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1. Цели и задачи, основные направления деятельности библиотек 

МБС Тбилисского района на 2022 год 
 

Согласно принятой в марте 2021 года «Стратегии развития библиотечного дела в Рос-

сийской Федерации на период до 2030 года» (распоряжение Правительства РФ от 13.03.2021 

№ 608-р), где определены цели, основные принципы и направления  развития государствен-

ной информационной политики основной целью деятельности библиотек муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского 

района» (МБУК «МБС Тбилисского района») ставится обеспечение свободного доступа 

граждан к информационным ресурсам библиотек, их приобщение к ценностям российской и 

мировой культуры. 

Реализация этой цели достигается путем решения следующих задач: 

 организация работы библиотек района в соответствии с муниципальным заданием 

по оказанию услуг населению; 

 осуществление качественного информационно-библиотечного обслуживания с 

учетом интересов и потребностей населения; 

 осуществление культурно-просветительской деятельности, направленной на удо-

влетворение духовных, интеллектуальных, культурных потребностей читателей; 

 расширение библиотечных услуг, форм, методов и технологий  библиотечной 

практики на основе использования новых информационных технологий; 

 организация просветительских мероприятий, приуроченных к знаменательным и 

памятным датам 2022 года; 

 формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во времен-

ное пользование гражданам. Обеспечение контроля над сохранностью и эффективным ис-

пользованием фондов; 

 компьютеризация и информатизация библиотечных процессов: предоставление 

пользователям доступа в информационные сети, обслуживание пользователей в режиме ло-

кального доступа, мониторинг потребностей пользователей; 

 формирование общественной поддержки деятельности библиотек района; 

   совершенствование работы по повышению профессионального мастерства 

библиотечных кадров; 

 повышение качества и расширение сферы услуг пользователям. 

Основными направлениями работы библиотек МБС Тбилисского района явля-

ются: 

 патриотическое воспитание и формирование гражданской активности, которое 

включает в себя: воспитание любви и преданности к своему Отечеству; воспитание уважения 

к литературному и историческому наследию России.  

 формирование интереса к истории родного края, своего района, на основе активи-

зации краеведческой деятельности; литературное краеведение: продолжится работа с само-

деятельными поэтами и прозаиками Тбилисского района; 

 формирование культуры межнациональных и межэтнических отношений, как ос-

нове профилактики экстремизма; 

 формирование негативного отношения к вредным привычкам и популяризация 

здорового образа жизни; 

 возрождение интереса граждан, в первую очередь детей и молодежи к чтению, 

расширение доступности произведений классической и современной мировой литературы, 

детской литературы, распространение литературных журналов, возрождение традиций се-

мейного чтения, участие в акциях «Библионочь» и «Ночь искусств» и др.;  
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 обеспечение наиболее полной и достоверной правовой и социально-значимой 

информацией всех слоев населения вне зависимости от их места жительства и финансового 

положения;  

 экологическое просвещение населения. 

 

Основные события 2022  года, которым будет уделено особое внимание, в работе 

библиотек МБС Тбилисского района: 

 Год  культурного наследия  народов Российской Федерации. Его проведение 

намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам сохранения и раз-

вития национальной культуры (Указ Президента РФ от 30.12.2021 года № 745 «О 

проведении в Российской Федерации Года культурного наследия народов Рос-

сии»); 

 празднование 350-летия со дня рождения российского императора Петра I (9 июня 

1672 г.) (Указ Президента РФ от 25.10.2018 года № 609 «О праздновании 350-

летия со дня рождения Петра I»); 

 210 лет Отечественной войне 1812 г. 

 200-летие со дня рождения А.Н. Островского (Указ Президента РФ от 13.11.2020 

г. № 700 «О праздновании 200-летия со дня рождения А.Н. Островского»); 

 150-летие со дня рождения В.К. Арсеньева (10 сентября 1872 г.); 

 100-летие со дня рождения Р.Г. Гамзатова (Указ Президента РФ от 01.07.2021 г. 

№ 383 «О праздновании 100-летия со дня рождения Р.Г. Гамзатова»); 

 

Знаменательные даты Краснодарского края 

 230 лет со дня освоения казаками кубанских земель 

 85 лет со дня образования Краснодарского края 

 

Знаменательные даты Тбилисского района 

 220 лет со дня основания ст. Тифлисской (8 октября 1802 г.) (ст. Тбилисская - с 

14.11.1936 г.); 

 110 лет со дня рождения Героя Советского Союза В.И. Грецкого (14 июля 1912 г. 

– 2000 г.) 

 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Е.Д. Волкова (09 марта 1922 – 

1943 г.) 

 

Эти отправные точки определяют основные направления деятельности муниципаль-

ных библиотек «МБС Тбилисского района» в 2022 году. 

Работа библиотек будет традиционно построена в соответствии с календарем знаме-

нательных дат. 

В 2022 году библиотеки МБС Тбилисского района примут участие в библиотечных 

акциях различного уровня, направленных на популяризацию библиотеки: 

федеральные: 

 Неделя детской и юношеской книги  Март  

 Всероссийская социально-культурная акция «Библионочь» / «Библио-

сумерки»  

Апрель  

 общероссийский День библиотек  Май  

 всероссийская акция Ночь музеев  Май  

 культурно-образовательная акция Ночь искусств  Ноябрь  

    

В 2022 году библиотеки МБС Тбилисского район примут участие в конкурсах, акциях, 

проектах различного уровня: 

краевые: 
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Наименование Организатор Сроки 

 краевой конкурс «Лучший библиотечный анали-

тический отчет о деятельности муниципальных 

библиотек» 

ГБУК КК «ККУНБ 

им. А.С. Пушкина» 

январь - 

апрель 

 краевой конкурс библиотечных клубных объеди-

нений «Место встречи – библиотека»   

ГБУК КК «ККУНБ 

им. А.С. Пушкина» 

февраль-

июнь 

 Краевой библиотечный проект по продвижению 

чтения «Лучший читающий город, район Куба-

ни» 

ГБУК КК «ККУНБ 

им. А.С. Пушкина» 

февраль- 

ноябрь 

 Краевой конкурс проектов «Библиотека будуще-

го: меняемся вместе с читателями» для руково-

дителей муниципальных библиотек 

ГБУК КК «ККУНБ 

им. А.С. Пушкина» 

апрель-

сентябрь 

   

 День кубанского кобзаря, посвящённый 97-летию 

со дня рождения И.Ф. Вараввы 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

февраль 

 «Кавказ литературный: Услышать мудрых пла-

менное слово» Межрегиональный информацион-

но-литературный марафон 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

Февраль - 

июнь 

 «Большая история: от революционных вихрей до 

наших дней»: Библиотечный интернет-форум 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

февраль-

октябрь 

 «Служа Отечеству, создал империю»: Неделя 

юношеской книги-2022, посвящённая 350-летию 

со дня рождения Петра  

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

март 

 «Это едино и свято: Родина, память, язык» Крае-

вой духовно-патриотический проект 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

май – 

ноябрь 

 «Надо в сердце другом только дружбу искать» 

Ассамблея читателей библиотек Северного Кав-

каза и СНГ 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

Июнь 

 «Моя Кубань»: Инстамарафон исторической зна-

чимости и самобытности населённых пунктов 

Краснодарского края 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

сентябрь 

 «По следам героев Великой Отечественной вой-

ны: онлайн историко-литературный поход по ме-

стам боёв на Кубани 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

В тече-

нии года 

 

районные акции, конкурсы, фестивали: 

 Районный месячник оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы  

30 января – 

23 февраля 

 Акция «Все, что не расскажешь словами, фотографии скажут за 

нас…» (к 220-летнему юбилею со дня образования станицы Тбилис-

ской) 

15 марта – 

20 июня 

 

 Районный конкурс историко-краеведческих работ «История станицы 

Тбилисской и Тбилисского района в лицах, событиях, фактах» …» (к 

220-летнему юбилею со дня образования станицы Тбилисской) 

Март - июнь 

 Историко-литературный фестиваль «Гордимся именем твоим!» (к 

350-летнему юбилею Петра ) 

Март - июль 
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2. Организация библиотечного обслуживания населения 

2.1. Библиотечная сеть 

 

Муниципальное учреждение «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского 

района» образовано решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 

02.08.2006 г. № 293 «О даче согласия администрации муниципального образования Тбилис-

ский район на осуществление полномочий сельских поселений Тбилисского района на осу-

ществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-

тования библиотечных фондов библиотек поселений Тбилисского района». Решение 

вступило в силу с 01.01.2007 г. 

С 01.01.2011 г. переименовано в муниципальное бюджетное учреждение культуры  

«Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» (постановление главы му-

ниципального образования Тбилисский район от 29.12.2010 г. № 1566).  

Ежегодно главы администраций сельских поселений муниципального образования 

Тбилисский район подписывают Соглашения с главой муниципального образования Тбилис-

ский район о  передаче полномочий (в части комплектования и обработки фондов библиотек 

(филиалов), методического обеспечения библиотечной деятельности) «О даче согласия ад-

министрации муниципального образования Тбилисский район на осуществление полномо-

чий сельских поселений Тбилисского района в области библиотечного обслуживания на 2022 

год» (от 29.12.2021 г. № 131)  

Передача этих полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального образования Тбилисский район.  

Финансовое обеспечение осуществляется через МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования Тбилисского района». 

Переданные полномочия реализуются через деятельность муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» 

(МБУК «МБС Тбилисского района»). 

МБУК «МБС Тбилисского района» планирует сохранить существующую сеть муни-

ципальных библиотек муниципального образования Тбилисский район. 

На территории муниципального образования Тбилисский район продолжают свою де-

ятельность 16 общедоступных муниципальных библиотек: 

 Межпоселенческая центральная районная библиотека (МЦРБ), выполняющая 

функции головного учреждения,  

 Центральная детская библиотека (ЦДБ); 

 14 поселенческих  библиотек (филиалов): 

 Алексее-Тенгинская п/б (филиал № 1): адрес местонахождения: 352353 

Краснодарский край, Тбилисский район, станица Алексее-Тенгинская, улица 

Советская, дом 2; 

 Ванновская п/б (филиал № 2): адрес местонахождения: 352351 Краснодарский 

край, Тбилисский район, село Ванновское, улица Гагарина, дом 4; 

 Верёвкинская п/б (филиал № 3): адрес местонахождения: 352350 

Краснодарский край, Тбилисский район, хутор Веревкин, улица Красная, дом 

25; 

 Геймановская п/б (филиал № 4): адрес местонахождения: 352352 

Краснодарский край, Тбилисский район, станица Геймановская, улица Мира, 

дом 52; 

 Ереминская п/б (филиал № 5): адрес местонахождения: 352377 Краснодарский 

край, Тбилисский район, хутор Еремин, улица Светлая, 90; 

 Ловлинская п/б (филиал № 6): адрес местонахождения: 352376 Краснодарский 

край, Тбилисский район, станица Ловлинская, переулок Школьный, дом 7; 



7 

 

 

 

 Тбилисская п/б (филиал № 7): адрес местонахождения: 352360 Краснодарский 

край, Тбилисский район, станица Тбилисская, улица Базарная, дом 145; 

 Марьинская п/б (филиал № 8): адрес местонахождения: 352378 Краснодарский 

край, Тбилисский район, хутор Марьинский, улица Мамеева, дом 60; 

 Нововладимировская п/б (филиал № 9): адрес местонахождения: 352375 

Краснодарский край, Тбилисский район, станица Нововладимировская, улица 

Ленина, дом 11; 

 Октябрьская п/б (филиал № 10): адрес местонахождения: 352341 

Краснодарский край, Тбилисский район, поселок Октябрьский, улица 

Псурцева, дом 19; 

 Песчаная п/б (филиал № 11): адрес местонахождения: 352355 Краснодарский 

край, Тбилисский район, хутор Песчаный, улица Красная, дом 7; 

 Северокубанская п/б (филиал № 12): адрес местонахождения: 352359 

Краснодарский край, Тбилисский район, хутор Северокубанский, улица 

Якубина, дом 239; 

 Северинская п/б (филиал № 13): адрес местонахождения: 352350 

Краснодарский край, Тбилисский район, хутор Северин, улица Ленина, дом 9; 

 библиотека сахарного завода (филиал № 14): адрес местонахождения: 352362 

Краснодарский край, станица Тбилисская, улица Толстого, дом 1. 

Межпоселенческая центральная районная библиотека имеет наиболее сложную 

структуру: здесь располагаются структурные подразделения, работающие на всю МБС: от-

дел комплектования и обработки литературы, методико-библиографический отдел, отдел 

компьютеризации. Для жителей района работает отдел обслуживания читателей: абонемент, 

читальный зал. МЦРБ обслуживает взрослое население района от 14 лет и старше.  

Центральная детская библиотека обслуживает детей всех возрастов и специалистов, 

работающих с детьми. В ее структуру входят: абонемент и читальный зал.   

Поселенческие библиотеки (филиалы) не однородны по величине:  

более 1000 читателей 

обслуживает 
 Ванновская поселенческая библиотека (филиал № 2) 

от 450 до 615 читателей  Алексее-Тенгинская поселенческая библиотека (филиал № 1),  

 Геймановская поселенческая библиотека (филиал № 4),  

 Ловлинская поселенческая библиотека (филиал № 6),  

 Тбилисская поселенческая библиотека (филиал № 7),    

 Марьинская поселенческая библиотека (филиал № 8),  

 Нововладимировская поселенческая библиотека (филиал № 9),   

 Октябрьская поселенческая библиотека (филиал № 10),  

 Песчаная поселенческая библиотека (филиал № 11),    

 Северокубанская поселенческая библиотека (филиал № 12);  

 Северинская поселенческая библиотека (филиал № 13)4 

 библиотека сахарного завода (филиал № 14);   

от 125 до 200 читателей  Верёвкинская поселенческая библиотека (филиал № 3); 

 Ереминская поселенческая библиотека (филиал № 5)  

 

 

2.2. Основные статистические показатели деятельности библиотек  

МБС Тбилисского района 

 

Наименование 

показателя 

Вы-

полне-

но в 

План 

2022 

План 2022 г. на: 

(по нарастающей) 

Прогноз плана 

на: 

I кв. I полу- 9 мес. год 2023 г. 2024 г. 
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2021 годие 

Число пользова-

телей (всего), 

в т.ч. детей 

12 096 

 

5 366 

16 472 

 

6 770 

7 633 11 627 14 210 16 472 16 474 16 474 

Число докумен-

товыдач (всего), 

в т.ч. детей 

281 985 

 

125 404 

384 235 

 

144 340 

112 356 211 377 289 084 384 235 384 235 384 235 

Число  посеще-

ний (всего), 

в т.ч. детей 

136 686 

 

71 655 

151 242 

 

71 617 

40 693 80 953 112 786 151 242 165 000 192 500 

% охвата насе-

ления 

(48 655 жите-

лей) 

25% 34%     34% 34% 

Читаемость 23,31 23,33     23,32 23,32 

Посещаемость 11 9     10 12 

 

Дополнительные платные услуги оказывают МЦРБ и ЦДБ. 

Планируется оказывать следующие дополнительные платные услуги, согласно Уставу и 

Положению о предоставлении дополнительных платных услуг: 

Библиотечно-информационные услуги 

 Выдача документов из фондов читального зала: в режиме «ночной абонемент», «або-

немент выходного дня» 

Компьютерные услуги 

 Изготовление копий черно-белых  

 Набор текста на компьютере  

 Распечатка материала на принтере  

 Сканирование   

 Брошюрование документов  

 Ламинирование  

 Запись информации на электронный носитель пользователя,  без использования Ин-

тернет 

 Тестирование электронного носителя на вирусы 

 Предоставление персонального компьютера пользователям для самостоятельной ра-

боты (машинное время) 

 Создание электронных презентаций в формате MS Power Point по заказу  физических 

и юридических лиц 

 

 

2.3. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

Актуальные проблемы, определяющие приоритетные направления деятельности биб-

лиотек, отражены в содержании следующих государственных целевых программ:  

 «Развитие культуры» (2019-2024);  

 «Информационное общество» (2019-2024);  

 «Охрана окружающей среды» (2016-2031);  

 «Доступная среда» на 2021–2025 годы; 
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 «Информационное общество» на 2019–2024 годы; 

 «Увековечение  памяти  погибших  при  защите  Отечества»  на 2019−2024 годы; 

 «Научно-технологическое развитие Российской Федерации» на 2019–2024 годы; 

 «Региональное развитие» на 2016–2025 годы; 

 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России (Указ Президента от 29.05.2017 г.). 

 

В 2022 году МБС Тбилисского района в своей работе будет опираться на программы 

Краснодарского края: 

 «Культура Кубани» на 2016-2022 гг.;  

 «Информационное общество Кубани» на 2016-2022 годы; 

 «Дети Кубани» на 2016-2022 годы; 

 «Молодежь Кубани» на 2016-2022 гг.; 

 «Обеспечение безопасности населения» на 2016-2022 годы: подпрограмма «Про-

филактика терроризма в Краснодарском крае»; подпрограмма «Гармонизация межнацио-

нальных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае»; 

 «Социальная поддержка граждан» на 2016-2022 годы: подпрограмма «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан»; подпрограмма «Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей»; 

 «Доступная среда» на 2016-2022 гг.; 

 «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» на 2016-

2022 годы; 

 «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 2016-2022 годы. 

 

В 2022 году продолжится работа по программам и проектам Межпоселенческой 

центральной районной библиотеки (МЦРБ), Центральной детской библиотеки (ЦДБ): 

 «Современный библиотекарь – профессионал», нацеленный на совершенствование 

профессиональных знаний, навыков и умений, повышение образовательного уровня библио-

текарей в соответствии с современными требованиями. Проект рассчитан на повышение ква-

лификации библиотекарей разной степени профессиональной подготовки. Работа проекта 

осуществляется по двум направлениям: школа профессионального мастерства, занятия для 

начинающих библиотекарей. 

  «С компьютером на «Ты» - по совершенствованию компьютерной грамотности и 

внедрению современных технологий в работу библиотек (МЦРБ);  

 «PROправо» - проект по повышению  правовой  культуры  молодого поколения 

(МЦРБ); 

 «Истоки» - проект по популяризации исторического и культурного наследия род-

ного края, на основе народных традиций кубанского казачества. Организация работы крае-

ведческого клуба для юношества «Истоки» (МЦРБ); 

 «Тёплый дом» - проект, направленный на социализацию детей с ограниченными 

возможностями здоровья (ОВЗ) к условиям жизни в окружающем мире (продолжение рабо-

ты клуба для детей и подростков «Тёплый дом») (МЦРБ) 

 проект издания сборника «Бессмертный полк» (долгосрочный проект; продолжение 

работы) (МЦРБ); 

 «Колокол души» -  проект по продвижению детской книги среди детей и подрост-

ков, оказавшихся в трудной ситуации и нуждающихся в особой поддержке; при  финансовой 

поддержке муниципальной программы МО Тбилисский район «Обеспечение безопасности 

населения» (ЦДБ); 

 «Лето. Дети. Книга» - целевая программа по организации летнего досуга детей и 

подростков в библиотеках МБУК «МБС Тбилисского района», обслуживающих детей (ЦДБ); 
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2.3.2. Продвижение библиотек и библиотечных услуг  
 

 Информационные потребности пользователей библиотек МБС Тбилисского района 

удовлетворяются с помощью соответствующих им библиотечных услуг. Содержание муни-

ципальной услуги «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» определяются Положением (приказ отдела культуры админи-

страции муниципального образования Тбилисский район от 30.10.2017 г. № 125-ОД) и стан-

дартом качества предоставления муниципальной услуги (приказ отдела культуры админи-

страции муниципального образования Тбилисский район от 26.02.2018 г. № 15-ОД). 

 Обеспечение открытого, беспрепятственного доступа населения Тбилисского района 

к информации и знаниям осуществляется как в традиционном виде, так и через сайты биб-

лиотек МБС, что особенно актуально в условиях ограничения в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. Использование этого информационного ресурса предо-

ставляет МБС такие возможности как: реклама услуг и фондов библиотек, доступ к соб-

ственным ресурсам, комфортность обслуживания, расширение ассортимента услуг. 

Для привлечения читателей библиотеки планируют использовать различные формы 

библиотечной деятельности. Время внесло свои коррективы в организацию работы библио-

тек. В связи с распространением коронавирусной инфекции COVID-19 все мероприятия пла-

нируются в онлайн формате до окончания режима повышенной готовности. 

Каждое библиотечное мероприятие ставит целью привить любовь к чтению, научить 

правильно работать с книгой и самостоятельно находить нужную информацию, относиться к 

чтению как к творческому процессу. Этому способствуют активные формы работы с читате-

лями: викторины, конкурсы, акции, фестивали и пр. Библиотеки МБС продолжат использо-

вать в своей работе такие библиотечные формы, как: выставки, в том числе и виртуальные, 

тематические и фольклорные онлайн вечера, мультимедийные презентации и другие формы 

работы с использованием новых технологий. Расширять круг читательских интересов спо-

собствуют проводимые в библиотеках МБС конкурсы по различным темам, флэш-мобы, кве-

сты, творческие онлайн встречи. 

 

В 2022 году МБС Тбилисского района в целях осуществления рекламно-

информационной деятельности планирует: 

 систематически работать над наиболее полным удовлетворением потребностей 

пользователей в библиотечных услугах; 

 выпускать листовки, буклеты, памятки для информирования пользователей об 

услугах, предоставляемых библиотекой; 

 создавать методические материалы, библиографические пособия, памятки и т.д.; 

 размещать рекламу в СМИ; 

 размещать материалы о деятельности библиотек МБУК «МБС Тбилисского райо-

на» на сайте администрации муниципального образования Тбилисский район, на официаль-

ном сайте МЦРБ и сайтах поселенческих библиотек (филиалов), в социальных сетях (ВКон-

такте, Одноклассники, Instagram); 

 рекламировать свои мероприятия через онлайн сервисы и афиши. 

 

 

2.3.3. Работа с основными читательскими группами 

 

В 2022 году библиотеки МБС планируют работу, выделяя основные группы читате-

лей: 

 дети; 

 юношество; 

 ветераны, пенсионеры; 
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 читатели с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

По-прежнему библиотеки будут приобщать различные категории читателей к чтению. 

Для каждой читательской группы выделены приоритетные направления в деятельности 

библиотек: 

для детей и юношества – приобщение к систематическому чтению, культурным 

ценностям; поддержка образовательного чтения; организация полезного досуга; адаптация и 

психологическая поддержка детей-инвалидов;  

для взрослого населения района – развитие библиотек как бесплатных и доступных 

источников информации всем группам населения; адаптация и психологическая поддержка 

людей с ограниченными физическими возможностями; оказание информационно-правовой 

помощи населению района; обеспечения доступа к ресурсам сети Интернет; организация 

культурного досуга; расширение сферы услуг пользователям. 

Все мероприятия планируются в онлайн формате до окончания режима повышенной 

готовности. 

Продолжится работа по обслуживанию книгой на дому ветеранов войны и труда, ин-

валидов. 

С читателями различных читательских групп продолжится индивидуальная работа 

при записи в библиотеку и во время приема и выдачи литературы  (с целью изучения чита-

тельских интересов и предпочтений, приглашения в любительские клубы при библиотеке, 

приглашение стать участниками библиотечных конкурсов, акций и пр.) 

В 2022 году в библиотеках МБС продолжат работать клубы по интересам, кружки: 

для детей (16), для юношества (9), для старшего и среднего возраста (15). Всего - 40 клубов. 

 

 

2.3.4. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

(включая помощь в освоении ПЭВМ) 

 

В 2022 году во всех поселенческих библиотеках МБС продолжится работа по обслу-

живанию на дому ветеранов войны и труда, читателей преклонного возраста, обслуживание 

читателей с ограниченными возможностями. 

Также при снятии режима повышенной готовности продолжится работа клубов по ин-

тересам (МЦРБ – «Улыбка» (подопечные комплексного центра социального обслуживания 

«Лада»), «Надежда» (члены Всероссийского общества инвалидов)), «ЛИКи»; ЦДБ - «Парус» 

(клуб для детей с физическими ограничениями здоровья). 

 

 

2.3.5. Обслуживание удаленных пользователей 

 

В 2022 году при снятии режима повышенной готовности, введённого в связи с рас-

пространением новой коронавирусной инфекции, библиотеки МБС продолжат в летний пе-

риод работу выездных читальных залов в микрорайонах станицы Тбилисская и сельских 

населенных пунктах (МЦРБ, ЦДБ, филиалы) 

Межпоселенческая центральная районная библиотека (МЦРБ), поселенческие биб-

лиотеки (филиалы) МБУК «МБС Тбилисского района» имеют официальные веб-сайт в Ин-

тернете, где пользователи продолжать возможность получать интересующую их информа-

цию через службу «Виртуальная справочно-библиографическая служба», в разделе 

«Обратная связь». 

Также все библиотеки работают в социальных сетях: ВКонтакте, Одноклассники, In-

stagram. 
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2.3.6. Направления и формы работы с пользователями 

 

Особое внимание в 2022 году в работе библиотек будет уделено Дням, неделям, дека-

дам, месячникам:  

 январь – месячник духовно-нравственного просвещения «От Рождества до Креще-

ния»; 

 февраль – месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы; 

 март – Неделя детской и юношеской книги; Дни православной книги; 

 апрель – ежегодная Всероссийская акция «Библионочь»; 

 май – декада, посвященная Дню Победы «Мы - наследники Победы»; День славян-

ской письменности и культуры; общероссийский День библиотек (27 мая); 

 июнь – Пушкинский день в России; день родного языка; открытие программы «Ле-

то. Дети. Книга»; 

 июль – декада «Семья – начало всех начал» (8 июля – Всероссийский день супру-

жеской любви и верности); 

 август – дни литературы, популяризирующие символику России; дни православных 

праздников «Лето Господне» (Спасы); День станицы «Слово о казачьей станице»;  

 сентябрь – месячник знаний; День солидарности в борьбе с терроризмом «Научи 

своё сердце добру»; День станицы; 

 октябрь – декада пожилых людей; 

 ноябрь – «Сердце матери» - декада, посвященная Дню матери; 

 декабрь – декада отечественной истории (3 декабря – День Неизвестного Солдата; 

9 декабря - День Героев Отечества). 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма 

мероприятий 

Читатель-

ская группа 

Сроки Исполнители 

 Формирование граждан-

ско-патриотической по-

зиции населения. 

Популяризация государ-

ственной символики 

России 

    

 27 января - День воинской 

славы России - День полно-

го освобождения Ленин-

града от фашистской бло-

кады (1944 г.) 

    

 

1 «Будто был я вчера на 

войне» (Героические стра-

ницы Ленинградской эпо-

пеи) 

Час истории 

/ Онлайн; сайт 

Клуб  

«Горница» 

Январь 

 

Алексее-

Тенгинская п/б 

2 «Блокадный Ленинград» 

(ко Дню полного освобож-

дения Ленинграда от фа-

шистской блокады) 

урок памяти / 

Zoom 

Юношество Январь 

 

Ванновская п/б 

3 «Блокадный Ленинград» Урок памяти 

ко Дню воин-

ской славы 

России / он-

лайн; сайт 

Все группы Январь 

 

Верёвкинская 

п/б 

4 «Там где память, там сле- Час памяти и Юношество Январь Геймановская 
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за...»  (День полного снятия 

блокады города Ленингра-

да) 

скорби / 

Zoom 

 п/б 

5 «Я говорю с тобой из Ле-

нинграда»: Ольга Берг-

гольц   

Вечер памяти 

/ Zoom 

Юношество Январь 

 

Ловлинская 

п/б 

6 «Блокадный Ленинград» 

(Ольга Берггольц – бло-

кадная муза Ленинграда) 

(27 января - День снятия 

блокады  г. Ленинграда) 

Видео-

презентация / 

Zoom 

 

Юношество Январь 

 

Марьинская 

п/б 

7  «Блокадный хлеб»  

  

Онлайн урок 

памяти / 

Zoom, сайт, 

Инстаграм  

Юношество  Январь 

 

Октябрьская 

п/б 

8 «…И победили человек и 

город!» (День воинской 

славы России – День пол-

ного освобождения Ленин-

града от фашистской бло-

кады) 

Час подвига и 

славы 

/ ZOOM 

клуб 

«Наследни-

ки России» 

Январь 

 

Северокубан-

ская п/б 

9 «О подвиге расскажет 

книга» (по книге Д. Лихо-

носова «В блокадном Ле-

нинграде») 

Героико-

патриотиче-

ская беседа / 

Zoom 

Юношество  Январь 

 

Северинская 

п/б 

10 «Летопись блокадного Ле-

нинграда» (по книге Д. Ли-

хачева «В блокадном Ле-

нинграде») 

Историко-

патриотиче-

ский час 

/ Zoom 

Юношество  Январь 

 

Библиотека са-

харного завода 

11 «Город-Герой Ленинград: 

несломленный и непоко-

ренный» (7 января - День 

воинской славы России - 

День полного освобожде-

ния Ленинграда от фа-

шистской блокады (1944)) 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

музеям, мемо-

риальным 

комплексам и  

памятным ме-

там, связан-

ным с блока-

дой 

Ленинграда / 

ZOOM; сайт  

Юношество  Январь 

 

Межпоселен-

ческая цен-

тральная рай-

онная 

библиотека 

(МЦРБ) 

12 «Казематы смерти: это 

нельзя забыть» (посвяща-

ется узникам концентраци-

онных лагерей смерти, со-

зданных фашистскими 

захватчиками на оккупиро-

ванных территориях) 

Вечер-

репортаж / 

ZOOM; сайт   

Юношество  Январь МЦРБ 

 2 февраля  - День воинской 

славы России - День раз-

грома советскими войска-

ми немецко-фашистских 
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войск в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

13 «Взгляд в биографию, опа-

лённую войной…» (по 

творчеству писателей 

фронтовиков, участников и 

свидетелей Сталинград-

ской битвы Ю. Бондарева, 

К. Симонова, В. Некрасо-

ва) 

Вечер памяти 

/ ZOOM  

Юношество  Февраль Ванновская п/б 

14 «Подвиг Сталинграда» (2 

февраля – День разгрома 

советскими войсками 

немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве 

(1943)) 

Громкие  

 чтения / 

ZOOM; сайт  

Юношество  Февраль Марьинская 

п/б 

15 «Некрасов В.П.: «В окопах 

Сталинграда» 

(День разгрома советскими 

войсками немецко- фа-

шистских войск в Сталин-

градской битве – 2 февраля 

1943) 

Презентация 

книги / Zoom,  

сайт, Инста-

грам 

Юношество  Февраль Октябрьская 

п/б 

16 «Сталинград выстоял, Ста-

линград победил» (День 

разгрома советскими вой-

сками немецко- фашист-

ских войск в Сталинград-

ской битве) 

Час истории 

/ ZOOM 

клуб 

«Наследни-

ки России» 

Февраль Северокубан-

ская п/б 

17 «Пусть помнят живые, 

пусть знают потомки» 

(2 февраля - День воинской 

славы России - День раз-

грома советскими войска-

ми немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943 г.)) 

