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ОТЧЕТ 

о работе государственного бюджетного учреждения культуры 

Краснодарского края «Краснодарская краевая юношеская библиотека имени 

И.Ф. Вараввы» за 2017 год 

 

Государственное задание Краснодарской краевой юношеской библиотеки 

имени И.Ф. Вараввы (ККЮБ) на предоставление государственных услуг и 

выполнение государственных работ в 2017 году, утвержденное министром 

культуры Краснодарского края 28 декабря 2016 года,   выполнено полностью.  

 

Таблица №1 

Выполнение ГБУК «ККЮБ» Государственного задания в 2017 году 

 

№пп Наименование гос. 

услуги/работы 

Показатель качества гос. 

услуги/работы 

Показатель объема гос. 

услуги/работы 
План 

2017 г. 

Факт 2017 г. План  

2017 г. 

Факт  

2017 г. 
1 2 3 4 5 6 

1. Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей» 

 в т.ч.     

1.1. в стационарных 

условиях 

351000 

единиц 

документов

ыдач  

 

351523 

единиц 

документов

ыдач 

101000 

посещений 

101018 

посещений 

1.2. вне стационара 90000 

единиц 

документо 

выдач 

90064 

Единиц 

документо 

выдач 

58400 

посещений 

58418 

посещений 
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1.3. удаленно через 

сеть Интернет 

450 

публикаций 

на сайте 

ККЮБ 

450 

публикаций 

на сайте 

ККЮБ 

48400 

посещений 

48500 

посещений 

2. Государственная 

работа 

«Формирование, 

учет, изучение, 

обеспечение 

физического 

сохранения и 

безопасности 

фондов 

библиотеки» 

обращаемос

ть фонда - 

2,4 

обращаемос

ть фонда - 

2,4 

количество 

документов 

в фонде 

библиотеки  

 

 

 

-183000 

количеств

о 

документо

в  

в фонде 

библиотек

и 

- 183685 

3. Государственная 

работа 

«Библиографиче 

ская обработка 

документов и 

создание 

каталогов» 

количество 

библиограф

ических 

записей в 

электронно

м каталоге 

97700  

единиц 

количество 

библиограф

ических 

записей в 

электронно

м каталоге 

97700 

единиц 

- - 

4. Государственная 

работа 

«Предоставление 

консультационных 

и методических 

услуг» 

Количество 

участников 

методическ

их 

мероприяти

й 

- 500 

Количество 

участников 

методическ

их 

мероприяти

й 

- 500 

Количество 

методическ

их 

мероприяти

й  

 

- 50 

Количеств

о 

методичес

ких 

мероприят

ий 

 - 50 

 

 Особое внимание при выполнении Государственного задания библиотекой 

уделялось библиотечному обслуживанию молодых пользователей библиотеки в 

возрасте 15-30 лет. 

 

Таблица №2 

Число зарегистрированных пользователей (читателей) библиотеки   

в 2017 году (чел.) 

 

Всего Из них 

молодежь 

15-30 лет 

В т.ч. пользователей, 

обслуженных на стационаре 

В т.ч. пользователей, 

обслуженных вне стационара 

Всего Из них 

молодежь 

15-30 лет 

Всего Из них 

молодежь 

15-30 лет 

25235 15982 16817 9652 8418 6330 
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Читателями библиотеки стали 25235 человек, что составляет 101% от 

планового показателя, из них молодые читатели  15-30 лет – 15982 человек, что 

составляет 63,3% от общего числа читателей библиотеки. 

По сравнению с  2016 годом  наблюдается рост числа читателей в возрасте 

от 15 до 30 лет (2016 год - 12950 пользователей, 2017 год -15982 пользователя), 

прирост составил 23,4%. 

 В  стационарных условиях в 2017 году было обслужено  16817 человек, 

что составляет 66,6% от общего числа зарегистрированных пользователей.  

 Вне стационара всего было обслужено 8418 (или 33,4% от общего числа 

зарегистрированных пользователей).  

 

Таблица №3 

Число посещений библиотеки в 2017 году 

 

Всего Число посещений для получения  

библиотечно-информационных услуг 

Число посещений 

массовых 

мероприятий в т.ч. посещений  

на стационаре 

в т.ч. посещений 

вне стационара 

159433 101018 58415 61607 

 

  Число посещений пользователями библиотеки для получения библиотечно-

информационных услуг в стационарных условиях составило 101018 (63,4% от 

общего числа посещений) и вне стационара – 58415 (36,6% от общего числа 

посещений). Число  посещений массовых мероприятий составило 61607 (38,6% от 

общего числа посещений).  

 

 

Таблица №4 

Выдано (просмотрено) документов из фондов библиотеки в 2017 году 

 

Всего 

экз. 

Из них 

молодежи 

15-30 лет 

В т.ч.  на стационаре В т.ч.  вне стационара 

Всего Из них сетевых 

удаленных 

документов 

Всего Из них 

сетевых 

удаленных 

документов 

441587 122946 351523 10754 89968 96 

 

Общее число документовыдач в 2017 году составило 441587 экземпляров 

(100,1% плана), из них: число документов, выданных читателям  в стационарных 

условиях, составляет 351523 экземпляров (79,6% от общего числа 

документовыдач) и вне стационара – 90064 экземпляров (20,4% от общего числа 

документовыдач).  
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Молодым читателям в отчетном году было выдано122946 экземпляров книг, 

периодических изданий, электронных изданий, что составляет 27,8% от общего 

числа документовыдач. 

В фонд библиотеки в 2017 году поступило 2500 экз. документов.  

Проведено массовых 966 массовых культурно-просветительских и 

информационных мероприятий, которые за год посетили 61607 человек.  

В течение отчетного года было организовано и проведено 50 методических 

мероприятий, участниками которых стали 500 специалистов библиотек 

Краснодарского края. 

Основные статистические показатели деятельности библиотеки в 2017 году 

отражены в форме государственной статистической отчетности библиотеки 

«Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» (6НК). 

 

 

Основные направления содержательной деятельности ГБУК «ККЮБ» 

в 2017 году 

 

       Основные направления своей содержательной деятельности ККЮБ  

определяет  в соответствии с современными  задачами, поставленными  

основными правительственными документами в области культурной и 

молодежной политики, 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.),   а также плана мероприятий 

по реализации в 2017 – 2020 гг. в Краснодарском крае Стратегии государственной 

национальной политики на период до 2025 года,  на основе изучения 

современных молодежных проблем, информационных потребностей и 

читательских интересов молодых пользователей ККЮБ и библиотек края. 

 В  2017 году библиотекой выполнялись следующие основные задачи: 

1. Повышение эффективности и качества выполнения базовых 

государственных услуг и работ ГБУК «ККЮБ» и библиотек края   

2. Развитие библиотечно-библиографических и информационных услуг для 

духовного, культурного, социального, физического и психического развития 

молодежи, а также возможностей для выбора жизненного пути, образования, 

начала трудовой деятельности, создания семьи, в т.ч. услуг, оказываемых 

удаленно через сеть Интернет. 

3. Обеспечение комплексного воспитательного и социализирующего 

воздействия на молодежную аудиторию в целях укрепления ее ответственности за 

свой политический, нравственный и правовой выбор, за максимальное развитие 

своих способностей для достижения жизненного успеха.   

    При выборе тематики реализуемых проектов  библиотекой были учтены 

наиболее значительные события 2017 года: Год экологии в России;  проведение в 

2017 году в России, в частности в г. Сочи Краснодарского края,  XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов;  Год театрального искусства в Краснодарском 

крае; 100-летие Великой российской революции; 520-летие российского герба; 
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405-летие изгнания польских интервентов и освобождение Москвы народным 

ополчением под предводительством  Минина и Пожарского; 80-летие 

образования Краснодарского края; 90-летие кубанского поэта В.Б. Бакалдина; 

юбилеи русских и зарубежных писателей-классиков: А.К. Толстого (200-летие), 

В.Г. Распутина (80-летие), Дж. Свифта (350-летие), Т. Толкиена (125-летие), 

Стивена Кинга (70-летие), К. Бальмонта (150-летие), Н. Лохвицкой «Тэффи» (145-

летие), М.А. Волошина (110-летие), И. Северянина (130-летие), М. Цветаевой 

(125-летие), Б. Ахмадулиной (80-летие). 

 

I.I.I.I. Государственная    услуга    

«Библиотечное, , , , библиографическое    и    информационное    обслуживание    

пользователей    библиотеки» 

 

Деятельность библиотеки по библиотечному, библиографическому и 

информационному обслуживанию пользователей строится по тематическим 

программам, соответствующим основным задачам библиотеки как 

информационного и социализирующего центра для молодежи, читательским 

интересам и информационным потребностям молодых пользователей и 

осуществляется в трех формах: в стационарных условиях, вне стационара, 

удаленно через сеть Интернет. 

 
1.1. «Библиотечное, , , , библиографическое    и    информационное    обслуживание    

пользователей    библиотеки»  

в стационарных условиях 

 

Программа «Будущее Кубани - в руках читающей молодежи»  

(в рамках Национальной программы чтения) 

Подпрограмма «Формирование читательского контингента» 
 

Для создания положительного образа библиотеки в сознании молодежи, 

привлечения в библиотеку молодых пользователей в течение года ККЮБ активно 

проводились информационно-рекламные мероприятия:  экскурсии по библиотеке 

для потенциальных пользователей, информационные и рекламные акции, 

рекламирование фонда и услуг библиотеки на массовых культурно-

просветительских мероприятия, издание и распространение рекламно-

информационной печатной продукции (буклетов, рекомендательных списков 

литературы), приглашение в библиотеку новых читателей через сайт библиотеки 

и социальные сети, проведение акций по изучению читательских интересов и 

потребностей молодых читателей и т.д.. 

В ходе акций, таких как «Читательская ленточка» (по изучению 

читательских интересов и степени удовлетворенности пользователей 

библиотечным обслуживанием), «Сентябрь в библиотеке» - День первокурсника 

(по ознакомлению студентов первых курсов кубанских вузов и средних 

специальных учебных заведений с библиотекой),  «Верни книгу в библиотеку»,  
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«Праздничная библиотечная почта», «День российского студенчества»,  

проводились экскурсии по библиотеке, книжные выставки и просмотры 

литературы (выставка-просмотр «Книги становятся книгами только тогда, когда 

находят дорогу к читателю», «Мудрости обитель» (исторический экскурс в 

историю библиотек к 980-летию первой библиотеки Древней Руси» и др.), 

организовывались интерактивные игры, поздравительные кампании, культурно-

информационные мероприятия и т.д.. На плазменной панели в вестибюле ККЮБ 

постоянно транслировались видеоролики о писателях-юбилярах года, 

знаменательных событиях с рекомендацией соответствующей литературы, 

имеющейся в фонде библиотеки.  

Стимулированию читательской активности также способствовали 

реализация культурно-просветительских программ и проектов в рамках 

международных, федеральных, краевых акций и мероприятий, массовые 

мероприятия, проводимые в библиотеке для разных молодежных аудиторий. 

 

Программа «Отечество и я» 

(гражданско-патриотическое воспитание молодых читателей) 

 

В 2017 году библиотекой было проведено 106 информационных и 

культурно-просветительских мероприятий гражданско-патриотической и военно-

патриотической тематики, в которых приняли участие более 10 тыс. юношей и 

девушек, кроме того, более 10 тыс. человек посетили странички сайта ККЮБ, 

посвященные проектам гражданско-патриотической и военно-патриотической 

тематики.  

В т.ч. реализовано: 

- 6 крупных международных и краевых проектов, участниками которых стали 

более 2 тыс. человек; 

- 100 массовых культурно-просветительских мероприятий для молодых читателей 

патриотической тематики, которые посетило 8099 чел., из них: 

- 45 массовых мероприятий для учащихся и студентов (1943 посещения); 

- 55 мероприятий для военнослужащих срочной службы и курсантов 

военных учебных заведений (6156 посещений).  

 
КРАЕВОЙ МЕСЯЧНИК ОБОРОНО-МАССОВОЙ И ПАТИРИТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 

С 23 января по 23 февраля 2017 года в Краснодарской краевой юношеской 

библиотеке имени И.Ф. Вараввы проводились мероприятия в рамках краевого 

месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы, который в 2017 

году проводился под лозунгом «Святое дело – Родине служить!». Мероприятия 

для молодежи и подростков проводились как в стенах библиотеки, так и в 

школах, колледжах, воинских частях, военных учебных заведениях и были 

направлены на привлечение молодежи к чтению военно-патриотической, военно-

исторической литературы, воспитание у молодежи   любви к Отечеству и 

готовности его защищать.  

Мероприятия,  разнообразные по тематике и форме (литературный обзор 

«Есть такая профессия – Родину защищать», литературно-музыкальная 
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композиция «Есть имена и даты, что будут жить в веках», литературно-

исторический мультимедийный обзор «Не было, и горше нет войны, той, что 

завершилась в 45-м…», мультимедийная викторина «Мы помним, мы гордимся!», 

литературно-музыкальный вечер «На страже Отечества» и другие),  привлекли 

внимание молодых читателей. 

Особое внимание в рамках месячника было уделено пропаганде  

литературного творчества кубанских авторов (вечер памяти кубанского поэта-

фронтовика Кронида Обойщикова, передвижная выставка о жизни и творчестве 

кубанского поэта-фронтовика Ивана Вараввы, информационный обзор кубанской 

литературы военной тематики «Бессмертный книжный полк» и другие).  

 Библиотека уделяет особое внимание патриотическому воспитанию 

молодежи на основе популяризации в ее среде литературы, посвященной 

государственным символам (информационно - патриотическая акция для 

молодёжи ко Дню государственного флага РФ в Чистяковской роще в г. 

Краснодаре, информационное обозрение «И вечны символы России», 

историческое обозрение  «Овеян славой флаг российский» и другие), 

государственным праздникам и знаменательным датам  (молодежная 

дискуссионная площадка «Революция 1917 года: взгляд через столетие» и  

презентация книги Ф.И. Горба (Кубанского) «Степи привольные – кровью 

залитые» (к 100-летию Октябрьской революции), видеоэкскурсия по 

Московскому Кремлю «Москва – святой Руси обитель»  (ко Дню народного 

единства), мультимедийный информационный час «Славься Отечество наше 

свободное» (ко Дню России).  

