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1. СОБЫТИЯ ГОДА 

1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек муниципального 

образования в отчетный (планируемый) период 

2022 год ознаменован целым рядом событий, которые определили основные 

направления деятельности муниципальных библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» и 

позволили организовать яркие и интересные мероприятия, направленные на популяризацию 

книги и чтения: 

- 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. 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие 

влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году 

В течение отчётного года не были приняты документы, оказавшие влияние на 

деятельность библиотек. 

1.3.  Программы сохранения и развития библиотечной отрасли территории  

(муниципального образования), их финансовое обеспечение. Наличие других проектов, 

целевых программ (региональных, муниципальных), направленных на развитие  

библиотек муниципального образования 

Краевые программы: 

 Государственная программа Краснодарского края «Развитие культуры»; 

 Государственная программа Краснодарского края «Обеспечение безопасности населе-

ния»; 

 Государственная программа Краснодарского края «Доступная среда»; 
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 Государственная программа Краснодарского края «Развитие физической культуры и 

спорта»; 

 Государственная программа Краснодарского края «Формирование условий для духов-

но-нравственного развития граждан»; 

 Государственная программа Краснодарского края «Социальная поддержка граждан» 

 Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ «О мерах по профилакти-

ке безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

 Государственная программа Краснодарского края «Противодействие незаконному обо-

роту наркотиков». 

 

Муниципальные программы муниципального образования Тбилисский район: 

 Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие 

культуры Тбилисского района»; 

 Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Дети 

Тбилисского района»; 

 Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Развитие 

физической культуры и спорта»; 

 Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Обеспе-

чение безопасности населения»; 

 Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Моло-

дёжь Тбилисского района»; 

 Муниципальная программа муниципального образования Тбилисский район «Социаль-

ная поддержка граждан»; 

 «Об обеспечении формирования доступной для инвалидов среды жизнедеятельности в 

Тбилисском районе» - план мероприятий МО Тбилисский район. 

 

Целевые программы и проекты МБУК «МБС Тбилисского района»: 

 литературный проект «Пушкинские сезоны»; 

 проект издания сборника «Афганистан в моей судьбе», (в рамках 30-летия вывода 

ограниченного контингента советских войск из Республики Афганистан (1989)) (МЦРБ); 

 Инновационный проект «Книга соединяет столетия». 

 Проект «Колокол души» 2015-2022 гг.- по продвижению книг среди детей и подрост-

ков, оказавшихся в трудной жизненной ситуации; 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на рассмотрение  

муниципальных органов законодательной и исполнительной власти местного  

самоуправления 

Отчёт о работе Муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческой библиотечной системы Тбилисского района» за 2022 год был заслушан 

на сессии Совета депутатов МО Тбилисский район 29.12. 2022 года. 

Соглашение «О даче согласия администрации муниципального образования 

Тбилисский район на осуществление полномочий сельских поселений Тбилисского района в 

области библиотечного обслуживания» 29 декабря 2022 года. 

1.5. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, краевого,  

муниципального масштаба 

В 2022 году библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» принимали активное 

участие в акциях, мероприятиях, конкурсах, общероссийского, краевого, муниципального 

масштаба: 

  Краевой конкурс «Лучший библиотечный отчёт», г. Краснодар ККУНБ им. А.С. 

Пушкина; 
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- 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; 

- Краевой конкурс библиотечных клубных объединений «Место встречи - библиотека», 

ККУНБ им. А.С. Пушкина; 

- Открытый литературный конкурс «Я - автор», посвященный 85-летию образования 

Краснодарского края, ГБУК ККБС им. А.П. Чехова; 

- Профессиональный смотр-конкурс библиографических пособий для молодежи «Вне 

конкуренции»,  ККЮБ им. И.Ф. Вараввы; 

- Библиотечный интернет-форум «Большая история: от революционных вихрей до 

наших дней», ККЮБ им. И.Ф. Вараввы; 

- Конкурс читательских видеорецензий «Читаем прозу Лихоносова», ККЮБ им. И.Ф. 

Вараввы; 

- Проект «Лучший читающий город, район Кубани» (продвижение книги и чтения 

среди населения), ККУНБ им. А.С. Пушкина; 

- Краевой конкурс чтецов «Мы любим Вас, Марина Цветаева», ГБУК ККБС им. А.П. 

Чехова; 

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

- Конкурс среди библиотек Краснодарского края на лучшую организацию 

информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов 

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого созыва, Избирательная 

комиссия Краснодарского края; 

- Краевой конкурс профессионального мастерства «Жизнь моя - культура», 

Министерство культуры Краснодарского края; 

- 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 

2. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной  

статистической отчетности 6-НК и данных мониторинга о деятельности библиотек – 

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа (фактические 

данные, независимо от формы государственной отчетности) 

Общее число муниципальных библиотек за последние три года в муниципальном 

образовании Тбилисский район остается прежним. Муниципальное бюджетное учреждение 

культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» объединяет 16 

муниципальных общедоступных библиотек, из них: 

 межпоселенческая центральная районная библиотека – 1; 

 центральная детская библиотека – 1; 
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 поселенческие библиотеки-филиалы – 14; 

 число специализированных транспортных средств — 1; 

 число пунктов вне стационарного обслуживания — 0. 

Функции районного методического центра выполняет – межпоселенческая районная 

центральная библиотека.  

