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1. Цели и задачи, основные направления деятельности 

Современная детская библиотека, как один из  важнейших  сегментов 

культурной и просветительской политики,   не может оставаться в стороне от 

вызовов времени  и должна соответствовать  информационному развитию 

общества. Роль библиотеки и, прежде всего детской, в современном 

ландшафте  российской культуры  определяется   как  социально значимый, 

доступный, открытый для партнерства и сотрудничества  институт, чья 

деятельность способствует культурному, правовому, нравственному 

просвещению.  

 “Книга дает нам понять, что такое счастье, и каждый читатель 

понимает его по-своему. Читая книгу, не только узнаешь, как жить, но и 

получаешь от этого удовольствие. А библиотека - огромный мир знаний. 

Здесь заложено само сердце книги”.  По выводам социологов и психологов, 

именно чтение формирует образованную, социально ценную личность, 

именно чтение формирует интеллект. 

 Заниматься чтением детей, формированием культуры чтения - это 

значит развивать индивидуальные, камерные формы работы с книгой,  нести 

ценность чтения во все виды деятельности библиотеки: экскурсии, 

библиотечные уроки, творческие занятия, досуг. 

 Многообразная деятельность детских  библиотек вся неразрывно 

связана с духовно-нравственным, эстетическим и патриотическим 

воспитанием. Что бы ни делала библиотека, главная ее цель – приобщение к 

чтению, к родному слову, к истории и современной жизни страны, Родины.  

 

1.1 Цели, задачи, приоритеты в деятельности библиотеки: 

 

      В  своей деятельности библиотека обеспечивает права детей на 

свободный  доступ к информации, создает условия для приобщения их к 

достижениям мировой культуры, способствует формированию 

информационных потребностей, самообразованию и самовоспитанию 

личности. 

    Приоритетными направлениями в деятельности библиотеки в  2015 

году были:  

-Краеведение: история, традиции, культура Кубани. Кубановедение. 

-Содействие формированию культуры межнационального общения, 

толерантного отношения к народам различных национальностей, 

противодействие экстремизму. 

-Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения, пользователями с ограниченными 

возможностями здоровья 

-Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение). Популяризация здорового образа 

жизни. 



-Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Тендерное равенство 

-Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения. Эстетическое 

просвещение. Год литературы в Российской Федерации. 

-Экологическое просвещение, экология человека; содействие 

социализации молодежи. 

-Культурно – досуговая деятельность. 

-Дни воинской славы России и Кубани. 

-Библиотечные уроки. 

 

1.2  Наиболее значительные события в деятельности библиотеки: 

 

-  2015 – Год литературы в Российской Федерации; 

 В течении всего года в Октябрьской детской библиотеке постоянно 

действовала книжно- иллюстрированная  выставка     «2015 год-  год 

литературы»,  в которую вошла ежемесячно сменяющаяся выставка хроника- 

портрет «За датами имена, за именами история» посвящѐнная писателям, 

юбилярам 2015 года; 

 

-  2015 – 70 лет  Победы в Великой Отечественной войне 1941- 1945 годов; 

 В Октябрьской детской библиотеке, прошли к этой знаменательной 

дате следующие мероприятия: «Защитник Родины – высокое звание» 

литературно-познавательный час (ко дню защитника Отечества),  «Мой 

портрет с любимой книгой о Великой отечественной войне» фотоконкурс 

посвященный 70-летию Победы в Великой Отечественной войне, «Зарница» 

военно-патриотическая игра, Презентация Книги памяти станицы 

Октябрьской «Вспомним всех поимѐнно». 

 В рамках IV всероссийская акция «Библионочь 2015» все желающие 

принимали участие в флешмобе,   посвященному 70–летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Выстроившись в одну шеренгу во дворе 

библиотеки, участники по очереди читали стихотворения о войне таких 

авторов как Б. Окуджава, К. Симонов, Ю. Друнина, В. Высоцкий и др. 

 В 2015 году Октябрьская детская библиотека приняла участие в 

краевой викторине, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и участию в ней казачества. 

 4 февраля 2015 года Октябрьская детская библиотека приняла участие 

во Всекубанском поэтическом флеш- мобе «Всем краем читаем  Варавву». На 

площади перед библиотекой ребята громко декламировали понравившиеся 

им стихотворения о войне  из сборников стихов своего талантливого земляка. 

 

1.3 Участие в акциях общероссийского и краевого масштаба:    

В течение 2015 года Октябрьская детская библиотека приняла участие в 

акциях всероссийского, краевого и районного масштабов. 



24 апреля в Октябрьской детской библиотеке состоялась IV 

всероссийская акция «Библионочь 2015». Это масштабное событие 

общенационального уровня, в котором объединились все, кто помнит и 

понимает, какое огромное значение играет литература и книги для 

нашей страны. Это праздник всех, кто любит книгу и чтение: 

библиотекарей и читателей, это праздник всей читающей публики!  В 

2015 году «Библионочь» стала центральным событием Года 

литературы в России. 

 
 Начался праздник с представления, где любимый герой детей и 

взрослых Шрек вместе с Василисой Прекрасной отправились на поиски 

«Волшебной книги сказок», которую,  похитила злая колдунья. По 

дороге герои вместе с ребятами встретили Кикимору и Бабу-Ягу, 

которые приготовили для них различные игры, задания и конкурсы, но 

участники успешно справились с испытаниями.  В конце сказочные 

герои нашли волшебную книгу, и праздник, посвященный IV 

всероссийской акции «Библионочь 2015» объявили открытым. Затем 

все гости были приглашены в литературное кафе «Вкусное прочтение». 

Где на столе уже стояли чай и сладости,  Дети и взрослые с 

удовольствием пили чай с угощениями и делились впечатлениями. 

После чаепития всем желающим предложили поучаствовать в 

беспроигрышной лотерее «Ночная удача», многие с азартом приняли 

приглашение, каждый участник лотереи получил приз и хорошее 

настроение. После лотереи  все гости были приглашены на мастер-

класс «Радуга творчества», который провела педагог детской школы 

искусств  г. Ростова-на-Дону Банникова Р.А. Участники с огромным 

интересом освоили технику раздувания краски. 

 По окончании мастер-класса все желающие принимали участие в 

флешмобе,   посвященному 70–летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Выстроившись в одну шеренгу во дворе 

библиотеки, участники по очереди читали стихотворения о войне таких 

авторов как Б. Окуджава, К. Симонов, Ю. Друнина, В. Высоцкий и др. 

 Затем все кто посетил в этот день библиотеку, принимали 

участие в запуске в небо воздушных шаров, с надписью «Новое 



поколение выбирает чтение».В завершении акции  все гости были 

приглашены на дискотеку «Библио ДИСКО». Где ребята веселились и 

танцевали под зажигательную музыку. 