Большой интерес у молодежи вызывают мероприятия, посвященные    

истории России, такие как литературно-исторические обзоры  «И поднималась 

Русь с колен» и «Во благо России – о прошлом для будущего», беседа «И 

вернулся с победою князь Александр» (к 775-летию победы русского войска под 

предводительством Александра Невского в битве на Чудском озере), историко-

литературный обзор «И грянул бой, Полтавский бой!» (о победе русских войск 

 под командованием Петра I над шведской армией Карла XII), мультимедийный 

вернисаж  «Покрыты славою чудесного похода и вечной памятью двенадцатого 

года»: Великая битва в искусстве (к 205-летию Бородинской битвы),  вечер 

документального кино «В белоснежных полях под Москвой…» и другие. 

Краеведческая тематика активно присутствует в мероприятиях ККЮБ: обзор 

«Светят нам от Тамани зарницы» (к 225-летию освоения кубанских земель), 

историко-краеведческий обзор «Мы помним февраль 43-го…» (об освобождении 

г. Краснодара от немецко-фашистских захватчиков),  слайд-экскурсии   «Когда 

цветут камни…» по памятным местам города Краснодара и «Краснодар. 

Открытки на память» и другие.     Большое внимание уделяется библиотекой 

пропаганде творчества замечательного кубанского поэта-фронтовика И.Ф. 

Вараввы, имя которого носит библиотека (Пятые Вараввинские чтения «А 

молодость моя в продымленной шинели…», слайд-презентация «Война в судьбе 

поэта Ивана Вараввы» и другие мероприятия). 

 Важное место в патриотической работе библиотеки занимают мероприятия, 

посвященные роли молодежи в защите Отечества (литературные обзоры «Война! 
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А мы такие молодые…» и «Судьбы солдатские» (Великая Отечественная война 

глазами молодого героя произведений Г.Бакланова, К. Воробьева, Д. Гранина), 

презентация военно-патриотической литературы «Кубань моя, то твои сыны в 

списки вечности внесены», конкурс чтецов «Шли к Великой Победе казачьего 

края сыны» (молодежь Кубани в годы Великой Отечественной войны), 

информационно-литературный обзор «XXI век. Писатели «нулевых» о 

молодежи», литературный обзор с демонстрацией фрагментов художественных 

фильмов «Мы памяти Победы верны»: «Лейтенантская» проза В. Астафьева, Б. 

Васильева, В. Быкова, Ю. Бондарева и другие).  

В своей деятельности по гражданско-патриотическому воспитанию 

молодежи библиотека активно сотрудничает с  учебными заведениями, такими 

как Кубанский государственный университет, Кубанский государственный 

технологический университет, Краснодарский государственный институт 

культуры, Краснодарский социально-экономический институт,  Краснодарский 

торгово-экономический колледж, Краснодарский кооперативный институт, 

Краснодарский архитектурно-строительный колледж, Краснодарский колледж 

электронного приборостроения, Краснодарский колледж культуры, 

Краснодарский монтажный техникум, целый ряд средних общеобразовательных 

школ и гимназий. 

Между Краснодарской краевой юношеской библиотекой имени И.Ф. 

Вараввы и  воинскими частями №№  3703, 3774, Краснодарским  высшим 

военным авиационным училищем лётчиков имени Героя Советского Союза А. К. 

Серова (КВВАУЛ), Краснодарским высшим  военным училищем  имени генерала 

армии С.М. Штеменко (КВВУ), Кубанским казачьим кадетским  корпусом им. М. 

П. Бабыча, Краснодарским университетом министерства внутренних дел 

Российской Федерации также сложились тесные деловые отношения, заключены 

договоры о совместной работе по патриотическому  воспитанию и культурному 

просвещению молодежи. Молодые военнослужащие принимают активное участие 

в подготовке и проведении мероприятий библиотеки военно-патриотической 

тематики. 

В работе ККЮБ  по гражданско-патриотическому воспитанию молодежи 

ККЮБ принимают активное участие такие организации, как Общественная 

организация «Краснодарское краевое отделение международного историко-

просветительского, благотворительного и правозащитного общества «Мемориал», 

Краснодарская краевая общественная организация «Научно-поисковый 

православный центр «Щит и меч», Краснодарское краевое отделение 

Всероссийской общественной организации ветеранов "Боевое братство". 

Краснодарская КЮБ шефствует над ветераном Великой Отечественной войны 

Пешковым Евгением Степановичем. 

Важной частью работы библиотеки по гражданско-патриотическому 

воспитанию молодых читателей является их правовое просвещение и  

формирование правовой культуры молодых избирателей. В 2017 году в 

библиотеке сектором ПЦПИ были организованы книжно-иллюстративные  

выставки «111 лет российскому парламентаризму» (ко Дню молодого 

избирателя), «Мы учимся выбирать» (к Единому дню голосования), проведено 
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информационно-просветительское  мероприятие «Молодёжь выбирает» с 

участием главного специалиста избирательной комиссии г. Краснодара Почтер 

И.В. 

Воспитание духовности и нравственности – основа воспитания патриота 

Отечества. Одним из основных проектов библиотеки по патриотическому 

воспитанию молодых читателей является краевой духовно-патриотический 

проект «Это едино и свято: Родина, память, язык», который библиотека реализует 

при поддержке и участии министерства культуры Краснодарского края, 

библиотек муниципальных образований с 2013 года. 

 

Краевой духовно-патриотический проект 
«ЭТО ЕДИНО И СВЯТО: РОДИНА, ПАМЯТЬ, ЯЗЫК» 

 

В 2017 году продолжилась реализация долговременного краевого духовно-

патриотического проекта «Это едино и свято: Родина, память, язык». Главной 

темой проекта в отчетном году стала тема русского языка - «Великий язык 

великого народа». Цель работы, проводимой библиотекой в рамках  этого проекта 

в 2017 году,  -  духовно-нравственное и патриотическое воспитание молодежи 

Кубани на основе раскрытия величия и значения русского языка, как основы 

национальной идентичности,  национальной государственности нашего народа, 

языка межнационального общения для более 150 народов и народностей 

России, одного из шести рабочих языков ООН, ЮНЕСКО и других 

международных организаций,  содействие осознанию современными юношами и 

девушками величия своей Родины, ее языка и культуры, осознания 

необходимости сохранения чистоты русского языка для развития нашего 

государства на современном этапе.  

Всего в рамках проекта в 2017 году проведено 20 мероприятий, которые 

посетили 4673 человека.  

Центральным мероприятием проекта в 2017 году стала Неделя юношеской 

книги, посвященная теме  «Великий язык великого народа». 

  
НЕДЕЛЯ ЮНОШЕСКОЙ КНИГИ-2017 

«Великий язык великого народа» 

 

 Торжественное открытие Недели юношеской книги «Великий язык 

великого народа» состоялось в форме театрализованного литературно-

музыкального праздника. В нем приняли участие молодые кубанские читатели - 

студенты и учащиеся образовательных учреждений краевой столицы, в том числе 

иностранные студенты из Тайваня, Австрии, которые  прочитали любимые стихи 

российских поэтов.  

 На встречу с молодежью пришли  представители министерства культуры 

Краснодарского края, кубанские писатели, поэты, молодежные творческие 

коллективы. На литературно-музыкальном празднике, посвященном открытию 

краевой Недели юношеской книги, присутствовало 250 человек. 
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В рамках Недели юношеской книги  были проведены также выездные 

мероприятия – литературные праздники «Великий язык великого народа» в 

Краснодарском машиностроительном колледже (г. Краснодар), в Приморско-

Ахтарском техникуме индустрии и сервиса (Приморско-Ахтарский район). 

Присутствующие отметили высокий уровень мероприятия, а специалисты 

библиотек назвали его  «своевременной методической помощью». В МБУ Центр 

народной культуры «Казачье подворье» станицы Ленинградской экспонировалась 

интерактивная книжно-иллюстративная выставка «Как дивен ты, язык мой 

русский!».  

В рамках Недели прошли и другие интересные мероприятия. Учащиеся 

техникумов и вузов города Краснодара встретились с известным 

писателем, членом Союза писателей России, кандидатом филологических наук, 

лауреатом премий Кировской области, Всероссийского конкурса критики 

«Русское эхо», Международных премий: «Имперская культура», «Российский 

писатель» Алексеем Ивановичем Смоленцевым.  Состоялась презентация 

сборника сказок кубанских авторов «Послесказие: дети» и другие. 

ККЮБ проводились в течение Недели ежедневно. Проведено 8 

мероприятий, в которых приняли участие 1062 молодых читателя. 

В рамках краевого-духовно-патриотического проекта «Это едино и свято: 

Родина память, язык» всего проведено 9 мероприятий 

С 29 мая по 9 июня 2017 года в рамках краевого духовно-патриотического 

проекта «Это едино и свято: Родина, память, язык» ККЮБ провела выездные 

литературно-музыкальные праздник для молодых читателей библиотек 

муниципальных образований Краснодарского края:  Староминского (29 мая 2017),  

Брюховецкого (31 мая 2017), Кущевского  (6 июня 2017) районов. В Краснодаре 

участниками литературно-музыкального праздника стали студенты 

Краснодарского гуманитарно-технологического колледжа. В проведении этих 

мероприятий активное участие приняли творческая молодежь Краснодара, 

творческие коллективы муниципальных образований края, член Союза писателей 

России А.И. Смоленцев. 

Всего в выездных мероприятиях краевого духовно-патриотического проекта 

«Это едино и свято: Родина, память, язык» приняли участие 1316 молодых 

кубанцев.  

В течение всего Проекта на всех стационарных и выездных площадках 

работала интерактивная книжно-иллюстративная выставка «Как дивен ты, язык 

мой русский». Все участники мероприятий получили информационный буклет 

«Святая сила русского слова».  

Одним из составляющих проекта «Это едино и свято: Родина, память, язык» 

является ежегодное празднование Дня славянской письменности и культуры. В 

2017 году к этой знаменательной дате проведен интерактивный просветительский 

обзор и викторина «Вечно живое наследство» об основателях славянской азбуки - 

братьях Кирилле и Мефодии.  

Всемирному дню поэзии (21 марта) был посвящен поэтический батл 

«Русский язык - это язык поэзии». 
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Одно из важных направлений проекта «Это едино и свято: Родина, память, 

язык» - работа по преодолению распространения в молодежной среде такого 

вредоносного явления как нецензурная брань. На защиту чистоты русского языка, 

воспитание у молодежи уважения к родному языку, разъяснению силы слова 

посвящена беседа-дискуссия «Сквернословие – оружие массового поражения», 

которая проводилась в молодежных аудиториях при участии 

священнослужителей Екатеринодарской епархии Русской православной церкви.  
 

Программа «Край родной – начало всех начал» 

(популяризация в молодежной среде краеведческой литературы) 

 Программа, посвященная популяризацию в молодежной среде 

краеведческой литературы,  является важной составной частью деятельности 

библиотеки по гражданско-патриотическому воспитанию молодых читателей. В 

2017 году работа в рамках программы  велась  под знаком празднования  80-летия 

образования Краснодарского края (13 сентября 1937 года).   

Ряд мероприятий в рамках популярных международных и всероссийских 

социально-культурных акций, таких как Ночь Музеев, Библионочь, в которых 

традиционно из года в год принимает участие ККЮБ, в 2017 году были 

посвященный юбилею образования Краснодарского края. В рамках этих 

мероприятий не оставлены без внимания были и такие события, как 100-летие 

русской революции 1917 года,  Год экологии в России и их отражение в истории и 

сегодняшнем дне Кубани.  

Всего в рамках реализации программы библиотеки «Край родной – начало 

всех начал» было проведено 45 культурно-просветительских мероприятий, 

участниками которых стали более 7700 человек.  

 

НОЧЬ МУЗЕЕВ-2017 

В рамках международной социально-культурной акции Ночь музеев-2017  в 

Краснодарской краевой юношеской библиотеке имени И.Ф. Вараввы реализована 

праздничная социально-культурная программа «Память времен: история Кубани в 

истории России». Главные участники акции – студенты высших и средних 

учебных заведений Краснодара, курсанты военных училищ (более 300 человек) - 

посетили немало интересных мероприятий, организованных для них библиотекой. 

Особый  интерес у юношей и девушек вызвала дискуссионная площадка 

«Революция 1917 года: взгляд через столетие». Её молодым участникам было 

интересно не только определить свое отношение к этому судьбоносному для всей 

нашей страны и Кубани  историческому событию, но и услышать мнение 

маститых кубанских  ученых-историков А.А. Хагурова, Е.А. Шулимовой, 

литературоведа М.Б. Солодкой, секретаря Краснодарского краевого отделения 

РКСМ В.С. Малова, редактора издательства «Книга» Ю.А. Полушиной, которая  

представила собравшимся репринтное издание книги нашего земляка, казака-

священника, эмигранта Ф.И. Горба (Кубанского) «Степи привольные – кровью 

залитые», в которой речь идет о такой страшной странице истории, как 

Гражданская война.  Примечательно, что  в работе над «Степями…» автор 
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использовал как белые и эмигрантские издания, так и советские источники - 

книги А. Серафимовича или А. Первенцева.  

Творческая атмосфера царила в отделе искусств, где проходила встреча с 

краснодарской художницей Анастасией Зуевой и дизайнером Константином Ре. 

Здесь же была развернута выставка   современного искусства «Я мир свой кистью 

создаю», на которой были представлены работы современных молодых кубанских 

художников. Немало ценителей нашлось и у работ учащихся краснодарской 

Школы фотографии LIMONAD, представившей здесь своюфотовыставку. 

В отделе «Абонемент» была организована выставочная экспозиция 

«Природа Кубани глазами молодых», которую подготовили юные художники из 

Краснодарской краевой детско-юношеской общественной организации инвалидов 

детства и детей-инвалидов «Инва-студия». А у книжной выставки «Красоту 

Кубани мы узнаем с чтеньем книг и шелестом страниц» звучали стихи о природе 

родного края в исполнении молодых читателей библиотеки. 

Каждый, кто побывал на празднике в нашей библиотеке, мог найти себе 

дело по душе, а библиотека, несомненно, обрела немало новых любознательных 

друзей и читателей.  
 

БИБЛИОНОЧЬ-2017 

Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф. Вараввы в эту 

ночь представила своим читателям и многочисленным зрителям широкую 

праздничную программу  «Кубань родная, нежно воспеваем великую красу твоей 

земли…», посвященную 80-летию образования Краснодарского края и Году 

экологии в России, мероприятия которой были развернуты на нескольких 

тематических площадках у входа в библиотеку и во всех ее отделах. 