 

Виртуальная 

экскурсия по 

музеям, мемо-

риальным 

комплексам и  

памятным ме-

стам, связан-

ным с победой 

в Сталинград-

ской битве (23 

августа 1942 - 

2 февраля 

1943) / ZOOM; 

сайт 

Юношество Февраль МЦРБ 

18 «Великая битва на Волге» 

(2 февраля - День воинской 

славы России; День раз-

грома советскими войска-

ми немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943 г.)) 

Час памяти 

/ ZOOM; сайт 

Клуб  

«Теплый 

дом» 

Февраль МЦРБ 

 День вывода советских     
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войск из Афганистана 

(15.02.1989 г.) 

19 «Афганистан – эхо огнен-

ных гор» 

Презентация 

/ Zoom 

Юношество  Февраль Алексее-

Тенгинская п/б 

20  «Афганистан горячие се-

кунды жизни» (ко Дню вы-

вода советских войск  из 

Афганистана) 

Историко-

патриотиче-

ский час / 

Zoom 

Юношество  Февраль Ванновская п/б 

21 «Почёт и слава вам, афган-

цы» (15 февраля 1989 - 

День вывода советских 

войск из Афганистана) 

Час воспоми-

наний / Zoom 

Юношество  Февраль  Марьинская 

п/б 

22 «Эхо афганской войны» 

(День памяти воинов- ин-

тернационалистов) 

Час историче-

ской памяти / 

ZOOM 

клуб 

«Наследни-

ки России» 

Февраль Северокубан-

ская п/б 

23 «Афганистан: колокола 

памяти» (День вывода со-

ветских войск из Афгани-

стана (15.02.1989 г.)) 

Вечер памяти 

/ ZOOM; сайт 

Юношество Февраль МЦРБ 

 23 февраля – День защит-

ника Отечества 

    

24 «6-я рота уходит в небо» 

(подвигу 6-ой роты 2-го 

батальона 104 полка 76-й 

Псковской дивизии ВДВ) 

Вахта памяти 

/ ZOOM; сайт 

Юношество  Февраль Алексее-

Тенгинская п/б 

25 «Бессмертная пехота 

небесного полка» (подвиг 

псковских воинов десант-

ников 6-ой роты) 

Вечер-

посвящение / 

ZOOM; сайт 

Юношество  Февраль Ванновская п/б 

26 «Герои нашего времени» 

(подвигу воинов 6-ой па-

рашютно-десантной роты 

104-го гвардейского пара-

шютно-десантного полка 

под командованием М.Н. 

Евтюхина) 

Час мужества 

/ ZOOM; сайт 

Юношество Февраль МЦРБ 

27 «Армейское вооружение и 

форма военных лет в кни-

гах» (ко Дню защитника 

Отечества)  

Литературный 

час / ZOOM; 

сайт 

Юношество  Февраль Ванновская п/б 

Геймановская 

п/б 

28 «Будем Родине служить» Видео презен-

тация / сайт 

Все группы Февраль Верёвкинская 

п/б 

29 «Солдат – всегда солдат» 

(афоризмы, поговорки и 

пословицы)  

Презентация  

/ ZOOM; сайт 

Юношество  Февраль Библиотека са-

харного завода 

30 «Защитники  земли  рус-

ской» (23 февраля – День 

защитника Отечества) 

 

Историко-

литературная 

онлайн- 

викторина / 

ZOOM; сайт 

Юношество Февраль МЦРБ 
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31 «В сердцах и книгах па-

мять о войне» 

 

Литературная 

викторина по 

художествен-

ным произве-

дениям и кино-

фильмам о 

Великой Оте-

чественной 

войне  / ZOOM; 

сайт 

Юношество Февраль МЦРБ 

 День воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта 2014 г.) 

    

32 «В единстве - сила» (воссо-

единение Крыма к Россий-

ской Федерации) 

Тематический 

исторический 

час / ZOOM 

Юношество  Март Северокубан-

ская п/б 

33 «Крым в истории России» 

(День воссоединения Кры-

ма с Россией (18 марта 

2014)) 

Историко-

литературный 

журнал / 

ZOOM  

Юношество Март МЦРБ 

34 «Звёздная эпоха: старт и 

продолжение» 

 

Интерактив-

ная программа 

/ ZOOM; сайт 

Юношество Апрель МЦРБ 

35 «На огненных московских 

рубежах» (к 80-летию за-

вершения битвы за Москву 

(30.09.1941 – 20.04.1942)) 

 

Час мужества 

/ ZOOM; сайт 

Клуб  

«Теплый 

дом» 

Апрель МЦРБ 

 9 мая - День Победы     

36 «Помнит сердце, не забу-

дет никогда» 

Час памяти 

ко Дню Побе-

ды / сайт 

Все группы Май Верёвкинская 

п/б 

37 «Сроки, опалённые вой-

ной» (поэзия и поэты Ве-

ликой Отечественной вой-

ны) 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция /  

сайт, инста-

грам 

Все группы Май Геймановская 

п/б 

38 «…превратились в белых 

журавлей» (День Победы) 

Час памяти 

/ сайт 

Все группы 

 

Май Ловлинская 

п/б 

39 «Вечной памятью живы» 

(День Победы) 

Тематический 

вечер / сайт 

Пользовате-

ли соц. се-

тей 

Май Тбилисская п/б 

40 «Как хорошо на свете без 

войны» (ко Дню Победы) 

Вечер памяти 

/ ZOOM; сайт 

Все группы Май Марьинская 

п/б 

41 «Трудные шаги к Великой 

Победе»  (День Победы) 

Патриотиче-

ский час / 

ZOOM 

клуб 

«Наследни-

ки России» 

Май Северокубан-

ская п/б 

42 «Победы немеркнущий 

свет!» (День Победы) 

Литературная 

гостиная / 

Zoom 

юношество Май Северинская 

п/б 

43 «Страницы Победы. Чита- Презентация Все группы; Май Библиотека са-
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ем! Гордимся!»  (День По-

беды) 

/ сайт пользовате-

ли соц.сети 

харного завода 

44 «Стихам военных лет по-

верьте!» (поэтам - участни-

кам Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945) 

Час поэзии, 

посвященный 

/ ZOOM; сайт 

Юношество Май МЦРБ 

45 «Читайте книги о войне – 

это наша память!» (С. Ми-

хеенков «Берлин-45» из 

серии ЖЗЛ) 

Видео презен-

тация книги / 

ZOOM; сайт 

Юношество Май МЦРБ 

46 «Символы Великой Побе-

ды»  

 

Исторический 

калейдоскоп / 

ZOOM; сайт 

Клуб  

«Теплый 

дом» 

Май МЦРБ 

 350 лет со дня рождения 

российского императора 

Петра I (9 июня 1672 г.) 

    

47 «Россия молодая мужала с 

гением Петра» 

 

Литературно-

исторический 

хронограф / 

ZOOM; сайт 

Все группы Февраль МЦРБ 

48 «У штурвала корабля «Рос-

сия» 

Викторина / 

ZOOM; сайт 

 

Все группы Март - 

июнь 

МЦРБ 

49 «Петровская эпоха в лите-

ратуре и киноискусстве» 

Культурная 

панорама / 

ZOOM; сайт 

Все группы Март МЦРБ 

50 «Могучий властелин судь-

бы – Пётр Великий» (к 350-

летию со дня рождения 

Петра I) 

Исторический 

вечер / ZOOM 

Юношество  

 

Апрель Ванновская п/б 

51 «Российский флот - честь и 

слава Отечества» (история 

Российского флота (к 350-

летию со дня рождения 

Петра I)) 

Исторический 

экскурс / 

ZOOM; сайт 

Все группы Июнь 

 

Ловлинская 

п/б 

52 «Петр Великий – один есть 

целая история»  

Презентация / 

сайт 

Пользовате-

ли соц. се-

тей 

Июнь Тбилисская п/б 

53 «Люблю тебя, Петра тво-

ренье!» (историческим ме-

стам Санкт-Петербурга и 

его пригородов, связанных 

с именем Петра I) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная / 

ZOOM; сайт 

Все группы Июнь МЦРБ 

54 «Он сам был целая исто-

рия» (к 350-летию со дня 

рождения Петра I – 9 июня 

1672 г.) 

Литературно-

исторический 

портрет / сайт, 

Инстаграм 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Июнь Октябрьская 

п/б 

55 «Первый император вели-

кой России» (350 лет со 

дня рождения российского 

Видео-

сообщение / 

сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Июнь Северокубан-

ская п/б 
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императора Петра I) 

56  «О, Первый Пётр! Во всём 

ты первый» (350 лет со дня 

рождения российского им-

ператора Петра I (9 июня 

1672)) 

Исторический 

экскурс 

/ Zoom 

Юношество  Июнь Библиотека са-

харного завода 

57 «О, Первый Пётр! Во всём 

ты первый» 

Презентация - 

панорама 

Все группы Июль Верёвкинская 

п/б 

58 «И грянул бой, Полтавский 

бой» (День победы русской 

армии под командованием 

Петра I над шведами в 

Полтавском сражении) 

Виртуальная 

экскурсия / 

сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Июль Северокубан-

ская п/б 

59 «Во всем первый Пётр I» Страничка в 

историю / 

Zoom 

Юношество  Сентябрь Северокубан-

ская п/б 

 12 июня – День России     

60 «Нет края на свете краси-

вей, нет Родины в мире 

светлей!» (День России) 

 

Патриотиче-

ский онлайн 

час / сайт, ин-

стаграм 

Все группы Июнь Геймановская 

п/б 

61 «С чего начинается Роди-

на…» (ко Дню России – 12 

июня) 

историческая 

онлайн мозаи-

ка / сайт, 

соц.сети 

Все группы 

 

Июнь Ловлинская 

п/б 

62 «Россия – Родина моя» 

(День России - 12 июня) 

урок истории / 

ZOOM 

Пользовате-

ли соц. се-

тей 

Июнь Тбилисская п/б 

63 «Мы Русь стихами воспо-

ем» (ко Дню России) 

 

 

Поэтическая 

акция-

марафон / 

сайт, соц.сети 

Юношество  Июнь Марьинская 

п/б 

64 «История страны – моя ис-

тория» (12 июня - День 

России) 

Библио ринг 

/ Zoom 

Юношество  Июнь Библиотека са-

харного завода 

65 «Этой силе имя есть – Рос-

сия!» (12 июня – День Рос-

сии) 

Презентация / 

ZOOM; сайт 

Все группы Июнь МЦРБ 

 22 июня - 

День памяти и скорби 

    

66 «Ради мира на земле» (ко 

Дню памяти и скорби) 

Громкие чте-

ния / сайт 

Юношество Июнь Верёвкинская 

п/б 

67 «Минувших дней святая 

память» (22 июня – День 

памяти и скорби) 

Урок патрио-

тизма / ZOOM 

Пользовате-

ли соц. се-

тей 

Июнь Тбилисская п/б 

68 «Мы вспомним всех вас 

поименно» (ко Дню Памя-

ти и Скорби) 

Видео-

презентация / 

ZOOM 

Все группы Июнь Марьинская 

п/б 

69 «Так началась война...» 

(День памяти и скорби – 22 

Вахта памяти / 

Zoom, сайт, 

Юношество  Июнь Октябрьская 

п/б 
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июня) Инстаграм  

70 «Память, сохраненная в 

книгах о войне» (ко Дню  

памяти и скорби) 

Литературная 

страничка / 

сайт; соц.сети 

Все группы Июнь Северокубан-

ская п/б 

71 «Завещаем помнить»  (22 

июня - День памяти и 

скорби) 

 

Патриотиче-

ский вечер-

репортаж / 

Zoom, сайт 

Все группы Июнь МЦРБ 

 22 августа - День Флага 

Российской Федерации 

    

72 «Флаг России – гордость 

наша» 

Патриотиче-

ский час / сайт 

Все группы Август Верёвкинская 

п/б 

73 «Гордо реет флаг России»  

(День Государственного 

флага РФ) 

Познаватель-

ный час / сайт, 

соц.сети 

Все группы Август Геймановская 

п/б 

74 «Флаг России – гордость 

наша» 

Патриотиче-

ский час / сайт 

Все группы Август Ерёминская 

п/б 

75 «История флага в истории 

страны» (ко Дню Флага 

РФ) 

Патриотиче-

ский час / 

сайт; соц.сети 

Все группы Август Марьинская 

п/б 

76 «Российский триколор» 

(22 августа - День Флага 

Российской Федерации) 

 

Интерактив-

ная познава-

тельная про-

грамма / 

ZOOM; сайт 

Юношество Август МЦРБ 

 210 лет Бородинскому 

сражению  

(07 сентября 1812) 

    

77 «1812 год: слава и память» Викторина / 

ZOOM; сайт 

Все Август - 

сентябрь 

МЦРБ 

78 «Да, были люди в наше 

время…» 

Час поэзии / 

сайт 

Все группы Сентябрь Верёвкинская 

п/б 

79 «Недаром помнит вся Рос-

сия…» (210 лет Бородин-

ской битве - 7 сентября 

1812) 

Историческое 

путешествие / 

ZOOM 

Пользовате-

ли соц. се-

тей 

Сентябрь Тбилисская п/б 

80 «Великое Бородино»  

 

Литературно-

исторический 

экскурс / сайт; 

соц.сети 

Все группы Сентябрь Геймановская 

п/б 

81 «Недаром помнит вся Рос-

сия…» (210 лет cо дня по-

беды русской армии в Оте-

чественной войне 1812 г.) 

Виртуальное 

путешестви / 

сайт, соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Сентябрь Северокубан-

ская п/б 

82 «И дым Отечества нам сла-

док и приятен…» (Поэты и 

писатели – участники и 

очевидцы Бородинского 

сражения) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная / 

ZOOM; сайт 

Все группы Сентябрь 

 

 

 

 

МЦРБ 

83 «Богатыри эпохи сильной» Галерея кар- Все группы Сентябрь МЦРБ 
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 тин героев 

Отечествен-

ной войны 

1812 года / 

сайт 

84 «Недаром помнит вся Рос-

сия…» (к 210-летию Боро-

динского сражения) 

историко-

патриотиче-

ский час / 

Zoom 

Юношество  

 

Декабрь  Ванновская п/б 

 4 ноября – 

День народного единства 

    

85 «Познаем народы России и 

мира - познаем себя» (День 

народного единства) 

Час общения 

/ сайт 

Все группы Ноябрь Алексее-

Тенгинская п/б 

86 «Минин и Пожарский – 

защитники земли русской» 

Презентация / 

сайт 

Юношество Ноябрь Верёвкинская 

п/б 

87 «Сыны Отечества - защит-

ники земли русской» (День 

народного единства) 

Час информа-

ции / Zoom 

Юношество Ноябрь Геймановская 

п/б 

88 «Вместе за одно» (День 

народного единства - 4 но-

ября) 

Презентация / 

сайт 

Пользовате-

ли соц. се-

тей 

Ноябрь Тбилисская п/б 

89 «И станем все добрей и че-

ловечней»  (ко Дню един-

ства) 

Историко – 

литературный 

час / Zoom 

Юношество  Ноябрь Марьинская 

п/б 

90 «Минин и Пожарский – 

защитники земли русской» 

(ко Дню народного един-

ства - 4 ноября) 

Историко – 

литературный 

час / сайт; 

соц.сети 

Все группы Ноябрь Северинская 

п/б 

91 «В единстве - великие 

наши дела» (4 ноября – 

День народного единства) 

 

Викторина, 

посвященная 

историческим 

событиям, 

связанным с 

Днем народ-

ного единства 

/ ZOOM; сайт  

Юношество Ноябрь МЦРБ 

92 

 

«Генералиссимус Суворов: 

наука побеждать» (в рам-

ках Суворовских чтений) 

 

Историко-

литературная 

викторина 

ZOOM /сайт 

МЦРБ 

Юношество Ноябрь МЦРБ 

 3 декабря - День Неизвест-

ного Солдата 

    

93 «Гордимся славою пред-

ков» (День Неизвестного 

Солдата) 

Патриотиче-

ский час / 

ZOOM 

Клуб 

«Наследни-

ки России» 

Декабрь Северокубан-

ская п/б 

94 «Память, высеченная в 

камне» (3 декабря - День 

Неизвестного Солдата) 

Историко-

литературная 

викторина / 

Юношество Декабрь МЦРБ 
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 ZOOM; сайт  

95 «Помним тебя, Неизвест-

ный Солдат» (3 декабря - 

День Неизвестного Солда-

та) 

Час мужества 

/ ZOOM; сайт 

Клуб  

«Теплый 

дом» 

Декабрь МЦРБ 

 9 декабря - 

День Героев Отечества 

    

96 «Место подвигу в наше 

время» (ко Дню Героев 

Отечества) 

Час мужества 

/ сайт 

Юношество Декабрь Верёвкинская 

п/б 

97 «Героев помним имена»  

(День Героев Отечества)  

Урок муже-

ства / Zoom 

Юношество Декабрь Геймановская 

п/б 

98 «О Родине, о мужестве, о 

славе!» (День Героев Оте-

чества – 9 декабря) 

Патриотиче-

ский час / 

Zoom, сайт, 

соц.сети 

Юношество  Декабрь Октябрьская 

п/б 

99 «Славою героев гордимся» 

(Герои Советского Союза – 

жители Тбилисского райо-

на; ко Дню Героев Отече-

ства) 

онлайн-

знакомство / 

сайт; соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Декабрь Северокубан-

ская п/б 

100 «Мужеству забвенья не 

бывает» (9 декабря - День 

Героев Отечества) 

 

Литературно-

исторический 

онлайн-квест / 

ZOOM; сайт  

Юношество Декабрь МЦРБ 

101 «Они из тех, кто не верну-

лись …» (11 декабря - День 

памяти погибших в воору-

жённом конфликте в 

Чечне) 

Час памяти / 

ZOOM; сайт 

Юношество Декабрь МЦРБ 

102 «Была страна – СССР!» 

(100 лет образования 

СССР, 30 декабря 1922 г.) 

Видео презен-

тация / сайт 

Все группы Декабрь МЦРБ 

 Экономическое 

просвещение населения 

    

1 «Финансовая тема в сказ-

ках: драгоценности, тор-

говля, деньги» 

игра по фи-

нансовой гра-

мотности / 

Zoom 

Юношество  

 

Апрель Ванновская п/б 

 Правовое просвещение, 

содействие повышению 

правовой культуры, уча-

стие библиотек в избира-

тельных кампаниях 

    

1 «Социально-правовая за-

щита несовершеннолет-

них» (Права и обязанности 

несовершеннолетних) 

Правовой 

ликбез / Zoom 

Клуб 

 «Я - Граж-

данин!» 

Январь МЦРБ 

2 «Мы – будущие избирате-

ли» 

Правовая игра 

/ Zoom 

Юношество Февраль Ванновская п/б 
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3 «Закон страны - твой за-

кон» 

Правовой 

ликбез / Zoom 

Юношество Февраль Геймановская 

п/б 

4 «Знай закон смолоду» 

(День молодого избирате-

ля) 

Час информа-

ции / Zoom 

Юношество Февраль Ерёминская 

п/б 

5 «День безопасного интер-

нета» (1 февраля - Всемир-

ный день безопасного Ин-

тернета) 

Беседа / Zoom, 

сайт 

Юношество  Февраль Марьинская 

п/б 

6 «Права человека – твои 

права» (День молодого из-

бирателя – 21 февраля) 

Урок право-

вых знаний / 

Zoom, сайт, 

Инстаграм,  

Юношество  Февраль Октябрьская 

п/б 

7 «Защита прав человека и 

ответственность за невы-

полнение правовых норм» 

 

Юридический  

диалог - 

встреча с 

представите-

лем прокура-

туры Тбилис-

ского района / 

ZOOM 

Клуб  

«Я - Граж-

да-нин!» 

Февраль МЦРБ 

8 «Я молодой – выбор за 

мной» (День молодого из-

бирателя (третье воскресе-

нье февраля - 20.02.2022 )) 

Встреча с 

председателем 

ТИК Тбилис-

ского района 

Бакута О.Н. / 

ZOOM 

Клуб 

«Я - Граж-

данин!» 

Февраль МЦРБ 

9 «Не преступи закон» Правовой час / 

Zoom 

Юношество Июль Алексее-

Тенгинская п/б 

10 «Правопорядок» (обще-

ственный правопорядок)  

 

Правовой пе-

рекресток - 

встреча с ин-

спектором 

ОДН Тбилис-

ского района / 

ZOOM 

Клуб  

«Я - Граж-

да-нин!» 

Сентябрь МЦРБ 

11 «Учусь быть граждани-

ном» 

Урок-

рассуждение / 

ZOOM 

Юношество  Сентябрь Тбилисская п/б 

12 «Ничто так плохо мы не 

знаем, как то, что каждый 

должен знать – закон»  

Правовой  

навигатор / 

ZOOM 

Юношество  Сентябрь Ловлинская 

п/б 

13 «Я голосую за мир»  Информаци-

онный час / 

сайт 

Юношество  Сентябрь Алексее-

Тенгинская п/б 

14 «Время выбирать» Информаци-

онный пост / 

сайт; соц.сети 

Все гуппы Сентябрь Северинская 

п/б 

15 «Нарушения в сфере 

РОСПОТРЕБНАДЗОРА» 

Встреча с 

главным гос. 

Клуб  

«Я - Граж-

Октябрь МЦРБ 
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(Незаконная ловля рыбы и 

вырубка леса) 

инспектором / 

ZOOM 

данин!» 

16 «Пешеход и водитель» 

(правила поведения на пе-

шеходном переходе)  

 

Профилакти-

ческая беседа 

- встреча с 

представите-

лем МВД / 

ZOOM 

Клуб  

«Я - Граж-

данин!» 

Ноябрь МЦРБ 

 12 декабря – 

День Конституции РФ 

    

17 «Моя земля, моя Россия» 

(ко Дню Конституции РФ) 

Презентация / 

сайт 

Взрослые Декабрь Верёвкинская 

п/б 

18 «Конституция на страже 

моих прав» 

Час информа-

ции / Zoom 

Юношество Декабрь Геймановская 

п/б 

19 «Конституция - основной 

закон нашей жизни»  

Информаци-

онный час / 

Zoom 

Юношество  Декабрь Марьинская 

п/б 

20 «Если б не было закона» 

(День Конституции РФ) 

Правовая вик-

торина / Zoom 

Юношество  Декабрь Северинская 

п/б 

21 «Закон, по которому нам 

жить» (12 декабря – День 

Конституции РФ)  

Исторически-

правовой час / 

сайт 

Клуб  

«Я - Граж-

данин!» 

Декабрь МЦРБ 

 Библиотека и местное 

самоуправление: вопросы 

взаимодействия. Работа с 

документами местного 

самоуправления (МСУ) 

    

1 Обнародование докумен-

тов органов местного са-

моуправления: 

 регистрация; 

 ведение картотеки; 

 систематизация; 

 информирование 

Регистрация 

постановлений 

и решений му-

ниципального 

образования 

Тбилисский 

район, сельских 

поселений 

Все группы 

 

1-4 кв. Все библиоте-

ки МБС 

 

2 «Местное самоуправление: 

проблемы и перспективы» 

(21 апреля – день местного 

самоуправления) 

Встреча-

диалог / 

ZOOM 

Клуб  

«Я - Граж-

данин!» 

Апрель МЦРБ 

 Содействие формирова-

нию культуры межнаци-

онального общения, меж-

культурные связи, 

противодействие экстре-

мизму, терроризму 

    

 25 июня - День дружбы 

и единения славян 

    

1 «По заповедям Кирилла и 

Мефодия» (День единения 

славян) 

Викторина / 

Zoom 

Юношество Июнь Геймановская 

п/б 

2 «Мы славяне!» (25 июня - Виртуальное Юношество Июнь МЦРБ 
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День дружбы и единения 

славян)  

путешествие / 

сайт, ZOOM 

3 «Вместе мы – сила» (День 

дружбы и единения славян) 

Обзор / сайт Все группы Июнь Ерёминская 

п/б 

 3 сентября – 

День  солидарности 

в борьбе с терроризмом 

    

4 «Мы против террора» 

(День борьбы с террориз-

мом - 3 сентября) 

Урок мира 

/ Zoom 

Юношество  Сентябрь Алексее-

Тенгинская п/б 

5 «Будущее без терроризма, 

терроризм без будущего» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Урок мира / 

Zoom 

Юношество Сентябрь Ванновская п/б 

6 «Наш мир без терроризма» Открытая 

лекция / сайт 

Юношество Сентябрь Верёвкинская 

п/б 

7 «Терроризм: события и 

факты» (День солидарно-

сти в борьбе с террориз-

мом)  

Видео-

презентация / 

Платформа 

Zoom 

Юношество Сентябрь Геймановская 

п/б 

8 «Дорога мира и добра» (ко 

Дню борьбы с терроризмом 

3 сентября) 

Час памяти / 

сайт 

Все группы 

 

Сентябрь Ловлинская 

п/б 

9 «Дружба не знает границ» 

(3 сентября) 

Урок толе-

рантности / 

ZOOM 

Юношество  Сентябрь Тбилисская п/б 

10 «Экстремизм - путь в ни-

куда» (День солидарности 

в борьбе с терроризмом) 

онлайн-акция 

/ сайт; соц. 

сети 

Все группы Сентябрь Марьинская 

п/б 

11 «Беслан: мы не вправе за-

быть» (День солидарности 

в борьбе с терроризмом) 

Час памяти / 

ZOOM 

Юношество Сентябрь Северокубан-

ская п/б 

12 «Трагедия Беслана в наших 

сердцах» (День солидарно-

сти в борьбе с террориз-

мом) 

Слайд-

реквием / 

ZOOM; сайт  

Юношество Сентябрь МЦРБ 

 16 ноября - Международ-

ный день толерантности 

    

13 «Литература объединяет 

людей» (к Международно-

му дню толерантности (или 

терпимости) к культурным, 

религиозным и националь-

ным различиям) 

Видео презен-

тация / сайт; 

соц. сети 

Все группы  

 

Ноябрь Ванновская п/б 

14 «Мы очень разные, но мы 

вместе» 

Видео презен-

тация / сайт 

Юношество Ноябрь Верёвкинская 

п/б 

15 «Мы не одни в этом мире 

живем»  

Час толерант-

ности / сайт, 

инстаграм 

Все группы Ноябрь Геймановская 

п/б 

16 «МИР без границ» (16 но- Онлайн- Все группы Ноябрь Марьинская 
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ября - Международный 

день толерантности) 

мероприятие / 

сайт; соц. сети 

п/б 

17 «Мы разные, но мы вме-

сте» (Международный день 

толерантности – 16 ноября) 

Онлайн-

путешествие / 

Zoom; сайт, 

Инстаграм,  

Юношество  Ноябрь Октябрьская 

п/б 

18 «Народы дружат книгами» Литературный 

час / сайт 

Клуб 

«Мудрость» 

Ноябрь Библиотека са-

харного завода 

 Духовность. Нравствен-

ность. Милосердие. Рабо-

та с социально незащи-

щенными слоями 

населения. 