Тбилисский район состоит из 8 поселений. Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского 

района» обслуживают район с населением 48008 человек, из них услугами библиотек 

пользуются 16474 человека (34,3 %). Объем документовыдач составил 384242 экз. Число 

посещений в 2022 году составило 151274 пользователя. Численность книжных фондов 

составила 379213 экз. В течение 2022 года поступило 3693экз. литературы. Выбыло из фонда 

7656 экз. Обращаемость книжного фонда – 1. Поступило на 1000 жителей 77 экз.  

С целью изучения удовлетворённости качеством услуг, предоставляемых библиотечной 

системой Тбилисского района, в 2022 году проведён мониторинг. Его результаты 

свидетельствуют о том, что работу Межпоселенческой центральной районной библиотеки в 

2022 году по предоставлению муниципальных услуг можно считать в целом 

удовлетворительной. Всего в опросе приняли участие читателей района - 3500. 

По результатам анкетирования выявлены следующие направления в работе по улучше-

нию качества предоставляемых муниципальных услуг: 

1. Необходимо для всех библиотек приобретение новинок современной художественной 

и научно-популярной литературы; расширение ассортимента периодических изданий, 

приобретение электронных книг. 

2. Помещениям библиотек необходим текущий ремонт, в соответствии с санитарными и 

строительными нормами и правилами (ЦДБ, МЦРБ, Ловлинская, Геймановская, Песчаная, 

Алексее-Тенгинская, Марьинская п/б). 

3. Всем библиотекам необходимо приобретение современной, комфортной, 

библиотечной мебели, технического оборудования, отвечающих требованиям модельных 

стандартов функционирования библиотеки. 

Существующая библиотечная система в Тбилисском районе в основной массе 

потребности читателей удовлетворяет. 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных и 

 региональных проектов и программ 

В 2022 в рамках реализации национальных и региональных проектов и программ в 

МБУК «МБС Тбилисского района» модельных библиотек не создавалось. 

2.3. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

 деятельности общедоступной библиотеки организацию модельных библиотек 

Согласно плану мероприятий по внедрению в деятельность МБУК «МБС Тбилисского 

района» Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки проведены 

следующие мероприятия: 

 на сайтах МЦРБ, ЦДБ размещён Модельный стандарт деятельности общедоступных 

библиотек; 

 по методическому письму Министерства культуры Краснодарского края ГБУК КК 

«ККУНБ им. А.С. Пушкина» «Модельная паспортизация библиотек» был проведён методи-

ческий мобильный мониторинг поселенческих библиотек района, целью которого, было 

определить общедоступные библиотеки района, соответствующие положениям «Модельного 

стандарта».  

Результаты мониторинга обсуждались на заседании круглого стола среди заведующих 

поселенческими библиотеками «Состояние работы библиотек района по итогам работы за 

2021 - 2022 годы» (декабрь 2022 г.). Сводный анализ подготовлен специалистами МБО МБУК 

«МБС Тбилисского района». 

16 библиотек МБС подключены к интернету. 10 библиотек из 16 имеют 
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мультимедийные установки. В межпоселенческой центральной районной библиотеке 

имеется локальная сеть. Сегодня в центральной районной библиотеке технологический 

библиотечный процесс полностью автоматизирован. В настоящее время в МБС 51 ПК, в том 

числе 25 ПК для пользователей.  

 

 2020 2021 2022 

Объем собственных электронных баз биб-

лиографических записей составляет 

 

160846 163547 166571 

и включает в себя:    

- электронный каталог книг 90402 91402 92560 

- систематическая картотека статей 43386 44445 45601 

- краеведческая картотека статей 27058 27700 28410 

 

Всего литературы в МБУК «МБС Тбилисского района» поступило за 2022 год 3693 экз. 

на общую сумму 780835 руб. 27 коп.  по всем источникам комплектования. 

 

I полугодие 2023 года. 

Газеты: 

Всего наименований – 13, в т.ч. детских – 0 

Всего комплектов – 37, в т.ч. детских – 0 

Журналы: 

Всего наименований – 32, в т.ч. детских - 17 

Всего комплектов – 361, в т.ч. детских – 182 

На общую сумму – 85662 руб. 47 коп; 

В том числе детских изданий на 21625 руб. 99 коп. 

Во всех библиотеках МБУК «МБС Тбилисского района» установлена программа «АС – 

3 Библиотека». 

Тбилисской и Октябрьской поселенческих библиотек муниципального образования 

Тбилисский район - деятельность и материально-техническое состояние, отвечает 

требованиям Модельного стандарта. 

 

2.4. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и 

изменения, происходившие в анализируемом году. Виды библиотек, библиотечных 

объединений, КДУ и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению 

(перечислить и указать количество по каждому виду), их правовые формы. 

Структурные изменения библиотечной сети, связанные с созданием (размещением) 

библиотек реконструируемых КДУ 

В анализируемом году организационно-правовые аспекты библиотечной сети и 

изменения не проводились. 

Форма организации учреждений: Муниципальное бюджетное учреждение культуры. 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. Реорганизация 

муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; изменение 

правовых форм библиотек. 

В отчётном году решения о реорганизации или слияния библиотек с другими 

учреждениями не принимались. Нет изменений правовых форм библиотек. 

2.6. Доступность библиотечных услуг: доступность библиотек для людей с ограни-

ченными возможностями жизнидеятельности, число библиотек, работающих по со-

кращенному графику (перечислить наименования), количество населенных пунктов и 
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число жителей, не имеющих возможности доступа к библиотечным услугам (не  

охвачены стационарными формами библиотечного обслуживания) 

Одной из основных задач библиотек является создание технологических условий, 

ресурсной базы и психологической атмосферы, обеспечивающих инвалидам, лицам с 

заболеваниями, ограничивающими им свободный доступ в библиотеки, людям со 

специальными потребностями свободный, беспрепятственный доступ ко всем формам 

библиотечного обслуживания. 

