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ОТЧЕТ
о работе государственного бюджетного учреждения культуры
Краснодарского края «Краснодарская краевая юношеская библиотека
имени И.Ф. Вараввы» в 2016 году
Государственное бюджетное учреждение культуры Краснодарского края
«Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы» (далее –
ГБУК «ККЮБ») - центральная государственная специализированная библиотека,
методический центр в области информационного и библиотечнобиблиографического обслуживания молодежи на территории Краснодарского
края. Библиотека основана 16 июля 1980 года. В 2008 году библиотеке присвоено
имя выдающегося кубанского поэта Ивана Федоровича Вараввы.
В 2016 году ГБУК «ККЮБ» выполняла Государственное задание,
утвержденное министром культуры Краснодарского края 31 декабря 2015 года, на
предоставление следующих государственных услуг и выполнение следующих
государственных работ:
1.Государственная
услуга
«Библиотечное,
библиографическое
и
информационное обслуживание пользователей», в т.ч.:
- в стационарных условиях;
- вне стационара;
- удаленно через сеть Интернет.
2.Государственная работа «Формирование, учет, изучение, обеспечение
физического сохранения и безопасности фондов библиотеки».
3. Государственная работа «Библиографическая обработка документов и
создание каталогов».
4. Государственная работа «Предоставление консультационных и
методических услуг».
Государственное задание на предоставление государственных услуг и
выполнение государственных работ в 2016 году Краснодарской краевой
юношеской библиотекой имени И.Ф. Вараввы выполнено полностью.
1

Выполнение ГБУК «ККЮБ» Государственного задания в 2016 году
№пп Наименование гос.
услуги/работы
1

1.

1.1.

2

вне стационара

1.3.

удаленно через
сеть Интернет

2.

Государственная
работа
«Формирование,
учет, изучение,
обеспечение
физического
сохранения и
безопасности
фондов
библиотеки»
Государственная
работа
«Библиографиче
ская обработка
документов и
создание
каталогов»
Государственная
работа
«Предоставление

4.

Показатель объема гос.
услуги/работы

План
2016 г.

Факт 2016 г.

План
2016 г.

Факт
2016 г.

3

4

5

6

Государственная
услуга
«Библиотечное,
библиографическое
и информационное
обслуживание
пользователей»
в т.ч.
в
стационарных 363500
единиц
условиях

1.2.

3.

Показатель качества гос.
услуги/работы

100500
посещений

100537
посещений

документовы
дач
127700
единиц
документовы
дач
450
публикаций
на сайте
ККЮБ
Обращае
мость фонда
2,7

363505
единиц
документовы
дач
127702
единиц
документовы
дач
458
публикаций
на сайте
ККЮБ
Обращае
мость фонда
2,7

58100
посещений

58166
посещений

48400
посещений

48429
посещений

Количество
документовы
дач
183000 экз.

Количество
документо
выдач
183685 экз.

Объем
электронного
каталога
96800
единиц

Объем
электронного
каталога
96800
единиц

Количество
обработанных
документов
4700 единиц

Количество
обработан
ных
документов
4700 единиц

уровень
удовлетворен
ности
качеством

уровень
удовлетворен
ности
качеством

количество
консультаций
-77 единиц

количество
консульта
ций
-77 единиц
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консультационных
и методических
услуг»

методической
работы
– 83%

методической
работы
– 83%

Основные статистические показатели деятельности библиотеки в 2016 году
отражены также в форме государственной статистической отчетности библиотеки
«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (форма 6НК).
В 2016 году библиотекой также было проведено 604 информационных и
культурно-просветительских массовых мероприятий.
Основные направления содержательной деятельности ГБУК «ККЮБ»
в 2016 году
1. Повышение эффективности и качества государственных услуг и работ в
рамках Государственного задания ГБУК «ККЮБ» на 2016 год, направленных на
удовлетворение образовательных, информационных, культурных, досуговых
потребностей молодежи. Развитие услуг, оказываемых удаленно.
2. Привлечение внимания
молодых пользователей и специалистов
библиотек, работающих с молодежью, к проблеме безопасности личности в
информационном пространстве, обучение информационной безопасности.
3. Обеспечение комплексного социализирующего и воспитательного
воздействия
на
молодежную
аудиторию,
посредством
проведения
индивидуальной и массовой культурно-просветительской работы.
4. Приоритетное развитие деятельности библиотеки по гражданскопатриотическому и духовно-нравственному воспитанию молодежи, воспитание в
молодом читателе личности, любящей и уважающей свою страну, родной край,
свой народ, его историю, язык, культуру, осознающей и принимающей ценности
человеческой жизни, семьи, гражданского общества. Содействие сохранению
русского языка как основы государственности и языка международного общения
посредством реализации международных библиотечных проектов.
5. Формирование актуальных информационных ресурсов собственной
генерации и обеспечение доступа к ним.
6. Совершенствование качества обслуживания приоритетных групп
пользователей – молодых читателей и специалистов библиотек Краснодарского
края, работающих с молодежью.
Направления своей работы библиотека определяет на основе изучения
современных молодежных проблем, информационных потребностей и
читательских интересов молодых пользователей библиотек края. Важное место в
работе ККЮБ с молодежью занимает пропаганда в молодежной среде книги и
чтения, привлечение в библиотеку новых читателей, создание образа библиотеки,
привлекательного для молодых читателей.
В работе ККЮБ в отчетный период были учтены наиболее значимые
события 2016 года:
- Год российского кино;
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- Год Российской Федерации в Греческой Республике и Год Греческой
Республики в Российской Федерации;
- 250-летие со дня рождения историка, крупнейшего русского литератора
эпохи сентиментализма, реформатора русского языка Н.М. Карамзина;
- 75-летие начала Великой Отечественной войны;
- 80-летие выдающегося российского и кубанского писателя В.И.
Лихоносова;
- 85-летие кубанского писателя-краеведа В.П. Бардадыма;
- юбилеи писателей-классиков Н.С. Лескова (185 лет), С. Цвейга (135
лет) и другие события.
Деятельность библиотеки
строится по тематическим программам,
соответствующим ее основным задачам
как информационного и
социализирующего центра для молодежи, читательским интересам и
информационным потребностям молодых пользователей, а также в соответствии с
задачами государственных программ Краснодарского края «Развитие культуры»
(2016-20121 гг.), «Молодежь Кубани» (2016-2021 гг.), «Дети Кубани» ((2016-2021
гг.), «Противодействие незаконному обороту наркотиков» (2016-2021 гг.), в
реализации которых принимает участие Краснодарская краевая юношеская
библиотека имени И.Ф. Вараввы.

I.

Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и
информационное обслуживание пользователей библиотеки»

