубанских муз», «Искусство театра на страницах книг» знакомили 

читателей с миром театрального искусства, жизнью и творчеством выдающихся российских 

писателей, поэтов, режиссеров, артистов театра и кино. 

На абонементе №1 Центральной библиотеке в течение года была оформлена выставка 

одной книги «Театр в лицах», на которой вниманию читателей была представлена серия 

«Актерская книга» биографий известных театральных деятелей – «Любовь Полищук. 

Безумство храброй», «Сергей Образцов. Моя профессия», «Олег Борисов. Отзвучья земного» 

и другие. Выставка пользовалась спросом у читателей, за некоторыми изданиями читатели 

«стояли в очереди» и передавали книги из рук в руки. 

Были выпущены электронные презентации «Великий волшебник – театр», 

«Театральные аллеи», «Великие деятели театра», «Профессии в искусстве», 

рекомендательный аннотированный список литературы «Театра мир откроет нам свои 

кулисы».   

Мир театра открывали следующие мероприятия: литературная гостиная «День 

русского театра» (Центральная библиотека), выставка-экспозиция «Театр: история, 

традиции, актеры» (Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова), 

театрально-игровая программа «Браво, актер!» (городская библиотека-филиал № 2), 

литературная викторина по пьесе А.П. Чехова «Вишнёвый сад» «Ожившие герои знакомых 

рассказов» (городская библиотека-филиал № 4), поэтическая площадка «Театр Шекспира» 

(Гостагаевская детская сельская библиотека-филиал № 5), викторина «Знатоки театра» 

(Анапская детская сельская библиотека-филиал № 7), калейдоскоп искусств «Заглянем за 

кулисы» (Виноградная сельская библиотека-филиал № 8), комментированное чтение с 

элементами театрализации по рассказу А. Платонова «Мать» (Супсехская детская сельская 

библиотека-филиал № 28). 

К Международному дню театра (27 марта) проведены час искусства 

«Международный день театра» (Центральная библиотека, сектор по работе с молодежью), 

литературно-музыкальная гостиная «О, сколько музыки у Бога!» (Центральная библиотека, 

абонемент № 1), культурное путешествие «Театр в России. Начало» (Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова), виртуальное путешествие по театрам стран 

мира «Пусть в вашу честь всегда звучат аплодисменты» (Благовещенская сельская 

библиотека-филиал № 3), арт-выставка «Театр – это сказка, театр – это чудо» (Анапская 

детская сельская библиотека-филиал № 7), праздничный переполох «Путешествие в 

Сказочную страну театра» (Варваровская сельская библиотека-филиал № 9 совместно с 

Домом культуры), этикет-класс «Мы идем в театр» (Гайкодзорская сельская библиотека-

филиал № 11), конкурсно-игровая программа «Какое чудо оказаться в сказке» (Ивановская 

сельская библиотека-филиал № 15), выставка-рекомендация с просмотром видео 

презентации «Профессии в искусстве» (Рассветовская сельская библиотека-филиал № 27), 

виртуальная экскурсия «Волшебная страна – театр» (Супсехская детская сельская 

библиотека-филиал № 28). 

20 апреля состоялось одно из важных культурных событий года – Всероссийская 

социально-культурная акция «Библионочь-2019». Ночь, когда все библиотеки Анапы 

дарили посетителям незабываемые впечатления, новые знакомства и яркие эмоции. Тема 

акции – «Весь мир – театр» внесла в ночную деятельность библиотек нотки театрального 

искусства, литературы и творческого вдохновения. 
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У каждой библиотеки Анапской ЦБС было свое наполнение этого волшебного вечера. 

По уже сложившейся традиции детские библиотеки представили литературно-

развлекательную программу «Библиосумерки» для юных читателей и их родителей. 

В течение «Библионочи» участников ждали самые разнообразные формы 

интеллектуального досуга. На площадках библиотек Анапы прошли театральные 

постановки, встречи с писателями, книжные выставки и инсталляции, концерты, квесты, 

игры, кинопоказы, лектории и мастер-классы. В основе проводимых мероприятий – союз 

литературы и театра: вечер-импровизация «Благовещенская театралиада», интерактивные 

путешествия «Книжное рандеву» и «Театральное измерение», творческий вечер «От книги к 

театру», библиопутешествие «Весь мир – театр», литературный вечер «За кулисами театра, 

или Ночь в библиотеке», литературно-музыкальная театрализованная программа «Весь мир 

театр, а люди в нем актеры…».  

Оформление фойе, выставок и залов библиотек позволило погрузиться в 

удивительный мир театра. Рекламные листовки – в виде театральных билетов, афиши, и 

буклеты с программой мероприятий напоминали театральные. Библиотекари использовали 

специальные термины эстрадного и театрального искусства, чтобы максимально донести до 

участников Библионочи атмосферу театра. 

Творчество писателей-юбиляров 2019 года – А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю. 

Лермонтова стало неотъемлемой частью программ библиотек. 

 На аллее ул. Стахановская традиционно развернулся «Бульвар литературных героев», 

где каждая скамейка превратилась в интерактивную книжную выставку – «Театр книги». 

Персонажи известных произведений: Панночка («Вий»), князь Гвидон Салтанович («Сказка 

о царе Салтане, о сыне его славном и могучем богатыре князе Гвидоне Салтановиче и о 

прекрасной царевне Лебеди»), Кот Ученый («Руслан и Людмила») и главный герой зала 

«Театръ гоголевскихъ минiатюръ» Центральной библиотеки – Гоголь встречали прохожих и 

приглашали стать участниками Библионочи. 

Днем по улицам города проехал библиомобиль, который совершил маршрут 

«Библиотека на гастролях» и сделал остановки на улицах Пушкина, Гоголя, Лермонтова. На 

«литературных» улицах были открыты интерактивные площадки с викторинами, громкими 

чтениями, театральными импровизациями. Библиотекари рассказали жителям историю 

названия улиц в честь великих писателей, вспомнили их лучшие произведения. 

Центральная библиотека подготовила литературную феерию «Театр начинается с 

книги» с музыкой, красочными костюмами и декорациями. В этот вечер библиотека 

превратилась в настоящий театр и каждый отдел библиотеки преобразился. В фойе в лучших 

традициях театра работал буфет, а точнее «BOOK’Фет «Съедобные книги». В BOOK’Фете 

можно было познакомиться c литературными головоломками, словесными играми, 

остроумными выдержками из произведений отечественной и зарубежной классики. Зал 

абонемента открыл «Театръ гоголевскихъ минiатюръ» – место полное загадок, пропитанное 

атмосферой творчества Н.В. Гоголя. Детей ждала «Театральная мастерская» с 

разнообразными мастер-классами. А в читальном зале гости смогли посетить театральные 

подмостки «Библионочь 2019: действие восьмое» и посмотреть выступления известных 

театральных студий города: «Заводной мандарин», «Индиго», «Зеркало», «Балагуры». 

Сергей Левин подарил присутствующим новую программу «Драматургия ритмики и рифм». 

В секторе краеведения открыла двери Пушкинская гостиная «Под белым парусом пера». 

В праздничную программу абонемента №2 Центральной библиотеки (им. А.С. 

Пушкина) вошли: театральные истории «Кумиры», музыкально-информационный марафон 

«Угадай мелодию» (мелодии к театральным постановкам), видео презентация «Волшебная 

страна – театр», конкурс рисунков «Театральная маска», открытый микрофон «Я люблю 

театр», мастер-класс по сценической речи «Тайны закулисья. Байки». 
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Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова пригласила детей 

и молодежь Анапы стать участниками библио-арта «Книга и театр: содружество времен». В 

детском читальном зале ребята и их родители просмотрели театрализованное представление 

«Там, на неведомых дорожках» (инсценировки из сказок А. С. Пушкина), которое 

подготовили учащиеся школы №5 и гимназии «Росток». Анапский писатель Сергей Левин 

представил свою новую книгу «Вместе с нами по Кубани», и зачитал отрывки из 

произведения. Затем дети с удовольствием принимали участие в медиа-викторине по сказкам 

«Здесь оживает Лукоморье», самые лучшие были награждены призами. В отделе правовой 

информации прошла «Сорочинская ярмарка» с мастер-классами: «Пасхальный зайчик», 

«Плетёная солонка», «Волшебный сундучок» по созданию предметов декоративно-

прикладного творчества. Главным действием вечера стал арт-капустник «Всех театр в гости 

ждёт». Зрители смогли окунуться в мир театральной жизни и сами примерить на себя «роль» 

актёра. Студенты Анапского колледжа сферы услуг, культурные волонтёры библиотеки и 

библиотекари представили отрывки из пьес Гоголя и рассказов Чехова. В паузах между 

эпизодами, звучала живая скрипичная музыка в исполнении Ивана Серого, и стихи 

отечественных авторов о театре. В видео салоне «На бис!» демонстрировались наиболее 

известные отрывки из театральных спектаклей и оперетт. 

Всероссийская акция «Библионочь» остается самым масштабным мероприятием по 

привлечению к чтению и популяризации книги. В рамках акции «Библионочь – 2019» 

библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» посетило 6320 человек. 

8 июня в Ореховой роще в рамках открытия летнего курортного сезона-2019 

библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» провели литературный арт-фестиваль «Очарование 

античной Анапы». Вокруг фонтана открылись библиотечные дворики, читальные залы под 

открытым небом, книжно-иллюстративные выставки, прошли познавательные мастер-классы 

по декоративно-прикладному творчеству. Участники викторин и конкурсов смогли узнать 

много нового об истории Анапы от времен древней Горгиппии до современности. 

24 августа Центральная библиотека стала участником Всероссийской акции «Ночь 

кино-2019». В рамках акции проведены встреча «Каникулы на киностудии детской 

театральной студии «Чудодеи», интерактивная площадка «Мир волшебный, мир чудесный» с 

мастер-классами, играми и викторинами. Вечером на площадке перед библиотекой под 

открытым небом был развернут ночной кинозал с бесплатным показом отечественных 

фильмов. 

21 сентября в 20.00 после праздничной программы на Театральной площади, 

посвященной Дню города и 76-годовщине освобождения Анапы и Анапского района, 

Центральная библиотека пригласила жителей и гостей города принять участие во 

Всероссийском фестивале уличного кино, став площадкой конкурсного показа лучших 

короткометражных фильмов, снятых молодыми российскими авторами. 

В ночь с 3 на 4 ноября состоялась Всероссийская акция «Ночь искусств». В 2019 

году масштабная акция прошла под девизом «Искусство объединяет». Библиотеки Анапской 

ЦБС традиционно поддержали «Ночь искусств» и в партнерстве с домами культуры, 

местными писателями, музыкантами, художниками, театральными коллективами 

представили широкий спектр своих возможностей. А редкие книги по искусству из фонда 

библиотек в эту ночь стали доступны всем желающим.   

Особое место в программе акции заняли проекты библиотек, посвященные 

театральному искусству: галерея талантов «Вечер встречи с искусством», арт-импровизация 

«Навстречу друг другу», игровое путешествие «По обе стороны кулис», литературная 

гостиная «Искусство длинною в жизнь», арт-площадка «Волшебная сила искусства», 

литературно- музыкальная гостиная «Искусство: краски, образы, звуки», книжная гавань 

«Искусство изменяет людей» и другие.   
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Театральные коллективы «Гамаюн», «Индиго», «Образ», «Пигмалион» выступили с 

постановками «Я в искусстве», «О важном: серьезно и не очень», «Здравствуй, папа», 

«Сказку про Зоков и Баду» и «О любви и в шутку, и всерьез». Творческая молодёжь города, 

культурные волонтёры библиотек Анапы радовали гостей праздника музыкальными и 

поэтическими номерами. Любителям интеллектуального досуга огромное удовольствие 

доставила творческая встреча «Театр одного поэта» с известным писателем и поэтом 

Сергеем Левиным, произведения которого в библиотеках Анапы не просто читают, а 

перечИтывают. 

В Ночь искусств библиотеки Анапы стали местом общения, творчества и отдыха для 

более 3,5 тысяч жителей и гостей города-курорта. 

Продолжали работу летние библиотечные дворики на площадках городских 

библиотек: «С книгой на скамейке» (Центральная библиотека), «Чтение для хорошего 

настроения» (Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова), 

«Семейный островок чтения» (городская библиотека-филиал № 2), «Книга под солнцем» 

(городская библиотека-филиал № 4). На протяжении летних месяцев на площадках 

двориков проведены литературные викторины, конкурсы, увлекательные путешествия по 

книжным выставкам, буккроссинг «Книга в подарок». Библиотечные дворики пробуждают 

интерес к книге и чтению и привлекают в библиотеки новых потенциальных читателей. 

 

Экологическое просвещение. Экология человека 

 

Анапа – город-курорт. Курорт семейного отдыха. Природные данные региона 

уникальны.  Всемирная федерация бальнеолечения и климатолечения трижды назвала Анапу 

«Лучшим курортным регионом мира». Анапчанам есть чем по праву гордиться и есть над 

чем трудиться, чтобы сохранить и приумножить природное богатство. Вопросы сохранения 

качества окружающей среды, экологической безопасности и рационального использования 

природных ресурсов города остаются на повестке дня всех без исключения учреждений и 

организаций муниципального образования город-курорт Анапа (далее – МО г-к Анапа). 

Воспитание экологической культуры читателей – важное направление в работе МБУК 

«Анапская ЦБС».  

В библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» разработаны программы «Зеленый мир», 

«Лицом к природе», «Прикладная экология», в рамках которых сотрудники Анапской 

централизованной библиотечной системы привлекают читателей к участию в экологических 

мероприятиях, акциях и конкурсах, экологических десантах и субботниках, распространяют 

информацию о правильном поведении на природе и кормлении птиц и животных. В 

экологическом просвещении особое внимание библиотекари уделяют подрастающему 

поколению, чтобы дети и молодежь знали – сохранение природы дело каждого. 

 Фонды библиотек ЦБС своевременно комплектуются литературой экологической 

тематики. Продолжалась подписка на периодические издания о мире животных и растений: 

«Детская энциклопедия», «Наука и жизнь», «Нива Кубани», «Рюкзачок», «Юный эрудит», 

«В мире животных». 

 Были оформлены книжные выставки, информационные витрины, столы информации: 

«Флора и фауна Краснодарского края», «В судьбе природы – наша судьба!», «Библиотечный 

экотур», «Природа в строках», «Мой край – земли Российской украшение», «Вокруг света» и 

другие, которые знакомили гостей библиотек с литературой о морских путешествиях и 

исследованиях, историей и географией, флорой и фауной родного края и страны, 

художественными и публицистическими произведениями. 

Детский отдел Центральной библиотеки представил вниманию юных читателей 

книжно-иллюстративную выставку «День рождения любимого писателя». В течение года 

выставка знакомила посетителей с детскими писателями, многие из которых писали о 

природе и животных (Н.И. Сладков, Дж. Лондон, М.М. Пришвин, М.Е. Салтыков-Щедрин, 
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Е.И Чарушин и другими), и их произведениями, которые учат бережному отношению к 

окружающей среде, животному и растительному миру, показывают важную роль человека в 

природе. 

19 февраля в детском читальном зале Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 

имени В.И. Лихоносова для учеников 4-го класса школы № 2 проведена презентация-

путешествие «С природой жизнью он дышал», посвящённая 125-летию со дня рождения 

Виталия Валентиновича Бианки. Ребята узнали, как писатель любил родную природу, 

которая стала смыслом его жизни, был наделён особенным отношением ко всему живому, 

его часто называли «лесным сказочником» или «лесным корреспондентом». В его 

произведениях каждый может найти ключи ко многим тайнам окружающего мира. 

К разнообразным экологическим датам Дню заповедников и национальных парков 

(11 января), Дню Земли (22 апреля), Всемирному дню окружающей среды (5 июня), 

Всемирному дню защиты животных (4 октября) библиотекари провели: акцию «Читаем 

черепашке: книги о животных» (Центральная библиотека, абонемент № 1), час интересной 

информации «Венеция – город на воде» для Анапского отделения Всероссийского общества 

глухих (Центральная библиотека, библиограф), день информации по экологии «Земля 

знакомая и незнакомая» (Центральная библиотека, абонемент № 2), час размышлений 

«Человек. Экология. Книга», познавательный квест «Если посмотреть вокруг» (Детско-

юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова), викторину «Хочу быть 

экологом» (городская библиотека-филиал № 2), экологическое путешествие «Голубое 

ожерелье станицы» о лиманах ст. Благовещенской (Благовещенская сельская библиотека-

филиал № 3), конкурсно-игровую программу «Экологический серпантин» (городская 

библиотека-филиал № 4), экологическую минутку «Из тысячи планет Земли прекрасней нет» 

(Анапская сельская библиотека-филиал № 6), конкурс рисунков «Твой адрес в мире – 

планета Земля» (Анапская детская сельская библиотека-филиал № 7), экологический 

субботник «Зеленая весна» (Витязевская сельская библиотека-филиал № 10), экологическую 

беседа «Дюны – свидетели тысячелетий» (Джигинская сельская библиотека-филиал № 13), 

урок экологической этики «На тропе любви к природе» (Заринская сельская библиотека-

филиал № 14), экологический репортаж «Украшая Землю» (Краснокурганинская сельская 

библиотека-филиал № 16), премьеру книги и встречу с автором А. Новичихиным «Утриш 

сквозь века»  (Супсехская сельская библиотека-филиал № 23), экологический час «Черное 

море – чудо природы» (Уташинская сельская библиотека-филиал № 24). 

Центральная библиотека подготовила электронные презентации: «Хранитель тайн и 

морей» (о маяках планеты), «Прикоснись душой к киту» к Всемирному дню защиты морских 

млекопитающих (19 февраля), «Мы все соседи по планете!», «Планета полная чудес» в 2-х 

частях о редких и удивительных местах на планете, «Экспедиция длиною в жизнь» к 180-

летию русского путешественника Н.М. Пржевальского, «Сколько сказок и загадок море 

Черное хранит», «Драгоценная жемчужина Карибского моря» о природных 

достопримечательностях Гаваны. 

В рамках детского краеведческого клуба «Тропинками родного края» Центральной 

библиотеки дети и подростки стали участниками эко-путешествий «Здесь живет красота в 

каждом времени года» и «Самое синее в мире, Черное море мое!», экологического обзора 

«Степь хлеборобная, синь океанская», часа занимательной экологии «Осторожно, 

черепаха!». Ребятам представили познавательные книги о природе, прочитав которые можно 

узнать много интересного и поучительного: правила поведения в лесу; почему надо беречь 

природу и помогать животным; что должен делать человек, чтобы не навредить и сберечь 

животный и растительный мир родного края. 

В библиотеках ЦБС состоялись презентации «Красной книги Краснодарского края» – 

уроки экологического краеведения «Редкие и исчезающие виды животных Краснодарского 

края», «Растения и грибы Краснодарского края». «Разнообразие природных условий», 

«Памятники природы Краснодарского края». Библиотекари рассказали о Красной книге 
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Краснодарского края, о редких видах животных и растений, о загрязнении почвы, воды, 

воздуха, об оскудении животного и растительного мира, которое приобрело глобальные 

масштабы. Напомнили о том, что необходимо любить и ценить природу, которая кормит, 

поит и одевает человека. 

Для молодежи 25 февраля сотрудники Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 

имени В.И. Лихоносова провели познавательный квест «Если посмотреть вокруг». 

Участники молодёжного клуба «Дельта» и все желающие, благодаря познавательному квесту 

смогли познакомиться с неизвестными ранее видами флоры и фауны, в том числе и 

занесёнными в «Красную книгу России». Все присутствующие пытались отгадать, кто 

изображён на картинке, и активно делились познаниями друг с другом. В заключение 

мероприятия участники сделали вывод, что деятельность человека очень сильно влияет на 

флору и фауну планеты Земля, и предложили различные варианты по уменьшению его вреда. 

Ко Дню памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах (26 апреля) в 

библиотеках проведены: открытая трибуна «Чернобыль – урок для человечества» (Детско-

юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова), час памяти «Уроки Чернобыля» 

(Ивановская сельская библиотека-филиал № 15), час информации «Память сердца» 

(Пятихаткинская сельская библиотека-филиал № 18), видео-просмотр «Чернобыль» 

(Чеконская сельская библиотека-филиал № 25). Присутствующие узнали о последствиях и 

рисках радиационного заражения для всего мира; познакомились с рекомендациями по 

защите, правилам поведения в условиях угрозы радиационного поражения, ознакомились с 

книгами и журналами по теме.  