 В 2015 году Октябрьская детская библиотека приняла участие в 

краевой викторине, посвященной 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне и участию в ней казачества. 

 4 февраля 2015 года Октябрьская детская библиотека приняла участие 

во Всекубанском поэтическом флеш-мобе «Всем краем читаем  

Варавву». Пользователи библиотеки вышли в этот день на улицу с 

книгой в руках.  

 На площади перед библиотекой ребята громко декламировали 

понравившиеся им стихотворения о войне  из сборников стихов своего 

талантливого земляка. Каждый прохожий, заинтересовавшийся 

происходящим, останавливался послушать замечательные стихи из уст 

юных читателей детской библиотеки, а также мог сам присоединиться 

к участникам, выбрав понравившееся произведение. Эта акция 

произвела впечатление на всех случайных  свидетелей , а 

подтверждением этому стали аплодисменты от тех, кого собрал в 

пасмурный день свет творчества знаменитого кубанского поэта. В 

акции приняли участие 9 человек, только 5 из них читатели 

библиотеки, более 25 слушателей удалось привлечь в этот день 

Октябрьской детской библиотеке. 

 27 марта, в заключение недели Детской и Юношеской книги  

состоялись громкие чтения произведений о Великой Отечественной 

войне в общественных местах «Строки, опаленные войной», которые 

были приурочены к краевой акции «Помним! Чтим! Гордимся!» 

посвященной 70-летию Великой Победы. Ребята с чувством гордости 

на улице читали произведения о войне таких авторов как: Е. 

Евтушенко, А. Вознесенский, Р. Рождественский, В. Высоцкий, А. 

Межиров, Б. Окуджава, Ю. Друнина. 

 

 

2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 

2.Организация обслуживания населения 
2.1Совершенствование сети структуры библиотек: 

 

   В течение 2015 года  в библиотеке было организованно библиотечно-

библиографическое и информационное обслуживание детей и подростков от 3-х 

до 15 лет (дошкольники и учащиеся 1-9 классов) и руководителей детского 

чтения. 

  Обслуживание читателей осуществлялось на абонементе и в 

читальном зале. 



-  В течение  2015 года в библиотеке работал библиотечный пункт 

выдачи: МБДОУ «Радуга», периодичность 1 раз в месяц. Обслужено читателей – 

95 чел. Выдано книг и брошюр –2806 экз. 

 

2.2 Основные показатели деятельности библиотеки: 

Читательская аудитория Октябрьской детской библиотеки МБУК 

«Октябрьская ПБ»  насчитывает  1393 человек.  
Таблица 1. 

 
Число пользователей 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

БИБЛИОТЕКИ 
Показатели 

2013г. 

 

Выполнение 

2014 г. 

Выполнение 

2015 г. 

Октябрьская детская б-ка 

(ф.№2) 
2 514 2 514 1393 

      Анализируя данные, можно сказать, что прослеживается снижение уровня 

численности читателей. В связи с оптимизацией  в деятельности библиотеки. 
 
 

Таблица 2. 
 

Состав читателей в 2015 г. 

 
НАИМЕНОВАНИЕ 

БИБЛИОТЕКИ 
Выполнение 

2015 г. 

Читатели 

дети 

Юношество  Руководители 

детского чтения  

Октябрьская детская б-

ка (ф.№2) 
1393 847 298 246 

 

  Основные пользователи  Октябрьской детской библиотеки, филиал №2 

МБУК «Октябрьская ПБ» составляют дети -   61%  юношество -   21%,  также 

руководители детского чтения –    18% 

 
  В целом число книговыдач в 2015 году -34724  экземпляров 

документов  и  посещаемость - 8574, в 2014 году составило 71283 

экземпляров документов, посещений – 20869. В 2013 г.- 71283 экз. и 20869 

посещений. Такие показатели, как посещаемость и читаемость  составили: 

каждый читатель, в среднем, посетил библиотеку  7,6   раз  и прочел 25,95  

книги. В 2014 году  каждый читатель, в среднем, посетил библиотеку 8.3  

раза  и прочел 28,35 книги. В 2013 г.-  8.3 и 28,35. 
 
 
 
 
 
 



  Таблица 3. 
 

Число книговыдач 
 

НАИМЕНОВАНИЕ 
БИБЛИОТЕКИ 

Показатели 

2013 г. 

 

Выполнение 

2014 г. 

Выполнение 

2015г. 

Октябрьская детская б-ка 

(ф.№2) 
71283 71283 34724 

Средняя читаемость 28,35 28.35 24.95 
 

Таблица 4. 
Число посещений 

 

НАИМЕНОВАНИЕ 
БИБЛИОТЕКИ 

Показатели 

2013 г. 

 

Выполнение 

2014 г. 

Выполнение 

2015 г. 

Октябрьская детская б-ка 

(ф.№2) 
20 869 20869 8574 

Средняя посещаемость 8.30 8.30 7,6 

 

 Анализируя данные показатели можно сделать вывод, что связи с 

оптимизацией  штатной численности библиотекарей сократилось число 

посещений и книговыдач. 

  

2.3  Мероприятия по привлечению пользователей: 

 

 Работа библиотек Октябрьского сельского поселения строиться в 

соответствии с тематическими и авторскими программами. 

 Октябрьская детская библиотека в текущем году работала в рамках 

долгосрочной краевой целевой программы «Совершенствование 

деятельности детских библиотек Краснодарского края по духовно-

нравственному воспитанию детей и подростков (2012-2015 годы)». Цель 

программы – создание системы формирования и воспитания у детей и 

подростков ценностных ориентиров и нравственных норм для развития 

духовно богатой личности с прочными нравственными устоями, активной 

гражданской позицией, основанными на культурно-исторических и 

духовных традициях России и Кубани. Содержание библиотечной работы с 

детьми  по духовно-нравственному развитию подрастающего поколения 

включает в себя: формирование библиотечного фонда лучшими образцами 

мировой художественной, научно-познавательной литературы; 

совершенствование системы библиографического информирования для 

продвижения этой литературы в детскую читательскую среду; организация 

культурно-досуговых мероприятий, направленных на повышение 

грамотности; воспитание нравственности и развитие творческих 

способностей детей и подростков; предоставление мировых 

информационных ресурсов; повышение информационной грамотности 

юных пользователей библиотеки. В рамках программы проведено 20 



мероприятий. Библиотечный фонд детской библиотеки пополнился  в 

текущем году в количестве   - экземпляра, на сумму 22,6 тыс. руб. 

