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Раздел 1. Краткая характеристика положения молодежи в 

муниципальном образовании 

Согласно Федеральному плану статистических работ утвержденному 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 06.05.2008 № 671-р (с 

изм.) численность населения в возрасте от 15 до 30 лет (включительно) в  

муниципальном образовании Тбилисский район составляет 8292 человека. 

Из них 4340 человек являются читателями библиотек МБУК «МБС 

Тбилисского района». 

Молодые люди, приходящие в библиотеку, находятся на разных этапах 

физического взросления и социализации, входят в состав различных 

социальных групп. Это старшеклассники и студенты, рабочая и безработная 

молодёжь, молодые семьи и молодые родители. Их социальные позиции 

определяют информационные, культурные, досуговые и другие потребности, 

удовлетворению которых и должна содействовать библиотека. 

В Тбилисском районе молодежную политику осуществляют Отдел по 

делам молодежи администрации муниципального образования Тбилисский 

район и молодежный центр «Виктория», с которыми по разным направлениям 

воспитательной работы сотрудничает отдел обслуживания читателей МЦРБ. 

В рамках государственной политики по работе с подрастающим 

поколением и молодёжью на территории Тбилисского района действуют 

муниципальные программы, в реализации которых библиотеки принимают 

участие:  

-  Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский 

район «Молодёжь Тбилисского района». 

Сроки реализации: 2015- 2023 годы 

- Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский 

район «Развитие культуры Тбилисского района» 

Сроки реализации: 2015- 2023 годы 

-  Ведомственная целевая программа «Поддержка и развитие кубанского 

казачества в муниципальном образовании Тбилисский район на 2021 год» 

Сроки реализации: 2015-2023 годы 

 Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский 

район «Обеспечение безопасности населения»; 

Сроки реализации: 2015-2023 годы  

 

Раздел 2. Приоритетные направления, значительные события и 

достижения в отчетном году 

2022 год ознаменован целым рядом событий, которые определили 

приоритетные направления деятельности  муниципальных библиотек МБУК 

«МБС Тбилисского района» и позволили организовать яркие и интересные 

мероприятия, направленные на популяризацию книги и чтения, продвижение 

культурно-исторического и литературного наследия страны, края, района, 

среди молодого поколения, укрепление патриотизма в качестве основной 
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доминанты молодежи, формирование гражданственности и правовой культуры 

среди молодых пользователей. 

- Год  культурного наследия  народов Российской Федерации. Его 

проведение намечено в целях привлечения внимания общества к вопросам 

сохранения и развития национальной культуры (Указ Президента РФ от 

30.12.2021 года № 745 «О проведении в Российской Федерации Года 

культурного наследия народов России»); 

- 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.). 

Также в отчетном году библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» 

строили свою работу в соответствии с календарём знаменательных и памятных 

дат. 

Основные  направления работы библиотек МБС Тбилисского района в 

прошедшем году были направлены на: 

активизацию работы по гражданственно-патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения; 

формирование интереса к истории  своей страны, а также к истории 

родного края и своего района, на основе активизации краеведческой 

деятельности в связи с юбилейными и памятными датами кубанского 

казачества и Краснодарского края; 

воспитание культуры  межнациональных и межэтнических отношений, как 

основе противодействия экстремизму; 
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формирование негативного отношения к вредным привычкам и 

популяризация здорового образа жизни; 

обеспечение  наиболее полной и достоверной правовой и социально-

значимой информацией  всех слоёв населения вне зависимости от их места 

жительства  и финансового положения;  

обеспечение сохранности национальных и  культурных ценностей 

посредством формирования и сохранения библиотечных фондов как части 

культурного достояния страны; 

организацию  библиотечной деятельности на основе использования 

новейших информационных технологий, предоставления пользователям 

доступа в корпоративные и глобальные информационные сети; 

совершенствование работы по повышению профессионального мастерства 

библиотечных кадров; 

повышение качества и расширение сферы услуг пользователям; 

формирование общественной поддержки деятельности библиотек района; 

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. 

В 2022 году основные мероприятия прошли в рамках Года культурного 

наследия народов России,  празднования 350-летия со дня рождения 

российского императора Петра I (9 июня 1672 г.),  210- летия  Отечественной 

войне 1812, 200-летия со дня рождения А.Н. Островского, 150-летия со дня 

рождения В.К. Арсеньева (10 сентября 1872 г.); 100-летия со дня рождения Р.Г. 

Гамзатова.   

 

Раздел 3. Структура обслуживания молодежи в библиотеках 

муниципального образования 

Обслуживанием молодежи в МО занимаются 16 библиотек, но наличие 

юношеской кафедры есть только в межпоселенческой центральной районной 

библиотеке, которая была создана Решением Исполкома районного Совета 

депутатов «Об организации централизованной системы библиотечного 

обслуживания населения государственными массовыми библиотеками 

Тбилисского района» № 5 от 16.01.1980 г. 

Молодые пользователи в возрасте от 15 до 30 лет делятся на следующие 

социальные группы: 

15-18 лет – ученики старших классов, студенты колледжев и техникумов, 

подростки, находящиеся в трудной жизненной ситуации; 

19-25 лет – студенты ВУЗов, молодые семьи, молодежь, начинающая 

свою трудовую деятельность, молодые люди с ограниченными возможностями 

здоровья, молодые семьи с детьми инвалидами; 
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26-30 лет – молодые семьи с детьми и без детей, работающие и 

безработные. 

 

Раздел 4. Анализ контрольных показателей по библиотечно-

библиографическому обслуживанию молодежи. 

 

 Число молодых 

пользователей 

(15 – 30 лет)  

Число 

посещений 

молодыми 

пользователями 

(15-30 лет) 

Число 

документовыдач 

молодым 

пользователям 

(15-30 лет) 

 2021 2022 2021 2022 2021 2022 

Всего по 

библиотекам 

МО  

2180 4340 26009 27734 44158 88705 

В т. ч. по ЮСП 

(МСП): 

2180 3147 26009 17755 44158 70980 

 

 

 

 

Год Процент 

охвата 

библиотеч

ным 

обслужива

нием 

молодежи  

15-30 лет, 

проживаю

щей в МО 

 

(%) 

 

 Число 

массовых 

мероприятий 

для 

молодежи 15-

30 лет, число 

присутствова

вших на них 

молодых 

читателей 

(мероп./чел.) 

 

 

 

 Число 

информационн

ых изданий 

для молодежи, 

подготовленн

ых 

библиотекой 

 

(названий) 

 

 Число 

разработан

ных 

методическ

их 

материалов 

для 

специалист

ов 

библиотек, 

работающи

х с 

молодежью 

 

(названий) 

 

 

 

2021 26%  415/13019  47  12  

2022 52,3%  374/10747  47  6  

 

Число молодежи, проживающей в Тбилисском районе на 1 января 2022 

года – 8292 человека. 
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Раздел 5. Изучение и формирование контингента молодых 

пользователей. 

Молодёжь, являющаяся существенной и значимой, с точки зрения 

перспектив развития библиотеки группой пользователей, требующей 

внимательного отношения к её потребностям, особого стиля общения, учёта её 

возрастной и социальной принадлежности.  

Особое внимание библиотекари МБУК «МБС Тбилисского района» 

уделяют обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья, 

внося свой посильный вклад в процессы социально-психологической адаптации 

данной категории граждан в обществе. Свою работу в этом направлении 

библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» ведут в тесном сотрудничестве 

с ГБУ СО КК «Тбилисский КЦСО «Лада»», ГКУ СО КК «Тбилисский 

реабилитационный центр для детей и подростков», Тбилисской районной 

организацией краснодарской краевой организации общероссийской 

общественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ВОИ). 

На базе Ванновской школы–интерната межпоселенческой центральной 

районной библиотекой создан досуговый клуб для подростков с 

ограниченными возможностями здоровья «Теплый дом». В 2022 году 

руководитель клуба продолжила работать над формированием гражданско – 

патриотической позиции у молодежи, в клубе состоялось 8 мероприятий этой 

направленности.  

Для людей с ограниченными возможностями в  Северинской 

поселенческой библиотеке введена услуга «Обслуживание на дому». 

Библиотекарь выполняет запросы пользователей этой категории и доставляет 

книги на дом, в течение года по мере поступления запросов.  

В своей работе библиотеки района уделяют внимание такой группе 

читателей, как талантливая молодежь. Для выявления и поддержки одарённых 

молодых читателей библиотечные работники проводили литературно-

творческие конкурсы, громкие чтения, интеллектуальные викторины, акции. 

Читатели библиотек смогли проявить свои творческие способности и 

поучаствовать в различных районных и краевых    конкурсах:  

- Краевой проект День кубанского кобзаря. Конкурс чтецов «Запрягайте 

волы в возы…», ККЮБ им. И.Ф. Вараввы; 

- Международный молодежный проект «Культурное наследие моей 

страны», Международный союз неправительственных организаций «Ассамблея 

народов Евразии»; 

- Краевая онлайн-акция «Твори добро, дари добро» приуроченная к 

Всемирному Дню поэзии, ККЮБ им. И.Ф. Вараввы; 

- «Кавказ литературный: Услышать мудрых пламенное слово». 

Межрегиональный информационно-литературный марафон, ККЮБ им. И.Ф. 

Вараввы; 

- Библиотечный интернет-форум «Большая история: от революционных 

вихрей до наших дней», ККЮБ им. И.Ф. Вараввы; 

- Смотр-конкурс видеороликов  «Наш флаг – наш символ»,  ККЮБ им. 
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И.Ф. Вараввы; 

- Онлайн-месячник молодых литераторов Кубани «Открытых книг 

манящее звучанье»,  

ККЮБ им. И.Ф. Вараввы; 

- Онлайн-марафон «Моя Кубань», ККЮБ им. И.Ф. Вараввы; 

- Районный конкурс историко-краеведческих работ, посвященный 220-

летию образования станицы Тбилисской «История Тбилисского района в лицах, 

событиях, фактах», МЦРБ; 

- Районная выставка декоративно-прикладного творчества «Здравствуй, 

матрешка – русская душа!», МЦРБ; 

- Районная выставка-фестиваль декоративно-прикладного творчества 

«Зимние волшебники России», посвященная популяризации российского Деда 

Мороза, как ключевого образа новогоднего праздника, МЦРБ. 