В МБУК «МБС Тбилисского района» 10 библиотек оборудованы пандусами, входные 

двери отмечены сигнальными знаками. В Тбилисской и Нововладимировской поселенческих 

библиотеках здания имеют площадки для автотранспорта инвалидов. Вход в здания 

оборудован пандусами, поручнями вдоль лестниц, ступеньки лестниц ограничены 

специальными лентами для слабовидящих. Входные двери отмечены сигнальными знаками, 

имеются кнопки вызова персонала, расписание для слабовидящих.  

В МБУК «МБС Тбилисского района» 8 библиотек работают по сокращенному графику. 

 

№ п/п Наименование учреждения Штатные единицы 

1. Алексее-Тенгинская п/б, 0,75 

2. Веревкинская п/б 0,5 

3. Ерёминская п/б. 0,25 

4. Нововладимировская п/б 0,75 

5. Октябрьская п/б 0,75 

6. Песчаная п/б 0,75 

7. Тбилисская п/б 0,75 

8. Библиотека сахарного завода 0,75 

 

Количество населенных пунктов, не имеющих возможности доступа к библиотечным 

услугам, составляет 7 единиц, в которых проживает 1819 человек. 

 

№ п/п Наименование населенного пункта Число жителей 

1. х. Веселый 106 

2. х. Красный Зеленчук 215 

3. х. Новопеховский 329 

4. х.Советский 142 

5. х. Екатеринославский 425 

6. х. Зубов 283 

7. х. Терско-Каламбетский 319 

 

Краткие выводы по разделу 

Общее число муниципальных библиотек за последние три года в муниципальном 

образовании Тбилисский район остается прежним. Существующая библиотечная система в 

Тбилисском районе в основной массе потребности читателей удовлетворяет. 

Как современные учреждения, библиотеки одновременно выполняют функции 

мультимедийных, информационных, культурных и социальных центров, в которых помощь в 

учебной, профессиональной, досуговой деятельности получают на равной основе все 

пользователи, независимо от состояния здоровья, социального статуса и возраста. Различные 

формы и методы работы позволяют библиотеке обеспечить пользователям с ОВЗ 

неограниченный, беспрепятственный доступ к информационным ресурсам. 

Одна из основных проблем, требующих решения и значительных денежных вложений – 

это обеспечение доступности помещений библиотеки. В настоящее время 6 библиотек 

необходимо оборудовать пандусами для обслуживания людей с ОВЗ. 
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3. СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 

3.1. Динамика основных показателей муниципальных библиотек города/района за 

три года. 

Основой информационно-аналитического обзора состояния и деятельности общедо-

ступных библиотек муниципального образования Тбилисский район является предоставляе-

мая форма государственной отчетности 6-НК. 

Показатели, включенные в региональные «дорожные карты» по развитию 

общедоступных библиотек в 2022 году библиотеками МБУК «МБС Тбилисского района» 

выполнены.       

     
Число зарегистрированных пользователей 

 

 

 

 

 

 

 

          2020                                     2021                              2022 
 

Книговыдача 

 

 

 

 

 

 

 

        2020                                      2021                                 2022 
 

 

Посещения 

 

 

 

 

 

 

 

          2020                                    2021                                  2022 
 

 

 

10980 

210454 

8425 

12960 
16474 

281985  
384242 

136686 
151274 
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3.2. Характеристика выполнения, показателей, установленных для библиотек в 

рамках реализации Указов Президента РФ, Стратегии развития библиотечного дела до 

2030 года, региональных «дорожных карт» по развитию общедоступных библиотек в 

динамике за 3 года. 

Перечень целевых качественных показателей деятельности общедоступных библиотек: 

 Наименование показателей 2020 2021 2022 

1. Увеличение объема доступа граждан к элек-

тронным ресурсам в дистанционном режиме, 

% 

- прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству библиотечного 

фонда; 

- прирост посещений сайтов библиотек 

 

 

 

0,43 

 

 

83,5 

 

 

 

0,26 

 

 

26,2 

 

 

 

0,3 

 

 

26,7 

2. Увеличение доли прироста числа участников 

культурно-массовых мероприятий (% по от-

ношению к предыдущему году) 

0 66% 1% 

3. Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (% по отношению к прошлому го-

ду) 

К расчету принимаются показатели посеща-

емости стационарных и передвижных биб-

лиотек по данным журнала учета, виртуал-

ные пользователи (по данным счетчиков сай-

тов) 

0 2,1 8,9 

3.3. Оказание платных услуг (виды услуг, характеристика динамики за три года) 

В соответствии с уставом муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» (МБУК «МБС Тбилисского 

района»), в целях удовлетворения дополнительных потребностей населения и расширения 

услуг, предоставляемых пользователям МБУК «МБС Тбилисского района», на основании 

положения о дополнительных платных услугах, предоставляемых муниципальным 

бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского 

района» и приказа № 7- ОД от 20.01.2022 г. «Об организации платных услуг» утвержден 

новый перечень и тарифы на дополнительные платные услуги, предоставляемые 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая библиотечная 

система Тбилисского района». Основной доход от платных услуг составляют поступления от 

основных видов уставной деятельности. 

 

Прибыль от платных услуг 

 

          

 

 

      2020                                           2021                                         2022 

 

Резкое понижение платных услуг объясняется повышением цен на оказываемые услуги.  