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» и Государственный природный заповедник 

«Утриш» связывает многолетняя плодотворная дружба и совместные проекты. При 

ведении работы по экологическому воспитанию библиотеки ЦБС активно освещают 

деятельность заповедника «Утриш». 

12 октября на абонементе № 2 Центральной библиотеки (библиотека им. А.С. 

Пушкина) совместно с заповедником «Утриш» проведен экологический праздник «Синичкин 

день» с учащимися 5-го класса СОШ № 5 и воспитанниками интеллектуального клуба «Что? 

Где? Когда? Почему?» библиотеки. Специалисты заповедника Артеменко А. и Письменная 

А. рассказали ребятам о птицах, которые живут Анапском районе, о подкармливании птиц 

зимой, о безопасных кормушках. Входе беседы между взрослыми и детьми выяснилось, что 

нельзя подкармливать лебедей хлебом, так как после такой еды они сильно болеют и даже 

могут погибнуть, более правильно кормить птиц нежареными семечками, несоленым салом, 

пшеницей и кашей. Библиотекарь познакомила детей с книгами о птицах, которые есть в 

фонде библиотеки, провела интерактивную игру «Язык птиц». Итогом праздника стало 

размещение во дворе библиотеки кормушки для птиц, сделанной родителями. Теперь юные 

читатели библиотеки будут подкармливать птиц в холодное время года и следить за 

чистотой кормушки. 

К Международному дню Черного моря (31 октября) проведены видео экскурсия 

«По волнам Чёрного моря», экологическая экспедиция «Близкое и далекое Чёрное море» 

(Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова), экологический 

экскурс «Пусть море остается морем» (городская библиотека-филиал № 2), познавательный 

урок «Гостеприимное море» (Витязевская сельская библиотека-филиал № 10), час 

краеведения с просмотром  документального фильма «От нас природа тайн своих не прячет» 

(Гостагаевская сельская библиотека-филиал № 12), виртуальная экскурсия «Море – мир 

бездонный» (Джигинская сельская библиотека-филиал № 13), познавательный час «Море  

знакомое  и  загадочное» (Заринская сельская библиотека-филиал № 14), эко-тур  «Тайны 

Черного моря» (Ивановская сельская библиотека-филиал № 15), обзор литературы «Красоты 

Черного моря» (Краснокурганинская сельская библиотека-филиал № 16), экологический 

репортаж «Природа – наш мир!» (Цибанобалковская сельская библиотека-филиала № 17 

совместно с ДМШ № 2), выставка одной книги Г. Плотникова «Чёрное море» (Сельская 



70 

 

библиотека-филиал № 21, хут. Красный), видео-рассказ «Самое синее в мире...» (Супсехская 

сельская библиотека-филиал № 23), экологический час «Черное море – чудо природы» 

(Уташинская библиотека-филиал № 24), эко-урок «Сказочный мир природы» (Юровская 

сельская библиотека-филиал № 26), час информации «Тайны морского царства» 

(Рассветовская сельская библиотека-филиал № 27), видео рассказ «Черное море мое» и 

познавательный час «О море и морских профессиях» (Супсехская детская сельская 

библиотека-филиал № 28). Присутствующие узнали историю возникновения праздника – 

Международного дня Черного моря, открыли для себя интересный и загадочный мир 

морской флоры и фауны, вспомнили географию Краснодарского края и всех морей, 

омывающих Россию, ответили на вопросы викторин и закрепили полученные знания.  

В библиотеках ЦБС продолжают свою деятельность любительские объединения по 

экологическому просвещению. 

С летним экологическим клубом «Юный эколог» городской библиотеки-филиала № 

4 проводились мероприятия в каникулярное время, такие как:  эко-выставка «Волшебный 

мир зимних историй» (ко Дню заповедников и национальных парков), выставка-обзор 

«Животный мир Черного моря» (к Международный дню Черного моря), экологическая игра 

«На солнечной полянке», книжная встреча на свежем воздухе «Береги свою планету – ведь 

другой похожей нет!», час интересных сообщений «Друг, воспитанный тобой», конкурсно-

игровая программа «Экологический серпантин», литературная полянка «Удивительные 

места», конкурс рисунков «Я рисую море, голубые дали…». На экологическом уроке «В 

пучине волн», посвященном малоизведанным и удивительным тайнам морей и океанов, 

ребята узнали о значении морей и океанов в жизни человека, познакомились с необычными 

и редкими обитателями глубин, отгадывали загадки и отвечали на разнообразные вопросы. 

Урок помог детям познакомиться с загадочным миром морей и океанов, получить 

разнообразные сведения о их богатой флоре и фауне, а также задуматься о защите 

природных водных богатств.  

В Цибанобалковской сельской библиотеке-филиале №17 заседания клуба по 

интересам «Юные защитники земли!» проводились 1 раз в месяц по следующим темам: 

урок экологической культуры «Голубые очи планеты», экскурс в мир природы «Бал 

цветов», экологический репортаж «Природа любимого края», день охраны окружающей 

среды «Наше здоровье – здоровье окружающей среды», экологический урок «Доктор 

природа».   

В Рассветовской сельской библиотеке-филиале №27 продолжил свою работу клуб 

«Природа и фантазия». Использовались различные методы работы с детьми и молодежью: 

экскурсии-наблюдения, беседы, экологические игры, викторины, участие в конкурсах 

рисунков и поделок. Проведены такие мероприятия как: экологический десант «Жить 

приятней в чистоте», викторина о флоре и фауне Кубани «Кто у нас живет? Что у нас 

растет?», информационный час «Тайны морского царства». 

Эколого-патриотической воспитание подрастающего поколения – формирование 

уважительного отношения к Родине и ее природе невозможно без проведения мероприятий 

деятельностного характера, нацеленных на конкретный зримый результат. Привлечение 

молодого поколения к эко субботникам и экологическим десантам позволяет нацелить детей 

и подростков на то что решение экологических проблем под силу каждому и вполне реально. 

В течение года библиотекари МБУК «Анапская ЦБС» регулярно наводили порядок на 

прилегающих к библиотекам территориях: убирали мусор и опавшую листву, вскапывали 

клумбы, высаживали цветы и декоративные кустарники. Традиционно принимали участие в 

городских субботниках по благоустройству и наведению порядка на территории Анапы. 

Благовещенская сельская библиотека-филиал № 3 каждый год принимает участие в 

акции «Чистая станица» по уборке территории, организованной администрацией 

Благовещенского сельского округа, и привлекает к участию читателей разных возрастов. 
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К участию в субботниках привлекались читатели Центральной и городских 

библиотек-филиалов № 2, № 4, сельских библиотек пос. Виноградный, пос. Цибанобалка, 

пос. Пятихатки, с. Гай-Кодзор, хут. Иваново, хут. Красный Курган, хут. Красный и с. Супсех. 

Задача библиотекарей показать читателям, что экологические акции могут быть 

интересным и творческим событием, полезным и привлекательным способом провести 

свободное время. 

В январе и феврале в рамках ежегодной экологической акции «Анапская зимовка» 

сотрудники Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова совместно 

с читателями и волонтерами проводили подкормки птиц, зимующих на черноморском 

побережье. Во время мероприятий на деревьях и пляже «Высокий берег» установлены 

специальные кормушки, созданные самими ребятами. Преамбулой к акции стала небольшая 

лекция о видах зимующих пернатых. На берегу моря участники акции воочию смогли 

увидеть некоторых из них. Для их кормления была подготовлена специальная смесь. В 

заключение всем желающим розданы информационные буклеты.  

 Сотрудники библиотек отмечают неравнодушие местных жителей и гостей города, 

которые присоединились к экологическим акциям, узнали много нового и интересного об 

экологии края, внесли свой вклад в чистоту родного города.  

Положительные результаты очевидны. Работа сотрудников библиотек МБУК 

«Анапская ЦБС» по экологическому воспитанию детей, молодежи и взрослых развивается и 

повышает экологическую сознательность населения МО г-к Анапа. 

 

Содействие социализации молодежи 

 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» способствуют социализации молодого 

поколения, оказывая помощь в познании себя, своего места в обществе, занятости и досуге.  

Работа по социализации молодёжи являются одним из основных направлений в 

работе Центральной библиотеки и Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. 

Лихоносова. В Центральной библиотеке существуют два специализированных структурных 

подразделения по работе с молодежной аудиторией – сектор по работе с молодежью и 

юношеская кафедра отдела обслуживания. Другие библиотеки-филиалы Анапской 

централизованной библиотечной системы также предоставляют библиотечно-

информационное обслуживание подросткам и молодежи МО г-к Анапа. 

В 2019 году подразделения по работе с молодежной аудиторией Центральной 

библиотеки были размещены по разным адресам. Юношеская кафедра отдела обслуживания 

продолжила функционировать на базе Центральной библиотеки по адресу: 12 мкр., д. 8А. 

Сектор по работе с молодежью перенесли в отремонтированное здание абонемента № 2 

Центральной библиотеки (библиотека им. А.С. Пушкина) по адресу: ул. Крымская, д.125, 

которое ранее был блоком хозяйственного назначения. Отремонтированное помещение 

оснащено книжными стеллажами, мебелью, компьютером и принтером. Выделена отдельная 

игровая зона, в которой занимаются молодые родители со своими детьми. Это здание 

находится в центе города-курорта Анапа, поэтому планируется привлечь в библиотеку как 

можно больше новых молодых пользователей. 

Постоянными и активными участниками библиотечных мероприятий стали студенты 

колледжей, институтов и учащиеся школ города и района, а также волонтёры из числа 

работающей молодёжи. Встречи и совместная деятельность, в процессе подготовки и 

проведения мероприятий, дает возможность подросткам и молодёжи расширить круг 

общения и развить коммуникационные навыки, что является стартовой платформой для 

дальнейшего социально-культурного развития. 

Литература и чтение – важное средство в социализации личности. Книга является 

главным носителем общей культуры, средством передачи информации от поколения к 

поколению и средством коммуникации.  
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Чтобы привлечь внимание подрастающего поколения к чтению оформлялись 

книжные выставки, информационные витрины «Что читать молодым?», «Лучшие 

молодежные книги», «Планета юного чтения», «Молодежь XXI века: книги о тебе и для 

тебя», «Мир моих увлечений». Для удобства молодых читателей на абонементе № 1 

Центральной библиотеки выделен книжный фонд на отдельном стеллаже под названием 

«Планета молодёжного чтения». 

В Юровской сельской библиотеке-филиале № 26 проведен видео обзор «Читай и будь 

в теме!». Библиотекари познакомили молодых людей с новинками художественной 

литературы как отечественных, так и зарубежных авторов, рассказали, на какие книги стоит 

обратить особое внимание, как среди огромного количества книг выбрать ту, которая будет 

интересна и вместе с тем познавательна. Участников мероприятия познакомили с изданным 

в библиотеке информационным списком литературы «Хочешь быть модным – читай!», 

который может помочь определиться с выбором литературы для чтения.  

Читатели и сотрудники МБУК «Анапская ЦБС» давно зарекомендовали себя как 

активные и творческие личности.  

Шестой год в городах России открывается новая «Страница» – Чемпионат по чтению 

вслух среди старшеклассников «Страница´19». Финал Чемпионата проводится в Москве. 

Организаторы конкурса поставили задачу: помочь школьникам полюбить чтение, выйти из 

формальной среды общеобразовательного процесса и открыть в себе новые таланты. 

Конкурсанты учатся выразительному чтению и навыкам публичного выступления, попутно 

знакомясь с лучшими образцами российской и зарубежной литературы. 

Участие в Чемпионате по чтению вслух среди старшеклассников «Страница´19» стало 

новым и интересным опытом библиотек МБУК «Анапская ЦБС» по привлечению к чтению 

анапской молодежи. 26 марта в рамках Недели детской и юношеской книги в Центральной 

библиотеке состоялся муниципальный отборочный этап чемпионата. Участие приняли 

старшеклассники школ №№ 4, 6, 15 (ст. Гостагаевская), студенты Анапского колледжа 

сферы услуг. В состав жюри вошли известные люди города-курорта Анапа: Рябец А.Н. – 

заслуженный учитель Кубани, руководитель театра-студии «Пигмалион», режиссёр; Лёвин 

С.А. – член Союза писателей и журналистов России, главный специалист пресс-службы 

администрации города; Руднева Н.А. – заместитель директора Анапской централизованной 

библиотечной системы. 

По регламенту конкурса участники должны были за минуту без предварительной 

подготовки читать отрывок из книги. В первом раунде читали отрывки из произведений 

русской классики, во втором – из произведений зарубежных авторов, в третьем – поэзию. 

Итоговым заданием для трёх человек, прошедших в финал, стало чтение стихов Анны 

Ахматовой.  

Конкурс проходил очень эмоционально, зрители переживали вместе с конкурсантами. 

После выполнения итогового задания был определен победитель муниципального этапа 

Чемпионата по чтению вслух «Страница ’19» – Андреева Варвара, учащаяся СОШ № 15      

(ст. Гостагаевская). Она представляла муниципальное образование город-курорт Анапа на 

региональном отборочном туре Чемпионата России по чтению вслух «Страница ’19», 

который состоялся в Краснодарской краевой юношеской библиотеке имени И.Ф. Вараввы, и 

вошла в десятку лучших. 

Главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной библиотеки, 

ответственный за работу юношеской кафедры, Хромых Е.С. предоставила работу для 

участия в медиапроекте «От информации – к знаниям», организованном Краснодарской 

краевой юношеской библиотекой имени И.Ф. Вараввы, которая была признана лучшей в 

номинации «Библиография – ключ к знаниям». А созданный сотрудниками Центральной 

библиотеки медиаресурс «Робототехника: библиогид» соединил в себе самую интересную и 

разнообразную информацию о новейших технологиях робототехнической науки. В 

номинации «Умные вещи» поощрительной грамотой был отмечен видеоролик о научно-
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популярной книге Вадима Зубкова, читателя Центральной библиотеки, ученика анапской 

школы № 6, уже не первый раз принимающего участие в библиотечных конкурсах. 

Массовые мероприятия библиотек для молодежи отражали знаменательные 

даты: День российского студенчества (25 января), День молодежи в Российской Федерации 

(27 июня), Международный день молодежи (12 августа), Международный день студентов (17 

ноября). 

Для юных анапчан проведены: урок нравственности «Эстафета добрых дел» 

(Центральная библиотека, юношеская кафедра), социальный проект «Мы – как все!» 

(Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова), ретро-выставка и урок 

истории «Славный путь Ленинского комсомола» (городская библиотека-филиал № 2), 

правовой этюд «Молодежь России» (городская библиотека-филиал № 4), актуальный диалог 

«Молодежь и казачество» (Джигинская сельская библиотека-филиал № 13), актуальный 

диалог «Читающий человек в современном мире» (Заринская сельская библиотека-филиал № 

14), литературный калейдоскоп «Молодежь читает и советует» (Ивановская сельская 

библиотека-филиал № 15), литературное обозрение «Вам, молодые!» (Краснокурганинская 

сельская библиотека-филиал № 16), час интересного сообщения «Формула любви к 

Отечеству» (Цибанобалковская сельская библиотека филиал № 17), час размышления 

«Жизнь в своем формате» (Уташинская сельская библиотека-филиал № 24). 

27 июня в Международный день молодежи сотрудники юношеской кафедры 

Центральной библиотеки провели акцию «Библиотека и молодежь: шаг навстречу», целью 

которой было привлечь внимание к чтению книг. Библиотекари вышли на улицы и во дворы 

города и рассказали о том, что в Центральной библиотеке юных читателей ждут новые 

произведения современных российских и зарубежных авторов. Всем заинтересованным 

молодым людям раздали буклеты с рекомендательными списками для увлекательного 

летнего чтения. Листая страницы, и погружаясь в книжный мир, можно с удовольствием и 

пользой провести время: попасть в другое время и место, познакомиться с героями – 

ровесниками, с которыми не захочется расставаться. 

 К Международному Дню молодёжи городская библиотека-филиал № 4 пригласила 

подростков стать участниками актуального диалога «Владеешь информацией – владеешь 

ситуацией». В рамках диалога поднимались вопросы, которые волнуют молодежь: выбор 

профессии, стремление к здоровому образу жизни, общение со сверстниками. Отвечая на 

вопрос, что такое счастье, молодые люди все сошлись во мнении, что главное – поддержка 

родителей, уважение друзей, удачный выбор будущей профессии. Мероприятие проходило в 

игровой форме с музыкальными, танцевальными конкурсами, викторинами, загадками. 

Сотрудники библиотек организуют и проводят для молодежи встречи с интересными 

и успешными людьми. Такие встречи дают ребятам не только возможность полезного 

общения, но и помогают им взглянуть на мир шире, открыть свои границы, усилить 

любопытство к жизни, приятно пообщаться. Важной темой всех проводимых мероприятий 

является обмен полезной и интересной информации.  

12 апреля в электронном читальном зале Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 

имени В.И. Лихоносова состоялась встреча студентов Анапского колледжа сферы услуг с 

писателем и поэтом Сергеем Левиным. Мероприятие началось с выступления студентки 

Валерии Пиневской, которая вместе с преподавателем русского языка и литературы О. Н. 

Навальной, подготовила исследовательский проект «С. Лёвин – «тонкие струны души», 

занявший призовое место в краевом конкурсе. В своей речи Валерия сделала акцент на 

особенностях художественного мира поэзии автора. В продолжение встречи Сергей Левин 

рассказал о себе, о своем творчестве и, конечно же, прочитал ряд своих стихотворений о 

природе, о героях комиксов, о любви. Ребята спрашивали автора о его литературных 

предпочтениях, взглядах на то или иное произведение российских и зарубежных писателей. 

Сергей Александрович порекомендовал прочитать свою повесть «Сезон падающих ангелов» 
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из сборника «Космос» для сравнения молодёжи конца XX века с нынешним поколением, что 

ребята восприняли с большим энтузиазмом. 

В библиотеках Анапской ЦБС организованы молодежные клубы, которые помогают 

самообразованию, самопознанию, саморазвитию и самореализации молодежи. Активными 

участниками клубов являются более 300 молодых анапчан. 

На базе молодежного абонемента Центральной библиотеки второй год работает 

Молодежный совет библиотеки для читателей в возрасте от 15 до 30 лет. Цель Совета – 

всестороннее укрепление читающей молодёжной ячейки внутри МБУК «Анапская ЦБС». 

Литературные собрания включают изучение читательских потребностей молодежной 

аудитории (опросы и анкетирования), рекомендации к прочтению книг, громкие чтения, 

обмен мнениями о прочитанном.  

В 2019 году состоялись встречи, посвященные отдельным книгам и литературным 

жанрам. Прошла беседа-диспут «Книга и гаджеты», во время которой ребята пришли к 

выводу, что книга может мирно сосуществовать с новыми техническими средствами 

передачи текста. На одной из встреч участником был подготовлен обзор «Знакомство с 

манга» (о новом жанре комиксов). Интересным также получилось обсуждение: «Книжные 

обзоры блогеров, как источник информации о книгах». На литературной встрече «Утопии и 

антиутопии: в поисках идеала» состоялся обмен мнениями о книгах, актуальных среди 

молодежи: «1984» Оруэлла, «451 градус по Фаренгейту» Р. Бредбери, «Мы» Е. Замятина. 

Особый интерес вызвали встречи, посвященные судьбам и творческому пути писателей и 

поэтов. В 2019 году ими стали как отечественные классики, А. С. Пушкин, Н.В. Гоголь, 

И.С. Тургенев, А. Блок, так и зарубежные – О. Бальзак, С. Моэм, Стендаль. Результатом 

этих встреч являлись оформленные выставки и тематические полки, а также акции и 

мероприятия в рамках библиотечных праздников.  