С целью изучения читательских предпочтений и потребностей молодежи 

библиотеки проводят мониторинг, анализ формуляров молодых пользователей.  

Среди молодежи активными читателями библиотеки являются в основном 

старшеклассники, второе место занимают студенты техникумов. 

Основу книговыдачи составляет литература произведений школьной 

программы. Высока степень удовлетворения запросов в справочной, отраслевой 

литературе, литературе в помощь учебной программе, досуговой деятельности, 

увлечениям.  

Запросы правовой тематики выполняются с помощью справочно-правовой 

системы «Консультант Плюс». 

Жанрово-тематические предпочтения молодых читателей достаточно 

разнообразны: классическая и современная литература, лауреаты различных 

литературных премий, фантастика, приключения, детективы, историческая 

литература, романы о любви. В целях приобретения новой литературы для 

юношества библиотекари выявляют интересы молодежной аудитории путем 

индивидуального опроса, а также учитывают читательскую картотеку отказов.  

Основная тематика отказов: новинки отечественной и зарубежной 

литературы, фантастика, фэнтези, художественная литература о молодежи и 

молодёжных проблемах, научно-познавательная и специальная учебная 

литература. 

Среди периодических изданий наиболее востребованы молодежью 

журналы «Вокруг света», «Дарья», «Лиза», «Наука и жизнь», «Родная Кубань», 

«Смена», «Физкультура и спорт», «Чудеса и приключения», «Юность».  

Важную роль в системе профилактики безнадзорности и правонарушений 

среди несовершеннолетних играют библиотеки. Реализуя мероприятия в рамках 

Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений с несовершеннолетними в Краснодарском 

крае» от 21 июля 2008 года специалисты библиотек стараются грамотно и 

интересно организовать досуг посетителей.  

Деятельность библиотек уже сама по себе есть профилактическая работа, 

так как они предоставляют возможность для содержательного и полезного 
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досуга, организуя занятость различных категорий населения. Ведь все 

мероприятия, проводимые библиотеками, направлены на формирование 

позитивных жизненных установок, активной гражданской и жизненной 

позиции, а также негативного личностного отношения к различным 

проявлениям асоциального поведения. 

К основным направлениям деятельности библиотек по содействию в 

организации работы с детьми «группы риска» относятся: привлечение в 

библиотеки; приобщение к книге и чтению; профилактика правонарушений и 

преступлений; организация досуга в каникулярное время; пропаганда здорового 

образа жизни; воспитание правовой и патриотической культуры; создание 

условий для гармонизации духовно-нравственного здоровья. 

 Во всех поселенческих библиотеках имеются списки 

несовершеннолетних, находящихся в социально-опасном положении с целью 

привлечения их к чтению книг, к занятиям в клубах по интересам, к участию в 

культурно-досуговых мероприятиях, стенды информирующие об основных 

приоритетах Закона Краснодарского края «О мерах по профилактике 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском 

крае».  

Налажено тесное сотрудничество с учреждениями образования, советами 

профилактики администраций сельских поселений, представителями 

правоохранительных органов 

 В своей работе библиотеки используют креативные формы и методы 

работы: слайд-путешествия, тематические диалоги, игровые тренинги, 

книжные марафоны, тем формируя устойчивое негативное отношение к 

наркотикам, алкоголю и табакокурению. 

          

Раздел 6. Программно-проектная деятельность. 

В 2022 году библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» продолжают 

работать по программам и проектам, основная цель которых – формирование и 

удовлетворение потребностей читателей в интеллектуальном и духовном росте, 

самопознании и самообразовании; приобщение к чтению, к мировой и 

национальной культуре; пропаганда ценности чтения и книги, формирование 

библиотеки как информационного центра, способного дать пользователю 

необходимую информацию в удобной и доступной для него форме, развить его 

информационную и читательскую культуру. Пользователи могут не только взять 

книги, но и принять участие в различных мероприятиях. 

В межпоселенческой центральной районной библиотеке продолжается 

реализация проекта «Память сильнее времени», посвященного 80-летию 

Великой Победы в Великой Отечественной войне (срок реализации сентябрь 

2021-май 2025 г.). В рамках проекта продолжается сбор информации о 

ветеранах и участниках Великой Отечественной войны для  издания книги 

«Бессмертный полк Тбилисского района». 

 Проект «Поэты родного края» направлен на выявление новых 

талантливых литераторов и раскрытия их творческого потенциала. 
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Уникальность  проекта в первую очередь, состоит в сохранении самобытной 

культуры Тбилисского района, приобщение к ценностям национальной 

литературы. Создание централизованного фонда материалов о пишущих 

авторах района (книги, рукописи, видео, аудио записи и т. д). Предоставление 

жителям района возможности реализации себя на литературном поприще, 

организации творческого досуга (срок реализации с января 2022 по июнь 

2023 г.). 

Социальный проект «Чтобы помнили.  Герои Донбасса» (срок 

реализации с августа 2022 по декабрь 2023 г.) направлен на формирование 

чувства национальной гордости, гражданского достоинства, любви к Отечеству 

и своему народу, на повышение интереса к истории России. Задача нашего 

поколения – сохранить память о главных вехах развития России, о ее 

доблестных победах, о достойнейших людях, а задача нашего проекта – 

побудить молодежь по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать 

личную сопричастность к ее истории и культуре, осознать свою роль в развитии 

Отечества. Сегодня казаки Кубани выполняют боевые задачи на Донбассе, так 

же как и во время ВОВ братские народы вместе защищали нашу общую Родину 

от фашизма. 

(https://kubnews.ru/obshchestvo/2022/08/25/kubanskie-kazaki-v-donbasse-

razvedka-boem/) Школьники, молодежь и жители района в рамках реализации 

проекта получат знания об общей истории братских народов, о единстве 

Донбасса с Россией, научатся отличать реальную историю своей страны от 

фейковой информации. 

Актуальность проекта мы видим и в том, что необходимо налаживать связь 

с коллегами из ДНР и ЛНР. Необходимо оказать посильную помощь в сборе 

книг, пополнении библиотечного фонда этих республик, провести встречи с 

коллегами и поделиться наработанным опытом. Такая деятельность уже 

ведется в других регионах, и это доказывает актуальность нашего проекта 

(https://yugsn.ru/bibliotekari-respublik-donbassa-priedut-v-knizhnuyu-sibir/). 

 Для молодых пользователей, участниками которого стали студенты 

техникума «Знание», разработан проект по правовому просвещению 

«PROправо». В рамках проекта проводятся правовые ликбезы, юридические 

диалоги, вечера вопросов и ответов, круглые столы, встречи с представителями 

власти местного самоуправления. «Инициатива молодых» так называлась 

встреча с председателем ТИК Тбилисского района Бакута О.Н., посвященная 

Дню молодого избирателя. 

В течение года Ванновская поселенческая библиотека продолжила свою 

работу по реализации проекта «Мир чтения молодым». Участниками проекта 

стали учащиеся 9-11 классов МБОУ «СОШ № 4» и участники молодежного 

литературно-поэтического клуба «Лира». Реализация проекта позволила 

привлечь молодежь к участию в различных мероприятиях, акциях, 

организуемых для продвижения книги и чтения, способствовало расширению 

читательского кругозора и знакомства с лучшими произведениями 

современной, классической и зарубежной литературы. Работа по реализации 

https://kubnews.ru/obshchestvo/2022/08/25/kubanskie-kazaki-v-donbasse-razvedka-boem/
https://kubnews.ru/obshchestvo/2022/08/25/kubanskie-kazaki-v-donbasse-razvedka-boem/
https://yugsn.ru/bibliotekari-respublik-donbassa-priedut-v-knizhnuyu-sibir/
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проекта способствовала тесному сотрудничеству с МБОУ «СОШ № 4». Также в 

2022 году Ванновская п/б продолжила свою работу по проекту «Имена 

кубанских ученых, прославивших Кубань». Проект направлен на изучение 

жизни ученых, которые внесли огромный вклад в развитие науки края и 

страны, для формирования краеведческой литературы среди читательской 

аудитории библиотеки 

Реализуется проект «Колокол души» 2015-2022 гг.- по продвижению книг 

среди детей и подростков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации. 

 

        Раздел 7. Отдельные направления информационно-библиотечного 

обслуживания молодежи. Содействие социализации личности молодых  

В МБУК «МБС Тбилисского района» накоплен хороший опыт по 

популяризации книги и чтения, активно используются как ставшие 

традиционными, так и новые формы и методы работы. В арсенале проверенных 

средств: литературно-музыкальные композиции, организация встреч с поэтами, 

писателями, неделя детской и юношеской книги, Дни русского языка, Дни 

славянской культуры и письменности, Всемирный День поэзии. 

28 мая по всей стране прошла Всероссийская социально-культурная акция 

«Библионочь-2022». В Межпоселенческой центральной районной библиотеке  

состоялось театрализованное представление «К истокам народной культуры», 

которое было посвящено Году культурного наследия народов России и 85-

летию образования Краснодарского края.  

Цель данного мероприятия состояла  в популяризации библиотеки, книги и 

чтения, в повышение роста посещаемости культурных мероприятий, в создание 

условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества. 

Перед началом мероприятия читатели и гости района смогли 

познакомиться с  выставками: самоваров, Павлово-Посадских платков, с 

выставкой лоскутного шитья, по данной тематике были оформлены стенды. 

Посетив фотозону можно было получить фотографию на память в образе 

матрешки и в старинных головных уборах. В концертной программе 

мероприятия выступили  коллективы детской школы искусств, муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Тбилисский районный дом культуры», 

МАОУ ЦЭВД «ТЮЗ».  

Юных пользователей библиотеки ждали викторины об устном народном 

творчестве народов России, интеллектуальные игры, театрализованные 

зарисовки. 