    

 7 января – 

Рождество Христово 

    

1 «Рождество в русской ли-

тературе» 

Видео обзор / 

сайт; соц. сети 

Все группы  

 

Январь Ванновская п/б 

2 «Как встречают Новый год 

люди всех земных широт» 

 

Час интерес-

ных сообще-

ний / Zoom, 

 

Юношество Январь Ловлинская 

п/б 

3 «Новый год и Рождество 

по-итальянски» (в рамках 

перекрестного года музеев 

России и Италии) 

Видео презен-

тация / сайт; 

соц.сети 

Все группы  

 

Январь МЦРБ 

4 «Праздничный серпантин» 

(онлайн-чтение любимых 

литературных произведе-

ний о зиме, Новом годе и 

Рождестве) 

Литературный 

онлайн-

челлендж / 

сайт 

Юношество Январь МЦРБ 

5 «Волшебные мгновения 

Рождества» 

 

 

 

Виртуальная 

экскурсия в 

музеи Рожде-

ства, Деда 

Мороза, Санта 

Клауса и пр./ 

ZOOM; сайт  

Юношество Январь МЦРБ 

6 «Масленица весела, всех на 

игры увела» (в рамках Года 

народного искусства и не-

материального культурно-

го наследия народов РФ) 

Игровая про-

грамма / 

ZOOM; сайт  

Юношество 28 фев-

раля – 6 

марта 

МЦРБ 

 14 марта – 

День православной книги 

    

7  «Духовное наследие в 

книгах и чтении»  

 

Час правосла-

вия / сайт; 

соц.сети 

Все группы Март Геймановская 

п/б 

8 «Духовных книг боже-

ственная мудрость» (День 

православной книги) 

Час право-

славной книги 

/ Zoom 

Юношество Март Ловлинская 

п/б 
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9 «Первая библиотека на Ру-

си» (День православной 

книги – 14 марта)  

виртуальный 

познаватель-

ный час / 

Zoom 

Юношество Март Марьинская 

п/б 

10 «Добрый свет православ-

ной книги» (День право-

славной книги) 

Православный  

час / Zoom 

 

Юношество Март Библиотека са-

харного завода 

11 «Духовное наследие в кни-

гах и чтении» (День право-

славной книги, 14 марта) 

Православный 

вечер / сайт 

Все группы Март МЦРБ 

12 «Великие поэты о Святом 

Христовом Воскресении» 

(24 апреля – Светлое Хри-

стово Воскресенье) 

Поэтический 

час / сайт; 

соц.сети 

Все группы; 

пользовате-

ли соц. сети 

 

Апрель Библиотека са-

харного завода 

13 «Пасха: свет света и празд-

ник праздников» (в рамках 

Года народного искусства 

и нематериального куль-

турного наследия народов 

РФ) 

Литературный 

гид по произ-

ведениям о 

Пасхе / 

ZOOM; сайт  

Все группы  Апрель МЦРБ 

 24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

    

14 «Вначале было слово» (ко 

Дню славянской письмен-

ности и культуры) 

Литературно- 

исторический 

экскурс / 

Zoom 

Юношество  

 

Май Ванновская п/б 

15 «Величие слова славянско-

го» 

Литературный 

час / сайт 

Все группы Май Верёвкинская 

п/б 

16 «Из глубины веков, из дали 

неоглядной» (День славян-

ской письменности и куль-

туры) 

Историческое 

путешествие / 

сайт; соц.сети 

 

Все группы Май Геймановская 

п/б 

17 «Славянское чудо – рус-

ская речь…» (День славян-

ской письменности и куль-

туры - 24 мая) 

Виртуальное 

путешествие в 

историю сла-

вянской пись-

менности / 

Zoom 

Юношество  

 

Май Ловлинская 

п/б 

18 «К истоку славянской 

письменности» (День сла-

вянской письменности и 

культуры) 

Видео-

презентация / 

сайт; соц.сети 

Все группы Май Марьинская 

п/б 

19 «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия» (День славян-

ской письменности и куль-

туры – 24 мая) 

Час духовной 

культуры /  

сайт; инста-

грам 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Май Октябрьская 

п/б 

20 «Всё началось с таблицы, 

свитка, бересты» (День 

славянской письменности и 

культуры) 

Час книги / 

сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Май Ерёминская 

п/б 
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21  «В начале, было Слово» 

(24 мая – День славянской 

письменности и культуры)/ 

Познаватель-

ное путеше-

ствие 

/ Zoom 

Юношество  

 

Май Библиотека са-

харного завода 

22 «Имена, имена, имена в 

нашей речи звучат не слу-

чайно» (24 мая – День сла-

вянской письменности и 

культуры; в рамках Года 

народного искусства и  

нематериального культур-

ного наследия народов РФ) 

Литературный 

салон / сайт, 

ZOOM 

Все группы  Май МЦРБ 

23 «Сокровища родного язы-

ка» (24 мая – День славян-

ской письменности и куль-

туры; Год народного 

искусства и нематериаль-

ного культурного наследия  

народов РФ) 

Викторина / 

ZOOM; сайт 

Все группы  Май МЦРБ 

24 «Славим Троицу великую и 

вечную…» (Год народного 

искусства и нематериаль-

ного культурного наследия  

народов РФ) 

Видео экскур-

сия по Свято-

Троицкой 

Сергиевой 

Лавре / сайт 

Все группы  Июнь 

 

МЦРБ 

 Спасы (14 августа - Медо-

вый Спас, 19 августа - Яб-

лочный Спас, 29 августа – 

Ореховый Спас) 

    

25 «Август праздник припас – 

трижды празднует Спас» 

(история трех Спасов)  

тематическая 

программа /  

Zoom 

Юношество  

 

Август  Марьинская 

п/б 

26 «Августовские Спасы: 

народные традиции и об-

ряды» (Год народного ис-

кусства и нематериального 

культурного наследия 

народов РФ) 

Интерактив-

ная программа 

/ ZOOM; сайт  

Все группы  Август МЦРБ 

 1 октября - Международ-

ный день пожилых людей 

    

27 «Закружилась листва золо-

тая» (День пожилого чело-

века) 

Вечер поэти-

ческого 

настроения / 

сайт 

Клуб  

«Горница» 

Октябрь  Алексее-

Тенгинская п/б 

28 «Пусть будет тёплой осень 

жизни» (День пожилого 

человека) 

Поэтический 

час / сайт 

Клуб  

«Рябиновые 

бусы» 

Октябрь  Верёвкинская 

п/б 

29 «Мудрость жизни – моло-

дость души» (Междуна-

родный день пожилых лю-

дей - 1 октября) 

Вечер-встреча 

/ сайт 

Все группы 

 

Октябрь  Ловлинская 

п/б 

Тбилисская п/б 
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30 «Золото прожитых лет» (1 

октября – Международный 

день пожилых людей) 

 

Литературно-

музыкальное 

кафе / ZOOM; 

сайт 

Все группы  Октябрь МЦРБ 

31 «Навстречу друг другу»  

(День белой трости - 15 ок-

тября) 

Тематический 

час / сайт 

Все группы  Октябрь МЦРБ 

32 «Они видят мир сердцем» 

(Международный день 

слепых – 13 ноября) 

Урок доброты 

/ сайт 

Взрослые Ноябрь  Верёвкинская 

п/б 

33 «Наша жизнь – как фона-

рика узкий свет...» (Меж-

дународный день слепых) 

Виртуальный 

час / сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Ноябрь  Северокубан-

ская п/б 

 3 декабря - Международ-

ный день инвалидов 

    

34 «Мы гордимся ими» (Меж-

дународный день инвали-

дов - 3 декабря) 

Тематический 

час о пара-

лимпийцах  

Кубани / сайт 

Все группы Декабрь  Алексее-

Тенгинская п/б 

35 «Капелькой тепла согреем 

души» (в рамках Междуна-

родного дня инвалидов) 

Литературный 

час / сайт 

Все группы  Декабрь  Ловлинская 

п/б 

36 «И невозможное возмож-

но... » (3 декабря – Между-

народный день инвалидов) 

 

Историко-

литературная  

визитка / 

ZOOM; сайт  

Все группы  Ноябрь МЦРБ 

 Год народного искусства и 

нематериального наследия  

народов России 

    

37 «Хранитель старины дале-

кой - великий, русский Са-

мовар!» (В рамках Года 

народного искусства и не-

материального наследия  

народов России) 

Час фольклора 

/ сайт 

Клуб  

«Горница» 

Декабрь  Алексее-

Тенгинская п/б 

38 Фестиваль «Светлый мир 

народной культуры» (в 

рамках Года народного ис-

кусства и нематериального 

культурного наследия 

народов РФ) 

Цикл  

мероприятий 

Все группы  Март-

декабрь 

МЦРБ 

38.1 «Лоскутное шитье: и это 

все о нем…» (Третья суб-

бота марта – День пэчвор-

ка) 

Выставка де-

коративно-

прикладного 

творчества / 

сайт 

Все группы  Март  МЦРБ 

38.2 «Сказка быль, да в ней 

намек» (6 апреля - День 

русской народной сказки) 

 

Выставка де-

коративно-

прикладного 

творчества / 

Все группы  Апрель  МЦРБ 
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сайт 

38.3 «Плат узорный» 

 

Выставка де-

коративно-

прикладного 

творчества / 

сайт 

Все группы  Май МЦРБ 

38.4 «Звонкая гордость России» 

(23 июня – День балалайки 

и международный празд-

ник музыкантов- народни-

ков) 

 

Выставка де-

коративно-

прикладного 

творчества, 

видео презен-

тация / сайт 

Все группы  23 июня МЦРБ 

38.5 «Золотая россыпь народно-

го фольклора» (17 июля – 

Единый день фольклора) 

Видео презен-

тация / сайт 

Все группы  17 июля МЦРБ 

38.6 «Он во главе стола – боль-

шой начальник!» (17 авгу-

ста – День самовара) 

Выставка де-

коративно-

прикладного 

творчества / 

сайт 

Все группы  17  

августа 

МЦРБ 

38.7 «Здравствуй, матрешка, 

русская душа!» (24 октября 

– День русской матрешки) 

Выставка де-

коративно-

прикладного 

творчества / 

сайт 

Все группы  24  

октября 

МЦРБ 

38.8 «Эй, кузнец-молодец!» (14 

ноября – День кузнеца) 

Выставка де-

коративно-

прикладного 

творчества / 

сайт 

Все группы  14  

ноября 

МЦРБ 

38.9 «Медведь-батюшка, сила 

могучая, богатырская» (13 

декабря – День медведя) 

Выставка де-

коративно-

прикладного 

творчества / 

сайт 

Все группы  13  

декабря 

МЦРБ 

39 «Новый год летит, как пти-

ца» 

Праздничный 

челлендж / 

сайт 

Все группы  Декабрь МЦРБ 

 Мероприятия, направ-

ленные на профилактику 

асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголиз-

ма, курения, СПИДа). 

Популяризация здорового 

образа жизни. 

    

1 «Олимпийское движение – 

путь к миру» ( зим-

ние Олимпийские игры в 

Пекине - 04-20 февраля) 

Тематический 

час / ZOOM; 

сайт 

Юношество Февраль МЦРБ 

 1 марта – Международ-     
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ный день борьбы с нарко-

манией и незаконным обо-

ротом наркотиков 

2 «Остановись перед пропа-

стью» (к Международному 

дню борьбы с наркоманией 

и наркобизнесом) 

беседа-

предупрежде-

ние / Zoom 

Юношество  Март  Ванновская п/б 

3 «У всех есть выбор – быть 

или не быть» (Междуна-

родный день борьбы с 

наркоманией  и наркобиз-

несом -1 марта)  

Видео презен-

тация / Zoom 

Юношество Март  Геймановская 

п/б 

4 «Стиль жизни – здоровье!» 

(Международный день 

борьбы с наркоманией  и 

наркобизнесом -1 марта) 

Час общения / 

Zoom 

Юношество  

 

Март  Ловлинская 

п/б 

5 «ПредпоЧитаю Здоровье» 

(Международный день 

борьбы с наркоманией и 

наркобизнесом -1 марта)  

Викторина 

/ Zoom 

 

Юношество  

 

Март  Библиотека са-

харного завода 

6 «Ответственность за свое 

здоровье: режим дня, пита-

ние, полезные привычки» 

(Международный день 

борьбы с наркоманией  и 

наркобизнесом -1 марта) 

Вечер вопро-

сов и ответов - 

встреча с вра-

чом терапев-

том Тбилис-

ского района / 

ZOOM 

Клуб  

«Я - Граж-

данин!» 

Март МЦРБ 

 7 апреля – 

Всемирный день здоровья 

    

7 «Здоровье сгубишь – новое 

не купишь» (Всемирный 

день здоровья - 7 апреля) 

Литературно-

спортивная 

викторина 

/ Zoom 

Юношество  

 

Апрель  Алексее-

Тенгинская п/б 

8 «Если хочешь быть здо-

ров» (7 апреля - Всемир-

ный день здоровья) 

урок здоровья 

/ Zoom 

Юношество  Апрель Ванновская п/б 

9 «Книга на службе здоро-

вья» 

День здоровья 

/ сайт 

Все группы Апрель  Ерёминская 

п/б 

10 «ЗОЖ – это…» (Всемир-

ный день здоровья - 7 ап-

реля) 

Беседа-

рекомендация 

/ Zoom 

Юношество  

 

Апрель  Ловлинская 

п/б 

11 «Мой выбор – здоровье и 

спорт» (Всемирный день 

здоровья - 7 апреля) 

Онлайн-

беседа о 

спортсменах 

нашего района 

Юношество  

 

Апрель  Тбилисская п/б 

12 «Сегодня в тренде ЗОЖ!» 

(Всемирный день здоровья 

– 7 апреля) 

Слайд-журнал 

/ сайт, соц. 

сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Апрель  Октябрьская 

п/б 

13 «Спорт для каждого»  

(Всемирный День здоровья 

Спорт-курьер 

/ Zoom 

Юношество  

 

Апрель  Северинская 

п/б 
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- 7 апреля) 

14 «ФизкультУра – Литера-

тУРА!» (7 апреля - Все-

мирный день здоровья) 

Видео- 

Сообщение / 

Zoom 

Юношество  

 

Апрель  Библиотека са-

харного завода 

15 «Быть здоровым здОрово!» 

(7 апреля – Всемирный 

день здоровья) 

Интерактив-

ная игра- вик-

торина / 

ZOOM  

Юношество Апрель  МЦРБ 

 31 мая – Всемирный день 

без табака 

    

16 «И старым, и молодым 

вреден табачный дым» 

(Всемирный день без таба-

ка - 31 мая) 

Урок-

предупрежде-

ние / Zoom 

Юношество  

 

Май  Алексее-

Тенгинская п/б 

17 «Быть здоровым – это мод-

но»» (Всемирный день без 

табака - 31 мая) 

Онлайн-

беседа / сайт 

Юношество  

 

Май  Тбилисская п/б 

18 «Не прокури свое здоро-

вье» (31 мая - Всемирный 

день без табака) 

 

Информаци-

онно- разъяс-

нительная бе-

седа / Zoom 

Юношество  

 

Май  Марьинская 

п/б 

19 «НЕТ!» - вредным привыч-

кам» (Всемирный день без 

табака - 31 мая)  

Блиц-опрос /  

Zoom; сайт; 

Инстаграм 

Юношество  

 

Май  Октябрьская 

п/б 

20 «Наш образ жизни - здоро-

вье» (Всемирный день без 

табака) 

Час знаний /  

ZOOM 

Юношество  

 

Май  Северокубан-

ская п/б 

21 «Выбери независимость!»   

(31 мая – Всемирный день 

без табака) 

 

Мультиме-

дийная викто-

рина / ZOOM; 

сайт  

Все группы  Май МЦРБ 

 26 июня - Международный 

день борьбы со злоупо-

треблением  наркотиче-

скими средствами и их не-

законным оборотом 

    

22 «Рискованный возраст» Встреча с ро-

дителями 

подростков, 

состоящих на 

проф.учётах  

Юношество Июнь  Верёвкинская 

п/б 

23 «Молодёжь против нарко-

тиков» 

Акция / сайт Юношество Июнь  Верёвкинская 

п/б 

24 «Конкретные вопросы - 

откровенные ответы»  

Викторина / 

Zoom  

Юношество Июнь  Геймановская 

п/б 

25 «Ты счастлив завтра, если 

думаешь о здоровье сего-

дня»  

час здоровья / 

Zoom,  

Юношество  

 

Июнь  Ловлинская 

п/б 

26 «Искусство вести здоровый 

образ жизни»  

Мастер-класс 

/ ZOOM 

Юношество  

 

Июнь  Тбилисская п/б 
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27 «Территория здоровья» 

 

виртуальное 

путешествие / 

сайт; соц.сети 

Все группы Июнь  Марьинская 

п/б 

28 «Сделать выбор не поздно»   Час доверия / 

Zoom 

Юношество  

 

Июнь Северинская 

п/б 

29 «Истории здорового долго-

летия» 

 

Виде-

презентация / 

ZOOM; сайт  

Юношество Июнь МЦРБ 

30 «Нас не догонят!» (День 

физкультурника – 13 авгу-

ста) 

Видео-

просмотр / 

Zoom; сайт; 

Инстаграм 

Юношество  

 

Август  Октябрьская 

п/б 

31 «А стоит ли рисковать?» 

(11 сентября - Всероссий-

ский день трезвости)  

 

Встреча с вра-

чом- нарколо-

гом / ZOOM; 

сайт 

Все группы  Сентябрь МЦРБ 

 17 ноября – Международ-

ный день отказа от куре-

ния (третий четверг нояб-

ря) 

    

32 «За жизнь без табака» (17 

ноября - Международный 

день отказа от курения) 

Познаватель-

ный час / 

Zoom 

Юношество  

 

Ноябрь  Ванновская п/б 

33 «День без табачного дыма» 

(к Международному дню 

отказа от курения) 

Беседа-диалог 

/ Zoom 

Юношество  

 

Ноябрь  Ловлинская 

п/б 

34 «Хочешь быть здоровым – 

будь им» (Международный 

день отказа от курения) 

Беседа-диалог 

/ ZOOM 

Юношество  

 

Ноябрь  Тбилисская п/б 

35 «Курить уже не модно!» 

(Международный день от-

каза от курения – 17 нояб-

ря) 

Акция-квилт / 

Сайт, Инста-

грам, Zoom 

Юношество  

 

Ноябрь  Октябрьская 

п/б 

36 «Любопытство ценою в 

жизнь» (Международный 

день отказа от курения) 

познаватель-

ная беседа / 

ZOOM 

Юношество  

 

Ноябрь  Северокубан-

ская п/б 

37 «Мы за жизнь без табачно-

го дыма» (17 ноября – 

Международный день от-

каза от курения) 

Акция / сайт Все группы Ноябрь МЦРБ 

38 «Мы против СПИДа» 

(Всемирный день борьбы 

со СПИДом) 

Лекторий / 

сайт  

Юношество Декабрь  Верёвкинская 

п/б 

 Книга и семья. Формиро-

вание культуры семей-

ных отношений. Гендер-

ное равенство 

    

 8 марта – Международ-

ный женский день 

    

1 «Любви, чарующие звуки» Премьера Юношество  Март  Алексее-
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(Э. Асадов «Первое свида-

ние»; к Международному 

женскому дню - 8 марта) 

книги / Zoom  Тенгинская п/б 

2 «Образ женщины в русской 

поэзии» (8 марта - Между-

народный женский день) 

Видео презен-

тация / сайт; 

соц.сети 

Все группы  Март  Ванновская п/б 

3 «Милая, любимая, самая 

красивая...» (к Междуна-

родному женскому дню) 

Час поэзии / 

сайт 

Клуб  

«Рябиновые 

бусы» 

Март  Верёвкинская 

п/б 

4 «Арт-галерея знаменитых 

женских портретов» 

Веб-обзор / 

сайт 

Взрослые Март  Верёвкинская 

п/б 

5 «Любви и верности союз» 

 

Час поэзии / 

сайт; соц. сети 

Литератур-

ная гости-

ная 

Март  Геймановская 

п/б 

6 «Женщина-музыка, жен-

щина-свет!» (к Междуна-

родному женскому дню 8 

марта)  

Библиомикс / 

сайт 

Все группы  Март  Ловлинская 

п/б 

7 «Весны очарование» (к 

Международному женско-

му дню) 

Онлайн-акция 

стихов о жен-

щинах / сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Март  Тбилисская п/б 

8 «Образ женщины в русской 

поэзии» (8 марта - Между-

народный женский день) 

Открытый 

микрофон / 

сайт; соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Март  Северинская 

п/б 

9 «Души моей царицы» (А. 

Дункан, Н.Н. Гончарова, 

Н.А. Чавчавадзе, З.А. Вол-

конская) (к Международ-

ному женскому дню) 

Онлайн - ли-

тературно-

музыкальная 

композиция / 

сайт 

Все группы Март МЦРБ 

10 «Первая женщина - космо-

навт Валентина Владими-

ровна Терешкова» (85-

летию первой женщины, 

лётчика-космонавта) 

Презентация  / 

сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Март  Верёвкинская 

п/б 

11 «Планета под названием 

«Семья» 

Обзор / сайт Все группы Май  Ерёминская 

п/б 

12 «Семья – это то, что с то-

бою навсегда» (15 мая – 

Международный день се-

мьи) 

Мультиме-

дийная пре-

зентация о  

картинах из-

вестных ху-

дожников, по-

священных 

семье / сайт 

Все группы  Май МЦРБ 

13 «Встречи у камина: тради-

ции семейного чтения» (1 

июня – Всемирный день 

родителей)  

 

Видео презен-

тация / сайт 

Все группы  Май 

 

МЦРБ 

 8 июля – День семьи, любви     
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и верности 

14 «Сердец хрустальный пе-

резвон» (День семьи, люб-

ви и верности – 8 июля) 

Поэтическое 

ассорти / сайт 

Клуб  

«Горница» 

Июль  Алексее-

Тенгинская п/б 

15 «Легенда о любви» (День 

семьи, любви и верности) 

Видео презен-

тация / сайт; 

соц. сети 

Все группы  Июль  Ванновская п/б 

16 «Символ верной красивой 

любви» 

Информаци-

онно- позна-

вательный час 

/ сайт 

Все группы Июль  Верёвкинская 

п/б 

17 «Петр и Феврония: любовь, 

сильнее смерти» (День се-

мьи, любви и верности) 

Тематический 

час / сайт; 

соц.сети 

Все группы Июль  Геймановская 

п/б 

Ерёминская 

п/б 

18 «Семья - любви великой 

царство» (День семьи, 

любви и верности - 8 июля)  

Литературный   

час / сайт; соц. 

сети 

Все группы  Июль  Ловлинская 

п/б 

19 «Счастье мое – семья» (ко 

Дню семьи, любви и вер-

ности - 8 июля) 

Онлайн-акция 

(видео ролик о 

своей семье) / 

сайт 

Все группы  Июль  Тбилисская п/б 

20 «Семья! Поэзия! Любовь!», 

(ко Дню семьи, любви и 

верности) 

Поэтический 

флешмоб / 

сайт; соц.сети 

Все группы Июль  Марьинская 

п/б 

21 «Венец всех ценностей – 

семья!» (День семьи, люб-

ви и верности – 8 июля) 

Лирический 

час / сайт;  

Инстаграм 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Июль  Октябрьская 

п/б 

22 «Семья на страницах лите-

ратурных произведений» 

(ко Дню семьи, любви и 

верности - 8 июля) 

Литературная 

страничка / 

сайт; соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Июль Северинская 

п/б 

23 «Страна любви - великая 

страна (8 июля – День се-

мьи, любви и верности) 

Поэтический 

флэшмоб / 

сайт; соц. сети 

Все группы  Июль МЦРБ 

24 «Легко ли быть женой ге-

ния?»  

Видео презен-

тация / сайт; 

ZOOM  

Все группы  Июль МЦРБ 

 16 октября - День отца 

(третье воскресенье ок-

тября) 

    

25 «Образ, сошедший с экра-

на» (ко Дню отца) 

Видео час / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Октябрь  Ванновская п/б 

26 «Для меня всегда герой – 

самый лучший папа мой» 

(День отца) 

Видео-час / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Октябрь  Ловлинская 

п/б 

27 «Отец – семьи опора» 

(День отца в России – 16 

октября) 

Слайд-

просмотр / 

сайт; соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Октябрь  Октябрьская 

п/б 

28 «Отцам мы посвящаем Онлайн- Виртуаль- Октябрь  Северокубан-
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строки» выставка / 

сайт; соц.сети 

ные пользо-

ватели 

ская п/б 

29 «Отцы и дети» (ко Дню от-

ца в России) 

Литературная 

страничка / 

сайт; соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Октябрь Северинская 

п/б 

30 «Мой добрый папа: 5 прон-

зительных книг об отцах»    

Обзор книг 

/ Zoom 

Юношество  

 

Октябрь  Библиотека са-

харного завода 

31 «Отцы и сыновья – крепкая 

связь поколений»  

 

Интерактив-

ный час / 

ZOOM; сайт; 

соц.сети 

Все группы  Октябрь МЦРБ 

 27 ноября – День матери 

(последнее воскресенье но-

ября) 

    

32 «Мама» Дороже нет слова 

на свете…» (День матери) 

литературный 

вечер / сайт 

Клуб 

 «Горница» 

Ноябрь Алексее-

Тенгинская п/б 

33 «Нет слова дороже на свете 

– «мама» 

Час поэзии / 

сайт 

Клуб  

«Рябиновые 

бусы» 

Ноябрь Верёвкинская 

п/б 

34 «Главное слово в каждой 

судьбе» (День матери) 

 

Поэтический 

час / сайт; 

соц.сети 

Литератур-

ная гости-

ная 

Ноябрь Геймановская 

п/б 

35 «Солнышко по имени 

«Мама» (День Матери) 

Литературно-

музыкальная 

композиция / 

сайт 

Все группы  Ноябрь Ловлинская 

п/б 

36 «С праздником, милые 

МАМЫ!» (ко Дню матери) 

 

Литературный 

калейдоскоп / 

Zoom 

Юношество  

 

Ноябрь Марьинская 

п/б 

37 «О, как прекрасно это сло-

во - «Мама!» (День мате-

ри – 27 ноября) 

Лирическая 

композиция / 

сайт; соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Ноябрь Октябрьская 

п/б 

38 «Светлое имя – «Мама» 

(День матери) 

литературно-

музыкальный 

вечер / ZOOM 

Юношество  

 

Ноябрь Северокубан-

ская п/б 

39 «С мамой по книжной Все-

ленной» (День матери) 

Минуты ра-

достного чте-

ния / Zoom 

Юношество  

 

Ноябрь Библиотека са-

харного завода 

40 «Образ бережно храни-

мый» (27 ноября – День 

матери) 

 

Онлайн - му-

зыкально-

поэтический 

вечер / Zoom; 

сайт 

Все группы  Ноябрь МЦРБ 

 Содействие формирова-

нию художественно-

эстетических вкусов. 

Продвижение книги, по-

пуляризация чтения и 

русского языка. Эстети-

ческое просвещение 
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1 «Поэзия женской души» 

(90 лет со дня рождения 

русской поэтессы Р.Ф. Ка-

заковой - 27 января 1932) 

Час поэзии / 

сайт; соц.сети 

Литератур-

ная гости-

ная 

Январь Геймановская 

п/б 

2 «Из поэтической тетради 

Риммы Казаковой» (к 90-

летию со дня рождения) 

Свободный 

микрофон / 

сайт 

Все группы  Январь МЦРБ 

3 «И слово – оружие!» (Б. 

Полевой «Повесть о насто-

ящем человеке» (к 75-

летию книги)) 

Встреча-

воспоминание 

/ сайт; 

соц.сети 

Все группы 

/ клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Январь  МЦРБ 

4 «Поэзия обнаженного 

сердца Риммы Казаковой»  

(к 90-летию со дня рожде-

ния) 

Онлайн-вечер 

поэтического 

настроения / 

сайт 

Клуб  

«ЛИКи», 

«Улыбка», 

«Надежда» 

Февраль МЦРБ 

5 «Главные слова…» (к 90-

летию поэта песенника И. 

Д. Шаферана (13.02.1932-

1994)) 

Литературно-

музыкальный 

киоск / сайт; 

соц.сети  

Все группы 

/ клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Февраль МЦРБ 

6 «Незабываемый мир  

Чарльза Диккенса» (210 лет 

со дня рождения Чарльза 

Диккенса (07.02.1812-1870) 

английского писателя) 

Час зарубеж-

ной классики / 

Zoom 

Клуб  

«Лира» 

 

Февраль Ванновская п/б 

 21 февраля - Международ-

ный день родного языка 

    

7 «Жемчужное русское сло-

во» (к Международному 

дню родного языка) 

Час словесно-

сти / Zoom 

Юношество  

 

Февраль Ванновская п/б 

8 «Родной язык – язык успе-

ха» 

Час информа-

ции / сайт 

Юношество  

 

Февраль Верёвкинская 

п/б 

9 «Сокровища родного язы-

ка» (Международный день 

родного языка – 21 февра-

ля)   

Познаватель-

ный час / сайт; 

Инстаграм; 

Zoom 

Юношество  

 

Февраль Октябрьская 

п/б 

10 «Хочу о Пушкине ска-

зать…» (10 февраля – День 

памяти А.С. Пушкина)  

Громкие чте-

ния / сайт 

Все группы  Февраль МЦРБ 

 85 лет со дня рождения 

В.Г. Распутина, писателя 

(15 марта 1937) 

    

11 «Мир и слово Валентина 

Распутина» (85 лет со дня 

рождения В.Г. Распути-

на(1937-2015)) 

Литературный 

час / Zoom 

Клуб  

«Лира»  

Март  Ванновская п/б 

12 «Валентин Распутин: честь 

имею» (85 лет со дня рож-

дения В.Г. Распутина (1937 

-2015)) 

Литературно-

исторический 

хронограф / 

сайт 

Все группы Март МЦРБ 

13 «Всю жизнь я писал лю- Литературная Виртуаль- Март  Октябрьская 
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бовь к России» (85 лет со 

дня рождения русского пи-

сателя В. Г. Распутина 

(1937–2015)) 

презентация / 

сайт; Инста-

грам 

ные пользо-

ватели 

п/б 

14 «Память сильнее времени» 

(к 85-летию писателя В. Г. 

Распутина (1937-2015)) 

Информаци-

онное досье / 

сайт; соц. сети 

Клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Март МЦРБ 

15 «Любви, чарующие звуки» 

(Э. Асадов «Первое свида-

ние»; к Международному 

женскому дню - 8 марта) 

Поэтический 

час / Zoom 

Юношество  

 

Март Алексее-

Тенгинская п/б 

16 «Великий и загадочный 

Гоголь» 

Познаватель-

ный час / сайт 

Все группы Март Ерёминская п/б 

17 «Великий французский ро-

мантик» (к 220-летию со 

дня рождения Виктора Гю-

го) 

Литературный 

круиз / сайт 

Клуб  

«ЛИКи» 

Март МЦРБ 

 Всемирный день поэзии – 

21 марта 

    

18 «И серебряный месяц ярко 

над серебряным веком 

стыл» (Всемирный день 

поэзии) 

Видеопрезен-

тация / сайт; 

соц.сети 

Все группы  Март Ванновская п/б 

19 «Поэзии чарующие стро-

ки» (Всемирный день поэ-

зии) 

Час поэтиче-

ского настро-

ения / сайт 

Юношество Март Верёвкинская 

п/б 

20 «Поэтом можешь ты ка-

заться, но лучше всё-таки 

им быть» (к Всемирному 

дню поэзии)  

Литературно-

поэтический 

микс / сайт 

Все группы  Март Ловлинская 

п/б 

21 «Роберт Рождественский. 