Так был реализован проект в рамках работы Совета – Молодежный марафон чтения: 

«Под знаком Даниила Гранина», который ознаменовал 100-летие со дня рождения 

писателя. В январе была оформлена выставка «Даниил Гранин: диалог сквозь годы», а 

также был проведен ряд мероприятий военно-исторической тематики, в ходе которых 

обсуждались произведения писателя «Блокадная книга», «Мой лейтенант». В ходе встреч 

стало ясно, что широко известный в советское время писатель, ставший классиком уже при 

жизни, мало знаком новому поколению читателей: его произведения не входят в школьную 

программу, нет его и в рекомендательных списках книг, которые имеют хождение в сети 

интернет и популярны среди читающей молодежи. Обсудив создавшееся положение, 

Молодежный совет принял решение организовать марафон чтения для того, чтобы как 

можно больше молодых людей познакомились с творчеством выдающегося писателя. С мая 

по октябрь была оформлена выставка с призывом участвовать в марафоне, для чтения 

выбраны несколько книг писателя, в наибольшей степени отражающие проблематику его 

творчества. В рамках марафона можно было взять с выставки книгу, прочитать ее, оставить 

свой отзыв или рекомендацию. В социальной сети «Вконтакте» регулярно выкладывались 

материалы о жизни Д. Гранина и его произведениях, а также развернутые отзывы и 

рекомендации тех участников, которые захотели поделиться своими впечатлениями о 

прочитанных книгах. Результат превзошел ожидания: кроме молодежи, для которой 

предназначался марафон, внимание к нему проявили и представители старшего поколения, 

у них появилось желание перечитать некоторые книги, а также особый интерес вызвала 

книга Д. Гранина «Мой лейтенант», принесшая автору в 2012 году премию «Большая 

книга». По отзывам молодых участников книги Д. Гранина не утратили своей 

актуальности. Правда жизни, понятия о чести, достоинстве, – все ценное, что заложено в 

этих книгах ХХ века – находит живой отклик у юных читателей ХХI века. 

В течение года при непосредственном участии Совета были организованы и 

проведены громкие чтения, творческие встречи, литературные конкурсы, игры и 

викторины, а также ребята принимали участие в городских праздничных мероприятиях, 
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краевых и Всероссийских акциях и конкурсах (Библионочь, Ночь искусств, 

«Страница’19»).  

Еще одно важное направление работы: изучение читательских потребностей 

молодежной аудитории, а также составления для отдела комплектования списков 

произведений, согласно их интересам и предпочтениям. Осенью 2018 года ребята 

подготовили список книг, которыми хотели бы пополнить фонд Центральной библиотеки, 

для чего они лично изучали книжные магазины города, а также интернет-магазины в 

поисках интересных новинок. Пожелания были учтены, и в 2019 году Анапская ЦБС 

пополнилась книгами современных авторов, популярных среди молодых читателей. На 

юношеской кафедре Центральной библиотеки экспонировалась выставка-обзор «Моя 

золотая полка», на которой были представлены новинки художественной литературы для 

молодежи – [12+]. 

Для формирования навыков общения и организации досуга в отделе по работе с 

юношеством Детско-юношеской библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова 

организован молодежный интеллектуально-интерактивный полигон «Драйв», в структуру 

которого входят 4 подразделения: «Дельта» (словесные литературно-ролевые игры, 

направленные на формирование коммуникативных навыков, интереса к чтению, развитие 

доброжелательности и эмоционально-нравственной отзывчивости), «English time» (помощь в 

изучении английского языка, развитие мотивации к его освоению, обмен знаниями), 

«PlayZone» (клуб любителей настольных игр и музыки, реализация творческого потенциала 

молодёжи, организация досуга, формирование здорового образа жизни), «Postcrossing» 

(коллекционирование, навыки международного общения, поиск друзей с помощью обмена 

открытками). Всего проведено 104 заседания всех подразделений полигона за 2019 год. 

В Гостагаевской сельской библиотеке-филиале № 12 в рамках Года театра работала 

литературно-театральная студия «Молодежный театр». Подростки развивали свои таланты в 

художественном чтении, формировали устную речь, участвовали в мероприятиях, акциях и 

конкурсах. Некоторые из них продолжают готовятся к поступлению в высшие учебные 

заведения культуры. 

 

 Работа в помощь профориентации 

 

В библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» работа в помощь профориентации тесно 

связана с работой по социализации молодёжи. Ведь подрастающему поколению сложнее 

ориентироваться в мире новых профессий, поиске актуальной информации о 

востребованных и перспективных специальностях, выборе образовательного учреждения, и 

решать вопросы дальнейшего трудоустройства. 

С этой целью в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» оформлены книжные выставки, 

информационные витрины, столы информации: «Моя профессия – мой мир!», «Думай, 

действуй, выбирай!», «Куда приводят мечты», «В помощь абитуриенту 2019», «Компас в 

мир профессий», «Твоё место в жизни», «Профессии XXI века», «Моя мечта… Профессия». 

В июне в отделе правовой информации Детско-юношеской библиотеки-филиале № 1 

имени В.И. Лихоносова подготовлен библиотечный квилт «Выбор. Цель. Карьера». 

Представленная информационная продукция об учебных заведениях России, профессиях и 

правилах её выбора, стала отправной точкой для многих участников мероприятия для выбора 

трудового будущего и получения образования. Созданный информационно-познавательный 

объект позволил прививать интерес к различным видам деятельности и выявить склонность 

пользователей к определённым видам профессий. 

Часть заседаний клуба «Дельта» Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 имени 

В.И. Лихоносова помимо коммуникативных навыков дает базовые сведения для 

самостоятельной работы по профессиональному самоопределению: «Психотипы и 

профессии», «Развитие коммуникативных способностей и приёмы самоконтроля». Для 
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молодых участников клуба составлен рекомендательный список литературы «За порогом 100 

дорог – выбирай любую». 

В течение года библиотеками МБУК «Анапская ЦБС» проведен ряд мероприятий, 

помогающих найти молодым людям свое место в современном перечне профессий: блиц-

обзор «Дорога в завтра», молодёжная акция «Цель. Выбор. Карьера» (Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова), диалог-размышление «Радуга профессий» 

(городская библиотека-филиал № 2), день дублера «Сегодня читатель, завтра библиотекарь» 

(Виноградная сельская библиотека-филиал № 8), блиц-опрос «Профессии, которые мы 

выбираем» (Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11), правовой диалог 

«Образование: право или обязанность» (Гостагаевская сельская библиотека-филиал № 12), 

беседа «Трудоустройство для подростков» (Джигинская сельская библиотека-филиал № 13), 

час информации «Скорая помощь в выборе профессий» (Ивановская сельская библиотека-

филиал № 15), информационный час «Чтобы достойно жить – нужно хорошо работать!» 

(Цибанобалковская сельская библиотека-филиал № 17 совместно с СОШ № 16), имидж-

встреча «Зову в свою профессию» (Пятихаткинская сельская библиотека-филиал № 18), 

актуальный диалог «Дело по душе» (Уташинская сельская библиотека-филиал № 24), 

конкурс-игра «Тропинками разных профессий» (Юровская сельская библиотека-филиал № 

26). 

В Джигинской сельской библиотеке-филиале №13 проведена беседа «Как 

трудоустроиться подростку на летние каникулы» с учениками 9-го класса СОШ № 19. Тема 

беседы оказалась актуальной для современной молодежи, которая обладает чувством 

независимости, стремится заработать самостоятельно и иметь личный бюджет. В ходе 

беседы ребят познакомили со статьями Трудового кодекса РФ о применении труда 

несовершеннолетних, ответив тем самым на часто задаваемые вопросы: с какого возраста, 

сколько часов, кем и где может работать подросток? Ребята активно участвовали в 

обсуждении вакансий на бирже труда для подростков, предлагаемых Государственным 

казенным учреждением Краснодарского края «Центр занятости населения города Анапа». 

Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» активно популяризируют библиотечную 

профессию. 

Для привлечения в библиотечную отрасль молодых кадров проведены: библиотечный 

круиз «Библиотека – храм живых печатных слов» (Центральная библиотека), день дублера 

«Сегодня читатель, завтра библиотекарь» (Виноградная сельская библиотека-филиал № 8), 

час книги, книжная выставка «Книжное слово – свет дивный» (Краснокурганинская сельская 

библиотека-филиал № 16), имидж-встреча «Зову в свою профессию» (Пятихаткинская 

сельская библиотека-филиал № 18), фотовыставка «Библиотека. Годы. Жизнь» (Юровская 

сельская библиотека-филиал № 26) 

На базе юношеской кафедры Центральной библиотеки действует Молодежный совет. 

Актив – 7 подростков. В течение года ребята стали волонтерами в организации и проведении 

библиотечных мероприятий: молодежного марафона чтения «Под знаком Даниила Гранина», 

представления «Театр Гоголевских миниатюр», акции «Дух улицы живой» в Пушкинский 

день России. Молодые участники не ограничились выступлениями в акции «Дух улицы 

живой», они записали несколько видеороликов «Читаем Пушкина» и разместили их в сети 

интернет. Ребята помогают библиотекарям создавать привлекательный образ библиотеки в 

социальных сетях. Молодежный совет готовит материалы с целью раскрытия библиотечного 

фонда: ведет постоянные рубрики «Книги-юбиляры» и «Юбилеи писателей», в которых идет 

речь о книгах из фонда библиотеки. Также во время летних каникул они помогают 

ремонтировать книги. Такая деятельность повышает престиж библиотечной профессии. 
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Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по интересам 

 

 Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» в силу своих особенностей – открытости, 

доступности и бесплатности – берут на себя функции организации досуга населения МО г-к 

Анапа, открывая свои помещения различным клубам и объединениям по интересам. Клубы 

по интересам при библиотеках создаются с целью привлечения новых читателей, 

расширения их кругозора, объединения людей разных возрастов и профессий, а также для 

организации их досуга. 

 Любительские объединения, клубы по интересам, литературно-музыкальные 

гостиные, кружки, литературные студии – прочно вошли в практику библиотечной работы и 

являются важной частью массовой работы МБУК «Анапская ЦБС», позволяют каждой 

библиотеке руководить чтением, учитывая групповые и индивидуальные запросы читателей. 

 На 01.01.2019 года на базе библиотек МБУК «Анапская ЦБС» функционировало 58 

клубов по интересам, которые посещали 755 человек. 

 В течение года велась работа по реорганизации клубов по интересам, согласно 

предпочтениям читателей библиотек МБУК «Анапская ЦБС». Любительские объединения: 

изостудия «Графика», фотокружок «Графика», игровой клуб «Лабиринт», клуб восточной 

культуры «Цвет сакуры», хобби-клуб «Библиотека мастеров», литературно-театральная 

студия «Молодежный театр», клуб по интересам «Юные защитники земли», досуговый клуб 

«Семь Я», клуб по интересам «Мастерилка» заменили новые клубы по интересам детская 

театральная студия «Гамаюн», шахматная школа «Диагональ», летний досуговый клуб 

«Оригами», литературный видеоклуб «Карусель сказок», женский клуб «Для милых дам», 

клуб детского творчества «Хобби и ТЫ», досуговый клуб «Рукодельница», театральная 

студия «Волшебная страна». 

На 01.01.2020 года 57 культурно-досуговых объединений МБУК «Анапская ЦБС» 

предлагают свои услуги населению МО г-к Анапа, которые посещают 800 читателей 

разного возраста. 

Популярность клубов по интересам определяется царящей в них атмосферой. 

Свободное, непринужденное общение оказывается очень полезным для участников всех 

возрастов. Они, получая информацию о новых книгах, журналах, обмениваются опытом, 

помогают советом другим, находят единомышленников и друзей, развивают свои творческие 

способности. 

 
Название клуба, 

библиотека 

Направление Категория 

читателей 

Численный  

состав 

актива 

Год 

образова

ния 

Творческая мастерская  

«Чудо-ручки» 

Центральная библиотека 

Творческое развитие, 

организация досуга детей и 

подростков 

дети, 

подростки 

10 чел. 2018 

Детский краеведческий клуб 

«Тропинками родного края» 

Центральная библиотека,  

детский отдел/сектор краеведения 

Приобщение к традициям и 

культуре Кубани, воспитание 

любви в родному краю 

дети 25 чел. 2017 

Кружок бисероплетения  

«Некогда скучать» 

Центральная библиотека 

Развитие познавательной 

активности и творческой 

самореализации детей и 

подростков 

дети, 

подростки 

10 чел. 2018 

Клуб  

«Молодежный совет» 

Центральная библиотека 

Организация молодежного 

актива с целью изучения 

читательских потребностей и 

улучшения комплектования 

фонда библиотек 

молодежь 7 чел. 2018 
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Правовой клуб  

«Молодой избиратель» 

 Центральная библиотека, центр 

правовой информации 

Правовое просвещение, 

формирование правовой 

культуры 

 

 

молодежь 15 чел. 2014 

Литературный клуб для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья  

«Открытый мир» 

Центральная библиотека 

Создание доступной среды для 

людей с нарушениями слуха. 

Реабилитация и ассимиляция 

людей с нарушениями слуха 

посредством культуры 

 

взрослые, 

молодежь 

28 чел. 2014 

Литературный клуб для лиц с 

ограниченными возможностями 

здоровья 

«Я тебя понимаю» 
Центральная библиотека 

Создание доступной среды для 

людей с нарушениями зрения. 

Реабилитация и ассимиляция 

людей с нарушениями зрения 

посредством культуры 

 

все категории 30 чел. 2018 

Литературный клуб  

«Написанное остаётся…»  
Центральная библиотека 

Литературоведение, эстетика  взрослые 17 чел. 1998 

Клуб общения  

«Молодушки» (студия квиллинга, 

творческая мастерская) 

Центральная библиотека 

Продвижение чтения среди 

взрослых читателей. 

Актуальные диалоги, духовное 

общение, творчество. 

Организация творческого 

досуга, создание условий для 

ассимиляции читателей 

пожилого возраста 

взрослые 25 чел. 2015 

Мастерская для начинающих 

писателей «Литера»  

Центральная библиотека,  

сектор краеведения 

Литературоведение, обучение 

основам писательского 

мастерства 

подростки, 

молодежь, 

взрослые 

10 чел. 2016 

Студия авторской куклы 

«Мастерская дедушки Вея» 

Центральная библиотека  

Изготовление авторских кукол 

и совместное создание сказок и 

сказочных героев 

все категории 12 чел. 2018 

Детская театральная студия «Гамаюн» 

Центральная библиотека 

Творческое развитие детей и 

подростков 

дети, 

подростки 

10 чел. 2019 

Шахматный клуб «Диагональ» 

Центральная библиотека, отдел 

обслуживания 

Интеллектуальное развитие 

детей и подростков 

дети, 

подростки 

20 чел. 2019 

Театральная студия «Волшебная 

страна»  
Центральная библиотека, сектор по 

работе с молодежью 

Творческое развитие детей, 

проявление интереса детей к 

художественной литературе, 

обучение театральному 

мастерству. 

дети 10 чел. 2019 

Клуб  

«English time» 

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Помощь в изучении 

английского языка, развитие 

мотивации к его освоению, 

обмен знаниями 

молодежь 8 чел. 2016 

Клуб любителей настольных игр и 

музыки 

«PlayZone» 

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Реализация творческого 

потенциала молодежи, 

организация досуга, 

формирование здорового 

образа жизни 

молодежь 24 чел. 2016 

Клуб 

«Postcrossing» 

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Коллекционирование, навыки 

международного общения, 

поиск друзей с помощью 

обмена открытками 

молодежь 7 чел. 2016 

Молодёжный клуб  

«Дельта»  

Детско-юношеская библиотека-филиал 

Организация досуга 

литературно-эстетической 

направленности, содействие 

молодёжь 12 чел. 2015 
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№ 1 имени В.И. Лихоносова  социализации, помощь 

самообразованию 

Летний досуговый клуб  

«Оригами-клуб»  

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Досуговая деятельность в 

летний период 

дети,  

подростки 

5 чел. 2011 

Литературный видеоклуб  

«Карусель сказок»  

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Приобщение к чтению 

посредством просмотра 

фильмов на основе 

литературных произведений 

дети 8 чел. 2011 

Творческая студия «Души и сердца 

вдохновенье»  
Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Приобщение к творчеству, 

организация досуга 

дети, 

подростки 

7 чел. 2011 

Клуб по интересам  

«На грани чуда»  

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Развитие творческих 

способностей подрастающего 

поколения 

дети, 

подростки 

5 чел. 2016 

Творческая объединение «Первый 

шаг»  

Детско-юношеская библиотека-филиал 

№ 1 имени В.И. Лихоносова  

Литературоведение, обучение 

основам писательского 

мастерства 

молодежь 6 чел. 2012 

Клуб детского творчества «Хобби и 

ТЫ» 

городская библиотека-филиал № 2 

Досуговая деятельность, 

Развитие творческих 

способностей 

дети 12 чел. 2019 

Досуговый клуб «Рукодельница» 

городская библиотека-филиал № 2 

Организация творческого 

досуга, создание условий для 

ассимиляции читателей 

пожилого возраста 

взрослые 15 чел. 2019 

Досуговый клуб 

«Добрые встречи» 

Благовещенская сельская библиотека-

филиал № 3 

Организация досуга, общения 

литературно-эстетической 

направленности 

взрослые 15 чел. 2015 

Летний экологический клуб 

«Юный эколог» 
городская библиотека-филиал № 4 

Краеведческое, экологическое 

просвещение детей 

дети 10 чел. 2016 

Женский клуб «Для милых 

дам» городская библиотека-

филиал № 4 

 

Литературоведение, эстетика 

 

взрослые 15 чел. 2019 

Познавательный клуб  

«Кораблик детства»  

Гостагаевская детская сельская 

библиотека-филиал № 5 

Развитие творческих 

способностей детей 

дети 15 чел. 2013 

Игровой клуб 

«Игротека в библиотеке» 

Бужорский пункт выдачи № 6 а 

Интеллектуальная и досуговая 

деятельность 

дети 10 чел. 2018 

Клуб по интересам  

«Мир книги – мир детства» Анапская 

детская сельская библиотека-филиал 

№ 7 

Поддержка чтения, 

формирование 

информационной культуры 

подрастающего поколения 

дети 20 чел. 2016 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Надежда» 

Виноградная сельская библиотека-

филиал № 8 

Литературоведение, освещение 

знаменательных дат писателей 

и поэтов 

взрослые 15 чел. 2006 

Клуб по интересам  

«Нескучный выходной» Виноградная 

сельская библиотека-филиал № 8 

Досуговая деятельность детей дети 15 чел. 2013 

Клуб любителей чтения 

«Открытая книга»  

Литературоведение, досуговая 

деятельность 

взрослые 23 чел. 2016 
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Варваровская сельская библиотека-

филиал № 9 

Клуб общения «Отрада» 

Витязевская сельская библиотека-

филиал № 10 

 

 

Досуговая деятельность взрослые, 

подростки 

25 чел. 2014 

Клуб молодых мам «Волшебный дуб» 

Витязевская сельская библиотека-

филиал № 10 

Руководство чтением, развитие 

творческих способностей 

взрослые, 

дети 

15 чел. 2019 

Дискуссионный клуб 

«Молодёжь и время» 

Гайкодзорская сельская библиотека-

филиал № 11 

Нравственное и патриотическое 

воспитание, обучение основам 

ведения дискуссии 

подростки, 

молодежь 

15 чел. 2008 

Литературно-музыкальная гостиная 

«Созвездие» 

Гайкодзорская сельская библиотека-

филиал № 11 

Литературоведение, освещение 

знаменательных дат писателей 

и поэтов 

все  

категории 

15 чел. 2007 

Литературно–музыкальная гостиная 

«Под сенью муз»  

Гостагаевская сельская библиотека-

филиал № 12 

Литературоведение, освещение 

знаменательных дат писателей, 

поэтов 

все  

категории 

15 чел. 2002 

Клуб «Кубань Родина. Я» 

Гостагаевская сельская библиотека-

филиал № 12 

Приобщение к традициям и 

культуре Кубани, воспитание 

любви в родному краю 

дети 27 чел. 2019 

Клуб по интересам 

«БИБЛИОМАМА» 

Гостагаевская сельская библиотека-

филиал № 12 

Содействие в социализации 

молодых мам, повышение 

эффективности 

взаимодействия Библиотеки и 

семьи в вопросах воспитания 

и развития детей 

дошкольного возраста 

взрослые, 

дети 

15 чел. 2018 

Литературный клуб «Совенок» 

Гостагаевская сельская библиотека-

филиал № 12 

Знакомство младших 

школьников с произведениями 

русской и мировой литературы, 

развитие интереса к 

коллективной творческой 

работе. 

