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В 2013 году  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» м/о Щербиновский район обеспечивала пользователям 

свободный и равный доступ к информации. Формировала информационные ресурсы с учетом потребностей разных групп 

пользователей. Предоставляла большой объем бесплатных информационно-библиографических услуг. Взаимодействуя с 

общественными и другими организациями, создавала единую информационную и культурную среду. Посредством проведения 

массовых мероприятий организовывали досуговую и  культурно- просветительскую деятельность, приобщала население к 

чтению.  

В целях наиболее полного охвата населения библиотечным обслуживанием,  согласно договорам на организацию 

передвижных библиотек, в ст. Старощербиновской, МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» были открыты  и 

работают 2 передвижных библиотеки: на базе Щербиновского центра социального обслуживания граждан пожилого возраста 

и инвалидов «Веста» и  ГОУ МПО ПУ №21. 

По состоянию на 1.01.2014 года услугами библиотеки пользуются 2733 чел..- 18 % населения ст.Старощербиновской. План по 

привлечению пользователей выполнен на  100%. Процент охвата юношества составил от числа жителей юношеского возраста 

58,8%.  

Документовыдача в 2013 году составила 52708 экз. Посещений 20704.  

В течение 2013 года на страницах газеты «Щербиновский курьер» было размещено 12 публикаций о библиотечной жизни. 

Более полная информация о деятельности библиотеки размещалась на Web-странице сайта администрации м/о Щербиновский 

район. В отчетном году возросла  популярность: зарегистрировано 85882   посещений; предоставлено более 100 информаций. 

 Важнейшим местом в  деятельности библиотек м/о Щербиновской район занимает информационное обслуживание 

пользователей. Сохраняя традиционные  формы и методы, оно обретает новый уровень качества обслуживания, 

неограниченные возможности, благодаря наличию электронных ресурсов. В 2013 году большое внимание было  уделено 

вопросам информатизации и эффективного использования компьютерной техники. В настоящий момент  в библиотеке : 10 

рабочих станций.  Имеет доступ к сети Интернет.  



В МБУК МЦБ продолжает создаваться электронный каталог. Сотрудники  отдела комплектования и обработки литературы 

продолжают ретроконверсию книжного фонда библиотек района в электронный вид. Объем собственных баз в Э. К. составил 

80,01 (тыс.). 

В 2013 году количество записей в электронном каталоге составляет 75, 2 (тыс.). Сотрудники МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» ведут сводный учетный каталог, картотеку талонов, АК, СК, АПУ, картотеки: СКС, тематические: 

«Силуэты  серебряного века», «На пороге профессий», «Пушкинская картотека» и др. 

Состав книжного фонда библиотеки на 01.01.2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Одной из основных функций библиотеки, является социальное партнерство с другими организациями и учреждениями 

поселения. Так, пролонгированы  договора о взаимном сотрудничестве со МБОУ СОШ №1,№2,№3,№5,ПУ-21, а также с 

отделом по делам молодежи, Центром  социального обслуживания населения «Веста», Щербиновским  «Реабилитационным 

центром для инвалидов» «Гармония», также налажено долговременное сотрудничество с Детской школой искусств, районным 

краеведческим музеем, парком культуры и отдыха.  

Библиотека активное участие в акциях краевого, районного масштаба: 

Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-2013 «Большое литературное путешествие»: 

Книжный 

фонд 
Всего ОПЛ ЕНЛ Тех. С/Х 

Искус. и 

спорт 

Языкозн. 

литерат. 

Худ. 

лит. 

Состоит на 

01.01.2014 
35178 3473 3937 2502 2569 2024 3154 17519 

Поступило 

за 2013 
1097 478 37 128 75 37 11 331 

Выбыло за 

2013 
762 360 30 126 77 19 5 145 

Состоит на 

01.01.2014 
178112 17266 16630 8528 9438 8193 11194 86341 



В ночь с 19 на 20 апреля 2013 года состоялся литературный 

круиз «Да здравствует человек читающий!».  Накануне, 18 

апреля, на площадях, в парке,  в центре станицы 

Старощербиновской с участием волонтёров проходила 

флэшакция – приглашение «Если спать тебе не мочь, приходи на 

Библионочь». 19 апреля,  вечером, на импровизированной сцене, 

установленной на площади перед  зданием - музея им. Постернак 

М.М.,  праздничное настроение создавали молодежные  

коллективы: РОК группа «Destroy» , брейк данс «НФС».  В 

течение всего вечера девушки волонтеры вручали гостям 

программки и  зеленые ленточки. Фасад «Межпоселенческая 

центральная библиотека» украсил праздничный баннер 

«Библионочь», крыльцо библиотеки украшено воздушными 

шарами и лентами. В торжественном открытии "Библионочи" 