Программа библиотеки «Будущее Кубани – в руках читающей молодежи»
Подпрограмма «Формирование читательского контингента»
Для привлечения в библиотеку молодых пользователей организовывались
мероприятия как в стационарной форме, так и вне стационара (в учебных
заведениях города и края, воинских частях, молодежных летних лагерях
оздоровления и отдыха и других местах массового пребывания молодежи).
Для ознакомления потенциальных читателей с ККЮБ было проведено 178
экскурсий по библиотеке, на которых специалисты знакомили студентов,
военнослужащих и школьников с задачами библиотеки, ее фондом и новинками,
правилами пользования, оказываемыми услугами, режимом работы,
деятельностью
молодежных
клубов,
работающих
при
библиотеке,
организовывали просмотры литературы и посещения действующих выставок.
Выполнению задачи привлечения в библиотеку новых читателей
способствовало проведение широкомасштабных социально-культурных акций
«Библионочь-2016», «Ночь музеев», «Ночь кино», «Ночь искусств», Неделя
юношеской книги, участие и пропаганда библиотеки в краевых акциях, таких как
краевой проект «Имя Кубани», «Светлое Христово Воскресение»,
заключительное мероприятие V краевого фестиваля-конкурса детского
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художественного творчества «Адрес детства - Кубань», торжественное закрытие
Года литературы в Краснодарском крае, краевые мероприятия ко Дню Победы и
других.
Формирование читательского контингента активно проходило и в рамках
проекта «Мобильная библиотека» - во внестационарных библиотечных пунктах,
которые располагались в летних лагерях оздоровления и отдыха (культурнооздоровительном
центре «Премьера», г. Анапа; санаторно-курортном
объединении "Смена», п. Сукко, молодежном лагере оздоровления и отдыха
«Дубрава», Северский район Краснодарского края) велась работа по программе
летнего чтения «Лето книгами согрето!». Такая работа велась и в форме выездных
читальных залов в школьных лагерях дневного пребывания г. Краснодара, на
школьных оздоровительных площадках.
В течение года велось библиотечное обслуживание
молодежи в
расположенных в нашем внутригородском округе и удаленных от ККЮБ учебных
заведениях (СОШ №№ 6, 54, 55, 78, 93 и других, Краснодарском торговоэкономическом колледже,
Краснодарском
колледже электронного
приборостроения, Краснодарском архитектурно-строительном техникуме,
Кубанском государственном университете, Краснодарском государственном
институте культуры и других). Велась работа в войсковых частях (по отдельному
тематическому плану «У солдата выходной»), в военных учебных заведениях
(Краснодарском высшем военном авиационном училище летчиков имени А.К.
Серова, Краснодарском высшем военном училище имени генерала армии
С.М.Штеменко, Кубанском кадетском казачьем корпусе имени атамана М.П.
Бабыча), в учебных заведениях дополнительного образования, социальнореабилитационных центрах (Краснодарском
социально-реабилитационном
центре для несовершеннолетних (СРЦН) «Авис», ГБОУСОКК «Краснодарский
комплексный центр социального обслуживания населения» Западного округа г.
Краснодара) и других.
С целью привлечения читателей в библиотеку и пропаганды чтения в
течение всего 2016 года
библиотекой велась работа в социальной сети
«Одноклассники». Количество участников группы на конец 2016 года составляет
113 человек (в прошлом году – 54 человека). Всего за 2016 год на страницах сети
было размещено 87 информаций и фотоотчетов о деятельности библиотеки (о
Неделе юношеской книги, Библионочи, Интернет-форуме «Любовь- поэзия и
солнце жизни», встречах с писателями В. Лихоносовым, В.Н Архиповым, С.
Макаровой, О. Неподоба, мероприятиях к юбилею Н.М. Карамзина, телемосте
Краснодар – Майкоп, бенефисе профессий и других), выложено 118 фотографий
с мероприятий библиотеки, предложено к чтению более 50 произведений русских
и зарубежных авторов, в т.ч. аудиокниги. Для чтения рекомендованы подборки
новых книг о женщинах и для женщин (к Международному дню 8 марта), книги
для чтения осенью, в дни зимних каникул, произведения писателей Н. Карамзина,
Е. Замятина, В. Лихоносова и др. (к юбилеям писателей), стихи, отрывки из
произведений русских писателей (Новый год, Рождество, Пасха), произведения
участников и победителей библиотечного Интернет-форума «Любовь – поэзия и
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солнце жизни», выложены ролики видео проекта «Живая книга» по роману В.
Лихоносова «Наш маленький Париж».
Регулярно размещались приглашения на библиотечные мероприятия,
выставки, организуемые в библиотеке, выложена реклама
электронной
библиотечной системы (ЭБС) «ЛитРес», «НЭБ».
При обслуживании пользователей компьютерного читального зала
используется фильтр «ChildWebGardianPro» для защиты подрастающего
поколения от нежелательного контента с целью реализации Федерального закона
от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию».
В течение всего года читателям библиотеки предоставлялся доступ по
беспроводной сети Интернет – Wi-Fi. За паролем для доступа в сеть обратилось
78 человек.
Реализуя подпункт «к» пункта 1 Указа Президента Российской Федерации
от 7 мая 2012 года № 59, постановление Правительства Российской Федерации от
30 марта 2013 года № 286 «О формировании независимой системы оценки
качества работы организаций, оказывающих социальные услуги», Плана
мероприятий («дорожной карты») «Изменения в Государственном бюджетном
учреждении культуры Краснодарского края «Краснодарская краевая юношеская
библиотека имени И.Ф.Вараввы», в целях повышения качества оказываемых
библиотекой услуг ведется изучение уровня удовлетворённости пользователей
(читателей) библиотеки качеством оказываемых услуг. В течение года в отделах
ГБУК «ККЮБ», ведущих обслуживание пользователей, а также на сайте
библиотеки проведено анонимное анкетирование пользователей. Из общего
количества интервьюированных пользователей полностью удовлетворены
качеством обслуживания в ККЮБ 78 %, в основном удовлетворены – 5 %. Общее
число
пользователей библиотеки, высказавших удовлетворение качеством
оказываемых услуг, составило 83% от числа опрошенных. В ходе опроса
анкетируемые сформулировали ряд пожеланий, которые помогут наметить ряд
мер по улучшению качества услуг библиотеки.
Для продвижения книги и чтения в молодежную среду ККЮБ ведет
большую культурно-просветительскую работу среди молодежи, разрабатывает и
реализует международные, краевые проекты, участвует во всероссийских акциях,
направленных на социализацию и воспитание молодежи, на решение актуальных
молодежных проблем, продвижение культуры и чтения в молодежную среду.
Международные проекты ККЮБ
Библиотечный Интернет-форум «Любовь – поэзия и солнце жизни»
(в рамках международного проекта «Диалог национальных литератур»)
В соответствии с приказами министерства культуры Краснодарского края от
31.10.2016 г. № 600 и Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф.
Вараввы от 27.10.2015 г. № 111-П ККЮБ проведена большая работа по
реализации проекта «Библиотечный Интернет-форум «Любовь – поэзия и солнце
жизни» (в рамках международного проекта «Диалог национальных литератур»), в
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результате которой к участию в этом уникальном форуме были привлечены
молодые читатели и библиотечные специалисты из России, Абхазии, Армении и
Казахстана.
Цель проекта – популяризация литератур разных народов среди молодежи
разных стран, воспитание любви к отечественной культуре и уважения к
ценностям национальных культур других народов, желания и способности жить в
мире и согласии с людьми разных национальностей.
Руководители библиотек-участниц Форума (государственного учреждения
«Национальная библиотека Республики Абхазия имени И.Г. Папаскир»,
государственной некоммерческой организации «Национальная библиотека
Армении», Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеки,
государственного бюджетного учреждения культуры
Краснодарского края
«Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы»)
подписали «Положение о Евразийском библиотечном Интернет-форуме «Любовь
- поэзия и солнце жизни». Всеми участниками Форума были также утверждены
Положение об организационном комитете, Состав организационного комитета и
Состав жюри.
В 2016 году в Форуме приняли участие молодые читатели и специалисты
библиотек четырех государств: Республики Абхазия, Республики Армения,
Республики Казахстан и Российской Федерации, представленной библиотеками
Краснодарского края.
Библиотеки-участницы Форума, используя весь спектр форм и методов
своей деятельности, провели серьёзную работу по популяризации среди
молодежи произведений о любви авторов своей страны и других стран-участниц.
В соответствии с Положением о проведении Форума библиотеками был проведен
опрос «Назови лучшую книгу своей страны о любви», позволивший выявить
наиболее любимые и популярные среди молодежи произведения художественной
литературы о любви. По
результатам опроса был составлен рейтинг
популярности книг, отобраны по три самые популярные среди молодежи книги
национальных авторов, которые молодые читатели каждой страны рекомендовали
прочесть своим сверстникам в других странах.
В течение года под руководством специалистов библиотек юноши и
девушки стран-участниц знакомились с литературой других стран, создавали
бук-трейлеры о любимых книгах, сочиняли стихи и рассказы, эссе и новеллы о
любви. Специалисты библиотек разрабатывали сценарии массовых мероприятий
для молодежи, пропагандирующие произведения художественной литературы о
самом загадочном из человеческих чувств – чувстве любви, так близком и
понятном молодежи разных национальностей.
Основными мероприятиями Форума стали конкурсы в следующих
номинациях: «Молодой читатель» (конкурс бук-трейлеров «Всё начинается с
любви»), «Молодой автор» (конкурс стихов и рассказов «Устами тех, кто молод и
влюблён…»), «Библиотекарь» (конкурс сценариев «Слова любви – как золото
зари…»). Всего на Форум по трем конкурсам было представлено 430 работ от 170
авторов из библиотек четырех стран-участниц. Специалистами Краснодарской
краевой юношеской библиотеки имени И.Ф.Вараввы все полученные работы
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были размешены в сети Интернет для свободного ознакомления. Число
просмотров этих работ превысило 10 тысяч и продолжает расти.
В целях подведения итогов
проекта
и конкурсов в его рамках
министерство культуры Краснодарского края и Краснодарская краевая
юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы 9 декабря 2016 года провели
заключительное мероприятие библиотечного Интернет-форума «Любовь – поэзия
и солнце жизни».
На заключительное мероприятие прибыли делегации от библиотек
Республики Абхазия и Краснодарского края. Благодаря содействию
Макрорегионального филиала «Юг» ПАО «Ростелеком» было обеспечено участие
в мероприятии библиотек Республики Армения и Республики Казахстан.
«Ростелеком» организовал сеанс видеосвязи между четырьмя странамиучастницами библиотечного интернет-форума «Любовь – поэзия и солнце
жизни». Сеанс видеосвязи был организован по надежным высокоскоростным
каналам. «Ростелеком» задействовал профессиональный специализированный
комплекс для ВКС, обеспечивающий надежное соединение, качественные
«картинку» и звук. Кроме того, специалисты «Ростелекома» удаленно установили
специальную программу на компьютеры участников видеосеанса из Армении и
Казахстана, обеспечив им возможность выхода на связь с Краснодаром. В режиме
реального времени удалось объединить многочисленных участников.
В итоговом мероприятии Форума приняли участие финалисты и
организаторы библиотечного Интернет-форума, молодые читатели, молодые
авторы поэтических и прозаических произведений, уже маститые писатели, такие
как известный российский и кубанский писатель В.И. Лихоносов, председатель
Краснодарского отделения Союза писателей России С.Н. Макарова,
литературоведы, руководители и специалисты библиотек, победители конкурсов
проекта, деятели культуры и искусства, молодежные творческие коллективы всех
стран-участниц проекта. Шел заинтересованный разговор
о значении
национальных литератур для формирования мировоззрения молодого поколения,
о пользе и необходимости знакомства молодежи разных стран с литературой и
культурой других народов.
Участники заключительного мероприятия подчеркнули, что главная идея
Форума - поставить культуру в целом и книгу, как одно из высших ее выражений,
на службу укрепления мира, дружбы и взаимопонимания между народами близка и понятна культурному человеку любой национальности. Ход реализации
проекта и его результаты показали, что молодежь разных стран сегодня, в
условиях всемирной глобальной унификации, понимает возрастающее значение
стоящих перед литературой задач сохранения национальной идентичности
народов, поддержания национального многообразия многокультурного мира.
С другой стороны молодежь стремится к изучению культуры и литературы
других народов как к средству развития взаимопонимания, объединения народов
во имя мира и процветания.
Международный проект «Любовь – поэзия и солнце жизни» стал тем общим
делом для читающей молодежи соседствующих стран, которое способствует
возникновению и развитию такого взаимопонимания. Интернет-форум открыл
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возможность молодым читателям библиотек Абхазии, Армении, Казахстана и
России, говорящим и пишущим на разных языках, вместе читать, думать,
вдохновенно говорить, создавать собственные произведения о любви – самом
понятном для всех людей на земле, самом лучшем из человеческих чувств, о
котором пишут и говорят на всех языках, которому посвящены лучшие страницы
всемирной литературы, которое вдохновляло молодежь всех времен и народов на
подвиги и творчество.
На итоговом торжественном мероприятии на четырех языках звучали стихи
и проза - классическая и современная.
Национальная музыка, танцы в
исполнении профессиональных и самодеятельных молодежных коллективов,
яркие национальные костюмы, виды красивейших мест стран-участниц проекта
дополняли впечатление.
Важной частью праздничного действа стало награждение и чествование
победителей, призеров и лауреатов конкурсов, проведенных в рамках Форума,
среди которых оказались талантливые представители всех без исключения стран,
реализовывавших проект. Главные призы международного этапа Интернетфорума в творческом соперничестве достались его победителям: Мадине
Шушания, представлявшей Абхазию (конкурс буктрейлеров), Ержану
Темирбекову - читателю Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской
библиотеки (конкурс стихов и рассказов) и Людмиле Жариковой из центральной
библиотеки Каневского района нашего края (конкурс сценариев).
Кроме того награды получили и представители библиотек муниципальных
образований Краснодарского края – победители и лауреаты краевого этапа всех
конкурсов, проводившихся в рамках Форума.
Победители были награждены Дипломами и специально изготовленными
для этого памятными призами.
Поздравления в адрес победителей звучали от представителей
министерства культуры Краснодарского края, писателей, деятелей культуры и
искусства, молодежных общественных организаций всех четырех государств,
библиотеки которых участвовали в проекте.
От Краснодарского края подарок собравшимся подготовили молодые
артисты: вокальный коллектив «Чаровницы» Краснодарской филармонии,
студенты театрального отделения Краснодарского педагогического колледжа и
других вузов города Краснодара.
Немалый интерес у гостей праздника вызвали и красочно оформленные
выставки: книжно-иллюстративная «Через книгу – к миру и согласию» и выставка
лучших авторских работ участников конкурсов Форума.
Заключительное мероприятие получилось по-настоящему масштабным, его
гости смогли пообщаться друг с другом в формате видеомоста, увидеть и
услышать немало интересного, а значит, стать ближе друг к другу. В результате
получился настоящий диалог национальных литератур.
В целом международный проект «Любовь – поэзия и солнце жизни», без
всякого сомнения, способствовал развитию дружеских отношений между
молодежью стран-участниц, приобщению ее к ценностям национальной и
мировой культуры, укреплению связей читающей и пишущей молодежи разных
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стран, а также активному чтению и литературному творчеству. Форум внес вклад
в развитие международного сотрудничества библиотек. Его итоги убедительно
доказывают, что деятельность библиотек, творчески работающих с молодежью,
формирует будущую интеллектуальную элиту наций.
Итоги библиотечного Интернет-форума подведены, но все его участники
высказали единодушное мнение: такие совместные мероприятия, служащие
развитию дружеских отношений между молодежью разных стран, приобщающие
ее к ценностям национальной и мировой культуры, нужно проводить и в
дальнейшем.
Участие ККЮБ в реализации всероссийских акций
Пятая всероссийская социально-культурная акция «Библионочь-2016»
Пятая всероссийская социально-культурная акция в поддержку чтения
«Библионочь-2016» под девизом: «Читай кино!» (далее - Библионочь) проходила
в ККЮБ 22 апреля 2016 года. Она была посвящена Году российского кино и Году
Греческой Республики в Российской Федерации и Российской Федерации в
Греческой Республике.
Торжественное открытие акции привлекло внимание не только
приглашенных на праздник, но и жителей микрорайона, поскольку проводилось
на улице у входа в библиотеку. Выбранная для него форма кинопутешествия литературная киноодиссея на тему «Россия – Греция: от Гомера и Нестора до
наших дней» - позволила объединить темы Года кино и перекрестного Года
Россия-Греция. Экскурс в греческую историю, культуру, литературу, историю
взаимосвязей Греции и России помогли совершить театрализованные постановки
фрагментов из произведений древнегреческих писателей и драматургов, а также
видеоряд слайдов и отрывков из одиннадцати художественных, анимационных,
документальных, научно-популярных фильмов российского кинематографа.
Большую помощь библиотеке в проведении праздничного открытия
Библионочи оказали студенты театрального отделения Краснодарского
педагогического колледжа, а также специалисты Краснодарской филармонии
имени Г.Ф. Пономаренко. Органично вплеталась в представление греческая
музыка - концертные номера в исполнении гостей Библионочи: скрипачки
Вероники Шаповаленко, музыканта Георгия Агуреева (лира), вокалистов студентов Краснодарского краевого колледжа культуры. Завершилось
представление танцевальным флешмобом «Сиртаки».
Участниками Библионочи в ККЮБ стали 1161 человек: молодые читатели
ККЮБ, студенты краснодарских высших и средних учебных заведений, курсанты
высших военных училищ. Для них проходили увлекательные мероприятия
одновременно на семи тематических площадках Библионочи, расположенных в
разных отделах библиотеки. Каждый мог выбрать площадку в соответствии со
своими интересами. Так на площадке №1 прошли: литературный перформанс
«Поэтические сокровища Эллады», конкурс знатоков мифов Древней Греции
«Волшебная нить Ариадны». На площадке № 2 состоялось несколько значимых
мероприятий. Творческая встреча с кубанским писателем-краеведом
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А.Г. Ильяховым собрала тех, кто интересуется историей своей малой родины.
Его книга «Эллада и Кубань: сквозь времена и дали», рассказывающая о
многовековых связях Греции и Кубани, стала настоящим открытием для молодых
читателей. Встреча завершилась диалогом писателя с читателями, во время
которого писатель рассказал и о других своих книгах, имеющихся в фонде ККЮБ
и представленных здесь же на книжно- иллюстративной выставке.
Небывалый интерес вызвал у участников Библионочи этнодиалог «Наша
малая родина – Кубань», в котором приняли участие потомки известных
греческих фамилий - Темировых, Кочериди, Аманатиди, создававших славу
нашего края. Среди них и кубанский Фаберже – Михаил Иванович Смаглюк,
также представитель древнего греческого рода, автор знаменитой, и не только на
Кубани, пасхальной миниатюры «Войсковой собор святого Александра Невского
в Екатеринодаре». Часть своих ювелирных шедевров Михаил Иванович
представил здесь на специальной выставке. Юрий Дмитриевич Кочериди
рассказал о своем многолетнем труде над книгой «Греки в истории Кубани»,
которую автор подарил ККЮБ. О каждом участнике этнодиалога на книжноиллюстративной выставке были представлены интересные и редкие материалы.
На третьей тематической площадке состоялся показ трейлеров «Близость
слова и киноэкрана», в котором были представлены премьеры российских
фильмов 2016 года. Более чем о 20 новых российских фильмах рассказала
директор кинотеатра «Монитор» (торгово-развлекательный центр «Красная
площадь») А.П. Гусева. Завершила это увлекательное путешествие викторина
«Магия кино» с розыгрышем билетов на просмотр одного из представленных
фильмов. Библиотекари подготовили для участников Библионочи обзор «Магия
кино-book» об экранизациях романа Л.Н. Толстого «Анна Каренина».
В период всей акции студенты кафедры монументально-декоративного и
станкового искусства Краснодарского государственного института культуры для
всех желающих провели мастер-класс по рисованию пастелью «Рисуем кино». На
глазах у изумленных посетителей создавался портрет актера Юрия Яковлева в
образе Ивана Грозного из художественного фильма «Иван Васильевич меняет
профессию», и каждый мог присоединиться к этому творческому процессу.
На площадке № 4 студентами Краснодарского государственного института
культуры (руководитель – доцент И.Ю. Левитина) проведена познавательная
лекция «Странствия волшебных фонарей, или Откуда пришло кино?».
Специалистами библиотеки подготовлен и дважды проведен видеоэкскурс
«История мультипликации» с викториной и показом самого первого (1912 г.)
русского мультипликационного фильма
«Прекрасная Люканида» (реж.
Владислав Старевич) и самого популярного советского многосерийного
мультфильма «Ну, погоди!» (реж. Вячеслав Котеночкин). Большой интерес
вызвала у посетителей и книжная выставка «Волшебный мир кино».
А перед посетителями площадки № 5 были развернуты организованные
специалистами библиотеки уникальная выставка западноевропейской гравюры
из фондов Краснодарского художественного музея имени Ф.А. Коваленко
«Бессмертие античного мифа» (художники XVI-XIX веков), проведена выставкаэкскурсия «Эхо Древней Греции» по картинам молодой кубанской художницы
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Нины Иоанниди. Видеоролик этой выставки был подготовлен с помощью
студента факультета телерадиовещания, театрального и изобразительных
искусств Краснодарского государственного института культуры Эдгара
Душхуняна. Видеоролик неоднократно демонстрировался на плазменной панели в
фойе библиотеки. В течение акции перед ее участниками с беседами о Древней
Греции выступала преподаватель Краснодарского краевого колледжа культуры
А.С. Агеева.
Перед завсегдатаями
литературного клуба «Иностранка» по теме
«Отражение древнегреческих мифов в современной литературе» выступил
видеоблогер Виталий Штыбин, после чего бурно прошло обсуждение этого