Если в 2021 году услуга «Изготовление копий черно-белых» 1 страница формата А4 

13401 17351 11553 
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стоила 5,00 рублей, то в 2022 году стоимость этой услуги составила 12,00 рублей.  Формат А4 

копия с двух сторон, стоимость 1 листа в 2021 году – 10,00 рублей, в 2022 году – 19,00 рублей 

 

Краткие выводы по подразделу 

Анализ статистических показателей библиотек показал, что для библиотек района 

характерна стабильность всех основных показателей. Сохранить стабильность показателей 

удалось благодаря творческому подходу и использованию разнообразных форм работы, 

оперативному наполнению страниц в социальных сетях, информированию населения через 

средства массовой информации о книжных фондах библиотек, новинках литературы и 

проводимых массовых мероприятиях. Этому способствовало и социальное партнёрство с 

общеобразовательными, средними специальными учебными заведениями, учреждениями 

культуры, общественными организациями. 

4. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и использо-

вание библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации за 

три года. 

Одним из основных методов изучения фондов является статистический анализ. 

Основные показатели (книгообеспеченность, обновляемость, обращаемость) фондов 

библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» за 2020-2022 годы представлены следующими 

данными: 

 

Статистические показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

Книгообеспеченность 35,0 31,7 23,0 

Обновляемость 1,2 0,7 1,0 

Обращаемость 0,6 0,7 1,0 

 

В 2022 г. уменьшилась книгообеспеченность на 1 читателя на 8,7 по сравнению с 

2021 г., обновляемость фонда увеличилась на 0,3.Обращаемость фонда увеличилась на 0,3.  

На основании данных таблицы видно, что показатели обновляемости совокупного 

фонда библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» значительно ниже рекомендаций ИФЛА, 

что связано с недостаточным поступлением новых изданий в фонды библиотек МБУК «МБС 

Тбилисского района». 

 

Формирование и использование библиотечных фондов 

МБУК «МБС Тбилисского района» 

 Поступило 

(экз.) 

Библиотечный 

фонд (экз.) 

Обновляемость 

(%) 

2020 г. 4696 386268 1,2 

2021 г. 2601 383176 0,7 

2022 г. 3693 379213 1,0 

 

Тенденция на уменьшение количественного состава библиотечного фонда сохраняется 

на протяжении анализируемого периода, так как фонды библиотек МБУК «МБС Тбилисского 

района» ветшают и устаревают по содержанию. Необходимость освобождения фондов от 

ветхой и устаревшей литературы, с одной стороны, и недостаточное количество  новых  

поступлений, с другой, приводит к сокращению фондов. Недостаточность финансирования 

заставляет вести комплектование, ориентируясь, в первую очередь, на спрос пользователей. 
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4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек муниципального  

образования (объем, видовой и отраслевой состав) 

Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» располагают универсальным фондом по 

типовому и видовому содержанию документов. В его составе книги, брошюры, 

периодические издания, аудиовизуальные и электронные документы. Для раскрытия и 

продвижения библиотечного фонда проводится большое количество тематических выставок, 

которые представлены также и на сайте библиотеки. В повышении эффективности фонда 

значительную роль играет его реклама, которая обеспечивает читателей направленным 

потоком информации об изданиях. 

Муниципальными библиотеками издается большое количество рекламной продукции 

(буклетов, листовок, закладок) для пропаганды библиотечных фондов и ознакомления 

читателей с новинками. На сайтах библиотек созданы странички новых поступлений.  

Библиотечный фонд МБУК «МБС Тбилисского района» 

в 2020-2022 гг. 

 Библиотечный фонд 

(экз.) 

2020 г. 386268 

2021 г. 383176 

2022 г. 379213 

 

Совокупный фонд библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» на 01.01.2023 

составляет - 379213 экземпляров, из них печатных изданий – 378342 экз., аудиовизуальных и 

электронных документов – 871 экз. Библиотечный фонд по сравнению с 2021 г. уменьшился 

на 3963  экз.  

Отраслевой состав библиотечного фонда 

МБУК «МБС Тбилисского района» 

на 1.01.2023 г. 

Всего опл енл техн. с/х иск-

во,спорт 

языкозн худож. 

лит-ра 

детская 

лит-ра 

379213 50622 22604 11967 10082 15608 18193 162849 87288 

100%  13,4 % 6 % 3 % 2,7 % 4,1 % 4,8 % 43 % 23 % 

 Отраслевой состав библиотечного фонда показывает преобладание изданий художе-

ственной литературы – 43 %, как наиболее спрашиваемой и читаемой части фонда, затем 

идут издания детской литературы – 23 % и общественно-политической литературы – 13,4 %, 

остальные отделы представлены примерно в равном процентном отношении 

4.3. Движения совокупного фонда муниципальных библиотек муниципального 

образования, в т.ч. по видам документов 

Движение фонда МБУК «МБС Тбилисского района» 

в 2022 г. 

 Состоит на 

1.01.2022 г. 

 

Поступило в 

2022 г. 

Выбыло в 

2022г. 

Состоит на 

1.01.2023 г. 

Объем фонда 383176 3693 7656 379213 

в том числе  

по видам документов 
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печатные документы 382305 3693 7656 378342 

аудиовизуальные 374 0 0 374 

электронные 497 0 0 497 

Итого: 383176 3693 7656 379213 

Поступление в библиотечный фонд 

МБУК «МБС Тбилисского района» в 2020-2022 гг. 

 Поступило (экз.) Поступило на 1000 жите-

лей 

2020 г. 4696 96 

2021 г. 2601 53 

2022 г. 3693 77 

 

В 2022 г. в библиотечный фонд МБУК «МБС Тбилисского района» поступило 3693 экз. 