приняли участие официальные лица:  1 –й заместитель главы  

муниципального образования  Щербиновский район – Пигарев 

А.Д., начальник отдела культуры администрации  м/о Щербиновский  район - Гужова И.В.,  Гордиенко Л.Н.- начальник отдела 

молодежи администрации  м/о Щербиновский  район, председатель первичной организации совета ветеранов культуры-  

Кучеренко Л.Д. Литературно-спортивный марафон  «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя Олимпиада!» открыли: 

юношеская  спорт. футбольная команда (руководитель-тренер Самсоненко Ю.А.) и девушки - гандболистки (руководитель-  

Гарькавый А. В.). Право запуска символа «библионочи» - раскрытую книгу,  было предоставлено лучшим спортсменкам, 

призерам всероссийских,  краевых, районных спортивных состязаний – девушкам гандболисткам. Директор МБУК 

»Межпоселенческая центральная библиотека» Кияшко О.М. пригласила  всех гостей посетить библиотечный дворик. 

«Следствие вели читатели» на игровой орбите: «Угадай литературного героя»,  «Найди пару». Они позволили выявить знатоков 

литературных произведений. В  лавке   здоровья «Целительные силы природы»  была представлена  продукция  корпорации 

«Сибирское здоровье ( и.п. Е. Ермакова) Кулинарная пауза «Сок – шоу» предоставила возможность  присутствующим  узнать, 

какой литературный герой любил,   какие напитки. На «Живописной аллее» гости знакомились с творчеством юных 

художников  художественной школы (директор  Прокопенко В.Ф.) и  творческими работами  ДТШ (директор Макаренко  Л.В.)  

Более 100 книг, предложенных  в экспозиции «Книги ищут друзей» нашли своих почитателей. Королева прессы предлагала  

отдать свои предпочтения (голоса – жетоны - камешки) за книгу или Интернет. Библиовесы определили  победителя.  Им стала 

Книга . В течение «Библионочи» всем желающим была предоставлена возможность проявить творческие способности - в 

вышивке крестиком. Мастер-класс «Нам мастерица вышьет ткань» провела  руководитель кружка «Мережка» Новикова Л.А., 



призер районных и краевых конкурсов. Творческие работы: полотенца, салфетки, картины вышитые крестиком вызывали 

восторг и восхищение. В литературное кафе «Ночь книгочеев» на дискуссионные качели пригласила гостей библиотекарь 

Малышевская Л.И. . Звучала музыка, зал был украшен цветами, на столах - сладкое угощение и чай. Всё располагало к 

общению, отдыху, интересному досугу.  Хозяйка поэтической гостиной «Слово» зав. отделом обслуживания, заслуженный 

работник культуры Кубани Шемендюк З.Н. радушно встречала любителей и ценителей поэзии в «поэтическом дворике». У 

открытого микрофона звучали стихи Л. В. Афанасьевой, А.П. Правдиной,  С. Мелеховой, И.Т.Котельвы и др. - поэтов 

земляков, как в авторском исполнении,  так и в исполнении  слушателей.  На протяжении всего праздника в фойе шла  

демонстрация видеопрезентации «Да здравствует человек читающий!». Гости с интересом  всматривались в слайды, находили 

среди поклонников и ценителей книги и чтения, своих друзей, знакомых, родных.  Парад книг «Малая Родина – большая 

любовь» позволил увидеть богатства книжного фонда читального зала «Межпоселенческая центральная библиотека». В 

завершении праздника гости оставили свои отзывы и пожелания в  «Книге отзывов».   Вручались визитки библиотеки. Для тех, 

кто еще не стал читателем библиотеки, они служили приглашением записаться в библиотеку. А тем, кто давно не был в 

библиотеке — напоминанием ее посетить. Проведенная акция показала, что жители Щербиновского района не только знают о 

существовании библиотек, но являются активными участниками  ее мероприятий. 

  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» приняла активное участие  в VII этапе  краевого культурно-

информационного марафона «Читать о спорте книги надо, мы ждем тебя, Олимпиада!»:  во Всекубанской молодежной 

акции «Год олимпийского чтения» под девизом «Читая, побеждаем!», по итогам конкурса творческих работ молодых читателей 

«Рекорды, равные подвигу» библиотека заняла 3- место среди библиотек края.  Были вручены: молодой поэтессе Т. Маяцкой 

спортивный тренажер, библиотеке – кубок и книги.  

МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» приняла участие в «Всероссийской ночи искусств», которая 

состоялась на базе  народного  музея им. М. М. Постернак .  В ходе «Ночи искусств» 

заслуженный работник Культуры Кубани З.Н. Шемендюк вела  задушевный разговор о 

творчестве  районных поэтов с жителями станицы,  под девизом «Сердцу земля родная – 

Щербиновский наш район». 

