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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 2018 году  библиотека приняла участие в конкурсах, достойно представив свою 

деятельность: 

 

 краевая викторина, посвященная 100 – летию со дня окончания Первой мировой 

войны и участию в ней кубанского казачества (организатор Кубанское казачье  

войско). 

 краевой литературный Интернет-форум «Образы молодых: вчера, сегодня, завтра»,  

посвященном 100-летию ВЛКСМ 

 евразийский библиотечный  интернет-форум «Футбол – спорт, искусство, 

творчество» 

  смотр-конкурс совместных проектов муниципальных библиотек 

Краснодарского края с муниципальными и общественными организациями по 

патриотическому воспитанию «Живая история Кубани» (Диплом 3 степени) 

 краевая библиотечная акция «Литературная память Победы», посвященная 75-

летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков  (Диплом) 

 Краевой библиотечный марафон «Знамя Победы над Кубанской землей» 

 краевой фестиваль-конкурс молодых дарований «Литературный голос Кубани» 

 краевой проект для читателей детских библиотек Краснодарского края «Марафон 

здоровья «Старт здоровью детей» 

 краевая олимпиада специалистов «Библиотечный  форвард» 

 краевой конкурс по военно – патриотическому воспитанию на приз имени маршала 

Г.К.Жукова 

 

МБУК «Ахтырская библиотека» финансируется органами местного 

самоуправления, благодаря чему в библиотеках установлен Интернет, приобретена 

компьютерная  и копировально-множительная техника. К сожалению, поступающие 

средства настолько малы, что не могут обеспечить развитие библиотек в 

соответствии с нормами «Модельного стандарта». 

Библиотека ведет значительную и разнообразную работу по обслуживанию 

книгой населения в соответствии с краевыми, районными комплексными и целевыми 

программами Абинского района.  

- «Оказание социальной поддержки и реабилитационной помощи инвалидам и 

отдельным категориям граждан в Краснодарском крае» на 2011−2018 годы; 

-   «Старшее поколение » на 2010 – 2018 годы; 

- «Духовно-нравственное воспитание детей и молодежи, становление и укрепление 

семейных традиций в Краснодарском крае» на 2012–2018 годы; 

 -«Патриотическое воспитание населения Краснодарского края на 2012–2018 годы» 

 -  «Дети Кубани» 2011-2018 гг.; 

 - «Культура Кубани» 2012-2018 гг. 

- «Противодействие  злоупотреблению наркотиками и  их незаконному обороту на 

территории Краснодарского края 2012-2018 годы»; 

 

 

 



МБУК «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» - библиотека-

филиал №1 

- 

2. Организация обслуживания населения 

Библиотечное обслуживание населения   Ахтырского городского поселения  

осуществляет муниципальное бюджетное учреждение культуры «Ахтырская библиотека» 

(МБУК «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  около 34 тыс., ежегодный объем выдачи книг более 90 тыс. 

документов. Книгообеспеченность на одного жителя – 2,28 экз., книгообеспеченность на 

одного читателя – 11,8.экз. 

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек:  

Согласно Постановлению администрации Ахтырского городского поселения  «Об 

утверждении муниципального задания МБУК « 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 («дорожной карты») один раз  в квартал 

проводится мониторинг  уровня удовлетворенности пользователей качеством  

предоставляемых услуг МБУК «Ахтырская библиотека» . Из ответов респондентов видно, 

что:  

     -  качеством предоставленных услуг удовлетворены    - 83% , 

     - качеством проводимых библиотечных мероприятий  - 94%,  

     - составом библиотечного фонда – 70%. 

Интегральное значение показателей ,сформированное на основании мнений получателей 

услуг, равно 72,5 баллам. 

 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 20 % - 3900 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 – 4700 

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 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 по пропаганде художественной литературы, творчества писателей - 

юбиляров года и т. д. 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 инвалидов и пенсионеров, не посещающих библиотеку, 

работники библиотеки доставляют книги на дом.  

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 МБУК «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 

№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 сотрудничали со школами и 

домами культуры – что несомненно оказало положительный эффект на результат работы 

 В 2018 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. 