дети 15 чел. 2018 

Клуб книголюбов «Мудрость» 

Джигинская сельская библиотека-

филиал № 13 

Повышение читательской 

культуры, информационной 

грамотности 

молодежь 12 чел. 2010 

Досуговый клуб «Гармония» 

Ивановская сельская библиотека-

филиал № 15 

Шитьё мягких игрушек, 

прикладное мастерство, досуг 

подростки 15 чел. 2003 

Досуговый клуб «12 месяцев» 

Ивановская сельская библиотека-

филиал № 15 

Досуговая деятельность детей 

школьного возраста 

дети 15 чел. 2003 

Литературный клуб  

«Лукоморье» Краснокурганинская 

сельская библиотека-филиал № 16 

Владение художественным 

словом 

дети, 

подростки 

15 чел. 2010 

Подростковый клуб общения «В мир 

через книгу»  

Юровская детская сельская 

библиотека-музей-филиал № 19 

Воспитание читательской 

культуры и вкуса 

подростки 15 чел. 2008 

Клуб любителей чтения  

«Читайка» Разнокольская сельская 

библиотека-филиал № 20 

Воспитание читательской 

культуры, организация досуга 

дети 10 чел. 2011 

Клуб пожилых людей  

«Добродея»  

Сельская библиотека-филиал № 21, 

хут. Красный 

Культурно-досуговая 

деятельность людей старшего 

поколения 

старшее 

поколение 

12 чел. 2009 
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Клуб любителей настольных игр 

«Игротека» 
Сукковская сельская библиотека-

филиал № 22 

Культурно-досуговая 

деятельность 

дети молодежь 6 чел. 2017 

Дискуссионный клуб  

«Здоровье»  

Супсехская сельская  

библиотека-филиал № 23 

Пропаганда активного и 

здорового образа жизни  

взрослые 15 чел. 2012 

Досуговый клуб  

«Родник добра»  

Уташинская сельская библиотека-

филиал № 24 

 

 

Нравственно-патриотическое 

воспитание 

дети,  

подростки 

12 чел. 2015 

Клуб любителей чтения  

«Книгочей»  

Чеконская сельская библиотека-

филиал № 25 

Досуговая деятельность детей дети 15 чел. 2012 

Клуб  

«Золотой возраст» 

Юровская сельская библиотека-филиал 

№ 26 

Библиотечно-информационное 

обслуживание пожилых людей 

старшее 

поколение 

15 чел. 2006 

Студия «Вдохновение» 

Юровская сельская библиотека-филиал 

№ 26 

Декоративно-прикладное 

творчество 

все категории 10 чел. 2016 

Досуговый клуб  

«Природа и фантазия»  

Рассветовская сельская библиотека-

филиал № 27 

Экологическое просвещение, 

прикладное творчество 

дети,  

молодёжь 

10 чел. 2006 

Клуб любителей литературы «Алые 

паруса»  
Супсехская детская сельская 

библиотека-филиал № 28  

Литературоведение, освещение 

знаменательных дат писателей 

и поэтов 

дети,  

подростки 

25 чел. 2016 

 

3.  КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

 

Одним из приоритетных направлений деятельности МБУК «Анапская ЦБС» является 

накопление и популяризация краеведческих знаний. С этой целью собирается уникальный 

исторический краеведческий материал, ведется работа по сохранению традиций, праздников, 

обрядов народов, проживающих на Кубани.  

В Центральной библиотеке и Детско-юношеской библиотеке-филиале №1 имени В.И. 

Лихоносова функционируют секторы краеведения, которые оказывают методическую 

помощь остальным подразделениям МБУК «Анапская ЦБС». Этому способствуют и 

краеведческие сайты данных библиотек, доступные каждому пользователю. 

3.1. В МБУК «Анапская ЦБС» реализуются следующие краеведческие проекты: 
«Кубань – моя родина» – Центральная библиотека, «Любимый сердцем край» – Детско-

юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова, «Край мой кубанский» – 

Гостагаевская детская сельская библиотека-филиал № 5, «Наш край, земли Российской 

украшенье» – Анапская сельская библиотека-филиал № 6, «Село моё родное – Гайкодзор» – 

Гайкодзорская сельская библиотека-филиал № 11, «В культуре края – душа народа!» – 

Гостагаевская сельская библиотека-филиал № 12, «Я здесь живу – и край мне этот дорог» – 

Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28. 

Также в МБУК «Анапская ЦБС» реализуются проекты, которые включают разделы, 

отражающие деятельность по популяризации краеведческой литературы: «Истории 

нетленные страницы» – Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова, 

«Зеленый мир» – Благовещенская сельская библиотека-филиал № 3, «Лицом к природе» – 
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Джигинская сельская библиотека-филиал № 13, «Прикладная экология» – Рассветовская 

сельская библиотека-филиал № 27. 

3.2. Отдел комплектования Центральной библиотеки особое внимание уделяет пополнению 

фонда ЦБС документами краеведческой тематики. Краеведческий фонд МБУК «Анапская 

ЦБС» пополнился на 1255 ед. и на конец года составил 29471 экземпляр книг и журналов. 

3.3. В Центральной библиотеке ведется база данных «Краеведение» на основе программы 

«АС Библиотека 3», в которой на конец 2019 года числится 4083 записей. 

 Кроме того в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» сформированы 29 полнотекстовых 

баз данных по краеведению с общим количеством 28397 записей. Примеры тем баз данных: 

«Люби и знай Кубанский край», «Актуальные вопросы кубановедения», «Ратная летопись 

Кубани», «Мира не узнаешь, не зная края своего», «Спортивная слава Анапы», «История 

села Гайкодзор», «Кубань – благословенный край страны» и другие. 

Общее количество записей по краеведению – 32480 записей. 

3.4. Краеведческая деятельность затрагивает все направления работы библиотек ЦБС, но 

основными остаются – историческое, литературное, экологическое направления. 

Историческое краеведение – приоритетное направление для библиотек МБУК 

«Анапская ЦБС». 

Библиотеки МБУК «Анапской ЦБС» взяли на себя инициативу по изучению истории 

своих поселений, сбору рукописных документов, воспоминаний очевидцев событий 

прошлых лет.  

Сегодня неопубликованные материалы рукописные книги народной памяти 

занимают достойное место в краеведческом фонде Центральной библиотеки, Детско-

юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова, Городской библиотеки-

филиала № 2, Анапской сельской библиотеки-филиала № 6, Варваровской сельской 

библиотеки-филиала № 9, Витязевской сельской библиотеки-филиала № 10, Гайкодзорской 

сельской библиотеки-филиала № 11, Гостагаевской сельской библиотеки-филиала № 12, 

Ивановской сельской библиотеки-филиала № 15, Юровской  детской сельской библиотеки-

филиала-музея № 19, Юровской  сельской библиотеки-филиала № 26, Рассветовской 

сельской библиотеки-филиала № 27, Супсехской детской сельской библиотеки-филиала     

№ 28. 

В помощь библиотекарям освещение памятных и знаменательных дат: День 

реабилитации кубанского казачества (26 апреля), День символов Краснодарского края (1 

июня), День образования Краснодарского края (13 сентября), Дни освобождения Анапы и 

Анапского района от немецко-фашистских захватчиков (21-23 сентября), День Кубанской 

семьи (третье воскресенье сентября), День окончательного освобождения Кубани от 

немецко-фашистских захватчиков (9 октября), День Матери-казачки (4 декабря).  

В рамках каждой даты в библиотеках ЦБС проводятся циклы тематических выставок 

и мероприятий. 

С 22 по 23 февраля библиотеки Анапской ЦБС провели мероприятия, посвященные 

100-летию флага Кубанского края: урок геральдики «В символах края – мудрость веков», 

часы кубановедения «Священный шелк кубанского знамени», историческая презентация 

«Символ Краснодарского края». На книжных выставках и информационных витринах 

«Символ славы Кубани», «Флаг Кубани: история и современность», «Трехцветное знамя 

Кубанского края» была представлена литература об официальных символах городских 

округов и муниципальных районов Краснодарского края. 

В Виноградной сельской библиотеке-филиале №8 совместно с Домом культуры 

проведен час полезной информации «День рождения кубанского флага» для учащихся 

казачьего класса СОШ № 9. Юные казачата узнали 100-летнюю историю кубанского флага, 

посмотрели электронную презентацию. Наставник казачьего класса Зайцев А.П. пришел на 

встречу в парадной форме казака и рассказал ребятам о ней. В заключении мероприятия 

библиотекарь порекомендовала школьникам литературу о геральдике и истории казачества. 
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При организации и проведении мероприятий продолжается тесное взаимодействие 

библиотек с учреждениями культуры, Советом ветеранов, Институтом береговой охраны 

ФСБ России, Центром патриотического воспитания молодёжи «Ратмир», Молодежным 

центром «XXI век», подростково-молодёжными клубами, представителями духовенства, 

казачества, привлекается творческая интеллигенция города. Устанавливаются новые 

контакты. 

Краеведческий аспект отражается в мероприятиях по экологии (см. 

Экологическое просвещение, стр.67).  

В Центральной библиотеке с 2017 года функционирует детский краеведческий клуб 

«Тропинками родного края».  

В течение 2019 года в рамках клуба для детей и подростков проведены: эко-путешествие 

«Здесь живет красота в каждом времени года», час занимательной экологии «Будь другом 

всему живому», час занимательной экологии «Осторожно, черепаха!», урок занимательного 

краеведения «Растительный мир Анапы», урок занимательного краеведения «Животный мир 

Анапы». Мероприятия сопровождались выставками: «Сердцу милые края», «Будь другом всему 

живому», «Заповедными тропами», «Жили-были рыбы, птицы, звери!», «Самое синее море»; 

выставка-призыв «Осторожно, черепаха!». 

Литературное краеведение – важная часть работы библиотек МБУК «Анапская 

ЦБС». Целью работы по литературному краеведению является развитие интереса к 

чтению литературы по родному краю и произведений писателей. 

В 2019 году библиотекари ЦБС продолжали популяризировать творчество кубанских 

писателей и поэтов. Проведён цикл мероприятий, в который вошли выставки книг, 

литературные гостиные, часы поэзии, уроки памяти и мужества о писателях-фронтовиках,  

медиа-презентации.  

Жизни и творчеству писателей-юбиляров Кубани посвящались медиа час «Загадки 

кубанского поэта Евгения Щеколдина», вечер-реквием «Вспомним о мальчишках 41-го» (о 

творчестве писателя Г.И Василенко), час поэзии «Нетающий свет» (о жизни и творчестве 

поэтессы Т.Д. Голуб), час литературы «Ю. Бондарев – писатель, современник, фронтовик». 

5 февраля библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» приняли участие в проведении Дня 

кубанского кобзаря, посвященного 94-й годовщине со дня рождения поэта-фронтовика И.Ф. 

Вараввы. В рамках VII Вараввинских чтений «Владел штыком, и плугом, и пером…» были 

оформлены книжно-иллюстрированные выставки, транслировались электронные презентации 

«Певец земли кубанской», «Радетель и хранитель казачьей славы», «Казачий поэт России». 

В рамках работы по литературному краеведению библиотеки Анапы имеют 

богатый опыт по продвижению творчества писателей-земляков. 

Особым читателем библиотек Анапы по праву считается Сергей Левин, известный 

анапский прозаик и поэт, член Союза писателей России. Встречи с ним в библиотечных стенах 

проводятся настолько регулярно, что читатели не представляют себе крупных мероприятий без 

его участия. В 2019 году Сергей Левин в очередной раз поддержал родные библиотеки: 

благодаря Совету молодых депутатов муниципального образования город-курорт Анапа 

писатель смог подарить Анапской ЦБС экземпляры своей второй книги из цикла повестей 

«Вместе с нами по Кубани» – «Круглый год и рыжий кот». 

3.5. Библиотеками МБУК «Анапская ЦБС» выпущены краеведческие издания:  

- электронные презентации: «Мир моей семьи», «Жизнь, отданная небу», «Кубань – мой 

край родной», «Слава земли казачьей» и другие; интерактивная карта «Тянет нас неспроста 

в интересные места» и другие; 

- информационные дайджесты: «Кубанские писатели-юбиляры: В. Нестеренко, П. Игнатов, 

Н. Веленгурин» и другие; 

- рекомендательные списки: «Писатели Кубани: вып.4», «Новые книги о крае детям: вып.4»;  

памятки, буклеты «Родная Кубань»,  «Братья-герои Игнатовы», «Казачьи символы и знаки», 

«Краснодар в годы ВОD» и другие; 
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- памятки, буклеты: «Город воинской славы – Анапа», «Край любимый, край родной», 

«Заповедный Утриш», «Книжные новинки Кубани», «Символы Краснодарского края» и 

другие. 

3.6. Раскрытие и продвижение краеведческого фонда осуществляется с помощью 

краеведческих сайтов и выставочной деятельности библиотек ЦБС. 

Богатый фонд краеведческой литературы МБУК «Анапская ЦБС» помогают 

раскрывать книжно-иллюстративные выставки, столы информации, электронные 

презентации: «Имя в летописи Кубани», «Золотые страницы родного края», «Анапа. 

Страницы памяти народной», «Казаки Кубани – часовые Отечества», «Творчество 

Захарченко на книжных страницах» и другие.   

Сайты: http://anapaved.ucoz.net/ – сайт «Краеведческие заметки» МБУК «Анапская 

ЦБС», http://anapa-kraeved.ucoz.ru/ – краеведческий сайт «Любимый сердцу край» Детско-

юношеской библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова. 

На сайте Центральной библиотеки «Краеведческие заметки» размещается 

информация об Анапе – городе с многовековой богатой историей, Городе воинской славы 

России, городе-курорте. Также на сайте «Краеведческие заметки» и официальном сайте 

МБУК «Анапская ЦБС» выкладываются отчеты о проведении краеведческих встреч с 

местными литераторами, представителями организаций и учреждений, народов, 

проживающих территории МО г-к Анапа и Краснодарского края, уроков и виртуальных 

путешествий по флоре, фауне, достопримечательностям и историческим событиям Кубани, а 

также обзоры новинок литературы по краеведению.  

Здесь же размещается информация об участии МБУК «Анапская ЦБС» в проведении 

краевых творческих мероприятий в государственном автономном учреждении культуры 

Краснодарского края «Выставочный комплекс «Атамань». 

За год посещения сайта «Краеведческие заметки» составили – 8477 раз. 

Раскрытие и продвижение краеведческого фонда Детско-юношеской библиотеки-

филиала № 1 имени В.И. Лихоносова осуществляется с помощью краеведческого сайта 

«Любимый сердцем край» с рубриками: «О библиотеке», «Электронная информация», 

«Статьи о крае и об Анапе», «Знаменательные даты: календарь и юбиляры года», «Отзывы и 

предложения», «Обратная связь».  

На сайте есть возможность окунуться в военную историю города Анапа.  В рубрике 

«Помним. Чтим. Гордимся» представлен «Календарь Победы» и раздел «Вехи памяти и 

славы», включающий электронные презентации о военной истории Анапы. В разделе «Лента 

памяти» можно найти имена анапчан – участников войны, внесённые читателями во время 

посещения библиотеки или по электронной почте. На странице «Флеш-книги» библиотека 

предоставляет пользователям оцифрованную (частично) краеведческую литературу, которая 

не переиздавалась – 72 книги. 

Создано 3 виртуальные выставки: «Красная книга Краснодарского края», «Песней 

очистимся» (В. Захарченко), «Кубань – жемчужина России». 

За год посещения сайта «Любимый сердцу край» составили – 19011 раз. 

3.7. В Гайкодзорской сельской библиотеке-филиале №11 вместе с историко-краеведческими 

материалами накапливаются предметы быта армянского народа. В экспозиции – Кямянча 

(музыкальный инструмент амшенских армян), жернова, ручная прялка, предметы одежды. 

Все это позволило создать мини-музей при библиотеке, где проходят этноэкскурсии из цикла 

мероприятий «Армянский дом». 

В Ивановской сельской библиотеке-филиале №15 собран и пополняется новыми 

экспонатами мини-музей «Предметы казачьего быта». Неоднократно его экспонаты 

выставлялись на выставках Дома культуры с. Юровка, и в Атамани.  Экспонаты для музея 

собирают читатели хут. Иванов, с. Юровка, хут.  Вестник.  Экспонатов в мини-музее более 

60-ти: прялки, чугунные горшки, глиняные горшки, утюг на углях, коромысло, серпы, 

ухваты, посуда, корзины, прялки, спортивный кубок, старый баян.  
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 Продолжил работу музей Юровской детской сельской библиотеки-филиала-музея     

№ 19 (Народный музей, созданный в с. Юровка учителями истории, учителями литературы, 

школьного актива, всех любителей истории в 1985 году был присоединен к Юровской 

детской сельской библиотеке в 2012 году и стал неотъемлемой частью отдела краеведения 

библиотеки). 

Залы музея посвящены событиям Великой Отечественной войны в с. Юровка и 

истории становлению и развитию села. В настоящее время на базе музея проводятся 

различные мероприятия патриотической направленности для подрастающего поколения.  

В течение года проведено 14 групповых и более 46 индивидуальных экскурсий для 

различных категорий читателей библиотеки, в числе посетителей которых были ученики 

СОШ № 18, воспитанники детского сада № 35 «Улыбка», детского сада № 36 «Золушка», 

участники объединения православной молодежи Анапы «Круг», воспитанники летних 

оздоровительных площадок, члены НЛХО «Парус», обозреватель газеты «Анапское 

Черноморье» М. Зеленчуков. Каждый посетитель музея смог найти ответы на интересующие 

вопросы: познакомиться с историей основания музея; историей села в годы немецко-

фашистской оккупации; с известными земляками, внесшими свой вклад в историю Родины. 

В библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» действуют и другие историко-краеведческие 

мини-музеи, краеведческие и этнографические комнаты и уголки: историко-краеведческий 

уголок «Казачий быт» (городская сельская библиотека-филиал № 4), уголок кубанского 

казачества с утварью и макетами подворья и хаты (Анапская сельская библиотека-филиал № 

6). 

3.8. В 2019 году библиотеки ЦБС активно популяризировали краеведческий фонд, ресурсы и 

базы данных посредством рекламно-выставочной деятельности, мероприятий, публикаций в 

СМИ и на сайтах ЦБС. 

Традиционно сотрудники МБУК «Анапская ЦБС» принимали участие в фестивалях 

государственного автономного учреждения культуры Краснодарского края «Выставочный 

комплекс «Атамань»: «Атамань встречает гостей!», «Античное наследие России», «Гарнэ 

сальцэ», «Картопля цэ нэ цыбуля», «Тэщины пирижечкы», «Добра рыбка, гарна юшка», 

«Казачья слава».  

На анапском подворье «Хата винодела» библиотекари приглашали посетителей в 

Дитячу хату принять участие в творческо-развлекательной программе. В популярном 

игровом домике детей и их родителей ждали лучшие книги о Кубани, увлекательные мастер-

классы, конкурсы и викторины. Библиотекари рассказывали присутствующим о быте и 

фольклоре Краснодарского края, о традициях воспитания в казачьей семье. 

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

4.1. Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» сотрудничают с: 

 - управлением культуры администрации МО г-к Анапа, управлением по делам молодежи 

администрации МО г-к Анапа, управлением по делам семьи и детям администрации МО г-к 

Анапа; 

- Антинаркотической комиссией МО г-к Анапа; 

- отделом по делам несовершеннолетних;  

- территориальными органами администрации Анапского сельского округа, 

Благовещенского сельского округа, Витязевского сельского округа, Виноградного 

сельского округа, Гайкодзорского сельского округа, Гостагаевского сельского округа, 

Джигинского сельского округа, Первомайского сельского округа, Приморского сельского 

округ, Супсехского сельского округа; 

- Анапским отделением Всероссийского общества слепых (ВОС), Анапским отделением 

Всероссийского общества глухих (ВОГ), коррекционными школами №№ 13,27, клубом 

людей с ограниченными возможностями здоровья «Интеграция» при Анапском 
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комплексном центре социального обслуживания, клубом эстетического и физического 

развития детей с ограниченными возможностями здоровья «Дорога добра», Краснодарской 

краевой общественной организацией родителей детей-инвалидов «Радость Жизни», 

Анапским сельскохозяйственным техникумом (группа компенсирующего обучения); 

- Анапским отделением Краснодарской краевой общественной организации ветеранов 

войны (пенсионеров, инвалидов), труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов 

– (Совет Ветеранов); Анапским отделением российского военно-исторического общества – 

(РВИО); Анапским филиалом Краснодарской краевой общественной организации «Герои 

Отечества» – (организация «Герои Отечества»); муниципальным казенным учреждением 

«Центр патриотического воспитания молодёжи «Ратмир» МО г-к Анапа – («Ратмир»); 

Анапским районным казачьим обществом Таманского отдельского казачьего общества 

Кубанского войскового казачьего общества – (казачье общество); Организацией города-

курорта Анапа Краснодарской региональной организации Общероссийской общественной 

организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны» – 

(организация «Инвалиды войны»); Общественной организацией «Центр армянской 

национальной культуры имени Н.А. Испирьяна» (ЦАНК); Анапской местной общественной 

организацией греков «Горгиппия»; муниципальным бюджетным учреждением культуры 

Клубом «Ветеран» МО г-к Анапа – (клуб «Ветеран»); Организацией российских юных 

разведчиков – (ОРЮР); Кадетской школой имени Героя Советского Союза Старшинова Н. 

