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1. Цели и задачи, основные направления деятельности : 

Основные  направления деятельности библиотек поселения - формировать 

социально-культурную среду, для успешного  информационного, образовательного и 

культурного развития человека, поднимать культурный уровень населения.. 

Последовательным преобразованиям в деятельности библиотек способствует целевая  

программа «Развитие культуры  Ахтырского  городского поселения», определяющая 

тенденции и пути ее развития. 

В 2019 году  библиотека приняла участие в конкурсах, достойно представив свою 

деятельность: 

 

 краевой библиотечный поисково-краеведческий проект 

"Война пришлась на нашу юность" 

 Краевой литературный конкурс среди молодых авторов, 

 приуроченный к Международному дню православной молодёжи «Жизнь – дар бесценный». 

 библиотечном  Интернет-форуме  «Молодой герой в литературе моей страны»   
  краевой фестиваль-конкурс молодых дарований «Литературный голос Кубани» 

 всекубанские  Суворовские чтения 

 краевой конкурс по военно – патриотическому воспитанию на приз имени маршала 

Г.К.Жукова 

 

МКУК «Ахтырская библиотека» финансируется органами местного 

самоуправления. Библиотека ведет значительную и разнообразную работу по 

обслуживанию книгой населения в соответствии с краевыми, районными комплексными и 

целевыми программами Абинского района.  

- «Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007 – 2020 гг.); 

- «Информационное общество» 2011-2020 гг.; 

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

- «Русский язык» на 2016 – 2020 гг. 

- «Молодежь России» на 2016-2020 гг. 

- государственная программа Краснодарского края «Дети Кубани» 2016-2021 гг.; 

- государственная программа Краснодарского края «Формирование условий для духовно-

нравственного развития граждан» 2016-2021 гг.; 

- государственная программа Краснодарского края «Противодействие незаконному обороту 

наркотиков» 2016-2021 гг.; 

- государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры» 2016-2021 гг. 

 

МКУК «Ахтырская библиотека работает по проектам: 

- «Читаем. Помним. Храним.»  совместно с краеведческим Ахтырским музеем – 

центральная библиотека; 

- «Открой свою книгу»  с ГУ СО КК Абинским  ЦСПСиД «Росинка» - детская библиотека-

филиал №1 

- 

2. Организация обслуживания населения 

Библиотечное обслуживание населения   Ахтырского городского поселения  осуществляет 

муниципальное казенное учреждение культуры «Ахтырская библиотека» (МКУК «Ахтырская 

библиотека»), включающая четыре библиотеки, из них одна – детская, среднее число жителей 

на одну библиотеку - 5тыс. человек. Книжный фонд  составляет  около 50 тыс. экз. 

Библиотеками ежегодно пользуются более 4 тыс. читателей, число посещений  составляет  более 

35 тыс., ежегодный объем выдачи книг более 91 тыс. документов. Книгообеспеченность на 

одного жителя – 2,1 экз., книгообеспеченность на одного читателя – 11,4экз. 

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек:  

МКУК « Ахтырская библиотека» в целях повышения эффективности работы и  для  

создания единого культурного и информационного библиотечного пространства определены 

показатели, характеризующие качество  и объем муниципальной услуги. 



 Формирование, учет, изучение, обеспечение физического сохранения и 

безопасности фондов библиотеки фондов библиотеки 

 Библиографическая обработка документов и создание каталогов 

 Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей 

библиотеки 

 Организация мероприятий (Выставки) 

Согласно реализации плана мероприятий один раз  в квартал проводится мониторинг  уровня 

удовлетворенности пользователей качеством  предоставляемых услуг МКУК «Ахтырская 

библиотека» (независимая оценка качества).  

 Опрос показал, что большинство читателей говорят о морально устаревшем  книжном 

фонде как о главной причине несоответствия библиотеки современным требованиям. Таким 

образом, можно сделать вывод, чтобы удовлетворить запросы читателей и сделать библиотеку 

особенно привлекательной для молодежи, необходимо регулярно пополнять фонд новинками 

литературы, увеличить количество  и разнообразие подписных изданий,  обеспечить 

предоставление пользователям доступ к новым информационным технологиям. 

Результаты говорят о том, что большинство респондентов сохраняют преданность 

библиотеке, являясь  постоянными читателями. Спрос на информацию и выдача книг является 

основным мотивом обращения. Но книги, чтение – не единственное, что привлекает население в 

библиотеку, культурно - досуговая деятельность  также играет важную роль в работе библиотек.  

Очень высоко оценили читатели профессиональные качества библиотекарей, отношение 

работников библиотек к читателям, оперативность обслуживания. Библиотеки, работая как 

информационные центры, стараются формировать у читателей  творческие и  интеллектуальные 

способности. Как видим, основной мотив посещения – потребность в информации, связанная с 

получением новых знаний. Большая часть респондентов приходит в библиотеку для 

удовлетворения интересов по  учебе, увлечениям, хобби. Читатели  обращают внимание на 

желание принимать участие в  массовых мероприятиях. Но полученные данные говорят и  том, что 

библиотекам есть над чем работать в плане предоставления читателям более полной информации . 

Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 19 % - 3907 человек, доля 

посетителей детского возраста 47,4 % - 1850 , доля посетителей в возрасте от 15 до 30 лет – 19,0% - 

700, количество книговыдач – 92000, посещение  массовых  мероприятий – 4500 человек. 

Выполнение показателей работы позволяют сделать вывод, что  сотрудники библиотек прилагают 

значительные усилия, чтобы организовать качественное  обслуживание населения. Анализируя 

выполнение всех основных контрольных показателей (количество пользователей, посещений и 

документовыдач), можно отметить детскую библиотеку-филиал №1, где все три основные 

показателя перевыполнены.  

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей  

Организация библиотечного пространства – одно из направлений работы библиотеки, 

способствующее продвижению книги. Массовая работа по воспитанию читательской культуры, 

популяризация библиотечно - библиографических знаний ведется в основном с читателями-

детьми. Занятия со старшеклассниками и взрослыми пользователями проходят в форме 

индивидуальных бесед и консультаций. В течение всего года в библиотеках проводилась работа в 

рамках Всероссийского культурно-образовательного  проекта "Культурный норматив школьника". 

Регулярно оформлялись книжные выставки к памятным датам, календарным, народным и 

профессиональным праздникам. У книжных выставок были проведены обзоры литературы.  

Читатели предпенсионного и пенсионного возраста являются самой активной 

читательской группой. Они много читают, читательские интересы их многогранны. Активно 

участвуют во всех мероприятиях, которые предлагают библиотеки, всегда откликаются на любые 

наши инициативы.  

Для координации  работы по профилактике безнадзорности  и  в целях привлечения  на 

мероприятия  в библиотеках Ахтырского поселения  разработаны планы индивидуальной работы с 

несовершеннолетними, состоящими на учете в КДН и ЗП, на заведующих библиотек - филиалов 

МКУК «Ахтырская библиотека» возложена персональная ответственность  за проведение 

профилактической работы. Во всех структурных подразделениях имеются и ежемесячно 

обновляются списки несовершеннолетних, состоящих на учете в комиссиях по делам 



несовершеннолетних, состоящих на внутришкольном профилактическом учете, семей из группы 

социального риска, имеющих несовершеннолетних детей. 

  Налажено тесное сотрудничество  с представителями правоохранительных органов,  

социальными педагогами и классными руководителями учреждений образования, регулярно 

проводятся  различные мероприятия познавательного  характера, ведется журнал учета работы с 

несовершеннолетними, находящимися  в социально опасном положении. 

 Сотрудники  библиотеки активизировали работу с  социальными педагогами школ  №5, 

№30 и №42  по привлечению детей и подростков, находящихся в социально опасном положении,  

регулярно приглашая на просмотр книжных новинок и проводимых в библиотеках мероприятиях.  

Ежемесячно  предоставляются  в районный научно-методический центр культуры сведения 

о проводимой работе. Библиотеки в тесном контакте сотрудничают со школами и домами 

культуры – что несомненно оказало положительный эффект на результат работы. 

 В 2019 году библиотеками проделана большая работа, она была видимой и значимой для 

населения, ведь будущее библиотек – это не только владение фондами, но и качественное 

обеспечение читателя информацией.  

 Основные направления:  

Формирование гражданско-патриотической позиции населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани. 

 
Библиотеки Ахтырского городского поселения традиционно принимают участие в 

месячнике военно-патриотического воспитания и оборонно-массовой работы. 

Сотрудники  детской библиотеки  для учащихся СОШ №42  организовали  электронную 

презентацию   «Наши земляки на полях сражений» . Заведующий детской  библиотекой  О.Г. 

Дымке рассказала о тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей поселка Ахтырского   в   

период фашисткой оккупации, о зверствах захватчиков, о разрушениях, которые  оставила 

оккупация на нашей земле, о   героических страницах освобождения. На экране  дети увидели 

фотографии бойцов  легендарного партизанского отряда «Буря», места былых сражений, которые  

многократно  политы солдатской кровью и освящены подвигом советских солдат. 

Одна из страниц презентации посвящена Герою Советского Союза летчику Сергею 

Семеновичу Азарову, который  погиб в небе над Ахтырской. В его честь  названа улица в нашем 

поселке ,  имя его –первое в списке  на обелиске    

В Ахтырской  библиотеке – филиале №3 состоялся  урок мужества  «Афганистан - наша 

память».     К мероприятию была оформлена выставка – инсталляция «Воинский долг – честь и 

судьба!». 

Заведующая библиотекой Дружинина Н.И. познакомила ребят с историческими 

событиями войны в Афганистане, рассказала о том, как мужественно и профессионально 

выполняли свой долг наши солдаты, как в сложнейших условиях проявляли мужество, стойкость, 

благородство, сохраняли верность военной присяге и долгу. Дети познакомились с книгой «Боль 

моя - Афганистан», в которой собраны все имена  участников военных действий в Афганистане 

наших земляков, интерес  у присутствующих вызвал альбом «Мы – интернационалисты».Для 

учащихся  ООШ № 14 состоялась презентация  книжной выставки «Опаленные 

Афганистаном».Афганская война ушла в историю, но в памяти она будет жить всегда, потому 

что её страницы написаны кровью солдат и слезами матерей.     