 
В рамках краевой библиотечный акции «Литературная память Победы», посвященной 

75-летию освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков для 

учащихся СОШ № 42  и № 30 состоялся вечер-портрет «Помним. Славим. Гордимся», 

посвященный земляку, поэту-фронтовику Василию Савельевичу Носенко. На мероприятие 

были приглашены вдова поэта Нэлли Николаевна Носенко и его дочь Ирина.  

 На фоне слайд-презентации, посвященной  В. Носенко, ведущие вечера Харькова Е.И.  

и Дымке  О.Г.   рассказали ребятам о жизни и творчестве поэта, ребята посмотрели 

документальный фильм-посвящение к 90-летию В. Носенко. Учащиеся 8 «А» класса СОШ № 

42 Вишневская Анастасия, Коростылев Денис прочли стихи поэта-фронтовика, которые и 

сейчас звучат как завет и предостережение. 

Стихотворение Н. Сафар, нашей землячки и друга Василия Савельевича, посвященное 

поэту, прочитал ее внук Елинский Даниил. С гордостью и теплотой о своем учителе 

рассказала его ученица Буймилова С. В., преподаватель СОШ № 42.  

Председатель литературного объединения «Родники» Абинского района Татьяна 

Павловна Шляхтенкова поделилась с присутствующими тем,  что ей, тогда еще начинающей 

поэтессе, тоже довелось быть ученицей Василия Савельевича. Он являлся одним из ее 

творческих наставников и учителей.  

Песни на слова поэта  исполнили участники коллектива  «Песенный родник» Ахтырского 

КДЦ. 

За участие в  краевой библиотечная акция «Литературная память Победы», 

посвященная 75-летию освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчиков  

Ахтырская библиотека награждена Дипломом ККУНБ им.Пушкина. 

В Ахтырской центральной  библиотеке  для старшеклассников   организован открытый 

просмотр «Вернисаж военной книги» , который представляет талантливые произведения 

исторического, мемуарного  и художественного содержания,  рассказывающие о беззаветном 

героизме, о подвигах, совершённых нашими соотечественниками во имя Родины и ради 

защиты всего того, что было нам дорого и свято. 

Один из разделов посвящен истории освобождения поселка Ахтырского. Харькова 

Е.И.  представила  новую книгу «Помните! Через века, через года,-  помните!» о героизме 

жителей Абинского района. Страницы этой книги - оккупация и голод, партизанская война и 

ожесточенные бои. 

 О тяжелых испытаниях, выпавших на долю жителей поселка Ахтырского,    о 

зверствах захватчиков, о разрушениях, о   героических страницах освобождения рассказал 

хранитель музея Сидоренко В.Ф. Одна из страниц вернисажа 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 братской 

могилы. 

 6 мая заведующей  библиотекой – филиалом № 3  Дружининой Н. И. совместно с 

представителем территориального общественного самоуправления Жуловой Н.С. 

организован вечер памяти «Страницы большой войны».  Жителям микрорайона Линейная 

была предложена обширная программа: 

Стенд «Никто не забыт и ничто не забыто» в картинах, плакатах и фотографиях тех 

лет наглядно проиллюстрировал подвиг народа в борьбе с врагом. 

На книжно – иллюстрированной выставке «Память на все времена» были 

представлены  книги, являющиеся своеобразной летописью Великой Отечественной войны и  

вызывающие неподдельный интерес не только у старшего поколения, но и у молодежи.  

Учащиеся школы №14 показали литературно – музыкальную композицию «Песня в 

солдатской шинели».Ведущими и исполнителями выступили сами школьники. Ребята 



прочитали стихи К.Симонова, Р.Гамзатова, Р Рождественского, прозвучали песни военной 

тематики. Темы Отчизны, мужества, патриотизма и преданности Родине остаются близкими 

каждому человеку. 

Участники мероприятия с благодарностью вспоминали воинов, отдавших жизнь за 

свою страну, о том числе и местных жителей своего микрорайона. Праздничную программу 

подготовил народный  коллектив МАУ Ахтырского КДЦ «Песенный родник» (руководитель 

Викторова И.В.)  