Мгновения …» (к 90-летию 

со дня рождения 

(20.06.1932  - 19.08. 1994)) 

Обзор литера-

туры / сайт; 

соц.сети 

Все группы Март МЦРБ 

22 «И дым Отечества нам сла-

док и приятен» (Поэты и 

писатели – участники и 

очевидцы Бородинского 

сражения (8 сентября 

1812)) 

Литературно-

музыкальный 

прожектор / 

сайт; соц.сети 

Юношество Март МЦРБ 

 Неделя детской и юноше-

ской книги (24-30 марта) 

    

23 «О, Первый Петр! Во всем 

ты первый!» (Неделя дет-

ской и юношеской книги) 

Литературный 

вечер / Zoom 

Юношество  

 

Март  Алексее-

Тенгинская п/б 

24 «Жизнь и судьба великого 

реформатора Петра I»(по 

книге Алексея Толстого 

Петр I) 

Литературно - 

исторический 

час / Zoom 

Юношество  

 

Март Северинская 

п/б 

25 «Люблю тебя, Петра тво- Историко-

литературный 
Юношество  Март МЦРБ 
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ренье!» (в рамках праздно-

вания 350-летия со дня 

рождения Петра ) 

 

 

 

 

 

квест, посвя-

щенный исто-

рическим ме-

стам Санкт-

Петербурга и 

его окрестно-

стей, связанных 

с именем Петра 

 / ZOOM 

 

26 «Лучшие книги о Петре »  Видео обзор / 

сайт 

Юношество  

 

Март МЦРБ 

27 «Жил однажды прекрасный 

поэт…» (поэты-юбиляры к 

Неделе детской и юноше-

ской книги) 

Литературный  

микрофон / 

Zoom 

 

Юношество  

 

Март Библиотека са-

харного завода 

28 «Великий французский ро-

мантик» (220 лет со дня 

рождения Виктора Гюго 

(1802-1885) французского 

писателя) 

Литературный 

вечер / Zoom  

Клуб  

«Лира» 

Апрель  Ванновская п/б 

29 «Веселый грустный чело-

век» (М. Зощенко) 

Литературный 

салон 

Клуб 

«ЛИКи» 

Апрель МЦРБ 

 85 лет со дня рождения 

Б.А. Ахмадулиной 

 (10 апреля 1937) 

    

30 «И ляжет на душу доб-

ро…» (85 лет со дня рож-

дения русской поэтессы 

Б.А. Ахмадулиной) 

Час эстетики / 

сайт 

Клуб  

«Встреча» 

(онлайн) 

Апрель Северокубан-

ская п/б 

31 «И летит на душу добро…» 

(к 85-летию Б. Ахмадули-

ной (1937-2010)) 

Ообмен мне-

ниями / сайт 

Все группы 

/ клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Апрель МЦРБ 

32 «Друзей моих прекрасные 

черты» (85 лет со дня рож-

дения Б.А. Ахмадулиной 

(1937-2010) (к Междуна-

родному дню пожилых лю-

дей) 

Видео-

презентация / 

сайт; соц.сети 

 

Все группы  Октябрь  Ванновская п/б 

 Библионочь: Всероссийская 

ежегодная социально-

культурная акция (апрель) 

Цикл  

мероприятий 

Все группы  Апрель 

 

Все библиоте-

ки МБС 

33 «Традиции и обряды рус-

ского народа» (Год народ-

ного искусства и нематери-

ального культурного 

наследия народов Россий-

ской Федерации) 

Вечер народ-

ных традиций 

/ сайт; 

соц.сети 

Все группы  Апрель 

 

Ванновская п/б 

34 «В мире нет милей и краше 

песен и преданий наших: 

Библионочь-2022» (к Году 

Онлайн видео 

презентация / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Апрель  Ловлинская п/б 
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народного искусства и не-

материального наследия 

народов России)  

 200 лет со дня рождения 

А.Н. Островского (1823-

1886) русского драматурга 

- 12 апреля  

    

35 «Великий мастер слова» (в 

рамках празднования 200-

летия со дня рождения 

А.Н. Островского (1823 - 

1886)) 

Литературный 

час / Zoom 

Клуб  

«Лира» 

 

Январь  Ванновская п/б 

36 «Создатель русского наци-

онального театра»  (к 200- 

летию А.Н. Островского 

(12 апреля 1823)) 

Презентация / 

сайт; соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Март  Тбилисская п/б 

37 «Великий драматург» (в 

рамках празднования 200-

летия со дня рождения А. 

Н. Островский) 

Онлайн-

экскурсия / 

Zoom 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Март  Северокубан-

ская п/б 

38 «В его пьесах вся Россия» 

(к 200-летию А.Н. Остров-

ского (12 апреля 1823)) 

литературная 

орбита / сайт; 

Инстаграм 

Все группы Апрель  Алексее-

Тенгинская п/б 

39 «Великий мастер слова» (к 

200-летию со дня рождения 

А.Н. Островского) 

Литературный 

час / сайт; 

соц.сети 

Юношество Апрель  Геймановская 

п/б 

40 «Искусный драматург» (к 

200-летию со дня рождения 

А.Н. Островского)  

Презентация-

обзор / сайт; 

соц.сети 

Все группы; 

пользовате-

ли соц.сети 

Апрель  Библиотека са-

харного завода 

41 «Хозяин русской сцены» (к 

200-летию А.Н. Островско-

го (1823-1886)) 

Литературный 

час / сайт; 

соц.сети 

Все группы Июнь МЦРБ 

42 «Шедевры на все времена» 

(к 200-летию А. Н. Остров-

ского (1823-1886)) 

Литературная 

викторина / 

сайт 

Все группы  Июнь МЦРБ 

43 «Моя душа взойдёт как 

солнце» (135 лет со дня 

рождения И. Северянина 

(1887-1941)) 

Поэтический 

час / Zoom 

Клуб  

«Лира» 

Май  Ванновская п/б 

44 «Её жизнь, тайные знаки и 

смыслы» (90 лет со дня 

рождения Г. Щербаковой, 

писателя и сценариста – 10 

мая 1932) 

Литературный 

вечер / сайт 

Клуб  

«Встреча» 

(онлайн) 

Май  Северокубан-

ская п/б 

45 «Позови меня с собой» (к 

50-летию Т. В. Снежиной 

(14.05.1972 - 1995)) 

Литературно-

музыкальный 

салон / сайт; 

соц.сети 

Все группы 

/ клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Май  МЦРБ 

 Ежегодная всероссийская 

акция «Ночь музеев» 

Цикл меро-

приятий / 

Все группы  Май  Тбилисская 

п/б, Марьин-
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(с 21 на 22 мая 2022) ZOOM ская п/б, Севе-

рокубанская 

п/б 

46 «Прогулки по музеям Ита-

лии» (в рамках перекрёст-

ного года музеев России и 

Италии) 

Видео путе-

шествие / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Май  Ванновская п/б 

47 «Италия – страна Леонардо 

да Винчи, Рафаэля…» (пе-

рекрестный год музеев 

России и Италии) 

Презентация / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Май  Ловлинская 

п/б 

48 «Дыхание эпохи Петра » 

(в рамках празднования 

350-летия со дня рождения 

Петра ) 

Виртуальное 

путешествие 

по музеям, 

связанным с 

именем Петра 

 / сайт 

Все группы  Май  МЦРБ 

49 «Героям 1812 года посвя-

щается…» (в рамках 220-

летия Бородинского сра-

жения (8 сентября 1812)) 

Онлайн-

экскурсия по 

музеям и па-

мятным ме-

стам, посвя-

щенным 

Отечествен-

ной войне 

1812 года и 

Бородинскому 

сражению / 

сайт 

Все группы  Май МЦРБ 

50 «Рим! И только Рим!» (Ко-

лизей. Римский форум. Ва-

тикан. Собор св. Петра. 

Сикстинская капелла. Пан-

теон и.д.; в рамках пере-

крестного года музеев Рос-

сии и Италии) 

Виртуальное 

путешествие / 

сайт 

 

Все группы  Май МЦРБ 

 Общероссийский день биб-

лиотек – 27 мая 

    

51 «Александрийская библио-

тека: история и современ-

ность» 

Презентация / 

сайт 

Все группы  Май  МЦРБ 

52 «Библиотека Ярослава 

Мудрого: мифы и факты» 

Видео презен-

тация /сайт 

Все группы  Май  МЦРБ 

53 «Солнечные песни Льва 

Ошанина» (30 мая - 110 лет  

со дня рождения русского 

поэта-песенника Л.И. 

Ошанина (1912–1996)) 

Поэтический 

час / сайт; 

соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Май  Октябрьская 

п/б 

54 «Я буду идти вперед» (к 

110-летию со дня рождения 

Литературный 

портрет 

Клуб  

«ЛИКи» 

Май МЦРБ 



41 

 

 

 

Льва Ошанина) 

55 «М. Шолохов: рассказ 

«Судьба человека»  

Буктрейлер / 

сайт 

Все группы  Май МЦРБ 

 90 лет со дня рождения 

поэта Роберта Рожде-

ственского (20 июня 1932) 

    

56 «Не думай о секундах свы-

сока» (к 90-летию со дня 

рождения поэта Р.И. Рож-

дественского) 

Час памяти / 

сайт 

Все группы  Июнь  Ловлинская 

п/б 

57 «Огромное небо поэзии 

Роберта Рождественского» 

(к 90-летию поэта (1932-

1994)) 

Поэтический 

марафон / 

сайт; соц.сети 

Все группы 

/ клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Июнь  МЦРБ 

58 «Не думай о секундах свы-

сока…» (к 90-летию со дня 

рождения поэта Р.И. Рож-

дественского) 

Вечер поэзии / 

сайт; соц.сети 

Клуб  

«Встреча» 

(онлайн) 

Июнь  Северокубан-

ская п/б 

59 «Я век себе по росту 

подбирал» (к 115-летию со 

дня рождения А. 

Тарковского)  

Литературно-

музыкальная 

композиция / 

сайт 

Клуб  

«ЛИКи» 

Июнь МЦРБ 

60 «Человеку надо мало…» 

(90 лет со дня рождения 

Р.И. Рождественского 

(1932-1994)) 

Литературный 

вечер / Zoom 

Клуб  

«Лира»  

Ноябрь  Ванновская п/б 

 6 июня –  Пушкинский день 

России (учреждён указом 

Президента РФ в 1997 г.) 

    

61 «Поэт в России больше, 

чем поэт…»  

Открытый 

микрофон 

/ сайт 

Все группы Июнь  Алексее-

Тенгинская п/б 

62 «Звучи, божественная ли-

ра!» (Пушкинский день 

России) 

Литературно-

поэтический 

вечер / Zoom 

Юношество Июнь  Ванновская п/б 

63 «Я вдохновенно Пушкина 

читаю»  

Свободный 

микрофон / 

сайт 

Юношество Июнь  Верёвкинская 

п/б 

64 «Вот так всегда: июнь, ше-

стое, Пушкин, и целый 

день звучат стихи…»  

Вечер поэти-

ческого 

настроения / 

сайт 

Все группы  Июнь  Ловлинская 

п/б 

65 «Читаем Пушкина» онлайн-акция 

/ сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Июнь  Тбилисская п/б 

66 «Мы вновь читаем пуш-

кинские строки» (6 июня - 

Пушкинский день России) 

Открытый 

микрофон / 

сайт; Инста-

грам; Zoom 

Юношество  Июнь  Октябрьская 

п/б 

67 «Солнце поэзии» (Пуш- Литературный Юношество  Июнь  Северокубан-
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кинский день России) вечер / ZOOM  ская п/б 

68 «С днем рождения, Алек-

сандр Сергеевич!» 

Поэтический 

батл / Zoom 

Юношество  

 

Июнь  Библиотека са-

харного завода 

69 «Крылатые выражения 

А.С. Пушкина» 

Литературный 

аукцион / сайт 

Все группы  Июнь МЦРБ 

70 «Души моей царицы, кра-

савицы» (любимые герои-

ни произведений А. С. 

Пушкина) 

Литературно-

музыкальный 

салон / сайт 

Все группы  Июнь МЦРБ 

71 «Во мне звучит мелодия 

стиха – я Пушкина читаю 

вновь…» 

Час поэзии / 

сайт 

Все группы  Июнь МЦРБ 

72 «Путешествие с Пушки-

ным» 

Литературная 

игра / сайт 

Все группы  Июнь МЦРБ 

 350 лет со дня рождения 

российского императора 

Петра  (9 июня 1672) 

    

73 «Люблю тебя, Петра тво-

ренье!» (путешествие  по 

Санкт-Петербургу)  

Слайд-обзор / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Июнь  Ванновская п/б 

74 «Люблю тебя, Петра тво-

ренье!» (В рамках праздно-

вания 350-летия со дня 

рождения Петра) 

Историко-

литературный 

квест, посвя-

щенный исто-

рическим ме-

стам Санкт-

Петербурга и 

его окрестно-

стей, связанных 

с именем Петра 

1 / ZOOM  

Юношество Март МЦРБ 

75 «Лучшие книги о Петре »  Видео презен-

тация / сайт 

Юношество Март МЦРБ 

76 

 
«Пётр  в литературных 

произведениях» (350 лет со 

дня рождения первого Им-

ператора Российского гос-

ударства)  

Викторина / 

Zoom 

 

Юношество Июнь  Геймановская 

п/б 

77 Литературный час «Влади-

мир Карпов - гордость Рос-

сии» (100 лет со дня рож-

дения писателя - 28 июля) 

Литературный 

час /ZOOM 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Июль  Тбилисская п/б 

78 «Знаменосец парада Побе-

ды» (Карпов Владимир Ва-

сильевич (28.07.1922 - 

2010); к 100-летию писате-

ля) 

Вояж в твор-

чество писа-

теля / сайт 

Все группы 

/ клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Июль  МЦРБ 

79 «И, может, потому мы 

счастливы, что в жизни ко 

всему причастны мы» (90 

лет со дня рождения И.Д. 

Путешествие 

по творчеству 

/ сайт 

клуб 

«Встреча» 

(онлайн) 

Июль  Северокубан-

ская п/б 
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Шаферана, советского по-

эта-песенника – 13 февраля 

1932) 

80 «Носил он совесть ближе к 

сердцу…» (25 июля - День 

памяти В. Высоцкого 

(25.01.1938 - 25. 07. 1980)) 

Поэтический 

салон / сайт 

Все группы  Июль МЦРБ 

81 «Живет такой парень» (В. 

Шукшин) 

Литературный 

вечер 

Клуб  

«ЛИКи» 

Июль МЦРБ 

82 «Василий Аксенов: лаби-

ринты судьбы» (к 90-летию 

со дня рождения В. Акено-

ва (20.08.1932 – 

06.07.2009)) 

Литературный 

вечер-портрет 

/ сайт 

Все группы Август МЦРБ 

83 «Фантастика Джона Голсу-

орси» (к 155-летию со дня 

рождения английского про-

заика и драматурга (1867-

1933) – 14 августа) 

Лаборатория 

творчества / 

сайт 

Все группы 

/ клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Август  МЦРБ 

84 «Жизнь, как море» (к 100-

летию поэта-фронтовика  

Г. М. Пожиняна (1922-

2005) – 20 сентября) 

Поэтическое 

онлайн кафе / 

сайт 

Все группы 

/ клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Сентябрь  МЦРБ 

85 «И всё земное я люблю…» 

(205 лет со дня рождения 

А.К. Толстого (1817-1875), 

русского писателя – 5 сен-

тября) 

Литературно-

поэтический 

вечер / Zoom 

Клуб  

«Лира» 

 

Сентябрь  Ванновская п/б 

86 «И все земное я люблю» 

(205 лет со дня рождения 

А.К. Толстого (05.09.1817-

10.10.1875)) 

Творческий 

портрет / сайт 

Клуб  

«ЛИКи», 

«Улыбка», 

«Надежда» 

Сентябрь МЦРБ 

 100 лет со дня рождения 

Расула Гамзатова   

(8 сентября 1923) 

    

87 «Я памятник себе воздвиг 

из песен» (к 100-летию со 

дня рождения Р. Гамзатова 

(08.09.1923 – 03.11.2003)) 

Литературно-

музыкальная 

встреча / сайт;  

ZOOM 

Все группы  Август МЦРБ 

88 «Вся жизнь моя - в моих 

стихах» (Р. Гамзатов; к 

100-летию со дня рождения 

(8 сентября)) 

Бенефис поэта 

/ сайт 

Клуб  

«Горница» 

Сентябрь  Алексее-

Тенгинская п/б 

89 «Вся жизнь  моя – в моих 

стихах» (к 100-летию со 

дня рождения Р.Г. Гамза-

това) 

Открытый 

микрофон / 

сайт; соц.сети 

Все группы Сентябрь  Северинская 

п/б 

90 «Поэт на все времена» (Р.Г. 

Гамзатов) 

Поэтический 

час 

Литератур-

ная гости-

ная 

Сентябрь  Геймановская 

п/б 
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91 «Слово о Расуле Гамзато-

ве» (к 100-летию со дня 

рождения поэта) 

Поэтические 

чтения / сайт  

Все группы; 

пользовате-

ли соц.сети 

Октябрь  Библиотека са-

харного завода 

92 «Постигнув жизни суть»  

(к 100-летию со дня рож-

дения Расула Гамзатова) 

Онлайн - 

викторина / 

сайт 

Все группы  Октябрь  МЦРБ 

93 «Поэзия мира и добра Ра-

сула Гамзатова» (к 100-

летию со дня рождения 

(1923 -2003)) 

Онлай-

литературная 

композиция / 

сайт; ZOOM 

Клуб  

«Теплый 

дом» 

Октябрь  МЦРБ 

94 «У каждого своя гора, своя 

вершина…» (к празднова-

нию 100-летия Р. Гамзато-

ва) 

Видео презен-

тация / сайт; 

соц.сети 

Все группы  Декабрь  Ванновская п/б 

 150 лет со дня рождения 

Арсеньева В.К. 

 (10 сентября 1872 г.) 

    

95 «Прекрасное чтение для 

молодежи...» (к 150-летию 

со дня рождения В.К. Ар-

сеньева – 10 сентября 1872) 

литературная 

презентация / 

сайт, Инста-

грам, Zoom 

Юношество  

 

Март  Октябрьская 

п/б 

96 «По страницам романа 

«Дерсу Узала»  

Литературная 

видео викто-

рина / Zoom, 

сайт; соц.сети 

Все группы  Август - 

сентябрь 

МЦРБ 

97 «Певец таежного края» (к 

150-летию со дня рождения 

В.К. Арсеньева (10.09.1872 

– 04.09.1930))  

Видеопрезен-

тация / Zoom, 

сайт; соц.сети 

Все группы  Август МЦРБ 

98 «Сибириада В.К. Арсенье-

ва» (к 150-летию со дня 

рождения В.К. Арсеньева 

(10.09.1872 – 04.09.1930)) 

Видеообзор 

произведений 

писателя / 

Zoom, сайт; 

соц.сети 

Все группы  Август МЦРБ 

99 «Он открывал таежные 

секреты, рискуя жизнью, 

честь не придавал» (В.К. 

Арсеньев; к 150 -летию со 

дня рождения) 

Литературный 

портрет / сайт; 

Инстаграм 

Все группы Сентябрь Алексее-

Тенгинская п/б 

100 «В.К. Арсеньев: много-

гранность наследия» 

Видеопрезен-

тация / сайт, 

соц.сети 

Все группы Сентябрь Ванновская п/б 

101 «Жизнь, путешествия, 

творчество» (к юбилею 

В.К. Арсеньева) 

Видеопрезен-

тация / сайт, 

соц.сети 

Все группы Сентябрь Верёвкинская 

п/б 

102 «Писатель, путешествен-

ник, ученый» (к юбилею 

В.К. Арсеньева) 

Онлайн-

презентация / 

сайт, соц.сети 

Все группы Сентябрь Геймановская 

п/б 

103 «Исследователь Дальнего 

Востока: В.К. Арсеньев» 

Онлайн-

презентация / 

Все группы Сентябрь Ловлинская 

п/б 
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(по произведениям В.К. 

Арсеньева) 

сайт, соц.сети 

104 «Колумб Дальнего Восто-

ка» (В. Арсеньев) 

Видео презен-

тация / сайт 

Юношество  Сентябрь Тбилисская п/б 

105 «Капитан тайги» (к юби-

лею В.К. Арсеньева) 

Виртуальная 

книжная вы-

ставка / сайт, 

соц.сети 

Все группы Сентябрь Марьинская 

п/б 

106 «Певец и следопыт Примо-

рья» 

Литературный 

портрет / 

Zoom 

Юношество  Сентябрь Нововладими-

ровская п/б 

107 «Жизнь, отданная Дальне-

му Востоку» 

Онлайн вы-

ставка / сайт, 

соц.сети 

Все группы Сентябрь Северокубан-

ская п/б 

108 «Жизнь и творчество Вла-

димира Арсеньева» 

Литературная 

страничка / 

сайт; соц.сети 

Все группы Сентябрь Северинская 

п/б 

109 «Интересные факты из 

жизни В.К. Арсеньева» 

Юбилейная 

страничка / 

сайт 

Все группы Сентябрь Библиотека 

сахарного за-

вода 

110  «Красота жизни заключа-

ется в резких контрастах» 

(по творчеству В.К. Арсе-

ньева) 

Виртуальное 

путешествие  

 

Все группы Сентябрь МЦРБ 

111 «И все земное я люблю»   

(205 лет со дня рождения 

А.К. Толстого (05.09.1817-

10.10.1875)) 

Творческий 

портрет / сайт 

Клуб  

«ЛИКи», 

«Улыбка»,  

«Надежда» 

Сентябрь МЦРБ 

112 «Откроем для себя есенин-

ские строки»  

Поэтический 

калейдоскоп / 

сайт 

Юношество Октябрь  МЦРБ 

113 «Сергей Есенин: штрихи к 

портрету»  

 

поэтический 

вечер / 

ZOOM; сайт  

Все группы  Октябрь  МЦРБ 

 100 лет со дня рождения 

писателя А.А. Зиновьева 

 (29 октября 1922) 

    

114 «Удивительный мир А. Зи-

новьева» (100-летие со дня 

рождения философа и со-

циолога А.А Зиновьева - 29 

октября 1922) 

Слайд-

презентация / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Октябрь  Ловлинская 

п/б 

115 «Вклад А. А. Зиновьева  в 

российскую науку, литера-

туру и философию» 

Презентация / 

сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Октябрь  Северокубан-

ская п/б 

 130 лет со дня рождения 

Марины Цветаевой  

(8 октября 1892) 

    

116 «Если душа родилась кры-

латой» (к 130-летию со дня 

Вечер 

поэтического 

Клуб  

«ЛИКи» 

Октябрь  МЦРБ 
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рождения М. Цветаевой 

(1892 – 1941)) 

настроения / 

сайт 

117 «Душа не, не знающая ме-

ры…» (130 лет со дня рож-

дения М.И. Цветаевой 

(1892-1941)) 

Литературно-

музыкальный 

вечер / Zoom 

Клуб  

«Лира» 

 

Октябрь  Ванновская п/б 

118 «По следам Марины Цве-

таевой» (130 лет со дня 

рождения русской поэтес-

сы, прозаика, драматурга) 

Час поэзии / 

сайт 

Клуб  

«Встреча» 

 

Октябрь  Северокубан-

ская п/б 

119 «О чем поет моя гармонь?» 

(к 90-летию лауреата Гос-

ударственной премии Ва-

силия Ивановича Белова 

(1932-2012) - 23 октября) 

Творческая 

мастерская / 

сайт 

Все группы 

/ клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Октябрь  МЦРБ 

120 «Я думал, чувствовал, я 

жил…» (к 135-летию Са-

муила Яковлевича Марша-

ка (1887-1964) – 3 ноября) 

Литературное 

путешествие / 

сайт 

Все группы 

/ клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Ноябрь  МЦРБ 

121 «Певец природы и любви» 

(Ф. Тютчев) 

Час поэзии / 

сайт 

Клуб  

«ЛИКи» 

Ноябрь МЦРБ 

122 «Струн вещих пламенные 

звуки» (к 220-летию поэта-

декабриста А. И. Одоев-

ского (1802-1839)) 

Поэтическое 

обозрение / 

сайт 

Все группы 

/ клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Декабрь  МЦРБ 

123 «Стихов серебряная нить» Поэтический 

звездопад / 

сайт 

Литератур-

ная гости-

ная 

Декабрь Геймановская 

п/б 

124 «И, может, потому мы 

счастливы, что в жизни ко 

всему причастны мы» (90 

лет со дня рождения И.Д. 

Шаферана (1932-1994), со-

ветского поэта-песенника; 

ко Дню Матери) 

Видео презен-

тация / сайт; 

соц.сети 

 

Все группы 

сайт 

п/б, ОК. 

Ноябрь  Ванновская п/б 

125 «Жизнь и творчество Ма-

мина-Сибиряка»  

Информ-досье 

/ сайт; 

соц.сети 

Все группы Ноябрь  Геймановская 

п/б 

 Ночь искусств (ноябрь) Цикл меро-

приятий / 

ZOOM 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Ноябрь  Тбилисская п/б, 

Северокубан-

ская п/б 

126 «Живая нить времен» (му-

зей-панорама «Бородин-

ская битва»; Всероссийская 

культурно-образовательная 

акция «Ночь искусств») 

Исторический 

экскурс 

/ сайт 

Клуб  

«Горница» 

Ноябрь  Алексее-

Тенгинская п/б 

127 «В картинах Шишкина – 

Россия, её могучая краса» 

(190 лет со дня рождения 

И.И. Шишкина (1832-

Видео презен-

тация / сайт; 

соц.сети 

Все группы  Ноябрь  Ванновская 

п/б, МЦРБ 
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1898); «Ночь искусств») 

128 «Орест Кипренский – ху-

дожник эпохи романтизма»  

(240 лет со дня рождения 

О.А. Кипренского (24 мар-

та); «Ночь искусств») 

Художествен-

ный салон / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Ноябрь МЦРБ 

129 «Художник-гражданин» 

(185 лет со дня рождения 

И.Н. Крамского (8 июня); 

«Ночь искусств») 

Видео презен-

тация / сайт; 

соц.сети 

Все группы  Ноябрь МЦРБ 

130 «Он был, о море, твой пе-

вец …» (205 лет  со дня 

рождения И.К. Айвазов-

ского (29 июля); «Ночь ис-

кусств») 

Видео экскур-

сия по залам 

Феодосийской 

картинной га-

лереи имени И. 

К. Айвазовско-

го / сайт; 

соц.сети 

Все группы  Ноябрь МЦРБ 

131 «Павел Третьяков и его га-

лерея» (27 декабря – 190 

лет со дня рождения; 

«Ночь искусств») 

Видео экскур-

сия / сайт; 

соц.сети  

Все группы  Ноябрь МЦРБ 

132 «Павел Третьяков и его га-

лерея» (27 декабря - 190 

лет со дня рождения П. М. 

Третьякова (1832-1898)) 

Видео-

презентация / 

сайт; соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Декабрь  Октябрьская 

п/б 

133 «Читайте Достоевского, 

любите Достоевского»  

Литературный 

салон / сайт; 

соц.сети 

Юношество Декабрь Геймановская 

п/б 

134 «Жизнь и творчество  

Некрасова» 

Поэтический 

час / сайт 

Все группы Декабрь  Ерёминская п/б 

 Экологическое 

просвещение 

    

1 «У пернатых есть друзья: 

это мы - и ты, и я!» 

Эко урок 

/ Zoom 

Юношество Март  Алексее-

Тенгинская п/б 

2 «Неба синь, голубизна ре-

ки…» (Всемирный день 

водных ресурсов – 22 мар-

та) 

Слайд-

путешествие / 

Zoom 

Юношество Март  Ванновская п/б 

3 «Вода – чудесный дар при-

родный…» (Всемирный 

день водных ресурсов – 22 

марта) 

Слайд-

презентация / 

сайт 

Юношество Март  Верёвкинская 

п/б 

4 «Царь Петр  и его «Апте-

карские огороды» (В рам-

ках празднования 350-

летия со дня рождения 

Петра ) 

Видео презен-

тация / сайт; 

соц.сети 

Все группы Март МЦРБ 

5 «Чернобыль: взгляд сквозь 

время»  

Видео презен-

тация / сайт; 

соц.сети 

Все группы  Апрель МЦРБ 
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6 «Природы чудный лик» 

(День  Земли – 22 апреля) 

 

Час экологии / 

Zoom 

Юношество  

 

Апрель Геймановская 

п/б 

7 «Живи, Земля!» (День Зем-

ли – 22 апреля) 

Экологиче-

ский квилт /  

сайт; Инста-

грам; Zoom 

Юношество  

 

Апрель  Октябрьская 

п/б 

8 «Аптека под ногами» час экологи-

ческих  зна-

ний / ZOOM 

Юношество  

 

Апрель  Северокубан-

ская п/б 

9 «Охрана природы»  Экологиче-

ская виктори-

на / ZOOM 

Юношество  

 

Июнь Геймановская 

п/б 

10  «У природы есть друзья – 

это мы, и ты, и я!» (Все-

мирный День окружающей 

среды – 5 июня) 

экологическое 

турне / сайт 

Все группы 

/ сайт 

Июнь Ловлинская 

п/б 

11 «Тайны целебных трав» Обзор / сайт Все группы Сентябрь  Ерёминская п/б 

12 «Берегите Землю – дом 

наш»  

Дискуссион-

ные качели / 

Zoom 

Юношество  Сентябрь Северинская 

п/б 

 Содействие социализации 

молодёжи 

    

 День молодёжи в России – 

27 июня 

    

1 «От сессии до сессии жи-

вут студенты весело…» 

Историко-

литературный 

калейдоскоп 

Юношество Январь МЦРБ 

2 «В руках молодёжи – бу-

дущее» 

Информаци-

онный час / 

сайт 

Юношество Июнь  Верёвкинская 

п/б 

3 «Молодежь - будущее Рос-

сии» 

Презентация / 

сайт, соц.сети 

Юношество Июнь  Геймановская 

п/б 

4 «Молодежь и книга - даешь 

встречное движение»  

Литературный 

нон-стоп / 

сайт 

Юношество  

 

Июнь  Ловлинская 

п/б 

5 «Дороги, которые мы вы-

бираем» 

Онлайн беседа 

/ сайт 

Юношество  

 

Июнь  Тбилисская п/б 

6 «Топ – 10 самых популяр-

ных книг, или Что читает 

молодежь» 

Веб-обзор 

/ Zoom 

Юношество  

 

Июнь  Библиотека са-

харного завода 

7 «Время читать, восхищать-

ся и спорить…» (27 июня – 

День молодежи в России) 

Эстафета чи-

тателя / сайт 

Юношество Июнь МЦРБ 

 Работа в помощь 

профориентации 

    

1 «Кузнеца рабочих кадров» 

(О подготовке рабочих 

специальностей в Тбилис-

ском районе. По материа-

Обзор-

путеводитель / 

сайт; Инста-

грам, Zoom 

Юношество  

 

Март  Октябрьская 

п/б 
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лам газеты «Прикубанские 

огни за 19 декабря 2021 г.) 

2 « век: мир современ-

ных профессий»  

Онлайн-досье 

/ сайт; Zoom 

Юношество Март 

 

МЦРБ 

3 «Что важнее в выборе про-

фессии?»   

Час профори-

ентации / 

Zoom 

Юношество Апрель Геймановская 

п/б 

4 «Книги, Интернет и я – 

вместе мы друзья» 

Профориента-

ционная игра / 

Zoom 

Юношество  

 

Апрель Ловлинская 

п/б 

5 «Встреча с профессией: 

Библиотекарь» 

Бенефис про-

фессии / сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Апрель Северокубан-

ская п/б 

6 «Выбираем маршруты 

успеха» 

Профориента-

ционная игра / 

Zoom 

Юношество  Май  Ванновская п/б 

7 «Ты выбираешь профес-

сию» 

Час информа-

ции / сайт 

Юношество  Май  Ерёминская п/б 

8 «Добрый доктор Юлий 

Крелин»  

Знакомство с 

книгой Юлия 

Крелина «Хи-

рург» / Zoom 

Юношество  Июль  Библиотека са-

харного завода 

9 «Моя профессия – мое бу-

дущее!» 