В. – (кадетская школа); 

- археологическим музеем «Горгиппия» и краеведческим музеем; 

- ФГБУ «Государственный заповедник «Утриш»; 

- литературно-художественными объединениями «Парус», «Авангард», «Высокий берег»;  

- общественной организацией «Центр славянской культуры», Анапской местной 

общественной организацией Греков (АМООГ) «Горгиппия», Центром армянской 

национальной культуры; 

- Автономной некоммерческой организацией социальной адаптации пенсионеров 

«Серебряный возраст» (АНО САП «Серебряный возраст»)»; 

-  Филиалом ФГБОУ ВО «Сочинский государственный университет»; 

- образовательными и детскими дошкольными учреждениями МО г-к Анапа, а также 

гимназиями «Эврика», «Аврора», «Росток»;  

- с сельскими домами культуры, музыкальными, художественными, спортивными школами 

и секциями; 

- театральными студиями «Индиго», «Зеркало», «Глобус», «Пигмалион», «Заводной 

мандарин». 

 К волонтёрству привлекаются учащиеся, студенческая молодёжь города, 

специалисты молодёжного центра «XXI век». 

4.2. В Центральной библиотеке функционирует Молодежный совет. Цель Совета – 

всестороннее укрепление читающей молодёжной ячейки внутри МБУК «Анапская ЦБС».  

Во многих библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» работают Советы общественности и 

читательские активы: Центральной библиотеке, Детско-юношеской библиотеке-филиале № 

1 имени В.И. Лихоносова, городских библиотеках-филиалах № 2, № 4, Благовещенской 

сельской библиотеке-филиале № 3, Анапской сельской библиотеке-филиале № 6, 

Витязевской сельской библиотеке-филиале № 10, Гайкодзорской сельской библиотеке-

филиале № 11, Гостагаевской сельской библиотеке-филиале № 12, Ивановской сельской 

библиотеке-филиале № 15, Краснокурганинской сельской библиотеке-филиале № 16, 

Пятихаткинской сельской библиотеке-филиале № 18, сельской библиотеке-филиале № 21 

хут. Красный, Уташинской сельской библиотеке-филиале № 24, Чеконской сельской 

библиотеке-филиале № 25, Супсехских сельских библиотеках-филиалах №23, № 28 

(детская). Продолжается сотрудничество с Женским Советом пос. Виноградный. 
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5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

 

5.1. Совокупный фонд МБУК «Анапская ЦБС» на 01.01.2020 г. составляет 425 175 

экземпляров (на 01.01.2019 г. – 423 489 экз.).  В том числе на электронных носителях – 283.  

 Фонд представлен различными отраслями знаний с преобладанием художественной 

и литературоведческой тематики, что составляет 39,4 % от общего фонда (2018 год – 39,2 

%). 

5.2. В 2019 году фонд МБУК «Анапская ЦБС» пополнился новыми изданиями на 20 578 

экземпляров, в том числе 5 экземпляров – электронная версия альбома «Кубань – 

жемчужина России», 1 экземпляр – электронный журнал «Справочник руководителя 

учреждения культуры». 

Поступление на 1 000 жителей составило 106 экз. (2018 год – 112 экз.). 

При комплектовании единого фонда МБУК «Анапская ЦБС» продолжается 

приобретение книг с укрупненным шрифтом для слабовидящих читателей. В 2019 году 

таких книг получено 238 экземпляров. На 01.01.2020 г. их количество составляет 3 891 

экземпляр. При библиотечной обработке они маркируются буквами «КШ» (крупный 

шрифт) и в открытом фонде представлены на отдельной полке. 

Для слабовидящих пользователей библиотеки в специальном формате (Брайля) 

получено 12 экземпляров журнала «Литературное чтение». На 01.01.2020 г. число изданий 

в специальном формате составило 94 экземпляра. 

 Периодические издания, которые являются неотъемлемой частью фонда, 

представлены местными, краевыми и центральными изданиями. Это «Анапа», «Анапское 

Черноморье», «Кубанские новости», «Кубань сегодня», «Кубанский писатель», 

«Физкультура и спорт», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты» и другие.  

 Продолжена подписка на детские журналы, внесенные в репертуар совсем недавно, 

но полюбившиеся и детям, и взрослым: «Геоленок», «Детская энциклопедия», 

«Спасайкин», «Рюкзачок. Мир путешествий». 

В период подписной кампании были учтены рекомендации ГБУКК «ККУНБ» им. 

А.С. Пушкина при подписке на периодические издания. В 2019 году в список 

наименований периодики вошли следующими изданиями: «В гостях у сказки», «Ваши 

шесть соток», «Веста», «Глобус. Детская познавательная газета», «Девчонки-мальчишки. 

Школа ремесел» и другие. 

 В 2019 году общее количество наименований составило 86 газет и журналов. Из них 

для детей – 25 наименований. 

Анализ периодических изданий показывает, что количество наименований 

уменьшается из года в год (2017 г. – 114 ед.; 2018 г. – 96 ед.). Из-за подорожания 

периодических изданий и ограничения в средствах, приходится сокращать количество 

наименований и комплектов, а от некоторых изданий отказаться совсем. Еще одна причина 

сокращения полюбившихся периодических изданий – их закрытие издательствами из-за 

отсутствия финансирования. 

5.3. В 2019 году отдел комплектования продолжил текущую работу по вопросу выявления в 

фондах ветхой, устаревшей, дублетной литературы. Общее выбытие фонда МБУК 

«Анапская ЦБС» на 01.01. 2020 г. составило 18 892 экз.  Выбытие не превышает 

поступления. 

5.4. Обновляемость фонда в текущем году – 4,8 %; фонд на 1000 жителей составил 2 189 

экземпляров.   

5.5. В 2019 году сумма финансирования для приобретения литературы в рамках 

муниципальной программы «Развитие культуры» подпрограммы «Культура Анапы» 

составила 1 021 150,00 рублей (2018 год – 1 595 709,00 рублей). 
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 По программе федерального софинансирования было также выделено денежных 

средств в сумме 107 700,00 рублей, в том числе: 

- 11 900,00 рублей – денежные средства местного бюджета; 

- 72 806,00 рублей – федеральные денежные средства; 

- 22 994,00 рублей – краевые денежные средства; 

            На подписку периодических изданий ежегодно расходуется не менее 1 000 000, 00 

рублей. В 2019 году эта сумма составила 1 212 100,91 рублей (2018 год – 1 059 826, 01 

рублей).   

 Таким образом, общая сумма финансирования книг и периодических изданий в счет 

местного бюджета составила в 2019 году – 2 340 950,91 рублей (2018 год – 2 655 535,01 

рублей). 

 По государственной программе «Развитие культуры» подпрограмма «Культура 

Кубани» на баланс МБУК «Анапская ЦБС» в 2019 году было принято денежных средств в 

размере 359 573,77 рублей.  

Краеведческое направление в вопросе формирования единого фонда остается 

приоритетным. В 2019 году поступило 1 255 экземпляров книг в фонды библиотек-

филиалов. На 01.01.2020 года краеведческий фонд МБУК «Анапская ЦБС» составил 29 471 

экземпляр. 

Ежегодно фонд МБУК «Анапская ЦБС» пополняется в среднем 5-ю тысячами книг 

благодаря безвозмездным пожертвованиям (дарам) читателей. В 2019 году дары составили 

7 719 экземпляров книг.  

В 2019 году читателей порадовала очередная книга Сергея Левина «Вместе нами по 

Кубани». Анапчанин, прекрасный поэт и прозаик, и постоянный гость на мероприятиях в 

библиотеках МБУК «Анапская ЦБС», посвятил свою повесть детям и их родителям. Очень 

красочная, с захватывающим сюжетом, читается легко и с желанием. И что не менее важно, 

книга издана с укрупненным шрифтом и передана во все библиотеки МБУК «Анапская 

ЦБС». 

В 2019 году фонды библиотек МБУК «Анапская ЦБС» пополнились 

четырехтомными изданиями «Письма с фронта», в которые вошли солдатские 

«треугольники» – письма защитников Отечества с фронтов, документы и снимки из 

семейных архивов. В канун юбилейной 75-й годовщины Великой Отечественной войны, 

краевой организационный комитет «Победа» принял решение издать такой четырехтомник. 

В рамках сохранения исторического наследия и культурных традиций прошлого, а 

также духовно-нравственного воспитания молодежи, в фонд МБУК «Анапская ЦБС» 

переданы 9 томов Захарченко В.Г., включающие в себя информацию о его творческом пути 

и заслугах. 

При этом хочется отметить, что показатели пополнения фонда МБУК «Анапская 

ЦБС» за счет пожертвований могут быть нестабильными и временными.   

5.6. Работу с обязательным экземпляром в МБУК «Анапская ЦБС» регламентирует Закон 

Краснодарского края от 31.05.2005г. №-867-КЗ «Об обязательном экземпляре документов 

Краснодарского края». 

 В течение 2019 года отдел комплектования МБУК «Анапская ЦБС» получал 

обязательные экземпляры СМИ МО г-к Анапа: «Анапа», «Анапское Черноморье», 

«Черноморка», «Ваша газета» и другие. 

  Информация о получении обязательных экземпляров библиотеками МБУК 

«Анапская ЦБС» направлялась в Управление Федеральной службы по надзору в сфере 

связи, информационных технологий и средств массовых коммуникаций по Южному 

федеральному округу. 

5.7. С целью обеспечения сохранности фондов:  

- отдел комплектования Центральной библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» осуществлял 

контроль за поступающими и выбывающими документами из фондов библиотек МБУК 
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«Анапская ЦБС» согласно новому проекту «Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда», утвержденного Министерством культуры Российской Федерации от 

08 октября 2012 года № 1077; 

- продолжена систематизация новых поступлений в соответствии с «ББК. Сокращенные 

таблицы»; 

- реструктуризации библиотечной сети не проводилась; 

- режимы хранения соблюдаются; 

- в Центральной и Детско-юношеской библиотеках работают мобильные охранные 

системы, обеспечивающие безопасность; во всех 30 библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» 

работают системы пожарной безопасности. 

В течение года аварийных ситуаций в библиотеках ЦБС не было. 

5.8. Необходимо уделить внимание разнообразию видового состава фонда.  Усилить работу 

по его раскрытию через систему каталогов, картотек, ресурсов сети Интернет, грамотной 

расстановки в пространстве библиотек, пропаганды в рамках выставочной деятельности, 

массовых мероприятий и при индивидуальной работе с читателями. 

 

6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

6.1. В каждой библиотеке МБУК «Анапская ЦБС» есть АК и СК, которые регулярно 

пополняются и редактируются. Обработка документов, организация и ведение каталогов 

проводится постоянно. Только в отделе комплектования Центральной библиотеки за год 

влито 20 112 карточек, отредактировано – 9818 единиц, изъято – 830. 

6.2. С целью обеспечения комфортного доступа к фонду МБУК «Анапская ЦБС» в 

учреждении ведутся собственные база данных «Электронный каталог», «Краеведение», 

«Аналитика», в том числе и на базе программы АБИС «АС Библиотека 3». 

Электронный каталог МБУК «Анапская ЦБС» планировалось пополнить в 2019 году 

на 2915 записей, что в течение года было перевыполнено – электронный каталог 

увеличился на 3124 записей. На конец года электронный каталог составил – 37121 записей, 

«Краеведение» – 4083 записей, «Аналитика» – 12500 записей. 

Кроме электронного каталога на базе АБИС «АС Библиотека 3» ведется 

электронный каталог и электронная картотека статей. Общее количество записей в АБИС 

«АС Библиотека 3» на конец 2019 года составило 53704 единицы. 

Электронные каталоги и картотеки МБУК «Анапская ЦБС» дополняются 

полнотекстовыми базами данных, которые создаются и ведутся в подразделениях МБУК 

«Анапская ЦБС». Всего зарегистрировано 49 баз данных, 29 из них – краеведческие. За 

2019 год собственные базы данных увеличились на 6533 записей и концу года составили 

78942 единиц.  

Общее количество записей в собственных базах данных МБУК «Анапская ЦБС» 

включая электронные каталоги и картотеки на базе АБИС «АС Библиотека 3», на конец 

2019 года достигло 132646 единиц. 

6.3. Оцифровка документов библиотечного фонда в этом году не проводилась.  

6.4. В Центральной библиотеке МБУК «Анапская ЦБС» продолжила функционировать 

рабочая станция, обеспечивающая доступ к ресурсам Национальной электронной 

библиотеки (НЭБ), защищенным авторским правом. Доступ к свободно размещенным 

документам в НЭБ и Национальной детской электронной библиотеке осуществлялся через 

официальный сайт ЦБС и официальный сайт Детско-юношеской библиотеки-филиала №1 

имени В.И. Лихоносова, с рабочих станций 29 библиотек через сеть Интернет. 

Центральная библиотека и Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. 

Лихоносова в течение 2019 года продолжили предоставлять доступ к правовым базам 

данных с инсталлированными документами в количестве 3 экземпляров: «Гарант» – 2 

экземпляра, «КонсультантПлюс» – 1 экземпляр.  



90 

 

В течение года библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» предоставляли доступ к 

Официальному интернет-порталу правовой информации «Государственная система 

правовой информации» (http://pravo.gov.ru/) через сеть Интернет. 

Доступ к электронному каталогу МБУК «Анапская ЦБС» осуществлялся через 

официальный сайт учреждения: anapa-biblio.ucoz.ru/index/ehlektronnyj_katalog/0-39. Доступ 

к записям полнотекстовых баз данных предоставлялся непосредственно в подразделениях, 

осуществляющих их ведение. 

6.5. Обращение к электронным ресурсам в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» имеет 

положительную динамику. Причинами являются все возрастающее значение электронных 

документов в документообороте Российской Федерации, удобство работы с электронными 

версиями документов (возможность копирования, корректировки, быстрой передачи на 

любые расстояния), увеличение спроса на электронные документы среди подростков и 

молодежи в связи с высокой мобильностью таких документов. 

Предоставление доступа к электронному каталогу МБУК «Анапская ЦБС» в сети 

Интернет позволяет читателям удаленно ознакомиться с фондами учреждения и принять 

решение о посещении библиотеки.  

Краеведческие базы данных подразделений МБУК «Анапская ЦБС» содержат 

уникальную информацию территориального значения в удобном электронном виде. 

Обращение к базам данных позволяет осуществлять быстрый поиск нужной информации. 

Применение в работе учреждения справочных правовых инсталлированных 

документов «КонсультантПлюс» и «Гарант», удаленных инсталлированных документов 

НЭБ и «Государственная система правовой информации» позволяет упростить доступ 

населения муниципального образования город-курорт Анапа к актуальной социально-

значимой информации.  

6.6. В МБУК «Анапская ЦБС» компьютеризированы все 30 библиотек.   

Общими проблемами формирования и использования электронных ресурсов 

является удаленность сельских библиотек ЦБС от средств коммуникаций. Хотя 

Центральная библиотека подключена к сети Интернет по технологии оптическое волокно, в 

шести сельских библиотеках (Ивановская сельская библиотека-филиал № 15, 

Краснокурганинская сельская библиотека-филиал № 16, Разнокольская сельская 

библиотека-филиал № 20, Сельская библиотека-филиал № 21, хут. Красный, Сукковская 

сельская библиотека-филиал № 22, Уташинская сельская библиотека-филиал № 24) 

телефонная мобильная связь и доступ к сети Интернет осуществляется с помощью сотовой 

связи. Из-за удаленности коммуникаций в этих населенных пунктах, подключение к сети 

Интернет по другому типу (на данный момент) невозможно по причине больших 

финансовых затрат. В 22 библиотеках подключение к сети Интернет осуществляется по 

технологии xDSL. Таким образом, 29 библиотек ЦБС предоставляют доступ к сети 

Интернет. В Бужорской сельской библиотеке-филиале № 29 вопрос обеспечения 

стационарным телефоном и интернетом будет решен в 2020 году. 

  Продолжение процесса подключения библиотек к сети Интернет является 

необходимым условием для решения вопросов по использованию всех доступных 

электронных ресурсов. 

 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

7.1.В течение года в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» велось пополнение и 

редактирование алфавитного и систематического каталогов. 

В библиотеках ЦБС 49 полнотекстовых баз данных, которые на 01.01.2020 год 

содержат 78 942 статьи.  

Организация и ведение СБА в библиотеке ведется постоянно. 
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7.2.Продолжается справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов: 

- абонентов индивидуальной информации – 252. Темы: «Анапа – Город Воинской славы», 

«Воспитание детей дошкольного возраста», «Сад и огород», «Книги о кубанском 

казачестве», «Новинки современной художественной литературы», «Рецепты с книжной 

полки», «Животный мир», «Все о льготах», «Краеведение: история, искусство, традиции, 

обряды». 

- абонентов групповой информации – 82. Темы: «Анапа и Кубань в годы войны», 

«Писатели Кубани», «Пенсионное обеспечение», «Новое в Законодательстве РФ», «Новые 

книги о здоровом образе жизни», «Дошкольная педагогика», «Книги, развивающие 

способности детей с ограниченными возможностями здоровья», «Местное 

самоуправление». 

7.3. Продолжены договоры по организации МБА с Краснодарской краевой универсальной 

научной библиотекой им. А.С. Пушкина и Краснодарской краевой специальной 

библиотекой для слепых им. А.П. Чехова. Также МБА осуществляется внутри Анапской 

ЦБС, между библиотеками-филиалами. 

7.4. В целях формирования информационной культуры пользователей традиционно ведется 

работа по навыкам самостоятельного поиска необходимой информации, умению 

ориентироваться в библиотечном пространстве. 

Проведены 105 библиотечно-библиографических уроков – «Человек придумал 

книгу», «От глиняной таблички до печатной странички», «Книги – лучшие друзья моей 

души»; «Словарь – это Вселенная в алфавитном порядке», «Все знания мира от А до Я» ко 

Дню словарей и энциклопедий (22 ноября); «Как работать с книгой», «Твои помощники в 

выборе книг», «Новинки периодики», «С компьютером на ты», «Мультимедиа ресурсы», 

«Безопасный Интернет», День новой книги,  День поэта, «Путешествие в мир каталогов и 

картотек», «Современные сокровищницы книг: крупнейшие библиотеки мира», «Как 

работать с книгой», «Новинки периодики», «Как читать и понимать прочитанное»; 

экскурсий по библиотеке «В волшебном мире книг», «Добро пожаловать, в Книжкин дом», 

«Знакомство с библиотекой, отделами», «Добро пожаловать в библиотеку»; часы 

интересного сообщения «Вам знаком книжкин дом?», «Рождение книги» и другие. 

В январе, октябре и ноябре в рамках ежегодного библио марафона «Дорога к чтению 

через библиотеки» Детско-юношеской библиотекой-филиалом № 1 имени В.И. Лихоносова 

(ДЮБ) проведены циклы занятий «Учимся, читаем, развиваем», библиотечные экскурсии 

«Здравствуй, книга!» и часы информации «Библиотека и интернет» для студентов-

первокурсников Анапского колледжа сферы услуг. 

Учащиеся колледжа познакомились с основными услугами библиотеки, с составом 

фонда и разнообразием периодических изданий, узнали о маркировке информационной 

продукции в рамках Федерального закона № 436-ФЗ, о новом ГОСТе Р 7.0.100-2018 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования и правила 

составления». Особое внимание делено будущей проектной деятельности в соответствии с 

установленными ФГОС требованиями достижения личностных и метапредметных 

результатов. 

Сотрудники рассказали о работе библиотеки в виртуальном информационном 

пространстве на базе двух сайтов ДЮБ – официальном и краеведческом: их структуре, 

содержании и специфике пользования. С большим удовольствием ребята проходили тесты 

и викторины на одноимённой странице главного электронного ресурса. 