 

 

 



27 мая «Межпоселенческая центральная библиотека» отметила юбилей библиотеки -

75 лет  со дня 

открытия. В этот день 

чествовали специалистов 

библиотечной работы. В 

торжественной 

обстановке 

библиотекарей 

поздравили: заместитель 

главы муниципального образования Щербиновский район 

А.А.Беликов, председатель первичной организации совета ветеранов культуры Кучеренко Галина Дмитриевна,  и .о. директора  

РОМЦК  В.П. Жиделев В.П.  В этот день в библиотеке прошел день открытых дверей «Добро пожаловать в Библиоград!» в 

течение дня шла демонстрация видео блока «Судьба моя - библиотека». На абонементе и в читальном зале библиотекарями  

работали «дублеры» - девушки.  

 

27 мая 2013 года, в Общероссийский день библиотек, ярким 

событием в жизни библиотек района стало открытие 

«Читальни» на подворье Щербиновского куреня 

«Грамотейня»,  в  этнографическом культурном комплексе « Атамань» 

(по инициативе вице - губернатора Краснодарского края Золиной  

Галины Дмитриевны)  

Цель- ознакомление посетителей»  с историей развития библиотек на 

Кубани. Читальня воспроизвела внешний вид библиотеки,  

организованной казаками в 1873 году на земле Щербиновской.  

Книжный фонд состоит из книг   православной литературы, 

произведений  классиков XIX века,  который  учтен  в старинной 

суммарной книге. Ведется  «Тетрадь учета народных чтений». Особое 

внимание    привлекает альбом  «Дарителей». В него внесены имена 



тех,  кто жертвовал книги в фонд  «Читальни». Огромную благодарность выражают читатели Золиной Г.Д. за замечательные 

книги по истории казачества, преподнесенные ею в дар. Особым спросом пользуются книги «Музеи 

Кубани», «Древнее золото Кубани», «Казаки на рубежах Отечества», «Традиционный костюм 

черноморского казачества» и другие.  

Ксерокопия первой страницы газеты «Кубанские областные ведомости» за 1877г., 

предоставленная сотрудника ККУНБ им. Пушкина,  пользуется особым вниманием посетителей. 

Добрые отзывы о работе «Читальни» оставляют гости из Ханты-Мансийска, Сургута, Москвы, 

Тулы, Анапы, Геленджика и других городов в «Книге  читательских отзывов и пожеланий».  

- в литературном конкурсе мини-рассказов «Загадки дольменов Кубани»;  

- в районном конкурсе среди библиотек м /о Щербиновский район «Стиль жизни – здоровье!»; 

-в районном конкурсе к 70- летию освобождения Щербиновского района от немецко-

фашистских оккупантов " « …И в каждом сердце не забыты героев павших имена» ".  

  

 

В течении 2013 года состоялось 82 массовых  мероприятия, которые посетило более 1500 чел. 

 Самыми запоминающимися и значимыми событиями  в деятельности  библиотеки  были: 

 

День информации «Скажи здоровью «Да!» 
26 июня  в Международный день борьбы с наркоманией  в межпоселенческой 

центральной библиотеке  прошел День информации «Скажем здоровью «Да»!», 

который открылся 

просмотром литературы 

«Наша цель- жизнь». 

Оживленный диалог 

состоялся в ходе урока 

здоровья «В здоровом 

теле – здоровый быт». Час полезного совета «Скажем здоровью «Да!» 

предоставил слушателям интересную информацию о  питании, режиме 

дня, физкультуре. Определенный интерес вызвал слайд-  круиз 

«Краснодарский край: путешествие за здоровьем» в ходе которого 

многие читатели  поделились своими впечатлениями о посещении 



заповедных мест Кубани. Внимание слушателей также привлекли  буклеты листовки: «Выбери жизнь!», «Спорт – это 

здорово!», «Скажи вредным привычкам – нет!» 

 

Замечательному празднику «1150 -летию Славянской письменности и культуры», был посвящен День информации 

«Дар просветителей 

славянских», который был 

проведен 23 мая в читальном зале 

библиотеки. В этот день читателям 

библиотеки была представлена 

книжная выставка по истории 

славянской письменности и о 

деятельности Кирилла и Мефодия 

«Волшебная магия книжных страниц». 

Час информации «История появления 

русской азбуки» ещё раз рассказал 

слушателям о возникновении  русской 

азбуки. В этот день в гостях в 

библиотеке был Священник Свято-Покровского храма ст. Старощербиновской отец  Владислав.  В своей беседе он ещё раз  

отметил, что этот день напоминает нам об истоках нашей духовности. Рассказал слушателям о жизни и духовном подвиге  

святых равноапостольных  братьев Кирилла и Мефодия,  создавших славянскую азбуку,  донесших до нас слово Божье, 

способствовавших просвещению славян. 