 «33 секрета солнечного лета» авторская программа летнего чтения для 

детей и подростков Создание комфортной среды обитания для детей и 

подростков в библиотеке, способствующей их эмоциональному и 

социальному развитию, привлечение читателей летом в библиотеку, 

отвлечение  детей и подростков от девиантного поведения,  с такими 

целями была разработана и внедрена в работу библиотеки, более 10 лет 

назад, программа летнего чтения.  В течении всех летних месяцев участники 

программ отвечали на вопросы буклета своей читательской категории ( 1-4 

кл; 5-6 кл; 7-9 кл.).   Буклет с заданиями, предполагал не только чтение книг 

и разгадывание кроссвордов, но и посещение библиотеки, участие в 

праздниках, конкурсах, выполнение различных творческих заданий. Самые 

активные участники  были награждены памятными подарками и призами. В 

2015 году в рамках программы было проведено 11 мероприятий, на которых 

присутствовало 260 человек. 

 «Живи здорОво» - программа деятельности по пропаганде здорового 

образа жизни среди детей и подростков. Мероприятия программы 

включают в себя формирование здорового образа жизни, нравственной 

культуры детей и подростков, борьбу с негативными явлениями, досуговые 

мероприятия. Программа действует уже десятый год. Большое внимание 

уделяет библиотека пропаганде здорового образа жизни, физкультуре и 

спорту, это отвлекает от негативных интересов;  

 «Детский Закон в действии» - программа деятельности по профилактике 

безнадзорности и правонарушений среди несовершеннолетних; 

 Для создания условий для более полного удовлетворения информационных 

потребностей детей и подростков, умение правильно ориентироваться в 

информационно-поисковых системах, была разработана программа 

формирования информационно-библиографической культуры читателей 

«Информационная культура и подрастающее поколение» (Октябрьская 

детская библиотека).  В рамках программы    проводятся мероприятия на 

развитие информационной грамотности  юных читателей. Результатом 

реализации программы является формирование библиотечно-

библиографической и читательской культуры, формирование у читателей 

четкого представления о структуре справочного аппарата библиотеки, 

умение правильно ориентироваться в универсальной информационно-

поисковой системе СБА. В 2015 году было проведено 4 мероприятия по 

воспитанию информационной грамотности читателей: «В Новый год с 

новой книгой» беседа-обзор, «Путешествие в читай город» экскурсия- 

знакомство, «Спутники любознательных: словари и энциклопедии»  час 

полезной информации, «От глиняной таблички к печатной страничке» 

библиографическая игра.  

 В течение 2015 года Октябрьская детская библиотека оказывала ряд услуг с 

применением технологий 



- ксерокопирование; 

- распечатка документов (с любых информационных носителей); 

- поиск информации в ИНТЕРНЕТ.  

 

2.3.3. Работа с основными читательскими группами (основные  

тенденции в потребностях пользователей и их удовлетворение, анализ 

читательского контингента). 

 
В 2015 году было проведено анкетирование  пользователей Октябрьской 

детской библиотеки, филиал № 2 МБУК «Октябрьская ПБ» о деятельности 

учреждения. 

 

Респонденты: 

Пользователи Октябрьской детской библиотеки, фил. №2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» . 

Было опрошено 60 респондентов. 

 

 В анкетировании приняло участие  58 % респондентов  женского пола, 

42% мужского. Из них    50% - дети от 7 до 15 лет; 8% - юношество от 15 до  

25 лет; 42% - руководители детского чтения. 

На вопрос: «Нужна ли вам библиотека как центр чтения?»  

«Да» ответили 100% опрошенных. 

 На вопрос: «Всегда ли вы находите в библиотеке нужную 

информацию» 

 «Да» ответили 90% опрошенных. 

«Нет» ответили – 10%. 

 На вопрос: «Достаточно ли в библиотеке газет, журналов?  
Респонденты отвечали:  

«Да» -60%. 

«Нет»- 37%. 

«Не знаю»-3% 

 На вопрос:  «Устраивает ли вас оперативность обслуживания?»  
«Да» ответили 100% респондентов 

 На заключительный вопрос «Удобен ли  для вас режим работы 

библиотеки?» 

«Да» ответили 95% опрошенных, 

«Нет»-5%. 

 

ПО ИТОГАМ АНКЕТИРОВАНИЯ МОЖНО СДЕЛАТЬ СЛЕДУЮЩИЕ 

ВЫВОДЫ:  

     Детская библиотека многофункциональна и востребована. Все 

пожелания пользователей в отношении комплектования фонда и режима 

работы библиотеки внимательно анализируются и изучаются на предмет 

соответствия задачам, функциям библиотеки, задачам защиты 

несовершеннолетних от наносящей вред здоровью информации. Исходя из 



результатов анализа запросов читателей, специалисты библиотеки считают 

необходимым усилить работу по развитию у читателей интереса к 

классической литературе, произведениям духовно-нравственного и 

патриотического содержания, общественным, гуманитарным, естественным 

наукам, целому ряду вопросов социализации личности.  

 

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями. 

Октябрьская  детской библиотеке , филиал №2 МБУК «Октябрьская ПБ" 

обслуживает на дому с помощью волонтѐров трѐх инвалидов, один из них 

ребѐнок до 14 лет находящийся на домашнем обучении. В библиотеке 

оборудована  пандусом для лиц с нарушениями опорно- двигательного 

аппарата. 

 

2.3.6.Направления и формы работы с пользователями:  

 Всего было проведено 35  мероприятий. На мероприятиях 

присутствовало 769 человек, 709 детей и 59 юношества.  

 

2.4  Работа с основными читательскими группами: 

 

Основные направления: 

• Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. 

Популяризация государственной символики России, Кубани. 

 По традиции в январе – феврале и мае месяце проходят месячники 

гражданско – патриотического воспитания учащихся, в рамках которых 

проводятся мероприятия, связанные с Днем защитника Отечества, с Днем 

Победы, с различными историческими датами. 

      70 лет минуло со Дня Победы, но нет и не будет в России ни одного 

равнодушного сердца к этому празднику, к подвигу наших отцов и дедов, к 

тем обильно политым их кровью битвам Великой Отечественной, в которых 

они отстояли это сегодняшнее пронзительно синее и такое мирное небо над 

нами. 

19 февраля,  в преддверии замечательного праздника,  Дня  защитника 

Отечества,  в Октябрьской детской библиотеке,   для учащихся 1 «А» класса 

СОШ № 30 (кл. рук. Кравцова И.И.) был проведен литературно-

познавательный час «Защитник Родины – высокое звание!». Вначале 

ведущие рассказали ребятам, что раньше этот праздник назывался День 

Советской Армии и Военно-Морского флота. Это праздник тех, кто может 

подставить плечо другу, кто способен преодолеть все невзгоды и трудности. 

Это праздник мужчин, а также всех мальчиков – будущих защитников 

Отечества. 