Презентация 

обзор / сайт; 

соц.сети 

Юношество  

 

Октябрь  Северинская 

п/б 

10 «Путешествие по учебным 

заведениям» 

Урок-

знакомство / 

Zoom 

Юношество  

 

Ноябрь  Ванновская п/б 

 

 

Культурно-досуговая деятельность,  

любительские объединения, клубы по интересам 

 

№ 

п/п 
Наименование клуба, цели 

Направлен-

ность клуба 

Читательская  

группа 

Ответствен-

ные  

 Для юношества:    

1 «Лира» 

Цель: приобщение молодежи к лите-

ратурному наследию России; её 

лучшим образцам классической, со-

временной и зарубежной литературы 

Поэтический  Юношество  

 

Ванновская п/б 

2 «Книгочей» 

Цель: приобщение молодежи к лите-

ратуре; лучшим образцам классиче-

ской и современной литературы 

Литературный Юношество  

 

Нововладими-

ровская п/б 

3 «Наследники России» 

Цель: создание условий, способ-

ствующих патриотическому воспи-

танию и духовному развитию лич-

ности подростка 

Героико-

патриотиче-

ский 

Юношество  

 

Северокубан-

ская п/б 
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4 «Юный краевед» 

Цель: способствовать изучению ис-

торического и культурного наследия 

родного края 

Краеведческий   Юношество  

 

Северинская 

п/б 

5 «Родники» 

Цель: популяризация героического 

прошлого кубанского казачества 

Историко-

краеведческий 

Юношество  

(ЦДОД «Каза-

чок») 

МЦРБ 

6 «Тёплый дом» 

Цель: способствовать  социализации 

детей с ограниченными возможно-

стями  здоровья (ОВЗ) к условиям 

жизни в окружающем мире; разви-

вать кругозор, повышать образова-

тельный и культурный уровень  

Культурно-

досуговый 

дети и под-

ростки с огра-

ниченными 

возможностя-

ми здоровья 

(на базе ГКОУ 

КК специаль-

ной коррекци-

онной школы-

интерната села 

Ванновского) 

МЦРБ 

7 «Вдохновение» 

Цель: популяризация краеведческой 

художественной литературы; при-

общение юношества к чтению 

Краеведческий  

литературно-

художествен-

ный 

Юношество  

(МБОУ «СОШ 

№ 7») 

МЦРБ 

8 Правовой клуб «Я – Гражданин!» 

Цель: популяризация правовых зна-

ний  

Правовой  Юношество  

(студенты 

НАНЧПОУ  

СКТ «Знание» 

Тбилисский 

филиал) 

МЦРБ 

9 Краеведческий клуб «Истоки» 

Цель: популяризация  исторического 

и культурного наследия родного 

края, на основе народных традиций 

кубанского казачества 

Духовно-

нравственный 

Юношество  

(на базе СОШ 

№ 1)  

МЦРБ 

 Для среднего и старшего  

возраста: 

   

10 «Горница» 

Цель: организация культурно-

досугового общения старшего поко-

ления 

Литературный  Старшее 

поколение 

Алексее-

Тенгинская п/б 

11 «Надежда» 

Цель: создание условий для духов-

ного общения любителей литерату-

ры, искусства; организация  содер-

жательного досуга старшего 

поколения 

Литературно-

художествен-

ный 

Старшее 

поколение 

Ванновская п/б 

12 «Рябиновые бусы» 

Цель: организация  содержательного 

досуга старшего поколения 

Культурно-

досуговый 

Старшее 

поколение 

Верёвкинская 

п/б 

13 Поэтический клуб «Возьми поэта в 

собеседники» 

Цель: создание условий для духов-

Литературный  Широкий  круг 

читателей / 

любители поэ-

Геймановская 

п/б 
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ного общения любителей поэзии зии 

14 «Надежда» 

Цель: организация содержательного 

досуга старшего поколения 

Литературно-

художествен-

ный 

Старшее 

поколение 

Ловлинская 

п/б 

15 «Серебряная нить» 

Цель: возрождение духовно-

нравственных основ русской куль-

туры на основе литературы; популя-

ризация и поддержка творчества са-

модеятельных авторов; создание 

условий для духовного общения лю-

бителей литературы, искусства; ор-

ганизация содержательного досуга 

старшего поколения 

Литературно-

художествен-

ный 

Пишущие ав-

торы станицы 

Тбилисской и 

Тбилисского 

района 

Тбилисская п/б 

16 «Вдохновение» 

Цель: создание условий для духов-

ного и творческого общения люби-

телей литературы, искусства; орга-

низация содержательного досуга  

Литературно-

художествен-

ный 

Женский клуб  Марьинская 

п/б 

17 «Золотой возраст» 

Цель: обеспечить приоритетный до-

ступ людей старшего поколения к 

ценностям культуры и искусства, 

сделать их жизнь более насыщенной 

и интересней 

Литературно-

художествен-

ный 

Старшее 

поколение 

Октябрьская 

п/б 

18 Литературная гостиная «Вдохнове-

ние» 

Цель: создание условий для духов-

ного общения любителей литерату-

ры, искусства; организация содержа-

тельного досуга  

Литературно-

художествен-

ный 

Для среднего и 

старшего воз-

раста 

Песчаная п/б 

19 «Встреча» 

Цель: создание условий для духов-

ного общения любителей литерату-

ры, искусства; организация  содер-

жательного досуга  

Литературно-

художествен-

ный 

Для среднего и 

старшего воз-

раста 

Северокубан-

ская п/б 

20 «Мудрость» 

Цель: создание условий для духов-

ного общения любителей литерату-

ры, искусства; организация содержа-

тельного досуга 

Литературно-

художествен-

ный 

Для среднего и 

старшего воз-

раста 

Библиотека 

сахарного за-

вода 

21 

 

«ЛИКи» (Литература. Искусство. 

Культура) 

Цель: популяризация художествен-

ной литературы, театрального и ки-

ноискусства; создание условий для 

духовного общения любителей ли-

тературы, искусства; организация 

содержательного досуга  

Литературно-

художествен-

ный 

Для среднего и 

старшего воз-

раста 

 

МЦРБ 

22 Поэтический клуб «Серебряные 

струны» 

Литературно-

поэтическое 

Самодеятель-

ные поэты и 

МЦРБ 



52 

 

 

 

Цель: возрождение духовно-

нравственных основ русской куль-

туры на основе литературы; пропа-

ганда, популяризация и поддержка 

творчества самодеятельных авторов; 

пробуждение в молодёжной среде 

интереса к книге, чтению; организа-

ция содержательного досуга и живо-

го общения читателей 

творчество писатели Тби-

лисского рай-

она 

23 «Улыбка» 

Цель: создание условий для духов-

ного общения любителей литерату-

ры, искусства; организация содержа-

тельного досуга людей с 

ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) 

Культурно-

досуговый 

Среднее и 

старшее 

поколение 

(КСО «Лада» 

УСЗН Тбилис-

ского района) 

МЦРБ 

24 «Надежда» 

Цель: создание условий для духов-

ного общения любителей литерату-

ры, искусства; организация содержа-

тельного досуга людей с 

ограниченными возможностями  

здоровья (ОВЗ) 

Культурно-

досуговый 

Старшее 

поколение 

(ВОИ Тбилис-

ского района) 

 

МЦРБ 

25 «Шесть соток» 

Цель: пропаганда рационального 

природопользования; формирование 

экологической культуры населения; 

популяризация  литературы по во-

просам садоводства и огородниче-

ства; распространение знаний в об-

ласти охраны окружающей среды  

Экологиче-

ский  

Объединение  

любителей 

садоводства и 

огородниче-

ства 

МЦРБ 

 

 

3. Краеведческая деятельность библиотек 

 

В рамках краеведческой деятельности библиотек МБС в 2022 году продолжится рабо-

та по проектам Межпоселенческой центральной районной библиотеки (МЦРБ) 

 проект издания сборника «Бессмертный полк» (долгосрочный проект; продолжение 

работы) (МЦРБ). 

 проект «Истоки». Цель: популяризация исторического и культурного наследия 

родного края, на основе народных традиций кубанского казачества. Организация работы 

краеведческого клуба для юношества «Истоки» (МЦРБ). 

В 2022 году в МЦРБ и ЦДБ продолжится работа по ведению краеведческого каталога 

газетных и журнальных статей в электронном виде. Также продолжится ведение электронно-

го каталога документов местного самоуправления, переданных в библиотеки для обнародо-

вания. 

В библиотеках МБС планируются публичные массовые мероприятия по краеведению: 

история Краснодарского края, Тбилисского района, творчество кубанских поэтов и писате-

лей, творчество местных самодеятельных поэтов, экология и пр. 
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Основные направления и формы массовой работы по краеведению: 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма меро-

приятий 

Читатель-

ская группа 

Сроки Ответствен-

ные 

 История, традиции, 

культура Кубани 

    

 Народные праздники и 

традиции 

    

1 «Как встречают Новый год, 

люди всех земных ши-

рот…!» 

Час интерес-

ных сообще-

ний / сайт 

Все группы Январь  Алексее-

Тенгинская 

п/б 

2 «Рождества волшебные 

мгновенья…» 

Час правосла-

вия / сайт 

Старшее  

поколение 

Январь  Верёвкинская 

п/б 

3 «Коляда, коляда на пороге 

Рождества» 

Святочные 

колядки / сайт 

Все группы Январь  Ерёминская п/б 

4 «Православные праздники 

января» 

Час правосла-

вия / ZOOM 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Январь  Тбилисская 

п/б 

5 «Настали святки – читай 

колядки» 

Час фолькло-

ра / сайт 

Клуб 

«Мудрость» 

Январь  Библиотека 

сахарного за-

вода 

6 «Щедрый вечер, добрый 

вечер» (Святочные обряды 

Кубани) 

 

Рождествен-

ская виктори-

на / ZOOM, 

сайт 

Клуб  

«Истоки» 

Январь МЦРБ 

7 «Говорливая Кубань» (уст-

ное народное творчество 

Кубани: пословицы, пого-

ворки, байки, сказки и т.д.) 

  

Литературно-

познаватель-

ное путеше-

ствие / 

ZOOM, сайт 

Клуб  

«Истоки» 

Февраль МЦРБ 

8 «Широкая Масленица – 

обычаи и обряды» 

Видео пре-

зентация / 

сайт 

Юношество, 

взрослые 

Февраль  Верёвкинская 

п/б 

9 «Масленичные кружева. 

Кубанские обряды» (Мас-

леница - с 28 февраля по 6 

марта) 

Презентация / 

сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Февраль  Библиотека 

сахарного за-

вода 

10  «Масленица – блинница, 

весны именинница» (Мас-

леница) 

Слайд-

презентация / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Март  Ванновская 

п/б 

11 «На Кубани Масленицу 

встречают — зиму прово-

жают» 

Онлайн вик-

торина / сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Март  Северокубан-

ская п/б 

12 «О хоре кубанском, о песне 

казачьей» (Песенный 

фольклор Кубани) 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция / 

ZOOM, сайт 

Клуб  

«Истоки» 

Март МЦРБ 

13 «Кубанская кухня: особен-

ности «сытого края» (исто-

ки становления кубанской 

Час кубан-

ской кухни / 

ZOOM, сайт 

Клуб  

«Истоки» 

Апрель МЦРБ 
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кухни, культура и тради-

ции казачьего застолья) 

14 «Обряды и традиции каза-

чества»  

Час истории / 

сайт; соц.сети 

Все группы Май Геймановская 

п/б 

15 «Родники народных талан-

тов» (народные промыслы 

и ремесла Кубани) 

Творческая 

мастерская / 

ZOOM, сайт 

Клуб  

«Истоки» 

Май МЦРБ 

16 «Семья народов, населяю-

щих Кубань» 

 

Историко-

этническое 

путешествие / 

ZOOM, сайт 

Все группы  Июнь МЦРБ 

17 «Прикоснись к прекрасно-

му» (литературное творче-

ство народов, населяющих 

Кубань)  

Виртуальное 

путешествие / 

ZOOM, сайт 

Все группы  Июль МЦРБ 

18 «Россыпь кубанского 

фольклора» (по книге П.И. 

Ткаченко «Кубанские об-

ряды») 

устный жур-

нал / сайт; 

соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Июль  Библиотека 

сахарного за-

вода 

19 «Путешествие в Атамань» 

(о первом в Краснодарском 

крае этнографическом 

комплексе, воссоздающем 

историю заселения и осво-

ения Кубани казаками) 

Историко-

краеведче-

ский час / 

ZOOM, сайт 

Клуб  

«Истоки» 

Октябрь МЦРБ 

20 «Духовные истоки Куба-

ни» (о святых местах Ку-

бани) 

Виртуальная 

экскурсия / 

ZOOM, сайт 

Клуб  

«Истоки» 

Ноябрь МЦРБ 

21 «Волшебство новогодних 

затей» 

Новогоднее 

экспресс – 

поздравление 

/ сайт 

Члены клуба 

«Рябиновые 

бусы» 

декабрь Верёвкинская 

п/б 

 История казачества     

22 «Как казаки на Кубань 

пришли» (230 лет освоения 

казаками кубанских зе-

мель) 

Час истории 

/ сайт 

Все группы Июль  Алексее-

Тенгинская 

п/б 

23 «Про нашу славу ратную, 

про волю казака» (к 230-

летию со дня освоения ка-

заками кубанских земель) 

Мультиме-

дийное путе-

шествие в ис-

торию 

казачества / 

сайт 

Все группы  Июль  Ловлинская 

п/б 

24 «Казачий край, земля моя – 

Кубань!» 

Видео пре-

зентация / 

сайт 

Все группы Сентябрь  Верёвкинская 

п/б 

25 «Мой прекрасный уголок 

Отчизны» (85 лет со дня 

образования Краснодар-

ского края (13 сентября 

Час поэзии / 

ZOOM 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Сентябрь  Тбилисская 

п/б 
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1937)) 

26 «Подвиги кубанских каза-

ков» (230 лет освоения ка-

заками кубанских земель)  

Исторический 

экскурс / 

ZOOM 

Юношество  Сентябрь  Тбилисская 

п/б 

27 «Кубань: земля отцов – моя 

земля» (к 230-летию со дня 

освоения казаками кубан-

ских земель) 

Час истории / 

ZOOM 

Юношество  

 

Октябрь  Ванновская 

п/б 

28 «Кубань - земля казачья»  

(230 лет со дня освоения 

казаками кубанских зе-

мель) 

Час истории / 

ZOOM 

Юношество Октябрь Геймановская 

п/б 

29 «Кубанское казачество на 

защите Отечества» 

 

Видео викто-

рина по исто-

рии кубанско-

го казачества 

/ ZOOM; сайт 

Все группы  Апрель МЦРБ 

30 «Казачья голгофа: трагедия 

народа в первой четверти 

20 века» (230 лет со дня 

освоения казаками кубан-

ских земель) 

Видео пре-

зентация / 

ZOOM; сайт 

Клуб  

«Родники» 

Апрель МЦРБ 

 14 сентября – Гречишкин-

ские поминовения 

    

31 «Подвиг, о котором пом-

нят» (Гречишкинские по-

миновения) 

Урок истори-

ческой памя-

ти / ZOOM  

Юношество  

 

сентябрь Ванновская 

п/б 

32 «Дни поминовения Кубан-

ского казачества» (Гре-

чишкинские поминовения)  

Презентация / 

сайт; инста-

грам 

Все группы Сентябрь Геймановская 

п/б 

33 «Подвиг сотни Гречишки-

на» (Гречишкинские поми-

новения) 

Час истории / 

сайт 

Клуб 

«Наследни-

ки России» 

Сентябрь  Северокубан-

ская п/б 

34 «Сотня Гречишкина жива, 

потому, что мы помним о 

ней» (14 сентября - Гре-

чишкинские поминовения) 

Час мужества 

/ сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Сентябрь  Библиотека 

сахарного за-

вода 

35 «Здесь зорко охранялись 

рубежи Отечества» (Гре-

чишкинские поминовения) 

Вахта памяти 

/ ZOOM; сайт  

Клуб  

«Родники» 

Сентябрь МЦРБ 

 220 лет со дня основания 

станицы Тифлисской 

(ст. Тбилисская – с 1936 г.) 

    

36 «Все, что не расскажешь 

словами, фотографии ска-

жут о нас…» (к 220-

летнему юбилею со дня 

образования ст. Тбилис-

ской) 

Акция  Все группы Январь - 

август 

Северокубан-

ская п/б 

37 «Выдающиеся ученые – Видео пре- Все группы  Январь МЦРБ 
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наши земляки» 

 

зентация / 

ZOOM; сайт  

38 «Литературное простран-

ство станицы Тбилисской» 

Открытый 

микрофон / 

сайт; соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Февраль Северинская 

п/б 

39 «Истории разматывая 

нить» (по книге «Здесь Ро-

дины моей начало. Тби-

лисский район») 

Исторический 

час / сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Февраль  Библиотека 

сахарного за-

вода 

40 «Здесь Родины моей нача-

ло...» (к 220-летнему юби-

лею со дня образования ст. 

Тбилисской) 

 

Литературно-

историческая 

игра по исто-

рии станицы 

Тбилисской и 

Тбилисского 

района / 

ZOOM; сайт 

Юношество Март - 

сентябрь 

МЦРБ 

41 «Здесь Родины моей нача-

ло» (к 220-летию со дня 

основания ст. Тифлисской) 

Слайд-

путешествие / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Октябрь  Ванновская 

п/б 

42 «Живи, Тбилисская в ве-

ках» (220 лет со дня осно-

вания станицы Тбилис-

ской) 

Видео пре-

зентация / 

сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Октябрь  Тбилисская 

п/б 

43 «Что может быть милей 

бесценного родного края» 

(220-летнему юбилею  со 

дня образования станицы 

Тбилисской) 

Час краеведе-

ния / сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Октябрь  Северокубан-

ская п/б 

44 «Здесь Родины моей нача-

ло» (к 220-летию образо-

вания станицы Тбилис-

ской) 

Страничка в 

историю сайт; 

соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Октябрь  Северинская 

п/б 

45 «Истории разматывая 

нить» (к 220-летию осно-

вания станицы Тбилис-

ской) 

Историко-

литературный 

хронограф / 

ZOOM; сайт  

Клуб  

«Родники» 

Октябрь  МЦРБ 

46 «Славою героев гордимся» 

(Герои Советского Союза – 

жители Тбилисского райо-

на; ко Дню Героев Отече-

ства) 

Онлайн-

знакомство / 

сайт; соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Декабрь  Северокубан-

ская п/б 

 85 лет со дня образования 

Краснодарского края 

 (13 сентября 1937) 

    

47 «Кубанский край – жемчу-

жина России» (к 85-летию 

со дня образования Крас-

нодарского края) 

Краеведче-

ский маршрут 

/ сайт; Инста-

грам 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Август  Октябрьская 

п/б 

48 «Мой  Краснодарский край Литературно - Юношество  Сентябрь  Ванновская 
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– России украшение» (к 85-

летию образования Крас-

нодарского края) 

музыкальный 

вечер / Zoom 

 п/б 

49 «Здесь край родной — 

здесь я живу» 

 

День инфор-

мации / сайт; 

соц.сети 

Все группы Сентябрь  Геймановская 

п/б 

50 «Здесь я живу, и край мне 

этот дорог…» (85 лет со 

дня образования Красно-

дарского края) 

Информаци-

онно-

исторический 

круиз / сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Сентябрь  Северокубан-

ская п/б 

51 «Пою тебя, моя Кубань!» 

(85 лет образования Крас-

нодарского края (13 сен-

тября 1937 г.)) 

литературно-

музыкальная 

композиция / 

ZOOM; сайт  

Юношество Сентябрь МЦРБ 

 Гендерное равенство. 

Формирование семейных 

ценностей 

    

1 «Кубанская семья, мы сла-

вим тебя!» 

Сундучок се-

мейных цен-

ностей / сайт; 

соц.сети 

Все группы  Сентябрь Ванновская 

п/б 

2 «Мир дому твоему: тради-

ции и обычаи кубанской 

семьи» 

Краеведче-

ская светелка 

/ сайт 

Все группы Сентябрь Верёвкинская 

п/б 

3 «Сундук семейных ценно-

стей» (обычаи и традиции 

кубанской семьи; 20 сен-

тября – День кубанской 

семьи) 

Урок нрав-

ственности / 

ZOOM; сайт  

Клуб 

 «Истоки» 

Сентябрь МЦРБ 

4 «Женщина, казачка, мать» 

(4 декабря – День матери-

казачки) 

экскурс в ис-

торию / 

ZOOM; сайт 

Клуб  

«Теплый 

дом» 

Ноябрь  МЦРБ 

5 «Казачке-матери поклон 

наш низкий» 

Час общения / 

сайт 

Старшее  

поколение 

Ноябрь  Верёвкинская 

п/б 

6 «Слово о русской матери» 

(140 лет со дня рождения 

Е. Степановой (18 ноября)) 

Час памяти / 

сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Ноябрь  Тбилисская 

п/б 

7 «Поклон тебе и слава, ка-

зачка-мать!»  

Презентация / 

сайт; соц.сети 

Все группы Декабрь  Геймановская 

п/б 

 Военно-патриотическое 

воспитание 

    

 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

    

1 «Когда район пылал в 

огне» (День освобождения 

Тбилисского района от 

немецко-фашистских за-

хватчиков (29 января)) 

Час истории 

/ Zoom 

Юношество  

 

Январь  Алексее-

Тенгинская 

п/б 

2 «И гордости в сердце не Вахта памяти Все группы Январь  Алексее-
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скрою, за славных земля-

ков своих» (День освобож-

дения ст. Алексее-Тенгин-

ской от немецко-фашист-

ских захватчиков - 28 ян-

варя) 

/ сайт Тенгинская 

п/б 

3 «Чтоб жили в памяти ге-

рои-земляки» (к 110-летию 

со дня рождения Героя Со-

ветского Союза В.И. Грец-

кого, к 100-летию со дня 

рождения Героя Советско-

го Союза Е.Д. Волкова; к 

освобождению Тбилисско-

го района от немецко-

фашистских захватчиков) 

Вечер памяти 

/ Zoom 

Юношество Январь  Ванновская 

п/б 

4 «Героями не рождаются, 

героями становятся» 

(освобождение Тбилисско-

го района от немецко-

фашистских захватчиков)  

Урок муже-

ства / Zoom 

Юношество Январь  Геймановская 

п/б 

5 «Память, которой не будет 

забвенья» (освобождение 

Тбилисской от немецко – 

фашистских захватчиков) 

(29 января) 

урок истории 

/ ZOOM 

Юношество  

 

Январь  Тбилисская 

п/б 

6 «У памяти нет срока дав-

ности» (освобождение ста-

ницы Тбилисской и Тби-

лисского района от 

немецко-фашистских за-

хватчиков – 29 января) 

Вахта памяти 

/ сайт; Инста-

грам; Zoom 

Юношество  

 

Январь  Октябрьская 

п/б 

7 «Судьбы, опаленные вой-

ной» (освобождения  Тби-

лисского района) 

Вахта памяти 

/ / Zoom 

Клуб 

«Наследни-

ки России» 

Январь  Северокубан-

ская п/б 

8 «Святую памятную дату 

навеки помнить молодым» 

(ко Дню освобождение 

станицы Тбилисской от 

немецко-фашистских за-

хватчиков) 

Урок муже-

ства / Zoom 

Юношество 

/ клуб 

«Юный  

краевед» 

Январь Северинская 

п/б 

9 

 

 

«За Кубань Родную, за лю-

бовь земную» (освобожде-

ние Тбилисского района от 

немецко-фашистских за-

хватчиков; по книге «Здесь 

Родины моей начало») 

Исторический 

час 

/ сайт; 

соц.сети 

Все группы 

 

Январь  Библиотека 

сахарного за-

вода 

10 «Великая Отечественная 

война: оккупация и осво-

бождение станицы Тбилис-

ской и Тбилисского района 

Вечер добле-

сти и славы / 

ZOOM; сайт  

Юношество Январь 

 

МЦРБ 
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от немецко-фашистских 

захватчиков» 

11 «Я - помню, я - горжусь…» 

(29 января 1943 г.– День 

освобождения станицы 

Тбилисской и Тбилисского 

района от немецко-

фашистских захватчиков) 

Историко-

литературный 

челлендж / 

сайт 

Все группы  Январь МЦРБ 

12 «Рубцом на сердце лег Аф-

ганистан»  

Урок муже-

ства / ZOOM 

Юношество  Февраль  Тбилисская 

п/б 

13 «Краснодар и краснодар-

цы: время испытаний»  

(12 февраля 1943 - День 

освобождения Краснодара 

от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Час памяти / 

ZOOM; сайт  

Все группы  Февраль МЦРБ 

14 «Шли к Великой Победе 

казачьего края сыны…» 

(наши земляки, участники 

Великой Отечественной 

войны) 

Видео вечер / 

сайт  

Клуб  

«Родники» 

Февраль МЦРБ 

15 «Склоните головы, потом-

ки!» Здесь слава казаков 

жива!» (к 80-летию сраже-

ния у Кущевской и Шку-

ринской; август 1943) 

Видео пре-

зентация / 

ZOOM; сайт 

Юношество 

Клуб  

«Родники» 

Февраль 

Август 

МЦРБ 

16 «Кубань: маршрутами сла-

вы» 

Виртуальная 

экскурсия по 

памятникам 

Великой Оте-

чественной 

войны / Zoom 

Юношество 

Клуб 

«Юный  

краевед» 

Март Северинская 

п/б 

17 «В тылу, как в бою» (ко 

Дню Победы - 9 мая) 

Экскурс в ис-

торию / Zoom 

Юношество 

Клуб 

«Юный  

краевед» 

Май Северинская 

п/б 

18 «Горжусь и славлю земля-

ков - Героев Великой вой-

ны» (к 110-летию со дня 

рождения Героя Советско-

го Союза В.И. Грецкого и 

100-летию со дня рожде-

ния Героя Советского Со-

юза Е.Д. Волкова) 

Час памяти / 

Zoom; сайт 

Юношество Май МЦРБ 

19 «История одного подвига» 

(к 110-летию со дня рож-

дения Героя Советского 

Союза В.И. Грецкого и 

100-летию со дня рожде-

ния Героя Советского Со-

юза Е.Д. Волкова) 

Урок муже-

ства / Zoom 

Юношество  

 

Июнь  Алексее-

Тенгинская 

п/б 
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20 «Их подвиг будет жить в 

веках» (Герои Кубани) 

Обзор / сайт Все группы Сентябрь  Ерёминская п/б 

21 «Помнит сердце, не забу-

дет никогда» (к освобож-

дению Краснодарского 

края от немецко- фашист-

ских захватчиков) 

Слайд пре-

зентация / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Октябрь  Ванновская 

п/б 

22 «В огне войны Кубань вы 

отстояли» 

Краеведче-

ский час / 

сайт 

Юношество Октябрь  Верёвкинская 

п/б 

23 «Герои Советского Союза - 

наши земляки» (110 лет со 

дня рождения Героя Со-

ветского Союза В.И. Грец-

кого; 100 лет со дня рож-

дения Героя Советского 

Союза Е.Д. Волкова) 

Историко-

литературный 

экскурс / 

сайт; соц.сети 

Все группы Октябрь Геймановская 

п/б 

24 «Знамя Победы над кубан-

ской землёй» (освобожде-

ние Краснодарского края)  

Видео-

презентация / 

Zoom 

Юношество  Октябрь  Геймановская 

п/б 

25  «Помнит сердце, не забу-

дет никогда» (ко Дню 

освобождения Краснодар-

ского края от немецко – 

фашистских захватчиков)  

Патриотиче-

ский час / 

Zoom 

Юношество  

клуб «Юный 

краевед» 

 Октябрь  Северинская 

п/б 

26 «Защитникам Кавказа Сла-

ва!» (9 октября 1943 г. – 

День освобождения Куба-

ни от немецко-фашистских 

захватчиков) 

Видео экс-

курсия / 

ZOOM; сайт  

Юношество Февраль 

Октябрь 

МЦРБ 

27 «Дорогами войны шли 

наши земляки…» (110 лет 

со дня рождения Героя Со-

ветского Союза В.И. Грец-

кого; 100 лет со дня рож-

дения Героя Советского 

Союза Е.Д. Волкова) 

Страница  

 памяти / 

Zoom 

Юношество  

 

Декабрь  Алексее-

Тенгинская 

п/б 

28 «Герои, давно отгремевшей 

войны» (110 лет со дня 

рождения Героя Советско-

го Союза В.И. Грецкого, 

100 лет со дня рождения 

Героя Советского Союза 

Е.Д. Волкова; День Героев 

Отечества) 

Урок  

мужества 

/ ZOOM 

Юношество  

 

Декабрь  Тбилисская 

п/б 

29 «Ставшее легендой поко-

ление» (ко Дню  Героев 

Отечества) 

Урок  

мужества / 

Zoom 

Юношество 

Клуб 

«Юный  

краевед» 

Декабрь Северинская 

п/б 

30 «Ими гордится Кубань» (9 

декабря - День Героев Оте-

Презентация / 

сайт; соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

Декабрь  Библиотека 

сахарного за-
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чества) ватели вода 

 Формирование граждан-

ско-патриотической по-

зиции населения. 

Популяризация государ-

ственной символики 

Краснодарского края. 

    

1 «Душа Кубани в символах 

её» 

Видео лекто-

рий / сайт 

Юношество Июнь Верёвкинская 

п/б 

2 «Символы Кубани» Обзор / сайт Все группы Июнь Ерёминская п/б 

3 «Ты Кубань, ты наша Ро-

дина!» (история символов 

Кубани) 

Онлайн бесе-

да / сайт; 

соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Июнь Тбилисская 

п/б 

4 «Главные символы Куба-

ни» (День символов Крас-

нодарского края – 1 июня) 

Познаватель-

ный час / 

сайт; Инста-

грам; Zoom 

Юношество  Июнь Октябрьская 

п/б 

5 «В символах наших - муд-

рость веков» (1 июня День 

символов Краснодарского 

края) 

Видео обзор 

/ сайт; 

соц.сети / 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Июнь Библиотека 

сахарного за-

вода 

6 «В символах наших - муд-

рость веков» 

 

Видео экс-

курсия / 

ZOOM; сайт  

Все группы  Июнь 

Август 

МЦРБ 

 Работа в помощь реали-

зации Закона Краснодар-

ского края № 1539-КЗ 

(«детский» закон) 

    

1 «Социально-правовая за-

щита несовершеннолет-

них» (Права и обязанности 

несовершеннолетних)  

 

Правовой 

ликбез (встре-

ча с социаль-

ным педагогом 

НАНЧПОУ 

СКТ «Знание») 

/ ZOOM 

Клуб  

«Я - Граж-

данин!» 