Отдел обслуживания подготовил  игровые программы: «Сказка ложь, да в 

ней намек…». В ходе игровой программы проводились: 

- обзор выставки «Сказка ложь, да в ней намек…»; 

- викторина «Знатоки русских народных сказок»; 

- театральные зарисовки «Вспоминая русские народные сказки». 

Игровое ассорти «Во главе стола большой начальник» включало в себя: 

- обзор выставки «Русские самовары – душа народа»; 

https://biblionight.culture.ru/
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- викторина «Хранитель старины далекой – великий русский самовар». 

В отделе обработки и комплектования литературы прошла игра-викторина 

«В царстве мифов и легенд». Участники данного мероприятия познакомились с 

устным творчеством народов России, узнали о мифах и легендах разных 

народов России и о месте их проживания. 

Интеллектуальная игра «О русских обычаях, традициях и народном 

творчестве» была проведена в отделе компьютеризации. 

Финалом  проведения мероприятий «Библионочи-2022» стала  

литературная гостиная, посвященная творчеству композитора Г.Ф. 

Пономаренко «И летит его песнь над Россией». Участники гостиной 

познакомились с многогранным творчеством композитора, которым было 

написано более тысячи песен. В исполнении народных коллективов МБУК 

«Тбилисский РДК» прозвучали песни «Тополя», «Оренбургский пуховый 

платок», «Молодой агроном», «Подари мне платок» и др. В заключении всем 

участникам гостиной была предоставлена возможность исполнить любимые 

песни Г.Ф. Пономаренко. 

Активную работу в проведении Всероссийской акции «Библионочь - 2022» 

провели поселенческие библиотеки района. 

«Краснодарский край – жемчужина России» так назывался тематическая 

программа, которая  прошла в Тбилисской поселенческой библиотеке (ф.7). 

 На площадках парка им. Семыкина начали свою работу выставки 

прикладного творчества «Поглядины… Приходи, погляди». Свои концертные 

номера показали народные фольклорные коллективы «Багатица», «Держава», 

 «Тифлисские казаки». На большой сцене Тбилисского культурно-досугового 

центра состоялась литературно-музыкальная композиция «Слово и песня о крае 

родном». Ведущие рассказывали об истории нашего края, его достижениях, 

природных богатствах, культуре и искусстве. Звучали стихи и песни кубанских 

поэтов и композиторов в исполнении  народных коллективов Тбилисского 

КДЦ.   Заведующая библиотекой познакомила присутствующих с книгами по 

краеведению, имеющихся в фондах библиотеки.  

«И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край родной» - так 

назывался тематический вечер Ловлинской поселенческой библиотеки (ф.6). 

Атмосферу праздничного вечера создавали кубанские песни коллективов 

«Ловлинского КДЦ» -  народной вокальной группы «Лейся песня» и 

фольклорного  хора «Казачья душа», стихи местных поэтов. С интересом гости 

вечера совершили ретро - путешествие в «Историю станицы Ловлинской».  

  В этом году Ванновская поселенческая библиотека проводила акцию в 

сотрудничестве с   работниками МБУК «Ванновский КДЦ». В фойе культурно-

досугового центра  гости  праздника могли познакомиться с  предметно-

этнографической  экспозицией «Кубанская старина», на которой были 

представлены предметы быта кубанских казаков. Гости  с большим 

удовольствием могли окунуться  в прошлое,  и представит себе, как жили наши 

предки.  Все желающие могли сделать фото на память.  А также познакомились 

с    творческими работами жителей Ванновского сельского поселения, 
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представленных на выставке декоративно – прикладного искусства «Добрых 

рук  творенье». Здесь же проходил мастер-класс «Тропинками мастерства» по 

изготовлению своими руками символов России.  

Продолжила праздничное  мероприятие  концертная программа «Звени и пой, 

златая Русь!», подготовленная работниками МБУК «Ванновский КДЦ». 

В рамках всероссийской акции Центральная детская  библиотека 

подготовила программу, посвященную популяризации народного искусства, 

сохранению культурных традиций и культурной самобытности. В преддверии 

акции в библиотеке оформлены книжные экспозиции произведений писателей 

народов России «Многоцветье книжной радуги», выставка поделок 

«Волшебный сундучок народного творчества», фотовернисаж  «Мир детства 

наших родителей». В течение недели для самых маленьких  читателей  

библиотеки  был  организован цикл громких чтений сказок народов России «По 

дорогам национальных сказок».  Волонтер  детской библиотеки Воронова Вика 

подготовила  видео прочтение осетинской сказки, которое было опубликовано 

на виртуальных площадках ЦДБ. Для юных пользователей  в аккаунтах  

Центральной детской библиотеки разместили  цикл видео рассказов об истории 

игрушки «В каждой избушке свои погремушки». К подготовке этого материала 

привлекались волонтеры Центральной детской библиотеки. Воронова Вика, 

Коверец Варя, Лазарева Настя рассказали об истории игрушек. Юные 

пользователи социальных сетей узнали о  городецкой лошадке, о матрешке, 

познакомились с дымковской игрушкой. Видео сюжеты  об игрушках 

просмотрели более 500 человек. 

Кульминационным мероприятием акции  «Библиосумерки -2022»  стал 

национальный калейдоскоп «К истокам народной культуры России», который 

проходил в читальном зале Центральной детской библиотеки. В ходе данного 

мероприятия юные пользователи узнали об традициях и обычаях народов 

России. 

Также в рамках акции «Библионочь - 2022» в поселенческих библиотеках 

для самых маленьких читателей были проведены «Библиосумерки». 

Северинская поселенческая библиотека подготовила праздник «Горжусь  

тобой, моя станица. Библиотекарь показала презентацию о Родине. Дети 

познакомились с историей народной игрушки, ее взаимосвязью с творчеством 

народа, с народным искусством, с фольклором, с разновидностями русских 

народных  игрушек: матрешка, дымковская, различные куклы-обереги. Во 

второй половине мероприятия  дети  участвовали в  мастер-классе по 

изготовлению матрешек. 

 Верёвкинская поселенческая библиотека провела для детей фольклорно – 

игровую программу «Преданья старины глубокой», целью которой являлось 

привлечение внимания детей к вопросам развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире, 

учить культурному общению, сотрудничать в различных видах деятельности. В 

ходе мероприятия дети вспомнили народные праздники, приметы, пословицы, 

поговорки, загадки и песни, были проведены подвижные игры. 
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В рамках празднования дня рождения великого русского поэта А.С. 

Пушкина 6 июня 2022 года в центральной районной библиотеке состоялся 

литературный праздник «Во мне звучит мелодия стиха – я Пушкина читаю 

вновь». В фойе разместились красочные стилизованные книжные выставки: 

«Сии места всю жизнь мою хранят», куда вошли книги-воспоминания о 

Пушкине и его родословная, «Идут века, а Пушкин остается», в которой нашли 

место книги, свидетельствующие о его творчестве и жизни в разные годы. 

Неделя юношеской книги была посвящена юбилейной дате – 350-летию со 

дня рождения Петра I, первого российского императора, реформатора и 

преобразователя. В библиотеках района прошли циклы мероприятий, 

направленных на популяризацию среди молодежи знаний об исторических 

событиях эпохи правления Петра I, на развитие познавательной и творческой 

активности, привитие интереса к исторической и художественной литературе, 

на воспитание гражданственности у подрастающего поколения кубанцев.  

 

Гражданско-правовое просвещение 

Формирование правового государства и гражданского общества – одна из 

главных целей развития России на современном этапе. Поэтому важным 

условием развития общества, где мы живем, является знание и соблюдение 

законов. Просвещение читателей по конституционно-правовым и общественно-

политическим вопросам играет немаловажную роль в развитии библиотек. В 

своей работе библиотеки уделяют большое внимание правовому воспитанию и 

являются одним из наиболее действенных каналов распространения правовой 

информации среди населения.  

Ежегодно в библиотеках МБУК «МБС Тбилисского района» с целью 

формирования у молодого поколения гражданской ответственности и 

готовности участвовать в общественной и политической жизни страны, 

проводятся циклы мероприятий, посвящённых Дню молодого избирателя. 

В межпоселенческой центральной районной библиотеке в течение года 

осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание пользователей по 

выполнению запросов, связанных с поиском материалов по правовым темам и 

юридическим вопросам, книг и статей их журналов конкретных авторов, 

уточнением каких-либо фактов. 

Библиотеками МБУК «МБС Тбилисского района» приняли  активное 

участие в выборной кампании. Была проделана огромная работа по правовому 

просвещению избирателей, информированию избирателей о проведении 

выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва. В библиотеках района были оформлены книжные выставки и стенды, 

посвященные истории выборов на Кубани, истории образования 

Законодательного собрания края, проведены встречи с представителями власти 

местного самоуправления, с представителями территориальной избирательной 

комиссии. 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ, познакомили 

пользователей библиотек с историей создания Конституции, с ее структурой, с 
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правами и обязанностями граждан России, с историей возникновения символов 

нашей страны. Так в Северинской п/б для молодых пользователей была 

проведена викторина «Если б не было закона», в Геймановской п/б состоялся 

час информации «Конституция на страже моих прав». 

В день местного самоуправления 21.04.2022 г. Алексее-Тенгинская п/б для 

молодых пользователей провела правовой ринг «Сегодня ученик, завтра 

избиратель». 

 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание, литературное 

краеведение. 

Гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание являются 

одним из приоритетных направлений в работе библиотек МБУК «МБС 

Тбилисского района».  

Межпоселенческая центральная районная библиотека как методический 

центр ведёт работу с поселенческими библиотеками-филиалами, нацеливая на 

восстановление исторической правды о войне, увековечении памяти о 

защитниках Родины, сохранение духовной преемственности поколений и 

воспитание молодежи в духе патриотических традиций на примерах подвигов 

героев фронта и тыла. 

Работа библиотек Тбилисского района в данном направлении проводится в 

тесном контакте с отделом по делам молодежи, военкоматом, администрацией 

муниципальных образований и сельских поселений, школами, районным 

казачьим обществом. 

С 30 января по 23 февраля 2022 года библиотеки района приняли активное 

участие в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы. 