Мероприятие проходило в виде соревнования между двумя командами 

«Десантники» и «Спецназовцы», за выигранный конкурс и правильный ответ 

участники команд получали звезду.  Ребята  участвовали в конкурсах 

«Военная техника» где отгадывали загадки о вооружении нашей армии, в 



конкурсе «Историческое лото» представитель от команды выбирал себе 

карточку с заданием, зачитывал вопрос и называл ответ. В литературном 

конкурсе ребята называли,  из какого предмета можно сварить кашу, у какого 

литературного героя жизнь – жестянка,  что излечит от семи недуг. Также 

участники отвечали на вопросы викторины, например: как называется 

торжественный смотр войск, кто охраняет рубежи Родины, как называется 

ручной разрывной снаряд и другие.   В конкурсе «Шифровальщик» команды 

по очереди отгадывали изображение следов лесных зверей. Еще ребята с 

удовольствием играли в игры «Разминируй поле», «Меткие стрелки» и 

«Нарисуй под диктовку». 

 

 

 
Участники литературно познавательного часа 

«Защитник Родины – высокое звание!» 

В зале библиотеки царила атмосфера здорового веселья. В итоге с 

перевесом в три звезды победила команда «Десантники». Все участники 

мероприятия  были награждены памятными подарками. 

Отмечая день государственного флага Октябрьская детская библиотека 

организовала книжную выставку- историю «Трѐх цветный гордый флаг 

России!». Посетители выставки познакомились с историей Российского 

флага, а так же  с современной ролью государственной символики в 

воспитании патриотизма. 

17 июня Октябрьская детская библиотека пригласила ребят  лагеря 

дневного пребывания  «Здоровые дети, здоровая страна», на базе СОШ №30, 

принять участие в военно—патриотической игре «Зарница». Команды: 

«Танкисты», «Разведчики», «Снайперы», «Пулемѐтчики» получили в этот 

день «Боевые задания». На станциях «Историческая», «Шифровальная», 

«Спортивная», «Меткий стрелок», «Песенная» ребята соревновались в 

меткости, в умении расшифровывать пословицы, в знании военной истории 

своей станицы. На станции «Историческая»,участники игры познакомились с 

Книгой Памяти станицы Октябрьской, изданной в этом году под 

руководством директора МБУК «Октябрьская ПБ» Шиляевой  Елены 

Александровны, при поддержке администрации и депутатов Октябрьского 



сельского поселения. Ребята ознакомились с разделами книги и с  помощью 

фото материалов представленных в книге рассказали о памятниках Великой 

Отечественной войны расположенных на территории станицы Октябрьской.  

 

 
Участники военно- патриотической игры «Зарница», 

 знакомятся с Книгой памяти ст. Октябрьской. 

Дружно и с большим вдохновением дети исполняли песни о войне, а 

песню «День Победы», исполняли хором все участники игры. Команда 

«Танкисты» набрала наибольшее количество баллов , чем обеспечила себе 

заслуженную награду - сладкий приз. 

 

• Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-

КЗ («детский» закон). 

 Одним из приоритетных направлений в работе библиотеки с детьми и 

подростками является профилактика безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних. При этом профилактика необходима не только 

социальная, но и информационная. Деятельность библиотеки в этом 

направлении регламентируется: Законом Российской Федерации от 

24.06.2000г. №120-ФЗ «Об основах системы профилактики безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних» (гл.2, ст.24) и Законом 

Краснодарского края от 21.07.2008 года 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае» (ст.3,4). Эти законы встали на защиту детства, жизни и здоровья детей, 

и повысили ответственность родителей. В краеведческой картотеке 

выделены рубрики «Дети и закон», которые постоянно пополняются 

статьями из периодических изданий. Библиотекари участвуют в рейдовых 

мероприятиях по Закону 1539, совместно с казачеством и 

правоохранительными органами. Ведутся «списки трудных подростков», в 

которых представлены подростки из семей, находящиеся в социально 

опасном положении, состоящих на учете в КДН и ЗП и состоящие на 

ведомственных учетах в службах системы профилактики МО Крыловский 

район. На каждого ребенка заведена учетная карточка, где отмечают 

посещения в библиотеку, закреплен куратор. Этим ребятам всегда оказывают 

теплый прием, высококвалифицированное обслуживание и непредвзятое 

отношение. А также ведется планомерная работа по привлечению детей и 

подростков из социальной группы риска к участию в мероприятиях. Для 



этого в библиотеках постоянно идет творческий поиск в работе: новые идеи, 

новые планы, новые технологии.  

 Основополагающим и важным шагом в этом деле стала программа 

деятельности библиотеки по профилактике безнадзорности и 

правонарушений среди несовершеннолетних «Детский Закон в действии». 

Цели программы: профилактика противоправных поступков подростков 

путѐм организации их досуга и предоставления доступа ко всем 

информационным ресурсам, стимулирование чтения, расширения кругозора, 

развитие творческих способностей, а также совершенствование форм 

индивидуальной и массовой работы с читателями. В рамках программы 

проведено более 10 мероприятий.  

 Поддержка отдыха, создание условий для творческого досуга детей, 

является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек.  

    Во время летних каникул Октябрьская детская библиотека вела активное 

сотрудничество со специалистами по социальной работе отделения 

профилактики семейного неблагополучия КЦСОН. Октябрьскую детскую 

библиотеку МБУК «Октябрьская ПБ», филиал №2,  посещали  дети, 

состоящие на ведомственном учѐте в органах системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Октябрьском 

сельском поселении Крыловский район.  Один раз в неделю (в среду) дети в 

сопровождении специалистов посещали библиотеку. Они принимали участие 

в мероприятиях, проходивших, в читальном зале, в рамках программы 

летнего чтения «33 секрета солнечного лета», также проводились 

мероприятия только для этой группы детей: «Эмоции и чувства» беседа с 

психологом, «Спешите делать добро»   православный час (встреча с 

катехизатором Михайло- Архангельского храма ст. Октябрьской). Дети с 

удовольствием и желанием посещали библиотеку, участвуя вместе с другими 

детьми в мероприятиях, индивидуально, каждому из них уделялось особое 

внимание, предоставлялась возможность открыться с лучшей стороны. 

Яркая и масштабная работа библиотеки невозможна без единомышленников 

извне. У нас тесные партнѐрские отношения со здравоохранением, 

образованием и правоохранительными органами. 

В библиотеке  организована информационная выставка «Дети и Закон», 

где  размещены печатные материалы, освещающие  основные   приоритеты  

Закона «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних в Краснодарском крае». Работники библиотеки  

регулярно при  оформлении книг на абонемент раздают   ребятам 

информационные листки «Основные  приоритеты Закона».  

 Все проводимые  работы  и  мероприятия,  направлены  на отвлечение 

детей, подростков от пагубного влияния улицы. 