Центральная и Детско-юношеская библиотеки ведут информационно-

просветительскую работу на площадках в социальных сетях: Одноклассники, ВКонтакте и 

Instagram. В целях облегчения процесса общения «пользователь – библиотекарь» в рамках 

библио марафона сотрудники рассказали учащимся о возможности установления обратной 

связи: задать вопрос – получить ответ; продлить срок пользования книгой и т. п. 
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7.5. Выпущены библиографические издания: памятки, буклеты, закладки – «Волшебный 

мир театра», «Непокорённый Ленинград», «Я говорю с тобой из Сталинграда», «Слава 

мужеству» (ко Дню защитника Отечества), «Земной поклон тебе, солдат» (к 30-летию 

вывода войск из Афганистана), «Символ космической эры» (к 85-летию со дня рождения 

Ю. Гагарина), «Путешествие в мир информации» (новые технологии в библиотеке и как 

ими пользоваться), «Наша библиотека – это центр информации» (освоение навыков 

информационного поиска и приобретение новых знаний при помощи современных 

технологий), «Космическая Одиссея»  (ко Дню космонавтики), «Путешествие в 

компьютерный мир» (информационная культура), «Никто не забыт и ничто не забыто…» (к 

76-й годовщине освобождения Анапы от немецко-фашистских захватчиков), «В единстве 

народа вся сила России» (ко Дню народного единства), «Спортивные кумиры Кубани», 

«Герои нравственного подвига», «В мир прекрасный по дороге безопасной», «Азбука твоей 

жизни», «Год театра в России», «Путь к Победе» и другие; рекомендательные списки 

литературы «Волшебный мир, прекрасный мир театра» (к Году Театра в РФ), «Библиотека 

и молодежь: Читай пока молодой!»; информационные дайджесты: «День государственного 

флага РФ», «Дни освобождения Анапского района в годы ВОВ» и другие.  

Созданы электронные презентации: «Человек с улицы Милосердия» (к 100-летию со 

дня рождения Д. Гранина); «Выжил, выстоял, не сдался Ленинград!» (к 75-летию снятия 

блокады Ленинграда); «Жизненная правда кистью художника» (к 185-летию русского 

художника В.Г. Перова); «Валерий Павлович Чкалов – человек, лётчик-испытатель, 

герой…» (к 115-летию со дня рождения В.П. Чкалова); «Уж так предсказано судьбой…» 

(ко Дню памяти Пушкина); «Насмешливый мудрец» (к 250-летию со дня рождения И.А. 

Крылова); «Вся жизнь его – пример служения России» (к 185-летию со дня рождения Д.И. 

Менделеева); «С русским воином через века»  (ко Дню защитника Отечества); «Я не хочу 

судьбу иную…»  (к 100-летию со дня рождения А.И. Фатьянова); «Знаете каким он парнем 

был…» (к 85-ю со дня рождения Ю. Гагарина); «Юрий Бондарев: мгновения войны и 

мира»( к 90-летию со дня рождения Ю. Бондарева); «Лица Великой Победы» (ко Дню 

Победы); «Астафьева строки коснутся души»  (к 95-й годовщине со дня рождения                       

В.П. Астафьева); «Труженик военной прозы» (к 95-й годовщине со дня рождения Б.Л. 

Васильева); «Живое слово мудрости» (ко Дню славянской письменности и культуры); 

«Отечества он слава и любовь» (к 220-летию со дня рождения А.С. Пушкина); 

«Музыкальный алмаз России» (к 90-летию со дня рождения Л.Г. Зыкиной); «Я люблю тебя 

Россия, дорогая наша Русь…» (ко Дню России); презентация к уроку безопасности 

«Служба спасения 101»; выставка-презентация для выпускников школ «Вернисаж 

профессий»; «Планета полная чудес» электронная презентация в 2-х частях; «Василий 

Шукшин: грани судьбы и таланта»  (к 90-ю со дня рождения В. Шукшина); «Мы все соседи 

по планете» презентация к уроку по Красной книге; «Гражданин мира» (к 120-летию со дня 

рождения Э. Хемингуэя); «Когда чужая боль становится своей»  (ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом); «Жизнь – подвиг, жизнь – легенда»  (к 115-летию со дня рождения 

Н. Островского); «Ваших лет золотые россыпи» (ко Дню пожилого человека); «Сколько 

сказок и загадок море Чёрное хранит» (ко Дню Чёрного моря); «Он был источник 

дерзновенный…»  (к 205-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова); презентация к уроку-

путешествию «Куба далеко! Куба рядом!» и другие. 

 Центральная библиотека создала в сентябре 2019 года и выпустила 4 выпуска 

библиогазеты «Читай, Анапа!». 

7.6. Работа поставлена на хорошем уровне. Внедряются новые формы работы, ведется 

информационное обслуживание в виртуальном режиме с помощью сайтов, выполнением 

виртуальных справок. 
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8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

8.1. На 01.01.2020 года МБУК «Анапская ЦБС» оснащено 86 компьютерами, в том числе 15 

ноутбуками. Компьютеры используется работниками (86 компьютеров) и доступны для 

читателей (64 компьютера).  

С целью улучшения технического обеспечения сотрудников и читателей 

современными информационными технологиями в течение 2019 года приобретались:  

- стационарный компьютер – 1 шт.; 

- ноутбук – 3 шт.; 

- многофункциональное устройство – 4 шт.; 

- телевизор – 1 шт.; 

- фотокамера – 1 шт.; 

- маршрутизатор – 1 шт.; 

- коммутатор – 1 шт.; 

- картриджи для МФУ. 

 Осуществлялась возможность технической поддержки веб-сайта «ancbs.anapa-

kult.ru» – 1 шт., безлимитного доступа к сети Интернет по технологии xDSL для 22-х 

библиотек, по технологии «оптоволокно» для Центральной библиотеки, доступ к сети 

Интернет с помощью сотовой связи для 6 библиотек. 

8.2. В 22 библиотеках-филиалах ЦБС высокоскоростной доступ к сети Интернет по 

технологии xDSL, в Центральной библиотеке – оптическое волокно, в 5 библиотеках-

филиалах доступ к сети Интернет с помощью сотовой связи.   

8.3. На компьютерах МБУК «Анапская ЦБС» установлены следующие лицензионные 

программы: Windows ХР professional, Windows ХР Home Edition, Windows Vista, Windows 

7, Windows 8, Windows 8.1, Astra Linux Finereader 8.0, антивирус Касперского (Kaspersky 

Endpoint Security 10 for Windows), офисные программы Microsoft Office 2003, 2007 и 2010, 

2013, Open Office, Libre Office.  

В Центральной библиотеке установлена лицензионная АБИС «АС Библиотека-3», в 

которой ведется электронный каталог. На всех компьютерах в других библиотеках ЦБС 

установлена демо-версия АБИС «АС Библиотека-3». 

В 2019 году приобретены следующие лицензионные продукты: 

- ОС «Astra Linux Common Edition» релиз «ОРЕЛ» 2.12 – 5 шт. 

- Продление лицензий на антивирусное ПО «Kaspersky Endpoint Security для бизнеса – 

Стандартный» - 39 users. 

8.4. В Центральной библиотеке и Детско-юношеской библиотеке-филиале № 1 есть 

локально-вычислительная сеть по типу физической топологии «звезда» (star). 

8.5. Автоматизация библиотечных процессов МБУК «Анапская ЦБС» осуществляется 

посредством АБИС «АС Библиотека 3», в которой ведется комплектование, обработка, 

каталогизация и создание электронного справочно-библиографического аппарата. 

Картотека в автоматизированной системе «Библиотека-3» включает базы данных 

«Электронный каталог», «Краеведение», «Аналитика». 

 В этом году пополнялось содержимое электронного каталога и баз данных в «АС-

Библиотека-3».  На конец года в электронном каталоге – 37121 записей; «Краеведение» – 

4083 записей; «Аналитика» – 12500 записей. 

 Осуществлялась работа по созданию и пополнению тематических баз данных. На 

данный момент в библиотеках ЦБС созданы 49 полнотекстовых баз данных, из них 29 –

краеведческие базы данных, это связано с тем, что краеведение является одним из 

приоритетных направлений деятельности нашей библиотечной системы. 

Автоматизация документооборота осуществляется посредством электронной почты 

и сети Интернет. 



94 

 

8.6. С целью успешной интеграции в современную информационную среду МБУК 

«Анапская ЦБС» в 2019 году продолжили функционировать официальные сайты 

учреждения и подразделений, а также представительства в популярных социальных сетях. 

К официальным сайтам учреждения относятся:  

- официальный сайт anapa-biblio.ucoz.ru;  

- сайт «Краеведческие заметки» (anapaved.ucoz.net); 

- официальный сайт ancbs.anapa-kult.ru.  

Также официальные сайты имеют:  

- Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова – anapa-dub.ucoz.ru и 

краеведческий сайт «Любимый сердцем край» (anapa-kraeved.ucoz.ru); 

- Витязевская сельская библиотека-филиал №10 – biblio10.ucoz.ru; 

- Юровская сельская библиотека-филиал №26 – biblio-f26.ucoz.net. 

Представительства в социальных сетях ведут: 

1) Центральная библиотека –  

- «Инстаграм» (www.instagram.com/anapa_central_library); 

- «ВКонтакте» (vk.com/anapa_cb); 

- «Одноклассники» (ok.ru/group/60078401978426). 

2) Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова – 

- «Инстаграм» (www.instagram.com/detsko_unosheskay_biblioteka); 

- «ВКонтакте» (vk.com/knigolife); 

- «Одноклассники» (ok.ru/knigolife). 

3) Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28 – 

- «Инстаграм» (www.instagram.com/supsehskaya_detskaya_bibliotek); 

- «ВКонтакте» (vk.com/id181710372). 

В 2019 году представительства в социальных сетях созданы городской библиотекой-

филиалом № 2: 

- «Инстаграм» (www.instagram.com/knigi.nia); 

- «ВКонтакте» (vk.com/anapakniginia). 

Информация о крупных и наиболее важных мероприятиях выкладывается также на 

всероссийском портале АИС «Единое информационное пространство в сфере культуры» 

(all.culture.ru) и передается для размещения на сайт администрации муниципального 

образования город-курорт Анапа (www.anapa-official.ru) и городской информационный 

портал «Анапа.Инфо» (anapa.info). 

8.7. В 2019 году пользователям и читателям МБУК «Анапская ЦБС» на официальном сайте 

ЦБС (anapa-biblio.ucoz.ru) предоставлялся удаленный доступ к электронному каталогу, 

плановой и отчетной документации, анонсам и отчетам о мероприятиях, акциям и 

конкурсам, краеведческой информации, информации о новинках периодической и 

непериодической печати.   

На официальном сайте ЦБС в 2019 году продолжила действовать виртуальная 

справка, благодаря которой читатель мог удаленно получить нужную информацию о работе 

МБУК «Анапская ЦБС». Задать вопрос читатели могли и в представительствах в 

социальных сетях. Кроме виртуальной справки читателям МБУК «Анапская ЦБС» было 

доступно и продление книг онлайн. 

В течение года на официальном сайте ЦБС размещались ссылки на крупные 

муниципальные, региональные и федеральные акции, конкурсы и проекты: литературно-

публицистический патриотический проект музейных и библиотечных учреждений 

Краснодарского края «Солдатский треугольник», культурно-просветительская акция 

«Культурный марафон», всенародный исторический депозитарий «Лица Победы», портал 

«75 Победа! 1945-2020», портал «LitWeb: литературные журналы и книги. Обучение 

писательскому мастерству», порталы «Доброволцыроссии.рф» и «Добровольецкубани.рф». 
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 В постоянном режиме на официальном сайте ЦБС располагаются ссылки на 

официальные сайты муниципального образования город-курорт Анапа, Министерства 

культуры Российской Федерации, «Культура.РФ», «Культура Краснодарского края», 

управления культуры администрации муниципального образования город-курорт Анапа, 

Национальной электронной библиотеки, Национальной электронной детской библиотеки, 

Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина, 

Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы, Краснодарской 

краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых, официальный интернет-портал 

правовой информации (pravo.gov.ru), Федеральный список экстремистских материалов. 

В 2019 году Центральная библиотека и Детско-юношеская библиотека-филиал №1 

имени В.И. Лихоносова продолжила предоставлять доступ к удаленным материалам 

справочных правовых систем «Консультант+» и «Гарант». Всего 3 базы данных, которые 

предоставляют доступ к инсталлированным документам в количестве – 7 560 315 единиц 

на 01.01.2020 г. 

8.8. С целью повышения качества обслуживания пользователей в МБУК «Анапская ЦБС» в 

2019 году предоставлялись следующие услуги, выполняемые с использованием 

компьютерных технологий: 

- изготовление светокопий; 

- сканирование сотрудником библиотеки; 

- распечатка материалов на принтере; 

- предоставление пользователям персонального компьютера для самостоятельной работы, в 

том числе с услугами специалиста-консультанта; 

- запись информации на внешний носитель; 

- набор текста пользователя на компьютере; 

- подготовка слайдовых презентаций; 

- проверка носителя на вирус; 

- поиск информации в справочно-правовой системе «КонсультантПлюс», «Гарант» с 

услугами специалиста-консультанта; 

- виртуальная справка и продление книг на официальном сайте МБУК «Анапская ЦБС». 

Осуществлялось предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам 

других библиотек в библиотеках ЦБС: 

- удаленный доступ к электронным ресурсам, незащищенным авторским правом, 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и Национальной детской электронной 

библиотеки (НДЭБ) через сеть Интернет; 

- в Центральной библиотеке создано автономное рабочее место для пользователей, в том 

числе маломобильных групп населения, для работы с документами, защищенными 

авторским правом, предоставляемых Национальной электронной библиотекой (НЭБ). 

Осуществлялось обеспечение быстрого доступа пользователей к правовой 

информации в библиотеках ЦБС: 

- доступ к Официальному интернет-порталу правовой информации «Государственная 

система правовой информации» (http://pravo.gov.ru/) через сеть Интернет;  

- доступ 2 библиотек – Центральной и Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 имени 

В.И. Лихоносова к правовым базам данных с инсталлированными документами, количество 

инсталлированных документов – 3 («Гарант» –2 ед., «Консультант плюс» – 1 ед.); 

- доступ через сеть Интернет к Официальному сайту администрации МО г-к Анапа к 

правовым актам муниципального образования город-курорт Анапа в электронном виде; 

- пополнение собственных полнотекстовых баз данных по правовым актам муниципального 

образования город-курорт Анапа в электронном виде. 
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Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам МБУК «Анапская 

ЦБС»: 

-  осуществлялась координация работы по ведению электронного каталога МБУК 

«Анапская ЦБС» и обеспечение доступа к нему в on-line режиме. 

8.9. В МБУК «Анапская ЦБС» функционирует отдел компьютерных технологий (далее – 

ОКТ), который осуществляет адаптацию, внедрение, эксплуатационное сопровождение 

всего имеющегося в учреждении программного обеспечения и компьютерной техники, 

оптимизацию внутри библиотечных процессов на основе автоматизации рабочих мест, 

совершенствование системы обслуживания пользователей библиотеки на основе 

информационных процессов. 

Штат ОКТ состоит из заведующего отделом и программиста.  

Специалистами ОКТ в течение 2019 года было дано более 800 консультаций по 

работе с программным обеспечением и компьютерной техникой; совершено более 50 

выездов, связанных с установкой и отладкой компьютерной техники и программ, 

консультацией сотрудников, установкой и настройкой оборудования для подключения к 

сети Интернет. 

8.10. Автоматизация библиотечных процессов МБУК «Анапская ЦБС» ведется 

посредством сети Интернет и на базе программы АБИС «АС Библиотека 3» и 

официального сайта учреждения. Однако, автоматизированы только процессы 

комплектования и каталогизации. Учет пользователей, посещений и книговыдачи, сбор 

цифровых показателей с филиалов ЦБС, процессы инвентаризации осуществляются 

традиционным способом. Документооборот учреждения ведется через электронную почту 

и не имеет автоматизированной системы фильтрации, сортировки, обработки и рассылки. 

Отсутствует единое информационное пространство МБУК «Анапская ЦБС», необходимое 

для быстрого и полного поиска, сбора данных, ведения и контроля текущей статистики. 

8.11. К проблемам технологического развития библиотек ЦБС в области внедрения 

информационных систем в работу с пользователями можно отнести отсутствие 

высокоскоростного выхода в сеть Интернет.  

96,55% всех библиотек МБУК «Анапская ЦБС» имеют выход в Интернет и предоставляют 

читателям удаленный доступ к базам данных, но в 6 библиотеках осуществлен доступ к 

сети Интернет с помощью сотовой связи. 

Второй немаловажной проблемой технологического развития является все более 

устаревающий компьютерный парк: персональные компьютеры, приобретенные в 2006-

2009 гг. морально и технически выработали свой ресурс. 

Большое влияние на технологическое развитие имеет отсутствие производительного 

специализированного сервера, который бы объединял все цифровую информацию ЦБ. 

Важно отметить, что объединение ЦБ с библиотеками-филиалами МБУК «Анапская ЦБС» 

требует использования виртуального сервера на базе официального веб-сайта МБУК 

«Анапская ЦБС» или использования виртуальных серверов. 

Таким образом, обновление компьютерного парка, подключение библиотек к скоростному 

интернету, решение проблем автоматизации, внедрение новых информационных 

технологий являются необходимым условием качественного обслуживания пользователей 

МБУК «Анапская ЦБС» на основе информационных процессов. 

 

9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9.1. Методическое обеспечение деятельности библиотек МБУК «Анапская ЦБС» 

осуществляется организационно-методическим отделом, другими отделами Центральной 

библиотеки и методико-библиографическим отделом Детско-юношеской библиотеки-

филиала № 1 имени В.И. Лихоносова.  
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 Эти структурные подразделения обеспечивают выполнение конкретных задач: 

разрабатывают и обеспечивают реализацию основных направлений развития библиотек 

ЦБС, анализируют и обобщают опыт их работы, организуют систему повышения 

квалификации библиотекарей, оказывают повседневную организационно-методическую 

помощь. 

 Правовое обеспечение и регулирование методической деятельности осуществляется 

на основе законодательных и нормативных документов РФ, региональных и 

муниципальных. 

 Документы по правовому обеспечению и регулированию методической 

деятельности: 

- Федеральный закон «О библиотечном деле» № 78-ФЗ от 29.12.1994 г.; 

- Федеральный закон «Основы законодательства РФ в культуре» № 3612-1 от 09.10.1992 г.; 

- Федеральный закон № 256-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам проведения независимой оценки качества оказания 

услуг организациями в сфере культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и 

образования» от 21.07.2014 г.; 

- Указ Президента РФ № 808 «Об утверждении основ государственной культурной 

политики» от 24.14.2014 г.;   

- Закон Краснодарского края «О библиотечном деле в Краснодарском крае» № 28-КЗ от 

23.04.1996г. с изменениями на 04.02.2014 г.; 

- Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, утвержденный министром 

культуры РФ от 31.10.2014 г.; 

- Устав МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Положение об организационно-методическом отделе МБУК «Анапская ЦБС». 

9.2. Организацинно-методическим отделом Центральной библиотеки ежеквартально 

проводился мониторинг деятельности библиотек по основным контрольным показателям, 

составлялись цифровые отчёты и информационные справки в краевые библиотеки, 

Управление культуры, творческо-методический центр по различным направлениям 

деятельности. 

 Составлены планы мероприятий в рамках месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы, в рамках Общероссийской патриотической акции «Сердце 

солдатской матери», Недели детской и юношеской книги, фестиваля патриотической книги 

«Сквозь годы звенит Победа!»; акций «Библионочь», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь 

искусств»; Общероссийского дня библиотек, Международного дня защиты детей, Дня 

России, Открытия курортного сезона, Дня матери, Декады инвалидов и другие. 

 Разработаны: план мероприятий по предупреждению детского травматизма и 

безопасности на дорогах; план мероприятий в рамках всероссийского культурно-

образовательного проекта «Культурный норматив школьника» (на период август – декабрь 

2019 года и январь – апрель 2020 года); перспективный план мероприятий библиотек 

МБУК «Анапская ЦБС», посвященный празднованию 350-летия со дня рождения Петра I в 

2020-2022 гг.; план основных мероприятий по подготовке и проведению празднования 75-й 

годовщины Победы в ВОВ, планируемых в 2019-2020 гг.; информационно-

просветительские мероприятия «Часы мира и добра»; мероприятия в рамках 

Всероссийского фестиваля энергосбережения «#ВместеЯрче» и другие. 

 Организационно-методическим отделом были организованы и проведены: 

литературный фестиваль «Пушкин: под белым парусом пера», литературный бенефис 

«Этот таинственный Гоголь», Лермонтовские чтения «Он был источник дерзновенный» к 

юбилеям великих русских писателей А.С. Пушкина, Н.В. Гоголя, М.Ю Лермонтова. 