Информация о проделанной работе размещалась на сайтах МЦРБ и 

администрации муниципального образования Тбилисский район, социальной 

сети «Одноклассники», «ВКонтакте». 

Согласно разработанному плану, МБУК «МБС Тбилисского района» в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно патриотической работы в 

библиотеках района были проведены мероприятия, посвященные подвигу 

блокадного Ленинграда, освобождению станицы Тбилисской и Тбилисского 

района от немецко-фашистских захватчиков. 

Большой цикл мероприятий был посвящен Дню памяти воинам-

интернационалистам.  Видео презентация «Эхо огненных гор» о подвиге 

солдат-кубанцев в  выполнении интернационального долга в Афганистане, о 

книге «Афганистан – моя боль» была представлена Алексее-Тенгинской п/б. 

Для воспитанников Ванновского КОУ на платформе ZOOM 

Северокубанская п/б провела  урок мужества  «Афганистан - живая память». 

Ребята узнали о том, для чего в Афганистан в далеком 1979 году был введен 

ограниченный контингент советских войск, и как воины-афганцы исполняли 

свой интернациональный долг.  Рассказ сопровождался электронной 

презентацией, ребята  узнали о тех нелёгких днях и тяжелых боях, проведённых 
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в республике Афганистан. Ребята просмотрели  видеоклип об афганской войне 

«Афганистан болит в моей душе». 

Также в библиотеках МБС прошли мероприятия, посвященные Дню 

защитника Отечества. 

В рамках  Дня Защитника Отечества  сотрудниками Центральной детской 

библиотеки  подготовлены  и проведены  калейдоскоп военных профессий «Им 

судьбу России доверяли» и литературно-спортивные состязания «Аты-баты, 

будущие солдаты».  

На мероприятии «Им судьбу России доверяли», учащиеся узнали об 

истории возникновения праздника, о том, как была создана Красная Армия в 

1918 году (хроника) и современная армия, о видах вооружённых сил России и 

различных военных профессиях.   

На литературно-спортивном состязании «Аты-баты, будущие солдаты», 

присутствовали 208 учеников. Отвечая на вопросы военной викторины, ребята 

укрепили знания о родах войск, побывали шифровальщиками и саперами. 

Отработали надевание противогаза. Все были представлены к награде 

праздничными грамотами. 

Книговыдача литературы военно-патриотической направленности за 

период месячника оборонно-массовой работы составила  158 экз. 

Всего в рамках месячника оборонно-массовой работы библиотеками 

МБУК «МБС Тбилисского района» было проведено 76 онлайн-мероприятий, 

которые посмотрели 2460 пользователей, опубликовано 15 публикаций, 

количество просмотров составляет 862. 

Великая Отечественная война оставила глубокий след в памяти нашего 

человечества. Война и Победа - не только история, это факт нравственного 

подвига советских людей, принявших на себя главную тяжесть в борьбе с 

фашизмом, достойно и мужественно исполнивших свой священный долг. 

Поэтому очень важно сохранить в памяти то, что мы знаем о войне, об 

участниках войны и тыла. 

В преддверие  праздника Победы библиотеки МБУК «МБС Тбилисского 

района», приняла активное участие акциях «Окна Победы», «Синий платочек», 

в патриотическом проекте ККУНБ им. А.С. Пушкина «Книжный салют 

Победы». 

Межпоселенческая центральная районная библиотека провела встречу с 

учащимися старших классов МБОУ «СОШ № 7» им. Ю.А. Грановского  «Кто 

сказал, что надо бросить песню на войне?», посвященную Дню Победы. На ней 

прозвучали не только песни военных лет, но и песни о войне, написанные в 

наши дни: «В землянке», «Ехал я из Берлина», «Ах, эти тучи в голубом», «День 

Победы» и др. Заслуженные учителя РФ А.А. Плавко, В.И. Каширина 

поделились своими воспоминаниями о военном детстве, а Заслуженный 

учитель Кубани А.А. Тимошенко рассказал о своем отце, прошедшем через 

фашистский лагерь смерти, сумевшем выжить и сохранить в себе человека. 

В рамках проекта «Книжный салют Победы» в межпоселенческой 

центральной районной библиотеке проведен патриотический час «Символы 
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Великой Победы». Участники данного мероприятия вспомнили историю 

завершающего этапа Великой Отечественной войны и ее символов, 

олицетворяющих Великую Победу: Знамя Победы, орден Победы и т.д. 

Ванновская п/б в рамках данного проекта провела вечер памяти «Виражи 

судьбы» к 100-летию  В.Т. Иваненко кубанского российского писателя,  автора  

книг: «Мы живем на  Земле», «В долине Копсан», «Угол атаки», 

«Перехватчики», «Страда»  и других. Участники вечера познакомились с 

творческой судьбой этого удивительного талантливого человека.  

Всего библиотеками МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках 

празднования Дня Победы проведено 71 мероприятие, из них в очном формате 

56 с количеством зрителей 18822 человека, в онлайн формате 15 мероприятий с 

числом просмотров 2933. 

В рамках духовно-нравственного воспитания в библиотеках МБУК «МБС 

Тбилисского района» проводились мероприятия, направленные на 

популяризацию русского языка, культурных, национальных традиций России; 

продвижение семейных ценностей, формирование толерантного поведения и 

профилактику террористической угрозы. Состоялись мероприятия, 

посвященные Дню православной книги, Дню славянской письменности и 

культуры, Дню народного единства. 

В рамках Года культурного наследия народов России в межпоселенческой 

центральной районной библиотеке в течение года проходил фестиваль 

народного творчества «Светлый мир народной культуры», который объединил 

цикл выставок декоративно-прикладного творчества. Районная выставка 

лоскутного шитья «Лоскутное шитье -  и это все о нем» показала всю красоту 

лоскутных изделий. На выставке были представлены декоративные одеяла,  

покрывала, панно, подушки, головные уборы, украшения, сумки и другие 

аксессуары. 

С целью сохранения старинного ремесла и поддержки талантливых 

мастеров по декоративно-прикладному творчеству, как основы народной 

традиционной культуры и духовного воспитания с 17 по 24 октября была 

организована выставка декоративно-прикладного творчества «Здравствуй, 

матрешка – русская душа». На выставке было представлено 150 работ. 

На выставку самоваров «Он во главе стола – большой начальник» свою 

коллекцию представил житель с. Ванновского  Якубин Евгений Иосифович (20 

самоваров). 

С 12 по 24 декабря 2022 года прошла выставка-фестиваль «Зимние 

волшебники России», посвященная российскому Деду Морозу. На выставке 

были представлены работы, произведенные на территории СССР (1936-

1990 гг.) и современные работы, популяризирующие российского Деда Мороза, 

как ключевого образа новогоднего праздника. 

Все данные мероприятия способствовали сохранению и популяризации 

народного художественного творчества, преемственности национальных 

традиций декоративно-прикладного искусства,  расширению сферы 

деятельности библиотеки. 
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Большие циклы мероприятий были посвящены народным праздникам: 

Рождество, Крещение, Троица, Спас. 

Дню православной книги (14 марта), были посвящены познавательные 

часы, беседы, которые были направлены на духовное просвещение и 

укрепление нравственности. Марьинская п/б для своих читателей провела 

познавательный час «Первая библиотека на Руси», Ванновская п/б в 

социальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/576551352193. на сайте 

библиотеки https://f2.tbilisskayacbs.ru/. разместила виртуальную выставку 

«Духовных книг божественная мудрость», на  которой представлены  

православные книги, имеющиеся в фонде библиотеки: Е. Щеголева 

«Чудотворные иконы Божией Матери», Г. Юдин «Пресвятая Богородица», А. 

Иконников-Галицкий «Святые Русской земли», Г. Гаврилов «Святыни Руси», Е. 

Прокофьева «Православные праздники» и др. 

В рамках Дня славянской письменности и культуры читатели Ловлинской 

п/б отправились в историческое путешествие «Славянское чудо – русская речь, 

сегодня, сейчас – ее нужно сберечь». В ходе мероприятия присутствующие 

познакомились с бытом и культурой наших предков, узнали, что письменность 

– это величайшее сокровище из тех, которым сумел овладеть человек. 

Ванновская п/б для учащихся 9-11 классов СОШ № 4 провела 

исторический экскурс «Вначале было слово». Участники мероприятия 

познакомились с просветительской деятельностью Кирилла и Мефодия и со 

значением их вклада в просвещение славянских народов. 

 

Профориентационная работа 

Особенность библиотеки, как профориентационного учреждения, состоит 

в том, что профориентация ведется главным образом через источники 

информации, прежде всего книги, периодическую печать.  

Важнейшим направлением профориентационной работы библиотек 

является формирование книжного фонда и справочно-библиографического 

аппарата, создание условий для получения полной и достоверной информации 

по данному вопросу.  

Эта работа рассчитана, в первую очередь, на старшеклассников, 

мероприятия, которые знакомят учащихся с различными профессиями, 

информируют о путях получения этих профессий, об учебных заведениях, 

перспективах профессионального роста, формируют позитивное отношение к 

труду. 

С целью популяризации библиотечных профессий в Веревкинской п/б 

организован уголок абитуриента «Моя профессия – мое будущее». Посетители 

получили консультации по выбору будущей профессии, познакомились с 

брошюрами, помогающими подготовить себя к выбору: «Секреты выбора 

профессии», «Профессии 21 века», «Абитуриент Кубани», «Прекрасное далеко: 

кем быть?», «Выбор профессии – это серьёзно», «Совет выпускникам». Для 

читателей в папке «О чем мечтают школьники» собраны материалы о 

профессиях и о том, где и как можно их получить. Организована 

https://ok.ru/profile/576551352193
https://f2.tbilisskayacbs.ru/
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внутриполочная выставка «Мир профессий». 

Информ-калейдоскоп «Широкое окно в мир знаний» Алексее-Тенгинской 

п/б рассказал о новинках литературы в мире профессий. К услугам 

старшеклассников тематическая папка «Куда пойти учиться?», где собраны 

рекламные листы учебных заведений Краснодарского края. 