Январь МЦРБ 

2 «Путешествие по стране 

ЗАКОНиЯ» 

Правовая  

игра / Zoom 

Юношество  

 

Декабрь  Ванновская 

п/б 

 Развитие художественно-

эстетических вкусов. По-

пуляризация литературы 

о крае 

    

1 «Александр Пивень: мешок 

смеха и торба хохота» (к 

150-летию со дня рожде-

ния (16.06.1872 – 

07.04.1962)) 

Вечер-

знакомство / 

сайт 

Клуб 

«Вдохнове-

ние» 

Январь МЦРБ 

2 «Он мил нам простотой 

сердечных слов» (к 100 ле-

тию со дня рождения Вик-

тора Иваненко, кубанского 

Бенефис пи-

сателя / сайт 

Все группы Февраль  Алексее-

Тенгинская 

п/б 
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писателя) 

3 «Кубанские писатели и по-

эты» 

Литератур-

ный калейдо-

скоп / сайт; 

соц.сети 

Литератур-

ная гостиная 

Февраль Геймановская 

п/б 

4 «Дороги войны Ивана Ва-

раввы» 

Страничка в 

историю / 

Zoom 

Юношество 

Клуб 

«Юный кра-

евед» 

Февраль Северинская 

п/б 

5 «Мой светлый край, ты 

нашептал мне сны…» (по 

книге С.Н. Хохова «Кубан-

ские синие ночи») 

Веб-обзор 

/ сайт 

Клуб 

«Мудрость» 

Февраль  Библиотека 

сахарного за-

вода 

6 «Все, чем жив, что ведаю и 

знаю …»  

Вараввинские 

чтения / сайт 

Юношество Февраль МЦРБ 

7 «Поэтическая исповедь Ба-

калдина» (21 марта – Все-

мирный день поэзии) 

Поэтический 

марафон / 

сайт 

Клуб 

«Вдохнове-

ние» 

Март МЦРБ 

8 «Поэт земли кубанской» (к 

95-летию со дня рождения 

В.Б. Бакалдина (16.06.1927 

– 30.12.2009)) 

литературный 

портрет / 

ZOOM; сайт  

 

Клуб 

«Вдохнове-

ние» 

Апрель МЦРБ 

9 «Виражи судьбы В. Т. 

Иваненко» (к 100-летию со 

дня рождения В. Т. Ива-

ненко (1922-2000)) 

Вечер памяти 

/ Zoom 

Юношество Май Ванновская 

п/б 

10 «Из века в век быть нуж-

ным людям» 

Час информа-

ции ко Дню 

кубанской 

журналистики 

/ сайт 

Юношество Май Верёвкинская 

п/б 

11 «Самобытный и яркий пи-

сатель» (к 85-летию со дня 

рождения В. В. Рунова 

(11.05.1937)) 

Литературный 

портрет / 

сайт; Инста-

грам 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Май Октябрьская 

п/б 

12 «Одна есть земля у меня 

…» (к 95-летию со дня 

рождения С.Н. Хохлова, 

кубанского поэта 

(05.06.1927 – 30.09.2013)) 

поэтический 

калейдоскоп / 

ZOOM; сайт 

Клуб 

«Вдохнове-

ние» 

Май МЦРБ 

13 «Кубанские синие ночи» (к 

95-летию со дня рождения 

С.Н. Хохлова (1927-2013) 

кубанского поэта) 

Литературный 

портрет / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Июнь  Ванновская 

п/б 

14 «И в песнях, и в стихах по-

этов, пусть расцветает край 

родной» (к 95-летию со дня 

рождения В. Бакалдина) 

Музыкально-

поэтический 

вечер / сайт; 

соц.сети 

Все группы  Июнь  Ловлинская 

п/б 

15 «О крае родном слагаю я 

песни» (95 лет со дня рож-

Литературный 

портрет / 

Виртуаль-

ные пользо-

Июнь  Тбилисская 

п/б 
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дения кубанского поэта В. 

Бакалдина (16 июня 1927)) 

сайт; соц. се-

ти 

ватели 

13 «Живет во мне моя Рос-

сия…» (к 85-летию со дня 

рождения С. Голиковой 

(1937-2005)) 

Свободный 

микрофон / 

сайт 

Клуб 

«Вдохнове-

ние» 

Июнь  МЦРБ 

17 «Щедра талантами земля 

кубанская» 

Краеведче-

ский калейдо-

скоп / сайт; 

соц. сети 

Все группы  Июль  Ловлинская 

п/б 

18 «Капелька России – моя  

Тбилисская» (220 лет со 

дня основания ст. Тифлис-

ской) 

 

Литературный 

вернисаж / 

ZOOM; сайт 

Все группы  Август – 

сентябрь 

МЦРБ 

19 «Прекрасен ты, суровый 

край свободы!» (М.Ю. 

Лермонтов на Кубани)  

Литературный 

час 

/ Zoom 

Юношество Сентябрь Алексее-

Тенгинская 

п/б 

20 «Люблю тебя, мой край 

родной» (кубанские поэты) 

Поэтический 

час / сайт 

Все группы Сентябрь Ерёминская п/б 

21 «Кубань родная» (к 100-

летию В.С. Подкопаева 

(1922 – 1973)) 

 

Час знаком-

ства с творче-

ством / 

ZOOM; сайт  

Клуб 

«Вдохнове-

ние» 

Сентябрь МЦРБ 

22 «Листая страницы памяти» 

(творчество местных по-

этов и писателей; к 220-

летию со дня основания ст. 

Тифлисской) 

Литературная 

встреча / 

ZOOM; сайт  

Все группы Сентябрь МЦРБ 

23 «Поэт земли кубанской» 

(100 лет со дня рождения 

кубанского поэта Виктора  

Подкопаева - 3 октября) 

Презентация / 

сайт; соц.сети 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Октябрь  Тбилисская 

п/б 

24 «Лиричных строк осеннее 

круженье» 

Час поэзии / 

сайт 

Клуб 

«Мудрость» 

Октябрь  Библиотека 

сахарного за-

вода 

25 «Казачьи поэтессы» ( 4 де-

кабря - День матери-

казачки) 

Час поэзии 

/ сайт 

Клуб 

«Мудрость» 

Декабрь  Библиотека 

сахарного за-

вода 

 Экологическое 

просвещение 

    

1 «Шесть соток»  

 

 

Работа клуба 

любителей 

садоводства 

и огородниче-

ства / сайт 

Все группы Январь-

декабрь  

 

МЦРБ 

2 «Прогулки по заповедным 

местам Кавказа» (День за-

поведников и националь-

ных парков России  - 11 

Эко-

путешествие / 

сайт; ZOOM 

Все группы  Январь МЦРБ 
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января) 

3 «Птицы Кубани» Путешествие 

по Красной 

книге Кубани 

Все группы Март  Ерёминская п/б 

4 «Тропинками родного 

края» (День экологических 

знаний – 15 апреля) 

Электронная 

презентация / 

сайт; Инста-

грам; Zoom 

Юношество  Апрель  Октябрьская 

п/б 

5 «Кубани светлые пейзажи» Эко урок 

/ Zoom 

Юношество  Июнь  Алексее-

Тенгинская 

п/б 

6 «Рапсодия отчей земли» Краеведче-

ское путеше-

ствие / сайт 

Виртуаль-

ные пользо-

ватели 

Июнь  Тбилисская 

п/б 

7 «Природа, надежды и тре-

воги Кубани»  

Экологиче-

ский онлайн-

вестник / 

ZOOM; сайт  

Клуб  

«Теплый 

дом» 

Март МЦРБ 

8 «Черное море: тайны, от-

крытия, проблемы» (31 ок-

тября – День Черного мо-

ря) 

Эко-

викторина / 

ZOOM; сайт 

Все группы  Июнь – 

август 

Октябрь 

МЦРБ 

9 «Сокровища черноморских 

глубин» 

Видео презен-

тация ко Дню 

Чёрного моря 

/ сайт 

Юношество Октябрь  Верёвкинская 

п/б 

10 «Черное море…» (День 

Черного моря) 

Видео–

калейдоскоп / 

сайт, соц.сети 

Все группы Октябрь  Геймановская 

п/б 

11 «Жемчужина Кавказа» 

(Кавказский биосферный 

заповедник)  

Виртуальное 

путешествие / 

сайт; соц.сети 

Все группы  Декабрь  Ванновская 

п/б 

  

 

№ 

п/п 

Краеведческие издания Сроки  Исполнитель  

1 «Олимпийская гордость России – наши земляки!»: буклет Март МЦРБ 

2 «Над ним не властно дней теченье» (к 95-летию со дня 

рождения Виталия Борисовича Бакалдина (16.06.1927– 

30.12.2009), поэта, члена Союза писателей СССР, РФ, за-

служенного работника культуры РФ): буклет 

Июнь  Ловлинская 

п/б 

3 «Здесь я живу и край мне этот дорог»: Рекомендательный 

список литературы к 85-летию образования Краснодар-

ского края 

Июнь гл. библиограф 

МЦРБ  

4 «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»: 

Дайджест о семьях Тбилисского района по материалам  

газеты «Прикубанские огни» (В рамках 220-летия со дня 

образования станицы Тбилисской) 

Июль гл. библиограф 

МЦРБ  

5 «В этом крае я живу, этот край я славлю» информацион-

ный листок (к 85-летию образования Краснодарского 

Сентябрь  Алексее-

Тенгинская п/б 
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края) 

6 «Мой край родной, моя история живая»: к 85-летию об-

разования Краснодарского края: рекомендательный спи-

сок литературы 

Сентябрь  Ванновская п/б 

7 «Живи, Тбилисская, в веках!»: буклет (220 лет со дня ос-

нования ст. Тифлисской - 8 октября 1802 г.) 

Октябрь  Октябрьская 

п/б 

8 «Дорогая моя провинция»: закладка к 220-летнему юби-

лею со дня образования станицы Тбилисской 

Октябрь  Северокубан-

ская п/б 

9 «Сердцу милая сторона»: закладка к 220-летию со дня 

образования станицы Тбилисской 

Октябрь Северинская 

п/б 

10 «Листая книги о Кубани, мы в путь отправимся с тобой»: 

рекомендательный список литературы 

Декабрь  Ванновская п/б 

 

В 2022 году в целях пропаганды и продвижения краеведческих фондов планирует-

ся организация книжных выставок, в т.ч. создание виртуальных выставок:  

 

1 Выставка-панорама «Краснодарский край: люди, история, 

свершения» 

Январь - 

декабрь 

МЦРБ 

2 Книжный стенд «Закон, охраняющий детство» Январь-

декабрь 

Библиотека са-

харного завода 

3 «Кубанская старина»: выставка предметов быта кубан-

ских казаков 

Январь Геймановская 

п/б 

4 Открытый просмотр «Кубанские поэты – юбиляры 2022 

года» 

Январь  Тбилисская п/б 

5 Выставка-презентация «Люди, прославившие наш край» Январь  Марьинская 

п/б 

6 Книжная выставка «Вот и снова Рождество – сил небес-

ных торжество!»  

Январь Северинская 

п/б 

7 Открытый просмотр литературы «Любовь к станице 

сквозь таинство страниц» 

Январь Северинская 

п/б 

8 «За Кубань Родную, за любовь земную» (освобождение 

Тбилисского района от немецко-фашистских захватчиков; 

по книге «Здесь Родины моей начало») 

Январь  Библиотека са-

харного завода 

9 Выставка-просмотр «Традиции и обряды Кубани»  

(2022 - Год народного искусства и нематериального куль-

турного наследия России) 

Февраль  Октябрьская 

п/б 

10  Выставка одной книги «Здесь Родины моей начало» Февраль  Библиотека са-

харного завода 

11 Выставка-сувенир «Широкая Масленица» Март  Марьинская 

п/б 

12 Уголок творческих работ «Красоту творим руками» (2022 

- Год народного искусства и нематериального культурно-

го наследия России) 

Март  Октябрьская 

п/б 

13 Книжная выставка-инсталляция «Пасхальный перезвон» Апрель  Марьинская 

п/б 

14 Выставка-экспозиция «Казачество на Кубани: история и 

современность» 

Апрель – 

октябрь 

МЦРБ 

15 Книжно-иллюстрированная выставка «Цвети, Кубань, ро-

димая земля» (посвященная произведениям о Кубани)  

Апрель  Геймановская 

п/б 

16 Юбилейная выставка «Книги Владимира Рунова» Апрель  Октябрьская 



66 

 

 

 

(к 85-летию со дня рождения В. В. Рунова – 11 мая 1937 

г.)  

п/б 

17 Книжно-иллюстративная выставка «Земля – наш общий 

дом» 

Апрель  Северокубан-

ская п/б 

18 Книжная выставка «Листая страницы твои… В.И. Лихо-

носов»  

Апрель  Северинская 

п/б 

19 Книжная полка «Ты, Кубань, ты наша Родина …» (к 145-

летию со дня рождения Константина Образцова 

(28.06.1877 - 1918)) 

Май - 

июнь 

МЦРБ 

20 Выставка-портрет: «Тбилисская – родина Героев» 

(110-лет со дня рождения Героя Советского Союза В.И. 

Грецкого и 100 лет со дня рождения Героя Советского 

Союза Волкова Е.Д.) 

Май МЦРБ 

21  Книжная выставка «Семейные традиции Кубани» Май  Геймановская 

п/б 

22 Книжная выставка  «В символах наших – мудрость ве-

ков» 

Июнь  Ванновская п/б 

Верёвкинская 

п/б 

23 Внутриполочная выставка «Его стихов поющая строка» (к 

95-летию со дня рождения В. Б. Бакалдина (16.06.1927 - 

30.12.2009), поэта, члена Союза писателей СССР, РФ, за-

служенного работника культуры РФ) 

Июнь  Ловлинская п/б 

24 Открытый просмотр «Краски родного края» Июнь  Тбилисская п/б 

25 Книжная выставка «Мир заповедной природы» Июнь  Марьинская 

п/б 

26 Выставка-инсталляция «Непокоренная Кубань» (посвя-

щенная изданиям из фонда библиотеки о Кубани в годы 

Великой Отечественной войны) 

Июль  Ловлинская п/б 

27 Выставка-история «О героях былых времен…» Июль  Марьинская 

п/б 

28 Информационный уголок «Кубань на защите детства» 

(Закон Краснодарского края № 1539-КЗ («детский» за-

кон)) 

Июль  Октябрьская 

п/б 

29 Выставка-обзор «Они просят защиты» (по страницам 

Красной книги Краснодарского края) 

Июль  Библиотека са-

харного завода 

30 Выставка-просмотр «Ярмарка рукотворных чудес» Август  Марьинская 

п/б 

31 Открытый просмотр литературы «Казачьему роду нет пе-

реводу» (к 230-летию со дня освоения казаками кубан-

ских земель) 

Август  Октябрьская 

п/б 

32 Фотовыставка «Любуюсь тобой, Кубань!» Сентябрь  Ванновская п/б 

33 Книжная выставка «Кубань – моя Родина!» Сентябрь  Верёвкинская 

п/б 

34 Книжная выставка «Кубань – моя гордость» Сентябрь  Геймановская 

п/б 

35 Книжная выставка «Кубань – здесь Родины моей начало» 

(к 85-летию со дня образования Краснодарского края)  

Сентябрь  Ловлинская п/б 

36 Выставка-диорама «Храни заветы старины и доблести 

предание» (Гречишкинские поминовения) 

Сентябрь  Ловлинская п/б 

37 Ретро-выставка «И края в мире нет дороже, где довелось Сентябрь  Ловлинская п/б 
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родиться нам…» 

38 Книжно-иллюстративная выставка «Казачий край, земля 

моя – Кубань» 

Сентябрь  Тбилисская п/б 

39 Книжная выставка-просмотр «Любимый сердцу край» Сентябрь  Марьинская 

п/б 

40 Выставка-просмотр «Моя дружная семья» Сентябрь  Марьинская 

п/б 

41 Книжная выставка «Подвиг сотни Гречишкина»  Сентябрь  Северокубан-

ская п/б 

42 «Судьба казачества на страницах книг» (230 лет со дня 

освоения казаками кубанских земель) 

Сентябрь  Северокубан-

ская п/б 

43 Открытый просмотр литературы. «Подвиг сотни Гречиш-

кина»  

Сентябрь Северинская 

п/б 

44 Выставка-экспресс «Отцовская хата» (по книге И. Варав-

вы) (ко Дню кубанской семьи) 

Сентябрь  Библиотека са-

харного завода 

45 Выставка-признание «Я люблю Кубань» (85 лет со дня 

образования Краснодарского края) 

Сентябрь  Библиотека са-

харного завода 

46 Тематическая выставка «Овеяна славой родная Кубань» Октябрь  Верёвкинская 

п/б 

47 Книжная выставка «Край мой – земля кубанская» Октябрь  Геймановская 

п/б 

48 Книжная выставка «О тех, кто сердце отдал за тебя, Ку-

бань» 

Октябрь  Геймановская 

п/б 

49 Экологическая выставка «Полна природа озаренья...» Октябрь  Геймановская 

п/б 

50 Книжная выставка «Богатый край родной» Октябрь  Ерёминская п/б 

51 Выставка прикладного творчества «Умельцы родного 

края» 

Октябрь  Тбилисская п/б 

52 Книжно-иллюстративная выставка «Очарование разно-

цветной природы Кубани» 

Ноябрь  Ванновская п/б 

53 Выставка одной книги В. Конов «Епистиния Степанова» Ноябрь  Тбилисская п/б 

54 Открытый просмотр «Творцы Победы» (О Героях Совет-

ского Союза – наших земляках) 

Декабрь  Тбилисская п/б 

55 Книжная выставка «Души материнский свет» Декабрь  Марьинская 

п/б 

56 Тематическая полка «И память книга оживит» Декабрь  Марьинская 

п/б 

 Виртуальные выставки   

1 Виртуальная книжная выставка  «Рождественские тради-

ции» 

Январь  Марьинская 

п/б 

2 Виртуальная выставка   «Кубань непокоренная: 1941 – 

1945 гг.» 

Май МЦРБ 

3 

 

Виртуальная выставка «Обычаи, традиции и обряды ку-

банских казаков» 

Июнь МЦРБ 

4 Онлайн-выставка «Символика Краснодарского края» Июнь  Северокубан-

ская п/б 

5 Виртуальная выставка «Судьба казачества в русской ли-

тературе» 

Август МЦРБ 

6 Виртуальная выставка «Я книгой открываю красоту род-

ного края» 

Август МЦРБ 
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7 Виртуальная выставка «Родина малая, родина милая» Сентябрь МЦРБ 

8 Виртуальная выставка «И взошла «Заря» (Колхоз «Заря» 

реорганизован в акционерное общество (ныне ЗАО «За-

ря» 2 октября 1992 года)) 

Октябрь  Ловлинская п/б 

9 Виртуальная выставка «Кубань литературная»  Декабрь  Ванновская п/б 

 

В шести поселенческих библиотеках МБС продолжится работа по оформлению и по-

полнению экспонатами краеведческих уголков, которые знакомят с традициями кубанского 

казачества: 

 Алексее-Тенгинская п/б (филиал № 1); 

 Геймановская п/б (филиал № 4) – «Кубанская старина» (предметы быта кубанских 

казаков);  

 Марьинская п/б (филиал № 8) – этнографический мини-музей «Уголок русского 

быты»; 

 Нововладимировская п/б (филиал № 9); 

 Песчаная п/б (филиал № 11) - «Земли родной минувшая судьба»;  

 Северокубанская п/б (филиал № 12) – «Уголок кубанской старины». 

 

 

4. Внешняя деятельность библиотек 

 

4.1. Библиотека и социальное партнерство  

(творческие контакты и партнерские отношения с  органами власти,  

государственными и другими организациями и структурами,  

межбиблиотечное взаимодействие) 

 

Продвижение библиотечных услуг - ведущее направление деятельности библиотек. 

Маркетинговые знания входят в перечень профессиональных качеств библиотекаря, а уме-

ния налаживать партнерские отношения с заинтересованными организациями стало залогом 

успешности и привлекательности библиотечных мероприятий.  

В 2022 году библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» продолжат сотрудниче-

ство:  

Контакты и партнерские отношения Содержание деятельности 

1. Взаимодействие с органами местного самоуправ-

ления: 

 

 администрация муниципального образования 

Тбилисский район, отдел культуры, Совет депу-

татов муниципального образования Тбилисский 

район, Общественная палата муниципального 

образования Тбилисский район, координация 

деятельности с отделом по делам молодежи;  

 администрации сельских поселений, Советы де-

путатов сельских поселений; депутаты сельских 

поселений; 

 ТИК Тбилисская 

Проведение социально значимых 

мероприятий. Оформление реклам-

ных стендов МО Тбилисский рай-

он. Партнерство в проведении сов-

местных акций, творческих 

конкурсов по продвижению чтения. 

Обнародование документов орга-

нов местного самоуправления. Раз-

мещение  информации о работе 

библиотек на сайте администрации. 

Организация конкурсов. 

2. Сотрудничество с некоммерческими организация-

ми и учреждениями:  

 

 Комитет по делам молодежи; координаторы  по 

работе с молодёжью в сельских поселениях; 

 Отдел по профилактике семейного благополу-

Проведение совместных мероприя-

тий, творческих выставок и акций. 

Развитие сотрудничества с учре-



69 

 

 

 

чия; 

 учреждения культуры (КДЦ, кинотеатр «Юби-

лейный», музыкальная школа, краеведческие 

музеи);  

 МАУ ОД центр эстетического воспитания детей 

«ТЮЗ» 

 спортивные учреждения,  

 ОВД, инспекторы ОПДН ОУУП, Комитет по 

делам несовершеннолетних и защите их прав; 

 РВК,  

 УСЗН, в т.ч. реабилитационное отделение; 

ждениями, работающими в соци-

ально-воспитательных и культур-

ных сферах жизни района, в т.ч. и с 

целью экономии средств для реали-

зации отдельных совместных задач. 

 учреждения образования (общеобразовательные 

школы, детские сады) 

Договор о взаимном сотрудниче-

стве. Проведение совместных  ме-

роприятий, творческих выставок, 

конкурсов и акций по привитию 

любви к книге, к чтению, развитию 

творческого потенциала личности 

ребенка. Размещение информации 

о работе библиотек на сайтах школ. 

 Государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение Краснодарского 

края «Кропоткинский техникум технологий и 

железнодорожного транспорта» (ГБОУ 

«КТТиЖТ»); 

 Государственное бюджетное образовательное 

учреждение Краснодарского края (ГБОУ КК) 

специальная коррекционная школа-интернат  

села Ванновского; 

 Муниципальное бюджетное образовательное 

учреждение «Центр дополнительного образова-

ния детей «Казачок» (МБОУ «ЦДОД» «Каза-

чок). 

Проведение совместных мероприя-

тий, творческих выставок, конкур-

сов и акций. 

3. Сотрудничество с некоммерческими обществен-

ными организациями:  

 

 Совет ветеранов,  

 Тбилисская районная организация Краснодар-

ской краевой организации общероссийской об-

щественной организации «Всероссийское обще-

ство инвалидов» (ВОИ); 

 профсоюзы (медицинских работников Тбилис-

ского района, педагогических работников Тби-

лисского района); 

 органы Территориального общественного само-

управления (ТОС); 

 женсоветы; 

 Общественное движение женщин Тбилисского 

района «Надежда»; 

 общественный совет при отделе культуры; 

Социальное партнерство в прове-

дении совместных мероприятий, 

акций, творческих конкурсов по 

продвижению чтения. 

 структурные казачьи подразделения: Тбилис-

ское районное казачье общество, хуторские ка-

Социальное партнерство в прове-

дении совместных мероприятий, 
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зачьи общества акций, творческих конкурсов по 

истории казачества 

4. Сотрудничество с коммерческими организациями:   

 книготорговые и издательские организации. Приобретение литературы для биб-

лиотек района 

5. Работа со спонсорами. Привлечение к нуждам 

библиотек МБС организаций, предприятий, частных 

лиц, предпринимателей, способных содействовать фи-

нансированию библиотек. 

 

Организация благотворительных 

акций. Финансовая поддержка со-

циально значимых мероприятий. 

Укрепление материально- техниче-

ской базы библиотек.  

6. Сотрудничество со средствами массовой инфор-

мации (телестудия «Метроном-3», газета «Прикубан-

ские огни», сайт МБС, сайт администрации МО Тби-

лисский район, сайты сельских администраций, школ); 

Реклама деятельности библиотек. 

 

 

4.2. Поддержка библиотек местным сообществом. 

Участие общественности в управлении библиотеками,  

попечительские, читательские советы, 

 привлечение библиотечных активов, волонтеров 

 

В 2022 году библиотеки МБС продолжат работу по привлечению волонтеров, для ока-

зания помощи библиотекарям (в летний период), в том числе и к обслуживанию на дому ве-

теранов и инвалидов. 

 

 

4.3. Рекламно-информационная деятельность библиотеки 

 

Важное место в организации работы библиотек отводится рекламе. Она помогает со-

зданию положительного имиджа библиотеки, способствует привлечению новых читателей, 

информирует их о широком спектре предоставляемых библиотечных услуг, возможностях и 

ресурсах библиотек. 

Реклама библиотек и их услуг планируется в следующих направлениях: 

1. Работа над рекламным пространством библиотеки:  

 наружная реклама: вывески, объявления, афиши, плакаты, баннеры и пр.; 

 внутренняя реклама: плакаты, афиши, объявления, организация информационных 

стендов 

 «Библиотечная панорама»: информационный  стенд (методико-

библиографический отдел (МБО) МЦРБ); 

  «Библиотечный вестник»: информационный стенд (библиотека сахарного 

завода (филиал № 14)). 

2. Реклама деятельности библиотек в средствах массовой информации (телестудия 

«Метроном-3», газета «Прикубанские огни», сайт МЦРБ (http://tbilisskayacbs.tk), сайты посе-

ленческих библиотек (филиалов), сайт администрации МО Тбилисский район, сайты сель-

ских администраций, школ, социальные сети). Подготовка материалов на ежегодную стра-

ничку в газете «Прикубанские огни», посвященную библиотекарям Тбилисского района к 

общероссийскому Дню библиотек. 

3. Также планируется  продолжить выпуск и распространение рекламной продукции 

о деятельности библиотек МБС, ПЦПИ, о библиотечных фондах, клубах по интересам, (бук-

леты, памятки, закладки, сборники, флаеры, пригласительные билеты и пр.), в том числе в 

рамках рекламы различных библиотечных акций и мероприятий, в том числе: 

http://tbilisskayacbs.tk/
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 «Книжные новинки в библиотеке»: информационные рекомендательные списки 

(Песчаная п/б (филиал № 11)); 

 «Бюллетень новых поступлений»: информ-бюллетень (отдел комплектования и 

обработки литературы (ОКиОЛ) МЦРБ). 

4. При отмене режима повышенной готовности в связи со сложной эпидемиологиче-

ской обстановкой в качестве рекламы библиотек будут проводиться выездные выставки: 

МЦРБ и ЦДБ - в сквере (напротив здания Администрации муниципального образования 

Тбилисский район), в центральном  парке, на территории у районного Дворца Культуры, фи-

лиалы - на улицах и в скверах сельских поселений Тбилисского района. 

5. В качестве рекламы, направленной на популяризацию библиотек МБС и оказыва-

емых ею услуг, муниципальные библиотеки примут участие в различных общероссийских 

библиотечных акциях:  
 Неделя детской и юношеской книги (март); 
 общероссийская акция Библионочь (апрель); 
 общероссийский День библиотек (май); 
 Ночь музеев (май); 
 Ночь искусств (ноябрь); 

в том числе и обще районных мероприятиях: 

 День станицы; 

 День урожая; 

библиотечные: 

 «Литературный перекресток» - участие в сходах граждан поселения, с целью ре-

кламы библиотеки, пропаганды книги (ежемесячно - Алексее-Тенгинская п/б); 

 «Лето. Дети. Книга.» (представление летней программы; июнь - Верёвкинская 

п/б); 

 «Читаем всей семьёй» (сентябрь – Геймановская п//б). 

 «Книжная поляна» (участие в сходах граждан – Ерёминская п/б); 

 «Читаю я! Читаем мы! Читаем все!» (май – Песчаная п/б); 

 

 

5. Библиотечные фонды: формирование, использование, сохранность 

 

Основными задачами, планируемыми в 2022 году по работе с книжным фондом, 

остаются: формирование полноценного, универсального по составу библиотечного фонда, 

способного удовлетворять общеобразовательные, культурные и профессиональные инфор-

мационные потребности пользователей библиотек и внедрение инновационных библиотеч-

ных и компьютерных технологий. 

Чтобы фонд отвечал задачам библиотек МБС, в течение года планируется текущее и 

оперативное комплектование единого библиотечного фонда. Особое внимание при этом уде-

ляется комплектованию детского библиотечного фонда - не менее 30% от финансирования 

комплектования библиотек отводится на приобретение литературы для детей. Также уделя-

ется особое внимание формированию фонда местных и краеведческих изданий. 

Работа с фондами в 2022 году будет осуществляться по всем направлениям. Форми-

рование, учет, организация и обеспечение сохранности библиотечных фондов регламенти-

руются общеотраслевыми стандартами, нормами и правилами. 

Пополнение библиотечного фонда МБС планируется из различных источников ком-

плектования: централизованные средства, поступление обязательного экземпляра, пожертво-

вания от читателей и жителей района, а также документы местного самоуправления. 

В декабре 2021 года заключены Соглашения глав сельских поселений с главой муни-

ципального образования Тбилисский район о передаче полномочий в области библиотечного 
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обслуживания в т. ч. и в части комплектования и обработки фондов библиотек (филиалов) на 

2022 год.  

Приобретение литературы будет осуществляться в рамках реализации закона Россий-

ской Федерации от 05.04.2013 г. № ФЗ-44 (ред. от 02.07.2021 г.) «О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд». 