 В библиотеке  работает клуб по интересам:  «Почемучки» клуб для 

младшего школьного возраста. Традиционно в дни весенних каникул, в конце 

марта в  библиотеке  проходят праздничные мероприятия, посвященные 

Недели детской и юношеской книги. 



 Организация досуга – важное направление в работе  Октябрьской 

детской библиотеке. 

 Работники библиотеки особое внимание уделяют детям из 

малообеспеченных и многодетных семей, а так же детям с ограниченными 

возможностями здоровья,  проводят индивидуальные беседы, приглашают на 

мероприятия, помогают в выборе литературы. 

         Поддержка отдыха,  создание условий для творческого досуга детей, 

является одним из приоритетных направлений деятельности библиотеки. 

 

 • Содействие формированию культуры межнационального 

общения,  межкультурные связи, противодействие экстремизму, 

терроризму. 

 

 «Если всех друзей понять– будет счастья не объять» так назывался 

урок доброты, посвященный международному дню толерантности  в 

Октябрьской детской библиотеке, МБУК «Октябрьская ПБ», филиал №2.  

 Ученики 6»А» класса МБОУ СОШ №6 стали участниками интересного 

разговора об очень важных человеческих качествах: дружбе, доброте и 

отзывчивости. Ведь именно эти качества помогают людям обрести друзей, 

найти взаимопонимание, стать настоящим Человеком. 

 

 
 «Если всех друзей понять– будет счастья не объять»   

урок доброты , посвященный международному дню толерантности   

 

 Чтобы разговор получился интересным, все присутствующие 

разделились на две команды: «Дружба» и «Добро». Ребята стали 

участниками весѐлых конкурсов: «Угадай друга», «Весѐлые художники», 

«Продолжи пословицу», «Психологический портрет»,  «Эмоции», 

«Настоящий друг». В конкурсе «Настоящий друг» ребятам необходимо было 

по поступкам определить, может ли человек считаться другом. Участники 

конкурса советовались с командой и в результате обсуждения выносили 

решение, можно ли считать такого человека своим другом. Обе команды 

проявили интерес к предложенной теме, каждый присутствующий смог 

поучаствовать в конкурсах, а победила в весѐлом соревновании, конечно 

дружба. 

 



• Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения. 

 

 Во время летних каникул Октябрьская детская библиотека вела 

активное сотрудничество со специалистами отделения профилактики 

семейного неблагополучия КЦСОН. Октябрьскую детскую библиотеку 

МБУК «Октябрьская ПБ», филиал №2,  посещали  дети из семей, 

находящиеся в социально опасном положении, состоящих на учете в КДН и 

ЗП и состоящие на ведомственных учетах в службах системы профилактики 

МО Крыловский район.  Один раз в неделю (среда) дети в сопровождении 

специалистов приходили в библиотеку. Они принимали участие в 

мероприятиях, проходивших, в читальном зале, в рамках программы летнего 

чтения «33 секрета солнечного лета», также проводились мероприятия 

только для этой группы детей: «Эмоции и чувства» беседа с психологом, 

«Спешите делать добро»   православный час (встреча с катехизатором 

Михайло- Архангельского храма ст. Октябрьской). Дети с удовольствием и 

желанием посещали библиотеку, участвуя вместе с другими детьми в 

мероприятиях. Индивидуально, каждому ребѐнку из данной группы 

уделялось особое внимание, предоставлялась возможность открыться с 

лучшей стороны. 

 

• Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных 

явлений (наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация 

здорового образа жизни.  

28 июля  в Октябрьской детской библиотеке , филиал №2,  МБУК  

«Октябрьская ПБ», говорили  о том, как улучшить своѐ здоровье, и как нам в 

этом помогают солнце, свежий воздух и вода! Ведь на дворе лето - самое 

лучшее время для укрепления своего здоровья! 

 «Солнце воздух и вода- наши лучшие друзья!» - так назывался 

тематический калейдоскоп для  воспитанников лагеря дневного 

пребывания  «Лето с  книгой»на базе СОШ №6, также для детей состоящих 

на учѐте в отделе профилактики семейного неблагополучия КЦСОН.   Ребята 

разделились на три команды: «Солнце», «Воздух» и «Вода». Весѐлые 

соревнования   «Удержи воздушный шарик в воздухе», «Покажи,  как ты 

делаешь зарядку», а  так же серьѐзные ответы на вопросы «Как укрепить своѐ 

здоровье летом», «Как правильно вести себя на солнце, на воде, на свежем 

воздухе?»  показали, что дети проводят летние каникулы с пользой для 

здоровья. Победителем весѐлого соревнования стала команда «Вода», а 

сладкие призы и заряд бодрости получили все участники мероприятия. 



 
«Солнце, воздух и вода- наши лучшие друзья! тематический калейдоскоп. 

Команда «Солнце» - участники конкурса «Как укрепить своѐ здоровье»» 

 

• Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Тендерное равенство. 

 В преддверии международного дня семьи в Октябрьской детской 

библиотеке был подготовлен и проведен  час настроения «Семьей 

дорожить – счастливым быть» на который были приглашены учащиеся 1 

«А» класса МБОУ СОШ № 30. 

Вначале мероприятия ребята прочитали трогательные стихи о семье, о 

мире, и детях. Затем участники разделились на две команды «Васильки» и 

«Ромашки» чтобы поучаствовать в увлекательных конкурсах. 

Первый конкурс был посвящен пословицам и поговоркам, которые 

учат житейской мудрости. Ведущая говорила начало пословицы, а участники 

ее окончание. Затем ребята отгадывали загадки о домашнем быте. А еще для 

учащихся была проведена игра «Урок вежливости», в которой они называли 

вежливые слова, подходящие для той или иной ситуации. В конкурсе «Мой 

дом – моя крепость» участники команд на скорость строили башни из 

кубиков, ребята блестяще справились с заданием. 

Всем известно, что душой семьи чаще всего является мама, и конкурс 

под названием «Солнышко» был посвящен всем мамам. Каждая команда 

получила лист бумаги с нарисованным солнышком без лучиков. Участники 

по очереди говорили ласковые слова о своих мамах, и за каждое слово 

рисовали лучик у своего солнышка. 

 

 
Импровизированная постановка сказки «Репка» 

А в заключение мероприятия ребята с удовольствием приняли участие 

в импровизированной постановке сказки «Репка», где у каждого участника 

была своя роль. В итоге победила команда «Васильки». 



В Октябрьской детской  библиотеке уделяется особое внимание 

формированию культуры семейных ценностей. Здесь оформлена постоянно- 

действующая выставка книг «СемьЯ». На этой выставке представлены 

книги по следующим направлениям: «Всѐ начитается с семьи» (об основах 

семьи и традициях) «В свободное время вместе с детьми» (книги об 

организации свободного времени, праздников ,изготовлению творческих 

поделок, рукоделия), «Кубанские традиции» (традиции кубанской семьи, 

особенности воспитания юных казачат), «Советуем почитать» (литература 

для свободного чтения всей семьѐй). Всего данная выставка включает в себя 

34 экземпляра, 4 иллюстрации, количество выданных документов –52.   