Для того, чтобы помочь будущим абитуриентам получить качественную и 

достоверную информацию и определиться с выбором профессии и местом 

учёбы Ванновская п/б разместила видео знакомство «Путешествие по учебным 

заведениям Краснодарского края» в социальной сети «Одноклассники» 

https://ok.ru/profile/576551352193. И на сайте библиотеки 

https://f2.tbilisskayacbs.ru/.    которое  познакомило учащихся с учебными 

заведениями Краснодарского края. 

 

Экономическое просвещение 

В современных условиях у каждого человека возникают вопросы, 

касающиеся различных аспектов экономики, но не все могут в них разобраться. 

Библиотеки ведут работу по повышению базовых знаний в области экономики 

для пользователей библиотеки. 

В библиотеках МБУК «МБС Тбилисского района» оформлены уголки 

финансовой грамотности. В Тбилисской п/б в уголке финансовой грамотности 

расположены брошюры по азам финансовой грамотности  «Кредиты и займы», 

«Как выбрать банк», «Если нарушают ваши права» и т.д. Ванновская п/б для 

учащихся 10-11 классов МБОУ «СОШ № 4» провела игру по финансовой 

грамотности «Финансовая тема в сказках: драгоценности, торговля, деньги». 

Экономическую грамотность населения повышают периодические 

издания, на страницах которых публикуется много материала о финансовых 

мошенниках, о дополнительных услугах населению, которые предлагают банки, 

о субсидиях, и социальных выплатах. В плане ознакомления с тематической 

информации в межпоселенческой центральной районной библиотеке 

оформлена выставка новинок периодических изданий «Приглашаем почитать». 

 

Формирование здорового образа жизни 

Формирование здорового образа жизни – общекультурная и социальная 

задача, стоящая перед обществом. Работа по профилактике наркомании, 

алкоголизма, табококурения среди  детей, подростков и молодежи стала частью 

планомерной работы библиотек по пропаганде здорового образа жизни. Эта 

работа ведется в тесном сотрудничестве с образовательными, медицинскими 

учреждениями. 

При проведении мероприятий, пропагандирующих здоровый образ жизни 

работники библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» используют 

различные формы работы: беседы, книжные выставки, просмотры, обзоры, 

уроки здоровья, часы размышлений, литературно-спортивные викторины, 

познавательные игровые программы, тематические встречи и др. 

В Октябрьской п/б постоянно действует книжная выставка «Молодость, 

https://ok.ru/profile/576551352193
https://f2.tbilisskayacbs.ru/
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Здоровье, Спорт». На выставке представлены материалы, показывающие 

высокую значимость спорта в обществе, создающие для молодого читателя 

привлекательный образ здорового физически и духовно крепкого человека.  

МБУК «МБС Тбилисского района» активно поддержала проведение 

мероприятий, посвященных Всемирному дню здоровья. Октябрьская п/б для 

молодых читателей провела слайд-журнал «Сегодня в тренде ЗОЖ». Каждая 

страница журнала рассказывала о том, как важно воспитывать в себе активную 

жизненную позицию, ответственное отношение к своему здоровью, о пользе 

физической культуры, спорта, о вреде и пагубном влиянии на молодой организм 

курения и алкоголя.  

Спорт-курьер «Спорт для каждого» состоялся в Северинской п/б, где 

главный акцент был сделан на то, что здоровье человека – это главная ценность 

в жизни каждого из нас. 

Ванновская п/б провела урок здоровья «Если хочешь быть здоров». Урок 

проходил в форме игры-эстафеты и включал в себя игровые конкурсы и  

спортивные викторины. 

В рамках Международного дня борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков (26 июня) Ловлинская п/б провела час здоровья «Ты 

счастлив завтра, если думаешь о здоровье сегодня» и информчас «Книжные 

истории о здоровье». 

Геймановская п/б провела урок здоровья «Не дай обмануть себя». Все 

присутствующие получили информационно-разъяснительные буклеты и 

листовки о пользе здорового образа жизни. 

Также в библиотеках района оформлены стенды и книжные выставки, 

пропагандирующие здоровый образ жизни. 

 

Экологическое просвещение 

Экологическое просвещение читателей всегда является одним из 

приоритетных направлений в деятельности библиотек.  

Сотрудники библиотек к экологическому просвещению подходят 

комплексно, опираясь не только на естественнонаучные дисциплины, но и на 

искусство, нравственность, эстетику. Гуманитарная часть экологического 

просвещения сегодня едва ли не самая важная в формировании экологического 

мировоззрения, так как развивает у современных людей эмоционально-

чувственную сферу, способность к переживанию и постижению чувства 

гармонии с природой, наслаждение ее красотой, сострадание ко всему живому. 

Особую роль в экологической работе библиотеки отводят массовым 

мероприятиям, при этом используя различные формы работы: экологические 

акции; экологические викторины, экологические часы, конкурсы рисунков, 

экологические уроки, турниры знатоков, обзоры, беседы. 

Об удивительных малых и больших реках Краснодарского края 

рассказывает слайд-презентация «Неба синь, голубизна реки» Ванновской п/б. 

Эко урок «Будь природе другом» был проведен Алексее-Тенгинской п/б. В 

книжном фонде Алексее-Тенгинской поселенческой библиотеки имеется 
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определенный запас литературы по данной тематике. Это и художественная 

литература, и стихи русских писателей-классиков и современников, 

воспевающих природу России и Кубани, отраслевая литература. Имеются 

периодические издания. Литература предназначена, как для взрослых 

читателей, так и для детей. 

Веревкинской п/б была проведена акция добрых дел: экологический десант 

«Цветами улыбается земля». 

В межпоселенческой центральной районной библиотеке на заседаниях 

клуба «6 соток» участники встреч получают информацию о бережном и 

рациональном землепользовании на своих приусадебных участках. Для 

студентов техникума «Знание» подготовлена видео презентация «Чернобыль – 

взгляд сквозь время». 

 

Формирование семейных ценностей и ответственного родительства. 

Работа с семьей 

В наше время, как никогда, семья рассматривается во всем мире как 

социальная ценность. В природе семейных отношений заложен потенциал 

становления и формирования личности человека. Работа с семьей – 

традиционно одно из важнейших направлений работы библиотек МБУК «МБС 

Тбилисского района». Ведь именно библиотека – одно из наиболее доступных 

звеньев социальной системы воспитания, образования, просвещения и 

организации досуга. 

Говоря о значимых мероприятиях, направленных на укрепление института 

семьи и брака стоит отметить мероприятия, посвященные Дню семьи, любви и 

верности. Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» в рамках праздника 

использовали такие формы работы как: литературные гостиные, литературные 

кафе, лирические часы, литературно-игровые программы, викторины, игровые 

калейдоскопы и т.д. 

7 июля 2022 года в читальном зале межпоселенческой центральной 

библиотеки состоялась встреча в  литературном кафе «Любовь – волшебная 

страна». Перед центральным входом библиотеки разместились фотозона и 

книжная выставка  «6 свадеб русской классики.  В фойе библиотеки были 

оформлены стенды, на которых разместились свадебные фотографии 50-х – 90-

х годов, на книжной выставке «Русский народ: семейные обычаи и обряды» 

были представлены книги, рассказывающие о семейных традициях и обычаях 

русского народа.  

В основной части мероприятия чествовали читающие семьи, которые 

своим личным примером многолетней совместной жизни способствуют 

сохранению лучших семейных традиций. Совет ветеранов МО Тбилисский 

район подготовил для данных семей подарочные сувениры, а самодеятельные 

артисты МБУК «Тбилисский РДК» и детской школы искусств подарили всем 

присутствующим свои концертные номера. 

 Ловлинская поселенческая библиотека совместно с МБОУ «СОШ № 15» 

для своих читателей и жителей ст. Ловлинской провели литературный час 
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«Семья - любви великой царство». В библиотеке собрались читатели разных 

поколений, в ходе программы они принимали участие в «Песенной викторине», 

где  звучали прекрасные стихи и песни о любви и верности в исполнении 

участников мероприятия. 

      К данному мероприятию  была организована книжная выставка «Семья – 

источник вдохновенья».  Все участвующие получили закладки, посвящённые 

Дню семьи, любви и верности, а  вместе с символом «Ромашка», каждый 

участник получил приз. 

В этот же день 7 июля, на детской оздоровительной площадке по улице 

Молодёжной,  Ловлинская  поселенческая  библиотека совместно МАУ ДО 

ЦЭВД «ТЮЗ и  МБУ ДО ЦДОД «Казачок» провели игровой калейдоскоп 

«Сундучок семейных сокровищ». Ребята вместе с родителями принимали 

участие в конкурсах, играх и в мастер-классе по изготовлению детских 

игрушек,   а в заключение  мероприятия  все получили сладкие призы и 

подарки. 

Всего библиотеками МБК «МБС Тбилисского района » было проведено 15 

мероприятий в очном формате, на которых присутствовало 643 человека, 2 

онлайн мероприятия и 6 публикаций с числом просмотров 1035. Также в 

библиотеках прошли циклы мероприятий, посвященных Дню отца и Дню 

Матери. 

Результатом работы библиотек в данном направлении является: 

 повышение престижа библиотеки как центра семейного чтения и 

организатора семейного досуга; 

 повышение избирательного интереса к книгам, желание и умение их 

осознанно выбирать и осмысленно читать; 

 увеличение количества читающих семей в районе; 

 привлечение новых читателей в библиотеку. 

 

Эстетическое воспитание 

В МБУК «МБС Тбилисского района» накоплен хороший опыт по 

популяризации книги и чтения, активно используются как ставшие 

традиционными, так и новые формы и методы работы. В арсенале проверенных 

средств: литературно-музыкальные композиции, организация встреч с поэтами, 

писателями, неделя детской и юношеской книги, Дни русского языка, Дни 

славянской культуры и письменности, Всемирный День поэзии. 

28 мая по всей стране прошла Всероссийская социально-культурная акция 

«Библионочь-2022». В Межпоселенческой центральной районной библиотеке  

состоялось театрализованное представление «К истокам народной культуры», 

которое было посвящено Году культурного наследия народов России и 85-

летию образования Краснодарского края.  