вопроса.
Литературно-кулинарный
мастер-класс «В еде эллины знают толк»,
который прошел на площадке №6, библиотекарям помогли провести работники
греческого ресторана «Сиртаки».
Панорамная интерактивная книжно-иллюстративная выставка «Вечный свет
Эллады», организованная в фойе библиотеки (площадка №7), рассказывала об
истории, литературе, кино, живописи, скульптуре, музыке, театре, прикладном
искусстве Греции. У выставки для разных групп читателей постоянно
проводились обзоры литературы, викторины. Помимо библиотекарей здесь себя
проявили студенты Краснодарского архитектурно-строительного техникума будущие архитекторы, которые провели спринт-лекцию «Греция. Чудеса света».
Рядом с выставкой проводились мастер-классы игры на лире и по
изготовлению книжных закладок в греческом стиле, который проводили
представители клуба «Олимп» Центра развития детского и юношеского
творчества. Огромный интерес вызывала и выставка кованых металлических
изделий, которую привез в библиотеку из станицы Северской Краснодарского
края Георгий Агуреев – кузнец ручной художественной ковки, который, кроме
того, играет на понтийской лире и пишет песни на русском и древнегреческом
языках.
В течение всей акции участникам вручался специально подготовленный
информационный буклет «Греция – колыбель цивилизации и культуры», а
победителям различных викторин, прошедших в ходе Библионочи, вручались
сувениры – авторские керамические изделия с греческими античными мотивами,
изготовленные мастером-гончаром, художником-реставратором Анапского
археологического музея «Горгиппия» Владимиром Иванисовым. В атмосферу
праздника присутствующих погружали и постоянно звучащая греческая музыка, и
песни из российских кинофильмов, и музыкальное кинопутешествие на плазме
«Вечные песни о главном», и специально подготовленные баннеры и ширмы,
посвященные Году российского кино и Перекрестному Году Греции - России.
Самые яркие и интересные моменты Библионочи-2016 были запечатлены для
истории библиотекарями в клипе «Снимаем кино».
Всероссийская культурно-образовательная акция «Ночь искусств-2016»
и
Всероссийская социально-культурная акция «Ночь кино-2016»
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В рамках Года российского кино ККЮБ реализовала ряд проектов,
направленных на его популяризацию.
Библиотека приняла участие во Всероссийской культурно-образовательной
акции «Ночь искусств», посвящённой Году российского кино и Дню народного
единства, которая прошла 4 ноября под единым девизом «Время создавать!», и во
Всероссийской социально-культурной акции «Ночь кино-2016» (27 августа).
Мероприятия в рамках этих акций Краснодарская КЮБ провела
в
«Киноцентре на «Красной площади». Сотрудничество библиотеки и кинотеатра
основывается на общей уверенности, что у кино и книги один и тот же зритель и
читатель.
Читатели библиотеки, приглашенные на праздник в кинотеатр, и посетители
кинотеатра, которые пришли на просмотр фильма, ознакомились с книжными
выставками и приняли участие в интерактивных программах, подготовленных
библиотекой.
В фойе киноцентра была развернута книжно-иллюстративная выставка
«Виват, российское кино!», состоящая из двух больших разделов: «Фильм!»
«Фильм!!» «Фильм!!!!» и «С книжных страниц - на большой экран».
Для зрителей
была организована костюмированная музыкальная
кинозарисовка «Герои книг на большом экране». Перед гостями киноцентра
предстали герои известных фильмов: Марья-искусница, господин Чичиков,
блистательная Эллочка-Людоедка и другие.
Был также проведен интерактивный слайд-обзор «На любовь свое сердце
настрою» с участием - воспитанника школы-интерната народного искусства для
одаренных детей имени В.Г. Захарченко Велизара Гусева, исполнившего казачьи
песни.
Гости киноцентра приняли активное участие в мультимедийных
киновикторинах: «Вечные песни о главном» (песни советского и российского
кинематографа о любви), «Российский кинематограф: как все начиналось»,
«Магия кино», «Актеры и роли», «Кинопремии и кинофестивали», «Знаменитые
режиссеры советского и российского кино», «Крылатые слова и выражения из
любимых фильмов», которые подготовили и провели специалисты библиотеки.
Проявив эрудицию, смекалку, логику и знания, участники акции – молодые
читатели библиотеки и кинозрители - активно отвечали на вопросы викторин.
Победители были награждены бесплатными билетами на премьерный просмотр
кинофильма «Ледокол».
Специалисты и читатели библиотеки приняли также участие в праздничном
костюмированном шествии киногероев, прошедшем в городе в рамках
Всероссийской акции «Ночь кино».
В рамках Года российского кино в ККЮБ был разработан и реализован
новый проект «Магия кино-book», популяризирующий как отечественный
кинематограф, так и российскую литературу – первооснову любого
кинопроизведения. В рамках этого проекта в разных молодежных аудитериях
были проведены тематический обзор «Время, повернутое вспять: история России
в кино», вечер документального кино «В белоснежных полях под Москвой…» (к
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75-летию битвы за Москву), кинопанорама «Воскреситель прошедших веков
бытия..», посвященная юбилею Н.М. Карамзина и другие.
ККЮБ приняла участие в реализации Всероссийского проекта российской
сети независимых площадок для показов молодого короткометражного кино
FilmFest Club. С целью пропаганды в молодежной среде молодого российского
кино в нашей библиотеке совместно с сетью кинотеатров «Монитор» был
разработан и реализован проект «Библиотека + кино», в рамках которого
молодые читатели библиотеки знакомились с отрывками из короткометражных
кинофильмов молодых неизвестных режиссеров (некоторые из них еще
студенты), которые участвовали в отечественных и зарубежных фестивалях и
получили высокую оценку зрителей и профессионалов. Тематика этих фильмов
разнообразна. Эти фильмы не демонстрировались на экранах кинотеатров.
Однако, в рамках нашего проекта молодые читатели библиотеки могли с ними
познакомиться, принять участие в обсуждении. В рамках проекта «Библиотека +
кино» было проведено 13 мероприятий. Молодые читатели познакомились с 32
фильмами.
ККЮБ активно развивает сотрудничество с сетью кинотеатров «Монитор». В
кинотеатрах этой сети в дни предпремьерных и премьерных показов фильмов
ККЮБ проводит культурно-просветительские мероприятия, посвященные этим
фильмам. Особое внимание уделяется фильмам, поставленным по произведениям
или мотивам произведений художественной литературы (предпремьерный показ
фильма «Дама пик» в кинотеатре «Киноцентр на Красной площади» 16 ноября
2016 г., предпремьерный показ фильма «28 панфиловцев» 18 ноября 2016 г.). В
рамках этих мероприятий специалисты библиотеки со зрителями кинотеатров
проводят беседы о фильмах и литературных произведениях, по которым они
сняты, устаивают книжные выставки из фондов ККЮБ, проводят викторины,
конкурсы и другие интерактивные мероприятия. На каждом из таких
мероприятий
присутствует от 250 до 350 зрителей кинотеатра, которых
приглашают посетить библиотеку, рассказывают о ее фонде и услугах.
14 сентября 2016 года в читальном зале Краснодарской краевой юношеской
библиотеке имени И.Ф. Вараввы в рамках городского фестиваля фантастики и
комиксов #МАРСНАШ специалисты библиотеки организовали интерактивную
программу «Миры Кира Булычева». Она включала в себя презентацию книжноиллюстративной выставки «Фантастические миры Кира Булычева» и
информационный обзор, посвященной жизни и творчеству известного писателяфантаста. Вниманию молодых читателей были предложены для просмотра
отрывки из документального фильма «Легенды времени. Кир Булычев» и нового
короткометражного художественного фильма молодого российского режиссера
Полины Беляевой, поставленного по рассказу Кира Булычева «Можно попросить
Нину?». Мероприятие сопровождала красочная мультимедийная презентация с
аудиофрагментами и видеосюжетами. Видеоматериал для показа предоставила
компания «Монитор».
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IT-Марафона в рамках V Всероссийского
социально-образовательного проекта
«Изучай интернет - управляй им!»
Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы
постоянно и планомерно проводит работу по повышению уровня компьютерной
грамотности молодежи города и края, используя разнообразные формы работы,
сотрудничает с различными организациями и участвует в разнообразных
проектах, способствующих повышению информационной культуры и
информационной безопасности пользователей.
Для совершенствования знаний школьников по основам устройства
всемирной паутины, ставшей неотъемлемой частью жизни современного
человека, ККЮБ совместно с Координационным центром национального домена
сети Интернет (администратор национальных доменов верхнего уровня .RU и
.РФ) и Краснодарским филиалом ПАО «Ростелеком» провела IT-Марафон среди
старшеклассников школ города Краснодара в рамках V Всероссийского
социально-образовательного проекта «Изучай интернет - управляй им!». В
марафоне приняли участие 4 команды школ города (40 человек из МБОУ СОШ
№ 10, МБОУ гимназия № 33, МБОУ гимназия № 54 и МБОУ СОШ № 80).
Участники
соревнований
были
зарегистрированы
на
сайте
http://игра-интернт.РФ. Был проведен сбор команд, инструктаж участников,
созданы комфортные условия для проведения соревнования.
В ходе марафона участники в игровой наглядной форме познакомились с
информацией об устройстве, возможностях и принципах функционирования
Интернета на портале социально-образовательного и приняли участие в V
Всероссийском онлайн-чемпионате. Победители и лауреаты чемпионата были
награждены дипломами и ценными призами.
Краевые проекты ККЮБ
Краевой духовно-патриотический проект
«Это едино и свято: Родина, память, язык»
(к 250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина)
В соответствии с приказом министерства культуры Краснодарского края от
31.10.2016 № 601 «О проведении краевого духовно-патриотического проекта
«Это едино и свято: Родина, память, язык». Этот долговременный проект
направлен на популяризацию в молодежной среде литературы по истории
России, филологии, языкознанию,
пропаганду литературы духовнонравственного содержания, произведений о выдающихся деятелях, создававших
славу Отечества.
Цель проекта - воспитание у современной молодёжи
уважительного отношения к родной истории, культуре, литературе и русскому
языку как основам сохранения национальной идентичности русского народа и его
государственности.
В 2016 году проект был посвящен 250-летию со дня рождения верного
сына России, писателя эпохи сентиментализма, издателя, реформатора русского
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языка, создателя монументального труда «Истории государства Российского»
Николая Михайловича Карамзина.
В рамках этого проекта с огромным успехом в разных молодежных
аудиториях прошли специальные открытые лекции «Духовное завещание Н. М.
Карамзина» ученого-филолога, доцента кафедры истории русской литературы,
теории литературы и критики Кубанского государственного университета,
кандидата филологических наук Марианны Владимировны Юрьевой. Первая
лекция состоялась в Краснодарской краевой юношеской библиотеке имени И.Ф.
Вараввы. Читальный зал был переполнен. С большим интересом лекцию слушали
читатели ККЮБ, студенты Краснодарского кооперативного института, Академии
маркетинга и социально-информационных технологий-ИМСИТ (г. Краснодар),
Краснодарского архитектурно-строительного техникума.
Следующие лекции были проведены внестационарно в
Краснодарском
машиностроительном колледже, Краснодарском высшем военном училище
имени генерала армии С.М. Штеменко и Краснодарском высшем военном
авиационном училище летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова.
Для молодежи городов и районов Кубани ККЮБ подготовила и провела
выездную
театрализованную
литературно-историческую
композицию
«Верноподданный России» о жизни и деятельности
Н.М. Карамзина. В
мероприятии приняла участие член Союза российских писателей, мастер
исторического любовно-авантюрного романа Лариса Шкатула. Она познакомила
молодёжь со своим новым произведением, специально написанным к юбилею
Карамзина эссе, и рассказала юным читателям о своем творчестве.
Выездные литературно-исторические
композиции
«Верноподданный
России» были проведены в библиотеках села Белая Глина, станиц Северская и
Ясенская (Ейский район), а также в Краснодарском торгово-экономическом
колледже. Среди зрителей не оставалось ни одного равнодушного к судьбе
Карамзина. С помощью молодежного творческого коллектива студентов
Краснодарского краевого колледжа культуры (художественный руководитель –
В.С. Энтин) библиотекарям в ходе композиции удалось создать уникальную
историческую атмосферу 250-летней давности.
Неотъемлемой частью всех мероприятий, проведенных в рамках проекта,
была передвижная интерактивная книжно-иллюстративная выставка «Великий
сын своей эпохи», которая сразу же привлекала внимание молодежи и
специалистов библиотек края. Её оформление, выполненное современными
художественными средствами, широко представленная литература о Карамзине,
викторина, проведенная у книжных полок, - всё это было притягательно для
сегодняшнего молодого поколения.
В рамках реализации проекта проведен еще ряд мероприятий о жизни и
творчестве Карамзина. В учебных заведениях города Краснодара прошел
литературный обзор «Кладя чистую руку на чистое сердце» (женские образы в
произведениях Н.М. Карамзина). На сайте ККЮБ была размещена виртуальная
выставка литературы «Во славу и благо Отечества» о Н.М. Карамзине. Для
любителей кино в библиотеке прошла кинопанорама «Воскреситель прошедших
веков бытия» с показом киносюжетов из жизни и произведений Н.М. Карамзина.
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В ходе всех мероприятий участникам вручались изданные библиотекой
информационные материалы: буклет «Великий реформатор» (к 250-летию со дня
рождения Н.М. Карамзина) и буклет «Лариса Шкатула: «…всегда любила
приключенческую литературу». Участниками всех мероприятий стали 1659
человек.
Одним из основных направлений проекта «Это едино и свято: Родина,
память, язык» является содействие за сохранение русского языка.
В соответствии с планами работы министерства культуры Краснодарского
края, Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы на
2016 год, в целях духовно-нравственного воспитания молодежи, формирования у
подрастающего поколения уважительного отношения к родной культуре,
национальным святыням, русскому языку и популяризация его как языка мира,
взаимопонимания и межнационального общения, к 25-летию установления Дня
славянской письменности и культуры с 24 по 28 мая 2016 года была реализована
программа культурно-просветительских мероприятий «Не замути Божественный
родник – родное слово». В рамках программы была организована одноименная
интерактивная книжно-иллюстративная выставка с викториной «Я говорю и
думаю на русском». В учебных заведениях города Краснодара специалистами
библиотеки проводился
интерактивный просветительский обзор «Древним
словом мы с будущим слиты».
В рамках программы был организован творческий вечер лауреатов 13
Международного конкурса авторской духовной песни «Ковчег» Любови
Мирошниковой и Михаила Околота «Даётся вечностью взаймы».
Проблемы духовно-нравственного воспитания молодежи,
сохранения
семейных ценностей, формирования у молодежи правильных семейных
ориентиров в последние годы особенно актуальны. Уже традиционно из года в
год в День семьи, любви и верности (8 июля) ККЮБ проводит культурнопросветительские мероприятия в разных молодежных аудиториях В 2016 году
литературно-музыкальный праздник «Благослови, Господь, семью – творения
венец» прошел для абитуриентов Краснодарского высшего военного училища
имени генерала армии С.М.Штеменко, на летних площадках школ, во
внестационарном библиотечном пункте СКО «Смена» для отдыхающих там детей
и их наставников (п. Сукко, г. Анапа). В ходе праздника библиотекой были
представлены
книжная выставка, литературно-информационный обзор,
викторины, конкурсы, демонстрация видеоролика о Петре и Февронии.
Традиционно библиотекой проводятся праздничные мероприятия ко Дню
матери: книжная выставка, литературно-музыкальная композиция, участие в
которой принимают молодые читатели, которые исполняют стихи и песни,
посвященные мамам.
Краевой проект «История и слово, память и грусть»
(к 80-летию со дня рождения
кубанского писателя Виктора Ивановича Лихоносова)
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Одним из самых значимых событий в культурной жизни Краснодарского
края в 2016 году стал 80-летний юбилей мэтра кубанской литературы, нашего
земляка, известного российского писателя Виктора Ивановича Лихоносова.
ККЮБ была разработана и реализована специальная программа, посвященная
юбилея писателя.
В соответствии с приказом министерства культуры Краснодарского края от
06.06.2016 года № 252 «О реализации краевого проекта «История и слово, память
и грусть» Краснодарской краевой юношеской библиотекой имени И.Ф. Вараввы в
течение года было проведено несколько масштабных краевых мероприятий,
направленных на популяризацию творчества В.И. Лихоносова.
Начались юбилейные мероприятия 17 мая в читальном зале Краснодарской
краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы бенефисом писателя В.И.
Лихоносова. Поздравить классика отечественной литературы, который недавно
отметил свой 80-летний юбилей, пришли читатели библиотеки, его коллеги по
перу, преподаватели-словесники, студенты краснодарских вузов, представители
научной и творческой интеллигенции.
Ведущие бенефиса подробно рассказали о жизни и творчестве юбиляра. Но
главным героем торжества был автор - писатель В.И. Лихоносов. Член Союза
писателей СССР с 1966 года (в настоящее время - Союз писателей России), член
Высшего творческого совета Союза писателей России, отмеченный орденами
«Знак почета» и «Дружбы», орденом Преподобного Сергия Радонежского 3-ей
степени, лауреат
Государственной премии РСФСР им. М. Горького,
международных премий им. М. Шолохова и «Ясная Поляна» им. Л. Толстого,
Большой литературной премии России, Почетный гражданин города Краснодара,
Герой труда Кубани – далеко не полный перечень заслуг, регалий и наград
Виктора Лихоносова. О востребованности его произведений красноречиво
свидетельствует следующий факт: общий тираж книг В.И. Лихоносова, изданных
в СССР и современной России (не считая зарубежных переводов), составляет
более 8 миллионов экземпляров.
Для молодых людей, присутствовавших в зале, это была незабываемая
встреча с настоящим писателем и незаурядным, мудрым человеком, который
искренне поделился с ними своими воспоминаниями о жизни, об интересных
встречах и событиях из своей творческой биографии, ответил на многочисленные
вопросы собравшихся, поделился своими мыслями о роли и важности литературы
в жизни молодого человека.
С поздравлениями и словами приветствия к писателю обратились член
Союза российских писателей Елена Лобанова и художественный руководитель
Краснодарской краевой детско-юношеской общественной организации инвалидов
детства и детей-инвалидов «Инва-студия» Василий Руськин. Отрывок из романа
«Наш маленький Париж» перед присутствующими прочитал курсант
Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени
Анатолия Серова, гражданин Республики Казахстан Даниил Коробец.
На книжно-иллюстративной выставке «История и слово, память и грусть»
были представлены все издания произведений юбиляра и литература,
посвященная его жизни и творчеству.
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В заключение бенефиса прошли фото-сессия и автограф-сессия, во время
которой каждому желающему Виктор Иванович написал особые, только ему
предназначенные, слова. Бенефис явился значимым событием в культурной
жизни Кубани, сюжет о нем был показан по краевому телевидению.
Бенефис писателя прошел и в
Краснодарском высшем военном
авиационном училище летчиков имени Анатолия Серова, где курсанты из семи
зарубежных государств подготовили подарок для мэтра кубанской литературы монтаж по страницам его повести «Осень в Тамани». Всего в бенефисе писателя
В.И. Лихоносова приняли участие 572 человека.
В рамках проекта «История и слово, память и грусть» писатель В.И.
Лихоносов неоднократно встречался с молодежью. Литературные вечера-встречи
были организованы Краснодарской краевой юношеской библиотекой имени И.Ф.
Вараввы в Крымской межпоселенческой районной библиотеке (г. Крымск) и
санаторно-курортном объединении (СКО) «Смена» (п. Сукко, г. Анапа), где
отдыхают дети и молодежь из разных уголков России.
Молодежь проявила большой интерес к личности и творчеству В.И.
Лихоносова. Так, тематика вопросов, адресованных мэтру современной
литературы участниками встречи в СКО «Смена», была разнообразна: его
детство, учеба, первые литературные опыты, встречи и общение с выдающимися
мастерами пера, оценка собственных наиболее значимых произведений,
творческие планы... И на каждый из них любознательные поклонники таланта
Виктора Лихоносова получили исчерпывающие искренние ответы, что сделало
диалог поколений живым и откровенным.
Отвечая на вопросы пришедших на встречу, Виктор Лихоносов отметил
главную особенность настоящей Литературы: писатель должен в своих
произведениях обнажать душу, только тогда они найдут путь к сердцам
читателей. Юбиляр также подчеркнул мысль, что истинный талант требует
правды.
Организаторы вечера - специалисты краевой юношеской библиотеки
(директор Ю.А. Нардид, заместитель директора, заслуженный работник культуры
России Л.И. Филиппова, член Союза писателей России, кандидат филологических
наук А.И. Смоленцев и другие) рассказали молодежи о творчестве В.И.
Лихоносова и
проекте Краснодарской краевой юношеской библиотеки,
посвященном юбилею писателя, «История и слово, память и грусть».
Самым крупным и беспрецедентным по своему объему и значимости в
этом Проекте стало создание «живой книги» «Наш маленький Париж»: читает
молодежь Кубани». За
роман «Наш маленький Париж. Ненаписанные
воспоминания» В.И. Лихоносов был удостоен Государственной премии РСФСР
имени М. Горького (1988). Его вклад в духовное и литературное наследие Кубани
и России также отметило ЮНЕСКО. Автор романа «Наш маленький Париж»
был удостоен диплома конкурса «Культура и искусство», проводимого ЮНЕСКО
и Оксфордской образовательной сетью.
«Наш маленький Париж» - так называли наши предки город Екатеринодар
(ныне – Краснодар) – казачью столицу Кубани. Роман Виктора Лихоносова
охватывает огромный пласт жизни Кубани от начала ХХ века до наших дней.
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Главный герой этого удивительно ёмкого лиро-эпического повествования –
Память. Память, как постоянное движение духовности из поколения в поколение.
Цель проекта – привлечение внимания молодого поколения кубанцев к
чтению самого знаменитого романа о Кубани, постижение через хорошую
художественную литературу истории своего родного края,
духовное и
эстетическое обогащение – была выполнена. В создании «живой книги» «Наш
маленький Париж: читает молодежь Кубани» участвовало более 1500 человек.