 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры 

В целях  повышения социальной активности и гражданской ответственности молодых 

людей 18 февраля в день молодого избирателя в читальном зале центральной библиотеки 

организована выставка-диалог «Я и мои права». Участники мероприятия   не только 

познакомились  с литературой о праве, представленной на выставке, и  проверили свои 

знания  -  ответили на вопросы  правовой  экспресс викторины. Всем были вручены 

информационные буклеты «Азбука будущего избирателя» . 

В рамках Дня молодого избирателя  в библиотеке-филиале №2 для старшеклассников 

проведёна беседа - диалог «Страна, в которой я буду жить».    Библиотекарь ознакомила с 

историей избирательного процесса, объяснила, кто такой президент, рассказала, что входит в 

его обязанности, после чего каждый из ребят высказал мнение о том, каким он представляет 

президента России. 

Ребята приняли  активное участие в конкурсах. Прозвучали очень интересные и 

разнообразные ответы школьников, которые показали хорошую правовую подготовку 

учащихся.  

 

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. Так, за 

прошедший 2018 год было предоставлено 53 опубликованных и 65 обнародованных решений 

и постановлений. 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 . 

 

Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам национальностей, противодействие  экстремизму 

        «Чрезвычайные ситуации и что мы знаем о них» - выставка – обозрение организована в 

Ахтырской библиотеке. Посетитель библиотеки найдет рекомендации и советы, как вести 

себя во время стихийных бедствий, как обеспечить безопасность детей, как оказать первую 

помощь в экстренных ситуациях. Читателям вручена памятка  «Будьте бдительны!». 

Час информации «Вместе против жестокости» проведен 3 сентября в библиотеке – 

филиале №2. Мероприятие строилось в форме вопросов и  советов: как правильно  

действовать, если вы обнаружили подозрительный предмет; если вы оказались в заложниках; 

есть ли надежда, что человечество будет жить без потрясений и конфликтов? и другие.  

 
Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа  с социально незащищенными 

слоями населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья 



К юбилею   художественного руководителя Государственного академического 

Кубанского казачьего хора В. Г. Захарченко для участников клуба «Оптимист»  сотрудники 

библиотеки  подготовили тематическую программу «Когда в душе звучит музыка» . 

Директор библиотеки Харькова Е.И.  познакомила присутствующих с книгами о 

великом маэстро и рассказала о том, что имя Захарченко сегодня известно не только 

почитателям отечественной, но и зарубежной  культуры, а также в  научной, педагогической 

и общественной среде.  С именем В. Г. Захарченко связаны все успехи и достижения нашего 

легендарного Кубанского казачьего хора, а значит и всей Кубани, визитной карточкой 

которой он является!  

Участники хора «Песенный родник» с удовольствием исполнили произведение живой 

легенды песенного искусства  В.Захарченко «Песня о родной земле ». 

В Международный день пожилых людей  все внимание обращено к людям старшего 

поколения. Благодаря сотрудникам МБУК «Ахтырская библиотека»  Дружининой Н. И.  и  

Родиной Е. К.  стало доброй традицией  собираться в этот день  в библиотеке микрорайона 

Линейная .  

На вечере присутствовали давние  читатели  и друзья библиотеки. Программа была 

разнообразной. Дружинина Н.И. поздравила присутствующих с праздником и  выразила  

слова признательности за многолетний добросовестный  труд, за их мудрость и сердечность,  

в исполнении  постоянной читательницы Некрасовой Л.Н.  прозвучали стихи нашей 

землячки Агафьи Сагал. 

Затем участники встречи попробовали свои силы в различных конкурсах. В конкурсе 

«Мудрое  слово» предлагалось вспомнить все пословицы и поговорки о молодости и 

старости. В конкурсе «Русская песня»  задачей  участников было узнать песню  по первым 

строчкам и исполнить её всем вместе.  

На книжно-иллюстрированной выставке «Золотая осень» были  представлены книги о 

том, как оставаться бодрыми и веселыми, несмотря на почтенный возраст. Родина Е.К.  

познакомила гостей с новой литературой и периодическими изданиями, которая получает 

библиотека. 