Цель данного мероприятия состояла  в популяризации библиотеки, книги и 

чтения, в повышение роста посещаемости культурных мероприятий, в создание 

условий для развития местного традиционного народного художественного 

творчества. 

https://biblionight.culture.ru/
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Перед началом мероприятия читатели и гости района смогли 

познакомиться с  выставками: самоваров, Павлово-Посадских платков, с 

выставкой лоскутного шитья, по данной тематике были оформлены стенды. 

Посетив фотозону можно было получить фотографию на память в образе 

матрешки и в старинных головных уборах. В концертной программе 

мероприятия выступили  коллективы детской школы искусств, муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Тбилисский районный дом культуры», 

МАОУ ЦЭВД «ТЮЗ».  

Юных пользователей библиотеки ждали викторины об устном народном 

творчестве народов России, интеллектуальные игры, театрализованные 

зарисовки. 

Отдел обслуживания подготовил  игровые программы: «Сказка ложь, да в 

ней намек…». В ходе игровой программы проводились: 

- обзор выставки «Сказка ложь, да в ней намек…»; 

- викторина «Знатоки русских народных сказок»; 

- театральные зарисовки «Вспоминая русские народные сказки». 

Игровое ассорти «Во главе стола большой начальник» включало в себя: 

- обзор выставки «Русские самовары – душа народа»; 

- викторина «Хранитель старины далекой – великий русский самовар». 

В отделе обработки и комплектования литературы прошла игра-викторина 

«В царстве мифов и легенд». Участники данного мероприятия познакомились с 

устным творчеством народов России, узнали о мифах и легендах разных 

народов России и о месте их проживания. 

Интеллектуальная игра «О русских обычаях, традициях и народном 

творчестве» была проведена в отделе компьютеризации. 

Финалом  проведения мероприятий «Библионочи-2022» стала  

литературная гостиная, посвященная творчеству композитора Г.Ф. 

Пономаренко «И летит его песнь над Россией». Участники гостиной 

познакомились с многогранным творчеством композитора, которым было 

написано более тысячи песен. В исполнении народных коллективов МБУК 

«Тбилисский РДК» прозвучали песни «Тополя», «Оренбургский пуховый 

платок», «Молодой агроном», «Подари мне платок» и др. В заключении всем 

участникам гостиной была предоставлена возможность исполнить любимые 

песни Г.Ф. Пономаренко. 

Активную работу в проведении Всероссийской акции «Библионочь - 2022» 

провели поселенческие библиотеки района. 

«Краснодарский край – жемчужина России» так назывался тематическая 

программа, которая  прошла в Тбилисской поселенческой библиотеке (ф.7). 

 На площадках парка им. Семыкина начали свою работу выставки 

прикладного творчества «Поглядины… Приходи, погляди». Свои концертные 

номера показали народные фольклорные коллективы «Багатица», «Держава», 

 «Тифлисские казаки». На большой сцене Тбилисского культурно-досугового 

центра состоялась литературно-музыкальная композиция «Слово и песня о крае 

родном». Ведущие рассказывали об истории нашего края, его достижениях, 



23 
 

природных богатствах, культуре и искусстве. Звучали стихи и песни кубанских 

поэтов и композиторов в исполнении  народных коллективов Тбилисского 

КДЦ.   Заведующая библиотекой познакомила присутствующих с книгами по 

краеведению, имеющихся в фондах библиотеки.  

«И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край родной» - так 

назывался тематический вечер Ловлинской поселенческой библиотеки (ф.6). 

Атмосферу праздничного вечера создавали кубанские песни коллективов 

«Ловлинского КДЦ» -  народной вокальной группы «Лейся песня» и 

фольклорного  хора «Казачья душа», стихи местных поэтов. С интересом гости 

вечера совершили ретро - путешествие в «Историю станицы Ловлинской».  

  В этом году Ванновская поселенческая библиотека проводила акцию в 

сотрудничестве с   работниками МБУК «Ванновский КДЦ». В фойе культурно-

досугового центра  гости  праздника могли познакомиться с  предметно-

этнографической  экспозицией «Кубанская старина», на которой были 

представлены предметы быта кубанских казаков. Гости  с большим 

удовольствием могли окунуться  в прошлое,  и представит себе, как жили наши 

предки.  Все желающие могли сделать фото на память.  А также познакомились 

с    творческими работами жителей Ванновского сельского поселения, 

представленных на выставке декоративно – прикладного искусства «Добрых 

рук  творенье». Здесь же проходил мастер-класс «Тропинками мастерства» по 

изготовлению своими руками символов России.  

Продолжила праздничное  мероприятие  концертная программа «Звени и пой, 

златая Русь!», подготовленная работниками МБУК «Ванновский КДЦ». 

В рамках всероссийской акции Центральная детская  библиотека 

подготовила программу, посвященную популяризации народного искусства, 

сохранению культурных традиций и культурной самобытности. В преддверии 

акции в библиотеке оформлены книжные экспозиции произведений писателей 

народов России «Многоцветье книжной радуги», выставка поделок 

«Волшебный сундучок народного творчества», фотовернисаж  «Мир детства 

наших родителей». В течение недели для самых маленьких  читателей  

библиотеки  был  организован цикл громких чтений сказок народов России «По 

дорогам национальных сказок».  Волонтер  детской библиотеки Воронова Вика 

подготовила  видео прочтение осетинской сказки, которое было опубликовано 

на виртуальных площадках ЦДБ. Для юных пользователей  в аккаунтах  

Центральной детской библиотеки разместили  цикл видео рассказов об истории 

игрушки «В каждой избушке свои погремушки». К подготовке этого материала 

привлекались волонтеры Центральной детской библиотеки. Воронова Вика, 

Коверец Варя, Лазарева Настя рассказали об истории игрушек. Юные 

пользователи социальных сетей узнали о  городецкой лошадке, о матрешке, 

познакомились с дымковской игрушкой. Видео сюжеты  об игрушках 

просмотрели более 500 человек. 

Кульминационным мероприятием акции  «Библиосумерки -2022»  стал 

национальный калейдоскоп «К истокам народной культуры России», который 

проходил в читальном зале Центральной детской библиотеки. В ходе данного 
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мероприятия юные пользователи узнали о традициях и обычаях народов 

России. 

Также в рамках акции «Библионочь - 2022» в поселенческих библиотеках 

для самых маленьких читателей были проведены «Библиосумерки». 

Северинская поселенческая библиотека подготовила праздник «Горжусь  

тобой, моя станица. Библиотекарь показала презентацию о Родине. Дети 

познакомились с историей народной игрушки, ее взаимосвязью с творчеством 

народа, с народным искусством, с фольклором, с разновидностями русских 

народных  игрушек: матрешка, дымковская, различные куклы-обереги. Во 

второй половине мероприятия  дети  участвовали в  мастер-классе по 

изготовлению матрешек. 

 Верёвкинская поселенческая библиотека провела для детей фольклорно – 

игровую программу «Преданья старины глубокой», целью которой являлось 

привлечение внимания детей к вопросам развития культуры, сохранения 

культурно-исторического наследия и роли российской культуры во всем мире, 

учить культурному общению, сотрудничать в различных видах деятельности. В 

ходе мероприятия дети вспомнили народные праздники, приметы, пословицы, 

поговорки, загадки и песни, были проведены подвижные игры. 

В рамках празднования дня рождения великого русского поэта А.С. 

Пушкина 6 июня 2022 года в центральной районной библиотеке состоялся 

литературный праздник «Во мне звучит мелодия стиха – я Пушкина читаю 

вновь». В фойе разместились красочные стилизованные книжные выставки: 

«Сии места всю жизнь мою хранят», куда вошли книги-воспоминания о 

Пушкине и его родословная, «Идут века, а Пушкин остается», в которой нашли 

место книги, свидетельствующие о его творчестве и жизни в разные годы. 

Неделя юношеской книги была посвящена юбилейной дате – 350-летию со 

дня рождения Петра I, первого российского императора, реформатора и 

преобразователя. В библиотеках района прошли циклы мероприятий, 

направленных на популяризацию среди молодежи знаний об исторических 

событиях эпохи правления Петра I, на развитие познавательной и творческой 

активности, привитие интереса к исторической и художественной литературе, 

на воспитание гражданственности у подрастающего поколения кубанцев.  

 

Раздел 8. Работа по организации досуга, творческой самореализации, 

интеллектуальному развитию молодежи. Клубная деятельность 

Для современного человека досуг является одной из первостепенных 

ценностей, так как в этой области реализуются многие социокультурные 

потребности и интересы. В досуговой сфере жизнедеятельности, выборе 

формы, места, времени проведения досуга в наибольшей степени проявляется 

свобода личности.  

Специфика культурно-досуговой деятельности сельских библиотек 

проявляется в том, что она рассчитана и распространяется не только на 

пользователей библиотек. Все сельское население ощущает на себе эту 

деятельность – через детей, родителей, знакомых житель села получает 
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информацию о библиотеке, слышит отзывы о различных библиотечных 

мероприятиях. Под культурно-досуговой деятельностью сельской библиотеки 

понимается активная работа библиотеки, направленная на организацию 

культурного досуга сельского населения; формирование и удовлетворение 

жизненно значимых досуговых потребностей человека в сфере свободного 

времени, связанных с саморазвитием и совершенствованием интеллектуальной 

и эмоциональной сферы личности. 

Большую роль в организации досуга молодежи в работе библиотек играют 

клубы по интересам. В 2022 году в библиотеках района для юношества 

работали 9 клубов по интересам, число участников – 195 человек. 

В рамках заседаний клубных любительских объединений состоялись 

мероприятия различных форм: актуальный разговор, литературно-музыкальные 

вечера, исторические видео-путешествие, краеведческий вестник, творческие 

встречи, вечера-портреты, тематические встречи, конкурсы и многие другие. 