Лучшие молодые читатели библиотек всех 44 муниципальных образований
Краснодарского края глава за главой прочли все 600 страниц романа. Молодых
читателей поддержали руководители органов культуры, писатели, творческая
интеллигенция муниципальных образований края, казачество, которые также
приняли участие в чтении романа. Большую роль в реализации проекта сыграли
специалисты библиотек края. В реализации проекта «живая книга» «Наш
маленький Париж: читает молодежь Кубани» были заняты более 60 библиотек из
всех 44 муниципальных образований Краснодарского края.
Весь текст романа
был совместно прочитан, записан на видео, и
видеозаписи Чтения были размещены в сети Интернет на YouTube. Так
появилась «живая книга», состоящая из 32 частей видеозаписей и по
продолжительности времени чтения занимающая около 40 часов. Кроме того на
основании этой огромной работы созданы 16 дисков в формате DVD и брошюра
с комментариями к дискам.
Участникам Чтений удалось создать уникальную, неповторимую
атмосферу эмоционального восприятия текста романа. Каждым муниципальным
образованием был проявлен творческий подход к чтению романа при выборе
костюмов чтецов, места проведения съемок – библиотека, семейный круг,
трудовой коллектив, учебное заведение, казачий круг. В видеороликах нашли
отражение исторические, достопримечательные места, природа родного края…
Помимо создания «живой книги» «Наш маленький Париж» в рамках
краевого проекта «История и слово, память и грусть» среди молодых читателей
библиотек края прошел
конкурс буктрейлеров по сюжету романа «Наш
маленький Париж». На конкурс буктрейлеров в оргкомитет поступил 21
видеоролик из 15 муниципальных образований края. Все они удивительно разные
по
оригинальности замысла, композиционному решению, художественноэмоциональному воздействию. По решению жюри победителями конкурса стали
читатели Центральной библиотеки им. Б.Е. Тумасова (Ленинградский район),
Центральной городской библиотеки им. А.В. Луначарского ЦБС Кропоткинского
городского поселения (Кавказский район), Андреевской сельской библиотеки
(Калининский район).
На развитие интеллектуального потенциала, творческих способностей,
художественной фантазии у молодых кубанцев, воспитание у подрастающего
поколения любви к России, Кубани, уважения к их историческому прошлому
был направлен и конкурс фикрайтеров в написании лучшего фанфика любительского сочинения по мотивам другого знаменитого произведения В.И.
Лихоносова - повести «Осень в Тамани».
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В конкурсе фикрайтеров участвовали 27 юных читателей. Многие
поступившие
в
оргкомитет
фанфики
отличались
своеобразием
и
оригинальностью. Победителями стали читатели из юношеской библиотеки им.
А.А. Фадеева ЦБС Кропоткинского городского поселения (Кавказский район),
Шевченковской сельской библиотеки (Крыловский район), Мостовской
поселковой библиотеки (Мостовский район).
Итоги 2016 года по краевому проекту «История и слово, память и грусть»
были подведены на заключительном мероприятии, которое прошло в редакции
газеты «Кубанские новости». Его участниками стали: юбиляр - В.И. Лихоносов,
представители министерства культуры Краснодарского края, кубанские писатели
и поэты Е.А. Лобанова, В.Ф. Цапко, Ю.Г. Васин, директор издательства «КубаньКнига» Т.А. Василевская, заместитель главного редактора газеты «Кубанские
новости» Юлия Юсупова, представители библиотек, участники и победители
конкурсов.
В ходе мероприятия присутствующие познакомились с фрагментами
«живой книги» и работами победителей в конкурсе буктрейлеров. В исполнении
авторов прозвучали отрывки лучших фанфиков. Все победители получили
памятные сувениры, дипломы и цветы. Памятные сувениры для награждения
победителей конкурсов предоставили: редакция газеты «Кубанские новости»
(главный редактор Е.Н. Золотова), издательство «Кубань-Книга» (директор Т.А.
Василевская), общество с ограниченной ответственностью «Монитор» (директор
Е.П. Расторгуев), макрорегиональный филиал «Юг» ПАО «Ростелеком»
(директор департамента внешних коммуникаций В.Е. Плеханов).
В ходе реализации проекта библиотекам края была оказана методическая
помощь в вопросах организации мероприятий, посвященных 80-летию
В.И. Лихоносова. В помощь библиотекам было подготовлено методикобиблиографическое пособие «Тихая моя Родина (к 80-летию В.И. Лихоносова)»,
которое размещено на сайте ГБУК «ККЮБ».
Краевая Неделя юношеской книги
Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы с 21
по 30 марта 2016 года, в дни весенних каникул, традиционно провела краевую
Неделю юношеской книги. Тема Недели-2016 - «Кубанская литература –
территория молодежных открытий». Мероприятия Недели были направлены на
пробуждение у юношей и девушек интереса к чтению произведений кубанских
писателей, поэтов, публицистов разных поколений, на воспитание у молодежи
чувства гордости за славную историю нашей малой родины, уважения к ее
радетелям, приобщение молодежи к литературному творчеству.
Торжественное открытие Недели состоялось в форме литературномузыкального праздника «Кубанская литература – территория молодежных
открытий» 22 марта 2016 года в актовом зале Краснодарского торговоэкономического колледжа. В ходе литературно-музыкального праздника было
представлено творчество молодых кубанцев, с которыми активно сотрудничает
библиотека. Это молодые авторы – Бари Гасанов, Сергей Тесленко, Алексей
Ткаченко, Александр Горбенко, Ангелина Гах, Никита Цымбал, Светлана
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Гучетель, которые поразили публику своими стихами. Никого не оставила
равнодушной литературно-музыкальная композиция «Музыка дождя» в
исполнении учащихся Краснодарского монтажного техникума на стихи
кубанских поэтов.
В рамках торжественного открытия была развернута интерактивная
книжно-иллюстративная выставка «Мой светлый край, ты нашептал мне сны…»,
у свободного микрофона «Душа стремится молвить слово» выступили молодые
авторы, чтецы, состоялась литературная блиц-викторина по произведениям
кубанских авторов.
В открытии Недели приняли участие молодые кубанские поэты и
писатели, представители министерства культуры и департамента молодежной
политики Краснодарского края, работники библиотек края, артисты, студенты
вузов и ссузов.
В рамках Недели юношеской книги в библиотеке и других местах массового
пребывания молодежи (таких как Краснодарский архитектурно-строительный
техникум, Краснодарский торгово-экономический колледж, СОШ № 6 и других)
прошли мероприятия, которые ориентировали юношей и девушек края на
прочтение как классической, так и современной кубанской поэзии и прозы, на
расширение культурного кругозора, на приобщение молодежи к литературному
творчеству (обзор литературы о кубанских писателях и поэтах «Звезды над
Кубанью», творческая встреча с краснодарским поэтом Владимиром Архиповым
и презентация его книги «И радость и боль», приуроченная ко Всемирному дню
поэзии; вечер-портрет современного поэта Николая Зиновьева «Дождаться
воскресения» и другие мероприятия).
Состоялся вечер-портрет писателя-краеведа В.П. Бардадыма «Горжусь
своим казачьим родом, землею прадедов, отвагою отцов» (к 85-летию автора). В
вечере приняли участие ветераны печатного дела, специалисты издательства
«Советская Кубань», хорошо знавшие писателя В.П. Бардадыма и работавшие над
редакцией и выпуском его книг: начальник редакционного отдела Л. К.
Григорьева, инженер-технолог книжного производства Л. М. Боровая,
юрисконсульт издательства Т. В. Неподоба. Они поделились своими
воспоминаниями о Бардадыме, об успехе и значении его краеведческих очерков в
1970-1980-е годы. Присутствовавшие на вечере студенты архитектурностроительного и информационно-технологического техникумов узнали много
интересных фактов о своем городе и крае, открыли имена земляков,
прославивших Кубань в разных сферах деятельности.
В рамках Недели-2016 в ККЮБ было проведено несколько презентаций
новых книг кубанских авторов: Светланы Макаровой-Гриценко «Уютный дворик,
тихое окно»; Ольги Неподобы «Баллада о горизонте»; Татьяны Кулик «В кружеве
дорог и судеб», а также презентация книги Владимира Копосова (1915-1966)
«Погребенная россыпь» (при участии Т.А. Василевской члена Союза
журналистов
России,
заслуженного
журналиста
Кубани,
директора
Краснодарского издательства "Кубань-Книга".
В рамках Недели также состоялось заседание клуба любителей фантастики
и фэнтези «КЛЮФФ».
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Особое внимание молодых читателей привлекла онлайн-конференция «В
кинопутешествие – с Жюлем Верном», которую ГБУК «ККЮБ» провела
совместно с Краснодарским филиалом ПАО «Ростелеком». Участники – читатели
Краснодарской краевой юношеской библиотеки им. И. Ф. Вараввы (г. Краснодар)
и читатели Адыгейской республиканской юношеской библиотеки (город
Майкоп).
Заключительное мероприятие Недели юношеской книги «Кубанская
литература – территория молодежных открытий» ГБУК «ККЮБ» провела
совместно с Межпоселенческой центральной районной библиотекой
Гулькевичского района. Для молодых читателей района был организован
творческий вечер-встреча «Просто творить добро», в котором приняли участие
кубанские поэты Лора Важинская, Владимир Киселев, Игорь Арчиков и Сергей
Тесленко (г. Гулькевичи).
Всего в дни весенних каникул ГБУК «ККЮБ» проведено 15 массовых
мероприятий, участниками которых стали 1790 молодых читателей.
Работа библиотеки по пропаганде кубанской литературы продолжалась в
течение всего года. В разных молодежных аудиториях для старшеклассников,
студентов вузов и колледжей, военнослужащих неоднократно проводились
мероприятия о кубанской литературе, премьерные показы которых прошли во
время Недели юношеской книги.
День кубанского кобзаря И.Ф. Вараввы «Свою любовь не распылю…»
С целью увековечения памяти и пропаганды творчества знаменитого
кубанского поэта И.Ф. Вараввы, имя которого она носит наша библиотека, ко дню
рождения поэта (5 февраля), проводится своеобразное Вараввинское бьеннале: в
один год - Вараввинские чтения (конференция), в следующий год – День
кубанского кобзаря (конкурс молодых чтецов и поэтов). Каждый год
мероприятия посвящаются разным темам в жизни и творчестве поэта.
5 февраля 2016 года был проведен День кубанского кобзаря «Свою любовь не
распылю…» – конкурс чтецов произведений И.Ф. Вараввы, посвященных теме
любви. Участниками конкурса стали студенты средних учебных заведений
города Краснодара. Конкурс проводился в номинациях «Молодые поэты» и
«Чтецы». Они читали стихи кубанского поэта, свои стихи, посвященные вечной
теме любви. Студенты Краснодарского педагогического колледжа выступили с
литературно – музыкальной композицией стихотворных произведений
И.Ф.Вараввы «Здесь тихо плакали цветы…». Членами жюри были поэты, члены
Союза писателей России – Мирошникова Л. К., Соколова Т. Н.
По заявке Кубанского государственного университета состоялся выездной
«День кубанского кобзаря И.Ф. Вараввы»
был проведен для студентов
факультета педагогики, психологии, коммуникативистики.
В рамках проекта проводились также культурно-просветительские
мероприятия, пропагандирующие творчество И.Ф. Вараввы. В течение февраля в
библиотеке работала книжно-иллюстративно выставка «Я свет любви не
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распылю…». Читатели ККЮБ имели возможность познакомиться с изданиями
как поэта Вараввы, так и материалами о нем, с личными вещами Ивана
Федоровича, книгами из его библиотеки. Часть экспозиции, отражающая тему
войны и дополненная фотоматериалом, позднее была использована как отдельная
стендовая тематическая выставка «А мы идем через войну…», представляющая
ККЮБ имени И.Ф. Вараввы на майском торжественном краевом мероприятии в
честь Дня Победы на Театральной площади Краснодара.
Краснодарская КЮБ приняла участие в ряде других краевых акций, таких как
Пасхальная краевая акция «Светлое Христово Воскресение», краевой фестиваль
детского творчества «Адрес детства – Кубань», краевой праздник Масленицы,
Краевая выставка-ярмарка «Кубанские народные промыслы и ремесла», где
представляли книги, журналы, художественные альбомы, ноты из фондов
библиотеки по теме праздников.
Программа «Библиотека – теплый дом»
(информационно-библиотечное обслуживание молодых читателей, попавших
в трудную жизненную ситуацию)
В целях обеспечения равных возможностей в доступе к информации,
знаниям, необходимым для получения образования и социальной адаптации на
протяжении долгих лет осуществляется библиотечно-информационное
обслуживание молодежи, попавшей в трудную жизненную ситуацию. В течение
ряда лет библиотека ведет специализированное библиотечное обслуживание
молодых инвалидов по проекту ККЮБ «Книга – инвалиду». В течение отчетного
года 16 молодых читателей-инвалидов получали индивидуальное библиотечноинформационное обслуживание на дому, 27 человек обслуживались в стенах
библиотеки, 13 инвалидам необходимые документы доставлялись в центр
социальной реабилитации «Инва-студия» в режиме работы выездного читального
зала, 9 детей-инвалидов получили библиотечно-информационное обслуживание в
нестационарном библиотечном пункте СКО «Смена». Всего в 2016 году 65
инвалидов являлись читателями ККЮБ. На дому сотрудники библиотеки 74 раза
посетили юношей и девушек с инвалидностью, им доставлено 334 экземпляра
книг, периодических и электронных изданий.
Активнее осваивается и такое направление деятельности среди молодежи и
подростков как работа по пропаганде произведений художественной литературы с
героями-инвалидами, популяризация знаний о проблемах и трудностях, с
которыми люди с ограниченными возможностями сталкиваются ежедневно,
пробуждение в юношах и девушках милосердия, сострадания, гуманизма к не
таким как все своим сверстникам. Этой теме были посвящены литературноинформационный обзор «Согреем ладони, откроем сердца»; чтение и обсуждение
книги Е. Мурашовой «Класс коррекции», акция под названием «О милосердии
простыми словами», проведенная к Международному дню инвалидов.
«Библиотечная терапия: встречи с хорошей книгой» - так называется цикл
литературно-игровых мероприятий, проводимых для учащихся специальной
коррекционной школы № 26. Со школой подписан Договор о сотрудничестве,
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согласно которому раз в месяц специалисты всех отделов по очереди проводят с
ребятами просветительские мероприятия.
Молодые инвалиды в течение года также с большим удовольствием,
зачастую вместе с родителями, участвовали в мероприятиях и акциях ККЮБ. Это:
«Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь музеев», Неделя юношеской книги,
Вараввинские чтения, «Светлое Христово Воскресение», литературно-игровые
программы и вечера, книжные выставки и т.д. Большую активность проявили
читатели с инвалидностью на августовской «Ночи кино» 27.08.2016. Именно они
составляли основной костяк колонны библиотеки во время костюмированного
шествия парада киногероев по улице Красной.
А в последнюю декаду декабря состоялась новогодняя библиотечная
благотворительная акция «Праздничный переполох». Для 16 юношей и девушек,
не имеющих физической возможности самостоятельно посещать библиотеку,
специалисты библиотеки организовала маленький костюмированный домашний
праздник с новогодним поздравлением, вручением книг и сладких сувениров.
Читатели-инвалиды и специалисты ККЮБ участвовали в качестве зрителей
в краевом фестивале для слабовидящих и слепых в Доме культуры ВОС.
Колясочницы Софья Матвеева и Яна Лукиных побывали на футбольном
празднике - первом матче команд Россия - Коста-Рика на новом стадионе ФК
«Краснодар», который, по мнению специалистов, является одним из лучших и
современных стадионов не только в России, но и в Европе. Устроители матча
обратились к специалисту ККЮБ с приглашением 2 инвалидов из числа
читателей для участия в тестировании зоны нового стадиона, предназначенной
для болельщиков из маломобильных групп населения. Согласие дали родители
этих девушек, и они, таким образом, попали в счастливое число зрителейболельщиков.
В 2016 году в клубе молодых читателей-инвалидов
«Подсолнух»
(руководитель - ведущий библиотекарь Т.Н. Солнцева) проведено 9 заседаний,
количество посещений 173. Программа заседаний была расписана в
информационном буклете клуба на 2016 год.
«Найти в себе радость» - под таким названием состоялось первое в 2016
году заседание клуба «Подсолнух». На встречу с молодыми читателями с
ограниченными возможностями и их родителями пришел отец Дмитрий (Руднев),
руководитель отдела по делам молодежи Екатеринодарской и Кубанской епархии.
Участники заседания с интересом ознакомились с подборкой православной
литературы из фонда библиотеки, узнали, какую работу с прихожанами и
молодежью Краснодара ведет возглавляемый отцом Дмитрием отдел епархии.
Ребята получили индивидуальную консультацию отца Дмитрия по интересующим
их личным вопросам и получили приглашение на экскурсию в СвятоЕкатерининский Кафедральный собор. По ходу заседания велась видеосъемка
студентом Московского института телевидения и радиовещания «Останкино» Дм.
Мусиенко, который работал над созданием фильма об инвалидах.
В течение года специалисты ККЮБ старались разнообразить тематику
заседаний, учесть интересы и возможности его участников.
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«Женщина и красота» - так называлось заседание клуба, прошедшее в
преддверии весеннего женского праздника. Члены мужской половины клуба
стихами, тюльпанами с «сюрпризом» и открытками ручной работы поздравили
собравшихся за сладким столом девушек-читательниц, своих мам и бабушек.
Участники заседания узнали, кто, когда, зачем предложил отмечать
Международный женский день и какова история возникновения других
праздников женщин.
02.04.2016 года во Всемирный день распространения информации о
проблеме аутизма, члены читательского клуба ККЮБ «Подсолнух» приняли
участие в акции, которую провела благотворительная организация «Синяя
птица». Так состоялось выездное заседание клуба и выездная книжная выставка
«Книга – посланник мира и дружбы», которая представила книги и статьи из
журналов о проблеме аутизма, других тяжелых заболеваниях и альтернативных
лекарственной терапии способах их лечения, например, куклотерапии. Члены
клуба с удовольствием испытали на себе и такой способ библиотерапии, как
«сказкотерапия», приняв участие в викторине по сказкам Пушкина и других
русских писателей. За чашкой горячего чая участники заседания узнали
подробную информацию об одной из наиболее ярких акций «Light It Up Blue»
(«Подсвети синим»), приуроченную к этому дню и проводимую во всем мире. Во
время этой акции в лучах синего цвета – международного символа аутизма –
оказываются исторические и природные памятники по всему миру. Каждый из
ребят получил синий шарик – символ аутизма, которые были выпущены в небо в
поддержку флешмоба «Подсвети синим».
Члены клуба «Подсолнух» побывали на творческой встрече с лауреатами
XIII международного конкурса авторской духовной песни «Ковчег» Михаилом и
Наталией Околот и кубанским поэтом Л.К. Мирошниковой. Ребята отметили, что
получили большой духовный посыл от встречи. А мама одной из участниц в
паспорте заседания клуба написала следующее: «Огромное спасибо
организаторам за теплые минуты встреч. В нашей суетной жизни Вы даете нам
свое тепло и добро».
Серия осенних заседаний открылась 04.09.2016 года погружением
участников клуба в литературное путешествие «Страна-фантазия». Это было
увлекательное путешествие в мир сказок и фэнтези. Ребята узнали интересную
информацию о новых персонажах, вспомнили старых героев и свои любимые
произведения, а также поделились впечатлениями о прочитанных книгах.
Одно из заседаний клуба состоялось под сводами Свято-Екатеринского
кафедрального Собора. Здесь
для ребят была проведена познавательная
экскурсия. Отец Александр и слушатель духовной семинарии Артем поведали о
прошлом и настоящем главного храма Кубани, которому в прошлом году
исполнилось 100 лет, и который является также памятником истории и
архитектуры. Участники услышали ответы на интересовавшие их вопросы, а
также смогли прикоснуться к иконам и мощам святых. Символичным стало и то,
что одной из девушек - Нарышевой Кате в этот день исполнилось 16 лет. Катюша,
побывавшая в свой день рождения в храме, носящем имя ее покровительницы
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Святой Екатерины, наверняка навсегда запомнит необычность, торжественность и
святость этого события.
Ряд заседаний клуба «Подсолнух» были посвящены Дню народного
единства, Новому Году, дням рождения участников клуба, где звучали стихи,
песни, викторины, проводились мастер-классы по изготовлению собственными
руками подарков, сеансы библиотерапии. Это дает членам клуба много
интересной и полезной информации, массу положительных эмоций и заряд
бодрости. «Мой сын в прекрасном настроении, наконец-то он в дружной и
веселой компании!» - такую запись оставила в паспорте мероприятия мама одного
из инвалидов-читателей.
В рамках программы «Библиотека – теплый дом» в течении года в «Школе
компьютерной грамотности» занималось 2 молодых читателя с ограниченными
возможностями.
Велась работа по правовому просвещению подростков, попавших в
трудную жизненную ситуацию. По программе правового лицея «Права
молодёжи – твои права: знай и умей защищать!» для подростков образовательных
организаций и подростков, попавших в трудную жизненную ситуацию, были
проведены мероприятия: «Под защитой родного дома», «Права и обязанности
ребёнка в семье» (Конвенция о правах ребёнка); «Знай свои права» (к
Всемирному дню телефона Доверия); «Дружба не нуждается в словах» (к
Международному Дню дружбы). «В счастливой жизни нет места наркотикам»,
«Изучаем
закон
об
образовании»;
«Правовая
ответственность
несовершеннолетних» (информационный обзор по уголовной, административной,
гражданской и дисциплинарной ответственности несовершеннолетних) и другие
мероприятия.
Для подопечных центра ГБОУСОКК «Краснодарский комплексный центр
социального обслуживания населения» Западного округа города Краснодара
библиотекой проводились мероприятия, на которых подростки, попавшие в
трудную жизненную ситуацию, получали информацию, помогающую им решать
свои жизненно важные вопросы: час правовой информации «Маленькому
гражданину о больших правах»; урок по безопасности интернета «Цифровая
пропасть», информационный обзор «Выбери свой путь». К Международному
Дню борьбы со злоупотреблением наркотических средств проведена
информационная акция «В счастливой жизни нет места наркотикам». В
мероприятиях принимали участие воспитанники и наставники Центра.
В течение всего года в рамках проекта «С заботой о старшем поколении»
проходили занятия с группами пенсионеров «Азбука Интернета». Занятия (16
академических часов) прошли для 9 групп. Всего обучено основам компьютерной
грамотности 774 пенсионера.
Клубная деятельность библиотеки. Работа с творческой молодежью
Работа с творческой молодежью интересна библиотеке как возможность
определить состояние ценностных мировоззренческих позиций современного
27