За столом все пришедшие на праздник не только поздравляли друг друга, но и от 

души беседовали, пели песни,  танцевали, вспоминали свою молодость, рассказывая 

интересные случаи из своей жизни. Мероприятие дало возможность встретиться, 

пообщаться, обменяться мнениями, поделиться творческими идеями, увлечениями, получить 

интересную информацию по литературе. Праздничная встреча   и сотрудники библиотеки 

подарили пожилым минуты приятного и полезного общения. 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений. 

Популяризация  здорового образа жизни. 

 

Для мальчишек и девчонок с летней площадки  ООШ №14 заведующая  

библиотеки - филиала №3 Дружинина Н.И. организовала   настоящий спортивный праздник 

«Футбольный карнавал». Ребята узнали  о том, что страной-хозяйкой мирового чемпионата в 

этом году в первый раз стала Россия,  как преобразились  города , в которых проходили 

футбольные матчи и как наша страна встречала футбольный праздник и болельщиков  из 

разных стран мира.  Этому событию посвящена выставка «О, спорт, ты  - мир». 

Затем все отправились во двор, где ребят ждала игровая часть программы. 

Участниками конкурсов  стали не только ребята с детской площадки, но и все желающие.  

Юные спортсмены продемонстрировали свою ловкость в конкурсе «Удержи мяч», показали 

свои скоростные способности в эстафете ,поразмялись в конкурсе «Мяч дружбы», вдоволь 

повеселились в конкурсе «Слепой футбол » .  

На   следующем  этапе спортивных состязаний детей ожидала футбольная 

викторина. Определить победителей помогали волонтеры. Все участники показали хорошие 

знания и получили сладкие призы. Победила дружба! 



              19 сентября для учащихся СОШ № 10 был проведён урок здоровья «Мой выбор – 

здоровье». Ребятам были представлены книги и периодические издания по здоровому образу 

жизни, физкультуре и спорту. Ученикам  класса в увлекательной форме заведующая  

библиотекой – филиалом№2 Родина Е.К.рассказала о том, что здоровье - это бесценный дар 

природы и, чтобы сохранить его, надо с самого детства заботиться о нём, закалять и 

тренировать свой организм.  Данное направление работы всегда является актуальным для 

библиотек.  
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Работа  с семейной аудиторией 

 

             Ежегодно к Международному женскому дню и Дню матери  в библиотеке – филиале 

№3 организуются вечера встречи для всех жителей микрорайона  Линейная, на которые 

всегда приглашаются мамы, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком. В этом году  была 

подготовлена праздничная программа  «Для наших мам и бабушек – любовь, цветы, весна!» 

На   встречу заранее были приглашены  самые  заслуженные и почетные мамы и бабушки,  

мамы многодетных семей с приемными детьми и мамы, находящихся  в отпуске по уходу за 

ребенком. 

                Поздравление  мамам  подготовили ребята  школы № 14. Они ещё раз признались в 

любви всем мамам, собравшимся в зале, и подарили им частичку своего сердца, стихи и 

песни. Народный  хор «Песенный родник» Ахтырского КДЦ  под руководством И. 

В.Викторовой  исполнили задушевные   песни о Кубани,  о нашей Родине, о семье  и детстве. 

На концерте царила атмосфера нежности, ласки, добра и любви!  

                  В библиотеке-филиале №2 организованы семейные посиделки   для  родителей и 

детей, которые посещают  детскую площадку у дома культуры. Посетители  знакомятся с 

книгами, просматривают иллюстрированные  журналы, участвуют в конкурсах, викторинах, 

играх.   

  Издательская  продукция библиотек оказывает помощь семьям в поисках нужной 

литературы. Для читателей подготовлены  буклеты  и памятки «Главное на свете – мама»», 

«Заповеди семейного воспитания», «Большая литература  для маленьких читателей» - 

рекомендательный список. 

 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Эстетическое просвещение.  
 

В рамках Всероссийской акции  «Ночь искусств» в Ахтырской библиотеке 

организован вечер творческого общения «Учимся видеть прекрасное». На вечере 

присутствовали поэты из литературного объединения «Родники», чьи имена известны на 

многих поэтических площадках. Поэты рассказали о себе, о своем творческом пути, о темах, 

которые их волнуют, о том, как рождается стихотворение и, самое главное читали свои 

стихи, посвященные родному краю, героям-землякам. Встреча с талантливыми людьми 

никого не оставила  равнодушным. 