В Ванновской поселенческой библиотеке для молодого поколения работает 

литературно-поэтический клуб «Лира». В 2022 году  клуб работал  в плановом 

режиме. В течение всего отчетного года участники клуба познакомились с 

творчеством А.Н. Островского, Чарльза Диккенса, В.Г. Распутина, В. Гюго, 

А.К. Толстого, М.И. Цветаевой. 

В Северокубанской поселенческой библиотеке работает гражданско-

патриотический клуб «Наследники России». Воспитание гражданственности, 

патриотизма и любви к Родине. Формирование профессионально значимых 

качеств и умений. Воспитание бережного отношения к героическому прошлому 

нашего народа, землякам – вот главная цель работы данного клуба. В клубе 

занимаются подростки от 15 до 19 лет. 

При Северинской поселенческой библиотеке работает клуб «Юный 

краевед», главная цель которого состоит в изучении истории, традиций, 

культуры, искусства, литературы родного края. 

Для молодых пользователей в межпоселенческой центральной библиотеке 

работают 5 клубов по интересам: 

- молодежный правовой пресс-клуб «Я гражданин»; 

- краеведческий клуб «Истоки»; 

- историко-краеведческий клуб «Родники»; 

-клуб духовно-нравственного воспитания для юношества с ограниченными 

возможностями здоровья «Теплый дом»; 

- литературно-творческий клуб «Вдохновение». 

 

Раздел 9. Работа библиотек в медиапространстве. Форматы 

виртуального обслуживания молодежной аудитории 

Активное внедрение новых информационных технологий в практику 

обслуживания читателей во многом изменило облик муниципальной 

библиотеки, заставило переосмыслить роль и задачи библиотек в современном 

информационном пространстве. На сегодняшний день, на первый план 

выдвигается ускоренная компьютеризация, перевод информационных ресурсов 
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с бумажных носителей в электронную форму, развитие систем обмена 

информацией с помощью глобальных компьютерных сетей. 

Использование автоматизированных информационных библиотечных 

систем в библиотечной практике является основным необходимым критерием 

качества работы библиотек. 

Использование электронных технологий в общедоступных библиотеках 

района позволяет выполнять разнообразные запросы молодых читателей. В 

библиотеках успешно используются следующие формы информационных 

услуг:  

доступ к электронному сводному каталогу посредством Интернета через 

сайт МЦРБ;  

услуга «Виртуальная справка»;  

списки-рассылки новостей в электронной форме; 

справочно-консультационные услуги;  

поиск информации в базах данных; 

on-line продление сроков пользования литературой и др. 

Большим спросом пользуются платные услуги на основе использования 

электронных ресурсов, такие как поиск информации в сети Интернет, в 

правовых базах данных «КонсультантПлюс», «Гарант» и др. 

Сайт МБУК «МБС Тбилисского района» (http://tbilisskayacbs.tk) 

существует уже 15 лет.  

На сайте имеется возможность просмотра электронного каталога МБС, что 

даёт возможность узнать о наличии интересующей литературы МБС. Также 

можно ознакомиться с планом мероприятий на следующий месяц, и 

просмотреть фотоотчёт по проведённым массовым мероприятиям. Для коллег 

библиотечного дела, а также для посетителей сайта имеется интересная 

информация в разделах: «Библиограф советует», «Календарь знаменательных 

дат». Сайт МБУК «МБС Тбилисского района» постоянно совершенствуется, 

дополняется новыми рубриками и подрубриками, меняется структура для 

удобства пользователей, сайт наполняется новым содержимым, становится 

более информативным и привлекательным. 

Формирование в России современного гражданского общества невозможно 

без правовой информации и информатизации. В процессе решения этой задачи 

достигнут качественно новый уровень обеспечения общества современными 

информационными средствами благодаря развитию современных 

информационных технологий. Несмотря на то, что использование печатных 

изданий в качестве способа распространения правовой информации не 

утратило своего значения, все более массовый характер приобретает 

использование разных электронных баз правовой информации, которыми 

можно воспользоваться в ПЦПИ. 

Любому пользователю независимо от возраста и социального статуса 

предоставлена возможность ознакомиться с текстами правовых актов и 

распечатать. По запросу пользователя сотрудники отдела выполняют справки, 

составляют тематические списки правовых актов, предоставляют печатные и 

http://tbilisskayacbs.tk/
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электронные издания, содержащие эталонную правовую информацию. 

Пользователь, не владеющий навыками работы с информационно-правовыми 

ресурсами, всегда может рассчитывать на помощь в поиске нужной 

информации, консультирование по вопросам работы с базами и банками данных 

правовой информации, интернет-ресурсами. 

Правовой центр обеспечивает актуализацию 9 сетевых версий семейства 

КонсультантПлюс: Эксперт Приложения, Версия Проф, Документы СССР, 

Судебная Практика, Международное Право, Краснодарский Выпуск, 

Комментарии Законодательства с ежедневным пополнением банка данных. 

Во всех перечисленных версиях в полной мере представлены 

законодательства РФ и Краснодарского края. Это и законодательство по защите 

прав ребёнка, по защите прав женщин, о браке и семье, законодательство о 

труде и занятости населения, о трудовых спорах, о социальной защите, о 

предпринимательской деятельности, бухучет, налоги, суд и арбитраж, 

жилищное законодательство, законодательство по международному праву и т.д. 

Сочетание нескольких баз данных правовых документов, дополняющих 

друг друга, обеспечивает удобный оперативный поиск актуальной правовой и 

нормативной документации, отвечающей последним изменениям и 

дополнениям. 

ПЦПИ выполняет справки правового характера, проводит консультации. 

Отдел  удовлетворяет запросы практически по всем отраслям знания, 

принимает участие в выполнении виртуальных справок. 

Специалисты через СМИ, информируют жителей района о работе Центра 

правовой информации.  

 

Раздел 10. Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание молодых пользователей 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей строится на 

основе подготовленных информационно-библиографических ресурсов с 

комплексным использованием как современных информационных технологий, 

так и традиционных. Осуществляется выполнение тематических, 

фактографических, уточняющих справок в режиме «запрос–ответ», 

оказываются консультации по вопросам использования справочно-поискового 

аппарата библиотеки и электронных баз данных. 

Пользователей интересуют вопросы экологического просвещения, 

актуальные проблемы общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы 

пенсионного обеспечения, проблемы занятости и т.д.), запросы, связанные с 

образовательными программами (право, экономика, психология, философия, 

экология и т.д.), в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (рукоделие, 

кулинария, дизайн в доме и т.д.). Растёт число выполненных справок именно с 

использованием электронных источников информации. При выполнении 

запросов пользователей используются как внутренние ЭБД, также и другие 

внешние БД («Консультант Плюс»), позволяющая отвечать на запросы по 

правовой тематике. 
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По сложившейся традиции информационно-библиографическое 

обслуживание практикуется в трёх формах: массовое, групповое и 

индивидуальное. Библиотеки старались удовлетворить все виды потребностей: 

и учебные, и производственные, и досуговые, чётко определяя основные 

категории пользователей. 

Информирование пользователей о новых поступлениях, о материалах, 

посвящённых знаменательным датам и событиям, осуществлялось посредством 

информационных списков и стендов, информационных сообщений на сайте 

МЦРБ, книжных выставок и т. д: 

1. 2022 - Год культурного наследия народов России. Календарь 

фольклорных праздников: Информационный стенд (МЦРБ); 

2. «Народный фольклор Кубани»: Информационный стенд  к Году 

народного искусства (МЦРБ); 

3. История родного слова. От Кирилла и Мефодия до наших дней»: 

информационный стенд посвящённый Дню славянской письменности и 

культуры (МЦРБ); 

4.  Белла Ахмадулина: Прекрасная дама поэзии: информационной стенд 

посвящённый 85- летию со дня рождения (МЦРБ); 

5. «Первый император Великой России»: Информационный стенд, 

посвящённый 350-летию со дня рождения Петра I Великого, русского 

императора (МЦРБ); 

6. «Первая библиотека на Руси»: Информационный стенд, посвящённый 

библиотеке Ярослава Мудрого (В рамках празднования Общероссийского дня 

библиотек) (МЦРБ); 

7.  «Вместе мы – большая сила, вместе мы – страна Россия!» : 

Информационный стенд ко Дню России (МЦРБ); 

8. «В.К. Арсеньев: связь времён»:  Информационный стенд, посвящённый 

150- летию великого исследователя Дальнего Востока В.К. Арсеньева» (МЦРБ); 

9. «Ратный подвиг сынов России» (К 210-летию Отечественной войны 

1812 года и Бородинской битвы) (МЦРБ); 

10. «Великий государь великого государства» : Библиогафический обзор 

литературы к 350-летию со дня рождения Петра I Великого, русского 

императора (МЦРБ); 

11. «Ты выстоял великий Сталинград»: книжная выставка (Алексее-

Тенгинская п/б); 

12. «Тебе, Кубань, я поклоняюсь» к 85-летию Краснодарского края: 

Книжно–иллюстративная выставка (Песчаная п/б); 

13. «Традиции и обряды Кубани»: книжная выставка (Песчаная п/б); 

14. «Казачий край, земля моя Кубань»: книжная выставка (Тбилисская 

п/б); 

15. «Культурное наследие России»: книжная выставка (Тбилисская п/б) 

Групповое информирование ведётся так же с помощью выставок-

просмотров, обзоров, часов информации, ставших уже традиционными. 
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- «Жизнь прекрасна и удивительна / ЗОЖ»: Выставка (Алексее-Тенгинская 

п/б); 

- «К здоровью – через книгу»: внутриполочная выставка рекомендация 

(Октябрьская п/б); 

- «Книга ищет читателя»: Внутриполочная книжная выставка 

(Верёвкинской п/б). 