 

В течение 2013 года большое внимание уделялось правовому 

просвещению молодежи . Актуальный разговор 

«Дети. Преступность. Беда»  показал 

старшеклассникам и учащимся ПУ-21 к чему приводят детские 

шалости, как не дать вовлечь себя в преступную группировку. Об 

этом шел разговор старшеклассников  и учащихся ПУ-21 с  

начальником отдела по делам несовершеннолетних Гришко В.И.  



Внимание ребят привлекла  выставка-консультация  «Законы, которые нам помогают». 

Литературно- музыкальная композиция «Прекрасен мир любовью 

материнской»  посвященная Дню  матери собрала в читальном зале мам, бабушек и учащихся СОШ №5. Кроме 

задушевных стихов о матери в этот день звучали 

:« Молитва матери», « Оренбургский платок», 

«Матери России», исполненные 

преподавателями ДШИ и учащимися ДШИ 

Приваловым Антоном и Луневым Дмитрием, 

Лихолит  Дарьей. 

 

Воспитанию 

экологической культуры, любви к природе содействуют  книжные выставки, уроки 

природолюбия в МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека»: «В царстве фауны и 

флоры», «Портрет земли Кубанской», «Ваши верные друзья», «Дары природы на вашем столе». 

День  информации «Природе станицы нужен адвокат» открылся 

книжной  выставкой «Будь здорова,  экология».  В программу Дня информации также был 

включен час тревожной информации «Жалобная книга природы», раскрывший проблемы 

экологии в крае. Продолжением Дня стала встреча с интересным собеседником, главным егерем 

районного общества охотников и рыболовов Верченко  В. В..Он  подробно остановился на 

экологических проблемах Щербиновского района. Отрадно было сознавать, что слушатели обеспокоены масштабами 

природных бедствий в крае, районе. Уровень знаний учащихся в области охраны природы  выявил экологический турнир 

«Запасной планеты у нас нет». В заключение слушателям был представлен слайд- круиз «Краснодарский край: путешествие за 

здоровьем».  

   

 

 

Ориентироваться в выборе будущей профессии в МБУК 

«Межпоселенческая центральная библиотека» читателям 

юношеского возраста помогают выставка- совет, часы профориентации: 

ВУЗ». День «Служба занятости информирует», «Поступаем в 



информации «Каждой профессии слава и честь»   был проведен для выпускников школ станицы 

Старощербиновской. В этот день их вниманию была предложена книжная выставка «Страна профессий», на которой были 

представлены книги о различных профессиях, востребованных на селе. Час информации «Секреты выбора профессии» ещё раз 

напомнил слушателям о необходимости серьезного отношения к выбору профессии. Сотрудник Центра занятости в  своем 

выступлении рассказала выпускникам о возможностях Центра в вопросах профориентации молодежи, познакомила их с 

рабочими местами для подростков. Обзор литературы «Хотите подготовиться к экзамену получше»? представил выпускникам 

ряд изданий для самостоятельной подготовки к выпускным и школьным экзаменам.  

 

В наше нестабильное время библиотека является единственным бесплатным островком духовной культуры. Скрасить досуг 

населения помогают клубы по интересам.  В МБУК МЦБ на текущий момент работает 5 клубов. 

 

 С 1989 года в литературно- музыкальной гостиной «Созвучие» МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» собираются ценители прекрасного. Постоянными участниками всех заседаний гостиной является 

преподаватели и учащиеся Детской школы искусств. Восторженно воспринимались все музыкальные номера  и стихи в ходе 

вечера – встречи «Сердцу земля родная - Щербиновский наш район. 

 Творческая гостиная «Слово» МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» встречает своих 

поэтов одиннадцать лет. Любители духовной поэзии с большим интересом отнеслись к презентации сборника местной 

поэтессы Анны Седуновой «В лучах небесной чистоты». Особое внимание привлекли стихи: «Православная азбука», «Любовь 

земная и любовь святая», «К тебе мой ангел прилетит», «Умение прощать» и другие. Очередная встреча в  творческой гостиной 

«Слово» прошла под девизом  «Поэта  беспокойная душа».  Эти слова в полной мере относятся к творчеству замечательной 

поэтессы А.П.Правдиной, которая посвятила теплые слова своим товарищам по перу.  С особым волнением восприняли 

присутствующие выступления Л.В.Афанасьевой, В.Н.Коровиной, Л.Н.Гордиенко. С 

неподдельным интересом отнеслись поэты к выступлению нового члена гостиной В.Н. 

Байкова.  

Клуб «Посиделки» МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека», (для 

слепых и слабовидящих) организован в 2003 году. Вечера народных  традиций и обычаев 

«Душа ль моя, Масленица», «Спасы провожай, осень встречай!» дарят  членам клуба заряд 

бодрости  на долгое время. В работе клуба принимают активное участие фольклорная группа 

«Родник», сотрудники парка культуры и отдыха. В Международный день  «Белой трости» на 

встречу с инвалидами ВОС всегда  приглашаются  сотрудники районной администрации, 



управления социальной защиты населения, спонсоры. Этот день прошел под девизом «Наши  возможности ограничены, но 

способности - безграничны!», звучали юмористические стихи, веселые песни в исполнении вокальной группы «Душечка».    