По видам документов поступления в библиотечный фонд в 2022 г. выглядят следующим 

образом: 

печатные издания - 3693 экз., из них книг –2719 экз., что составляет  73,7 % от общего 

количества поступлений; брошюр 86  экз. -  2,3 %; периодических изданий  888 экз. - 24  %. 

Анализируя поступления в фонды муниципальных библиотек за текущий и 

предыдущий год, мы видим, что количество поступлений в этом году увеличилось  на 1092 

экземпляра  по сравнению с 2021 г. В 2022 году на 1000 жителей поступило 77 экз., а в 2021 г. 

– 53 экз. Нормативы ЮНЕСКО – 250 новых поступлений на 1000 жителей не выполнены. 

Поступление по отраслям знаний в 2022 г. выглядит следующим образом: 

 

Всего опл енл техн. с/х иск-во, 

спорт 

языкозн. худож. 

лит-ра 

детская 

лит-ра 

3693 688 166 97 31 43 16 1843 809 

100% 18,7% 4,5% 2,7% 0,9%    1 % 0,5 %  49,9% 21,9% 

 
 Отраслевой состав поступлений в библиотечный фонд в 2022 г. свидетельствует о 

преобладании изданий художественной литературы, как наиболее востребованной 

литературы среди читателей. Затем примерно в равном процентном отношении поступили 

издания детской и общественно-политической литературы. Меньше всего поступлений 

литературы по языкознанию и литературоведению. 

Подписка на периодические издания 

МБУК «МБС Тбилисского района» 

Периодических изданий в 2022 г. поступило 888 экз. или 24% от общего количества 

поступлений. 

 
 Получено журналов Получено газет Периодики 

на 1000  

жителей 
 наименований 

 

комплектов наименований комплектов 

2020г 45 77 15 44 2 

2021г 41 94 17 77 4 

2022г 34 798 (экз.) 14 76 18 

 

Анализируя подписку на периодические издания, надо отметить, что в 2022 г. репертуар 

выписываемых изданий по сравнению с 2021 г. изменился. Из-за сокращения уровня 

финансирования на подписку периодических изданий, количество наименований журналов  

сократилось  на 7,  наименований газет  стало на 3 меньше. 
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 В МБУК «МБС Тбилисского района» осуществляется подписка на удаленные   сетевые 

ресурсы. В 2017 г. заключен  и продолжает действовать  договор с НЭБ. (Договор от 

17.01.2017г. НЭБ - 101/ НЭБ/1920). 7 библиотек  являются пользователями ресурсов НЭБ. В 

2022г к ресурсам НЭБ обратились 64 чел., количество книговыдач из ресурсов НЭБ -284 ед. 

Одним из ключевых моментов в работе с фондом, является учет выбытия документов из 

библиотечного фонда. Списание литературы в библиотеках МБУК «МБС Тбилисского 

района» производится ежегодно. 

Выбытие документов библиотечного фонда 

МБУК «МБС Тбилисского района за 2020-2022 гг. 

 Выбыло всего % выбытия 

2020 г. 3862 1,0 

2021 г. 5693 1,5 

2022 г. 7656 2,0 

 

В 2022 году выбыло 7656 экз. документов. Из них книг - 6666 экз.; брошюр и 

периодических изданий – 990 экз.; в том числе: ветхих – 5947 экз.; утерянные читателями - 

763 экз.; периодические издания по причине истечения сроков хранения - 946 экз. Процент 

выбытия в 2022 году по библиотекам МБУК «МБС Тбилисского района» составил - 2 %. 

Выбытие документов библиотечного фонда 

 МБУК «МБС Тбилисского района» по отраслям знаний в 2022 г. 

Всего опл енл техн. с/х иск-
во,спорт 

языкозн. худож. 
лит-ра 

детская 
лит-ра 

7656 1636 720 322 341 367 815 3029 426 

100% 21,4%  9,4% 4,2 % 4,5% 4,8 % 10,7 % 39,6 %  5,6 % 

4.4 Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библио-

тек 

Для характеристики библиотечного фонда важным является показатель обновляемости 

фонда. По рекомендациям ИФЛА фонд должен полностью обновляться за 10 лет. В фонде 

должны присутствовать 10% книг, изданных в последние 2 года. А также 30-40% книг, 

изданных в последние 5 лет. Исходя из этого, в фонде должно быть 5% новинок текущего 

года. 

Статистические показатели 2020 г. 2021г. 2022г. 

Обновляемость 1,2 0,7 1,0 

Обращаемость 0,6 0,7 1,0 

  

 В 2022 г. обновляемость совокупного фонда муниципальных библиотек МБУК «МБС 

Тбилисского района» составила 1%, т.е. была в 5 раз ниже международного стандарта. Самая 

низкая обновляемость фонда наблюдалась Ловлинском сельском поселении (0,4%), а также в 

Геймановском сельском поселении (0,5%), Алексее-Тенгинском сельском поселении (0,5%). 

Недостаточная обновляемость фондов связана с ограниченным поступлением новых 

изданий в фонды библиотек из-за недостаточного уровня финансирования. 

Обращаемость библиотечных фондов в 2022 г. составила 1  экз. (при норме 2 экз.). 

Низкая обращаемость библиотечных фондов МБУК «МБС Тбилисского района» 

свидетельствует о необходимости более пристального изучения библиотечных фондов. 

Библиотечные фонды нуждаются в освобождении от ветхой и устаревшей литературы. 