юношества и оказать влияние на его формирование, как возможность
способствовать развитию творческого образования молодежи, возможность
обратить приоритетное внимание начинающих творцов на уроки богатейшей
жизнеутверждающей традиции литературы, при этом учитывая интересы и
запросы молодых. Такую возможность библиотека реализует, развивая работу
молодежных клубов.
По воскресеньям в библиотеке проходят заседания 6 клубов,
функционирующих на базе отделов библиотеки. Как правило, заседания
сопровождаются мини-выставками с подборками книг, периодики, CD, DVDдисков из фонда ККЮБ по обсуждаемым темам. Программы работы клубов
разрабатывались с учетом интересов и пожеланий их участников, включали
обзоры литературы соответствующей тематики, подготовленные библиотекарями,
лекции и доклады руководителей клубов, приглашенных специалистов и
участников клубов, просмотры фильмов, трейлеры новинок литературы и кино,
презентации и обсуждения книг, фильмов, спектаклей, встречи с писателями,
выступления и мастер-классы специалистов в области исторической реставрации,
косплея, музыкантов, певцов, специалистов по комиксам, организаторов и
участников различных творческих конкурсов, а также конкурсные программы,
турниры по настольным играм и т.д.
В 2016 году в клубе любителей фантастики и фэнтези «КЛЮФФ»
(руководитель - руководитель PR-отдела сети кинотеатров «Монитор» г.
Краснодара Попов А.Ю., соруководитель и куратор - ведущий библиотекарь О.С.
Скулкова) состоялось 9 заседаний (246 посещений). С учетом объявления 2016
года Годом российского кино работа «КЛЮФФа» делилась на 2 части, одна из
которых была посвящена литературе, другая – кинематографу.
Так на первом заседании участники клуба познакомились с обзором
литературы о морских путешествиях «Забудем о горе – все в море» (произведения
Ж. Верна, книги из цикла «Живые корабли» и др.). Состоялся запуск
предпремьерного показа художественного фильма «Дэдпул» в жанре фантастики.
Члены клуба получили пригласительные билеты на премьеру от сети кинотеатров
«Монитор» и познакомились с трейлерами кинофантастики февраля.
На февральской встрече захватывающим рассказом о своей работе
поделился краснодарский режиссёр Александр Вивчаров. Одна из читательниц
увлекла присутствующих интересной информацией во Вселенную Warhammer
4000. Специалистом библиотеки проведен обзор русской фантастической прозы
«Грани реальности» по книгам из фонда ККЮБ и просмотр кинороликов о
новинках фантастики марта.
Одой из наиболее популярных форм работы клуба является организация
встреч с
интересными людьми, профессионально или любительски
занимающихся творчеством. Запомнилась участникам клуба встреча с Алёной
Стихарёвой, краснодарской певицей, композитором, продюсером и режиссером.
Она представила анонс своего нового мюзикла «Филомена» фэнтезийной
тематики, музыку и либретто к которому создала сама, исполнила одну из
композиций мюзикла и пригласила желающих посетить спектакль в творческом
объединении «Премьера». Николай Давыдов, руководитель клуба исторической
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реконструкции «Унтервальден», сделал сообщение об истории холодного оружия
- меча («Меч. Реальность и фантазия»). Интересный рассказ сопровождался
выставкой доспехов и средневекового оружия, с которым участники
фотографировались после завершения заседания. Состоялись спецпоказ
фрагментов фантастического короткометражного фильма Дмитрия Федотова
«Мёртвая рука», знакомство с новинками кинопремьер и «фантастическими»
буктрейлерами. Писатель Олег Быстров поделился с члена клуба КЛЮФФ
рассказом о поездке в Крым на фантастический конвент «Созвездие Аю-Даг».
Руководитель клуба «КЛЮФФ», начальник PR-отдела сети кинотеатров
«Монитор» Андрей Попов представил анонс литературной конференции
«Передереевские чтения» и выступил с интересным сообщением о творчестве
старейшины краснодарской фантастики Михаила Грешнова, 100-летний юбилей
которого отмечался в 2016 году. Писатель Виктор Мишин презентовал свою
книгу «Зона 17 или возле». Представитель краснодарской редакции журнала
фантастики и футурологии «Если» представил обновлённую версию своего
журнала. Автор Яся Белая презентовала свой роман «Цветы всегда молчат».
Событием стала арт-презентация в клубе КЛЮФФ литературно-художественного
проекта (книги) "Послесказие" (издательство "Традиция", Краснодар, 2016). Это
художественно оформленный сборник сказок на новый лад «Послесказие».
Перед участниками выступили авторы сборника, прочитавшие для гостей свои
произведения.
Интересные доклады готовят и сами участники клуба. Например, активный
член клуба, начинающий автор и фотограф Станислава Войцеховская рассказала о
двойниках в кино и литературе в докладе «Доппельгангеры». Андрей Попов
познакомил клюффовцев с буктрейлерами книжных новинок: с первым томом
Г.Л. Олди «Сильные» (произведение основано на якутском эпосе) и со сборником
рассказов «Запах» в жанре «хоррор» Владислава Женевского. Краснодарский
кинорежиссер Игорь Гаркушенко представил тизер своего короткометражного
фильма «Bullend». Фильм снимается по одному из произведений, напечатанных в
недавно увидевшем свет сборнике российских, в том числе, кубанских авторов,
«Послесказие». Известный в кругах кинолюбителей косплеер, блогер Киномэн
провел розыгрыш приза, предложив участникам встречи ответить на вопросы
мини-викторины о киногероях.
Участники клуба следят за событиями в мире фантастики и фэнтези.
Организатор Мультифеста в Краснодаре Юрий Набоков рассказал о большом
событии в мире ролевиков, косплееров и просто любителей всего интересного и
необычного в мире фантастики. Андрей Попов представил анонс первого
краснодарского городского фестиваля фантастики и комиксов «#МАРСНАШ
2016» и анонс ежегодного международного фестиваля короткометражных
фильмов-экранизаций новелл Стивена Кинга Dollar Baby Russia 2016.
В клубе читателей ККЮБ - любителей зарубежной литературы
«Иностранка» (руководитель ведущий библиотекарь Наумочкина Л.В.) в 2016
году состоялось 9 заседаний (число посещений – 90).
В программе клуба – знакомство с классической и современной
зарубежной литературой.
Так на январской встрече обсуждалось творчество
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сестёр Бронте, и ни один участник заседания не ожидал, что дискуссия окажется
столь острой. Читателю знакомо творчество Шарлотты Бронте, в особенности ее
роман «Джейн Эйр». Но присутствующие вспомнили о не менее легендарном
романе ее сестры, Эмилии Бронте, «Грозовой перевал». Неожиданностью стало
творчество третьей сестры – Энн, которая также поразила читателей библиотеки
своим литературным талантом. На заседаниях клуба обсуждалось творчество
гениев английской романтической поэзии – Дж. Байрона, П. Б. Шелли и Дж.
Китса. Участникам оказались очень интересны и близки поднятые поэтами темы –
мифологичность сюжета, отношения между толпой и поэтом, любовная лирика,
темы свободы и поиска пути.
В
рамках
Библионочи-2016
состоялось
заседание
«Отражение
древнегреческих мифов в современной литературе». Для рассмотрения подобраны
произведения конца XX – начала XXI веков, содержащие в сюжетах мотивы
древнегреческих мифов и литературных памятников. Это произведения Дж.
Апдайка, Ж.-П. Сартра, М. Этвуда и других авторов. Ряд заседаний клуба
«Иностранка» был посвящен творчеству писателей-юбиляров: «Финансист» и не
только: к юбилею Теодора Драйзера», «Певец природы и человеческой души»,
посвященное Джеку Лондону.
На заседании «НЕдетская литература» были проанализированы
произведения мировой классики, которые привычно считаются «детской
литературой». Творения Ч. Диккенса, Дж. Свифта и Л. Кэролла рассматривались
как проза для взрослого читателя. Ведь в их творчестве часто поднимаются
вопросы чести и предательства, устройства государства, отношения человека и
общества. Читатели открыли для себя этих авторов с новой стороны и
продолжили знакомство, взяв книги на дом.
Особое место в программе клуба уделяется литературе ближнего зарубежья.
Февральское заседание «Литературная палитра Армении» прошло в рамках
Евразийского библиотечного Интернет-форума «Любовь – поэзия и солнце
жизни». Оказалось, что участникам клуба мало известно об армянской
литературе. На встрече читатели познакомились с поэзией, прослушали обзоры
прозы и эпоса Армении. Обсуждалось творчество А. Сагиян, Р. Ованесян, В.
Давтян. На заседании клуба произошло знакомство с многоцветием абхазской
поэзии и прозы, казахской литературы.
Декабрьское заседание традиционно было посвящено наступающему
Новому году и Рождеству. Члены клуба познакомились с книжными новинками
рождественской тематики зарубежных авторов (литературный обзор «Новые
рождественские сказки» с просмотром видеофрагментов экранизаций
рождественских сказок), вспомнили старые и свои любимые произведения. Были
обсуждены новые темы заседаний, направления деятельности клуба на 2017 год.
2017 год для клуба «Иностранка» обещает быть насыщенным. Планируется
проведение Фестиваля зарубежной литературы, приглашение специалистов,
открытые лекции и дискуссии, читательские обзоры.
Клуб юных читателей ККЮБ-любителей аниме и манги «КЛАМП»
возглавляет ведущий библиотекарь Скулкова О.С. За отчетный год проведено 9
заседаний (число посещений – 140). В 2016 году клуб пополнил свои ряды за счет
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новых членов как из числа читателей ККЮБ, так и узнавших о работе «КЛАМПа»
из соцсетей.
Программа клуба строится с учетом интересов молодых читателей с целью
расширения их культурного кругозора. Руководитель и члены клуба готовят
доклады, обзоры новинок манги из фонда ККЮБ, проводят беседы, обсуждения
книг и опросы мнений. Интересны участникам клуба и рассказы художников об
изготовлении предметов костюма для косплея. Темы рассматриваются самые
разнообразные.
На заседаниях клуба речь шла о традиционных видах театра Японии
(кабуки, но), о танцевальном искусстве и японской мифологии, об истории и
современности литературы Японии. Были подготовлены обзоры произведений
японских авторов, таких как Акутагава Рюноскэ, Юкио Мисима, Кобо Абэ,
Харуки Мураками. Рассказано о «Повести о доме Тайра» - памятнике японской
литературы ХIII века. В клубе установилась традиция громких чтений. Прошли
громкие чтения избранных легенд из книги «Легенды и мифы Японии» и
обсуждение прочитанного, новелл Акутагавы Рюноскэ «Момотаро». Состоялись
показы отрывков из фильмов (аниме-фильма классика японской анимации Хайяо
Миядзаки
«Сказания Земноморья», снятого по роману Урсулы Ле Гуин
«Волшебник Земноморья», аниме «Мёд и клевер»), проведен турнир по
настольным играм («Зельеварение», «Манчкин», «Эволюция», «Метро 2033»).
Во время июльской встречи кламповцы познакомились с традициями и
обычаями Праздника ловли светлячков, который отмечается в Японии в этом
месяце, слушали стихи японских авторов, воспевающих это событие.
Отдельное заседание клуба было посвящено прошедшему 3 сентября 2016
года в городе Краснодаре Мультифесту (Фестиваль аниме культуры, косплееров и
любителей комиксов). На заседании клуба выступили участники фестиваля,
которые показали собравшимся видеоролики о фестивале, рассказали о том, как
готовились к выступлениям. На заседании дан старт совместному просмотру
отрывков из аниме-сериала «Кибер-Виток».
В течение всего года ежемесячно проходили заседания
фотоклуба
«Лимонад» и Клуба любителей анимации. Клуб любителей анимации провел 12
заседаний. Членами клуба стали 25 человек, из которых 8 постоянных. Во время
занятий ребята овладели компьютерной программой для создания анимации Flesh
4. Свои первые анимационные ролики они выложили в социальной сети
«ВКонтакте».
В 2016 году в библиотеке начал работу факультет развития личности
«Самопознание»
под
руководством
заведующей
информационнобиблиографическим отделом Кучеровой О.В., которая имеет не только
библиотечное, но и психологическое высшее образование. На конец года из
читателей библиотеки сформировался постоянный состав участников факультета.
ККЮБ придает приоритетное значение деятельности по развитию
литературного творчества молодежи, поддержке молодых литературных
дарований края. Об этом свидетельствуют и те конкурсы молодых авторов и
чтецов, которые библиотека проводит в рамках своих проектов. В 2016 году были
проведены творческие конкурсы в рамках Библиотечного Интернет-форума
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«Любовь – поэзия и солнце жизни» (конкурсы в номинациях «Молодой читатель»
и «Молодой автор»). В 2016 году на сайте библиотеки публиковались
произведения начинающих авторов в рамках второго этапа Евразийского
библиотечного интернет-форума
(http://krkrub.kubannet.ru/navig/page/7155/message/1269#gah).
Конкурсы молодых читателей и авторов проводились и в рамках краевого
проекта «История и слово, память и грусть», посвященного 80-летию писателя
В.И. Лихоносова, (создание «живой книги» «Наш маленький Париж: читает
молодежь Кубани», конкурс по созданию буктрейлеров по книге В.Лихоносова
«Наш маленький Париж», конкурс на лучший фанфик по повести В. Лихоносова
«Осень в Тамани»). Проведены конкурсы и «открытые микрофоны» чтецов и
молодых авторов в рамках крупных библиотечных акций, таких как
«Библионочь», «Ночь искусств», «Ночь кино», Неделя юношеской книги и
других. Интерактивные программы, побуждающие молодежь к творчеству,
проводятся в ходе всех массовых мероприятий библиотеки.
ККЮБ приняла участие в реализации нового проекта департамента
молодёжной политики Краснодарского края «Литературная Кубань». Главная
цель этого проекта - вызвать интерес к чтению, сделать книгу лучшим другом
и советчиком каждого молодого человека, содействовать развитию у молодых
людей литературно-творческих способностей – близка и понятна краевой
юношеской библиотеке. Библиотекой создаются литературные группы
в
социальной сети «ВКонтакте», проводятся буккроссинги, издаются сборники
стихотворений молодых поэтов Краснодарского края, проводятся творческие
семинары и другие мероприятия.
В рамках этого проекта в августе 2016 года ведущий методист ККЮБ, член
Союза писателей России, кандидат филологических наук А.И. Смоленцев принял
участие в семинарах, проводившихся на тематической смене «Литературная
Кубань» в летнем спортивно-оздоровительном молодежном лагере «Маяк» (п.
Веселовка Темрюкского района Краснодарского края). Слушателями семинара
были самые талантливые молодые чтецы и поэты Кубани - участники проекта
«Литературная Кубань». Занятия, проведенные специалистом ККЮБ, были
посвящены рассмотрению основных аспектов литературной работы и
возможностям творческой самореализации молодежи. Наряду с учебной
программой предметом обсуждения стали наиболее интересные для молодых
творцов вопросы: «Что такое творчество и какова природа этой таинственной
силы?», «Какие возможности есть у молодого автора для публикации своих
произведений?», «Какова роль чтения как литературной учебы у классиков и
современников?», «В чем состоят особенности русского стиха?», «Каково
значение рифмы в русской поэзии?» и многое другое.
Эту работу библиотека планирует продолжать и в дальнейшем, поскольку,
как показывает опыт, литературное творчество во втором десятилетии ХХI века
на Кубани чрезвычайно популярно среди молодежи: молодежь тянется к
творчеству и пытается реализовать себя как в сочинительстве, так и в исполнении
литературных произведений.
32