В программе Клуба  «Горизонт» МБУК «Межпоселенческая 

центральная библиотека» - самые различные темы. На заседания клуба приглашаются 

интересные собеседники, которые дополняют библиотечные мероприятия: 

поэтический вечер «Я все вопросы освещу сполна…», в ходе которого звучали стихи 

В. Высоцкого в исполнении учащихся; актуальный разговор «Дети. Преступность. 

Беда» показал старшеклассникам и учащимся ПУ-21 к чему приводят детские 

шалости, как не дать вовлечь себя в преступную группировку; День информации 

«Каждой профессии слава и честь»   был проведен для выпускников школ станицы; 

урок речевого этикета «Давайте говорить правильно» ещё раз напомнил о нормах 

русского языка; в неделю детской и юношеской книги  большой популярностью 

пользовался час национальной литературы «Сказание о горах кавказских». Особый 

интерес проявили слушатели к рассказу о Гуамском ущелье, дольменах, горе Фишт. 

  

КЛУБ « ГАРМОНИЯ»  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» основан в 2012 году согласно 

договора о взаимном сотрудничестве с Щербиновским  «Реабилитационным центром для инвалидов».  Члены клуба – молодые 

инвалиды с различными видами заболеваний. Массовые мероприятия для них разработаны с учетом их образования и 

особенностей восприятия: пресс-час «Золотые звезды земляков»;урок патриотизма  «И реет флаг державный», урок мужества 

«Кубань, опаленная войной»; экономическое путешествие «Цена хлебу»;час полезного совета «Дары природы на вашем столе»; 

среди этой группы читателей пользовались слайд- презентации: - «Краснодарский край: путешествие за здоровьем»,  «Светят 

маковки церквей»,  «Атамань – ожившая история Кубани»,  «Его перо любовью дышит…» (о Пушкине).  



  МБУК «Межпоселенческая центральная библиотека» 
является методическим центром для всех библиотек м/о 

Щербиновский район.В течение года методическим отделом 

проводился анализ количественных и качественных показателей 

деятельности библиотек, анализировались текстовые отчеты, планы 

библиотечного обслуживания населения. С целью контроля и 

оказания помощи библиотекам методический отдел ежемесячно 

собирал текущие  планы и отчеты о деятельности библиотек. На 

постоянном контроле, в администрации района,  были вопросы  

работы библиотек м/о Щербиновский район.  Предоставлено более 60 информаций.  

Состоялись выезды специалистов в библиотеки 

сельских поселений, с целью оказания 

консультативной и практической помощи на 

местах. Всего осуществлено 9. Консультирование 

библиотекарей является одной из традиционных 

форм методической помощи. Оно осуществлялось 

через телефон, электронную почту, при посещениях 

специалистов библиотек, непосредственно в 

кабинете МБО.  Выполнено 110 справок и 

консультаций. 

В 2013 году подготовлены письменные 

консультации, методические рекомендации по 

темам семинарских занятий: « Мы за здоровый 

образ жизни!» (метод. реком.  в помощь организации деятельности библиотек), «Ведение картотеки в текстовом редакторе  

Microsoft Offise Word 2007» ( в помощь организации картотек и наборе карточек не имеющих программу АС библиотека -3), 

«Методические рекомендации  по продвижению списка «100 книг по истории, культуре и литературе народов Российской 

Федерации, рекомендуемых школьникам к самостоятельному прочтению» 100+ кубанских авторов», «Библиотека и семья: 

опыт, идеи, творчество» и др.  

Действенной формой повышения квалификации библиотекарей остается проведение семинаров, мастер-классы, тренинги, 

практикумы. В 2013 году были проведено  - 6 обучающих  семинаров, для директоров сельских библиотек 2 из которых  были 

посвящены освоению компьютерных технологий - «Современная библиотека в едином информационном и культурном 

пространстве Краеведение. День теории и практики»; - Семинар – практикум: «Использование новых современных технологий 



в информационной деятельности библиотек». Теоретические занятия сопровождались мультимедийными презентациями, 

созданными сотрудниками МБО, для закрепления материала. В 2013 году сотрудниками МБО были подготовлены: «Здоровым 

быть здорово!»: слайд викторина, «О спорт - ты мир!» олимпийский урок с видео презентацией, «Стиль жизни - здоровье!» 