Началась программа с яркого театрализованного представления «Будущее 

Кубани – в руках молодых». Специалистами библиотеки, а также друзьями и 

помощниками библиотеки - юными артистами из Краснодарского краевого 

колледжа культуры и Краснодарского монтажного техникума - было 

подготовлено и разыграно яркое зрелищное действо, повествующее об основных 

вехах развития и становления нашей малой родины, об огромной роли молодежи в 

этих событиях. 

Апогеем же сценического повествования  стала презентация достижений 

нынешней успешной молодежи: спортсменов, врачей, фермеров, артистов – тех, 

кто творит историю современной Кубани. 

На память  о встрече все ее участники получили сувениры - флажки России 

и Краснодарского края, бутоньерки из лент, окрашенных в  цвета флага Кубани, 

изготовленные руками библиотекарей и молодых читателей. 

После театрализованного представления многие отправились в залы 

библиотеки. Здесь их ждали интересные встречи и литературные открытия, 

увлекательные конкурсы и викторины. В фойе работали мастер-классы по 

живописи и декоративно-прикладному искусству.  

Весь вечер в читальном зале библиотеки работала политическая 

дискуссионная площадка «Достижения молодёжи Кубани», в рамках которой 

состоялся важный разговор о достижениях и проблемах молодежи Кубани. 
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Библиотека предоставила возможность членам  многих  общественных 

молодежных организаций и  движений Краснодарского края встретиться с 

молодыми читателями и познакомить молодежь со  своей деятельностью, 

достижениями,  планами и проектами.   

 В отделе «Абонемент» юные горожане принимали участие в экологическом 

библио-шоу. Здесь и книжная выставка, и викторина о загадках родной природы, 

и литературная игра «Поэтическое ожерелье Кубани», и мастер-класс 

«Инструкция для «чайников» по выживанию в дикой природе и в горах», и 

встречи с представителями туристических агентств, которые рассказали молодым 

краснодарцам о  природных достопримечательностях нашего края, пригласили 

совершить  увлекательные путешествия, а специалисты библиотеки предложили 

начать знакомство с удивительными местами Кубани  с помощью книг.  

Отдел искусств порадовал гостей праздника  творческой встречей «Судьбу 

свою связали мы с Кубанью». В гости к юным краснодарцам пришли молодой 

журналист Алексей Двоеглазов – автор книги «Кинопоход: Краснодар» и  

молодой писатель Роман Нефедов, представивших  сборники «Послесказие» и  

«Послесказие: дети». Также состоялись диалог с литературным редактором 

издательства «Традиция» Ольгой Карслидис, молодой художницей Юлией 

Кудиной и выставка работ начинающих живописцев из Краснодарского 

художественного училища «Край кубанский в полотнах прославим». Большой 

интерес у молодых читателей вызвали кубанские вечерки, в ходе которых 

специалисты краснодарских вузов знакомили молодежь с традициями, бытом, 

культурой, фольклором и неповторимым говором коренных кубанцев, 

проводились викторины, познавательные и казачьи игры. 

А компьютерный читальный зал на время Библионочи превратился в 

импровизированную кубанскую кухню. Много полезного пришедшие вынесли 

после встречи с автором книги «Кубанская кухня со вкусом истории» 

Святославом Касавченко. А расширить свои кулинарные познания, желающие 

могли у книжно-иллюстративной выставки «Кулинарные традиции казаков 

Кубани». 

Те же, кто решил остаться на свежем воздухе, смогли принять участие в 

шоу Музея занимательных наук «Эйнштейниум», послушать выступление 

ансамбля «Чаровницы» Краснодарской филармонии им. Г.Ф. Пономаренко. 

 Всего же в продолжение акции на ее различных мероприятиях побывало 

почти 1200 молодых горожан и гостей краевой столицы. 
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Краевой просветительский проект 
«ЗОЛОТЫЕ ЗВЕЗДЫ КУБАНИ В ВЕНКЕ РОССИЙСКОЙ СЛАВЫ» 

и 

Краевая поисково-просветительская экспедиция 
«ИМЯ КУБАНИ» 

 

 ККЮБ приняла участие в реализации краевых мероприятий, посвященных 

80-летия Краснодарского края:  

- «Золотые звезды Кубани в венке российской славы» - нового 

просветительского проекта министерства культуры, министерства образования, 

науки и молодежной политики Краснодарского края и телекомпании «Звезда 

Кубани»; 

-  «Имя Кубани» - краевой поисково-просветительской экспедиции, которая 

проводилась  по инициативе краевых общественных организаций и при 

поддержке администрации и Законодательного Собрания Краснодарского края и 

Кубанской митрополии. 

 В рамках проекта «Золотые звезды Кубани в венке российской славы» для 

учащихся школ города библиотекой проведено 13 мероприятий, которые 

посетили  867 человек.  

В рамках - краевой поисково-просветительской экспедиции «Имя Кубани»  

проведено 13 различных мероприятий. Их посетило 2727 чел. 

В числе этих мероприятий –  тематический обзор «Звезды над Кубанью»,  

книжно-иллюстративная выставка-просмотр «Радость творчества. Молодые 

таланты Кубани», виртуальная книжная выставка «Молодое имя Кубани», Дни 

памяти казачьего кобзаря, знаменитого кубанского поэта, Героя труда Кубани 

Ивана Вараввы; День памяти советского  конструктора и организатора 

производства артиллерийского вооружения, нашего земляка  В.Г. Грабина;  

литературно-исторический обзор «Асы авиации России», посвященный жизни и 

героическому пути легендарного летчика, трижды Героя Советского Союза 

Александра Ивановича Покрышкина, литературно-музыкальная композиция 

«Звездные сыны Кубани» и другие. Каждое мероприятие включало в себя краткий 

рассказ по теме, обзор книг из фонда библиотеки у выставки, выступления 

приглашенных почетных гостей, просмотр фильма, предоставленного 

телекомпанией «Звезда Кубани». В числе почетных гостей своими 

воспоминаниями о «кубанском Пушкине», как часто называют И.Ф. Варавву, с 

учащимися краснодарских школ поделились друг и коллега поэта, член Союза 

писателей России В. Ф. Цапко и племянница поэта Т. В. Сафина-Варавва, а о 

конструкторе Грабине рассказала его племянница Ольга Сергеевна Ключникова. 

Генеральный директор телекомпании «Звезда Кубани» А. Н. Богачев представлял 

для просмотра ребятам документальные фильмы «Иван Варавва: Певец казачьего 

края», «Генерал Грабин», «Маршал авиации А.И. Покрышкин». Ко  Дню 

неизвестного солдата (3 декабря) в рамках краевого просветительского проекта 

«Золотые звезды Кубани в венке Российской славы» проведено совместное 

мероприятие Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. 
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Вараввы и «Кубанькино» - урок мужества «Как было много тех героев, чьи 

неизвестны имена …». Для специалистов  библиотек  муниципальных 

образований края был проведен мастер-класс по подготовке массовых 

мероприятий патриотической направленности. В библиотеках края (гг. Армавир, 

Новороссийск) краевой юношеской библиотекой организованы творческие 

встречи с автором книги «Десять правителей Кубани», известной кубанской 

писательницей и журналистом С.Е. Шишковой-Шипуновой и другие 

мероприятия. 

В разных молодежных аудиториях были проведены культурно-

просветительские  мероприятия, популяризирующие литературу о регионе и 

книги кубанских авторов (15 мероприятий, 1414 посещений): информационный 

обзор «На любовь свое сердце настрою» о дружбе народов, проживающих на 

Кубани, об их традициях и обычаях, литературная слайд-экскурсия «Краснодар. 

Открытки на память», вечер-портрет писателя-краеведа В.П. Бардадыма «Горжусь 

своим казачьим родом, землею прадедов, отвагою отцов» и другие мероприятия. 
 

Литературное краеведение 
 

VI  ВАРАВВИНСКИЕ ЧТЕНИЯ 

 3 февраля 2017 года состоялись VI Вараввинские чтения, посвященные 92-

летию со дня рождения кубанского поэта-фронтовика, Героя труда Кубани, 

почетного гражданина города Краснодара,  народного поэта Адыгеи, лауреата 

многих литературных премий И.Ф. Вараввы, имя которого носит Краснодарская 

краевая юношеская библиотека. Тема Вараввинских чтений-2017 - «Я присягал 

родной Кубани и стал кубанским казаком…» - также была посвящена 80-летнему 

юбилею Краснодарского края. 

В Чтениях приняли участие известные писатели, поэты, литературоведы, 

представители министерств и ведомств Краснодарского края, Кубанского 

казачьего войска, артисты, родственники, друзья Ивана Федоровича Вараввы, 

специалисты библиотек края и молодые читатели из библиотек городов и районов 

края. В ходе мероприятия был дан старт краевому литературному конкурсу «Я 

присягал родной Кубани…», посвященному памяти И.Ф. Вараввы. 

 
Краевой литературный конкурс 

«Я ПРИСЯГАЛ РОДНОЙ КУБАНИ…,  
( памяти И. Ф. Вараввы) 

 

Конкурс, организованный при поддержке министерства культуры 

Краснодарского края, проходил в двух номинациях: «Художественное чтение» и 

«Литературное произведение».  

Всего в краевом литературном конкурсе «Я присягал родной Кубани…» 

приняли участие 800 молодых читателей кубанских библиотек. После отбора на 

муниципальном этапе на краевой этап конкурса поступило 99  работ читателей 

библиотек  из 28 муниципальных образований края.  
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В номинации «Художественное чтение» компетентным жюри, состоящим 

из членов Краснодарской писательской организации и ведущих специалистов 

библиотеки, были определены лучшие чтецы поэтических произведений И.Ф. 

Вараввы в двух возрастных категориях: от 15 до 21 года и от 22 до 30 лет.  

В номинации «Литературное произведение» принимали участие авторы 

прозаических и поэтических произведений, продолжающие традиции творчества 

И.Вараввы. По условиям конкурса  молодые авторы представили на суд жюри 

свое литературное произведение о Кубани и кубанской  молодёжи.  

15 сентября 2017 г. прошло итоговое мероприятие, включающее очный 

турнир финалистов, в результате которого были определены победители и 

призеры, и торжественную церемонию награждения победителей конкурса. 

На сайте ККЮБ размещены материалы конкурса (приказ, положение, 

протокол, фото участников краевого этапа конкурса); на видеохостинге YouTube  

размещено 6 работ победителей. 
 

Интернет-проект 
«У КАЖДОГО СВОЯ ВЕСНА» 
(к 90-летию В.Б. Бакалдина) 

Целью  Интернет-проекта ККЮБ  «У каждого своя весна», посвященного 

90-летию кубанского поэта Виталия Бакалдина,  является  приобщение молодежи 

Кубани к творческому наследию  знаменитого кубанского поэта В.Б. Бакалдина, 

воспитание любви к малой родине, уважения к ее историческому прошлому и 

культуре.  

Интернет-проект проводился в 2 этапа: 

- с января по апрель 2017 года (муниципальный этап); 

- с мая по июнь 2017 года (краевой этап). 

Всего в двух этапах краевого библиотечного Интернет-проекта «У каждого 

своя весна» приняли участие 1000 человек - молодые читатели (от 15 до 30 лет) и 

специалисты, работающие с молодежью в библиотеках муниципальных 

образований Краснодарского края. 

В рамках Интернет-проекта проведено два творческих конкурса.  

В номинации «Библиотекарь» - конкурс «Аудиогид» по созданию 

аудиозаписей для портала izi.travel, содержащих информацию о местах на карте 

Кубани, связанных с именем В.Б. Бакалдина. В краевом этапе конкурса приняли 

участие 32 специалиста библиотек из 17 муниципальных образований 

Краснодарского края. На конкурс поступило 58 аудиофайлов, прошедших отбор 

на муниципальном этапе конкурса. Сотрудниками библиотек края выявлено 16 

мест в городе Краснодаре, связанных с именем Виталия Бакалдина, а также ряд 

мест в городе Геленджике, станице Ленинградской и станице Староминской. На 

портале izi.travel на основе собранного материала создан аудиомаршрут  «На 

Кубани вырос я…» по памятным местам, связанным с именем В.Б. Бакалдина. 

В номинации «Молодой читатель» прошел конкурс «На Кубани вырос я…», 

участники которого создавали видеоролик по одному из любимых произведений 

В.Б. Бакалдина. В конкурсе приняли участие молодые читатели библиотек из 30 

муниципальных образований Краснодарского края, которые представили в 
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оргкомитет 97 видеороликов, прошедших отбор на муниципальном этапе 

конкурса. Из них к краевому этапу конкурса было допущено 89 работ. Творческие 

работы (видеоролики), принятые на конкурс, были размещены в сети Интернет на 

видеосервисе Youtube, а ссылки - на сайте Краснодарской краевой юношеской 

библиотеки имени И.Ф. Вараввы (http://krkrub.kubannet.ru), что обеспечило 

свободный доступ к ним всем желающим и членам жюри. Заседание жюри 

краевого этапа Интернет-проекта состоялось 14 июня 2017 года. Были 

определены победители конкурсов.  

27 июня 2017 г., в День молодежи России, было проведено итоговое 

мероприятие с торжественной церемонией награждения победителей Интернет-

проекта.  

В рамках Интернет-проекта были подготовлены персональная книжно-

иллюстративная выставка «Меня нельзя перечеркнуть…», электронная 

интерактивная выставка «У каждого своя весна»,  информационный буклет о 

Виталии Бакалдине. 

 

 

Программа «Чтобы жить на Земле в красоте»  

(к Году экологии в Российской Федерации) 

 

Всего в рамках данной программы проведено более 20  мероприятий 

разнообразных форм с общим числом посещений 2069. Среди них: 

- краевая нравственно-экологическая  акция «Мой голос в защиту 

животных»;  

- тематическая книжная выставка «Красоту Кубани мы узнаем с чтеньем 

книг и шелестом страниц»; 

- экологическая викторина «В горах, степях и водах…» (природа и 

достопримечательности Кубани); 

- экологический урок «ЭКО – значит дом»; 

- анимированная викторина «Загадки Черного моря», викторина «Морские 

приключения», беседа «Братья наши меньшие на войне» для подростков, 

отдыхающих в  летних  лагерях. 