II. Государственная работа «Формирование, учет, изучение,
обеспечение физической сохранности фондов библиотеки»
В ККЮБ формируется наиболее полный в Краснодарском крае фонд
документов разных видов по проблемам жизнедеятельности и жизнеобеспечения
молодежи.
Государственное задание по поступлению документов в фонд библиотеки в
2016 году выполнено на 100%.
Основные контрольные показатели
пополнения фонда ККЮБ в 2016г.
Поставлены на учет в 2016 г.
Всего
В т.ч.
- книги, брошюры, ноты
- периодические издания
- электронные док-ты
из них:
- СD Rom
- DVD

Число экземпляров
4700
2740
1718
242
128
114

Структура новых поступлений в книжный фонд ККЮБ
за 2016 год
Отрасли знаний, в соответствии с разделами ББК
Общественное и междисциплинарное знание
Естественные науки, в т.ч.
3- Техника. Технические науки
4- Сельское и лесное хозяйство
75 – Физическая культура и спорт
80-83- Филологические науки. Литературоведение
85 - Искусство. Искусствознание
Художественная литература

% к общему объему новых
поступлений книг
30 %
5,9 %
4,3 %
0,9 %
1,2 %
7%
10 %
42 %

В новых поступлениях большую долю в процентном отношении занимают
по-прежнему художественная литература и литература по общественным наукам.
Это объясняется в первую очередь спецификой читательских потребностей
молодежи. Интерес молодежи к общественным наукам, к классике и новинкам
русской и зарубежной литературы по-прежнему является преобладающим и
устойчивым.
На
комплектование фонда в 2016 году было израсходовано всего
1 302 384 руб. 43 коп., из них по видам изданий:
33

- книги - 772 766 руб. 54 коп.;
- периодические издания
- 480 817 руб. 89 коп. - аудиовизуальные и электронные документы - 48
800 руб. 00 коп.
Списание изданий из фонда ККЮБ в 2016 г.
Всего за 2016 г. списано 3096 экз. документов, из них: книг, брошюр –
40 экз.; электронных документов- 6 экз.; периодических изданий – 3050 экз.
(журналы-3013 экз., газеты-37 комплектов).
Причина списания документов из фонда библиотеки: ветхость - 3150
экз.; замена - 46 экз..
Анализ источников комплектования книжного фонда
Комплектование библиотечного фонда в 2016 г. осуществлялась в условиях
действия Федерального закона № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»
от 05.04.2013 г. В 2016 году через конкурсные процедуры закупок не
производилось. 14 закупок произведено по прямым договорам.
Структура источников комплектования книгами фонда ККЮБ в 2016 г.
Наименование источника комплектования

Число
поступивших
документов

Удельный вес
поступивших
документов

1. Учреждения книжной торговли, в т.ч.
- ООО «Лань-Юг»

1487 экз

54,2%

- ООО «Библиомир»

414 экз.