слайд презентация, «Мне не все равно, а тебе?! (памятка) для юношества; «Он был хозяином неба» Исторический портрет (с 

слайд презентацией) к 100 летию Покрышкина  А.И.; «Минувших дней святая память» (70летию Щербиновского района от 

немецко-фашистских захватчиков  (1943г.) посвящается) Урок исторической памяти (с видео презентацией); Слайд- 

путешествие: Краснодар - Екатеринодар: (к 220 летию со дня основания города Краснодар), «Жизнь без дублей» (к 95 летию 

Ю. Сальникова)- вечер портрет и др. Конкурс ― один из самых эффективных способов продвижения инноваций. Он 

раскачивает, зажигает, вдохновляет, заставляет подключать творческую энергию библиотекарей. В течение года были 

проведены творческие конкурсы среди библиотек района: «Стиль жизни – здоровье!», к 70 летию освобождения 

Щербиновского района от немецко-фашистских оккупантов « …И в каждом сердце не забыты героев павших имена». 

Сотрудники МБО МБУК МЦБ Библиотеки м/о Щербиновский район приняли активное участие в проведении районных этапов 

акций краевого масштаба. Услугами МБО воспользовались более 30 человек -  библиотекари школьных библиотек, работники 

РОНО, учителя – организаторы внеклассной работы, ПУ -21, работники учреждений культуры, воспитатели, работники 

социальной сферы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Центр Правовой  информации 
Итоги 2013 года: 

Центр правовой информации создан на основании Постановления Главы 

Щербиновского района от 12 марта 2003 года. №123 

Центр правовой информации формирует в библиотеке  ресурсы правовой и 

социально – значимой информации муниципального, регионального и федерального 

уровня,  предоставляет открытый доступ к ним населению района, представителей  

малого и среднего бизнеса, общественных организаций, учреждений, студентов, 

учащихся, инвалидов, пенсионеров  и других категорий граждан. 

В истекшем 2013 году продолжалось формирование документального фонда 

для информационного обслуживания населения, повышения правовой культуры. 

         В своей деятельности ЦПИ руководствуется Федеральными законами: «О 

библиотечном деле», «Об информации, информационных технологиях и о защите 

информации», «Об общих принципах организации местного самоуправления в РФ», 

«Правилами пользования библиотекой», «Положение о Центре правовой и 

социальной  информации». 

         С 2006 года библиотека заключила Договор о сотрудничестве с ООО «Фактор Плюс»,  предоставляющим  

информационные ресурсы  «Консультант Плюс» . 

В работе «Центра правовой информации» используются следующие  системы семейства «Консультант Плюс»: 

1) СПС Консультант Плюс: Версия Профи. 

2) СПС Консультант Плюс: Краснодарский выпуск. 

3) СПС Консультант Плюс: Документы СССР. 

4) СПС Консультант Плюс: Комментарии Закон. 

5) СС Консультант Бухгалтерия: Вопросы. Ответы. 

6) СС Деловые бумаги. 

Тип установки этих систем локальный. 

 В 2011году библиотека заключила договор о информационно - правовом сотрудничестве с  агентством правовой информации 

«Гарант». 

В работе ЦПИ  используется  комплект системы «Гарант»  «Гарант – Максимум». 

 Тип установки этих систем локальный 



В фойе расположен стенд «Местное самоуправление – власть самая близкая к народу». На нем предоставлена информация о  

Щербиновском районе: график личного приема граждан главой района, его заместителями, руководителями организаций 

района, график приема граждан в общественной приемной, структура администрации  Щербиновского района, список органов 

исполнительной власти края и др. Выставка периодически пополняется и обновляется. К выставке обратились 48 читателей.  

На стенде в читальном зале  «Местная власть информирует» предоставлена вся информация о районе и станице: карта, 

уставы, структурные подразделения администрации района, сельского поселения, списки депутатов и другие документы.  

Картотека «Местное самоуправление» содержит информацию по следующим разделам: 

1) Органы местного самоуправления: структура, проблемы 

2) Местное самоуправление: документы и факты  

Библиотека  периодически получает  «Информационные бюллетени Законодательного Собрания Краснодарского края». 

В 2013 году библиотека постоянно получала «Информационные бюллетени» районной администрации и 

Старощербиновского сельского поселения Щербиновского района. 

Эти бюллетени  имеются в электронном виде. Ко всем этим изданиям предоставлен свободный доступ.  

«Информационные бюллетени» районной администрации и Старощербиновского сельского  поселения Щербиновского 

района  вносятся в электронную базу данных «АС-3 Библиотека», продолжает формироваться  картотека «Информационных 

бюллетеней  Старощербиновского сельского поселения и Щербиновского района». «Систематическая картотека статей» 

содержит материал из периодических изданий газет: «Кубанские новости», «Российская газета». За 2013год картотека 

пополнилась на 250  карточек. 

В краеведческий электронный систематический каталог влито 750 карточек. Изъято 35 карточек с устаревшим по 

содержанию материалом.  