Подготовлены отчеты, аналитические справки: ежеквартально – «Информация о 

выполнении распоряжения администрации муниципального образования город-курорт 

Анапа от 08.06.2017. № 63-р «Об утверждении плана мероприятий по реализации в МО г-к 
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Анапа в 2017-2020 годах Стратегии развития государственной политики РФ в отношении 

российского казачества до 2020 года», «Отчет о проведенных мероприятиях в рамках 

«Стратегии национальной политики», «Сведения о деятельности по реализации 

Национальной стратегии действий в интересах женщин», «Информация об организации 

социокультурного обслуживания людей старшего поколения в МБУК «Анапская ЦБС», 

«Информация о мероприятиях с участием ветеранов ВОВ МО г-к Анапа», «Отчет МБУК 

«Анапская ЦБС» о проведенных мероприятиях по противодействию идеологии терроризма 

и экстремизма», «Информация о проведении мероприятий, направленных на укрепление 

общероссийского гражданского самосознания и духовной общности народов Российской 

Федерации, социальной и культурной адаптации и интеграции мигрантов, профилактике 

конфликтов, экстремистских проявлений», «Отчет МБУК «Анапская ЦБС» мероприятий по 

предупреждению детского травматизма и безопасности на дорогах», «Информация МБУК 

«Анапская ЦБС» о работе с инвалидами», «Отчет МБУК «Анапская ЦБС» по 

формированию здорового образа жизни и профилактике асоциальных явлений» и другие; 

единичные – «Отчет о мероприятиях по усилению мер безопасности в библиотеках в 

период летних школьных каникул», «Отчет о наиболее значимых мероприятиях МБУК 

«Анапская ЦБС» по продвижению книги, чтения и литературных традиций» и другие. 

 В течение года были проведены консультации – 475 индивидуальных и 12 

групповых, в т.ч. проведенных дистанционно. По темам: 

- работа библиотек по основным приоритетным направлениям 2019 (Год театра в 

Российской Федерации, Перекрестные Годы культуры и туризма в России и Турции, 

увековечение памяти Д.А. Гранина и другие юбилейные даты выдающихся деятелей науки, 

культуры, искусства); 

- организация и проведение мероприятий в рамках литературного фестиваля «Пушкин: под 

белым парусом пера», литературного бенефиса «Этот таинственный Гоголь», 

Лермонтовских чтений «Он был источник дерзновенный»; 

- работа по внедрению Модельного стандарта в деятельность библиотек МБУК «Анапская 

ЦБС»;  

- работа по защите персональных данных пользователей МБУК «Анапская ЦБС» во 

исполнение гл. 14 ТК РФ, Федерального закона от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ «О 

персональных данных»; 

-  ведение учета по форме 6-НК; 

- документация о сотрудничестве (договора с учреждениями); 

- работа библиотек по информационному противодействию идеологии экстремизма и 

терроризма, формированию культуры межнационального общения и толерантного 

отношения к народам различных национальностей; 

- работа по профилактике наркомании и популяризации здорового образа жизни; 

- активизация участия библиотек ЦБС в конкурсах федерального, регионального и 

муниципального уровня; помощь в разработке и оформлении конкурсных работ; 

- составлении годового информационного отчета и плана работы. 

Подготовлены и отправлены проекты, авторские программы, работы библиотекарей 

и читателей на участие в следующих конкурсах: во Всероссийском профессиональном 

конкурсе «Библиотекарь 2019 года»; Дне интернациональной книги «Услышать мудрых 

пламенное слово» в рамках проекта «Диалог национальных культур»; краевой викторине 

«Юбилейные события в истории кубанского казачества»; медиапроекте «От информации – 

к знаниям»; библиотечном Интернет-форуме «Молодой герой в литературе моей страны»; 

очно-заочной научно-практической конференции «Поддержка чтения: современные 

подходы и технологии»; патриотическом марафоне «От 75-летия подвига братьев-героев 

Игнатовых до 75-летия Великой Победы» и других. 
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Подготовлены информационно-методические материалы: 

- организация антинаркотической работы в МО г-к Анапа; 

- методические рекомендации для планирования на 2020 год; 

- требования к составлению служебных документов и ведения деловой переписки; 

- Годовой аналитический отчет МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Годовой аналитический отчет по юношеству; 

- анализ деятельности и мониторинг развития библиотек. 

 Детско-юношеская библиотека-филиал № 1 имени В.И. Лихоносова как 

организационно-методический центр по библиотечному обслуживанию детей, подростков и 

юношества проводила следующую работу: 

- ежеквартально составлялся мониторинг работы детских подразделений и библиотек  

МБУК «Анапская ЦБС». Подготовлены отчеты, аналитические справки «Комплектование 

детских библиотек за 2019 год», «Мониторинг доступности ДЮБ», «Модернизация 

библиотек муниципального образования город-курорт Анапа и привлечение в них 

молодежи», «Концепция создания модельной библиотеки в ДЮБ», «Стратегия развития 

детских библиотек»,  «Работа с несовершеннолетними в библиотеках МБУК «Анапская 

ЦБС»  и другие; 

- составлены планы мероприятий в рамках «Года театра в России», «Мероприятия к 75-

летию Победы в Великой Отечественной войне», к школьным каникулам, «Мероприятия в 

рамках празднования 800-летия со дня рождения князя Александра Невского», и другие. 

Выпущены методические материалы для детских библиотекарей: «Десятилетие 

Детства в России» – памятка, «Кубанские писатели-юбиляры» – серия буклетов, «Названия 

мероприятий и формы проведения» – рекомендательное пособие вып.3, «Тянет нас 

неспроста в интересные места» – интерактивная карта, «Год театра в России» – электронная 

презентация, «История России. Александр Невский» – виртуальная выставка. 

 Подготовлены и отправлены работы библиотекарей и читателей на следующие 

конкурсы: Всероссийская Олимпиада «Символы России. Спортивные достижения», 

краевой фестиваль-конкурс молодых дарований «Литературный голос Кубани», краевой 

викторине «Юбилейные события в истории кубанского казачества» (ККВ), и другие.  

 Оказана методическая помощь всем библиотекам, обслуживающим детей, 

подростков и молодежь (75 консультаций) по темам: 

 - ведение учета по форме 6-НК; 

- документация о сотрудничестве (договора с учреждениями); 

- типовые отраслевые нормы труда на работы, выполняемые в детских, юношеских 

библиотеках;    

- заполнение статистических данных библиотеки на портале РГДБ «Библиотеки России – 

детям» (stat.rgdb.ru). 

- формы мероприятий в рамках Года театра в России; 

- показатели эффективности работы детской библиотеки, учет и отчетность; 

- проектная и программная деятельность библиотек; 

- планирование работы на 2020 год и другие.  

На сайте Детско-юношеской библиотеки на странице «методические материалы» в 

течение года размещалась информация в следующих рубриках: «сценарии», «пособия», 

«для руководителей чтения». Всего предоставлено 76 лучших сценария мероприятий, 

буклетов, памяток, дайджестов, статей о чтении. 

На базе МБУК «Анапская ЦБС» организованы совещания, круглые столы, 

семинары, профессиональные встречи по следующим темам (в Центральной 

библиотеке и Детско-юношеской библиотеке-филиале №1): 

- семинар-мониторинг «Итоги года. Эффективная деятельность библиотек: от 

реализованных планов – к новым идеям» (Центральная библиотека, организационно-

методический отдел); 
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- обучающий практикум «Детское чтение: развитие и возможности» (Детско-юношеская 

библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова); 

- круглый стол «Развитие межведомственного взаимодействия в рамках формирования 

литературной и эстетической культуры населения» (в рамках Года театра и литературных 

дат Года) (Центральная библиотека, организационно-методический отдел); 

- практикум «Доступная среда в библиотеке: вопросы интегрированного информационно-

библиотечного обслуживания читателей с ограниченными возможностями здоровья» 

(Центральная библиотека, организационно-методический отдел); 

- мастер-класс «Библиографический маршрут библиотеки» (Детско-юношеская библиотека-

филиал №1 имени В.И. Лихоносова); 

- семинар-практикум по профилактике асоциальных явлений и популяризации здорового 

образа жизни «Анапа – территория здоровой молодёжи» (Центральная библиотека, 

организационно-методический отдел); 

- круглый стол «Имидж библиотек и библиотекарей: как изменить стереотипы» 

(Центральная библиотека, организационно-методический отдел); 

- практикум «Актуальные вопросы библиотечной работы: планирование и отчётность» 

(Центральная библиотека, организационно-методический отдел); 

- флеш-семинар «От идеи до проекта» (Детско-юношеская библиотека-филиал №1 имени 

В.И. Лихоносова); 

- методический калейдоскоп «Библиотека и подросток: грани взаимодействия» (Детско-

юношеская библиотека-филиал №1 имени В.И. Лихоносова). 

 Проведены занятия Школы библиотечного мастерства и творческого развития 

библиотекарей «Библиопрофи» по темам:  

- «Специфика библиотечного обслуживания детей в библиотеках»; 

- «Продвижение библиотечной продукции и услуг»; 

- «Электронный каталог: основное назначение и принципы работы»; 

- «Программное и проектное планирование: от замысла до реализации»; 

- «Методика проведения библиотечных уроков»; 

- «Профессиональная этика библиотекарей»; 

- Краеведческие сайты библиотек»; 

- «Теория и практика организации работы с молодежью»; 

- «Удовлетворение запросов пользователей по правовой тематике в библиотеке» 

- обучающие практикумы Школы компьютерной грамотности для специалистов библиотек; 

- индивидуальные обучающие беседы. 

 С целью решения административно-хозяйственных вопросов, развоза литературы, 

подключения программного обеспечения, технических средств оказания консультативно-

методической помощи, проверкой работы деятельности библиотек осуществлено 32 выезда 

(директор МБУК «Анапская ЦБС» Г.М. Павлова, заместитель директора МБУК «Анапская 

ЦБС» Т.В. Назаренко, заместитель директора МБУК «Анапская ЦБС» С.А. Баландин, 

заместитель директора МБУК «Анапская ЦБС» Н.А. Руднева, заведующая отделом 

комплектования И.Е. Колесникова, заведующая организационно-методическим отделом 

Я.А. Панова, главный библиотекарь организационно-методического отдела В.А. Давыдов). 

  

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

10.1. МБУК «Анапская ЦБС» обеспечено библиотечными кадрами и вспомогательным 

персоналом в количестве – 117 человек, где основной персонал – 103 человека. 

  Подбор кадров при имеющихся вакансиях производится путем приема 

специалистов с соответствующим образованием, опытом работы или молодых 

специалистов после окончания учебного заведения. Текучести кадров нет. 
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10.2. 14 работников библиотек являются членами участковых избирательных комиссий 

(Бухман И.В., Валивач О.Н., Записных С.Л., Колесникова И.Е., Крючкова Г.Н., Назаренко 

Т.В., Панова Я.А., Полухина А.А., Салимова Ф.Ф., Хромых Е.С., Иванова Н.С., Газарян 

Ж.М., Варфоломеева Н.А., Константинова В.А.). 

10.3. С работниками заключены эффективные контракты, выплачиваются стимулирующие 

выплаты отдельным категориям работников в размере 3000 рублей в месяц. Специалистам, 

работающим и проживающим в сельской местности, выплачивается сельская надбавка к 

заработной плате в размере 25% и производится частичная компенсация за отопление и 

освещение. 

10.4. В библиотеках в 2019 году проведены косметические ремонты, заменены окна, 

приобретена мебель, сплитсистемы. Работникам производятся компенсационные выплаты, 

осуществляется материальная помощь, выплачиваются премии, согласно принятым в 

МБУК «Анапская ЦБС» документам. Проводятся мероприятия по популяризации 

библиотечной профессии.  

10.5. В течение года проведена аттестация рабочих мест, осуществляются медицинские 

осмотры, проводятся «Дни здоровья», приобретена спецодежда.  

10.6. Для непрерывного образования персонала МБУК «Анапская ЦБС» проведены: 
10.7. Осуществлялась подготовка и переподготовка кадров, повышение квалификации 

библиотечных работников: 

По библиотечной специальности в ВУЗах учатся 2 человека: 

- Бойко Елена Владимировна, заведующий отделом по работе с детьми Детско-юношеской 

библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова, КГУКИ;  

- Задоя Оксана Андреевна, библиотекарь отдела по работе с юношеством Детско-

юношеской библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова, КГУКИ. 

В среднем специальном учебном заведении учится 2 человека: 

- Шевченко-Корнацкая Елена Станиславовна, ведущий библиотекарь Чеконской сельской 

библиотеки-филиала №25, Краснодарский краевой колледж культуры. 

- Константинова Елена Евгеньевна, библиотекарь Супсехской детской сельской библиотеки 

– филиала № 28, Краснодарский краевой колледж культуры. 

 3 сотрудника МБУК «Анапская ЦБС» прошли курсы повышения 

квалификации по теме «Зашита персональных данных»: 

- Назаренко Татьяна Викторовна, заместитель директора МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Панова Янина Александровна, заведующий организационно-методическим отделом 

Центральной библиотеки; 

- Павлова Ирина Анатольевна, главный библиотекарь отдела компьютерных технологий 

Центральной библиотеки; 

(Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт современных технологий и менеджмента», по дополнительной 

профессиональной программе повышения квалификации «Защита персональных данных. 

Обеспечение безопасности информации в учреждениях (предприятиях, организациях»). 

Из числа работающий в МБУК «Анапская ЦБС» 26 человек прошли 

переквалификацию: 

- Брагина Ирина Генриховна, главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной 

библиотеки; 

-Бубликова Евгения Владимировна, главный библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной библиотеки; 

- Валивач Ольга Николаевна, главный библиотекарь отдела обслуживания Центральной 

библиотеки; 

- Владарчук Елена Александровна, заведующий сектором краеведения Центральной 

библиотеки; 
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- Записных Светлана Львовна, главный библиотекарь отдела комплектования Центральной 

библиотеки; 

- Полухина Анастасия Алексеевна, главный библиотекарь отдела обслуживания 

Центральной библиотеки; 

- Конарева Евгения Васильевна, библиотекарь отдела обслуживания Центральной 

библиотеки; 

- Кудрявцева Людмила Петровна, главный библиограф отдела обслуживания Центральной 

библиотеки; 

- Геращенко Дарья Олеговна, ведущий библиотекарь Детско-юношеской библиотеки-

филиала № 1 имени В.И. Лихоносова; 

- Годовых Екатерина Александровна, главный библиотекарь Детско-юношеской 

библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова; 

- Уралова Людмила Александровна, главный библиотекарь городской библиотеки-филиала 

№2; 

- Чума Юлия Николаевна, библиотекарь городской библиотеки-филиала № 2; 

- Васюренко Галина Ивановна, библиотекарь Благовещенской сельской библиотеки-

филиала № 3; 

- Кишинек Наталья Анатольевна, заведующий Анапской сельской библиотекой-филиалом 

№ 6; 

- Рыбакова Лейла Константиновна, библиотекарь Анапской детской сельской библиотеки-

филиала № 7; 

- Орфаниди Елена Николаевна, библиотекарь Витязевской сельской библиотеки-филиала № 

10; 

- Кальянджан Рита Маркленовна, библиотекарь Гайкодзорской сельской библиотеки-

филиала № 11; 

- Медовник Евгения Владимировна, ведущий библиотекарь Гостагаевской сельской 

библиотеки-филиала № 12; 

- Чилиби Ирина Васильевна, библиотекарь Джигинской сельской библиотеки-филиала № 

13; 

- Кисьян Анжела Анушавановна, главный библиотекарь Заринской сельской библиотеки-

филиала № 14; 

- Кожухова Юлия Владимировна, главный библиотекарь Пятихаткинской сельской 

библиотеки-филиала № 18; 

- Медичева Анна Анатольевна, заведующий Юровской детской сельской библиотекой-

музеем-филиалом № 19; 

- Тиунова Ольга Петровна главный библиотекарь сельской библиотеки-филиала № 21, хут. 

Красный; 

- Карбулян Марьяна Юрьевна, главный библиотекарь Сукковской сельской библиотеки-

филиала № 22; 

- Тарасенко Анастасия Станиславовна, заведующий Юровской сельской библиотекой-

филиалом № 26;  

(Общество с ограниченной ответственностью «Межрегиональная Академия 

Профессионального Роста», профессиональная переподготовка – 520 часов, очно-заочная 

форма обучения с использованием дистанционных образовательных технологий.  

Стоимость обучения одного слушателя – 12 000 руб. Источник финансирования – личные 

средства обучавшихся.) 

 Переквалификацию, обучаясь дистанционно при помощи сети Интернет, 

прошел 1 сотрудник:  

- Матюшова Ирина Александровна, заведующий отделом краеведения Юровской детской 

сельской библиотеки-музея-филиала № 19. 
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(Автономная некоммерческая организация дополнительного профессионального 

образования «Институт современных технологий и менеджмента», профессиональная 

переподготовка – 260 часов. Стоимость обучения – 8 000 руб. Источник финансирования – 

личные средства Матюшовой И.А.) 

На краевом уровне прошли обучение на краевых и общероссийском 

мероприятиях по повышению квалификации библиотечных работников: 

- Гайдамакина Татьяна Владимировна, главный библиотекарь отдела по работе с 

юношеством Детско-юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова – курсы 

повышения квалификации по дополнительной профессиональной программе 

«Библиотечно-информационная деятельность» группа «Специалисты библиотек по работе с 

юношеством и молодежью государственных и муниципальных библиотек»;                                                 

- Ковалева Юлия Викторовна, ведущий библиотекарь отдела обслуживания Центральной 

библиотеки – курсы повышения квалификации «Библиотечно-информационная 

деятельность» группа «Специалисты отделов комплектования и обработки фондов, 

информационно-библиографических отделов государственных и муниципальных 

библиотек»; 

-  Руднева Наталья Алексеевна, заместитель директора МБУК «Анапская ЦБС» – 

Всероссийский библиотечный форум «Книга. Библиотека. Общество» по теме 

«Современная детская библиотека: вызовы общества и времени»; 

- Давыдов   Василий   Андреевич, главный библиотекарь организационно-методического 

отдела Центральной библиотеки – курсы повышения квалификации «Инновационно-

проектная и грантовая деятельность библиотек» в рамках федерального проекта 

«Творческие люди» Национального проекта «Культура» на 2019 год; 

- Нещадимова Елена Сергеевна, заведующий отделом по работе с юношеством Детско-

юношеской библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова, курсы повышения 

квалификации группы «Специалисты по работе с людьми с ограниченными возможностями 

здоровья государственных и муниципальных библиотек, музейных учреждений, 

образовательных организаций, культурно-досуговых учреждений клубного типа, парков 

культуры и отдыха».   

Кроме этого на краевом уровне приняли участие: 

1. Краевой семинар «Профессионал» для специалистов библиотек: 

- Бойко Елена Владимировна, заведующий отделом по работе с детьми Детско-юношеской 

библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова; 

- Константинова Валентина Александровна, заведующий Супсехской детской сельской 

библиотекой-филиалом № 28;  

- Бондарь Надежда Михайловна, заведующий Гостагаевской детской сельской библиотекой 

- филиалом № 5; 

- Рыбакова Лейла Константиновна, библиотекарь Анапской детской сельской библиотеки-

филиала № 7; 

- Гриценко Светлана Александровна, заведующий сектором краеведения Детско-

юношеской библиотеки – филиала № 1 имени В.И. Лихоносова;  

- Медичева Анна Анатольевна, заведующий Юровской детской сельской библиотекой- 

музеем-филиалом № 19;  

2. Ежегодная Краевая конференция «Библиотеки Кубани: трансформация библиотечно-

информационных технологий и обеспечение качества библиотечного обслуживания 

населения»: 

- Павлова Галина Михайловна, директор МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Назаренко Татьяна Викторовна, заместитель директора МБУК «Анапская ЦБС»;  

- Колесникова Инна Евгеньевна, заведующий отделом комплектования Центральной 

библиотеки. 
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Кроме этого специалисты библиотек ЦБС приняли участие: 

- краевой семинар «Профессионал» для библиографов и специалистов, курирующих 

информационно-библиографическое обслуживание детей и подростков Краснодарской 

краевой детской библиотеки им. братьев Игнатовых – Руднева Наталья Алексеевна, 

заместитель директора; 

- научно-практическая конференция в рамках открытия Всероссийского библиотечного 

форума «Книга. Библиотека. Общество» Краснодарской краевой детской библиотеки им. 