15,1%

- ТД «Феникс»

80 экз

3%

- ООО «Кубанский библиотечный коллектор»

76 экз.

2,7%

- ООО «Терминал-Книга»

55 экз.-

2%

- ООО «Традиция»

40 экз.

1,6%

- ООО «Издательство «Снег»

9 экз.

0,3%

2. Дары
3.Централизованное комплектование
4.Прием книг взамен утерянных

513 экз.
18 экз.
40 экз.

18,7%
0,6%
1,6%

18,7 % (513 экз.) составили книги, полученные в дар. Так, например,
краснодарский издатель Богров Игорь Анатольевич подарил библиотеке 44
экземпляра уникальных книг из личной библиотеки. Большая часть - это
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подарочные издания, посвященные истории казачества и Кубани. От издательства
«Владос» библиотека получила в дар 45 экземпляров новой учебной литературы.
По централизованному комплектованию получено 18 экз. книг. Это
очередные тома поступающей «Православной энциклопедии».
Вся работа по комплектованию библиотечного фонда координировалась с
отделами обслуживания. Заведующими отделами отрабатывались получаемые
ККЮБ прайсы и каталоги. Осуществлялись выезды на книжные базы для
знакомства с образцами книг для последующего их приобретения.
В 2016 году в соответствии с законом Федеральным Законом РФ от
29.12.2010г. № 436 «О защите детей от информации, причиняющей вред их
здоровью и развитию» велась маркировка библиотечного фонда (поступающих
изданий).
Регулярно ведется работа со списками экстремистской литературы. Вся
литература,
поступающая в фонд, сверяется со списками. Результаты
фиксируются в актах проверок и в «Журнале сверки с «Федеральным списком
экстремистских материалов».
III. Государственная работа «Библиографическая обработка
документов и создание каталогов»
Библиотекой ведется библиографическая обработка всех видов изданий,
поступающих в ее фонд: книг, периодических изданий, нот, электронных изданий
и др. Ведутся базы данных собственной генерации.
В 2016 году в базу данных «Электронный каталог» (ЭК) внесено 2251
записей. В Базу данных «Периодика» внесено 1722 записи. Ежемесячно на сайте
библиотеки размещался указатель новых поступлений и аннотированные списки
рекомендуемой литературы, где также помещаются отсканированные обложки
книг. На сайте библиотеки ведется рубрика «Отдел комплектования
рекомендует»,
где размещается подробная информация о рекомендуемых
изданиях, сериях книг (рецензии, интервью с авторами, отзывами читателей).
Ведется постоянная работа по формированию справочников ЭК:
- предметные рубрики;
- ключевые слова;
- персоналии.
Ведутся в электронном виде рабочие таблицы соответствия полочных и
каталожных индексов, а также
систематическая контрольная картотека
каталогизатора.
В 2016 году электронная база данных «Автографы» была пополнена 65
отсканированными автографами авторов. На 01.01.2016г. всего в базе находится
468 отсканированных автографов.
В 2016 году продолжена работа по расширению библиографического
описания в электронном каталоге за счет отсканированного содержания учебных
пособий и
литературно-художественных сборников. Всего в 2016 году
отсканировано содержание 50 экземпляров документов. На 01.01.2016г. всего в
базе находятся 314 экземпляров книг с отсканированным содержанием.
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Среди
БД
собственной
генерации
особое
значение
имеют
библиографические БД: электронная
картотека статей и база данных
«Краеведение», позволяющие вести поиск статей из периодических изданий,
имеющихся в фонде ККЮБ, как по индексам ББК, так и по предметным
рубрикам. В связи с появлением новых тем проводится
актуализация
справочников путём введения новых ключевых слов и предметных рубрик. В БД
собственной генерации максимально отражался весь документный поток ККЮБ.
По наиболее актуальным молодежным проблемам ведутся полнотекстовые
БД.
Базы данных собственной генерации
Наименование БД

1.Библиографические БД:
1.1. Электронный каталог
1.2.Картотека статей
1.3.«Краеведение»
2.Полнотекстовые БД:
2.1.«Все о молодежи Кубани»
2.1.«Осторожно, наркотики!»
3.Фактографические БД:
3.1.«Читатель»
3.2.«Периодика»
3.3.«Адрес для книги»
3.4.«Фото- и видеоматериалы»
3.5.«Партнеры»
3.6.«Твои люди, Кубань»
3.7. «Автографы»
ИТОГО:

Пополнение БД
за 2016 год
(записей)

Объем БД по
состоянию на
31.12.2016 г.
(записей)

2251
3492
1621

91066
124188
46114

91
25

2030
272

5215
1722
170
7408
95
0
65
22155

23415
19033
204
7408
475
762
468
315435

В 2016 году записано 23 диска служебного фонда мультимедийных
продуктов ГБУК «ККЮБ».
Подготовлено и размещено 886 документов на сайте ГБУК «ККЮБ».
На сетевом хранилище данных организована папка с ограниченным
доступом «VID» - для хранения особо важных документов.
Постоянно велась работа по обеспечению сохранности информационных
ресурсов библиотеки:
- в течение года ежедневно создавалось и архивировалось копии баз данных
АБИС «АС Библиотека 3» - 366 архивных копий;
- резервная копия БД «Партнеры» - 366 копий;
- сайта ГБУК «ККЮБ» - 4 архива;
- кадровой информации (АРМ кадровика) – 144 копии;
- «1С предприятие». Касса – 144 копии;
- резервная копия PDC-контроллер домена – 4 копии;
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- резервная копия SQL-cepвера – 4 копии;
- резервная копия почтовой информации – 4 копии;
- записано DVD-дисков с архивными данными по состоянию на 31.12.2016 –
3 диска.
Полнотекстовые БД Краснодарской краевой юношеской библиотеки
представлены не только БД собственной генерации, но приобретенными, такими
как СПС «Консультант+», «Гарант».
Продолжена работа с удаленными БД, доступными через Интернет.
С марта 2016 года была подключена Национальная электронная
библиотека (НЭБ):
- оформлена техническая заявка, получен доступ, проведена настройка
терминала доступа, библиотека зарегистрирована на сайте http://нэб.рф/;
- настроен доступ к ресурсам «НЭБ» читателям и сотрудникам библиотеки
на 14 компьютерах;
- проведено обучение заведующих отделами библиотеки
работе с
ресурсами «НЭБ» - обучено 6 сотрудников.
В 2016 году возрос интерес пользователей к БД «Полпред». За год было
просмотрено 12630 статьи (6859 статей в 2015 году). Количество загруженных
документов по отраслям промышленности представлены в таблице.
Количество загруженных документов по отраслям знаний БД «Полпред»
Отрасли знаний, пользующиеся наибольшим интересом
Внешэкономсвязи, политика
Армия, полиция
СМИ, ИТ
СМИ, ИТ
Агропром
Госбюджет, налоги, цены
Финансы, банки
Образование, наука
Нефть, газ, уголь
Недвижимость, строительство
Медицина
Миграция, виза, туризм
Экология
Металлургия, горнодобыча
Авиапром, автопром
Леспром и др.

Количество
документов

загруженных
4567
2473
2261
1945
1805
1488
1229
899
837
826
759
691
520
481
364
323

В 2016 году Всероссийской государственной библиотекой иностранной
литературы им. М.И. Рудомино был предоставлен доступ ККЮБ к ЭБС «Литрес»
(с февраля по октябрь). Доступ к ЭБС «Литрес» был доступен с домашних
(планшетных) компьютеров. За это время читателями «Литрес» стали 161
человек. Зарегистрировано 1520 посещений ЭБС, выдано 1211 электронных
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документов (книг). Опыт работы с ЭБС был доложен на XVI Международной
конференции «Через библиотеки – к будущему» в докладе заведующей отделом
«Компьютерный читальный зал» ККЮБ Е. И. Поясковой «Война форматов или
все-таки содружество?».
Кроме того в 2016 году были предоставлены тестовые доступы в
электронные библиотечные системы: «Лань» (январь-февраль), «Book.ru»
(январь), «Znanium» (январь-февраль). Все тестовые библиотеки в своем фонде
имели в основном учебники для средних специальных и высших учебных
заведений. В тестовом режиме они предоставляли возможность пользоваться
своими ресурсами только с компьютеров библиотеки.
Можно отметить проявление интереса читателей к данным ресурсам.
Особый интерес для них представляют учебная и художественная литература,
которая широко представлена в этих БД.
Библиотекой регулярно проводились работы по передаче информации для
размещения
на
сторонних
Интернет-ресурсах
(http://mkrf.ru,
http://kultura.kubangov.ru)
Размещено и опубликовано 22 документа на сайтах http://zakupki.gov.ru
Подготовлено 8 документов на размещение в АИС ЕИПСК («Единое
информационное пространство в сфере культуры»), подтверждено размещение 7
документов.
IV. Государственная работа
«Предоставление консультационных и методических услуг»
В рамках реализации государственного задания по предоставлению
консультационных и методических услуг для специалистов библиотек
муниципальных образований Краснодарского края, обслуживающих молодежь,
ККЮБ было проведено 77 методических мероприятий. Из них:
Наименование показателя (количество консультаций)
Выполнение научно-методических работ
Поведение курсов, семинаров, конференций, круглых столов,
форумов по переподготовке кадров библиотек
Осуществление командировок с методическими целями
Всего:

План на
2016 год
29
17

Факт за
2016 год
29
17

31
77

31
77

В работе по предоставлению консультационных и методических услуг
особое внимание уделялось практическим вопросам информационнобиблиотечному обслуживанию молодежи, оказанию библиотекам края помощи в
выполнении муниципального задания и реализации краевых проектов,
направленных на совершенствование информационно-библиографического
обслуживания молодежи, на привлечение к чтению, развитие творческих
способностей молодых читателей библиотек Кубани.
В результате выполнения научно-методических работ было разработано 29
наименований методических пособий и других документов, таких как
38