Необходимо комплектование новыми изданиями в достаточном количестве, с учетом 

интересов пользователей. Но из-за недостаточного уровня финансирования сделать это в 

полном объеме не представляется возможным. 
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Читателям МБУК «МБС Тбилисского района» предоставляются все виды документов, 

входящие в состав библиотечного фонда. В 2022 г. выдано 384242 экз. книг, брошюр и 

периодических изданий. Больше всего выдано произведений художественной литературы – 

184714 экз., общественно-политической -71496 экз.,  естественно-научной литературы -39756 

экз., технической -33624 экз., сельскохозяйственной литературы -30509 экз., литературы по 

искусству, спорту -22037 экз., прочей – 2106 экз. 

  В муниципальных библиотеках Тбилисского района проводится систематическая 

работа по изучению информационных потребностей пользователей и отказов на 

запрашиваемые издания. Ведется картотека отказов, на ее основе происходит комплектование 

библиотечного фонда. 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники) в течение 

последних трех лет 

В 2022 г. финансирование библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» 

осуществлялось в рамках реализации государственной программы Краснодарского края 

«Развитие культуры», выделялись субсидии из федерального и краевого бюджета, 

передаваемые в муниципальное образование Тбилисский район на комплектование 

библиотечных фондов, а также выделялись средства из районного бюджета и бюджета 

сельских поселений. 

Финансирование комплектования библиотек (приобретение книг) МБУК «МБС 

Тбилисского района» в 2022 г. выглядит следующим образом: 

в счет субсидий федерального и краевого и местного бюджетов на комплектование 

книжных фондов библиотек получено – 283,7 тыс.руб. 

по государственной программе Краснодарского края «Развитие культуры» получено 

книг на сумму – 33,3 тыс. руб.;  

 в счет бюджетов сельских поселений –79,9 тыс. руб.; 

в счет бюджета муниципального района – 250,0 тыс. руб.; 

в счет бюджетов других уровней – 32,0 тыс. руб.;  

внебюджетные средства – 101,9 тыс. руб. 

Всего на комплектование библиотечного фонда МБУК «МБС Тбилисского района» в 

2022 г. выделено из различных источников 780,8  тыс. руб. 

Основными источниками финансирования комплектования библиотек МБУК «МБС 

Тбилисского района» являются федеральный, краевой и местный бюджеты. 

Финансирование комплектования (приобретение книг) 

МБУК «МБС Тбилисского района» 

Основные источни-

ки  

Финансирования 

 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

экз. сумма 

(тыс.руб.) 

экз. сумма 

(тыс. 

руб.) 

экз. сумма 

(тыс. руб.) 

Федеральный бюд-

жет(в счет субси-

дий) 

48 17,1 344 189,3 433 192,5 

Краевой бюджет 

(в счет субсидий) 

16 5,4 110 59,8 122 54,3 

Местный бюджет 

 ( в том числе в счет 

субсидии) 

819 376,1 359 143,4 899 366,8 

Итого: 883 398,6 813 392,5 1454 613,6 
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Финансирование комплектования (приобретение книг) 

в счет местного бюджета (бюджет муниципального района и бюджет 

 сельских поселений) в 2020-2022 гг. 

Наименование  

поселения/наименование 

библиотеки 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

экз. сумма 

(тыс. 

руб.) 

экз. сумма 

(тыс. 

руб.) 

экз. сумма  

(тыс. руб.) 

Межпоселенческая цен-

тральная районная биб-

лиотека 

379 212,3 24 15,2 51 22,1 

Центральная детская биб-

лиотека 

255 89,7 15 6,5 657 264,8 

Алексее-Тенгинское 

сельское поселение 

0 0 30 10,0 0 0 

Алексее-Тенгинская биб-

лиотека 

0 0 30 10,0 0 0 

Ванновское сельское по-

селение 

15 5,0 62 20,0 84 30,0 

Ванновская библиотека 9 3,0 36 14,0 53 20,0 

Северокубанская библио-

тека 

6 2,0 26 6,0 31 10,0 

Геймановское сельское 

поселение 

0 0 0 0 0 0 

Геймановская библиотека 0 0 0 0 0 0 

Нововладимировское 

сельское поселение 

0 0 22 10,0 0 0 

Нововладимировская биб-

лиотека 

0 0 22 10,0 0 0 

Ереминская библиотека 0 0 0 0 0 0 

Ловлинское сельское по-

селение 

25 8,1 24 8,0 36 19,9 

Ловлинская библиотека 25 8,1 24 8,0 36 19,9 

Марьинское сельское 

поселение 

27 10,0 44 20 39 20,0 

Марьинская библиотека 27 10,0 44 20,0 39 20,0 

Тбилисское сельское по-

селение 

107 46,0 119 48,7 0 0 

Тбилисская библиотека 28 11,6 34 12,3 0 0 

Октябрьская библиотека 28 11,4 27 12,1 0 0 

Северинская библиотека 26 11,7 29 12,1 0 0 

Библиотека сахарного за-

вода 

25 11,3 29 12,1 0 0 

Песчаное сельское посе-

ление 

11 5,0 19 5,0 32 10,0 

Печаная библиотека 11 5,0 19 5,0 19 7,0 

Веревкинская библиотека 0 0 0 0 13 3,0 

Итого по библиотекам  

МБУК «МБС Тбилис-

ского района» 

819 376,1 359 143,4 814 366,8 

 

В 2022 г. на комплектование библиотечных фондов МБУК «МБС Тбилисского района»  

из федерального и краевого бюджетов выделено на 2,3 тыс. руб. меньше, чем в 2021 г., а из 
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местного бюджета на 223,4 тыс. руб. больше, чем в 2021 г.  В основном это средства из 

бюджета муниципального района. В сельских поселениях средств на комплектование 

библиотечных фондов недостаточно. 