Мероприятия экологической направленности  проведены также в рамках  

социальных информационно-культурных акций «Библионочь», «Ночь музеев», 

«Ночь искусств». 
 

Краевая литературная  нравственно-экологическую акция 

«МОЙ ГОЛОС В ЗАЩИТУ ЖИВОТНЫХ» 
 

Старт акции был дан 5 июня 2017 года в концертном зале  культурно-

оздоровительного центра «Премьера» (г. Анапа). Его участниками стали 170 

школьников – читателей организованного здесь Краснодарской краевой 

юношеской библиотекой  библиотечного пункта. 

В рамках краевой акции «Мой голос в защиту животных», проходившей при 

поддержке министерства культуры Краснодарского края, среди молодых 
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читателей и специалистов библиотек муниципальных образований проводилось 

три конкурса: конкурс буктрейлеров «Животные – герои книг»; конкурс 

фотографий любимого животного «Мы с тобой одной крови», сопровождаемых 

эссе, раскрывающим отношение автора фото к животным; конкурс рисованных 

историй о взаимоотношениях людей и  животных «Мы в ответе за тех, кого 

приручили».  

На заключительный этап акции поступило 104 творческие работы, которые 

размещены в Интернет. На сайте ККЮБ дано 83 ссылки на просмотр присланных 

работ, размещен протокол заседания жюри краевой литературной нравственно-

экологической акции "Мой голос в защиту животных", информация об итоговом 

мероприятии. 

Награждение призеров и победителей дипломами, памятными медалями и 

сувенирами состоялось 31 октября (спонсор - книготорговая организация «Лань-

Юг»). В заключение участники праздника, среди которых были студенты-экологи 

из Кубанского государственного университета, узнали об увлекательных  

приключениях своих ровесников, вставших на защиту озера Байкал, 

познакомившись с фрагментами художественного фильма «Озеро героев», 

предоставленного государственным кинопрокатным учреждением «Кубанькино».  

 
Краевая литературно-экологическая акция  

«У ДЕРЕВА ЕСТЬ ИМЯ…» 
 

По инициативе Краснодарской краевой юношеской  библиотеки имени И.Ф. 

Вараввы  в 2017 году проведена краевая литературно-экологическая акция «У 

дерева есть имя…», посвященная 80-летию Краснодарского края, 70-летию 

Краснодарской писательской организации и Году экологии в России.  

Акция стартовала 6 июня 2017 года в Пушкинский день в России (День 

русского языка). В этот день на территории Литературного музея Кубани 

молодыми читателями и специалистами  Краснодарской краевой юношеской 

библиотеки было посажено дерево – юный, стройный, высокий платан - в память 

об Иване Федоровиче Варавве - кубанском поэте, драматурге, собирателе 

фольклора, Герое труда Кубани, лауреате многих литературных премий, имя 

которого носит библиотека.  

В торжественной церемонии участвовали также представители 

министерства культуры Краснодарского края, краевой писательской организации, 

родственники и друзья поэта.   

Библиотеки  муниципальных образований Краснодарского края поддержали 

инициативу краевой юношеской библиотеки. В объявленной акции приняли 

участие библиотечные специалисты, юные читатели, представители 

администраций, общественности более чем из 20 муниципальных образований  

края. В течение полугода в городах и районах Кубани было посажено более ста 

именных деревьев и красиво цветущих кустарников: липы, дубы, клёны, берёзы, 

сосны, ясени, железное дерево (парротия персидская), лавровишня, сирень…  

В результате акции в населенных пунктах нашего края появились деревья и 

целые аллеи не только в честь кубанских авторов: Ивана Вараввы, Виталия 
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Бакалдина, Виктора Лихоносова, Кронида Обойщикова, Сергея Хохлова, 

Анатолия Знаменского, Аркадия Первенцева, но и великих русских писателей и 

поэтов, бывавших на Кубани или имена которых носят кубанские библиотеки, -  

Пушкина, Лермонтова, Некрасова, Горького... Знаменательно, что имена 

писателей и поэтов, в честь которых высаживались деревья, выбирались самими 

читателями в ходе опросов, организованных библиотеками. Акция по посадке 

именных «писательских» деревьев превратилась в праздник. Везде звучали 

произведения поэтов и писателей, в честь которых посажены деревья, песни на их 

стихи. И, конечно же, у каждого посаженного дерева были установлены таблички, 

свидетельствующие о том, что оно посажено в честь писателя, с указанием его 

имени, дат жизни, названия акции и даты посадки – своеобразный способ 

популяризации их творчества, привлечения внимания широкой аудитории к 

истории и культуре своей малой родины. 

В результате этой акции появился новый библиотечный эколого-

краеведческий проект «Аллея писателей Кубани», который будет реализован в 

2018 году. 

 
Молодежная библиотечная программа  

«СЧАСТЬЕ НАРОДОВ, СВЕТЛОЕ ЗАВТРА В НАШИХ РУКАХ, ДРУЗЬЯ!» 
 (к XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов) 

 
  «Буду вечно молодым!» - под таким названием в дни XIX Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов, который проходил в г. Сочи Краснодарского 

края с 14 по 22 октября 2017 года,  специалисты Краснодарской краевой 

юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы провели ряд информационно-

познавательных мероприятий  (9 мероприятий, 717 посещений). 

На этих мероприятиях молодые читатели узнали о Всемирных молодежных 

фестивалях 1957 и 1985 годов, которые проходили в Москве, какой мощный 

толчок эти международные форумы дали новым направлениям в отечественной 

литературе, искусстве, культуре, какое огромное влияние оказали на развитие 

демократического молодежного движения по всему миру. 

Ребята с удовольствием знакомились с программой и нынешнего XIX 

Всемирного фестиваля молодежи и студентов, проходившего в Сочи, пробовали 

свои голоса, подпевая «Гимн демократической молодежи».   

К XIX Всемирному фестивалю молодежи и студентов специалисты 

Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы 

организовали книжно-иллюстративную выставку-обзор «Молодежь и книга - за 

мирное будущее», на которой была представлена литература о проблемах, 

волнующих молодежь  пяти континентов - это борьба за мир на планете, протест 

против идей экстремизма, фашизма и национализма, размышления о ценностях 

человеческой жизни.  Выставка демонстрировалась в ККЮБ и в учебных 

заведениях города Краснодара: в Кубанском государственном аграрном 

университете,  Краснодарском социально-экономическом институте,  для 

участников традиционного собрания иностранных студентов. Студенты  с 

огромным интересом и вниманием открывали для себя молодых авторов и героев. 
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 В проведенном библиотекой   Фестивале литератур народов мира приняли 

участие молодые читатели и специалисты  библиотек края,  студенты-

иностранцы, волонтеры, работавшие на XIX Всемирном фестивале молодежи и 

студентов в Сочи, участники и победители молодежных библиотечных конкурсов, 

представители министерства культуры Краснодарского края, общественных 

организаций, писатели, журналисты.  При помощи Интернет в фестивале приняли 

участие читатели и библиотекари из соседних регионов и стран ближнего 

зарубежья (Абхазии, Белоруссии, Казахстана).  
 
 
Программа «По страницам русской классической и современной 

 художественной литературы» 

Пропаганде произведений русской художественной литературы, 

популяризации творчества классиков и современных отечественных авторов 

уделяется особое внимание. В течение года было проведено 28 мероприятий этой 

направленности, на которых присутствовало 2115 человек. 

Произведения русской классической и современной литературы были 

широко представлены в тематическом обзоре «Новогоднее литературное 

конфетти: Новый год и Рождество в русской литературе». Обзор насыщен 

чтением стихов, отрывков из произведений русской классики, сопровождается 

красочной презентацией и предложением поиграть в одну из салонных игр, 

популярных среди молодежи 100 лет назад.  

Ряд мероприятий был посвящен творчеству русских писателей-юбиляров. К 

80-летию  В.Г. Распутина разработан и неоднократно проведен в разных 

молодежных аудиториях литературный обзор  «Если мы вдруг разучимся 

плакать…». Мультимедийный литературный обзор «Без зачатков положительного 

и прекрасного нельзя пускать поколение в путь»   разработан в рамках 

долгосрочной программы по подготовке к празднованию юбилея великого 

русского классика Ф.М. Достоевского, 200-летие которого будет отмечаться в 

2021 г. Обзор размещен на сайте библиотеки. За 1 месяц методический обзор 

собрал 168 просмотров. 110-летию Варлама Шаламова посвящен литературный 

обзор «Всю жизнь шагал я без тропы». Медиа-навигатор по творчеству А.К. 

Толстого «В тревоге мирской суеты…»  приурочен к 200-летнему юбилею 

классика, представлен в виде интересной, насыщенной фактами электронной 

презентации с музыкальным сопровождением. Он размещен на YouTube (ссылка с 

сайта ККЮБ).  Пользователи любой возрастной категории могли познакомиться с 

жизнью и творчеством А.К. Толстого, выбрать для чтения понравившиеся 

произведения.  

В помощь учебному процессу в рамках школьной программы по литературе 

библиотека  проводит целый ряд мероприятий: интерактивный обзор (с 

викториной) «В надежде славы и добра» (об интересных фактах из жизни и 

творчества А.С. Пушкина), литературные обзоры «Мастер короткого рассказа», 

посвященный творчеству А.П. Чехова; «Кладя чистую руку на чистое сердце» 

(женские образы в произведениях Н.М. Карамзина); лекция «Имей сердце, имей 

душу, и будешь человек во всякое время» об интересных фактах, полных загадок 
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и тайн, из жизни двух великих русских классиков А.С. Грибоедова и Д.И. 

Фонвизина; «Мы носим совесть близко к сердцу»  (по творчеству поэтов 

Н.Рубцова, Ю. Кузнецова, Н. Зиновьева),   виртуальная экскурсия «Москва 

булгаковская» и другие. 

Особое внимание уделяется информированию молодежи о произведениях 

художественной литературы о  молодежи  и для молодежи (литературно – 

информационные  обзоры  «XXI век. Писатели «нулевых» о молодежи», 

«Хорошие книги на все времена», «Пусть душою наполнится камень...» (поэзия в 

уличном дизайне) и другие. 
 

 

Программа «Образование. Карьера. Успех» 

(информационная поддержка процесса образования и профориентации в соответствии с 

образовательными стандартами) 

 

Эта программа реализуется с целью помочь учащимся в выборе будущей 

специальности и показать профессии, являющиеся перспективными в 

современном обществе. Они проходили в форме встреч с интересными людьми 

«Я – автор своей жизни!»  и Бенефиса одной профессии. Встреча с людьми, 

непосредственно работающими по той или иной профессии  – интересная форма. 

Приглашаются молодые специалисты города, работающие в разных сферах 

деятельности, в том числе открывшие собственное дело.    

В отчетном году в рамках этих мероприятий прошли презентации 

профессий: прокурор, эколог, специалист по информационным технологиям, 

врач, робототехник. К каждому мероприятию была подготовлена тематическая 

книжная выставка. 

            В   рамках программы проведено 5 профориетационных мероприятий, на 

которых присутствовали 247 человек. 

            Профориентационные встречи были организованы и с представителями 

(преподавателями) Краснодарского кооперативного института, который является 

частью региональной сети Российского университета кооперации - главного 

учебно-научного центра системы кооперативного образования России. Встречи 

позволили дать подросткам ответы по вопросам получения образования, 

перспективам профессионального роста, востребованности определённых 

профессий на рынке труда. 

 

 

Программа «Крепка семья – сильна Россия» 

(формирование у молодёжи семейных ценностей) 

 

Программа  направлена на повышение ценностей семейного образа жизни в 

молодежной среде, укрепление института семьи, духовно-нравственных традиций 

семейных отношений. В 2017 г. в рамках программы проведено 30 мероприятий 

(1650 посещений). 
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Формы работы библиотеки по продвижению в молодежную среду семейных 

ценностей посредством книги и чтения довольно разнообразны. В 2017 году 

библиотекой были осуществлены следующие мероприятия: 

- библиотечное обслуживание подростков и их родителей непосредственно 

в библиотеке (стационар) в целях развития традиции семейного чтения по  

«семейному формуляру» (в течение года по «семейному формуляру» 

обслуживается более 200 семей);  

-  организация библиотечного обслуживания молодых читателей-инвалидов 

и их родителей на дому (17 человек);  

- совместные занятия подростков и их родителей в библиотечных клубах 

(культурно-просветительский клуб «Подсолнух» для молодых читателей-

инвалидов, клуб для подростков «Мультипликатор» по обучению созданию 

мультфильмов); 

- акции-поздравления к праздникам «Светлое Христово Воскресение», 

«Новогодний переполох», поздравление многодетных матерей с Международным 

женским днем  8 Марта, праздничные вечера для молодых читателей-инвалидов и 

их мам ко Дню матери (27 ноября); 

- циклы информационных, культурно-просветительских  мероприятий с 

использованием средств мультимедиа  для подростков и молодежи «Под 

покровом Петра и Февронии»  (ко Дню семьи, любви и верности и  470-летию 

«Повести о Петре и Февронии Муромских»),   «Светлый лик матери», «Образ 

матери в живописи»;  

- онлайн-общение молодых читателей-инвалидов, занимающихся 

литературным творчеством, и их родителей, обслуживаемых  в библиотеках 

разных муниципальных объединений края: Краснодар - Анапа – Армавир - 

Брюховецкий район (40 участников) к Всемирному дню поэзии; 

- семейно-правовое просвещение подростков и молодежи (информационный 

обзор «Права и обязанности ребёнка в семье»,  правовой практикум «Мир на 

двоих» (школа семьи) для подростков из неблагополучных семей,  беседа с 

элементами игры «Семья и Отечество» и др.. 

Велась работа и во внестационарном режиме. Осуществлялось 

обслуживание семей в летний период в библиотечном пункте ККЮБ в культурно-

оздоровительном центре «Премьера», г Анапа (смена «Мать и дитя»). 
 

Программа  «Культура безопасности жизнедеятельности молодежи» 

(правовое воспитание, здоровый образ жизни, профилактика негативных явлений 

в молодежной среде) 

Правовое просвещение. 
 Мероприятия библиотеки, направленные на популяризацию правовых 

знаний и правовой литературы ведутся в разных молодежных аудиториях: для 

учащихся школ, средних специальных учебных заведений, воспитанников 

ГБОУСОКК «Краснодарский комплексный центр социального обслуживания 

населения» Западного  (информационный обзор по уголовной, административной, 

гражданской и дисциплинарной ответственности несовершеннолетних «Правовая 

ответственность несовершеннолетних»; информационно-правовая акция 
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«Изучаю. Доверяю. Исполняю» (под защитой Детского закона Краснодарского 

края  №1539); правовая мультимедийная игра «Знатоки права»). Всего проведено 

12 мероприятий, которые посетило 390 человек. 