Предполагаемое финансирование на 2022 год из районного бюджета и бюджета сель-

ских поселений: на приобретение книг – 500,0 тыс. руб., на подписку периодических изданий 

– 150,0 тыс. руб. 

Приобретение литературы в рамках централизованного комплектования предполага-

ется:  

 по Государственной программе «Развитие культуры», подпрограмма «Культу-

ра Кубани». – 283,7 тыс. руб.; 

 из краевого бюджета – 246,8 тыс. руб.,  

 из местного бюджета – 36,9 тыс. руб. 

В связи с дефицитом бюджетов сельских поселений библиотеки МБС планируют ис-

пользовать дополнительные источники комплектования – это сотрудничество с местными 

авторами, замена книг, утерянных читателями, пожертвования от читателей и населения 

района (проведение библиотечных акций «Книги в дар от читателей» - МЦРБ, Алексее-

Тенгинская, Ванновская, Верёвкинская, Ловлинская, Марьинская, Нововладимировская, Ок-

тябрьская, Песчаная, Северокубанская, Северинская поселенческие библиотеки, библиотека 

сахарного завода). 

 

В 2022 году при обработке поступающей литературы продолжится работа по марки-

ровке изданий детской литературы знаком информационной продукции в соответствии с фе-

деральным законом от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняю-

щей вред их здоровью и развитию» (ред. 18.12.2018 г.) 

Как и прежде большое внимание будет уделено работе с «Федеральным списком экс-

тремистских материалов», а именно: 

 обновление Федерального списка экстремистских материалов на сайте Министер-

ства юстиции РФ – дважды в день (в 9.00 и 15.00); 

 сверка книжных фондов библиотек согласно Федеральному списку экстремистских 

материалов, а также согласно Инструкции по работе с изданиями, включенными в 

Федеральный список экстремистских материалов, в том числе и вновь поступаю-

щей литературы, принятой в дар, взамен утерянной читателями; 

 проведение проверок на наличие изданий, включенных в Федеральный список экс-

тремистских материалов и документов по работе с ним в муниципальных библио-

теках района; 

 регулярное методическое информирование библиотек МБС по работе с Федераль-

ным списком экстремистских материалов. 

 

С целью обеспечения сохранности библиотечного фонда МБС в 2022 году будут про-

ведены следующие мероприятия: 

 продолжена работа по приему, систематизации, технической обработки и реги-

страции новых поступлений, в том числе и документов временного хранения, пе-

риодических изданий, а также ведение книг суммарного и индивидуального учета 

поступающих и выбывающих из единого фонда документов с соблюдением соот-

ветствующих стандартов и инструкций;  

 проверка книжных фондов в соответствии с планом проверки документного фонда 

следующих библиотек-филиалов МБС:  
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 Геймановская п/б (филиал № 4) – июль-август (объём фонда – 17,6 тыс. 

экз.); 

 Марьинская п/б (филиал № 8) – июль-август (объём фонда – 22,1 тыс. экз.); 

 своевременно проводить замену утерянных читателями книг (до 20 марта, согласно 

приказу по МБС); 

 проведение списания книжных фондов по различным причинам в соответствии с 

количеством поступлений (до 20 мая – по ветхости и по содержанию, согласно 

приказу по МБС); 

 соблюдение технологических требований при выдаче пользователям изданий на 

дом и в читальных залах; 

 индивидуальная работа с читателями, задерживающими книги (дни возвращенной 

книги, напоминания о необходимости возврата книг по телефону, беседы во время 

посещений библиотеки читателями-должниками, передача списков школьников-

должников руководителям детского чтения, дворовые обходы и т.п.) 

 соблюдение сроков хранения литературы и периодических изданий; 

 осуществление подшивки периодических изданий; 

 проведение мелкого ремонта печатных изданий (подклейка выпавшей страницы, 

разорванной обложки и т.д.); 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима (проведение ежемесячно санитар-

ного дня с очисткой стеллажей и документов от пыли, влажной уборкой помеще-

ний, ремонтом книг); 

 воспитание читательской культуры обращения с книгой через организацию биб-

лиотечных уроков и т.д. 

 

Сохранность фондов – не только профессиональная, технологическая, но и остросо-

циальная проблема. Индивидуальная работа с читателями, раскрывающая значимость созна-

тельного и ответственного отношения к библиотечному документу для обеспечения его со-

хранности, начинается с момента записи – со знакомства с Правилами пользования 

библиотеками.  

 

В муниципальных библиотеках МБС Тбилисского района книжный фонд расставлен в 

соответствии с таблицами ББК. Расстановка книжного фонда в подсобных помещениях - ал-

фавитно-систематическая. Периодические издания (журналы и газеты) расставляют в алфа-

витно-хронологически-нумерационном порядке, т. е. по алфавиту названий, внутри – по го-

дам и номерам (выпускам). Как правило, отдельно выделяется фонд справочной литературы. 

Информация в книжном фонде библиотек представлена через систему каталогов и 

картотек. Раскрытие содержания книжных фондов осуществляется также через книжные вы-

ставки, открытые просмотры, обзоры новых поступлений. Также отдел комплектования и 

обработки литературы (ОКиОЛ) Межпоселенческой центральной районной библиотеки пла-

нирует выпускать Бюллетень новых поступлений (ежеквартально). 

 

 

6. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

 

В библиотеках МБС Тбилисского района продолжится ведение каталогов:  
 учетный алфавитный каталог фонда МБС (служебный) / МЦРБ;   
 электронный каталог  (ЭК) / МЦРБ;   
 алфавитный каталог (АК) / МЦРБ, ЦДБ, библиотеки-филиалы; 
 систематический каталог (СК) / МЦРБ, ЦДБ, библиотеки-филиалы;  
 систематическая картотека статей (СКС) / МЦРБ,  ЦДБ, библиотеки-филиалы; 
 краеведческая картотека (КК) / МЦРБ, ЦДБ, библиотеки-филиалы. 
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За ведением каждого каталога МЦРБ согласно приказу по МБС закреплены работники 

библиотеки, которые несут ответственность за ведение конкретного каталога. 

В 2022 году будет продолжена работа со всеми перечисленными каталогами и карто-

теками. 

Краеведческую картотеку, систематическую картотеку статей в МЦРБ ведет главный 

библиограф МЦРБ, в ЦДБ - заведующий сектором справочно-информационной работы с 

детьми. Работа в этом направлении будет продолжена. 

Сотрудники ОКиОЛ планируют продолжить обработку произведений печати для всех 

библиотек-филиалов нашей МБС и одновременно с книгами передавать необходимое коли-

чество каталожных карточек (для АК и СК), а также пополнять электронный каталог, ис-

пользуя программу «АС-Библиотека-3». 

Сотрудники библиотек МБС продолжат работу по оформлению каталогов/картотек в 

своих структурных подразделениях (МЦРБ, ЦДБ, библиотеки-филиалы). 

На каждый каталог и картотеку газетных статей в МБС имеются паспорта, в которые 

ежегодно вносятся корректирующие данные об объеме каталогов/картотек и другие изме-

нения. Заполнение паспортов осуществляется на основе требований к ведению учетных до-

кументов. Хранятся паспорта каталогов и картотек в тех отделах и подразделениях МБС, 

которые эти каталоги и картотеки ведут (ОКиОЛ, МБО МЦРБ, читальный зал МЦРБ, ЦДБ, 

библиотеки-филиалы).  

 

В 2022 году будет продолжена работа по ведению электронного каталога (ЭК). Все 

новые поступления будут проведены через компьютерную каталогизацию. В 2022 году для 

выполнения муниципального задания в ЭК необходимо внести 2210 библиографических 

записей. Продолжиться работа по вливанию ретро-литературы в электронный каталог и со-

здание справочника ключевых слов, предметных рубрик. 

Также в МЦРБ продолжится ведение электронной картотеки документов местного 

самоуправления (описание вновь поступающих документов МСУ, пополнение карточками, 

оформление паспорта). 

В целях доукомплектования фонда все структурные подразделения МБС (МЦРБ, 

ЦДБ, библиотеки-филиалы) ведут Картотеки доукомплектования и подают в ОКиОЛ списки 

литературы, запрашиваемой пользователями библиотек. 

МЦРБ обеспечивает бесплатный доступ пользователей к полнотекстовой правовой ба-

зе «КонсультантПлюс», насчитывающий на 01.01.2022 года 3 871 629 правовых документов. 

 

 

7. Справочно-библиографическое и  

информационное обслуживание читателей 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание одно из ведущих 

направлений деятельности библиотек МБС. 

В 2022 году задачами библиотек как информационных центров станут: 

 улучшение информационной деятельности; 

 использование в работе массовых, групповых и индивидуальных форм информи-

рования; 

 информирование пользователей о новых поступлениях в фонды библиотек МБС; 

 составление информационных списков литературы. 

 

Любой пользователь библиотеки может получить консультацию специалиста в поиске 

нужной информации, получить ответ на вопрос с помощью традиционного справочно-

библиографического аппарата (СБА), электронной базы данных, Интернета, информацию о 

наличии периодических изданий в библиотеке и пр. 
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Для этого продолжится работа по организации и ведению СБА: работа со справочно-

библиографическим фондом, ведение накопительных папок-досье, работа с каталогами и 

картотеками (редактирование, выделение новых разделов, тематических рубрик и пр.); пла-

нирование количественных показателей записей для электронного каталога (ЭК) МБС. 

Планируется осуществлять ежедневный учет справочного обслуживания по видам 

справок, по темам запросов, по источникам их выполнения. 

 

Массовое информирование будет проводиться в СМИ: сайты МЦРБ, ЦБ, поселенче-

ских библиотек (филиалов), администрации муниципального образования Тбилисский рай-

он, сайты администраций сельских поселений, социальные сети, местная газета «Прикубан-

ские огни». 

На веб-сайте МЦРБ в разделе «Обратная связь» подраздел «Виртуальная справочно-

библиографическая служба» пользователи могут задавать интересующие вопросы, связанные 

с работой библиотек. Для удобства имеются ссылки, баннеры: Детский телефон доверия, Ка-

лендарь памятных дат военной истории России (отсылающий на сайт Российского военно-

исторического общества), где пользователи могут получить интересующую их информацию. 

Кроме того, к сайту прикреплены баннеры: официального интернет-портала правовой ин-

формации, Национальной электронной библиотеки (НЭБ), Госуслуги. В разделе «Читате-

лям» размещена информация с указанием веб-сайтов краевых и муниципальных библиотек 

Краснодарского края.  

В 2022 году планируется массовое библиографическое информирование в рамках 

комплексных информационных мероприятий:  

 выставки–просмотры новых поступлений и пр.  

а также других информационных мероприятий, в том числе:  

 

 информационные часы: 

 «У истоков Российской государственности»: 

час информации (к 1160-летию зарождения 

российской государственности) 

Январь / 

Zoom 

Ванновская п/б 

 «Сталинградская битва»: час информации Февраль Ловлинская п/б 

 «История одного подвига»: информчас (Суво-

ровские чтения) 

Февраль /  

Соц.сети 

Ловлинская п/б 

 «И была тут битва великая…»: урок-

информация (к 780-летию «Ледового побоища) 

Март / 

Zoom 

Ванновская п/б 

 «Место подвига – Чудское озеро»: информчас (к 

780 летию со дня «Ледового побоища» - 1242) 

Апрель / сайт, 

соц.сети 

Ловлинская п/б 

 «Интересные факты о космонавтах мира и 

освоении космоса»: час информации  

Апрель / сайт, 

соц.сети 

МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 «Язык моих предков угаснуть не должен»: час 

информации (День славянской письменности и 

культуры) 

Май / Zoom Алексее-

Тенгинская п/б 

 «Если будет Россия, значит, буду и я»: час ин-

формации (День России – 12 июня) 

Июнь  Геймановская п/б 

 «Путешествие в страну русского языка: час ин-

формации (День русского языка – 6 июня)   

Июнь / Zoom Ловлинская п/б 

 «Культура древних славян»: час информации 

(ко Дню дружбы и единения славян – 25 июня)  

Июнь / Zoom Ловлинская п/б 

 «Путешествие в страну русского языка»: час 

информации (День русского языка – 6 июня) 

Июнь / сайт, 

соц.сети 

Марьинская п/б 

 «Живет краса-станица, судьбы моей частица!»: Август / сайт Алексее-
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информационный час (220 лет со дня освоения 

ст. Тифлисской (Тбилисской)) 

Тенгинская п/б 

 «И под небом синим – синим, флаг России над 

Кремлем!»: информ курьер (День государ-

ственного флага РФ) 

Август / сайт Алексее-

Тенгинская п/б 

 «Символика Кубани»: час информации Август / сайт Ерёминская п/б 

 «Праздник трех Великих Спасов»: информчас 

(Медовый (Маковей), Яблочный и Ореховый)  

Август /  

соц.сети 

Ловлинская п/б 

 «Русь изначальная»: час информации (к 1160-

летию с момента зарождения российской госу-

дарственности  - 862) 

Сентябрь / сайт 

соц.сети 

Ловлинская п/б 

 «Героев помним имена»: информ-час (День Ге-

роев Отечества) 

Декабрь / 

соц.сети 

Ловлинская п/б 

 

 информационные обзоры: 

 Новинки литературы «У книжной полки»  Ежекварталь-

но / сайт 

МЦРБ / ОКиОЛ 

 «Книги, которые читаются на одном дыха-

нии»: обзор литературы 

Январь, фев-

раль / сайт 

МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 «Знакомьтесь: Книги - лауреаты премий 2021 

года» 

Январь МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Серпантин книг о здоровье»: обзор Февраль  Геймановская п/б 

 обзор литературы «Добро, рассыпанное по 

страницам книг» (ко Дню спонтанного про-

явления доброты) 

Февраль / 

сайт, соц. сети 

Марьинская п/б 

 «Труженик пера Виктор Гюго: Приглашение 

к чтению» (26 февраля – 220 лет со дня рож-

дения Виктора Гюго (1802-1885), француз-

ского писателя) 

Февраль МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 Обзор литературы «Российская наука в ли-

цах» (ко Дню российской науки) 

Февраль / сайт МЦРБ / ОКиОЛ 

 Онлайн-обзор новинок «Выбирай, смотри, 

читай!» 

Март / 

соц.сети 

Октябрьская п/б 

 «Уроки совести и правды: Приглашение к 

чтению» (15 марта – 85 лет со дня рождения 

В.Г. Распутина (1937-2015), русского писате-

ля) 

Март МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 Обзор литературы «Валентин Распутин: уро-

ки нравственности и доброты (85 лет со дня 

рождения В.Г. Распутина (15.03.1937 – 

14.03.2015)) 

Март / сайт МЦРБ 

 Обзор литературы «Роберт Рождественский. 

Мгновения ….» (к 90-летию со дня рождения 

Роберта Рождественского (20.06.1932 г. - 

19.08. 1994); (21 марта – Всемирный день по-

эзии)) 

Март / сайт МЦРБ 

 Обзор литературы «Ее величество  женщина» Март / сайт МЦРБ / ОКиОЛ 

 «Тебе, Кубань, поем мы славу»: Обзор поэ-

тических произведений о Кубани (к 85-летию 

Апрель МЦРБ / гл. биб-

лиограф 
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образования Краснодарского края) 

 Обзор литературы «Любви далекий парус» (к 

115-леитию со дня рождения И. А. Ефремова 

(22.04.1908. – 05.10.1972)) 

Апрель / сайт МЦРБ 

 Обзор литературы «Могучий властелин судь-

бы – Петр Великий» 

Май / сайт МЦРБ / ОКиОЛ 

 «В жизни нам дана родина одна»: библио-

графический обзор (День России) 

Июнь  Алексее-

Тенгинская п/б 

 «Россия пахнет мёдом»: обзор православной 

литературы 

Август  Ерёминская п/б 

 «Великий государь великого государства»: 

библиографический обзор литературы (к 350-

летию со дня рождения Петра I Великого, 

русского императора) 

Июнь / сайт МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Под знаком любви и верности»: обзор лите-

ратуры (Всероссийскому дню семьи, любви и 

верности) 

Июль / сайт МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Здесь родилась серебряная лира: Приглаше-

ние к чтению» (к 205-летию со дня рождения 

А.К. Толстого, русского поэта, писателя и 

драматурга) 

Август МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 Обзор краеведческой литературы «Милый 

сердцу край кубанский» (к 85-летию образо-

вания Краснодарского края) 

Август / сайт МЦРБ / ОКиОЛ 

 Обзор литературы «И сердце полно вдохно-

венья» (кубанские поэты и писатели о род-

ном крае; к 85-летию образования Красно-

дарского края)  

Сентябрь МЦРБ 

 Приглашение к чтению: «В мире Виктории 

Токаревой»: Обзор литературы (20 ноября – 

85 лет со дня рождения В. Токаревой) 

Ноябрь / сайт МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 Видео-обзор литературы «Одоевский А.И.- 

человек энциклопедических знаний» (к 220-

летию со дня рождения А.И. Одоевского 

(26.11.1802 – 15.08. 1839)) 

Декабрь / сайт МЦРБ 

 

 информационные посты / публикации (сайт, соц.сети): 

 «Еженедельные новости КонсультантПлюс»: пра-

вовой информ-релиз 

Январь-

декабрь 

Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Чудеса под Рождество»: новогодняя прогулка 

(истории нашего времени) 

Январь  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Краснокнижные косогоры станицы Тбилисской»: 

виртуальная экскурсия (11 января – день заповед-

ников и национальных парков) 

Январь  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «История в личностях: Сперанский Михаил Ми-

хайлович»: исторический портрет (12 января - 250 

лет со дня рождения Михаила Михайловича Спе-

ранского 1772-1839) 

Январь  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Выдающиеся изобретения детей»: виртуальный Январь  Отдел компьюте-
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обзор (17 января - День детских изобретений)  ризации МЦРБ 

 «Дневник Тани Савичевой»: исторический экскурс 

(27 января - День воинской славы России. Снятие 

блокады Ленинграда (1944)  

Январь  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Последний летописец Русской Славы. Дмитрий 

Кедрин» (4 февраля - 115 лет со дня рождения 

Дмитрия Борисовича Кедрина (1907-1945)) 

Февраль  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Дуэль на Черной речке», (10 февраля - День па-

мяти А. С. Пушкина (1799- 1837))  

Февраль  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Подари книгу библиотеке» (14 февраля - Между-

народный день книгодарения) 

Февраль  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «15 февраля - Памятная дата России. День памяти 

о россиянах, исполнявших служебный долг за пре-

делами Отечества» 

Февраль  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «НЭБ»: рекламный пост Февраль, 

май, ав-

густ, но-

ябрь 

Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 1 марта - День «Ноль дискриминации»: информ-

минутка (памятная дата ООН. Установлен в рам-

ках Объединенной программы ООН по ВИЧ / 

СПИДу в 2014 г.)  

Март  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «3 марта - Всемирный день писателя»: информ-

пост  

Март Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «9 марта – 100 лет со Дня рождения Героя Совет-

ского Союза Евдоким Денисовича Волкова»: ин-

форм-досье  

Март Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Лидия Чуковская - жизнь, полная испытаний»: 

биографический экскурс (24 марта - 115 лет со дня 

рождения русской писательницы Лидии Корнеев-

ны Чуковской) 

Март Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Жизнь лупила его беспощадно»: биографический 

экскурс (30 марта — 110 лет со дня рождения рус-

ского поэта, драматурга Александра Константино-

вича Гладкова (1912–1976))  

Март Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «По следам истории: как сейчас выглядят места, 

где в 1242 году произошло Ледовое побоище»: он-

лайн экскурсия (ко Дню Воинской славы России. 

Ледовое побоище, 1242 г.) 

Апрель Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «23 апреля – Всемирный День книги и авторского 

права»: информ-релиз  

Апрель Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Чернобыль: тогда и сейчас» (к 36-летию со дня 

катастрофы): онлайн экскурсия  

Апрель  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Советские плакаты к 1 мая»: ностальгия  Май  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Интересные факты о Великой Отечественной 

войне»: экскурс в историю 

Май Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Бессмертный полк Тбилисского района»: фотога-

лерея участников войны 

Май Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 
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 «Интересные факты о библиотеках»: онлайн обзор 

(27 мая – общероссийский День библиотек) 

Май Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Золотые» слова: великие люди о библиотеках и 

библиотекарях»: калейдоскоп цитат 

Май Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Интересные факты о Петре 1»: историческая лек-

ция (9 июня – 350 лет со дня рождения Петра I)  

Июнь Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «12 июня - День России»: информационный пост 

ПЦПИ 

Июнь  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «14 июля – 110 лет со Дня рождения Героя Совет-

ского Союза В.И. Грецкого»: исторический экс-

курс  

Июль  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «23 июля — 230 лет со дня рождения русского по-

эта, литературного критика Петра Андреевича Вя-

земского(1792–1878)»: информ-досье 

Июль Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «28 июля - Памятная дата России. День Крещения 

Руси» (равноапостольного великого князя Влади-

мира, крестителя Руси): исторический экскурс 

Июль Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «8 августа 1942 – начало оккупации Тбилисского 

района в годы Великой Отечественной войны 1941 

– 1945 гг.»: истории очевидцев  

Август  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «9 августа - День воинской славы России. День 

первой в российской истории морской победы рус-

ского флота под командованием Петра I над шве-

дами у мыса Гангут (1714)»: историческая справка 

Август Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «Беслан. 18 лет спустя»: исторический калейдо-

скоп 

Сентябрь  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «1 октября — Международный день пожилых лю-

дей»: онлайн-открытка 

Октябрь  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «23 октября — 90 лет со дня рождения русского 

писателя, лауреата Государственной премии РФ в 

области литературы и искусства (2003) Василия 

Ивановича Белова (1932–2012)»: информ-досье 

Октябрь Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «30 октября – День памяти жертв политических 

репрессий»: исторический экскурс 

Октябрь Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «22 ноября - 60 лет со дня рождения Виктора Оле-

говича Пеле́вина» (1962), русского писателя, эссе-

иста, автора культовых романов 1990-х годов: 

«Омон Ра», «Чапаев и Пустота» и «Generation 

„П“». Лауреат многочисленных литературных 

премий 

Ноябрь  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «1 декабря – Всемирный день борьбы со СПИ-

Дом»: информ-пост 

Декабрь  Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «12 декабря — День Конституции Российской Фе-

дерации»: информ-пост 

Декабрь Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 «23 декабря - 245 лет со дня рождения Александра 

I (1777-1825), российского императора и само-

держца Всероссийского»: исторический экскурс 

Декабрь Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 
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 виртуальные выставки: 

 «14 марта - День православной книги»: виртуаль-

ная выставка 

Март МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Цикл виртуальных выставок «Книги-юбиляры» 

выставка одной книги: 

 230 лет - Карамзин Н.М. «Бедная Лиза»  (1792); 

 305 лет – «Юности честное зерцало, или Пока-

зание к житейскому обхождению» (1717); 

 835 лет – «Слово о полку Игореве» (1187); 

 200 лет – А.С. Пушкин «Песнь о вещем Олеге» 

(1822); 

 150 лет – Ж. Верн «Вокруг света за 80 дней» 

(1872); 

 120 лет – М. Горький «На дне» (1902); 

 185 лет – М.Ю. Лермонтов «Бородино» (1837); 

 170 лет – И.А. Тургенев «Муму» (1852); 

 145 лет – Л.Н. Толстой «Анна Каренина» (1877); 

 125 лет – А.П. Чехов «Дядя Ваня» (1897); 

 65 лет – М.В. Шолохов «Судьба человека» 

Март - де-

кабрь 

МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 «Необычные книги» (Часть 1,2,3): онлайн книжная 

выставка  

Июль, ав-

густ, сен-

тябрь 

МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 «Бразильский маг - Пауло Коэльо»: Виртуальная 

выставка литературы, посвященная 75-летию бра-

зильского писателя Пауло Коэльо (1947) 

Август МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Виктор Пелевин – прижизненный классик»: Вир-

туальная выставка литературы, посвященная 60-

летию со дня рождения В. О. Пелевина, русского 

писателя, эссеиста (1962) 

Ноябрь  МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Самые маленькие книги в мире»: книжная гале-

рея  

Ноябрь  МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 

 организация информационных стендов по актуальным темам и событиям 

года: 

 «2022 - Год народного искусства и нематериально-

го культурного наследия народов РФ. Календарь 

фольклорных праздников»: информационный стенд 

Январь МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Народный фольклор  Кубани»: информационный 

стенд к Году народного искусства и нематериаль-

ного культурного наследия народов РФ 

Февраль МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «История родного слова. От Кирилла и Мефодия 

до наших дней» (24 мая – День славянской пись-

менности и культуры) 

Март МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Белла Ахмадулина: Прекрасная дама поэзии» (10 

апреля 2022 года - 85 лет со дня рождения) 

Апрель МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Первый император Великой России»: информаци-

онный стенд (350 лет со дня рождения Петра I Ве-

ликого, русского императора) 

Май МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Первая библиотека на Руси»: информационный 
Май МЦРБ / гл. биб-
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стенд, посвященный библиотеке Ярослава Мудрого 

(в рамках празднования общероссийского Дня биб-

лиотек) 

лиограф 

 «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна 

Россия!»: информационный стенд (ко Дню России) 

Июнь МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «В.К. Арсеньев: связь времён»: информационный 

стенд, (150 лет великого исследователя Дальнего 

Востока В.К. Арсеньева) 

Август МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Ратный подвиг сынов России» (к 210-летию Оте-

чественной войны 1812 года и Бородинской битвы) 

Сентябрь МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Кубань прославлена героев именами»: информа-

ционный стенд (к 85-летию образования Красно-

дарского края) 

Сентябрь МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Народные мастера Кубани»: информационный 

стенд о традиционной культуре Кубани и мастерах 

декоративно-прикладного искусства 

Сентябрь МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 «Вредно, опасно: об этом нельзя молчать»: Инфор-

мационный стенд, посвященный здоровому образу 

жизни 

Ноябрь МЦРБ / гл. биб-

лиограф 

 

В 2022 году продолжится работа библиотек района, направленная на повышение 

уровня информированности населения по вопросам местного самоуправления. Обеспечен 

свободный доступ пользователей библиотек, и населения района к информации и официаль-

ным документам местной власти, имеющейся в муниципальных библиотеках района. В связи 

с этим планируется систематизировать и предоставлять в пользование читателям библиотек 

и жителям района нормативно-правовые материалы местного самоуправления, получаемых 

из администрации муниципального образования Тбилисский район, сельских администра-

ций. 

 

В 2022 году в библиотеках-филиалах МБС Тбилисского района для формирования 

информационной культуры пользователей будут проводиться индивидуальные и группо-

вые консультации по библиографическому поиску и методике работы с литературой; беседы 

по использованию традиционных и электронных информационных ресурсов. Будут также 

проведены дни информации и библиографии, библиотечно-библиографические уроки, экс-

курсии в библиотеки, обзоры литературы; составлены рекомендательные списки по опреде-

ленным темам. 

В том числе в 2022 году планируются библиотечные уроки: 

Алексее-Тенгинская п/б: 

 Библиотечный урок «Здесь каждая строчка учит и вразумляет» (словари, 

справочники) / Zoom 

Февраль 

 Дегустация новинок периодики «С периодикой не скучно, мы с ней в жиз-

ни неразлучны» / Zoom 

Май 

 Библиотечный урок-практикум «Поиск информации в библиотечном ката-

логе» / Zoom 

Март 

 

Ванновская п/б: 

 «Искусство оформления книги: Творчество художников иллюстраторов»: 

урок-вернисаж 

Октябрь 
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 «Культура чтения периодики»: урок-беседа Декабрь 

 

Геймановская п/б: 

 «Русской речи государь по прозванию словарь» (энциклопедии, словари, 

справочники)  

Сентябрь 

 

Ловлинская п/б: 

 библиотечные уроки «Взрослые и дети, как дома ― в Интернете» Апрель 

 

Марьинская п/б: 

 урок-информация «Справочный аппарат книжных изданий и назначение 

его компонентов» / Zoom 

Февраль 

 урок-игра «К тайнам мысли и слова»: поиск информации в справочных из-

даниях» / Zoom 

Март 

 урок-беседа «Книга и чтение в жизни великих людей» Апрель 

 урок-размышление «Книга в моей жизни – что она значит?» Сентябрь 

 

Октябрьская п/б: 

 Онлайн-обзор «Страна вопросов и ответов» (День словарей и энциклопе-

дий – 22 ноября) 

Ноябрь 

 

Песчаная п/б: 

 «Сокровищницы русской речи. Знакомство со словарями»: библиотечный 

урок 

Февраль 

 

Продолжится издание информационно-библиографической продукции  (библио-

графические указатели, дайджесты, библиографические списки литературы, календари дат, 

информационные обзоры, электронные выставки, электронные презентации, содержащие 

библиографическую информацию и т. п.). 

В 2022 году планируется выпуск информационных изданий различных форм по акту-

альным темам года: 

 буклеты и книжные закладки к знаменательным и памятным датам России; к юби-

лейным датам писателей и поэтов; праздничным дням; православным праздникам и пр., в 

том числе:  

 Бюллетень новых поступлений Ежеквар-

тально 

ОКиОЛ МЦРБ 

 Выпуск сборника «Книги-юбиляры 2022 г.» Ежеквар-

тально 

ОКиОЛ МЦРБ 

 «Есть такие имена, есть такие даты»: информацион-

ные листки актуальных событий (на стенд «Библио-

течная панорама») 

Ежеме-

сячно 

гл. библиограф 

МЦРБ 

Формирование гражданско-патриотической 

позиции населения 

  

 «Бессмертный полк Тбилисского района». Вып. 4. Т. 

«З-Я» 

Январь-

декабрь 

Отдел компью-

теризации МЦРБ 

 «Шестая рота – сердце боль пронзает…»: буклет (по-

двиг псковских воинов-десантников  6-ой роты) 

Февраль  Ловлинская п/б 

 «Афганистан – наша память и боль»: закладка (День 

памяти воинов-интернационалистов) 

Февраль  Северокубан-

ская п/б 
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 «О Сталинграде горькая строка…»: закладка (к 80-

летие со дня начала Сталинградской битвы) 

Февраль  Северокубан-

ская п/б 

 «Слава о Сталинграде будет греметь века!»: закладка 

(к 80-летию со дня начала Сталинградской битвы) 

Февраль Северинская 

п/б 

 «Загадочный мир космоса»: буклет (ко Дню космо-

навтики) 

Апрель  Верёвкинская 

п/б 

 «Юные герои»: закладка (День Победы) Май  Северокубан-

ская п/б 

 Списки литературы – к 210 Бородинской битвы 1812г. Май  МЦРБ / 

ОКиОЛ 

 «Война. Печальней слова нет!…»: закладка (День па-

мяти и скорби) 

Июнь  Северокубан-

ская п/б 

 «210 лет со дня Бородинского сражения»: закладка Сентябрь  Ванновская п/б 

 «Недаром помнит вся Россия про день Бородина…». 