Геймановское сельское поселение на протяжении трех лет (2020-2022г.) не выделяет 

денежные средства на приобретение книг для комплектования библиотечного фонда 

Геймановской поселенческой библиотеки. В 2022 году на комплектование библиотечных 

фондов (приобретение книг) не выделены средства в Алексее-Тенгинском, Тбилисском 

сельских поселениях (это 5 поселенческих библиотек). 

Финансирование подписки на периодические издания  

МБУК «МБС Тбилисского района» 

в 2020-2022 гг. 

Наименование  

поселения/наименование 

библиотеки 

2020 г. 2021 г. 2022 г 

сумма 

(тыс. руб.) 

сумма  

(тыс. руб.) 

 

сумма 

(тыс. руб.) 

 

Межпоселенческая центральная районная 

библиотека 
70,1 60,8 70,1 

Центральная детская библиотека 29,9 26,6 29,9 

Алексее-Тенгинское сельское поселение 5,5 5,5 1,5 

Алексее-Тенгинская библиотека 5,5 5,5 1,5 

Ванновское сельское поселение 16,8 18,6 18,8 

Ванновская библиотека 10,8 13,0 12,9 

Северокубанская библиотека 6,0 5,6 5,9 

Геймановское сельское поселение 1,2 1,4 4,4 

Геймановская библиотека 1,2 1,4 4,4 

Нововладимировское сельское поселение 1,8 1,8 4,0 

Нововладимировская библиотека 1,8 1,8 3,1 

Ереминская библиотека 0,0 0,0 0,8 

Ловлинское сельское поселение 2,2 3,0 2,7 

Ловлинская библиотека 2,2 3,0 2,7 

Марьинское сельское поселение 5,0 6,0 6,0 

Марьинская библиотека 5,0 6,0 6,0 

Тбилисское сельское поселение 0,0 26,2 34,3 

Тбилисская библиотека 0,0 6,4 8,6 

Октябрьская библиотека 0,0 6,6 8,6 

Северинская библиотека 0,0 6,6 8,6 

Библиотека сахарного завода 0,0 6,6 8,5 

Песчаное сельское поселение 2,2 2,6 2,5 

Печаная библиотека 1,6 1,6 1,9 

Веревкинская библиотека 0,6 1,0 0,7 

Итого по библиотекам  

МБУК «МБС Тбилисского района» 

134,7 152,5 174,1 

 

Анализ итогов подписных кампаний 2020-2022 гг. показывает,  что с каждым годом  

суммы  на подписку периодических изданий в библиотеках МБУК «МБС Тбилисского 

района»  увеличиваются. В 2022 г. выделено средств на 21,6 тыс. руб.  больше, чем в 2021г. 

Но этих средств явно недостаточно, в связи с тем, что  ежегодно происходит удорожание 

периодических изданий. Почти все библиотеки района были вынуждены отказаться от 

некоторых периодических изданий, чтобы не превысить запланированные суммы на 

подписку. 
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4.6. Обеспечение сохранности фондов 

Учет библиотечных фондов в МБУК «МБС Тбилисского района» ведется согласно 

«Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» (Приказ 

Министерства культуры Российской Федерации от 08.10.2012 г.№ 1077). 

Сохранность библиотечных фондов включает целый ряд мероприятий, прежде всего 

учет всех поступающих изданий, в т. ч. временного хранения и периодических изданий. 

Ведется индивидуальный и суммарный учет всех поступающих документов 

библиотечного фонда. 

Документы, поступающие в фонды библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» 

своевременно учитываются в книгах суммарного учета. В отделе комплектования и 

обработки литературы ведется общая «Книга суммарного учета», а также книги суммарного 

учета 14 библиотек-филиалов. 

В МБУК «МБС Тбилисского района» работает комиссия по сохранности книжных 

фондов. В ее задачи входит проверка работы библиотек МБС по сохранности фондов, 

расстановке и организации хранения фондов, соблюдения сроков и санитарно-гигиенических 

норм хранения литературы и периодических изданий. 

Проводятся плановые проверки библиотечных фондов, а также проверки фондов при 

смене материально ответственных лиц.  

В 2022 г. проведены проверки библиотечных фондов следующих библиотек: 

Геймановской  поселенческой библиотеки (ф №4); 

Марьинской  поселенческой библиотеки   (ф № 8). 

Для безопасности библиотек и библиотечных фондов оснащены кнопкой пожарной 

безопасности 7 библиотек, находящихся в зданиях КДЦ: Тбилисская п/б, 

Нововладимировская п/б, Ловлинская п/б, Песчаная п/б, Геймановская п/б, Ванновская п/б, 

Октябрьская п/б. 

 Краткие выводы по разделу 

Качество библиотечных фондов, их соответствие потребностям пользователей 

библиотек определяет качество библиотечного обслуживания в целом. Для сохранения 

значимости фонда и эффективного выполнения информационной, культурной и 

образовательной функций, необходимо его постоянное обновление.  

Обновляемость библиотечных фондов МБУК «МБС Тбилисского района» на 

протяжении 3лет остается на низком уровне. В 2022г. показатель обновляемости составил 

1%, а в некоторых библиотеках (Геймановской, Алексее-Тенгинской  поселенческих 

библиотеках – 0,5 %). Это связано с недостаточным уровнем финансирования. 