 

Здоровый образ жизни. 
В преддверии Чемпионата мира по футболу с целью привлечения внимания 

молодежи к занятиям спортом для молодых пользователей и специалистов 

библиотек разработаны и проводятся мероприятия: 

- познавательная видеопрезентация «Футбола много не бывает» 

(интересные и необычные факты из истории самого популярного и массового в 

мире спорта. Использованы  эффекты анимации, музыкальный фон. Размещена на 

YouTube); 

- пилотная слайд-викторина «Все о футболе в один тайм». 

С целью пропаганды здорового образа жизни проводились уроки 

безопасности  «Цифровая пропасть» по безопасному использованию  Интернета, 

«Безопасный Новый год» по безопасному поведению во время новогоднего 

праздника. 

 

Профилактика негативных явлений в молодежной среде. 
В целях профилактики в молодежной среде негативных явлений течение 

всего года специалистами библиотеки для разных возрастных категорий 

молодежи проводились информационные и просветительские мероприятий: 

информационный обзор «Неприятие ближнего своего», урок безопасности 

"Терроризм - угроза обществу и каждому человеку", День информации «Да» - 

патриотизму, «нет» - экстремизму!», и другие. Ко Дню солидарности в борьбе с 

терроризмом на сайте библиотеки была организована виртуальная выставка 

 Наши специалисты знакомят молодых читателей с Единым федеральным 

списком иностранных и международных организаций, признанных 

террористическими в соответствии с законодательством РФ, рекомендуют 

литературу, в которой молодежь может найти ответы на вопросы, что такое 

терроризм и как себя вести в опасных ситуациях. В ходе мероприятий дается 

информация об использовании экстремистами в своих целях средств массовой 

информации, в том числе сети Интернет.    

На базе ГБУК «ККЮБ» для учащихся школ проведены информационная 

беседа «Правонарушения: каковы последствия?».  

 В рамках долговременного проекта библиотеки  «Молодёжь и книга - 

против наркотиков» для учащейся молодежи были проведены информационные 

обзоры «Осторожно: вредные привычки!» и  «Синтетическая зависимость», 

видеобзор-предупреждение  «Сохрани себя для жизни»  (об опасности  

негативных явлений и вредных привычек, существующих в молодежной среде).  
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Программа «Библиотека – теплый дом» 

 (информационно-библиотечное обслуживание молодых читателей с 
ограниченными возможностями) 

 
 На протяжении долгих лет библиотекой осуществляется библиотечно-

информационное обслуживание молодых читателей-инвалидов, позволяющее 

обеспечить им равные возможности в доступе к информации, знаниям, 

необходимым для получения образования и социальной адаптации. В течение 

отчетного года 17 молодых читателей-инвалидов получали индивидуальное 

библиотечно-информационное обслуживание на дому, 28 молодых читателей-

инвалидов  обслуживались в стенах библиотеки, 11 инвалидам необходимые 

документы доставлялись в Краснодарскую  краевую детско-юношескую  

общественную  организацию инвалидов детства и детей-инвалидов «Инва-

студия» в режиме  выездного читального зала, 25 детей-инвалидов получили 

библиотечно-информационное обслуживание в нестационарном библиотечном 

пункте КОЦ «Премьера» (г.Анапа). Всего в 2017 году 81 молодых людей с 

ограниченными физическими возможностями являлись читателями ККЮБ. На 

дому сотрудники библиотеки 72 раза посетили юношей и девушек с 

инвалидностью, им доставлено 250 экземпляров книг, периодических и 

электронных изданий.  

Согласно Договору о сотрудничестве со специальной коррекционной 

школой № 26 в рамках цикла литературно-игровых мероприятий «Библиотечная 

терапия: встречи с хорошей книгой» два раза в месяц специалисты всех отделов 

ККЮБ проводят с ребятами просветительские мероприятия. Замечено, что 

некоторые учащиеся СОШ № 26, в той или иной степени страдающие разного 

рода заболеваниями, стали активнее вне рамок школьной программы читать 

художественную литературу, чаще посещать библиотеку.  

Велась работа с воспитанниками Краснодарского социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних  «АВИС». Специалисты 

библиотеки  проводят для несовершеннолетних краснодарцев, попавших в 

трудную жизненную ситуацию, разные по тематике просветительские 

мероприятия.  

В работе с молодыми читателями, имеющими проблемы со здоровьем и 

социальной адаптацией,  специалистами библиотеки используется инклюзивный 

метод: участниками мероприятий библиотеки становятся читатели, попавшие в 

трудную жизненную ситуацию, и их  сверстники, не имеющие подобных 

проблем. Такая форма работы  позволяет сделать  мероприятий библиотеки более 

эффективными, помочь ребятам лучше понять друг друга, социально 

адаптироваться. Новые информационные технологии помогают решить эту 

проблему. Так, впервые в 2017 году,   читателям-инвалидам ККЮБ была 

предоставлена возможность  онлайн-общения со своими сверстниками из 

библиотек муниципальных образований края: 21 марта в рамках Дня поэзии 

«Русский язык – это язык поэзии» состоялся инклюзивный видеомост между 

читателями-инвалидами  ККЮБ и  любителями поэзии - молодыми читателями  

из Центральной библиотеки города-курорта Анапы, Центральной городской 
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библиотеки имени Н.К. Крупской города Армавира и Брюховецкой 

межпоселенческой центральной библиотеки. Читатели-инвалиды и их ровесники 

познакомились с творчеством молодой поэтессы Марины Тараненко, которая 

ответила на интересующие вопросы ребят, прочитала для них любимые строки из 

собственных произведений. В ответ благодарные слушатели порадовали гостью 

чтением стихов как классиков, так и своих авторских.  Участники поэтической 

онлайн-акции выразили свою любовь к поэзии, литературе и русскому языку, 

смогли познакомиться с творческими находками друг друга.  

С целью пробуждения в юношах и девушках милосердия, сострадания к 

особенным  своим сверстникам проводится литературно-информационный обзор 

«Согреем ладони, откроем сердца»,  направленный на пропаганду произведений 

художественной литературы, где главными героями являются молодые инвалиды.  

В последнюю декаду декабря состоялась традиционная новогодняя 

библиотечная благотворительная акция. В устройстве маленького домашнего 

праздника с обязательным вручением новогодних подарков 17 юношам и 

девушкам, обслуживаемым на дому, приняли участие специалисты библиотеки.  

В новогодних костюмах они поздравили своих подопечных, вручили им книги, 

сладкие сувениры и новогодние открытки собственной ручной работы. 

В 2017 году продолжил свою работу  клуб молодых читателей-инвалидов 

«Подсолнух». Проведено 9 заседаний,  количество посещений которых составило 

162 человек. Кроме интересных занятий, которые проходили в стенах библиотеки, 

руководители клуба - специалисты библиотеки организовали  для ребят  посещене 

храма Рождества Христова в Краснодаре.  Ко Дню Победы читатели-инвалиды, их 

родители и друзья пришли в Чистяковскую рощу города к Мемориалу жертвам 

фашистского террора, чтобы почтить память всех погибших в годы Великой 

Отечественной войны. Здесь сотрудники библиотеки рассказали ребятам о 

трагических месяцах оккупации г. Краснодара в годы Великой Отечественной 

войны и о героической борьбе кубанцев с немецко-фашистскими захватчиками. 

Ребята с воодушевлением читали стихи военной тематики, возложили цветы к 

Мемориалу и почтили погибших минутой молчания. 

Дважды на встречу с молодыми участниками клуба «Подсолнух» и их 

родителями приходили кубанский композитор Сергей Крикун и вокальная группа 

«Ивушка». Композитор рассказывал о своем творчестве, посвященном 

традиционной песенной культуре Кубани, о встречах с казачьим кобзарем И.Ф. 

Вараввой, их творческом песенном союзе.  Участники творческого  коллектива 

«Ивушка» исполнили песни на стихи Вараввы, читали его стихи. В качестве гостя 

на одном из заседаний присутствовала библиотекарь из Магаданской областной 

юношеской библиотеки. По словам специалиста из самого холодного региона 

России, она «получила настоящий мастер-класс по работе с молодыми 

инвалидами», а столько тепла и душевного комфорта не видела давно.   

На праздничном заседании  под названием «Охапка счастья в день 

рождения!» для участников клуба «Подсолнух» звучали поздравления, стихи, 

песни в честь именинников. Всем ребятам мастера центра детско-юношеского 

творчества  изготовили и подарили сувениры. Тематическая подборка сборников 

стихов, сценариев, праздничных тостов и поздравлений из фонда библиотеки 
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заинтересовала как ребят с ограниченными возможностями, так и их родителей. 

За чашечкой чая вспоминали самые смешные истории своих именин, которые 

когда-либо с ними происходили. 

А в канун Нового года молодые инвалиды и их родители попали в мир 

любви, добра и красоты, став участниками  творческой встречи с краснодарской 

сказочницей, членом Союза журналистов России, лауреатом премии «Золотое 

перо Кубани» Ларисой Степановой.  
 

 

(Коворкинг центр, молодежные клубы, литературные гостиные) 

 

 

Молодежные клубы как библиотечная модель развития способностей и 
читательской компетенции 

Практически во всех отделах, осуществляющих обслуживание читателей, 

созданы и работают молодежные читательские клубы (всего 6 клубов). В течение 

года во всех клубах проведено 42 занятия (заседания), в которых участвовало 547 

человек. 

В Клубе любителей фантастики и фэнтези «Стражи фантастики»  

обсуждались важные события в мире фантастики и фэнтези. Прозвучали 

сообщения: о гик-конвенте КИБЕР-КОН в Краснодаре и о его посещении 

актёрами российского фантастического фильма «Защитники»; об аномальной зоне 

Шапсугской и почему она так привлекает туристов со всей России. Прозвучали 

темы: «Почему стоит смотреть «Доктора Кто?» (знакомство с обзором сериала, 

рассказывающего о путешествиях во времени); «Что такое «мешап» и его влияние 

на литературу». Ребята узнали, кто говорит голосами любимых персонажей – 

«Вижу тебя как наяву» (кто из актеров озвучивал Железного Человека, капитана 

Джека Воробья и других).  

Специалистами библиотеки и участниками клуба были проведены обзор 

статей из журнала «Чудеса и приключения»; обзор творчества Чайны Мьевиль. 

Состоялось знакомство с произведениями «Чёрный человек» и «Спящие 

Джинны» Василия Головачёва. Каждое заседание завершалось просмотром 

трейлеров фантастических киноновинок.  

Клуб любителей зарубежной литературы «Иностранка» в 2017 году 

состоялось 8 заседаний. Их посетило 52 человека. Заседания проходят по 

договорённости с участниками встречи: коллегиально заранее оговариваются 

темы, авторы и произведения и формы знакомства с ними: лекции, дискуссии, 

обзоры. К каждому заседанию отбирается литература из библиотечного фонда по 

обсуждаемой теме.  

На заседаниях в отчетном году обсуждалось творчество и отдельные 

произведения таких авторов, как Г. Шиллер («Орлеанская дева»), Эрнест 

Хемингуэй («Старик и море»), Гарсиа Маркеса («Полковнику никто не пишет», 

«Сто лет одиночества»), пьес Мориса Метерлинка, поэтических произведений И. 

Программа 

«Создание условий для творческой самореализации молодежи» 
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Гёте. На заседании по теме «Судьба современного детектива» рассматривались 

произведения норвежского литератора Ю. Несбё «Снеговик», «Леопард», «Не 

было печали»; нашумевшего романа «Исчезнувшая» А. Флинна; 

психологического триллера Д. Лихэйна «Проклятый остров»; «Щегол» Д.Тартта. 

 Два заседания были посвящены творчеству Нобелевских лауреатов: Мо 

Янь «Страна вина», И. Макьюэн «Цементный сад», К. Исигуро «Остаток дня», 

«Ноктюрны». Завершился год заседанием по рождественской теме. Ч. Диккенс, 

М. Метерлинк, О. Уайльд  - участники вспомнили рождественские произведения 

этих авторов, а также просмотрели экранизации мультфильмов.  

2018 год для клуба любителей зарубежной литературы обещает быть 

насыщенным, но не простым. Об этом говорят темы и рекомендуемая литература: 

творчество Х. Борхеса, Х. Мураками, Гарсиа Маркеса; африканская, японская, 

латиноамериканская литературы; судьбы и творчество русских эмигрантов.  

Клуб юных любителей аниме и манги («КЛАМП») – самый посещаемый 

клуб ККЮБ. За год проведено 12 заседаний, которые посетило 256 человек. Клуб 

продолжает пополнять свои ряды новыми членами как из числа читателей 

библиотеки, так и узнавших о работе «КЛАМПа» из соцсетей (руководитель 

клуба ведет страничку «КЛАМПа» в соцсетях («ВКонтакте»). 

Среди форм работы клуба широко практикуются громкие чтения 

произведений. Так на заседаниях звучали главы из книги Д. Хэдленда «Мифы и 

легенды Японии», отрывки из эссе Дзюньитиро Танидзаки «Похвала тени» 

(Эстетика приёма пищи в Японии), японская сказка «Лис – весовая гиря».  

Члены клуба, используя универсальные самоучители из фонда отдела 

искусств, смогли изучить правила изображения персонажей в стиле аниме. Для 

любителей читать литературу на иностранных языках был проведен обзор 

изданий по изучению японского языка.  

Состоялось знакомство с творчеством писательницы Урсулы Ле Гуин 

(роман «Волшебник Земноморья»); с произведениями классика японской 

литературы Кобо Абэ; биографией Ямамото Мусаси - известной исторической 

личности, самурая и мастера фехтовального искусства.  

Кламповцы познакомились с таким интересным явлением в мировой 

музыке как Вокалоид. Члены клуба самостоятельно готовили и представляли 

слайд-презентации («Кицунэ - волшебная лиса в сказках и легендах», сообщения 

(о котах, приносящих удачу -  манэки-неко; о празднике цветения сакуры; о 

традиции ловли рыбы японскими рыбаками с помощью птиц бакланов; о 

творчестве мангаки Судзуки Джульетты).  