  Ахтырской  библиотекой    ко дню Победы организована выставка – память « Мы этой 

памяти верны…» , где представлены книги и фотоальбомы о истории войны, о великом подвиге 

народа, которые вызывают чувство гордости и любви к своей Родине. Один из разделов книжной 

выставки посвящен военным и трудовым свершениям наших земляков. Просмотр состоялся в фойе 

дома культуры.  Для учащихся детской библиотекой  проведен урок мужества «Пусть память о 

войне хранят и внуки наших внуков». С большим вниманием  слушали рассказ о беззаветном 

героизме солдат, отваге и стойкости.  В библиотеке – филиале №3 состоялся вечер памяти «Слава 

тебе, победитель солдат».  Слушателям была представлена литературно – музыкальная 

композиция, посвященная кубанцам, чья юность пришлась на годы войны, трудившимся и 

воевавшим на кубанской земле.  



Заведующей библиотекой Дружининой Н.И. подготовлена презентация «Книга памяти: Вспомним 

всех поименно… Абинский район».   

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры 

В целях  повышения социальной активности и гражданской ответственности молодых 

людей в библиотеке-филиале №2 организована беседа-викторина «Путешествие по стране права». 

Ребята познакомились с историей избирательного права в России, узнали, что молодежь, 

достигшая возраста 18 лет, имеет право избирать и голосовать, участвовать в других 

избирательных действиях – привлекаться к работе в избирательных комиссиях, быть 

наблюдателем и так далее, приняли участие в викторине по  Конституции Российской Федерации. 

В центральной  библиотеке организована  выставка-диалог «Гражданином быть обязан». 

Подростки познакомились с книгами по государственному  и избирательному праву, 

Конституцией Российской Федерации, приняли участие в беседе о необходимости осознанного 

участия в голосовании и проявления их гражданской зрелости и активной жизненной позиции.  

 

Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 

Работа администрации Ахтырского городского поселения нашла отражение в материалах 

постоянно действующей информ-выставки «Муниципальные нормативные правовые акты 

Ахтырского городского поселения». Взаимодействие с органами самоуправления ведётся 

посредством организации хранения законодательных актов администраций поселения. Каждый год 

заключаются соглашения о предоставлении обязательного экземпляра документа принятых 

решений для обнародования. В течение года проводились дни информаций, дайджесты, мини-

выставки, экспресс - информации для посетителей библиотеки, на которых обзорно знакомили с 

документами, принятыми в нашем районе, поселений. 

МКУК «Ахтырская библиотека»    награждена благодарностями  главы МО Абинский 

район В.И.Иванова  за большой вклад в развитие культуры Абинского района  и за   активное 

участие  в общественно-культурной жизни Абинского района.       

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, толерантного 

отношения к народам национальностей, противодействие  экстремизму 

  В библиотеке -  филиале № 3   для учащихся ООШ № 14 организована игровая 

познавательная  программа , посвящённая  Дню приветствий «Народам всей планеты шлем свои 

приветы». Заведующая библиотекой Дружинина Н.И. подготовила для детей  настоящий праздник.  

 Ребята  познакомились с историей возникновения Дня приветствий , с обычаями многих 

народов мира, узнали не только  слова приветствия, но и  жесты, которыми могут сопровождаться 

приветствия, и  здоровались  друг с другом так, как это делают жители других стран.    Все 

желающие говорили хорошие слова окружающим,  дарили  свои приветы, стихи, комплименты, 

пожелания, забавные рисунки, приняли участие в играх и шуточных конкурсах.   

В   детской  библиотеке - филиале №1 организован урок безопасности    «Возьмемся за руки, 

друзья» . Ребята ответили, что мешает им жить в мире с самим собой и с окружающими людьми , 

попытались отыскать в себе доброту и    чуткость. Библиотекарь пожелала всем быть  

общительными, всегда находить общий язык, общие интересы, дружелюбно относиться друг к 

другу и помнить о том, что все мы разные, но  должны уважать друг друга.  

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа  с социально незащищенными слоями 

населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья 

Для  участников  Всероссийского общества слепых состоялась традиционная  встреча 

«Весеннее настроение», посвященная  Международному женскому дню, была полна  тёплых 

поздравлений, стихов и   лирических  песен в исполнении гостей праздника и  коллектива 

«Песенный родник» под руководством  Викторовой  И.В. «Музыкальный букет», подаренный 

исполнительницами, состоял из произведений известных композиторов и народных песен. Живое 

общение с артистами  очень понравилось гостям, которые получили заряд энергии и море 

позитива. Праздник  закончился чаепитием в  тёплой душевной обстановке. 



  Праздничный Пушкинский день  привлек внимание к творчеству поэта  не только детей, но и 

старшее поколение. Для  участников  Всероссийского общества слепых п. Ахтырского клуба 

«Оптимист» в читальном зале  библиотеки оформлена книжно–иллюстративная выставка 

«Всероссийская акция «Читаем Пушкина», которая познакомила читателей с жизнью и 

творчеством  великого поэта. Возле выставки проводились обзоры представленных изданий, 

читатели могли полистать томики стихов и прозы, мемуарную литературу, а также новые книги, 

поступившие в фонд в последние годы. 