Для продвижения чтения и книги активно используется виртуальное 

пространство библиотеки. В социальных сетях и на сайте библиотеки 

публиковалась информация о наиболее интересных книжных изданиях и 

книжных новинках, благодаря которым пользователи библиотек могли 

сориентироваться в разнообразии книг 

 

Все публикации размещались на страницах : 

 https://tbilisskayacbs.ru  

 https://ok.ru/profile/558512235006 

 https://vk.com/id369007205 

 

В течение года были размещены видео-обзоры литературы из фонда 

библиотек: 

-  «Валентин Распутин: уроки нравственности и доброты (в рамках 

празднования 85-лет со дня рождения В.Г. Распутина (15.03.1937 – 14.03.2015); 

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

Роберта Рождественского(20.06.1932 г. - 19.08. 1994); 

- «Кубань непокорённая», посвящённый оккупации и освобождению 

Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков во время Великой 

Отечественной войны 1941 – 1945 гг. 

- Обзор литературы к 1100-летию принятия ислама Волжской Булгарией; 

 - «Блажен и славен мой удел» (О жизни и творческой деятельности 

декабристов на Кубани) в рамках 220-летия А.И. Одоевского; 

- «Новинки литературы»: онлайн библиографический обзор (Песчаная п/б). 

 

Раздел 11. Партнерство. Связи с общественностью. Работа с 

волонтерами. 

В 2022 году коллектив МБУК «МБС Тбилисского района» продолжает 

вести работу в тесном контакте:  с администрацией МО Тбилисский район, с 

администрацией Тбилисского сельского поселения и администрациями 

поселений района, с территориальной избирательной комиссией Тбилисского 

района, обществом инвалидов Тбилисского района, с Советом ветеранов, 

Тбилисским комплексным центром социального обслуживания населения, 

средними общеобразовательными школами района, государственным 

бюджетным образовательным учреждением для обучения воспитанников с 

ограниченными возможностями здоровья, образовательной школой-интернат 

VIII вида, Государственным бюджетным профессиональным образовательным 

учреждением «КТТ и ЖД», ОВД Тбилисского района, профсоюзом медиков 

https://tbilisskayacbs.ru/
https://ok.ru/profile/558512235006
https://vk.com/id369007205
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Тбилисского района, профсоюзом педагогов, Тбилисским филиалом ВОС, 

отделом по делам молодёжи, отделом по профилактике семейного 

неблагополучия, отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав, 

казачеством, негосударственным образовательным учреждением среднего 

профессионального образования «Северо-Кавказским техникумом «Знание»» 

Тбилисским филиалом, ТОСами, с инструкторами по физической культуре и 

спорту сельских поселений Тбилисского района, с культурно-досуговыми 

центрами района. Межпоселенческая центральная районная библиотека 

активно ведёт работу с ЦДОД «Казачок» по изучению традиций, быта и 

истории кубанского казачества. 

Библиотеки активно сотрудничают с православными храмами и 

воскресной школой. Представители православной церкви Свято-Покровского 

храма и храма Андрея Первозванного активно сотрудничают с библиотекой и 

неоднократно являлись участниками мероприятий, проводимых к 

православным праздникам и различным знаменательным датам.  

Огромное значение в работе библиотек имеет поддержка библиотек 

местным сообществом, участие общественности в управлении библиотеками. 

Созданные общественные советы при библиотеках оказывают помощь в 

организации и проведении мероприятий. 

Большую роль в работе библиотек играют волонтеры.  Активисты 

молодежных клубов принимают участие в заседаниях клубов по интересам, 

участвуют в различных проектах, акциях, фестивалях. Ребята активно 

помогают сотрудникам библиотеки в распространение печатной рекламной 

продукции, в оказании помощи в обслуживании пользователей  библиотеки, 

занимаются ремонтом книг. В рамках реализации программы «Волонтеры 

культуры»,  в 2022 году 14 волонтеров приняли участие в 64 мероприятиях, 

проводимых МБУК «МБС Тбилисского района». 

 

Раздел 12. Участие библиотек МО в краевых проектах ГБУК «ККЮБ» 

Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» в 2022 году приняли 

участие в следующих проектах ГБУК «ККЮБ»: 

- Краевой проект День кубанского кобзаря конкурс чтецов «Запрягайте 

волы в возы…»; 

- «Кавказ литературный: Услышать мудрых пламенное слово». 

Межрегиональный информационно-литературный марафон; 

- Профессиональный смотр-конкурс библиографических пособий для 

молодежи «Вне конкуренции»; 

- Библиотечный интернет-форум «Большая история: от революционных 

вихрей до наших дней»; 

- Конкурс читательских видеорецензий (отзывов) «Читаем прозу 

Лихоносова»; 

- Смотр-конкурс «Наш флаг – наш символ»; 

-Онлайн месячник молодых литераторов Кубани «Открытых книг манящее 

звучанье»; 
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- Онлайн-марафон «Моя Кубань» 

 

Раздел 13. Методическое обеспечение работы библиотек с молодежью 

Основными формами и видами методических услуг/работ являются: 

мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение 

библиотечных инноваций, повышение профессиональной квалификации 

библиотекарей, координация деятельности всех поселенческих библиотек. 

В 2022 году методико-библиографическим отделом МБУК «МБС 

Тбилисского района» было проведено 140 индивидуальных и групповых 

консультаций. Основные вопросы, рассматриваемые в ходе консультаций: 

ведение учетной документации в библиотеке и правильность ее заполнения, 

участие в краевых и районных конкурсах, организация работы с 

несовершеннолетними, состоящими на различных видах профилактического 

учета, деятельность библиотек по организации антинаркотической работы с 

несовершеннолетними и молодежью. 

За отчетный период количество информационно-методических материалов 

в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о 

деятельности библиотек и аналитический отчет о работе библиотек с 

молодежью составляет – 10 наименований: 

1. Недаром помнит вся Россия про день Бородина…: Рекомендательный 

список литературы к 210-летию со дня начала Отечественной войны 1812 года и 

Бородинского сражения / Межпоселенческая центральная районная библиотека 

; методико-библиографический отдел ; [составитель В. А. Сурмина]. – 

Тбилисская, 2022. - 16 с. – Текст : непосредственный 

2. Дорогами жизни Александра Солженицына: методико-

библиографические материалы для работников библиотек / Межпоселенческая 

центральная районная библиотека; составитель В.А. Сурмина. – Тбилисская, 

2022. – 92 с.; ил. – Текст : непосредственный 

3. Здесь я живу и край мне этот дорог: рекомендательный список 

литературы к 85-летию образования Краснодарского края / Межпоселенческая 

центральная районная библиотека ; методико-библиографический отдел ; 

составитель В. А. Сурмина. – Тбилисская, 2022. - 23 с. – Текст: 

непосредственный; 

4. Великий государь великого государства : рекомендательный список 

литературы к 350-летию со дня рождения Петра I Великого, русского 

императора / Межпоселенческая центральная районная библиотека; 

методикобиблиографический отдел ; составитель В.А. Сурмина. – Тбилисская, 

2022. - 15 с. – Текст : непосредственный; 

5. Безграничный мир Л. Н. Толстого : Методико-библиографические 

материалы для работников библиотеки / Межпоселенческая центральная 

районная библиотека; составитель В.А. Сурмина. – Тбилисская, 2022. – 92 с.; 

ил. – Текст : непосредственный; 

6. Тебе, избиратель! : рекомендательный список литературы / 

Межпоселенческая центральная районная библиотека ; методико-
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библиографический отдел ; [составитель В. А. Сурмина]. – Тбилисская, 2022. - 

23 с. – Текст : непосредственный; 

7. Тбилисский сахарный завод: моя жизнь и судьба : сборник / МБУК 

«МБС Тбилисского района», Межпоселенческая центральная районная 

библиотека; составитель : Л. Ф. Коваль. – Тбилисская, 2022. – Текст: 

непосредственный; 

8. Звонок Станислав Олегович 24.09.1969-06.02.2018 гг.: сборник / МБУК 

«МБС Тбилисского района», Межпоселенческая центральная районная 

библиотека; составитель: Ю. В. Бакшалиева – Тбилисская, 2022. – Текст: 

непосредственный. 

Важное направление методической деятельности - актуализация 

профессиональных знаний библиотечных работников. 

В 2022 году проведено 1 конференция, 7 семинаров, 1 круглый стол, 

тематические и групповые занятия, 5 методических часов. Продолжили свою 

работу библиотечный лицей «С компьютером на – «Ты» - 12 занятий и «Школа 

библиотечного минимума» для вновь прибывших сотрудников - 5 занятий.  

На конференции библиотечных работников были подведены итоги 

отчетного года и определены приоритетные направления работы в предстоящем 

году. 

На обучающих семинарах были рассмотрены следующие темы: 

- Семинар для библиотечных работников «Значимость общедоступной 

библиотеки как центра социально-культурной жизни»; 

- Семинар для библиотечных работников «Библиотеки и авторское право: 

как правильно использовать чужой контент и защищать свой»; 

- Семинар для библиотечных работников. «Онлайн-практики 

взаимодействия библиотек с пользователями»; 

- Семинар для библиотечных работников «Библиотека как 

информационная среда для пользователей с ограниченными возможностями»; 

- Семинар для библиотечных работников «Библиография – ориентир в 

мире литературы»; 

- Обучающий семинар -  «Планирование как составная часть работы 

библиотеки. Приоритеты планирования на 2023 год библиотеками МБУК 

«МБС Тбилисского района» 

- Семинар для библиотечных работников «Социальное партнёрство как 

условие  успешной деятельности библиотеки». 

Осуществлен 21 методический выезд в библиотеки района с целью 

проверки работы библиотек и оказания методической и практической помощи. 

По результатам выездов были составлены справки. 

 

Раздел 14. Заключение 

Межпоселенческая центральная районная библиотека Тбилисского района 

для молодёжи сегодня – это центр получения информации, центр интересного и 

содержательного общения, место, где юноши и девушки могут  проявить и 
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развить свои способности,  таланты,  стать  достойными  гражданами и 

патриотами своей Родины.  

Планируется продолжить деятельность по улучшению качества 

предоставления услуг молодым пользователям, увеличивать количественные и 

качественные показатели работы библиотек района. Активней принимать 

участие в краевых и муниципальных конкурсах.  

Требуется увеличение денежных средств на приобретение новой 

литературы, на подписку, приобретение  и замену библиотечной мебели, а 

также ремонт библиотеки. 

 

 

 

Составитель: 
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