1812 год в истории, жизни и литературе»: рекоменда-

тельный список литературы   

Сентябрь гл. библиограф 

МЦРБ 

 «3 декабря – День Неизвестного Солдата»: закладка  Декабрь  Ванновская п/б 

 «9 декабря – День Героев Отечества»: закладка Декабрь  Ванновская п/б 
К 350-летию со дня рождения Петра I   

 «Великие имена России. Петр Первый»: рекоменда-

тельный список литературы  

Март гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Великий государь великого государства»: буклет Апрель  Ловлинская п/б 

 «То академик, то герой, то мореплаватель, то плот-

ник»: буклет (к 350-летию со дня рождения Петра I – 

9 июня 1672 г.) 

Апрель  Октябрьская 

п/б 

 «Великий государь – Великого государства»: реклам-

ный листок (к 350- летию со дня рождения Петра I) 

Июнь Алексее-

Тенгинская п/б 

 «Гордимся именем твоим!»: закладка (к 350-летию со 

дня рождения российского императора Петра I) 

Июль  Северокубан-

ская п/б 

 «Какая сила в нем сокрыта… Петр I»: закладка (к 350-

летию со дня рождения российского императора Пет-

ра I) 

Июль Северинская 

п/б 

Правовое просвещение   

 «Новости КонсультантПлюс»: буклет Ежеме-

сячно 

Отдел компью-

теризации МЦРБ 

Содействие формированию культуры межнационального 

общения, противодействие экстремизму, терроризму 

  

 «Терроризм в ХХI веке»: буклет (ко Дню солидарно-

сти в борьбе с терроризмом) 

Сентябрь  Верёвкинская 

п/б 

Духовность. Нравственность.   

 «2022 - Год народного искусства и нематериального 

культурного наследия народов РФ»: рекомендатель-

ный список литературы  

Январь гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Жемчужное русское слово»: буклет (Международ-

ный день родного языка)  

Февраль  Ловлинская п/б 

 «Есть чудо на земле с названием дивным – книга»: за-

кладка (14 марта - День православной книги) 

Март Северинская 

п/б 
Здоровый образ жизни   
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 «Правда и мифы о наркотиках»: буклет Февраль  Отдел компью-

теризации МЦРБ 

 «Стресс. Как с ним бороться?»: буклет  Март  Отдел компью-

теризации МЦРБ 

 «7 апреля - Всемирный день здоровья»: закладка Апрель  Ванновская п/б 

 «Отказ от курения - шаг навстречу здоровью»: буклет  Май  Отдел компью-

теризации МЦРБ 

 «Как сохранить зрение, работая за компьютером»: 

буклет  

Июль  Отдел компью-

теризации МЦРБ 

 «Алкоголь - похититель рассудка»: буклет  Август Отдел компью-

теризации МЦРБ 

 «Правильное питание ребенка»: буклет  Октябрь Отдел компью-

теризации МЦРБ 

 «Как оградить ребенка от вредных привычек»: буклет  Ноябрь Отдел компью-

теризации МЦРБ 

 «Здоровье – мудрых гонорар»: рекомендательный 

список литературы  

Ноябрь гл. библиограф 

МЦРБ 

Содействие развитию 

художественно-эстетических вкусов 

  

 «Русский язык – язык мира и добра»: рекламный ли-

сток (День родного языка) 

Февраль  Алексее-

Тенгинская п/б 

 «Говорите правильно!»: буклет (к Международному 

дню родного языка) 

Февраль  Верёвкинская 

п/б 

 «Живем и помним!»: рекомендательный список лите-

ратуры (15 марта - 85 лет со дня рождения В. Распу-

тина) 

Февраль гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Я должен первым быть на горизонте»: буклет (В. 

Высоцкий)  

Март  Алексее-

Тенгинская п/б 

 «Петр I в литературных произведениях»: рекоменда-

тельный список литературы 

Май  Ванновская п/б 

 «Как приучить ребёнка читать, или Дети выбирают 

книги» 

Май  Ловлинская п/б 

 «Мой мир – БИБЛИОТЕКА» (общероссийский День 

библиотек – 27 мая) 

Май  Ловлинская п/б 

 «Крылатые строчки Пушкина»: книжные закладки-

памятки 

Июнь  Ловлинская п/б 

 «Р.И. Рождественский: 90 лет со дня рождения»: за-

кладка 

Июнь  Ванновская п/б 

 «Огромное небо поэзии Роберта Рождественского: 

буклет (к 90 летию со дня рождения выдающегося со-

ветского поэта Роберт Иванович Рождественский)  

Июнь  Ловлинская п/б 

 Списки литературы о жизни и творчестве Р. Рожде-

ственского (к 90-летию со дня рождения) 

Июнь МЦРБ / 

ОКиОЛ 

 «В. К. Арсеньев – писатель, путешественник, иссле-

дователь»: буклет (к 150-летию со дня рождения – 10 

сентября 1872 г.)  

Июль  Октябрьская 

п/б 

 Буклет «В.К. Арсеньев: певец таежного края»   Сентябрь  Ловлинская п/б 

 «В.К. Арсеньев: сохранение памяти»: информацион-

но-библиографический буклет (к 150- летию великого 

Сентябрь гл. библиограф 

МЦРБ 
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исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева) 

 Списки литературы о жизни и творчестве М. Цветае-

вой (к 130-летию со дня рождения) 

Сентябрь  МЦРБ / 

ОКиОЛ 

 «М.И. Цветаева: 130 лет со дня рождения»: закладка Октябрь  Ванновская п/б 

 «Время, я тебя миную!»: информационный буклет (8 

октября -130 лет со дня рождения М. Цветаевой)  

Октябрь гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Зиновьев и его зияющие высоты»: закладка (к 100-

летию со дня рождения философа, социолога А. А. 

Зиновьева) 

Октябрь  Северокубан-

ская п/б 

 «Я все равно останусь твой, родившая меня эпоха… 

А. А. Зиновьев»: закладка (к 100-летию со дня рожде-

ния) 

Октябрь Северинская 

п/б 

Экология   

 «Пребывания граждан в лесах Российской Федера-

ции»: буклет  

Март  Отдел компью-

теризации МЦРБ 

Содействие социализации молодёжи   

 «Международный день молодежи»: закладка Август  Ванновская п/б 

 «Молодое поколение читает...»: рекомендательный 

список (День молодежи России – 27 июня)  
Июнь  

 
Октябрьская 

п/б 
 

 

8. Автоматизация библиотечных процессов 

   

8.1. Основные количественные характеристики 

 

 
Состоит на 

01.01.2022 г. 

План 

на 2022 г. 

Собственные электронные базы данных (количество запи-

сей) (тыс. записей), в том числе: 
163,6 +3,98 

Количество записей в ЭК (тыс. записей) 91,4 +2,2 

Количество библиографических описаний в СКС (тыс. за-

писей) 
44,5 +1,1 

Количество библиографических описаний в КСК (тыс. за-

писей) 
27,7 +0,68 

 

8.2. Приоритеты и основные направления  

автоматизации и компьютеризации на 2022 год 

 

В 2022 году в МБУК «МБС Тбилисского района» продолжится автоматизация основ-

ных библиотечных процессов: комплектование и обработка литературы; каталогизация; со-

здание СБА. 

МБУК «МБС Тбилисского района» в 2022 году продолжит предоставлять пользовате-

лям услуги доступа к сети Интернет, продолжит работу по бесплатному предоставлению 

пользователям полнотекстовых правовых баз справочно-правовой системы «Консультант 

Плюс». 

Также продолжится предоставление пользователям библиотек дополнительных (плат-

ных) услуг с использованием компьютерных технологий: 

 Изготовление копий черно-белых  

 Набор текста на компьютере  



86 

 

 

 

 Распечатка материала на принтере  

 Сканирование 

 Запись информации на электронный носитель пользователя, без использования Ин-

тернет 

 Тестирование электронного носителя на вирусы 

 Предоставление персонального  компьютера пользователям для самостоятельной ра-

боты (машинное время) 

 Создание электронных презентаций в формате MS Power Point по заказу  физических 

и юридических лиц 

 

Дополнительные (платные) услуги предоставляются пользователям согласно Положе-

нию о дополнительных платных услугах, предоставляемых МБУК «МБС Тбилисского райо-

на», утвержденному приказом по МБС от 15.03.2016 г. № 53-ОД.  

Пользователи продолжат получать информацию о книжном фонде МБС, пользуясь 

электронным каталогом, прикрепленным к официальному веб-сайту в 13 библиотеках МБУК 

«МБС Тбилисского района», где присутствует подключение к сети Интернет. 

Продолжится регулярное систематическое обновление Web-сайтов библиотек МБС, а 

также страничек в социальных сетях: 

  

Наименование 

библиотеки 

Адрес сайта Соц.сети 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека (МЦРБ) 

http://tbilisskayacbs.tk https://ok.ru/profile/558512235006 

https://www.instagram.com/biblioteka_tbilissk

aya 
Центральная детская 

библиотека (ЦДБ) 

https://tbl-bibl.narod.ru 

 

https://www.instagram.com/tbilisskaya_cdb  

http://ok.ru/group/52303602909312  

Алексеетенгинская  

п/б 

https://f1.tbilisskayacbs.

tk  

https://www.instagram.com/al_teg.bibl/ 

 

Ванновская п/б https://f2.tbilisskayac

bs.tk 

 

https://ok.ru/profile/576551352193 

https://www.instagram.com/vannovskaiaposele

n/  

Веревкинская п/б https://f3.tbilisskayac

bs.tk 

https://ok.ru/profile/583955964550 

 

Геймановская п/б https://f4.tbilisskayac

bs.tk 

https://www.instagram.com/geymanovskay_bib

lioteka 

Ереминская п/б https://f5.tbilisskayac

bs.tk 

- 

Ловлинская п/б https://f6.tbilisskayac

bs.tk 

https://www.instagram.com/lovlinskaybibliotek

a/; 

https://ok.ru/profile/566994478843 

Тбилисская п/б https://f7.tbilisskayac

bs.tk 

- 

Марьинская п/б https://f8.tbilisskayac

bs.tk 

https://www.instagram.com/marina.sadovaya20

17 

Нововладимировская 

п/б 
https://f9.tbilisskayac

bs.tk 

- 

Октябрьская п/б https://f10.tbilisskaya

cbs.tk 

https://www.instagram.com/biblioteka_oct/ 

 

Песчаная п/б https://f11.tbilisskaya http://ok.ru/profile/578239262842 

http://tbilisskayacbs.tk/
https://ok.ru/profile/558512235006
https://www.instagram.com/biblioteka_tbilisskaya
https://www.instagram.com/biblioteka_tbilisskaya
https://tbl-bibl.narod.ru/
https://www.instagram.com/tbilisskaya_cdb
http://ok.ru/group/52303602909312
https://f1.tbilisskayacbs.tk/
https://f1.tbilisskayacbs.tk/
https://www.instagram.com/al_teg.bibl/
https://f2.tbilisskayacbs.tk/
https://f2.tbilisskayacbs.tk/
https://ok.ru/profile/576551352193
https://www.instagram.com/vannovskaiaposelen/
https://www.instagram.com/vannovskaiaposelen/
https://f3.tbilisskayacbs.tk/
https://f3.tbilisskayacbs.tk/
https://ok.ru/profile/583955964550
https://f4.tbilisskayacbs.tk/
https://f4.tbilisskayacbs.tk/
https://www.instagram.com/geymanovskay_biblioteka
https://www.instagram.com/geymanovskay_biblioteka
https://f5.tbilisskayacbs.tk/
https://f5.tbilisskayacbs.tk/
https://f6.tbilisskayacbs.tk/
https://f6.tbilisskayacbs.tk/
https://www.instagram.com/lovlinskaybiblioteka/
https://www.instagram.com/lovlinskaybiblioteka/
https://ok.ru/profile/566994478843
https://f7.tbilisskayacbs.tk/
https://f7.tbilisskayacbs.tk/
https://f8.tbilisskayacbs.tk/
https://f8.tbilisskayacbs.tk/
https://www.instagram.com/marina.sadovaya2017
https://www.instagram.com/marina.sadovaya2017
https://f9.tbilisskayacbs.tk/
https://f9.tbilisskayacbs.tk/
https://f10.tbilisskayacbs.tk/
https://f10.tbilisskayacbs.tk/
https://www.instagram.com/biblioteka_oct/
https://f11.tbilisskayacbs.tk/
http://ok.ru/profile/578239262842
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cbs.tk  

Северокубанская п/б https://f12.tbilisskayacb

s.tk 

https://www.instagram.com/severokubanskaia/ 

https://www.youtube.com/channel/UCczfWh2S

xkJrcItHARDKHKw/featured 

https://ok.ru/profile/593007695884/statuses 

https://vk.com/id655537384 

Северинская п/б https://f13.tbilisskayacb

s.tk 

https://www.instagram.com/severinskajabibliot

eka/ 

Б-ка сахарного завода https://f14.tbilisskayacb

s.tk 

https://instagram.com/dovzhenko995 

 

 

9. Методическое обеспечение деятельности библиотек 

муниципального образования 

 

Методическая работа в МБС Тбилисского района ориентирована на повышение ква-

лификации кадров, а также на оказание консультативной и практической методической по-

мощи сотрудникам библиотек-филиалов МБС.  

Работа методического центра в 2022 году будет основываться на реализации проекта 

«Современный библиотекарь – профессионал», нацеленный на совершенствование профес-

сиональных знаний, навыков и умений, повышение образовательного уровня библиотекарей 

в соответствии с современными требованиями. Проект рассчитан на повышение квалифика-

ции библиотекарей разной степени профессиональной подготовки: 

1.«Система повышения квалификации библиотекарей МБС» (школа профессионально-

го мастерства). Цель: Профессиональная адаптация, обучение профессии, воспитание любви 

к своему делу. 

2.«Школа библиотечного минимума» (занятия для начинающих библиотекарей). Цель: 

Профессиональная адаптация начинающих и не имеющих специального образования биб-

лиотекарей.  

 

Количественные показатели, определяющие объём методической работы: 

 

Число планируемых мероприятий по формам (совещаний, семинаров, 

практикумов, занятий школ, и т.д.) 

20 

Число выездов в поселенческие библиотеки 56 

Число методических разработок по видам (инструктивных документов, 

положений, методических пособий, рекомендаций и др.) 

7 

 

В 2022 году планируется дать не менее 120 консультаций по всему спектру современ-

ных библиотечных проблем, в т.ч. индивидуальных и групповых. 

Планируется проводить выезды в библиотеки-филиалы для проведения фронтальных 

проверок, а также для оказания методической помощи по проведению массовых мероприя-

тий, по ведению документации, по расстановке фонда, с целью изучения опыта и внедрения 

новых форм работы и пр. 

 

В 2022 году планируется провести семинары по следующим темам: 

 «Итоги и результаты 2021 года. Приоритетные направления муниципаль-

ной библиотечной системы в 2022 году»: районная конференция библио-

течных работников 

Февраль 

https://f11.tbilisskayacbs.tk/
https://f12.tbilisskayacbs.tk/
https://f12.tbilisskayacbs.tk/
https://www.instagram.com/severokubanskaia/
https://www.youtube.com/channel/UCczfWh2SxkJrcItHARDKHKw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCczfWh2SxkJrcItHARDKHKw/featured
https://ok.ru/profile/593007695884/statuses
https://vk.com/id655537384
https://f13.tbilisskayacbs.tk/
https://f13.tbilisskayacbs.tk/
https://www.instagram.com/severinskajabiblioteka/
https://www.instagram.com/severinskajabiblioteka/
https://f14.tbilisskayacbs.tk/
https://f14.tbilisskayacbs.tk/
https://instagram.com/dovzhenko995
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 Семинар для библиотечных работников «Значимость общедоступной 

библиотеки как центра социально-культурной жизни» 

Март 

 Семинар для библиотечных работников «Библиотеки и авторское право: 

как правильно использовать чужой контент и защищать свой» 

Апрель 

 Семинар для библиотечных работников «Онлайн-практики взаимодей-

ствия библиотек с пользователями» 

Май 

 Семинар для библиотечных работников «Библиотека как информацион-

ная среда для пользователей с ограниченными возможностями» 

Июнь 

 Семинар для библиотечных работников «Библиография – ориентир в ми-

ре литературы» 

Сентябрь 

 Обучающий семинар «Планирование как составная часть работы библио-

теки. Приоритеты планирования на 2023 год библиотеками МБУК «МБС 

Тбилисского района» 

Октябрь 

 

В 2022 году продолжится работа по повышению квалификации и профессионального 

развития библиотечных кадров МБУК «МБС Тбилисского района» на различных уровнях, в 

том числе: 

 работа «Школы библиотечного минимума» (занятия для начинающих библиотека-

рей): 

 «Библиотечные фонды: учет и сохранность. Фонды библиотек в циф-

ровую эпоху»: библиоурок 

Март 

 

 «Работа с систематическим и алфавитным каталогами»: практические 

занятия 

Апрель 

 «Инновационные формы библиографической деятельности» Апрель 

 «Инновационные формы работы по популяризации чтения»: библио-

урок 

Май 

 Библиопрактикум «Учет эффективности мероприятий, выставок» Сентябрь 

 «Методика составления годового отчета библиотеки»: библиопракти-

кум 

Октябрь 

 «Библиотечные уроки в условиях работы онлайн» Октябрь 

 «Подготовка эффективной презентации и публичного выступления»: 

библиопрактикум 

Ноябрь 

 

 занятия курса компьютерной грамотности «С компьютером на «ТЫ»: 

 «Национальная электронная библиотека - новый 

формат библиотечно-информационного 

обслуживания пользователей» 

Февраль / отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 Работа в программе Canva Июль, сентябрь / отдел 

компьютеризации МЦРБ 

 

 проведение методических советов/дней/часов, в том числе по темам: 

 «Формы организации работы сельской библиотеки как просветитель-

ского и социокультурного центра»: методический урок 

Июнь 

 «Библиотечная реклама: формы и способы»: методический урок Июль 

 «Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке. Виды 

библиографических запросов. Учет справок и консультаций»: методи-

ческий урок 

Август 
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 участие в конкурсах/фестивалях/акциях различного уровня, в том числе организа-

ция профессиональных конкурсов для специалистов МБС:  

 Краевой конкурс «Лучший библиотечный аналитический отчёт о 

деятельности муниципальных библиотек» / ГБУК КК «ККУНБ им. 

А.С. Пушкина» 

Январь-

апрель 

 «Место встречи – библиотека»: Краевой конкурс библиотечных 

клубных объединений / ГБУК КК «ККУНБ им. А.С. Пушкина» 

Февраль-июнь 

 «Лучший читающий город, район Кубани»: Краевой библиотеч-

ный проект по продвижению чтения / ГБУК КК «ККУНБ им. А.С. 

Пушкина» 

Февраль-

ноябрь 

 Краевой конкурс проектов «Библиотека будущего: меняемся вме-

сте с читателями» для руководителей муниципальных библиотек / 

ГБУК КК «ККУНБ им. А.С. Пушкина» 

Апрель-

сентябрь 

 «Литературный Краснодар в комиксах». Творческий конкурс / 

ГБУК КК «ККЮБ им. И.Ф. Вараввы» 

Весь период 

 День кубанского кобзаря, посвященный 97-летию со дня рождения 

И.Ф. Вараввы / ГБУК КК «ККЮБ им. И.Ф. Вараввы» 

Февраль 

 #ЧитайПРОспорт. Краевой молодежный интеллектуальный кибер-

турнир / ГБУК КК «ККЮБ им. И.Ф. Вараввы» 

Февраль-май 

 «Кавказ литературный: Услышать мудрых пламенное слово». 

Межрегиональный информационно-литературный марафон / 

ГБУК КК «ККЮБ им. И.Ф. Вараввы» 

Февраль-июнь 

 «Большая история: от революционных вихрей до наших дней». 

Библиотечный интернет-форум / ГБУК КК «ККЮБ им. И.Ф. Ва-

раввы» 

Февраль-

октябрь 

 «Служа Отечеству создал империю» Неделя юношеской книги-

2022, посвященная 350-летию со дня рождения Петра I / ГБУК КК 

«ККЮБ им. И.Ф. Вараввы» 

Март 

 «Это едино и свято: Родина, память, язык». Краевой духовно-

патриотический проект / ГБУК КК «ККЮБ им. И.Ф. Вараввы» 

Май-ноябрь 

 «Моя Кубань». Инстамарафон исторической значимости и само-

бытности населенных пунктов Краснодарского края / ГБУК КК 

«ККЮБ им. И.Ф. Вараввы» 

Июнь 

 «По следам героев Великой Отечественной войны». Онлайн исто-

рико-литературный поход по местам боев Кубани / ГБУК КК 

«ККЮБ им. И.Ф. Вараввы» 

Весь период 

 Районный конкурс историко-краеведческих работ, посвященного 

220-летию образования станицы Тбилисской «История Тбилис-

ского района в лицах, событиях, фактах» 

Март-июнь 

 

 профессиональная учеба на краевых курсах повышения квалификации - согласно 

графику краевых КПК, в том числе: 

 краевая заочная научно-практическая конференция «Краеведение в библиотеке как 

средство воспитания патриотизма читателей» / ККУНБ им. А.С. Пушкина (ноябрь - 

декабрь); 

 участие в XX Международной конференции «Через библиотеки – к будущему» / 

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы (сентябрь). 
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В рамках повышения профессиональной квалификации кадров продолжится выпуск 

информационно-методических материалов. 

В 2022 году планируется подготовить: 

 «Александр Островский - великий мастер русской драмы»: методико-

библиографические материалы» для библиотечных работников, посвя-

щенные 200-летию (12 апреля 2023 года) российского классика и драма-

турга Александра Николаевича Островского 

Февраль 

 «Библиотеки и авторское право»: методические рекомендации для ра-

ботников библиотек 

Апрель 

 «Безграничный мир Л. Н. Толстого»: методико-библиографические ма-

териалы» для библиотечных работников. (9 сентября 2023 г.– 195 лет со 

дня рождения  Льва Николаевича Толстого) 

Апрель 

 «Работа библиотек в формате онлайн»: методические рекомендации для 

работников библиотек 

Май 

 «Информационно-библиотечное обслуживание и организация доступ-

ной среды для инвалидов»: методические рекомендации для работников 

библиотек 

Июнь 

 «Время читать Тургенева»: методико-библиографические материалы 

для библиотечных работников. (9 ноября 2023 г. – 205-летие драматурга 

и писателя Ивана Сергеевича Тургенева) 

Сентябрь 

 

 «Дорогами жизни А. Солженицына»: методико-библиографические ма-

териалы для библиотечных работников. (11 декабря 2023 года – 105 го-

довщина лауреата Нобелевской премии по литературе, писателя и пуб-

лициста Александра Исаевича Солженицына) 

Октябрь 

 

 

 

10. Библиотечный персонал. Социальное развитие коллектива.  

Повышение профессиональной культуры кадров 

 

Кадровая политика – главное направление общего процесса управления библиотечной 

системой, которое регулирует расстановку, взаимодействие и взаимозаменяемость работни-

ков. Для успешной деятельности  библиотек необходимо создание условий для обучения, пе-

реподготовки и развития персонала. 

Главная цель в работе с персоналом – содействовать деловой активности сотрудников, 

их творческой инициативе, сотрудничеству по организации и улучшению библиотечного об-

служивания, сохранению и развитию традиций библиотечной деятельности. При этом необ-

ходимо учитывать  проблемы: старение персонала, снижение профессионализма сотрудни-

ков (при приеме специалистов со средним образованием, а также с высшим и средним 

специальным, но не библиотечным образованием). 

На 01.01.2022 года численность работников МБУК «МБС Тбилисского района» со-

ставляет 46 человек (43,25 штатных единиц). 24 сотрудника имеют высшее образование, в 

том числе 11 - библиотечное, 19 имеют среднее профессиональное, в том числе библиотеч-

ное - 12. Стаж работы свыше 10 лет имеют 27 библиотечных работников. Стаж менее 3-х лет 

– 86 работников. 

В 2022 году продолжится поэтапное повышение средней заработной платы. Все спе-

циалисты библиотек получают 25% от должностного оклада, за работу на селе. Дополни-

тельные льготы библиотечным работникам – частичная оплата коммунальных услуг, приоб-

ретение угля и дров из муниципального бюджета. 
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В 2022 году для студентов-заочников (в МБС два студента-заочника библиотечных 

специальностей) предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, продолжительно-

стью согласно вызову учебного заведения. 

При выполнении объема работы, в т.ч. плановых показателей муниципального зада-

ния работникам библиотек предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

пуск от 3-х до 5-ти календарных дней. 

В рамках непрерывного образования библиотечного персонала будут проводиться ме-

роприятия по повышению квалификации кадров на районном уровне (реализация проекта по 

повышению квалификации библиотечных работников «Современный библиотекарь - про-

фессионал», курс компьютерной грамотности «С компьютером на «Ты», районные семина-

ры, методические дни и пр.). Также планируется участие сотрудников МБС в конференциях, 

творческих лабораториях и семинарах, организуемых краевыми библиотеками Краснодар-

ского края. 

 

 

11. Административно-управленческая деятельность 

 

Управление и организация библиотечного обслуживания в муниципальном образова-

нии Тбилисский район осуществляется в соответствии с действующим законодательством 

РФ. 

Учредителем МБУК «МБС Тбилисского района» является администрация муници-

пального образования Тбилисский район, в ведомственной подчинённости отделу культуры 

администрация муниципального образования. 

МБУК «МБС Тбилисского района» является юридическим лицом. 

МБУК «МБС Тбилисского района» осуществляла свою деятельность в рамках выпол-

нения муниципального задания на 2022 год, в соответствии с Положением (приказ отдела 

культуры администрации муниципального образования Тбилисский район от 30.10.2017 г. № 

125-ОД) и стандартом качества предоставления муниципальной услуги (приказ отдела куль-

туры администрации муниципального образования Тбилисский район от 26.02.2018 г. № 15-

ОД). 

Ежегодно главы администраций сельских поселений муниципального образования 

Тбилисский район подписывают Соглашения с главой муниципального образования Тбилис-

ский район о передаче полномочий (в части комплектования и обработки фондов библиотек 

(филиалов), методического обеспечения библиотечной деятельности) «О даче согласия ад-

министрации муниципального образования Тбилисский район на осуществление полномо-

чий сельских поселений Тбилисского района в области библиотечного обслуживания на 2022 

год».  

Затем заключается Соглашение главы муниципального образования Тбилисский рай-

он с руководителем МБУК «МБС Тбилисского района» о передаче полномочий  (в части ме-

тодического обеспечения библиотечной деятельности, комплектования и обработки фондов 

библиотек (филиалов)) «О даче согласия администрации муниципального образования Тби-

лисский район на осуществление полномочий сельских поселений Тбилисского района в об-

ласти библиотечного обслуживания на 2022 г.» (от 29.12.2021 г. № 131) 

Передача этих полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального образования Тбилисский район.  

Финансовое обеспечение осуществляется через  муниципальное казенное учреждение 

«Централизованная бухгалтерия учреждений образования Тбилисского района» (МКУ «ЦБ 

УО Тбилисского района»). 

Переданные полномочия реализуются через деятельность муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» 

(МБУК «МБС Тбилисского района»). 



92 

 

 

 

МБУК «МБС Тбилисского района» планирует сохранить существующую сеть муни-

ципальных библиотек муниципального образования Тбилисский район. 

На территории муниципального образования Тбилисский район продолжают свою де-

ятельность 16 общедоступных муниципальных библиотек: 

 Межпоселенческая центральная районная библиотека (МЦРБ), выполняющая 

функции головного учреждения,  

 Центральная детская библиотека (ЦДБ); 

 14 поселенческих библиотек (филиалов): 

Алексее-Тенгинская поселенческая библиотека (филиал № 1) 

Ванновская поселенческая библиотека (филиал № 2) 

Верёвкинская поселенческая библиотека (филиал № 3) 

Геймановская поселенческая библиотека (филиал № 4) 

Ереминская поселенческая библиотека (филиал № 5) 

Ловлинская поселенческая библиотека (филиал № 6) 

Тбилисская поселенческая библиотека (филиал № 7) 

Марьинская поселенческая библиотека (филиал № 8) 

Нововладимировская поселенческая библиотека (филиал № 9) 

Октябрьская поселенческая библиотека (филиал № 10) 

Песчаная  поселенческая библиотека (филиал № 11) 

Северокубанская поселенческая библиотека (филиал № 12) 

Северинская поселенческая библиотека (филиал № 13) 

библиотека сахарного завода (филиал № 14) 

 

На основании Постановления администрации муниципального образования Тбилис-

ский район от 01.12.2017 г. № 1217 принята новая редакция Устава (редакция 2017 года). 

Между администрацией МБУК «МБС Тбилисского района» в лице директора и ра-

ботниками в лице председателя профсоюзного комитета МБС заключён новый  Коллектив-

ный договор на период 2020-2023 гг. 

 В своей работе библиотеки МБС руководствуются Правилами внутреннего трудового 

распорядка, Правилами пользования библиотеками, Положениями о структурных подразде-

лениях, а также инструкциями по охране труда, пожарной безопасности. 

В 2022 году продолжат работу комиссии МБС: 

 Комиссия по сохранности книжного фонда МБС; 

 Совет по комплектованию книжного фонда МБС; 

 Совет при директоре; 

 Экспертная комиссия по оценке труда и определению размера стимулирующих вы-

плат работникам МБС. 

 

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

В 2022 году планируются выделить бюджетные ассигнования на поддержание мате-

риально-технического обеспечения библиотек МБУК «МБС Тбилисского района». 

На услуги по содержанию имущества выделено (КОСГУ 225): 

 из бюджета муниципального образования (на центральные библиотеки – МЦРБ, ЦДБ) 

– 69,03 тыс. руб.  

 из бюджетов сельских поселений – 85,1 тыс. руб., в том числе по поселениям: 

 Алексее-Тенгинское сельское поселение – 0 тыс. руб.; 

 Ванновское сельское поселение – 1,0 тыс. руб.; 

 Геймановское сельское поселение – 0 тыс. руб.; 

 Ловлинское сельское поселение – 0 тыс. руб.; 