 Присутствующие говорили о жизни и судьбе поэта, о малоизвестных страницах его 

биографии, о значении его поэзии для каждого русского человека, узнали о традициях 

празднования Пушкинского дня, о том, как это происходит в России и за рубежом. Все участники 

мероприятия получили информационные буклеты «Пушкинский день России». 

5 сентября для  участников  Всероссийского общества слепых в  Ахтырской  библиотеке  

организован    ретро - час  «Путешествие по реке знаний». 

Прозвенел первый звонок и начался настоящий урок. Все  с удовольствием вспоминали 

школьные годы, правила поведения, веселые переменки. Валентина Тигусова  подготовила  

интересные   вопросы и конкурсы, гостей   ждали веселые уроки по математике,  рисованию и 

музыке. 

Присутствующие   смогли  проникнуть в тайны знаний,  проявить смекалку,  правильно 

ответить на вопросы, выполнить задания и прочитать свои любимые стихи. Каждый участник 

праздника получил за активное участие   «Золотую  медаль ». 

Кропотливую и непростую в психологическом аспекте деятельность библиотекари 

осуществляют в тесном контакте с ГКУ СО КК «Абинский комплексный центр реабилитации 

инвалидов». Для детей ГКУ СО КК «Абинского комплексного центра реабилитации инвалидов» 

детской библиотекой  организована  экскурсия в парк 30-летия Победы г. Абинска   «Долгое эхо 

войны» . Дети с огромным интересом рассматривали военные машины, с большим вниманием  

слушали рассказ о   беззаветном героизме солдат, узнали историю каждого памятника, 

установленного в парке  в честь воинской славы земляков и защитников Кубани. 

На игре-путешествии «Добрый мир любимых книг»  ребята  отправились в необычное 

путешествие - путешествие по стране сказок. Они читали сказки, потом обсуждали прочитанное. 

Ребята отгадывали вопросы викторины и послушали обзор о новых сказочных книгах. Посмотрели 

мультфильм «Вовка в тридевятом царстве».    

Дети радуются каждой встрече с нами. Они с удовольствием участвуют в мероприятиях, 

становятся более общительными и любознательными. 

 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений. 

Популяризация  здорового образа жизни. 

 

 К Международному дню борьбы с наркоманией сотрудники  центральной  библиотеки  в 

зрительном зале Ахтырского  КДЦ организовали  выставку-акцию  «Твоя судьба в твоих руках». 

Книги и журналы , предложенные читателям, призывают  молодежь вести здоровый образ жизни, 

правильно организовывать свой досуг, посещая культурно-досуговые и спортивные мероприятия. 

Участникам  акции предложены памятки  «Право на жизнь». 

26 июня на площади дома культуры сотрудниками   центральной библиотеки 

организована выставка-акция к Международному дню борьбы с наркоманией «Выбирай спорт! 

Выбирай здоровье!».  На выставке представлены журнальные статьи, иллюстрированный 

материал о  спортивных достижениях нашего района, новые книги о    привлечении молодежи к 

активным занятиям физической культурой и спортом  и здоровому образу жизни .  

В рамках Краевого марафона  здоровья  для читателей  детских библиотек «Старт 

здоровью детей»  в СОШ № 42 детская библиотека – филиал №1 провела  спорт-час  «Спорт, 

книга, я – верные друзья!", участниками которой стали тренер МБУ СШ «Спартак» Скиба А.В. и  

учащиеся  школы. Сотрудники библиотеки     подготовили подборку лучших книг о спорте: 

автобиографии спортсменов, книги о спорте для детей, увлекательные рассказы о том , как на 

протяжении веков зарождались современные виды спорта, о самом популярном из современных 



технических видов спорта -  автомобильных гонках, лучшие книги и сказки о тренировках и 

победах. 

Под руководством тренера учащиеся выполнили спортивные  упражнения  , освоили новые   

физкультурные навыки и умения.   

 

Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Работа  с семейной аудиторией 

В помощь родителям  в детской библиотеке-филиале №1 постоянно действует  выставка 

«Мир семьи – мир любви», где расположена литература и периодические издания   по проблемам 

воспитания. Изготовлены памятки «Как сохранить здоровье у ребенка», «Как воспитать у ребенка 

любовь к чтению». 

Ежегодно  проводится мероприятие  «Семья –  любви великой царство», посвященный 

Международному дню семьи.   На тематической  программе  «Семейные традиции»  ребятам было 

рассказано о семейных  традициях, о том, как составить родословную семьи. На конкурс  рисунков 

«Моя мамочка» дети принесли рисунки своих любимых мам и с удовольствием разгадывали 

викторину.  

Проведена  тематическая программа  «Крепка семья – крепка держава», на которой учащихся 

познакомили с историей празднования дня «Семьи, любви и верности». Участники получали 

белую ромашку —символ праздника. На лепестках ромашек читатели писали слова - пожелания 

своей семье, делились своими семейными мечтами. Ребята просмотрели мультфильм «Сказ о 

Петре и Февронье» ,прочитали  любимые стихи о семье и маме. 

Мы с удовлетворением отметили, что  родители заинтересованы в систематическом чтении и  

участии своих детей в библиотечных мероприятиях. 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Эстетическое просвещение.  