 

• Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. 

Продвижение книги, популяризация чтения и русского языка. 

Эстетическое просвещение. 

Приобщение подрастающего поколения к шедеврам мировой и 

отечественной культуры – важное направление работы детской библиотеки.  

Поэтому особое место в разработках мероприятий мы уделяем 

художественно – эстетическому воспитанию наших читателей. 

 24 марта  в Октябрьской  детской библиотеке был проведен сказочный 

чемпионат «Праздник тех, кто любит книгу» посвященный открытию 

традиционного и любимого детьми праздника Недели Детской и 

Юношеской книги, который впервые был проведен  в 1943 году, во время 

Великой Отечественной войны. В то тяжелое военное время взрослые: 

писатели, издатели, библиотекари – решили порадовать ребятишек, устроив 

им   именины детских книг. Праздничные мероприятия проходили целую 

неделю. И с тех пор в дни весенних каникул проводится Неделя детской и 

юношеской книги.  

 Хорошая книга - это всегда праздник. В этот день в читальном зале 

Октябрьской детской библиотеки присутствовала атмосфера радости и 

веселья.  Ребята читали стихи о книге и чтении, угадывали предметы 

литературных героев, определяли следы сказочных животных,  по книжным 

иллюстрациям находили любимые сказки. 

В течение мероприятия дети отвечали на сказочные вопросы,  

отгадывали загадки,  приняли участие в литературном маскараде. 

По окончании сказочного чемпионата, были подведены итоги и 

названы самые активные и эрудированные читатели Октябрьской детской 

библиотеки, которыми стали:  Дубинец Ангелина, Манукян Дарья, Манукян 

Евгения. Все ребята, которые присутствовали на празднике,  получили 

памятные подарки. 

25 марта в рамках недели Детской и Юношеской книги  была 

оформлена выставка-реклама «Читатель советует читателю». Выставка 

была оформлена юными читателями в читальном зале библиотеки, на ней 

они не только представили свои самые любимые книги, но и написали на них 

отзывы.  



26 марта эстафету мероприятий продолжил буккроссинг «Акция-

путешествие: от улицы к улице, от села к селу». Каждый читатель 

библиотеки принявший участие в акции прочитав книгу, должен оставить ее 

в общественном месте, для того чтобы другой, случайный человек мог эту 

книгу найти и прочитать, тот в свою очередь должен повторить это же 

действие.  

 Неделя детской книги закончилась. Но у читателей Октябрьской 

детской библиотеки остались приятные воспоминания и хорошее настроение.  

В неделе Детской и Юношеской книги приняли участие 60 человек. 

• Экологическое просвещение. 

 1 июля 2015 года Октябрьская детская библиотека пригласила ребят 

лагеря дневного пребывания МБОУ СОШ «30 «Здоровая дети, здоровая 

страна!», а также детей состоящих на учѐте в Отделе Профилактики 

Семейного Неблагополучия по Крыловскому району. Они стали участниками 

экологического лото «В гости к ромашке!». С помощью заданий 

написанных на лепестках ромашки две команды «Колокольчик» и 

«Одуванчик» соревновались в знании природы родного края. Участники 

мероприятия читали стихи, отгадывали загадки, показывали животных, пели 

песни о цветах. Интересными были рассуждения ребят, о том какой вред 

может нанести природе неправильное вмешательство человека.  

 В результате увлекательного  соревнования почѐтное звание «Знаток 

природы» было присвоено всем участникам экологического лото. Все дети 

получили памятные и сладкие призы. 

 
Экологическое лото «В гости к ромашке» 

 

 Такие мероприятия побуждают   детей к проявлению чувств бережного 

отношения к природе, расширяют представления детей о способах 

правильного взаимодействия с растениями и животными, создают условия 

для привития желаний принимать посильное участие в охране окружающей 

среды. 

В 2015 году В Октябрьской детской библиотеке был разработан и 

представлен вниманию пользователей  рекомендательный список 

литературы для семейного чтения «Добрые сказки о природе», он 

оказался востребованным для руководителей  детского чтения, а так же для 



юных пользователей любителей природы. Книги, рекомендованные к 

прочтению в данном списке,  обрели новую популярность среди 

пользователей детской библиотеки. 

 

•  Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, 

клубы по интересам.  

 В Октябрьской детской библиотеке продолжается работа клуба для 

детей 7-11 лет «Почемучки»,  в помощь освоению детьми этической 

общенациональной, мировой культуры.  Клуб работает с  1999 года на базе 

детской библиотеки. Характер клуба: познавательный. В течении 2015 года 

было подготовлено и проведено 9 заседаний:  «В  Новый  Год  -   с  новой 

 книгой!»  беседа-обзор,   «Путешествие в Читайгород»  экскурсия – 

знакомство,   «Защитник Родины – высокое звание» литературно-

познавательный час (ко дню защитника Отечества),  «Азбука леса» 

экологическая игра  (к 95 летию со дня рождения Н.И. Сладкова), 

«Правильно ли мы говорим?»    лингвистическая игра к международному 

дню грамотности,  «Вселенная интересных книг» эрудит-игра (к всемирному 

дню писателя), «Великий сказочник»   игра-путешествие (к 210-летию со дня 

рождения Г.Х.Андерсена),  «Семьей дорожить – счастливым быть» час 

настроения (к международному дню семьи). 

 В январе была проведена экологическая игра «Азбука леса»  

посвященная  95-летию со дня рождения Н.И. Сладкова. Ведущие 

познакомили ребят с творчеством замечательного русского писателя-

натуралиста Николая Сладкова, посвятившего все свои произведения теме 

природы!  В конкурсе «лесные разговоры»  ребята инсценировали 

произведения Н. Сладкова, учащиеся превосходно себя чувствовали  в роли 

зайца, белки, лисы, мышки и ежика. 

 

 
  Отгадывали загадки о животных, о лесе, по иллюстрациям угадывали 

названия произведений. В конкурсе «Разговоры о животных» задавали 

ребятам вопросы, если участники затруднялись с ответом, то могли 

обратиться к закладкам-подсказкам в книгах, которые были расположены на 

выставке. А в конкурсе «Знаешь их - назови!» учащиеся должны были 

определить по описанию, о каком животном идет речь.  В заключительном 

задании ребята слушали голоса птиц и определяли, кому они принадлежат.  



 Легкий, доступный язык рассказов Н. Сладкова о природе в простой 

форме передает детям тайну и многообразие окружающего мира. 