Каждая встреча завершалась просмотром очередной серии аниме. Также 

состоялись конкурс на лучшую эмблему для клуба, выставка личной коллекции 

одного из активных ленов клуба - коллекции фигурок персонажей из различных 

аниме, театрализованная новогодняя сценка «Спасение принцессы», в которой 

приняли участие все члены клуба: одни – в роли актёров, другие – зрителей.                  
О работе клуба «Подсолнух» - см. в разделе «Программа «Библиотека – теплый 

дом»». 
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Ежемесячно проходили занятия клуба любителей анимации  «Современный 

мультипликатор». Проведено 10 заседаний, (57 посещений), на которых 

участники клуба учились созданию анимационного кино . Во время занятий 

ребята овладели компьютерной программой для создания анимации Flash 4,три 

работы было выложено в  социальной сети «ВКонтакте». 

Успехом у читателей библиотеки пользовалась факультет развития 

личности «Самопознание». 

       В 2017 году  был запущен проект Коворкинг-центр, в рамках которого 

прошли такие мероприятия, как  Поэтическая площадка    «Время говорить 

стихами»,  «Я - автор своей жизни» встреча студентов с директором института 

нефти, газа и энергетики (ИНГЭ) КубГТУ, предоставлялось место для занятий 

школьного клуба «Что? Где? Когда?»,  предоставлялись услуги зала для 

сторонних организаций. 

 
1.2. «Библиотечное, , , , библиографическое    и    информационное    обслуживание    

пользователей    библиотеки»  

вне стационара 

 

Проект «Мобильная библиотека»  

(развитие нестационарных форм обслуживания) 
 

  Обслуживанию подростков и молодежи, особенно в удаленных от - 

ККЮБ учебных заведениях, воинских частях по-прежнему уделяется особое 

внимание. Библиотечное обслуживание молодежи осуществляется в  разных 

формах:  

 - внестационарных библиотечных пунктов (Культурно-оздоровительный 

центр «Премьера», г. Анапа); 

 - выездных читальных залов в местах учебы или массового пребывания 

подростков и молодежи  (Отделение профилактики семейного неблагополучия 

ГБУ «КЦСОН» Западного, Центрального округов г. Краснодара; ГБОУСОКК 

«Краснодарский комплексный центр социального обслуживания населения» 

Западного округа, Краснодарская краевая детско-юношеская организация 

инвалидов детства и детей-инвалидов «Инва-студия»; воинская часть 3703; 

Президентское кадетское училище; Кубанский казачий кадетский корпус им. 

атамана М.П. Бабыча, Краснодарское высшее военное авиационное училище 

летчиков (КВВАУЛ) им. А.К. Серова; Краснодарское высшее военное училище 

(КВВУ) им. С.М. Штеменко); 

- проведения массовых культурно-просветительских мероприятий в учебных 

заведениях и других молодежных аудиториях; 

- проведения молодежных информационных и культурно-просветительских 

акций на улицах города и т.д. 

 Так, например,  в рамках программы «У солдата выходной» проведено 34 

мероприятия: выездные читальные залы, тематические массовые культурно-

просветительские и познавательных мероприятия для абитуриентов, курсантов  и 

кадетов военных учебных заведений и воинов срочной службы.  
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Вне стационара осуществлялось обслуживание учащихся как удаленных от 

ККЮБ школ, так и расположенных в нашем округе. Для студентов средних 

специальных учебных заведений в их стенах  проведено 40 мероприятий. Велась 

работа с учебными заведениями дополнительного образования. Так, в детскую 

школу искусств «Юбилейная» совершено 7 выездов. 

О работе с воспитанниками «Инва-студии» см. в разделе «Библиотека – 
теплый дом». 

В летний период внестационарное обслуживание подростков и молодежи 

велось в соответствие с Программой  летнего чтения «Лето книгами согрето!». В 

рамках этой программы осуществлен ряд проектов. 

 

Программа  летнего чтения «Лето книгами согрето!». 
 

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ ЗАЩИТЫ ДЕТЕЙ 

Первый летний день – 1 июня, День защиты детей,  -  дал старт целой чреде 

познавательно-увлекательных мероприятий, подготовленных для юных кубанцев 

специалистами Краснодарской краевой юношеской в рамках программы летнего 

чтения. 1 июня информационно-интерактивную программу «С книгой под 

солнцем» специалисты библиотеки провели в излюбленном горожанами месте 

отдыха - парке имени 30-летия Победы – в рамках краевого праздника 

«Кубанские каникулы, или Картинки счастливого детства». 

Мероприятия ККЮБ велись одновременно на нескольких тематических 

площадках. На площадке «Край родной – начало всех начал», посвященной 80-

летию Краснодарского края, была развернута книжно-иллюстративная выставка 

«Кубанский край – казачий край». Здесь проводились литературные и казачьи 

игры, мастер-классы по изготовлению бутоньерок в форме символа Кубани – 

подсолнуха. Другая тематическая площадка – «Чтобы жить на земле в красоте» - 

была посвящена Году экологии в России. У книжной выставки «Красоту Кубани 

мы узнаем с чтеньем книг и шелестом страниц» звучали стихи и прозаические 

отрывки о чарующей природе родного края. Любознательные и любящие творить 

своими руками стали участниками мастер-класса по изготовлению эко-сувениров 

в технике декупажа, а юные эрудиты проявили свои читательские познания в 

литературной игре «Поэтическое ожерелье Кубани». Третья тематическая 

площадка с интерактивной  книжно-иллюстративной выставкой «Как дивен ты, 

язык наш русский» призвала многочисленных гостей мероприятия хранить и 

бережно относиться в русскому языку. 

В каникулярное время началось обслуживание юных читателей в 

нестационарных библиотечных пунктах, организованных Краснодарской краевой 

юношеской библиотекой имени И.Ф. Вараввы в подростково-молодежных 

лагерях  Федерального санаторно-курортного оздоровительного центра «Смена» 

(с. Сукко, Анапа) и культурно-оздоровительного центра «Премьера» (г. Анапа). В 

числе крупных мероприятий, проведенных в летних лагерях, можно назвать: 

   -  арт-вечер «Мы еще встретимся», состоявшийся в Федеральном детском 

центре «Смена» 25 июня, который ГБУК «ККЮБ» провела совместно с 

московской творческой студией «Шар» и группой кубанских литераторов. На 
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этом празднике прозвучали стихи поэтов Серебряного века, классиков 

современной отечественной поэзии и начинающих молодых авторов. Самых 

бурных аплодисментов были удостоены выступления столичных мастеров слова: 

Андрея Медведева, Олега Вдовина, Светланы Трихиной, Романа Михайлова. 

Также зрителей радовали яркие выступления вокалистов. Не меньший интерес у 

юной аудитории вызвало повествование об истории знаменитого петербургского 

арт-кафе «Бродячая собака»; 

- старт краевой литературной нравственно-экологической акции «Мой голос 

в защиту животных», проведенный в культурно-оздоровительном центре 

«Премьера» 5 июня 2017 года во Всемирный день окружающей среды.  

в форме интерактивной литературно-познавательной программы «Чтобы жить на 

земле в красоте»; 

- исторический обзор ко Дню России 12 июня «И вечны символы России».  

Наиболее часто  проводились мероприятия, посвященные А.С. Пушкину, 

Году экологии, спорту, русскому языку. В библиотеке ежедневно работал мини 

кинозал. Детям с успехом демонстрировались мультипликационные и 

художественные фильмы из фонда ККЮБ.  

 
1.3.«Библиотечное, , , , библиографическое    и    информационное    обслуживание    

пользователей    библиотеки»  

удаленно через информационно-телекоммуникационную сеть Интернет 

 

 

В течение отчетного года  читатели ККЮБ обратились к ресурсам Internet  

1756 раз. Основную часть запросов составили запросы информационного 

характера (723 запроса) и  социального характера (использование электронной 

почты, общение в социальных сетях, поиск работы, жилья, подача личных 

объявлений и т.п. - 722 запроса). Число запросов образовательного характера - 

183.  

В 2017 году расширилась деятельность ККЮБ по предоставлению своим 

читателям доступа  к электронным ресурсам сторонних организаций. 

Обеспечивался доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки России 

(НЭБ) и в тестовом режим - к другим электронным библиотекам  (Литрес, 

IPRbook, ZNANIUM.com). 

В 2017 году Национальная электронная библиотека (НЭБ) не была доступна 

в полном объеме для читателей в связи с реконструкцией платформы. Количество 

регистраций из электронного читального зала ККЮБ – 3. Количество просмотров 

изданий НЭБ – 15. Количество уникальных просмотров изданий НЭБ разными 

пользователями - 28. Количество скачаных изданий (не закрытых авторским 

правом) – 1. Количество поисковых запросов  – 119. 

В БД «Полпред»  в течение отчетного года было просмотрено 10754 статьи.  

В 2017 году были предоставлены тестовые доступы в электронные 

библиотечные системы сроком на один месяц каждая: «Znanium», IPRbooks 

(учебники для средних специальных и высших учебных заведений) и  Литрес        

(художественная литература, находящаяся в свободном доступе). Всего 



 

31 

 

электронными библиотеками в тестовом режиме воспользовались 24 

зарегистрированных пользователя, число зарегистрированных посещений 

составило 34, выдано 113 документов, из них 113 книг. Периодических изданий 

выдано не было.  

 

Проект «Книга-Интернет-Книга» 

 

С целью пропаганды книги и чтения средствами Интернет библиотекой 

разработан и реализуется проект «Книга – Интернет – Книга». В рамках этого  

проекта  ККЮБ внедряет следующие Интернет-услуги: 

- самостоятельное (в режиме on-line) продление читателями ККЮБ срока 

пользования документами из фондов библиотеки, взятых на дом. Число 

желающих воспользоваться услугой «онлайн-продление» на сайте ККЮБ в 2017 

году составило 324 человека, что на 19% больше, чем в 2016 году; 

- рассылка информации (о новых книгах, мероприятиях) на электронный 

адрес читателей ККЮБ; 

- доставка полнотекстовых электронных документов на E-mail читателей 

библиотеки; 

- размещение  на сайте ККЮБ информации о планируемых и  проведенных 

мероприятиях и иных документов (450 электронных документов).  

В 2017 году библиотекой были разработаны и реализованы следующие 

интернет-проеты: 

- Евразийский библиотечный Интернет-форум «Молодежь и книга – за 

мирное будущее», посвященный XIX Всемирному фестивалю молодежи и 

студентов (в рамках  международного проекта «Диалог национальных 

литератур») – см. раздел «Международные контакты и сотрудничество с приграничными 

территориями, сопредельными государствами и регионами»; 

- Краевой библиотечный Интернет-проект «У каждого своя весна» (к 90-

летию кубанского поэта В.Б. Бакалдина) - см. раздел «Литературное Краеведение». 

В рамках программы ККЮБ  «Книга – Интернет – Книга» также  

проводились беседы «Безопасный Интернет», «Интернет-этикет»,  «Они мыслили 

иначе и изменили мир» (о С.Джобсе и Б.Гейтсе).  

 
Краевая юношеская библиотека в социальных сетях 

Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф.Вараввы 

представлена  в социальных сетях  «ВКонтакте» и «Инстаграм»  (2609 

посещений). Здесь были  размещены анонсы предстоящих мероприятий, фото 

новых поступлений литературы  с краткими аннотациями, ответы на запросы 

справочного характера о наличии книг в фонде,  производилось продление срока 

пользования документами из фонда библиотеки по просьбе читателей ККЮБ, 

давались комментарии библиотекаря на вопросы пользователей и ответы других 

пользователей. Были подготовлены и распечатаны визитки с адресами страничек 

ККЮБ в соцсетях, которые активно разбирались молодыми читателями 

библиотеки. 
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Программа «Международные контакты и сотрудничество с 

приграничными территориями, сопредельными государствами и регионами» 

 

Евразийский библиотечный Интернет-форум 
«МОЛОДЕЖЬ И КНИГА – ЗА МИРНОЕ БУДУЩЕЕ!» 

 
С марта по октябрь 2017 года Краснодарской краевой юношеской 

библиотекой имени И.Ф. Вараввы при поддержке Министерства культуры 

Краснодарского края проведен ряд мероприятий в рамках Евразийского 

библиотечного Интернет-форума «Молодежь и книга – за мирное будущее». 

Интернет-форум был посвящен XIX Всемирному фестивалю молодежи и 

студентов (14 - 22 октября 2017, Краснодарский край,  Сочи) и направлен на 

популяризацию в среде молодых читателей разных стран лучшей мировой 

литературы, развитие диалога национальных литератур. 

В Интернет-форуме «Молодежь и книга – за мирное будущее»  принимали 

участие молодые читатели и библиотечные специалисты из Республики  Абхазия, 

Республики Беларусь, Республики  Казахстан.  Российскую Федерацию 

представляли молодые читатели и специалисты библиотек Республики Адыгея, 

Республики Крым и Краснодарского края. 

Мероприятия, проведенные в рамках Интернет-форума,  посредством книги 

и чтения преследовали цель  осознания молодежью разных стран  ценности  

человеческой жизни, демократии, справедливости, сохранения длительного мира, 

необходимости вести  борьбу против неофашизма, неонацизма, экстремизма. В 

рамках проекта была организована деятельность библиотек разных стран, 

направленная на привлечение молодежи к чтению лучших произведений мировой 

художественной литературы антивоенной тематики последнего столетия, книг о 

судьбах молодежи разных стран, на содействие возникновению взаимопонимания 

и дружбы между молодыми читателями  стран-участниц проекта, на развитие в 

молодежной среде литературного творчества.   

Основные мероприятия проекта: 

-  конкурс молодых читателей библиотек «Книга, ты посланец мира» по 

созданию  буктрейлеров (видеороликов),  посвященных любимым произведениям 

художественной литературы антивоенной тематики (номинация «Молодой 

читатель»); 

-  конкурс авторов стихов  и рассказов на тему «Любовь к Отечеству 

совместима с любовью ко всему миру» (номинация «Молодой автор»); 

- конкурс электронных книжных выставок на тему «Благословенны 

миротворцы на земле»  (номинация «Библиотекарь»); 

- виртуальная международная научно-практическая Интернет-конференция 

специалистов библиотек «Международная деятельность библиотек – вклад в 

дружбу и сотрудничество молодежи разных стран».  