4 апреля  в библиотеке – филиале №3 организована тематическая программа  «Книжкины 

именины».    К мероприятию была оформлена выставка «С книгой мир добрей и ярче!»  и выставка 

детских рисунков «Волшебный мир сказок».Заведующая библиотекой Дружинина Н.И. рассказала 

детям какие бывают сказки, почему они называются волшебными . Ребята активно принимали 

участие в конкурсе, «шалили» вместе с героями  любимых книжек – Буратино, Незнайкой и 

Мальвиной,  выполняли задания, проходили веселые эстафеты, отгадывали загадки и  ребусы 

.Детский праздник прошел очень весело и задорно. Все вместе веселились, пели песни, танцевали, 

играли, рисовали.  

В  детской  библиотеке организован  час искусства  «Театральные зарисовки», в котором приняли 

участие ученики младших классов.  Ребята узнали, что это такое – театр, и каким разным может 

быть театральное представление, что актёрами театра могут быть не только люди, но и куклы и 

даже звери.  Зав.библиотекой  Дымке О.Г. рассказала о развитии театра в нашей стране, о 

выдающихся деятелях этого вида искусства, ознакомила с книгами тематической полки "2019 – 

Год театра в России». 

 

                                             Экологическое просвещение.  
 В библиотеке – филиале №1 для детей из Абинского комплексного центра реабилитации 

инвалидов была проведена игра -  викторина «Полна загадок чудесница природа». Ребятам 

рассказали, что должен сделать человек, чтобы сохранить природу и уберечь ее от гибели.  Дети 

вспомнили стихи о природе и пословицы о лесе, разгадывали загадки, выполняли задания, 

отвечали на вопросы. В конце мероприятия Ольга Григорьевна  сделала обзор по книгам, 

раскрывающим богатство растительного и животного мира. 

В библиотеке - филиале №3 была проведена экологическая игра «В гостях у Берендея». 

Ребята совершили путешествие в великое лесное царство царя Берендея,  гуляли  по лесу, отвечали 

на вопросы викторины, собирали в лукошко съедобные грибы и ягоды, выполняли задания 

обитателей лесной страны,  отгадывали загадки. Затем ребята хором дали клятву, стали членами 

«Братства друзей леса» и получили подарки от царя Берендея.  



 

 

               Содействие социализации молодежи 

Библиотеки поселения занимают свое место в системе социализации личности юношества, 

с помощью книг подрастающее поколение пополняет свои знания о жизни, окружающем мире – 

идет активный процесс самообразования. В центральной библиотеке  для молодежи оформлена 

выставка «на перекрестках периодики», в филиале №3  проведен час открытого разговора «Что 

значит быть взрослым»,  в филиале №2 организован  дайджест-час « Мой вопрос – ваш ответ», 

«Покорение космических вершин». 

 

Работа в помощь профориентации 

Одной из основных ступеней социализации личности в юношеском возрасте является 

выбор профессии. Используя литературу по профориентации библиотекари помогают молодым 

людям узнать номенклатуру профессий, требование конкретной профессии к личности. В 

библиотеке выпускникам школы была предложена наглядная информация в помощь подготовке к 

экзаменам, ЕГЭ, профориентации. 

Библиотека подготовила  обзор книг  «Как сделать выбор!»,  подготовила дайджест-час 

«Выбор профессии - выбор пути» , беседу -диалог «Из школы - в жизнь». Школьники услышали 

советы и ответы на вопросы: как правильно выбрать профессию, куда пойти учиться и т.д. 

Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам  

Всероссийская социально-культурная  акция «Библионочь» — это ежегодный  

апрельский фестиваль чтения. В этом году «Библионочь»  проходит под девизом «Весь мир-театр.» 

На лирическую волну и праздничное настроение настроили  встречающие гостей  персонажи 

литературных произведений А.С.Пушкина в исполнении участников народного театра 

«Вдохновение» Ахтырского КДЦ .  

 Вниманию гостей предложена выставка-инсталляция с говорящим названием «Если 

мечтаешь найти чудеса…». Кроме книг на выставке представлена театральная бутафория: маски, 

игрушки , герои  кукольного театра, театральные аксессуары  и другие символические предметы, 

ставшие прекрасным дополнением к выставочной информации.  

В  верхнем фойе КДЦ организована выставка творческих работ художников 

Вязьминой Л.А., Гуровой Ю., Эрнст Н, и других местных мастеров , а также  представлены 

картины учащихся станции юных техников. 

С целью приобщения гостей  к такому прекрасному виду искусства как театр   

оформлена  фотозона  «У каждого есть маска наготове» , где желающие  могут  запечатлеть себя в 

театральных нарядах и масках.    

Ярким украшением праздника стало большое театральное путешествие «Великий 

волшебник – театр», подготовленное сотрудниками Дома культуры  Коптевой Е.Ю. , Пономаревым 

А.Д.  и Драгун О.Ю. 

На праздник к детям пришла  Баба Яга и кот Мурлыка. Они принесли с собой 

таинственный чемодан, в котором были спрятаны загадочные вещи. С помощью зрителей все 

тайны были раскрыты. Праздник украсили творческие номера учащихся музыкальной школы под 

руководством Черноивановой И.А.  