 Особенно популярна у посетителей выставка «Принят новый Закон» 

Здесь  представлены новые законодательные документы РФ, края, а  также  на выставках «Нормативно-правовые 

документы  местного самоуправления», представлены документы местной администрации. 

В целях ознакомления населения с работой органов местной власти проведен цикл часов информации: 

«Местная власть в центре внимания» 

«Пенсионное законодательство в свете новой власти» 

В целях содействия органам местного самоуправления в доведении до населения официальных  и нормативных 

документов, принимаемых на местах, проведены часы информации:  

«Внимание! Так решил Совет» 

«В пресс- службе администрации района» 

«В центре внимания региональное законодательство» 



В целях формирования  правовой культуры и развития правосознания  населения были организованы открытые 

просмотры литературы, книжные выставки- консультации: 

«Законы, которые нам помогают»» 

«Ты в мире не один» 

«Права человека - твои права» 

«Чужих детей на Кубани быть не должно» 

«Конституция страны дает право» 

В  фойе МБУК МЦБ оформлен рекламный стенд «Правовая и социальная информация» 

  Выпущены рекомендательные списки литературы: 

 1)«Руководителям и специалистам АПК» (для индивидуальных предпринимателей)   

 2) «Книги, которые помогут вам в работе» (Для юристов, адвокатов) 

 3) «Новое в Российском Законодательстве» (ежемесячные, для всех возрастных групп)  

 4) «Спорт – это здорово!» (для молодого поколения)  

Памятки и буклеты: 

     Для всех возрастных  групп « Муниципальное образование Щербиновский район – 10 лет на пути к успеху и процветанию» 

(о сотрудничестве ЦПИ и органов местной власти) 

     Для всех возрастных  групп «Коммуналка не по карману, получи субсидию от государства» 

    Для  всех возрастных групп «Центр правовой  информации информирует, рекомендует» (по страницам газет) 

   Для  юношества   «Кубанские спортсмены на Олимпийских играх»   

   Для всех возрастных групп   «Семья в жизни подростка»    

   Для всех возрастных групп  «Защита прав потребителей» 

   Для молодых семей, желающих приобрести  собственное жилье «Субсидии молодым семьям» 

  Для всех возрастных групп «О регистрации новорожденных» 

  Для юношества «Скажи вредным привычкам – нет!» 

  Для юношества «Как не стать жертвой преступления?» 

  Для юношества «Мои права в семье» 

  Для юношества «Завтрашний день выбираем сами»  ко  дню молодого избирателя 

  Для юношества  «Выборы: права и обязанности» ко  дню молодого избирателя 

 Продолжилось пополнение информ – досье по наиболее востребованным темам: 

 ««Юрист спешит на помощь», Социальная защита граждан»,   «Закон №1539», «Социальная защита. Пенсии», «Защита прав 

потребителей»,  «Материнский капитал», « На заметку ЛПХ» и  др. 

Созданы новые Информ - досье «СПС Консультант Плюс – ваша надежная правовая поддержка» 



 Были проведены следующие мероприятия: 

За прошедший год для старшеклассников был проведен урок патриотизма «Взмывает ввысь российских флаг».  Учащиеся 

более подробно познакомились  с историей флага начиная от древней Руси до нашего времени. В конце мероприятия для тех, 

кто интересуется историей России и российских государственных символов был предложен обзор литературы «Символы и 

святыни Российской державы». Книговыдача составила 12 экз.  

 На турнире знатоков «Экскурсия в мир кубанской символики» много новых сведений почерпнули для себя посетители 

мероприятия. Ребята активно соревновались друг с другом. Присутствующие выразили неподдельный интерес к своей Родине, 

её символам и традициям. Вопросы, озвученные в турнире: 

 -В каком году был утвержден трехцветный флаг Кубанского края? 

 -Кем и когда  был утвержден первый герб на Кубанской земле? и др. 

Ребята познакомились с  изданиями  по истории символики  Кубани, которые  имеются в фонде  библиотеки. Выдача составила 

15 экз. 

    Для учащихся старших  классов, проведен час правовой грамотности «Наши Законы нас  берегут»,  который  пополнил  

уровень правовых знаний подростков. Особое внимание привлек рассказ  библиотекаря об истории  законодательства,  начиная 

с древних времен. В заключение слушателям были вручены  памятки  с «Телефонами доверия», куда они смогут обратиться в 

случае нарушения их прав. 

 «Дети. Преступность. Беда»  - под таким названием прошел актуальный разговор старшеклассников  и учащихся ПУ-21 с  

начальником отдела по делам несовершеннолетних Гришко В.И.  В непринужденной обстановке состоялась беседа в ходе  

которой,  присутствующие  услышали  ответы на волнующие их вопросы.  Подростки ещё раз убедились, что они должны знать 

свои права и уметь ими пользоваться, а также знать свои обязанности и выполнять их. Внимание ребят привлекла  выставка-

консультация  «Законы, которые нам помогают». К выставке обратились 17 чел. 