Присланные на международные конкурсы работы располагались на сайте 

ККЮБ и на видеохостинге YouTube  и были доступны всем желающим  для 

ознакомления. На сайте ККЮБ была открыта  виртуальная площадка, на которой 



 

33 

 

размещались все   доклады специалистов библиотек, присланные на  виртуальную 

международную научно-практическую Интернет-конференцию «Международная 

деятельность библиотек – вклад в дружбу и сотрудничество молодежи разных 

стран». 

На международный этап трех конкурсов Интернет-форума было 

представлено 116 работ из четырех стран-участниц, с которыми познакомились 

почти 10 тысяч пользователей сети. Форум способствовал развитию дружеских 

отношений между молодежью стран-участниц, ее приобщению к ценностям 

национальной и мировой культуры, активному чтению и литературному 

творчеству. 

Международное жюри определило победителей. Протоколы заседания 

жюри были опубликованы на специальной странице Интернет-форума на сайте 

ККЮБ. 

Главные награды (1-е место) международного этапа Интернет-форума в 

упорном творческом соперничестве завоевали:  

- в номинации «Молодой читатель» Алексей Глазман, читатель Витебской – 

областной библиотеки им. В.И. Ленина (Республика Беларусь) - автор 

буктрейлера «Неизвестный Освенцим» по книге Примо Леви «Человек ли это?»;  

- в номинации «Молодой автор» Владимир Тихонов, читатель  

Карагандинской областной детской библиотеки имени Абая (Республика 

Казахстан) - за рассказ «Поезд жизни»; 

- в номинации «Библиотекарь» Валентина Николаевна Лешукова, 

заведующая отделом «Абонемент» Краснодарской краевой юношеской 

библиотеки имени И.Ф. Вараввы (Российская Федерация) за электронную 

книжно-иллюстративную выставку «Благословенны миротворцы на земле». 

Итоговое торжественное мероприятие Интернет-форума - фестиваль  

литератур народов мира – прошло в Краснодаре, в конференц-зале 

Краснодарского филиала ПАО «Ростелеком». Его открыли юноши и девушки в 

национальных костюмах, приветствовавшие на нескольких языках гостей 

праздника. 

Участники фестиваля – молодые читатели, специалисты библиотек, 

писатели, журналисты, книгоиздатели, творческие работники, как 

присутствовавшие в зале в Краснодаре, так и из Абхазии, Адыгеи и Казахстана в 

режиме видеомоста, который был установлен с помощью ПАО «Ростелеком», 

смогли совершить виртуальное литературное путешествие по странам - 

участницам форума, в ходе которого звучали мелодии, стихи и проза 

национальных авторов, узнать о всемирных фестивалях молодежи и студентов, 

проходивших в разные годы в Советском Союзе и России, а также о XIX 

Всемирном фестиваля молодежи и студентов, который к тому времени только что 

завершил свою работу в Сочи. 

Апогеем праздничного действа стало награждение и чествование 

победителей, призеров и лауреатов Интернет-форума «Молодежь и книга – за 

мирное будущее», среди которых оказались талантливые представители всех без 

исключения стран, реализовавших проект. Дипломы и памятные призы вручала 

директор Краснодарской краевой юношеской библиотеки Ю.А. Нардид. 
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Поздравления в адрес победителей звучали от маститых поэтов, прозаиков и 

от деятелей культуры и искусства из стран-участниц. Звучали они как со сцены 

уютного конференц-зала «Ростелекома», где проходило торжество, так и в 

режиме видеомоста. 

От имени Краснодарского отделения Союза писателей России его 

председатель Светлана Макарова обратилась к гостям праздника с призывом 

ценить и беречь родное слово. 

 От  имени участников XIX Всемирного фестиваля молодежи и студентов 

собравшихся в зале поприветствовал ведущий консультант отдела программных 

мероприятий министерства образования, науки и молодежной политики 

Краснодарского края Станислав Айрапетов. 

Свой подарок собравшимся подготовили и молодые артисты 

из Краснодарского государственного института культуры, Кубанского 

государственного технологического университета, Краснодарского 

педагогического колледжа, Кубанского государственного медицинского 

университета, выступившие с яркими концертными номерами. 

Также зал бурно аплодировал поэтическим, хореографическим и вокальным 

поздравлениям студентов-иностранцев из Ганы, Китая, Сирии, США, 

Таджикистана, Украины,  которые обучаются в вузах Краснодара. 

Немалый интерес у гостей праздника вызвала  и развернутая в зале, 

красочно оформленная книжно-иллюстративная выставка «Молодежь и книга – за 

мирное будущее». 

Итоги нынешнего Евразийского библиотечного Интернет-форума 

подведены, но уже в следующем году состоится его очередной этап, 

посвященный чемпионату мира по футболу-2018, который пройдет в городах 

России.  

 

 

 

 
 

        

Участие ККЮБ в V Международном молодежном Арт-фестивале 
«ПРОГУЛКА ПО НАБЕРЕЖНОЙ» (г. Сухум, Республика Абхазия) 

 

         25 сентября 2017 года делегация Краснодарской краевой юношеской 

библиотеки имени И.Ф. Вараввы при поддержке министерства культуры 

Краснодарского края приняла участие в V Международном молодежном Арт-

фестивале «Прогулка по набережной», организаторами которого традиционно 

выступают Министерство культуры и охраны историко-культурного наследия 

Абхазии и ГУ «Национальная библиотека Республики Абхазия им И.Г. 

Папаскир». 
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Одним из тематических направлений фестиваля в отчетном году была 

выбрана история казачества и дружеских, добрососедских отношений  народа 

Абхазии и кубанского казачества. 

Краснодарские библиотекари привезли в Абхазию интерактивную книжно-

предметную выставку «Кубанский край – казачий край», посвященную 80-летию 

образования Краснодарского края и 225-летию со дня освоения казаками 

кубанских земель.   

Выставку посетили официальные лица: советник-посланник Посольства 

Российской Федерации в Республике Абхазия Ю.А. Ясносокирский, министр 

культуры и охраны историко-культурного наследия Э.А. Арсалия, атаман 

Сухумского Особого казачьего отряда Кубанского казачьего войска в Республике 

Абхазия, войсковой старшина А.В. Чирков. Книжная экспозиция и рассказ о 

писателях, об истории кубанского казачества вызвали живой интерес молодежи и 

всех гостей фестиваля. 

 

II. Государственная работа «Формирование, учет, изучение, 

обеспечение физического сохранения и безопасности фондов 

библиотеки, включая оцифровку фондов» 

 

Комплектование фонда библиотеки в отчетный период происходило в 

основном за счет субсидии на выполнение государственного задания и 

пожертвований библиотеке.  

В 2017 году ККЮБ было приобретено в соответствии с планом 2500 экз. 

документов. Из них: книги, брошюры, ноты -1465 экз., периодические издания – 

1017 экз., электронные док-ты (СD-Rom, DVD) – 18 экз.  Всего на комплектование 

фонда в 2017 г. израсходовано 616 787, руб. 71 коп..  Из них на комплектование 

книжного фонда израсходовано 313 569 руб.75 коп., а на комплектование 

периодическими изданиями в 2017 году израсходовано  303 217руб. 96 коп. 

 

 Доля новых поступлений в книжный фонд  по отраслям знаний за  2017 год (в %) 

 

2 Естественные науки  8,4 % 

3 Техника. Технические науки     1,5% 

4   Сельское хозяйство  - 

6/8 Общественные и гуманитарные науки  20,0% 

75   Физическая культура и спорт  0,7% 

80-83 Филологические науки. Литературоведение 4,0% 

85   Искусство. Искусствознание     3,4% 

Художественная литература     61% 

 

За 2017 г. по причине ветхости и как устаревшие по содержанию удалены из 

фонда библиотеки   2500   экз. документов, из них: книг  –   941 экз.; 

периодических изданий – 1559 экз. (журналы-1510 экз., газеты - 49 компл.) Из них 
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по причине ветхости списано   2000 экз. документов, как  устаревшие по 

содержанию – 500 экз. 

В течение года книги приобретались в пяти книготорговых фирмах по 

прямым договорам («Лань-Юг», «Кубанский библиотечный сервис», 

«Библиомир», «Традиция», «Компас Гид»). Впервые библиотека приобрела книги 

напрямую в  московском издательстве «КомпасГид», которое специализируется 

на изданиях литературы для подростков и молодежи. 

 Кроме того, источниками комплектования стали: обязательный экземпляр, 

централизованное комплектование министерства культуры Краснодарского края, 

пожертвования читателей. Дары читателей составили 38% от общего количества 

поступлений.  230 экз. книг было получено в рамках первой общероссийской 

акции «Дарите книги с любовью!», посвященной Международному дню дарения 

книг.  

        В соответствии с запросами читателей основное число новых поступлений на 

протяжении последних лет составляет художественная литература. Она же 

составляет и большую долю в документовыдаче. Так, по результатам 2017 года, 

книговыдача художественной литературы в библиотеке составила более 70%. 

Доля новых поступлений художественной литературы составила в 2017 году 61%. 

Устойчивым остается и интерес к произведениям, изучаемым в рамках 

школьной программы, а также к новинкам русской и зарубежной литературы. У 

молодежи присутствует также активный интерес к изданиям по истории, 

психологии, общественным наукам. Активно приобретается научно-популярная 

литература по различным отраслям знаний, а также литература, в помощь 

учебному процессу.  

Фонд библиотеки активно используется. Его обращаемость составила в 

2017 году 2,4, что соответствует норме (при оптимальном показателе от 2,0 до 

3,0). 

Ежемесячно на сайте библиотеки размещался указатель новых поступлений 

и  аннотированные списки рекомендуемой литературы, где помещаются 

отсканированные обложки книг (рубрика «Новые поступления»).  Велась рубрика 

«Отдел комплектования рекомендует»,  где размещается подробная информация о 

рекомендуемых  для молодежи изданиях, сериях книг (рецензии, интервью с 

авторами, отзывами читателей). Среди рекомендованных изданий книги Евгения 

Рудашевского, Дарьи Доцук, Алисы Ганиевой, Льва Данилкина, Сергея 

Шаргунова, Шамиля Идиатуллина, Виктории Линдерман. Рекомендуются также 

серии книг. Так, например, представлена серия «Жизнь замечательных людей» со 

ссылками на рецензии в СМИ, интервью с генеральным директором издательства 

«Молодая гвардия», показаны старейшие издания из фонда библиотеки. 

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».   
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III. Государственная работа «Библиографическая обработка 

документов и создание каталогов» 

В базу данных «Электронный каталог» в отчетный период внесено 1552 

записей. В базу данных «Периодика» внесено 1063 записи. Объем электронного 

каталога на конец отчетного года составил 97700 записей. Из них доступны в 

Интернет все 97700 записей. 

Ведется постоянная работа по формированию справочников электронного 

каталога: предметные рубрики; ключевые слова; персоналии. Ведутся рабочие 

таблицы в электронном виде соответствия полочных и каталожных индексов. 

В 2017 году   электронная база данных «Автографы для ККЮБ» была 

пополнена  31  отсканированными  автографами  авторов книг. На 01.01.2018 г. 

всего в базе находится  499 отсканированных  автографов. 

В 2017 году продолжена работа по расширению библиографического 

описания в электронном каталоге за счет отсканированного содержания учебных 

пособий и  литературно-художественных сборников. Всего в 2017 году 

отсканировано содержание 29 экземпляров документов.  На 01.01.2017г. всего в 

базе  находятся 343 экземпляра книг с отсканированным содержанием. 

 

IV. Государственная работа «Организация и проведение 

мероприятий» (методических) 

 

     ККЮБ, являясь в Краснодарском крае специализированным 

методическим центром по библиотечному обслуживанию молодых читателей в 

возрасте от 15 до 30 лет, осуществляет: 

- изучение проблем информационно-библиотечного обслуживания 

юношества в крае; 

- мониторинг и анализ статистических данных деятельности юношеских 

(молодежных) структурных подразделений (ЮСП/МСП) библиотек края; 

- изучение, распространение и применение передового опыта библиотек в 

работе с молодежью;  

- повышение квалификации и организацию процесса непрерывного 

профессионального образования  специалистов библиотек муниципальных 

образований  Краснодарского края, работающих с молодежью, через организацию 

и проведение обучающих семинаров, стажировок и других методических 

мероприятий; 

- консультативно-методическую помощь специалистам библиотек, 

работающим с молодежью; 

- разработку и издание методических документов и материалов по 

информационно-библиотечному обслуживанию молодежи в библиотеках 

муниципальных образований Краснодарского края. 

Государственное задание ККЮБ по выполнению государственной  работы 

«Организация и проведение мероприятий» (методических) в 2017 году выполнено 

на 100%. Проведено 50 методических мероприятий, в которых приняли участие 

500 человек. Из них осуществлено 19 выездов специалистов ККЮБ в библиотеки 



 

38 

 

муниципальных образований края с целью оказания методической помощи на 

местах, проведено 31 мероприятие по повышению квалификации (семинары, 

стажировки, конференция).  

Важным направлением методической деятельности библиотеки  является 

деятельность по непрерывному повышению квалификации библиотечных 
специалистов. 

 
XVII МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ «ЧЕРЕЗ БИБЛИОТЕКИ – К БУДУЩЕМУ» 
 

        Одним из наиболее значимых мероприятий Краснодарской краевой 

юношеской библиотеки в 2017 году по повышению квалификации специалистов 

библиотек, работающих с молодежью, стала XVII Международная конференция 

«Через библиотеки - к будущему». Стержневым направлением работы стала тема: 

«Человеческий капитал: роль библиотеки в его формировании у молодого 

поколения». 

Конференция проводилась при поддержке: Российского комитета 

программы ЮНЕСКО «Информация для всех», Межрегионального центра 

библиотечного сотрудничества, Секции по библиотечному обслуживанию 

молодежи Российской библиотечной ассоциации, Российской государственной 

библиотеки для молодежи, журнала «Современная библиотека», журнала 

«Библиотека», журнала «Наша молодежь», издательства «Традиция», ООО 

«Торговый Дом «Феникс», ООО «Издательский дом «КомпасГид», ООО «Лань – 

Юг». 