Каждый год – 1 июня Октябрьская детская библиотека становится 

территорией детского праздника. Так как в этот день вся страна отмечает 

День защиты детей. В библиотеке была подготовлена и проведена 

путешествие – игра «В стране счастливого детства»  посвященная  этому 

дню, а так же открытию программы летнего чтения «33 секрета солнечного 

лета».       

Под веселую музыку на празднике появился клоун Кузя, который 

подготовил для ребят стихи о лете, и поиграл с ними в веселую игру. 

Затем участники разделились на две команды «Улыбка» и «Радуга» и 

отправились в путешествие. По пути они нашли мешочек летних загадок, 

которые с удовольствием отгадали, приняли участие в концерте зверей, 

построили башню дружбы, побывали в гостях у сказки. В итоге победу 

одержала команда «Улыбка». 

Так же в этот день состоялось открытие программы летнего чтения «33 

секрета солнечного лета» - цель которой, организация досуга детей и 

подростков летом.  Каждый желающий получил буклет с заданиями своей 

возрастной категории, который предлагает чтение книг, участие в конкурсах, 

и выполнение различных творческих заданий в течение всего лета. 

А в завершении праздника ребята с удовольствие рисовали рисунки на 

асфальте. По окончании праздника каждый участник получил памятный 

подарок. 

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК  

3.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных.  

Каждый человек пишет свою Книгу Памяти в душе и в сердце. Одни 

начали еѐ 22 июня 1941 года, другие, родившиеся в мирные годы, только 

принимаются за первые страницы. Познать и почувствовать события военной 

эпохи – это значит отдать почести тем, кто погиб во имя мира, это 

возможность избежать ошибок и сделать жизнь лучше. 

 В юбилейном году 70-летия Великой Победы долгосрочный 

социально-патриотический проект «Вспомним всех поименно», получил 

свое завершение. Вышла в свет «Книга Памяти станицы Октябрьской 

Крыловского района Краснодарского края». 

  В Книге Памяти станицы Октябрьской собраны сведения о земляках, 

воевавших или погибших на фронтах Великой Отечественной войны. 

Неподдельный живой интерес к судьбе своего отца, деда и прадеда разбудил 

во многих жителях станицы истинную гордость за вклад родных и близких  в 

победу нашей страны в борьбе с фашизмом. 

 В библиотеке прошла торжественная презентация Книги Памяти, 

состоялся открытый урок «С Победой в сердце!». 

Вахта Памяти к 70-летию Великой Победы в станице Октябрьской 

продолжается. Во время акции «Неугасимый огонь Памяти» работники и 



читатели детской библиотеки посетили на дому участников Великой 

Отечественной войны Сторчака Якова Павловича, Адамович Екатерину 

Денисовну, Старченко Николая Васильевича. Ветеранам вручили Книги 

Памяти и «цветы Победы», изготовленные учащимися детской 

художественной школы станицы Крыловской (преподаватель С.С. 

Бегджанян).  

 В день 90-летнего юбилея Николенко Митрофана Стефановича 

ветерану вручили приветственные адреса Президента Российской Федерации 

Путина Владимира Владимировича, главы муниципального образования 

Крыловский район Демирова Виталия Георгиевича и Совета ветеранов 

района. Работники СДК «Октябрьский»  подарили юбиляру песни.  

 Сторчак Яков Павлович поделился своими воспоминаниями и подарил 

Совету ветеранов и библиотеке копию карты «Боевой путь 4-го Гвардейского 

четырежды орденоносного Кубанского казачьего кавалерийского корпуса в 

Великой Отечественной войне с фашистской Германией 1941-1945 г.г.». 

Реликвия украсит выставочные экспозиции из фондов библиотеки.  

 Завершилась акция автопробегом по мемориалам и памятникам 

защитникам Родины на территории станицы Октябрьской.  

 Издание Книги Памяти важный вклад в сохранение памяти о Великой 

Победе. Книга будет способствовать патриотическому воспитанию новых 

поколений граждан станицы. Пройдут столетия, но слава героев будет 

вечной. 

 

3.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача).  

 В 2015 году в Октябрьскую  детскую  библиотеку поступило 

литературы: 

- в счет субсидий федерального бюджета переданных в ДБ муниципальное  

      - КЦП «Культура Кубани» –  6033 руб 

 В библиотеке оформлена подписка общественно- политическую на 

газету «Авангард»  Крыловского района Краснодарского края, так же на 

газету «Кубанские новости» 

 Выдача книг по краеведческой тематике постоянно отслеживается . В 

2015 году произведено 2664 книговыдач по кубановедению. 

 В детской  библиотеке созданы электронные базы данных: Октябрьская 

детская библиотека –15093 ед., в том числе кубановедение -455 ед. 

 

  3.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

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

работы.  

В Октябрьской детской библиотеке в 2015 году был разработан и 

представлен вниманию пользователей информационный листок  «Он 

видел край прелестный…» , к 195-летию пребывания А.С. Пушкина на 

Кубани. Из него читатель узнаѐт исторические факты пребывания А.С. 



Пушкина на Кубани, здесь представлены выдержки из произведений 

великого автора указывающие на то, что он  писал о наших кубанских 

местах. Вниманию пользователей   данном информационном листе  

представлено стихотворение кубанского писателя Н.Краснова «Пушкин на 

Кубани».   

 

3.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев.  

В Октябрьской детской библиотеке оформлена постоянно 

действующая выставка  книг «Кубановедение». Здесь представлены книги 

по разделам: «Красавица Кубань»,  «Кубань в годы Великой отечественной 

войны», «Традиции и обычаи родного края», «Мой родной уголок станица 

Октябрьская» 

13 сентября мы отмечаем  день образования Краснодарского края. В 

честь этого события в Октябрьской детской библиотеке была организованна 

выставка-просмотр «Ты Кубань, ты наша Родина». Посетителям  

выставки рассказали об истории и культуре края, закрепили знания о крае 

краеведческой викториной.  

 

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

4.1. Библиотеки и социальное партнерство (творческие контакты и 

партнерские отношения с органами власти,  государственными и 

другими общественными организациями и структурами, 

межбиблиотечное взаимодействие). 

В  2015 году Октябрьской детской библиотекой, филиал № 2 МБУК 

«Октябрьская ПБ» была  продолжена работа с МБДОУ № 15 «Радуга» на 

организацию внестационарного обслуживания читателей. 

Также был утвержден совместный план работы на время летних каникул 

с МБОУ СОШ № 6 и МБОУ СОШ № 30. Были установлены дружеские и 

творческие контакты с детской художественной школой. 