Самых активных  помощников и читателей библиотеки, принимающих участие    во всех  

библиотечных мероприятиях и конкурсах, ждал приятный сюрприз - акция-награждение 

грамотами. В заключение все  юные гости стали  участниками розыгрыша лотереи . Счастливчики 

получили в подарок книги  юбиляра  года –Пушкина АС.  

Для любителей поэзии в читальном зале библиотеки  организована творческая встреча  с 

участниками  клуба  «Элегия» и  местными поэтами литобъединения «Родники» - «Поэтический 

перекресток». Все желающие смогли продемонстрировать свой талант стихосложения или просто 

прочитать любимые стихотворения. 

Театр – это традиционный способ представления классики.  К 190-летию со дня смерти  

известного русского писателя А.С. Грибоедова в литературной гостиной представлена  программа 

«Человек, писатель, дипломат» о личности Грибоедова и его трагической судьбе.   Ларисе 



Мальцевой  удалось создать «живой образ» человека с гениальными способностями и великим 

умом - поэта, композитора, дипломата. 

 Следующей страницей был рассказ об одном из великих поэтов России Сергее Есенине.. 

Рассказ М.И.Прилипко  о жизни и творчестве поэта сопровождался красочной мультимедийной 

презентацией. Дополнением к сообщению стали выступления гостей встречи. 

Затем состоялся настоящий праздник души для тех, кто неравнодушен к романтичным 

мелодиям. Солисты народного коллектива «Песенный родник» порадовали романсами. Каждый 

номер сопровождался бурными аплодисментами благодарных зрителей. 

«Библионочь» заканчивалась уже традиционно мастер-классом . Для всех 

присутствующих  - это встреча друзей, кoтoрые вместе сoздают  что-то    свoими руками. И 

главнoе тут не результат, а прoцесс сoзидания, твoрения, пoлучения  удoвoльствия oт рoждения 

красoты на твoих глазах. Ольга Жидкова показала, как из простой газеты  создать что-то полезное. 

Например, конфетницу.. 

С 1985 года  при  Ахтырской библиотеке существует  клуб «Оптимист», участниками 

которого являются члены Всероссийского общества слепых . Основная цель  клуба– поддержать 

инвалидов, вовлечь в жизнь общества, дать возможность обрести уверенность в себе, поделиться 

своими знаниями и опытом. Большая часть мероприятий приурочены к календарным и 

знаменательным датам, включают творческие элементы, поэтому проходят весело и интересно  и  

традиционно заканчиваются чаепитием . 

К сожалению, в силу разнообразных заболеваний, физических и материальных 

ограничений и возрастных особенностей  количество участников клуба уменьшилось, но, несмотря 

на сложности,  клуб  продолжает работу, люди приходят отдохнуть и получить удовольствие от 

общения . Работники библиотеки делают все возможное, чтобы сделать жизнь членов клуба ярче и 

насыщеннее, за что заслужили общественное признание . 

Для библиотек характерно участие в мероприятиях вне стен библиотеки, на площадках 

дома культуры во время массовых праздников -  «Приглашаем в Читай – город!» – мобильный 

читальный зал.  Возможность широкого воздействия не только на постоянных читателей 

библиотеки, а на самую широкую публику в День единого голосования  - «Всей семьей – на 

выборы!»  

 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

 («детский закон») 

 В  библиотеке-филиале №2 организована беседа-викторина «Твои права и обязанности», 

информационный час  «Что такое Конституция?». Ребята познакомились с историей 

конституционного права  в  России,  приняли участие в викторине по  Конституции Российской 

Федерации. 

В   центральной библиотеке  проведена выставка – диалог  «Гражданином быть обязан»,  

экспресс-информация «Законы, которые нас защищают», беседа «Основной закон страны».  Ребята 

узнали о своих правах, обязанностях и ответственности за правонарушения, основанных на 

нормативно-правовых документах, отвечали на вопросы, на что они имеют право и что обязаны 

делать. Состоялся интересный и полезный разговор о поведении в общественных местах. 

  

                                          КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

В центральной библиотеке состоялся историко-краеведческий час «По  долгу и верности   к  

Отчизне».   Вниманию  ребят  был  представлен  сборник  « Страницы казачьей славы», в котором 

собран подробный материал о кубанских казаках, принимавших участие в первой мировой войне, 

Сборник  включает  очерки о наших земляках- уроженцах Абинского района и поселка 

Ахтырского, проявивших самоотверженность, героизм, смелость, бесстрашие и верность 

воинскому долгу, без чего невозможно стать настоящим защитником Отечества. 

В   детской библиотеке – филиале №1  организован - час казачьих традиций   «Казаки от 

казаков  ведутся   ». Учащиеся первых классов школы № 42 приняли активное участие в этой 

веселой и интересной программе. Прослушали интересные факты об обычаях и обрядах наших 

предков, отвечали на вопросы викторины  о традициях , которые сохранились до наших дней во 

время проведения  праздников. Затем ребята  познакомились с выставкой «Кубань – казачий край».    



9 сентября  в   детской  библиотеке-филиале № 1 был проведен познавательная программа  

для учащихся «Здесь край моих отцов и дедов». Ребята узнали о родном крае, которому более  80 - 

лет, об исторических памятниках и людях, прославивших край, побывали в далёком прошлом, 

познакомились с историей и традициями казачества.  Полученные знания позволили детям 

правильно  ответить на вопросы викторины. 