        Конференция собрала 137 профессионалов библиотечного дела, прибывших 

из трех зарубежных государств -  Донецкой Народной Республики, Республики 

Абхазия, Республики Казахстан и из 20 субъектов РФ:   Республик Адыгея, Крым, 

Саха (Якутия), Татарстан, из городов федерального подчинения (Москва, С-

Петербург, Севастополь), краев и областей РФ. На международный библиотечный 

форум своих представителей прислали 59 городов и районов России. 

Краснодарский край был представлен библиотеками 39 муниципальных 

образований.  

 В ходе конференции коллеги обменивались опытом, приобретали 
актуальную информацию, обсуждали перспективную роль библиотек в 
формировании у молодежи человеческого капитала. Программа конференции 
была насыщена разнообразными профессиональными мероприятиями: 
стационарные и выездные пленарные заседания и выездные профессиональные 
сессии, проектный диалог, круглый стол, мастерская, специальные лекции, 
профессиональная площадка «Палитра опыта» и другие.  На них шла речь об 
одной из важнейших проблем современной России и всего постсоветского 
пространства – задаче формирования у молодежи человеческого капитала и роли 
библиотек в этом процессе.  Шла речь о том, что библиотека призвана стать 
«мостиком», соединяющим гуманитарный потенциал мировой культуры с 
личностью молодого читателя, о пользе и необходимости чтения. Неожиданным 
для аудитории стал подход, который обозначил участник конференции Сергей 
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Гиль, ректор Российского университета кооперации, доктор педагогических наук, 
профессор, основатель Национального чемпионата профессий и 
предпринимательских идей (г. Москва), предложивший библиотекам осваивать 
путь модераторов, умеющих бесконфликтно, что важно, собрать разнообразные 
идеи и предложения в нужное русло, направить течение общей мысли на 
достижение заданных целей, в данном случае – формирование человеческого 
капитала молодых.  

       Большую профессиональную заинтересованность вызвали доклады 

участников конференции «Человеческий капитал молодежи: научный концепт и 

реальность» доктора культурологи О.В. Шлыковой (г. Москва) и «Книга как 

средство формирования человеческого капитала в информационном обществе» 

доктора социологических наук Т.А. Хагурова (г. Краснодар). 

        Позитивно оценили участники конференции практику работы в ходе 

выездных заседаний во Всероссийском детском центре «Смена» (п. Сукко, г. 

Анапа). Запомнилось знакомство с деятельностью Всероссийского учебно-

тренировочного центра профессионального мастерства и популяризации 

престижа рабочих профессий «Парк будущего» ВДЦ «Смена», оснащенного по 

последнему слову техники на уровне центра «Сколково», с которым «Парк 

будущего» сотрудничает. 

        Настоящим украшением библиотечного форума стали проектный диалог 

«Университет и библиотека: пространство для синэргии интеллектуальных 

проектов и  развития потенциала молодежи», который провел доктор 

педагогических наук С.С. Гиль (г. Москва), когнитивный тренинг 

«Информационно-коммуникативно-технологические компетенции современного 

библиотекаря», разработанный О.В. Шлыковой, а также мастерская по работе с 

ресурсами в библиотечных проектах, подготовленная и проведенная кандидатом 

культурологи, директором библиотеки им. Ф.М. Достоевского А.В. Лисицким  

(г. Москва). 

      Организатор конференции – ККЮБ продолжила практику участия в 

конференции молодых читателей. В Юношеской библиотеке города-героя 

Новороссийска активно и горячо прошла молодежная дискуссия  «Мы в ответе за 

Россию», которая позволила библиотекарям услышать мнение молодых читателей 

по вопросам: куда сегодня направлен вектор энергии молодых, кем быть легче: 

лидером или ведомым, готов ли современный молодой человек повести за собой 

сверстников, что может молодежь сделать для своей страны, может ли книга 

изменить жизнь человека? Большой интерес у участников конференции вызвала 

специальная лекция главного редактора газеты «Кубанских новости» Елены 

Золотовой (г. Краснодар) о влиянии СМИ на формирование личности. 

 С нетерпением ждали участники конференции традиционной встречи с 

писателем. На сей раз в гостях у библиотекарей и молодых читателей побывал 

писатель Евгений Рудашевский, лауреат литературного конкурса «Книгуру»,   

премии «За верность слову и Отечеству» имени Антона Дельвига. 

       Повышенное внимание участников конференции привлекали книжные 

выставки, подготовленные Краснодарской краевой юношеской библиотекой. 

Методическая книжно-иллюстративная выставка «Человеческий капитал: 
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инвестиции библиотеки в молодежь» рассказывала о таких составляющих 

человеческого капитала, как образование, развитие интеллекта, здоровье, 

трудовая деятельность, семья. Здесь же была развернута корпоративная выставка 

библиотек Краснодарского края «Библиотеки Кубани - молодому поколению: 

диапазон идей и практик», представлявшая широкий спектр программ и проектов, 

обращенных к молодому читателю. Издательства «КомпасГид», «Феникс» и 

«Традиция» развернули собственные экспозиции, объединенные общим 

ориентиром - «Лучшие книги – библиотекам». 

     Особая активность царила и у стеллажей выставки-конкурса библиотечных 

изданий «Методическая копилка: издания библиотек». Никто из участников 

конференции не прошел мимо материалов «копилки» -  смотрели, оценивали, 

выбирали лучшие издания библиотек России, представивших свои работы в 

Анапе. И в заключительный день – 22 сентября – дипломами были отмечены 

лучшие: Самарская областная юношеская библиотека, Межпоселенческая 

центральная библиотека Мясниковского района Ростовской области, Крымская 

республиканская универсальная научная библиотека им. И.Я. Франко, 

Межпоселенческая библиотека Апшеронского района Краснодарского края, 

Центральная городская библиотека имени Э.Э. Баллиона города Новороссийска 

Краснодарского края, Централизованная районная библиотечная система 

Георгиевского муниципального района Ставропольского края, Липецкая 

областная юношеская библиотека, Центральная библиотека имени Д.С. Лихачева 

города Лабинска Краснодарского края, Челябинская областная юношеская 

библиотека, Центральная городская библиотека города Горячий Ключ 

Краснодарского края. 

      Итоговый документ, принятый всеми участниками XVII Международной 

конференции «Через библиотеки - к будущему», констатирует: «Юношеские 

библиотеки, библиотеки для молодежи призваны оказывать и реально оказывают 

помощь молодежи в подготовке к жизни, привлекая ее к чтению, приобщая к 

знаниям и воспитывая лучшие качества личности. Ведь индивидуальный 

человеческий капитал составляют личные качества отдельного человека, а 

национальный человеческий капитал отражает способность народа формировать 

инновационную экономику и общество с высоким уровнем жизни. Таким 

образом, библиотеки, работающие с молодым читателем, активно участвуя в 

процессах социализации молодежи, должны содействовать формированию 

полноформатного мировоззрения, гражданско-патриотическому и духовно-

нравственному воспитанию юношей и девушек, их общему и профессиональному 

образованию, раскрытию творческого потенциала молодежи, организации досуга, 

формированию современной информационной культуры». 

        Важными формами повышения квалификации специалистов библиотек 

Краснодарского края, работающих с молодежью, являются такие учебно-

практические мероприятия, как индивидуальные и групповые стажировки, 

выездные обучающие семинары, веб-семинары. Сотрудниками ГБУК ККЮБ 

организовано и проведено 31 такое учебно-практическое мероприятие.  Среди 

профессиональных тем семинаров наиболее востребованы: «Русская литература и 

её роль в формировании читательской культуры молодёжи», «Молодые авторы – 
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молодые герои» (современная литературы для молодёжи и о молодёжи); 

«Информационная компетентность библиотекаря в современном кибер-

пространстве»; «Молодежные клубы в библиотеке: новые возможности для 

организации досуга, творческого развития и формирования читательской 

культуры»; «О проектах Краснодарской краевой юношеской библиотеки и 

методических возможностях продвижения книги и чтения в молодежную среду»; 

«Светя другим, сгораю сам: Профилактика синдрома эмоционального выгорания 

в профессиональной деятельности библиотечных специалистов». 

        Специалисты нашей библиотеки приняли участие в подготовке и проведении 

курсов повышения квалификации группы «Специалисты библиотек по работе с 

молодежью» по дополнительной профессиональной программе «Библиотечно-

информационная деятельность» (март 2017 года), которые были организованы 

ГБУ ДПО и КК «Краснодарский краевой учебно-методический центр культуры и 

повышения квалификации» (КУМЦ). В рамках подготовки и проведения курсов 

выполнены работы по формированию 72-часовой программы, подбору и 

приглашению преподавателей из других организаций, проведению мероприятий в 

рамках курсов силами специалистов ГБУК «ККЮБ».  

        Кроме того, специалисты библиотеки приняли участие в проведении курсов  

повышения квалификации  для   группы  специалистов отделов комплектования и 

обработки фондов  библиотек муниципальных образований Краснодарского края 

по теме «Библиотечные фонды в цифровую эпоху: комплектование и 

использование» (май 2017 г.) и для группы библиотечных специалистов по теме 

«Новые информационные технологии в библиотеке» (август 2017 г.), 

организованных КУМЦ. 

 Специалисты ККЮБ принимают также активное участие в 

межрегиональных научно-практических конференциях, круглых столах, 

совещаниях, семинарах других организаций, которые способствуют повышению 

профессионального мастерства. Летом 2017 года специалист нашей библиотеки 

принял участие в работе Первой Международной научно-практической 

конференции «Творчество В.И. Лихоносова. Актуальные проблемы развития 

языка, литературы, журналистики и истории» с выступлением «Минувшее меня 

объемлет живо» (новые формы и особенности ознакомления «племени младого, 

незнакомого» с произведениями В.И. Лихоносова «Наш маленький Париж» и 

«Осень в Тамани» в проектах Краснодарской краевой юношеской библиотеки). А 

в декабре 2017 г. приняли участие в межрегиональном семинаре для специалистов 

сети библиотек для слепых Южного и Северо-Кавказского федеральных округов 

«Социальное партнерство как современное направление работы специальной 

библиотеки» с выступлением «Звучащее слово. Аудиоматериалы в 

просветительских проектах Краснодарской краевой юношеской библиотеки».  

Другим важным направлением методической деятельности ККЮБ является 

осуществление выездов специалистов ККЮБ  в муниципальные библиотеки края. 

Они проводятся  с целью мониторинга состояния библиотечного обслуживания 

молодежи в библиотеках края, оказания библиотекам направленной методической 

помощи, выявления инноваций в работе с молодежью. За отчетный период было 

совершено 19 выездов (МКУК «Абинская межпоселенческая библиотека», МКУК 
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«Библиотечная система» МО Ейского района, МБУК "Центральная 

межпоселенческая библиотека" Кавказского района, МБУК «Курганинская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», Юношеская 

библиотека им. А. А. Фадеева (филиала №8) г. Кропоткин,  МБУ «Крымская 

межпоселенческая районная библиотека», МБУК «Крыловская межпоселенческая 

библиотека» и др.). Общение с библиотекарями во время выездов позволило 

оказать методическую помощь по конкретным вопросам. По результатам 

командировок составлялись аналитические справки.  Изучение состояния 

библиотечного дела на местах позволяет глубже анализировать работу коллег и, 

следовательно, готовить чёткие рекомендации и консультации в помощь 

библиотекарям.  Ежегодно отдел аналитико-методической и инновационной 

работы выпускает аналитический обзор по материалам на основе 

информационных отчетов муниципальных библиотек региона.  Аналитический 

обзор «Библиотечно-информационное обслуживание молодежи в общедоступных 

(публичных) библиотеках Краснодарского края в 2016 году. Основные 

статистические данные» представляет итоги и опыт работы библиотек края с 

такой категорией пользователей как  подростки и молодежь.  

Важная форма методической работы – методическое консультирование. 

Тематика индивидуальных запросов от муниципальных библиотек разнообразна: 

от вопросов по реализации проектов, инициированных ККЮБ, до консультаций 

по правовым проблемам взаимоотношений библиотек и их учредителей. 

По-прежнему действенной формой методического обеспечения деятельности 

библиотек края является подготовка, издание и распространение методических 
пособий, материалов, рекомендаций. Видовой состав изданий весьма 

разнообразен – от сценарных разработок, рекомендательных списков литературы, 

буклетов до тематических сборников материалов конференции «Через 

библиотеки -  к будущему». Популярностью среди библиотекарей пользуются 

пособия из серии выпусков «Молодёжь и время», методические рекомендации 

«Алгоритм организации и проведения массовых мероприятий для молодежи в 

библиотеке», путеводитель по электронным ресурсам «Библиотеки книг формата 

«саммари», информационно-библиографическое пособие  в помощь 

библиотекарю, работающему с юношеством «Профилактика негативных явлений 

в молодежной среде», литературный обзор «Судьбы солдатские…» (Великая 

Отечественная война глазами молодого героя в произведениях Г. Бакланова, К. 

Воробьева, Д. Гранина),  информационно-литературный экодесант «Животные 

под защитой и др. Специалистами библиотеки разрабатываются и электронные 

пособия. В 2017 году подготовлены: 

- познавательная видеопрезентация «Футбола много не бывает» (навстречу 

ЧМ-2018 по футболу); 

- медиаобзор жизни и творчества писателя-сатирика Д. Свифта «Казнил не 

имя, но порок» (к 350-летию со дня рождения); 

- медиа-навигатор по творчеству А.К. Толстого «В тревоге мирской суеты» (к 

200-летнему юбилею писателя); 
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- мультимедийный литературный обзор «Без зачатков положительного и 

прекрасного нельзя пускать поколение в путь» (навстречу 200-летнему юбилею 

Ф.М. Достоевского). 

Следует отметить, что все тексты методических пособий, рекомендаций,  

положения о конкурсах и акциях и их итоги размещаются в свободном доступе на 

сайте библиотеки (http://krkrub.kubannet.ru). Высокая потребность в них стабильно 

сохраняется у библиотечных специалистов.  

На сайте ККЮБ были расположены тексты  информационно-

библиографических и методических пособий ККЮБ таких как  

«Профилактика негативных явлений в молодежной среде», «Алгоритм 

организации и проведения массовых мероприятий для молодежи в библиотеке», 

«Наши звезды и наши кресты…»: Великая российская революция и Гражданская 

война в русской и кубанской литературе» (к 100-летию революции 1917 года в 

России и 80-летию образования Краснодарского края). Ч.1-2, Виртуальная 

книжная выставка «Молодое имя Кубани» и другие. 

 

 

 

И.о директора                                                         С.Л. Старунова 