братьев Игнатовых – Руднева Наталья Алексеевна, заместитель директора; 

- выездной семинар «Библиотеки Кубани: трансформация библиотечно-информационных 

технологий и обеспечение качества библиотечного обслуживания населения» 

Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина на базе 

общедоступных библиотек МБУК «Анапская ЦБС» – приняли участие 15 сотрудников 

МБУК «Анапская ЦБС»; 

- XIX Международная конференция «Через библиотеки к будущему» по теме 2019 года: 

«Библиотека и молодежь в реалиях XXI века: ориентир и результаты» Краснодарской 

краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы – приняли участие 29 сотрудников 

МБУК «Анапская ЦБС»; 

- обучающий семинар-практикум «Проектная деятельность библиотеки: от идеи до 

реализации. Молодежный аспект» Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени 

И.Ф. Вараввы на базе Детско-юношеской библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова; 

- в краевом вебинаре «Цифровая копия – как часть электронного контента библиотеки» 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы – мероприятие прошло в режиме онлайн в Центральной 

библиотеке, участниками стали сотрудники библиотеки и заведующие библиотеками-

филиалами МБУК «Анапская ЦБС». 

Сотрудники МБУК «Анапская ЦБС» принимали участие в проводимых 

специалистами управления культуры и творческо-методического центра семинарах, 

совещаниях, других мероприятиях по вопросам развития отрасли «Культура» в 

муниципальном образовании город-курорт Анапа. 

Сотрудники МБУК «Анапская ЦБС» награждены: 

- Благодарность председателя комиссии краевой викторины Кубанского казачьего войска, 

посвящённой 225-й годовщине переселения черноморских казаков на Кубань и начала 

освоения кубанских земель, а также 80-летию Краснодарского края – Владарчук Е.А. – 

заведующий сектором краеведения Центральной библиотеки; 

- Благодарность директора муниципального бюджетного учреждения культуры 

дополнительного образования «Центр творчества» муниципального образования город-

курорт Анапа – Гриценко С.А. – заведующий сектором краеведения Детско-юношеской 

библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова; 

- Почётная грамота министра культуры Краснодарского края Лапиной В.Ю. за 

существенный вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры, 

искусства, многолетний плодотворный труд ¬ Назаренко Татьяна Викторовна – заместитель 

директора МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Благодарность министра культуры Краснодарского края Лапиной В.Ю. за существенный 

вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры, искусства, 

многолетний плодотворный труд ¬ Колесникова Инна Евгеньевна – заведующий отделом 

комплектования Центральной библиотеки МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Благодарность министра культуры Краснодарского края Лапиной В.Ю. за существенный 

вклад в развитие, сохранение и популяризацию кубанской культуры, искусства, 

многолетний плодотворный труд ¬ Валивач Ольга Николаевна – главный библиотекарь 

отдела обслуживания Центральной библиотеки МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Сертификат Краснодарской краевой детской библиотеки имени братьев Игнатовых за 

участие во Всероссийском библиотечном форуме «Книга. Библиотека. Общество» по теме 
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«Современная детская библиотека: вызовы общества и времени» – Руднева Наталья 

Алексеевна ¬ заместитель директора МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Почетная грамота исполняющего обязанности начальника управления культуры 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа Иоаниди С.В. за высокий 

профессионализм, вклад в развитие культуры муниципального образования город-курорт 

Анапа и в связи с празднованием Дня работника культуры – Руднева Наталья Алексеевна – 

заместитель директора МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Почетная грамота исполняющего обязанности начальника управления культуры 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа Иоаниди С.В. за высокий 

профессионализм, вклад в развитие культуры муниципального образования город-курорт 

Анапа и в связи с празднованием Дня работника культуры – Иванова Наталья 

Станиславовна – заведующий городской библиотекой филиалом № 4; 

- Почетная грамота исполняющего обязанности начальника управления культуры 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа Иоаниди С.В. за высокий 

профессионализм, вклад в развитие культуры муниципального образования город-курорт 

Анапа и в связи с празднованием Дня работника культуры – Ремаренко Ольга Анатольевна 

– главный библиотекарь электронного читального зала Детско-юношеской библиотеки-

филиала № 1 имени В.И. Лихоносова; 

- Почетная грамота исполняющего обязанности начальника управления культуры 

администрации муниципального образования город-курорт Анапа Иоаниди С.В. за высокий 

профессионализм, вклад в развитие культуры муниципального образования город-курорт 

Анапа и в связи с празднованием Дня работника культуры – Гайдамакина Татьяна 

Владимировна ¬ главный библиотекарь отдела по работе с юношеством Детско-юношеской 

библиотеки-филиала № 1 имени В.И. Лихоносова; 

- Диплом участника конференции «Библиотеки: трансформация библиотечно-

информационных технологий и обеспечение качества библиотечного обслуживания 

населения» по теме: «Национальный проект «Культура»: новые реалии, новая стратегия 

развития» – Павлова Г.М. – директор МБУК «Анапская ЦБС», Назаренко Т.В. – 

заместитель директора, Руднева Н.А. – заместитель директора по работе с детьми и 

юношеством, Газарян Ж.М. – заведующий Гайкодзорской сельской библиотекой-филиалом 

№11, Давыдов В.А. – заведующий городской библиотекой-филиалом №2, Владарчук Е.А. – 

заведующий сектором краеведения Центральной библиотеки, Плетухина Н.П. – 

заведующий центром правовой информации Центральной библиотеки; 

- Благодарственное письмо Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени  

И.Ф. Варравы за оказанную помощь в организации онлайн-акции «Русский язык – это язык 

поэзии» –             Павлова Г.М. – директор МБУК «Анапская ЦБС»; 

-  Благодарственное письмо Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. 

Варравы за помощь в организации и проведении 19-20 сентября 2019 года на базе Детско-

юношеской библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова краевого обучающего 

семинара-практикума «Проектная деятельность в библиотеке: от идеи до реализации. 

Молодежный аспект» – Павлова Г.М. – директор МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Благодарственное письмо Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки 

имени А.С. Пушкина за организацию и проведение 12 сентября 2019 года выездного 

пленарного заседания на базе общедоступных библиотек МБУК «Анапская 

централизованная библиотечная система» конференции руководителей библиотек 

Краснодарского края «Библиотеки Кубани: трансформация библиотечно-информационных 

технологий и обеспечение качества библиотечного обслуживания населения» – Павлова 

Г.М. – директор МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Сертификат участника XIX Международной конференции «Через библиотеки к 

будущему» – Павлова Г.М. – директор МБУК «Анапская ЦБС», Назаренко Т.В. – 

заместитель директора, Руднева Н.А. – заместитель директора по работе с детьми и 
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юношеством, Баландин С.А. – заместитель директора по информационным технологиям, 

Панова Я.А. – заведующий организационно-методическим отделом, Конарева Е.В. – 

главный библиотекарь организационно-методического отдела, Салимова Ф.Ф. – 

заведующий отделом обслуживания, Валивач О.Н. – главный библиотекарь отдела 

обслуживания, Верховая И.В. – ведущий библиотекарь отдела обслуживания, Фасихова 

Л.В. – заведующий сектором по работе с молодежью, Бойко Е.В. – заведующий отделом по 

работе с детьми, Нещадимова Е.С. – заведующий отделом по работе с юношеством, 

заведующие библиотек-филиалов МБУК «Анапская ЦБС»: Давыдов В.А., Иванова Н.С., 

Бондарь Н.М., Кишинек Н.А., Белалова Н.А., Кучер Н.К., Клепцына А.Ю., Газарян Ж.М., 

Яковлева Е.А., Варфоломеева Н.А., Морозова Л.Н., Карбулян М.Ю., Кудрина О.Б., 

Тарасенко А.С., Константинова В.А., Текучева В.В. – главный библиотекарь Уташинской 

сельской библиотеки-филиала № 24, Вахрушева Н.Н. – главный библиотекарь 

Рассветовской сельской библиотеки-филиала № 27; 

- Диплом участника конференции «Библиотеки: трансформация библиотечно-

информационных технологий и обеспечение качества библиотечного обслуживания 

населения» по теме: «Национальный проект «Культура»: новые реалии, новая стратегия 

развития» – Павлова Г.М. – директор МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Благодарственное письмо Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. 

Варравы за оказанную помощь в организации онлайн-акции «Русский язык – это язык 

поэзии» – Павлова Г.М. – директор МБУК «Анапская ЦБС»; 

-  Благодарственное письмо Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. 

Варравы за помощь в организации и проведении 19-20 сентября 2019 года на базе детско-

юношеской библиотеки-филиала №1 имени В.И. Лихоносова краевого обучающего 

семинара-практикума «Проектная деятельность в библиотеке: от идеи до реализации. 

Молодежный аспект» – Павлова Г.М. – директор МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Благодарственное письмо Краснодарской краевой универсальной научной библиотеки 

имени А.С. Пушкина за организацию и проведение 12 сентября 2019 года выездного 

пленарного заседания на базе общедоступных библиотек МБУК «Анапская 

централизованная библиотечная система» конференции руководителей библиотек 

Краснодарского края «Библиотеки Кубани: трансформация библиотечно-информационных 

технологий и обеспечение качества библиотечного обслуживания населения» – Павлова 

Г.М. – директор МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Сертификат участника XIX Международной конференции «Через библиотеки к 

будущему» – Павлова Г.М. – директор МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Благодарственное письмо Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. 

Вараввы за активную творческую работу по организации и проведению Дня 

интернациональной книги «Услышать мудрых пламенное слово» в рамках Интернет-

форума «Молодой герой в литературе моей страны» ¬ Павлова Г.М. – директор МБУК 

«Анапская ЦБС»; 

- Благодарственное письмо Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. 

Вараввы за большой вклад в подготовку и проведение XIX Международной конференции 

«Через библиотеки – к будущему» – Павлова Г.М. – директор МБУК «Анапская ЦБС». 

 Библиотеки МБУК «Анапская ЦБС» награждены: 

- Благодарность администрации МБОУ СОШ № 18 имени героя советского союза Иосифа 

Акимовича Мироненко за плодотворное сотрудничество в деле воспитания подрастающего 

поколения на основе привития патриотических чувств и читательской культуры в период 

летних каникул – коллективу Юровской детской сельской библиотеки-музея-филиала №19; 

- также за участие в других конкурсах и акция общероссийского, краевого, муниципального 

масштаба. 
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10.8.  МБУК «Анапская ЦБС» укомплектовано библиотечными кадрами. Проблема 

обеспечения муниципальных библиотек персоналом, отвечающим технологическим и 

информационным вызовам времени, решается путем приема взамен уволенных 

сотрудников кадров со специальным образованием, владеющих компьютером, 

предлагающих новые формы и методы работы.   

 На основании Федерального закона от 02.05.2015г. №122-ФЗ «О внесении 

изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации» и Федерального закона от 

09.10.1992г. №3612-1 (ред. от 29.07.2017г.) с целью обеспечения перехода учреждения на 

работу в условиях внедрения профессиональных стандартов, а также в соответствии с 

Федеральным законом «Основы законодательства Российской Федерации о культуре», 

проводится мониторинг профессионального уровня работников с целью прохождения 

профессиональной переподготовки и присвоения квалификации, соответствующей 

занимаемой должности. 

 

11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

11.1. Учредителем муниципального бюджетного учреждения культуры «Анапская 

централизованная библиотечная система» является администрация муниципального 

образования город-курорт Анапа. От имени администрации функции Учредителя 

Учреждения осуществляют: управление имущественных отношений администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа и управление культуры администрации 

муниципального образования город-курорт Анапа.  

 В течение года для совершенствования управления библиотеками муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Анапская централизованная библиотечная система» 

рассматривались соответствующие вопросы на коллегии Управления культуры, Советах 

при директоре ЦБС, рабочих совещаниях, семинарах библиотечных работников, выездных 

встречах в библиотеках. 

11.2. В ЦБС имеются следующие правоустанавливающие и нормативные документы: 

- Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Анапская централизованная 

библиотечная система» (принят в новой редакции 15.08.2011г. № 2113, внесены изменения 

11.11.14г. № 4959); 

- Коллективный договор (принят на три года 2018-2021 гг.); 

- Положение об организации библиотечного обслуживания в муниципальных библиотеках 

муниципального образования город-курорт Анапа; 

- Свидетельство о постановке на учёт юридического лица в налоговом органе; 

- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц; 

- Свидетельство о государственной регистрации; 

- Правила внутреннего распорядка; 

- Правила пользования библиотеками МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Положения о библиотеках-филиалах, подразделениях библиотек; 

- Технические паспорта библиотек ЦБС; 

- Инструкции по охране труда и технике безопасности; 

- Инструкции по пожарной безопасности; 

- Инструкции по электробезопасности; 

- Регламент предоставления услуг в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС»; 

- Стандарт качества услуг. 

 В течение года были составлены и обновлены должностные инструкции на 

работников библиотек, дополнительные соглашения к трудовым договорам, Положения о 

библиотеках-филиалах. 

11.3. В рамках муниципальной программы муниципального образования город-курорт 

Анапа «Развитие культуры» на 2019 год, утвержденной постановлением администрации 
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муниципального образования город-курорт Анапа от 30 ноября 2016 года № 4831                                     

в МБУК «Анапская ЦБС» поступило – 58 462 534,52 рублей. Из них: 

- бюджетные ассигнования учредителя – 57 769 499,99 рублей; 

- субсидии на финансовое обеспечение выполнения госзадания – 49994499,99 рублей; 

- финансирование из бюджетов других уровней (Федеральный бюджет) – 7 775 000 рублей; 

- от приносящей доход деятельности – 693 034,53 рублей; 

- от основных видов уставной деятельности – 689 650 рублей; 

- от иной, приносящей доход деятельности – 3 384,53 рублей. 

 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 

12.1. В течение года в МБУК «Анапская ЦБС» проводились мероприятия по укреплению 

материально-технической базы и технической оснащённости библиотек. 

Обеспеченность площадями – 4141 м2. 

7 библиотек МБУК «Анапская ЦБС» имеют площадь помещений менее 50 кв. м:  

- городская библиотека-филиал № 4 (микрорайон «Алексеевский»),  

- Краснокурганенская сельская библиотека-филиал № 16,  

- Разнокольская сельская библиотека-филиал № 20,  

- Сукковская сельская библиотека-филиал № 22,  

- Супсехская сельская библиотека-филиал № 23,  

- Супсехская детская сельская библиотека-филиал № 28, 

- Бужорская сельская библиотека-филиал № 29. 

12.2. Проведены следующие работы по улучшению физического состояния зданий и 

помещений библиотек: 

Все помещения библиотек ЦБС в удовлетворительном состоянии, соответствуют 

требованиям охраны труда. Во всех библиотеках есть противопожарные защитные 

установки. Все библиотеки оснащены мебелью и компьютерной техникой. 

В течение года проведены работы по улучшению физического состояния зданий 

и помещений библиотек. 

1. Проведены работы по противопожарной защите библиотек МБУК 

«Анапская ЦБС»: 

В 2019 году в рамках муниципальной программы муниципального образования 

город-курорт Анапа «Развитие культуры» подпрограммы «Культура Анапы»                                          

в МБУК «Анапская ЦБС» проведены: 

- текущий ремонт кровли здания Джигинской сельской библиотеки-филиала №13; 

- текущий ремонт здания хозблока абонемента №2 Центральной библиотеки (покраска стен, 

ремонт полов, замена потолка, ремонт фасада, замена дверных блоков, замена 

электропроводки); 

- ремонт системы отопления в Виноградной сельской библиотеке-филиале №8.  

 На данные работы было израсходовано 990 400,0 рублей бюджетных средств. 

Проведены работы по установке противопожарных дверей в следующих филиалах: 

- Детско-юношеская библиотека-филиал № 1;                                                                                                                                                                                                            

- Городская библиотека-филиал № 2;                                                                                                                                                                                     

- Юровская детская сельская библиотека-музей-филиал № 19;                                                                                                                           

- Юровская сельская библиотека-филиал № 26. 

На данные работы было израсходовано 212 096,16 рублей бюджетных средств. 

Проведены работы по монтажу системы пожарной сигнализации в следующих 

филиалах: 

- Центральная библиотека, хранилище абонемента № 2; 

- Гостагаевские сельские библиотеки-филиалы № 5, 12. 

На данные работы было израсходовано 191 560,78 рублей бюджетных средств. 
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Проведены работы по модернизации пожарной сигнализации с установлением функций 

охранной сигнализации: 

- городская библиотека-филиал №2. 

На данные работы было израсходовано 33 077,22 рубля бюджетных средств. 

Также израсходовано бюджетных средств: 

- приобретение огнетушителей – 39 000 рублей; 

- обучение работников мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического 

минимума (1 год) – 12 600 рублей; 

- обучение работников мерам пожарной безопасности по программе пожарно-технического 

минимума (1 год) – 27 950 рублей; 

- огнезащитная обработка деревянных конструкций – 43 660 рублей: 

- Анапские сельские библиотеки-филиалы № 6,7 

- Гостагаевские сельские библиотеки-филиалы № 5,12 

- Юровская детская сельская библиотека-филиал-музей № 19 

- Юровская сельская библиотека-филиал № 26 

- Центральная библиотека, абонемент № 2. 

- работы по испытаниям электрооборудования, измерению сопротивления изоляции, 

измерению петли фаза ноль – 30 170 рублей; 

- проведение работ по очистке вентиляционных камер, циклонов, фильтров и воздуховодов от 

горячих отходов – 11 000 рублей; 

- приобретение расходных материалов для систем охранно-пожарной сигнализации – 4 586 

рублей.  

 ИТОГО ПО СМЕТЕ: 605 700 (шестьсот пять тысяч семьсот) рублей, ноль копеек. 

2. Проведены работы по антитеррористической защите библиотек МБУК 

«Анапская ЦБС»: 

Проведены работы по монтажу системы видеонаблюдения следующих филиалов: 

- Городская библиотека-филиал №2; 

- Центральная библиотека, абонемент №2; 

- Анапские сельские библиотеки-филиалы № 6,7; 

- Гостагаевские сельские библиотеки-филиалы № 5, 12. 

На данные работы было израсходовано 377 841,74 рубля бюджетных средств. 

Проведены работы по модернизации системы видеонаблюдения в следующих 

филиалах: 

- Центральная библиотека; 

- Детско-юношеская библиотека- филиал №1 имени В.И. Лихоносова. 

На данные работы было израсходовано 33 997,98 рублей бюджетных средств. 

Проведено обучение сотрудников по программе антитеррористической защищенности 

учреждения – 22 160,28 рублей. 

 ИТОГО ПО СМЕТЕ: 434 000 (четыреста тридцать четыре тысячи) рублей ноль копеек. 

3. Проведены работы по созданию в библиотеках доступной среды: 

Проведены мероприятия по обеспечению доступности для маломобильных групп 

населения по программе «Доступная среда» в Детско-юношеской библиотеке-филиале № 1 

имени В.И. Лихоносова: установлены пандус, беспроводная кнопка активации, плитка 

тактильная конусная; установлены металлические дверные блоки, приобретена портативная 

информационная индукционная система «Исток А2», видеоувеличитель «Compact HD», 

коммутатор на сумму 300 000 рублей. 
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13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

2019 год в библиотеках МБУК «Анапская ЦБС» муниципального образования город-

курорт Анапа ознаменовался сразу тремя важными событиями федерального значения: 

Годом театра в Российской Федерации, перекрестными Годами культуры и туризма в 

России и Турции и 100-летием со дня рождения Д.А. Гранина.  

Библиотеки Анапы в полной мере раскрыли ценность и нравственный потенциал 

отечественной, зарубежной, классической и современной литературы. 

2019 год ознаменовался открытием новой библиотеки в Доме культуры хутора 

Бужор, который был отремонтирован в рамках национального проекта «Культура». Пункт 

выдачи литературы получил статус библиотеки-филиала № 29 Анапской централизованной 

библиотечной системы.  

В течение года продолжалась деятельность по усовершенствованию библиотек 

МБУК «Анапская ЦБС». Реализовались пункты поэтапного плана внедрения Модельного 

стандарта в деятельность библиотек ЦБС. Библиотеки преображались в рамках 

государственной программы «Доступная среда». 

Коллектив ЦБС награжден благодарственными письмами, грамотами, дипломами за 

участие в международных, всероссийских и краевых акциях, конференциях. 

Укреплялись связи с партнерами и средствами массовой информации, с местной 

общественностью и государственными структурами, заведены новые перспективные 

деловые и творческие контакты. 

Таким образом, активная работа библиотек МБУК «Анапская ЦБС» способствовала 

всестороннему развитию населения, знакомству с лучшими образцами отечественной и 

зарубежной литературы, привитию культуры чтения, организации качественного 

интеллектуального досуга на территории муниципального образования город-курорт 

Анапа.  
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