 Октябрьская детская библиотека ведѐт активное сотрудничество со 

специалистами отделения профилактики семейного неблагополучия КЦСОН 

(Овчаренко Г.Ю.).  Октябрьскую детскую библиотеку МБУК «Октябрьская 

ПБ», филиал №2,  регулярно посещает дети, состоящие на учѐте в КДН и ЗП  

по Крыловскому району. 

 



 
Овчаренко Г.Ю. с воспитанниками. 

 

 

 

 

 

4.3. Рекламно-информационная деятельность.  

 

 В районной газете «Авангард» было опубликовано  5 статей о 

проведенных мероприятиях в библиотеке за  2015 год. 

 Информация о работе библиотеки постоянно размещается в 

информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» на веб-сайтах 

библиотеки http://oktcbs.ucoz.ru/. (создан в 2013г.), на домене четвертого 

уровня информационного ресурса www.kultura23.ru. (с 2015г.). За 2015 год на 

сайтах размещены   заметки о проведенных мероприятиях в Октябрьской 

детской библиотеке. 

 

 В течение 2015 года в библиотеке был подготовлен информационно – 

библиографический материал: 

информационный листок  «Он видел край прелестный…», к 195-летию 

пребывания А.С. Пушкина на Кубани, 

рекомендательный список литературы для семейного чтения «Добрые сказки 

о природе». 

 

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ, 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

5.2. Поступления в фонды муниципальных библиотек: печатных 

изданий  (соблюдение норматива ЮНЕСКО - 250 документов в год на 

1000 жителей);  электронных документов, в т. ч. локальные сетевые 

ресурсы, удаленные сетевые ресурсы (подписка на ЭБС и др.), ЭД на 

съемных носителях; подписка на периодические издания, изменение в 

репертуаре и количестве названий. 

 



 Подписка периодических изданий в Октябрьской детской библиотеке  

осуществляется при выявлении читательских потребностей с учетом их 

возраста, но не в полной мере удовлетворяет запросы читателей. В 2015 году 

было выписано 7 наименования периодических изданий на сумму 

6346рублей 49 копеек.  В  2014 году было выписано 7 наименований на 

сумму 6069 рублей 60 копеек. 

 

5.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники).  

Источниками финансирования   в 2015 году были:  

      - в счет субсидий федерального бюджета переданных в ДБ – 2400,00 руб., 

      - КЦП «Культура Кубани» –  6033,00 руб., 

      - в счет бюджета поселения  - 6278,00 руб., 

      - в счет собственных средств – 462,00 руб. (21 экз.), 

      - безвозмездно – 7453,00 руб., в т.ч. от Русского географического 

общества 6453,00 руб. (15 экз.) 

За 2015 год в Октябрьскую детскую библиотеку поступило литературы 

в количестве -  305 экземпляров, на сумму 22626  руб. 

 

Литература приобретена  для младшего школьного возраста, 

литература по школьной программе, произведения русской литературы, 

кубановедение.   Библиографическая обработка новых поступлений ведется 

при помощи компьютеров, по программе АС «Библиотека-3» в отделе 

комплектования библиотечных фондов МБУК «Крыловская МБ». 

 

6.1. Обработка документов, организация и ведение каталогов. 

Паспортизация каталогов (АК, СК, др.). 

СБА библиотеки состоит из систематической картотеки статей, 

краеведческой картотеки.  На каждую картотеку ведется паспорт. 

 

В Октябрьской детской библиотеки создана система электронных баз 

данных: 

- Систематическая картотека статей; 

- Кубановедение; 

- Детский закон 

- здоровый образ жизни 

- в помощь библиотекарю 

- официальные документы Октябрьского  сельского поселения и 

Краснодарского края. 

 

6.2. Создание электронных каталогов и других баз данных 

муниципальными библиотеками. Динамика в целом по 

муниципальному образованию: 

- выполнение показателей, включенных региональные «дорожные 

карты»: увеличение количества библиографических записей в 

электронных каталогах муниципальных библиотек - состояние 



ретроспективной конверсии; перевод имеющихся карточных каталогов 

и картотек в электронный каталог;  

 

СБА библиотеки состоит из систематической картотеки статей, 

краеведческой картотеки.  На каждую картотеку ведется паспорт. 

 

По итогам показателей 2015 года в Октябрьской детской библиотеке: 

-  Собственных электронных баз данных – 586 ед. 

- Всего Электронный каталог – 171ед. 

- Электронные библиографические базы данных – 385 ед. 

 

 

 

 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей.  

 

Для создания условий для более полного удовлетворения информационных 

потребностей детей и подростков, умение правильно ориентироваться в 

информационно-поисковых системах, была разработана авторская 

программа формирования информационно-библиографической 

культуры читателей «Информационная культура и подрастающее 

поколение»   В рамках программы    проводятся мероприятия на развитие 

информационной грамотности  юных читателей.  В 2015 году было 

проведено 4 мероприятия по воспитанию информационной грамотности 

читателей: «В Новый год с новой книгой» беседа-обзор, «Путешествие в 

читай город» экскурсия- знакомство, «Спутники любознательных: словари 

и энциклопедии»  час полезной информации, «От глиняной таблички к 

печатной страничке» библиографическая игра. Результатом реализации 

программы являются формирование библиотечно-библиографической и 

читательской культуры, формирование у читателей четкого представления о 

структуре справочного аппарата библиотеки, умение правильно 

ориентироваться в универсальной информационно-поисковой системе СБА. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 Октябрьская детская библиотека находится в отдельно стоящем здании. 

В 2013 году произведѐн капитальный ремонт здания и благоустройство 

прилегающей территории. 

        Помещение  библиотеки отапливается.  

        В  библиотеке имеется телефон, есть доступ в Интернет. 

        Библиотека оборудованы современной библиотечной мебелью. В 

отчетном году в  библиотеку приобретена сплит-система, напольная вешалка. 

        Пожарной сигнализацией оснащено здание библиотеки. Заключен 

договор на обслуживание пожарной сигнализации. В детской библиотеке в 

текущем году произведена огнезащитная обработка деревянных конструкций 

кровли. Руководители и ответственные лица за  пожарную безопасность в 

библиотеках прошли обучение по пожтехминимуму. 



        На основании статьи 15 Федерального закона от 24.11.95 г. № 181-ФЗ «О 

социальной защите инвалидов в Российской Федерации» в детской 

библиотеке установлен пандус. 

       Все библиотеке  имеется копировально-множительная техника (1 

единица), музыкальный центр, телевизор, DVD, цифровой фотоаппарат. В 

библиотеке установлены сплит-системы 2 единицы для поддержания 

нормального температурного режима.  

 Все это позволяет создать  комфортные условия для читателей 

библиотеки. 

 

 

Зинченко Е.Б., и.о.заведующей Октябрьской детской библиотеки, филиал №2 

МБУК «Октябрьская ПБ» 