«Профилактика негативных явлений в молодежной среде» (Информационнобиблиографическое пособие в помощь библиотекарю, работающему с
юношеством), «Успешная молодежь» (Интернет-навигатор по качественным
информационным ресурсам), «Сквернословие – оружие массового поражения»
(Беседа-предупреждение), «Время, повернутое вспять: история России в кино»
(Тематический обзор), «На любовь свое сердце настрою…(о толерантности,
дружбе народов, проживающих на Кубани). Информационный обзор) и другие.
Ряд пособий был посвящен пропаганде художественной литературы («Вера,
Душа, Совесть Валентина Распутина» (Обзор литературы), «Мастер короткого
рассказа» (Творчество А.П. Чехова-рассказчика), «Свет высокой звезды»
(Сценарий литературного вечера для молодежи, посвященного творчеству
классика адыгейской литературы И.Ш. Машбаша), «Тихая моя Родина»
(Методико-библиографическое пособие. К 80-летию В.И. Лихоносова и другие).
Особое место в методической деятельности ККЮБ занимает ежегодное
издание сборника материалов Международной конференции «Через библиотеки –
к будущему». В 2016 году издан «Сборник материалов XV Международной
конференции «Через библиотеки – к будущему».
Значительное место в методической работе библиотеки занимает
разработка документации новых проектов по продвижению книги и чтения в
молодежную среду. В 2016 году разработаны документы (приказы, Положения,
заявки на включение в целевые программы на 2016 и 2017 гг. и др.) на
реализацию таких проектов, как библиотечный Интернет-форум «Любовь –
поэзия и солнце жизни» (в рамках международного проекта «Диалог
национальных литератур»), создание в Интернет-пространстве «живой книги»
«Наш маленький Париж»: читает молодежь Кубани», краевой литературный
конкурс «Я присягал родной Кубани…», посвященный памяти И.Ф. Вараввы
(2017 г.), Неделя юношеской книги, Краевой социально-экологический конкурс
рисованных историй в защиту флоры и фауны «Чтобы жить на Земле в красоте»,
посвященный Году экологии в России (2017 г.), библиотечный Интернет - проект
«У каждого своя весна», посвященный 90-летию со дня рождения В.Б. Бакалдина
и другие. Разрабатывались предложения ККЮБ в план мероприятий
министерства культуры Краснодарского края, проводимых в рамках Года
театрального искусства в Краснодарском крае, предложения в проект
государственной программы Краснодарского края «Патриотическое воспитание
населения Краснодарского края на 2017-2022 годы», предложения в проект плана
мероприятий по реализации в 2016-2020 годах «Стратегии развития воспитания в
Российской Федерации на период до 2025 года», утвержденной распоряжением
правительства Российской Федерации от 29 мая 2015 года № 996 и другие.
В 2016 году было проведено 17 мероприятий по непрерывному
профессиональному образованию специалистов библиотек края, работающих с
молодежью.
Наиболее значительным мероприятием является XVI Международная
конференция «Через библиотеки – к будущему».
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XVI Международная конференция «Через библиотеки – к будущему»
В соответствии с приказом министерства культуры Краснодарского края от
29.08.2016 года № 469 «О проведении ХVI Международной конференции «Через
библиотеки – к будущему» Краснодарской краевой юношеской библиотекой
имени И.Ф. Вараввы с 26 сентября по 01 октября 2016 года была проведена XVI
Международная конференция «Через библиотеки – к будущему».
Цель
конференции - выявление, изучение и распространение наиболее успешного
опыта деятельности библиотек по привлечению молодежи к чтению и
совершенствованию
информационно-библиотечного
обслуживания
подрастающего поколения. Тема Конференции 2016 года – «Библиотека для
молодежи: грани социальной полезности».
Конференция была проведена при финансовой поддержке Министерства
культуры Российской Федерации. Заказчиком проведения Конференции выступил
Некоммерческий фонд поддержки книгоиздания, образования и новых
информационных технологий «Пушкинская библиотека» (договор от 15 июля
2016 года № 15/АК). Информационную поддержку оказали Российский комитет
Программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегиональный центр
библиотечного сотрудничества, Межрегиональная общественная организация
«Русская ассоциация чтения», а также профессиональные и молодежные
периодические издания («Современная библиотека», «Библиотека», «Наша
молодежь»), местные средства массовой информации городов Анапа и Керчь.
Услуги по организации и проведению Конференции полностью выполнены
в соответствии с Техническим заданием. Местом оказания услуг по проведению
Конференции стал город-курорт Анапа (ЗАО «Санаторий «Надежда»).
На этапе подготовки конференции были подготовлены и разосланы
электронные письма-приглашения в федеральные, национальные, центральные
региональные библиотеки субъектов Российской Федерации и стран ближнего
зарубежья, в управленческие структуры в сфере культуры (всего более 300
адресов). В средства массовой информации были направлены согласованные с
Заказчиком пресс-релизы.
Была проведена экспертиза и отбор докладов для включения в программу
Конференции, проведено согласование с докладчиками по времени и темам
выступлений. Разработана программа Конференции, подготовлен ее оригиналмакет и произведено
тиражирование программы. Проведена обработка
регистрационных форм, сформирован список участников, организованы встречи,
размещение и регистрация участников. Каждый участник при регистрации
получил пакет документов.
В конференции приняли участие 150 человек из трех государств
(Республика Абхазия, Республика Казахстан, Российская Федерация). Россия
была представлена 17 регионами, Краснодарский край - 29 муниципальными
образованиями. Кроме этого, в работе мероприятий, проводимых в рамках
программы конференции, приняли участие 25 молодых читателей Анапской ЦБС,
а в период заседания выездной профессиональной сессии в городе Керчи – 26
молодых библиотекарей Республики Крым.
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В XVI Международная конференция «Через библиотеки – к будущему»
активное участие приняли известные российские ученые (Черный Ю.Ю.,
Матвеева И.Ю.),
ведущие специалисты в области цифровых технологий
(Бурлаченко А.Н.), руководители высшего и среднего звена федеральных,
центральных региональных и муниципальных библиотек.
На конференции прозвучало 46 докладов, которые будут включены в
ежегодно издаваемый ККЮБ сборник материалов конференции. В соответствии
с программой конференции были проведены разнообразные по форме и видам
мероприятия, вызвавшие большой интерес у ее участников.
Наиболее интересными были выступления следующих участников
Конференции: Н.Г. Денисова - председателя комитета по вопросам
промышленности, строительства и коммунального хозяйства ЗСК Краснодарского
края, руководителя исполкома - координатора Краснодарской краевой народнопатриотической общественной организации «За веру, Кубань и Отечество!»
(«Имя Кубани» - поисково-просветительская экспедиция, посвященная 80-летию
образования Краснодарского края»), Черного Ю. Ю. - руководителя Центра по
изучению проблем информатики Института научной информации по
общественным
наукам,
кандидата
философских
наук
(«Глобальное
информационное общество как новая социокультурная реальность»), Матвеевой
И. Ю. - заведующей кафедрой библиотечно-информационной деятельности
Челябинского государственного института культуры, кандидата педагогических
наук («Современные модели библиотечного обслуживания молодежи:
стратегический подход»), Татаринова А.В. – заведующего кафедрой зарубежной
литературы Кубанского государственного университета, доктора филологических
наук, профессора (специальная лекция «Как и чему учит современная
художественная литература»). Интересным было выступление специалиста
Центральной районной библиотеки из Санкт-Петербурга Петровой Н. Н. о
деятельности Центра практического профессионального развития библиотекарей
и действующей системе повышения квалификации.
Из мероприятий конференции наиболее запомнились:
- пленарное заседание конференции;
- информационная программа «Горгиппия: история ближе, чем кажется…»
в Анапском археологическом музее «Горгиппия», посвященная перекрестному
Году Греции в России и России в Греции;
- выездная профессиональная сессия в форме круглого стола «Библиотеки в
глобальной информационной среде», которая прошла в Городском культурном
центре имени Юрия Богатикова города Керчи (Республика Крым). Перед
участниками конференции и молодыми крымскими библиотекарями вновь
выступили Черный Ю.Ю. («Архивы, библиотеки, музеи в глобальной
информационной среде») и Матвеева И.Ю. («Медийные средства поддержки
читательской деятельности молодежи»). Здесь же в Центральной городской
библиотеке имени В.Г. Белинского состоялся специальный семинар по обмену
опытом «Возможности и потенциал развития НЭБ в библиотеках, работающих с
молодежью», где каждый представитель библиотек, подключенных к НЭБ,
рассказал о своем опыте работы. Интерес и много вопросов со стороны
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слушателей вызвал опыт Керченской ЦБС, о котором рассказала ее директор
Попова Л. Я.;
- специальный семинар «Моделирование профессиональных компетенций
библиотечного специалиста в контексте функционала и сервисов библиотеки
будущего» и
мозговой штурм по созданию многовариативных моделей
публичной библиотеки;
- секция «Продвижение книги и чтения в молодежную среду» (ведущий Татаринов А.В.), в рамках которой прошел День Русской ассоциации чтения, во
время которого участникам конференции было рассказано о новых и уже
действующих проектах ассоциации. Среди выступлений, прозвучавших на этой
секции, особо интересными оказались сообщения Ю.Б. Шевченко (г. Костанай,
Республика Казахстан), Д.А. Рябцевой (г. Чебоксары, Чувашская Республика),
М.В. Белоколенко (г. Москва);
- секция «Внедрение новых информационных технологий в библиотеке»
(ведущий - Бурлаченко А. Н., генеральный директор ООО «Лаборатория
Информационных Систем», сертифицированный тренер, инженер, эксперт по
серверным решениям Microsoft , г. Краснодар), который познакомил участников
конференции с проблемами обеспечения информационной безопасности при
работе с облачными технологиями и массивами данных. Об автоматизации
процессов обслуживания пользователей на основе RFID-технологий рассказала в
своем выступлении Цыганова Н.Н.(г. Липецк), о цифровых ресурсах
Президентской библиотеки - Соловьева А.Е.(г. Санкт-Петербург);
- творческая лаборатория «Информационные ресурсы библиотеки для
молодежи: разработка теоретических макетов функционала и сервисов».
Большой интерес вызвали у участников конференции мастер-классы,
которые провели молодые и креативные библиотечные специалисты: Новиков И.
А. - заведующий отделом маркетинга и PR ЦБС Западного административного
округа города Москвы, член Гильдии маркетологов («Реализация системы
проектного менеджмента для создания кампании по продвижению библиотеки»)
и Деревенец А. А. - библиотекарь Новороссийского профессионального
техникума, специалист по работе со СМИ Новороссийского управления культуры
(«Создание молодежной зоны в публичной библиотеке»).
Мозговой штурм по созданию многовариативных моделей публичной
библиотеки будущего собрал самых творческих и активных участников
Конференции. Сначала они познакомились с методикой проведения штурма, его
основными этапами и правилами, а также основными правилами фрирайтинга –
методики письма, помогающей найти неординарные решения и идеи. Затем в
каждой группе было придумано и озвучено максимальное количество идей и
вариантов совершенствования деятельности одной из шести предложенных
моделей библиотек. В итоге обсуждения предложений, поступивших от каждого
участника, были отобраны самые эффективные, интересные идеи и варианты
решений.
В ходе Конференции прошли две творческие встречи с писателями. Автор
книги «Сто лучших фильмов для учащихся» Гиберт Г. Г., профессор кафедры
режиссуры, кино и телевидения Краснодарского государственного института
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культуры, киновед, заслуженный работник культуры Российской Федерации,
Республики Адыгея, заслуженный деятель искусств Республики Северная Осетия
(Алания), член Союза кинематографистов России выступил перед участниками
конференции с открытой лекцией «Кино как одна из форм досуга молодежи».
Состоялась
презентация
литературно-художественного
проекта
«Послесказие»: молодые писатели и поэты Анапы читали свои произведения из
сборника, исполняли авторские песни.
В дискуссионной площадке «Эффективные модели организации
библиотечного обслуживания молодежи» активное и деятельное участие, наравне
с библиотечными специалистами, приняли молодые читатели библиотек Анапы.
Много полезного и интересного узнали участники конференции во время
творческой встречи «Жизнь, творчество, судьба. Подвиг любви матери Марии» с
Лемякиной З.Н., инициатором создания музейной экспозиции, посвященной поэту
Е.Ю. Кузьминой-Караваевой (Скобцовой).
В период проведения конференции работала интерактивная книжноиллюстративная выставка «Эволюция библиотечных функций – путь к
социальной полезности» и выставка издательской продукции «Даруем мудрость
книг» издательств «Феникс» и «Традиция».
Состоялся традиционный конкурс библиотечных изданий «Библиотеки –
молодежи». Жюри изучило 110 библиотечных изданий из 29 библиотек
Российской Федерации и Республики Казахстан. Жюри конкурса определило
победителей, которые были
награждены призами и благодарственными
письмами.
Было отмечено, что жанровый диапазон представленных работ очень
широк. Это альбомы, календари, продолжающиеся издания, исторические и
поэтические сборники, рекомендательные и библиографические пособия,
информационные буклеты. Тематика изданий разнообразна и охватывает все
направления работы с молодежью. Жюри конкурса определило победителей,
которые были награждены призами и благодарственными письмами
По результатам работы конференции редакционной группой с учетом
поступивших предложений от участников был подготовлен и принят на
заключительном мероприятии итоговый документ Конференции, определяющий
первоочередные задачи развития деятельности современных библиотек по
организации информационно-библиотечного обслуживания молодежи на
перспективу с учетом развития цифровых технологий и системы социальных
коммуникаций.
На сайте ГБУК «ККЮБ» своевременно были размещены материалы о
конференции, фотографии, итоговый документ.
Кроме того библиотекой были проведены следующие мероприятия,
направленные на повышение квалификации библиотекарей, работающих с
молодежью:
- курсы повышения квалификации «Специалисты библиотек, работающие с
юношеством» по дополнительной профессиональной программе «Библиотечноинформационная деятельность». (Краснодар, 18-26 февраля 2016 г. на базе
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Краевого учебно-методического центра культуры и повышения квалификации
Краснодарского края. Обучено 35 чел.);
- семинар в рамках курсов повышения квалификации группы
«Руководители сельских библиотек» по дополнительной профессиональной
программе «Библиотечно-информационная деятельность» (4 марта 2016 г., г.
Краснодар. Обучено 40 чел.).
Специалисты ККЮБ поделились опытом своей работы, приняв участие в
мероприятиях других библиотек и организаций:
- Международной научно-практической конференции «Формирование
инновационного потенциала молодёжи и библиотека» (г. Москва, Российская
государственная библиотека для молодёжи, 11.10 – 14.10 .2016 г.);
- IV Международном Арт-фестивале «Прогулки по набережной» и научнопрактической конференции «Национальная библиотека - духовное достояние
народа Абхазии» (Республика Абхазия, г. Сухум, Государственное учреждение
Национальная библиотека им. И.Г. Папаскир, 23.09 – 27.09.2016 г.);
- Республиканском семинаре «Читающая молодежь – надежда новой
России: идеи, проекты, программы», посвященном
30-летию Адыгейской
республиканской юношеской библиотеки (15.06.2016, г. Майкоп, АРЮБ);
- курсах повышения квалификации по дополнительной профессиональной
программе «Библиотечно-информационная деятельность» группа «Специалисты
школьных библиотек ДМШ, ДХШ, ДШИ». 15 человек (г. Краснодар, КУМЦ, 12
июля 2016);
- круглого стола «Просвещение через книгу: взаимодействие церковной и
светской библиотек» в рамках книжного форума «Радость слова» и выставки
«Кубань православная» (г. Краснодар, «КраснодарЭкспо», 19 февраля 2016 года,
при
участии
специалистов
библиотек
муниципальных
образований
Краснодарского края).
Ряд семинаров и консультаций специалисты ККЮБ провели на местах – в
библиотеках городов и районов Краснодарского края. На семинарах
рассматривались
практические
вопросы
информационно-библиотечного
обслуживания молодежи и реализации краевых проектов в конкретной ситуации
каждого муниципального образования. Так, например, в ряде районов края
проведены семинары по реализации краевого проекта «История и слово, память и
грусть», посвященного 80-летию российского и кубанского писателя В.И.
Лихоносова (в Крымском, Красноармейском, Кореновском, Новопокровском и
других районах). В ходе семинаров специалисты ККЮБ давали коллегам
конкретные методические рекомендации по привлечению молодых читателей к
участию в проекте, по организации культурно-просветительских мероприятий,
пропагандирующих творчество В.И. Лихоносова, демонстрировали результаты
участия библиотек муниципальных образований в реализации проекта.
Значительное внимание в течение отчетного года уделялось повышению
квалификации специалистов ККЮБ. Ряд специалистов библиотеки повысили
свою квалификацию на следующих мероприятиях:
- директор ККЮБ Нардид Ю.А. прошла обучение на курсах повышения
квалификации по дополнительной профессиональной программе «Управление в
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сфере культуры» (г. Ростов-на-Дону, Южно-Российский институт управления –
филиал Российской академии народного хозяйства и государственной службы при
Президенте Российской Федерации);
- начальник отдела компьютерных технологий ККЮБ Стёпкина И.
А. прошла обучение на курсах повышения квалификации по дополнительной
профессиональной программе «Новые информационные технологии» группа
«Работники отделов информационных технологий» (г. Краснодар, ГБУ ДПО и К
КК «Краевой учебно-методический центр»);
- 6 специалистов ККЮБ прошли обучение и проверку знаний по
теме: «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» (НЧОУ
ДПО «Учебный центр «Персонал-Ресурс»).
В течение года специалистами библиотеки осуществлено 31
методический выезд в библиотеки муниципальных образований Краснодарского
края (Абинского, Белореченского, Динского, Гулькевичского, Калининского,
Крымского, Усть-Лабинского и других районов). В ходе выездов изучалось
состояние
информационно-библиотечного
обслуживания
молодежи
в
муниципальных образованиях, давались конкретные рекомендации по его
совершенствованию.

Директор

Ю.А. Нардид
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