Работники библиотеки подготовили обзор у выставки «Живет искусство на 

страницах книг».  Присутствующие познакомились  с  красочными изданиями из серии 

«История искусств», «Картинная галерея»,  с альбомами русской живописи. Директор 

библиотеки Е.И.Харькова рассказала   о творческих  судьбах  русских художников и 

деятелей искусств Кубани. 

На выставке декоративно-прикладного творчества  «Талантов россыпь, творчества 

полет» можно было  увидеть много интересных и оригинальных работ, пообщаться с 

мастерами, поделиться собственным опытом.  Работы на выставке  разнообразны в жанровом 

и техническом исполнении:  здесь и вышивка, и батик, и вязание,  и поделки из природного 

материала.  



29 ноября в Ахтырской  библиотеке – филиале №3 организован литературный праздник 

«Талант, отданный детям», посвященный 110-ой годовщине со Дня рождения детского 

писателя Николая Носова. 

Заведующая  библиотекой Дружинина Н. И. познакомила ребят с биографией и 

творчеством писателя -  необыкновенного человека и замечательного художника слова. Дети 

участвовали в различных творческих конкурсах, отвечали на вопросы викторины, 

прослушали обзор у книжной выставки «Веселые книги Носова». Детские  рисунки по 

творчеству писателя были представлены на выставке-вернисаже «В мастерской у художника 

Тюбика» . 

Веселые конкурсы с юными читателями проводили литературные персонажи Незнайка, 

Тюбик, Пилюлькин и  Пончик ( учащиеся 4 класса ООШ № 14 Дружинина Карина, Горидько 

Злата, Тимонина Вероника, Самохин Никита ,классный руководитель Беленькая Лариса 

Петровна). Театрализованное представление понравилось всем зрителям. Юные читатели 

остались довольны мероприятием, которое прошло весело и с юмором. После его окончания 

дети с радостью взяли почитать книги Николая Носова. 

 

                                             Экологическое просвещение.  
22 апреля для старшеклассников подготовлен экологический репортаж  «На этой 

земле жить и мне и тебе» , посвященный Всемирному дню Земли.  Сотрудники  Ахтырской  

библиотеки провели обзор книжной выставки, представили новинки литературы по экологии 

, рассказали  о загрязнении окружающей среды, экологических катастрофах современного 

мира и путях решения глобальных вопросов.  Ребята согласились с ведущими: чтобы Земля 

всегда оставалась чистой и красивой,  всем жителям планеты надо  объединить свои силы в 

деле охраны природы.  

В библиотеке-филиале №3  заведующая библиотеки  Дружинина Н.И. для ребят с 

летней площадки ООШ №14 организовала  игру-путешествие «С кузовком, лукошком по 

лесным дорожкам». Дети приняли участие в конкурсах «Собери кузовок», «Флора и фауна» 

и других, активно разгадывали  ребусы  и загадки о деревьях, птицах, лекарственных 

растениях, животных, узнали о природных ресурсах и экологических проблемах родного 

края , повторили правила поведения на природе.   

 

Содействие социализации молодежи 

 

В центральной библиотеке  для молодежи оформлены выставки: «2018 – год 

волонтера»,«Книги, о которых я хочу рассказать...» - книжное ассорти», в филиале №3  

проведен час открытого разговора «Что значит быть взрослым»,  в филиале №2 организован  

дайджест-час « Мой вопрос – ваш ответ». 

 

Работа в помощь профориентации 

 

В библиотеке-филиале №2 организован  дайджест-час для старшеклассников «Как 

найти себя». Зав.библиотекой  рассказала о публикациях в журналах и газетах, посвященных 

выбору профессии, последних тенденциях на рынке труда, о психологических особенностях 

выбора профессии. К мероприятию была оформлена выставка,  где представлен 

информационный материал для абитуриентов, которые готовятся к поступлению в учебные 

заведения края.  

В библиотеке-филиале №3 состоялась премьера книги «Выбор профессии». 