 В  Международный день борьбы с наркоманией  в библиотеке  прошел День информации «Скажем здоровью «Да»!», который 

открылся просмотром литературы «Наша цель- жизнь». Оживленный диалог состоялся в ходе урока здоровья  «В здоровом 

теле – здоровый быт». Час полезного совета «Скажем здоровью «Да!» предоставил слушателям интересную информацию о  

питании, режиме дня, физкультуре. Определенный интерес вызвал слайд-  круиз «Краснодарский край: путешествие за 

здоровьем»  в ходе,  которого многие читатели  поделились своими впечатлениями о посещении заповедных мест Кубани. 

Внимание слушателей также привлекли  буклеты листовки: «Выбери жизнь!», «Спорт – это здорово!», «Скажи вредным 

привычкам – нет!» 

 Час правовой информации «Человек. Государство. Закон» открылся книжной выставкой  «Знать Законы - защищать свои 

права», которой воспользовались 9 человек. В ходе мероприятия шел разговор об истории российского права, также говорилось 

о законах, которыми необходимо руководствоваться в жизни. Для  учащихся  старших классов СОШ №1 и учащихся  ПУ-21  

был организован урок правовой грамотности «А Закон вам знаком?», на этот вопрос  слушатели получили исчерпывающую 



информации от начальника  отдела по вопросам семьи и детства Дрыгваль Л. И. Она профессионально осветила многие статьи 

законов,  особенно Закона 1539. Учащиеся получили полную информацию о тех последствиях, которые возникают после 

совершения  того или иного противоправного поступка. После встречи девять читателей обратились к книжной выставке: «Ты 

в мире не один». Книговыдача составила 18 экз.  

Особую заинтересованность учащиеся проявили к обзору службы СПС «Консультант Плюс», «Гарант», показу презентации 

«Центр правовой информации» 

 Для поселенческих библиотек были освещены на районном семинаре следующие вопросы:  

-«Местное самоуправление и библиотека»   

-«Деятельность ЦПИ на базе общедоступности библиотеки».  

Библиотекари получили более подробную информацию о деятельности ЦПИ, взаимодействии ЦПИ с органами местной власти. 

Усвоили основные навыки работы с правовыми  системами «Консультант Плюс», «Гарант». 

      Проведен час информации «ЦПИ – возможности и перспективы» для учащихся СОШ №5. С большим вниманием ребята 

восприняли рассказ заведующей сектором ЦПИ  о фонде центра правовой и социальной информации. Особый интерес вызвала 

деятельность центра правовой информации, работа СПС «Консультант Плюс»  и «Гарант». Также учащиеся заинтересовались 

работой органов местной власти. В ходе экскурсии в библиотеку записалось 10 человек. Выдача составила 17 экз. 

 К 20- летию  Конституции РФ  был проведен для старшеклассников час  отечественной истории «Конституция страны дает 

право». Учащиеся  подробно познакомились с  историей  конституции нашей страны, ответили на вопросы правовой 

викторины, посвященной Конституции РФ.  

Экономическое путешествие  «Копейка рубль бережет»  позволило  присутствующим узнать: какими бывают деньги мира, их 

формат, названия,  история появления денег 

 Выдача необходимых документов осуществляется в читальном зале ЦБ. По мере необходимости делаются ксерокопии 

требуемых материалов, распечатка материалов из СПС «Консультант плюс» и «Гарант». Ведется учет выполненных справок. 

Так за истекший период выполнено   255    справки, касающихся вопросов социального обеспечения, вопросов земельного 

законодательства, градостроительного кодекса  правовые вопросы, работы органов местной власти и другие. 

2 коллективных и 5 индивидуальных абонентов получают информацию о новых поступлениях.  Это прежде всего   

специалисты АПК, юристы. 

 

 

 

 

 

 



А Н О Н С 
Уважаемые жители  и гости  станицы Старощербиновской! 

Приглашаем посетить: 

12 февраля урок мужества «Своими видел я глазами» (к к25 летию со дня вывода войск из 

Афганистана) 

Читальный зал                                       13.00 час 

13февраля урок боевой славы «Его стихией было небо» (к 105 летию Бахчиванджи) 

Читальный зал                  13.00час. 

18 февраля час речевого этикета «Чистое слово» 

Читальный зал                  13.00час. 

 

20 февраля час солдатского письма «Письма с фронта согревают душу» 

Читальный зал                  13.00час. 

 

26 февраля  игровой практикум  «Как уберечься от беды» 

Читальный зал                  13.00час. 

 

27 февраля час досуга «Будьте здоровы!» 

Читальный зал                  13.00час. 

 

Добро пожаловать!  