 

4.Внешняя деятельность библиотек 

Коллектив МКУК «Ахтырская библиотека»   всю свою работу ведет в тесном контакте с 

образовательными, культурно-досуговыми учреждениями, социальными службами Ахтырского 

городского поселения: Управлением социальной защиты населения, специалистом  по работе с  

молодежью , краеведческим музеем, коллективами средних общеобразовательных школ поселка и 

детских садов , МАУ « Ахтырский КДЦ» и сельским домом культуры, Детской музыкальной 

школой, станцией юных техников.  

Много лет продолжается сотрудничество со средствами массовой информации: районной 

газетой «Восход», «Анфас», «Муниципальный вестник». Это сотрудничество также является 

одним из средств популяризации библиотек. На страницах газет периодически освещается работа 

библиотек, дается информация о важнейших событиях библиотечной жизни в поселке. Всего на 

страницах газет в 2019 году было размещено 18 публикаций. Публикации из периодики пополняют 

наши папки-досье «Энциклопедия коллективных творческих дел». 

Значительную роль в рекламе библиотеки отводится библиотечным стендам, где 

размещается информация различного характера. Издаются рекламные листки с целью 

информирования о работе библиотеки и привлечения новых читателей. Главная    задача  -  как 

можно лучше освоить технологию всего  процесса рекламирования услуг и продукции библиотеки, 

сделать рекламу профессиональной и эффективной 

На  официальном сайте администрации муниципального образования размещены краткие 

сведения о библиотеке, адрес, контактная информация, сведения о фондах и структуре библиотеки, 

предоставляемых услугах, регулярно размещается информация о  проведенных мероприятиях. 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

                                                       ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

Одним из важнейших направлений развития  библиотек является  полнота и качество 

комплектования. Из фондов  каждый год выбывает значительное количество документов. Большая 

часть списаний происходит в результате морального и физического устаревания литературы. 

Необходимо кардинальное  пополнение фондов новой актуальной литературой, иначе интерес 

населения к библиотекам, как источнику информации, будет падать. 

К сожалению, финансовые возможности поселения весьма ограничены и позволяют 

выписывать очень скромный перечень наименований периодических изданий, подавляющее 

большинство из которых досугового содержания, причем это касается как взрослых, так и детских 

изданий.  

Задача сохранения библиотечных фондов становится все более трудной по мере их 

старения и использования. В условиях недокомплектования возрастает обращаемость литературы 

и, как следствие, нагрузка на фонды, что ведет к быстрому ветшанию. Из-за 

неудовлетворительного полиграфического состояния (клеевой переплет, некачественная бумага, 

тонкие обложки) новые поступления проходят предупредительный ремонт. Силами библиотечных 

работников и читательского актива ежегодно ремонтируется около 1 тыс. экз.  Регулярно 

организуются санитарные дни. 

В библиотеке ведется картотека запросов и отказов, согласно которой осуществляется 

пополнение книжного фонда. 

В работе с читателями основное внимание уделяется воспитанию бережного отношения к фонду,  

ведется  работа с читателями -  задолжниками.  

 

 

 

 



6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА  БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Актуальной задачей является оцифровка собственных фондов и наполнение электронными 

копиями базы данных. Необходимость данной деятельности обусловлена задачей перехода 

библиотек на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Эта 

работа  требует серьезных расходов на приобретение оборудования и программного обеспечения и 

обучение персонала. К сожалению, финансовые возможности поселения не позволяют  

осуществить создание электронного каталога. 

 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, 

ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Библиотечные  уроки помогают детям правильно пользоваться книгой, умению находить 

нужную книгу в библиотеке самостоятельно. Кроме этого читатели учатся ориентироваться в 

библиотеке, пользоваться справочными изданиями. 

Проведено четыре библиотечных урока : «Путешествие по книжному городу», «Словарь – 

инструмент познания мира», «Широкое окно в мир знаний», «   Выбрать книжку научиться - 

значит, в мудрый путь пуститься».  

В  библиотеке – филиале №3 организована экскурсия для первоклассников ООШ  № 14 

и проведен библиотечный урок «Путешествие по книжному городу». Дети познакомились с 

библиотекой, узнали, сколько книг хранится в библиотеке, какие из них — для детей, с интересом 

рассматривали красивые новые книги, разнообразные детские журналы, энциклопедии, 

иллюстрированные справочники. В заключение ребята с удовольствием отгадывали загадки про 

книгу и известных сказочных персонажей. 

 

 

                                АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
Технологические нововведения активно влияют в первую очередь на процессы, связанные с 

формированием информационных ресурсов, и организацию обслуживания пользователей.  

Применяемые в библиотеках технические средства соответствуют современному уровню развития 

общества. 

парк компьютеров вырос до 4,  в каждой  библиотеке есть  принтер, копировально-

множительная техника.  Все  ПК  имеют выход в Интернет. 