Школьники узнали ответы на вопросы: как сориентироваться в многообразии профессий и 

возможных путях их получения; каковы типичные ошибки на пути профессионального 

самоопределения, можно ли их избежать; какие специальности востребованы в настоящий 

момент в нашем регионе.  

http://megionlib.ru/company/news/3780/
http://rostovnadonu.bezformata.com/word/na-etoj-zemle-zhit-i-mne-i-tebe/3883885/
http://rostovnadonu.bezformata.com/word/na-etoj-zemle-zhit-i-mne-i-tebe/3883885/


Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам 

 

В первый день весны  в  библиотеке состоялась праздничная встреча, посвященная 

Международному женскому дню. 

Участники Ахтырского  Всероссийского общества слепых собрались, чтобы 

поделиться своими проблемами, заботами и радостями. Ведущие мероприятия  директор 

библиотеки Харькова Е.И.  и участница хора Порохина Наталья Михайловна  рассказали об 

истории праздника, читали стихи, посвященные прекрасной половине человечества.  В 

исполнении коллектива «Песенный родник» под руководством  Викторовой  И. В.    звучали 

лирические и задорные песни, кубанские напевы. 

Председатель общества Воронова Г. П. поздравила присутствующих с наступающим 

праздником и выразила надежду на скорую встречу . Закончилось мероприятие 

традиционным чаепитием и пожеланием всем женщинам счастья, здоровья, радости, любви. 

Яркая афиша приглашала читателей посетить «Библионочь - 2018». Здесь гостей 

ждала  выставка-ярмарка, на которой  были представлены картины и работы декоративно-

прикладного искусства Н.В.  Эрнст , И.Н. Брага, С.Колычевой,  Т.В.Васильченко, 

О.Иванченко  и других любителей творчества. Как всегда, всех поразили разнообразие и 

профессионализм исполнения. 

Кульминацией  акции «Библионочь» стал музыкальный   портрет  юбиляра 

В.Г.Захарченко.  Директор библиотеки Харькова Е.И.  познакомила присутствующих с 

интересными фактами из жизни  великого маэстро. Восторг у посетителей вызвало 

зажигательное выступление вокальной группы «Песенный родник» Ахтырского КДЦ, 

которые исполнили произведения из репертуара Кубанского казачьего хора. 

 Следующим этапом акции стала творческая встреча с поэтами , нашими землячками, 

Агафьей Сагал и Татьяной Павловой . Они  порадовали всех   своими  стихами, рассказали о 

своих новых замыслах и планах,  а затем  ответили на многочисленные вопросы . 

В этом году отмечается славная дата –155-летие поселка Ахтырского. Презентация 

«Ахтырский уголок родной»  познакомила присутствующих с  историей поселка от  

основания и до наших дней, о ее первых поселенцах и героях войны. Старожилы  поселка  

Л.Д.Кривенко, Н.М. Маяка  , В.Ф Сидоренко    вспоминали  о становлении рабочего поселка 

нефтяников. Рассказ  получился содержательным, вызвал бурю эмоций и впечатлений и 

нашел живой  отклик аудитории. 

Преподаватель СОШ №5  О.К.Левченко несколько лет вместе с учащимися работает 

над циклом книг «Мы помним». Она представила присутствующим последний том книги,  

рассказала  о большой поисковой работе школьников, благодаря которой собрана 

информация о ветеранах войны Абинского  района, ныне живущих и  не вернувшихся с 

войны. 

Увлекательный мастер-классы Ольги Иванченко  по изготовлению цветочных 

композиций из  фоамирана помогли раскрыть творческий потенциал участников 

мероприятия: букеты, выполненные своими руками, ещё долго будут напоминать гостям 

праздника о нескучном вечере в библиотеке. 

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!»  

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 и 

благодарственное письмо от Абинского  районного совета ветеранов. 

Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края №1539-КЗ 

 («детский закон») 
В филиале №2   организован правовой час   «Знать закон – ответствовать перед 

законом». Цель беседы -  подготовить ребят  к встрече с различными сложными, а порой 

опасными жизненными ситуациями.  Ребята познакомились с большим количеством правил, 

норм, предостережений, требований, изучили   главные  правила поведения, которые  все 

должны выполнять неукоснительно, так как от этого зависит   здоровье и безопасность 

каждого гражданина.  

В   центральной библиотеке  проведена беседа – диалог  «Дети и закон» .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  

На смотр-конкурс совместных проектов муниципальных  общедоступных библиотек 

Краснодарского края с муниципальными и общественными организациями по 

патриотическому воспитанию «Живая история Кубани» была представлена программа 

(проект) совместно с краеведческим Ахтырским музеем «Читаем. Помним. Храним.»  в 

номинации «Программы (проекты) в сфере культурно-исторического или историко-

краеведческого воспитания» , получившая Диплом 3 степени ККУНБ им.Пушкина. 

Для  участников  Всероссийского общества слепых в библиотеке  организовано   

виртуальное путешествие   по краю «Я эту землю родиной зову...» . Директор библиотеки 

Харькова Е.И.  рассказала об истории народов, живущих в крае, о  быте, обычаях и  

традициях наших предков. У каждого из нас – своя малая Родина и несмотря на то, что все 

мы очень разные, нас объединяет то, что народам нашего края удается сберечь самое 

дорогое, что есть у любого человека – это мир, межнациональное согласие и дружбу. С 

любовью и нежностью звучали стихи и песни о Краснодарском крае, о дружбе народов.  

Присутствующие познакомились с книгами о малой родине, представленными на выставке 

"«Всё о тебе, любимый край!»".  

Подготовлены памятки к юбилею образования Краснодарского края. Завершилось 

мероприятие чаепитием .  

10 октября в  библиотеке – филиале №2  организован час истории «Вера, верность и 

слава казаков». Дети из детского сада № 36   услышали рассказ о переселении казаков на 

Кубань, увидели жалованную грамоту Екатерины. Затем отправились в виртуальное 

путешествие в казачью станицу. Посмотрели, какие дома были у казаков, убранство домов, 

узнали о некоторых обычаях и традициях казаков. Затем ребята  познакомились с выставкой 

«Кубань – казачий край».  

Для 4 класса ООШ № 14 проведен  урок краеведения, который состоял из 

познавательной презентации о крае, премьеры книги В.Плешакова «Легенды Абинских 

предгорий», игры – викторины «Путешествие по родному краю». Ребята узнали тайны 

истории края и Абинского района, познакомились с многочисленными 

достопримечательностями.  

В целом работа по краеведению в текущем году оказалась очень насыщенной и 

плодотворной. За участие в районном фестивале «Казачества традиции храним», 



посвященному 150-летию  образования станиц Абинского района МБУК «Ахтырская 

библиотека» награждена Дипломом отдела культуры муниципального образования 

Абинский  район,  за участие в районном фестивале народного художественного творчества 

«Во славу Кубани, на благо России!»  награждены благодарственным письмом. 

 

4.Внешняя деятельность библиотек 

Коллектив МБУК «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. Активно 

сотрудничают с библиотеками депутаты поселения , работники  администрации и органы 

ТОС. 

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 газеты в 2018 году было размещено 16 

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, а новые поступления не компенсируют эту разницу. 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. В 2018 г. библиотекам пришлось сократить количество выписываемых 

наименований периодических изданий. 

Задача сохранения библиотечных фондов становится все более трудной по мере их 

роста, 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. 



 Немаловажным фактором в формировании книжного фонда, наиболее полно 

удовлетворяющего интересы пользователей, является регулярное исследование их 

читательских предпочтений. 

 С целью выявления читательских интересов и предпочтений в апреле, мае проведен 

опрос «Я хочу это читать!», в котором приняли участие 58 человек. Основная категория 

участников опроса – взрослые пользователи библиотеки. Наибольшее число участников 

отметили, что их вполне удовлетворяет фонд библиотеки, остальные назвали книги 

определенного жанра или автора, которые они хотели бы прочитать. Самыми популярными 

авторами стали: А.Знаменская, В.Колычев, А.Маринина, И.Молчанова, Т.Устинова, а 

самыми спрашиваемыми жанрами – детектив и исторический роман. По результатам опроса 

составлен список  для приобретения этих книг в фонд библиотеки. 