Библиотека располагает лицензионным  программным  обеспечением : 

Windows 7 Professional 32-bit/64-bit Право 

Windows 7 Professional 32-bit/64-bit Этикетка соответствия 

Программный продукт: Office Home and Business 2013 32/64 Russian Russia Only EM DVD No 

Skype MST5D-01763 

Но есть  проблемы, связанные не столько с отсутствием техники, сколько  с отсутствием 

специальных программ:  

нет программного обеспечения для создания электронного каталога; 

    автоматизации основных библиотечных процессов( комплектование, обработка 

и каталогизация, создание справочно-библиографического аппарата и др.). 

Специалистов-программистов в библиотеках нет.  

 

БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА 

ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

Качество работы любого учреждения напрямую зависит от кадров, их 

образовательного уровня. В МКУК «Ахтырская библиотека»   работают 6 человек со средним 

и высшим  профессиональным образованием, библиотечные специалисты возрастной 

категории от 40 до 60 лет,  имеющие  богатый профессиональный опыт. Ситуация с кадровым 

обеспечением в библиотеках стабильна. Внедрение методов материального стимулирования  в 

соответствии с достижениями библиотек и результатами работы оказывает позитивное  

воздействие, улучшает качество библиотечного обслуживания.  

Проведение Дней охраны труда является одним из элементов системы управления 

охраной труда, работы по улучшению условий и безопасности труда персонала, способствует 



снижению производственного травматизма и профессиональных заболеваний, является 

дополнительным мероприятиям к ежедневной работе по охране труда и одним из наиболее 

эффективных способов контроля соблюдения требований правил безопасности, 

производственной санитарии и гигиены труда. Во время проведения дней охраны труда  

проведены  практические занятия по использованию личных средств защиты от воздействия 

вредных факторов, которые имеют место быть во время производственного процесса, либо 

которые могут случиться при наступлении чрезвычайной ситуации. 

Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров: 

1.   Дымке Ольга Григорьевна, зав.детской библиотекой -филиалом №1 -  Краевая Школа 

библиотечного менеджмента : «Детская библиотека: Новая реальность» 

 

 

 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

Библиотека», являясь юридическим лицом, осуществляет свою деятельность согласно 

Устава (постановление администрации Ахтырского городского поселения Абинского района  

№477 от 06.12.2018 года «Об утверждении  Устава Муниципального  казенного учреждения 

культуры «Ахтырская библиотека») , Положения об организации библиотечного обслуживания 

населения Ахтырского городского поселения, правил внутреннего распорядка, правил пользования 

учреждением,    положения    о  структурных подразделениях библиотеки, коллективного договора 

63-А   на 2017 - 2020 годы. 

 свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

ОГРН      1062323007460  от 14.12. 2006 г. 

Приложение 1 

 

 

Основные показатели деятельности(выполнение) 

 
Наименование 

поселения 

Наименование 

библиотеки 

Показа 

тели 

2018 г. 

Плано 

вые 

показа 

тели 

2019 г 

Вы 

пол 

нение 

2019г. 

Показа 

тели 

2018 г. 

Плано

вые 

показа

тели 

2019г 

Вы 

пол 

нение 

2019г. 

Показ

а 

тели 

2018 г. 

Плано

вые 

по-

казате

ли 

2019г 

Выпол 

нение 

2019г. 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Показатели Число пользователей Число книговыдач Число посещений 

Общедоступные (публичные) библиотеки, входящие в ЦБС,  библиотечные объединения 

Наименование 

библиотеки 

         

Библиотеки - структурные подразделения учреждений культурно-досугового типа 

Ахтырская 

библиотека 

1500 1500 1500 29500 29000 29500 12526 12000 12651 

Филиал №1 1303 1200 1305 25908 24000 25912 12307 12000 12425 

Филиал №2 600 600 600 19507 15000 19507 5805 4300 5864 

Филиал №3 502 500 502 16529 12000 16529 4293 3500 4305 

ИТОГО по 

библиотекам  

3905 3800 3907 91444 80000 91448 34931 31800 35245 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Основные показатели деятельности  (плановые показатели) 

 

Наименование 

показателя 

План  

2019 

Вып. 

2019 

План  2020 г. на: Прогноз плана 

на 

I кв. I полу-

годие 

9 мес. год 2021 г. 2022г. 

Число 

пользователей 

3800 3907 1850 2590 3060 3810 3815 3820 

Число 

документовыдач 

80000 91448 25500 35200 65000 80031 80035 80065 

Число посещений 31800 35245 9400 18500 24500 31985 32000 32115 

% охвата 

населения 

20 20    20 20 20 

Читаемость  23,6       

Посещаемость  8,9       

 

 

 

 

 

 

 

 

Перечень целевых качественных показателей деятельности общедоступных библиотек (п. 

2.2.1.) 

 

 
Наименование показателей 

2016 г. 

(отче

т 

201

7 г. 

2018 

г. 

2019 

г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам 

в дистанционном режиме, %: 

 - прирост доли библиогра-фических записей по отношению к 

количеству документов библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

    

2 Увеличение доли прироста числа участников культурно-

массовых мероприятий (%, по отношению к предыдущему году) 

0,1 0,2 0,3 0,4 

3 Увеличение доли охвата населения услугами библиотек (%, по 

отношению к прошлому году)К расчету принимаются 

показатели посещаемости стационарных и передвижных 

библиотек по данным журнала учета, виртуальные 

пользователи (по данным счетчиков сайтов) 

0,2 0,3 0,4 0,5 

 

 