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 

 

В библиотеке -  филиале №2   организован    библиографический обзор  «Гордо реет 

флаг России», посвященный Дню Государственного флага Российской Федерации. Гости 

мероприятия познакомились с книгами, в которых рассказывается о том, как по мере 

становления и укрепления нашей страны рождались и видоизменялись ее государственные 

символы, в которых воплощаются честь и достоинство России, о значении и происхождении 

праздника, традициях его проведения в России. Завершила программу викторина  «Три 

цвета». 

В филиале №3  организован    библиотечный урок «Широкое окно в мир знаний». 

Дети совершили путешествие в увлекательный мир знаний. Зав.библиотекой  пригласила 

маленьких участников на весёлые миниуроки: «Забавный окружающий мир», «Сказочная 

литература», «Весёлая математика», на которых учащиеся проявили  смекалку и быстро 

ответили на заданные им сложные вопросы, разгадали ребусы, а в игре «Отгадай-ка» смогли 

отгадать загадки о школьных принадлежностях.  

 

                                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 МБУК «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.  

Дальнейшая работа по повышению квалификации сотрудников предполагает 

совершенствование обучения библиотечных кадров с учетом перемен  в обществе, с 

внедрением новых технологий. 

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.  Харькова Е.И., директор - «Управление государственными и муниципальными 

закупками в контрактной системе» 

2. 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 Ахтырского городского поселения Абинского района (решение Совета 

№107-С от 28.04.2011 года «О принятии устава Ахтырского городского поселения 

Абинского района», Муниципального задания,  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, обнародует  

муниципальные правовые акты  Ахтырского городского поселения . 

 УСТАВ муниципального бюджетного учреждения культуры «Ахтырская библиотека» 

УТВЕРЖДЕН постановлением администрации     Ахтырского городского   поселения  

от « 22» декабря  2010 г. № 646 

 свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе 

ОГРН      1062323007460  от 14.12. 2006 г. 

 инструкция по охране труда и технике безопасности 10.01.2014 г. 

 инструкция по пожарной безопасности 10.01.2014 г 

 



Приложение 1 

Основные показатели деятельности(выполнение) 

 

Наименован

ие 

поселения 

 

Наименован

ие 

библиотеки 

Показа 

тели 

2017 г. 

Плано 

вые 

показа 

тели 

2018 г 

Вы 

пол 

нение 

2018 

г. 

Показа 

тели 

2017 г. 

План

овые 

показ

ател

и 

2018г 

Вы 

пол 

нение 

2018 г. 

Пока

за 

тели 

2017 

г. 

План

овые 

по-

каза

тели 

2018 г 

Вып

ол 

нен

ие 

2018

г. 

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, самостоятельные 

Наименован

ие 

библиотеки 

         

И т.д.          

Библиотеки - структурные подразделения учреждений культурно-досугового типа 

Ахтырская 

библиотека 

1500 1500 1500 29500 29000 29500 12525 12000 12525 

Филиал №1 1301 1200 1303 25905 24000 25908 12299 12000 12307 

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

Филиал №3 502 500 502 16528 12000 16528 4245 3500 4245 

ИТОГО по 

библиотека

м МО 

3903 3800 3905 91440 80000 91443 34874 31800 34882 

 

Приложение 2 

Основные показатели деятельности  (плановые показатели) 

 

Наименование 

показателя 

План  

2018 

Вып. 

2018 

План  2019 г. на: Прогноз плана 

на 

I кв. I полу-

годие 

9 мес. год 2020 г. 2021 

г. 

Число 

пользователей 

3800 3905 1850 2590 3060 3810 3815 3820 

Число 

документовыдач 

80000 91443 25500 35200 65000 80031 80035 80065 

Число посещений 31800 34882 9400 18500 24500 31985 32000 32115 

% охвата 

населения 

20 20    20 20 20 

Читаемость  23,6       

Посещаемость  8,9       

Приложение 3 

Перечень целевых качественных показателей 

 деятельности общедоступных библиотек (п. 2.2.1.) 

 



 

Наименование показателей 

2015 

г. 

(отч

ет) 

2016 

г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

1 Увеличение объема доступа граждан к электронным ресурсам 

в дистанционном режиме, %:  

- прирост доли библиографических записей по отношению к 

количеству документов библиотечного фонда; 

- прирост доли посещений сайтов библиотек 

    

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 

 

 