Анализ финансирования библиотек «МБУК МБС Тбилисского района» показывает, что 

средств для качественного и полного формирования библиотечных фондов недостаточно, что 

влечет за собой несоответствие фондов все возрастающим информационным запросам 

пользователей. 

5. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных библиотеками 

муниципального образования 

Отдел комплектования и обработки литературы МБУК «МБС Тбилисского района», 

начиная с 1994 г., ведет сводный электронный каталог для всех муниципальных библиотек 

Тбилисского района в программе АС «Библиотека-3». 

На 1 января 2023 г. объем электронного каталога насчитывает 92560 

библиографических записей. Все записи электронного каталога доступны в сети Интернет. 
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Объем  электронного каталога  

МБУК «МБС Тбилисского района» в 2020-2022 гг. 

 Количество библиографических  записей 

2020 г. 90402 

2021 г. 91402 

2022 г. 92560 

 

Динамика каталогизации за три года показывает ежегодный прирост количества 

библиографических записей в электронном каталоге. Объем электронного каталога ежегодно 

увеличивается. В 2022 г. по сравнению с 2021 г. объем электронного каталога пополнился на 

1158 библиографических записей. 

5.2.  Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек 

Деятельность библиотек по переводу фондов в цифровой формат является одной из 

долгосрочных стратегических задач библиотек. Библиотечные документы, переведенные в 

цифровой формат, дают возможность быстрого доступа к ним большого количества людей. 

Объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной библиотеками 

муниципального образования Тбилисский район, по сравнению с прошлым годом 

увеличился на 5 сборников (всего 12 шт.) – это два сборника «Бессмертный полк Тбилисского 

района».  Работа над данными сборниками ведется в рамках проекта «Память сильнее 

времени», посвященного 80-летию Великой Победы в Великой Отечественной войне (срок 

реализации сентябрь 2021-май 2025 г.) К выпуску сборников предшествует большая и 

кропотливая работа всего коллектива МЦРБ, включая личные встречи, встречи с родными и 

близкими погибших и ушедших из жизни после войны, сбор документов, писем, фотографий, 

печатного материала и, конечно, систематизация всех этих данных. 

На сегодняшний день продолжается кропотливая работа по сбору информации о тех 

участниках Великой Отечественной войны, кто по разным причинам не включен в эти 

сборники. 

Указанные сборники выпускаются с целью военно-патриотического воспитания 

молодежи и предназначены тем, кому дорога история родного Отечества.  

Поэтический сборник стихов «Берегу любовь, берегу!» заслуженного учителя Кубани, 

участника поэтического клуба «Серебряные струны» межпоселенческой центральной 

районной библиотеки Тбилисского района Алексея Тимошенко. Исторический экскурс 

«Тбилисский сахарный завод: моя жизнь и судьба». Данный сборник хранит память о 

славных именах всех тех, кто стоял у истоков строительства Тбилисского сахарного завода, 

кто достиг мастерства в сахароварении, кто писал историю героических подвигов 

фронтовиков, работников тыла и детей войны. Сборник «Звонок Станислав Олегович», 

посвященный жизни и творчеству кандидата исторических наук, доцента кафедры 

гражданского права и процесса, председателя Ставропольского регионального отделения 

«Русское технологическое общество», кавалера казачьего серебряного креста, 

награжденному медалью «20 лет Союза казаков России». 

Оцифровка статей местной газеты «Прикубанские огни» по сравнению с прошлым 

годом, увеличился на 9 статей (всего 44 статьи). 

В конце 2022 года в библиотеку стали поступать в электронном виде экземпляры 

местной районной газеты  «Прикубанские огни» в качестве муниципального обязательного 

экземпляра (на конец года получено 5 экземпляров газеты). 

В 2022 году сотрудники библиотеки работали над оцифровкой четырех томов сборника 

«Бессмертный полк Тбилисского района»: 

В открытый доступ на сайт библиотеки добавилась печатная продукция, созданная со-

трудниками библиотеки в количестве 42 экземпляров. 
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При оцифровке материалов используется контактное сканирование с использованием 

сканера Epson Stylis SX130 и следующего программного обеспечения: операционная система 

Windows 10, ABBYY FineReader Corporate 12 Portable, PhotoshopCS5Portable. 

5.3.  Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам  

электронных библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их названия, к ресурсам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных с инсталлированными 

документами (перечислить названия). Анализ использования электронных (сетевых) 

ресурсов библиотеками муниципального образования в динамике за три года. Способы 

продвижения 

Межпоселенческая центральная районная библиотека предоставляет читателям воз-

можность удаленного доступа к полнотекстовым базам данных НЭБ и КонсультантПлюс. 

Наши пользователи (читатели) имеют свободный бесплатный доступ к указанным ресурсам. 

Электронная база КонсультантПлюс обновляется ежедневно в автоматическом режиме. 

Межпоселенческая центральная районная библиотека Тбилисского района приступила 

к работе с ресурсами НЭБ в 2021 году, а филиалы (6 библиотек) были подключены к ресур-

сам НЭБ с июля 2021 г. 

 

Индикаторы и показатели, характеризующие библиотечную деятельность муници-

пального образования Тбилисский район 

№ п/п Наименование  показателя 2021 г. 2022 г 

1 Количество библиотек, заключивших договор о подклю-

чении к НЭБ и о предоставлении доступа к объектам НЭБ, 

ед. 

7 7 

2 Количество библиотек участников НЭБ, ед. 8 8 

3 Число населенных пунктов, в которых имеются электрон-

ные читальные залы НЭБ на территории муниципального 

образования (в библиотеках), ед. 

5 4 

4 Количество электронных читальных залов НЭБ на терри-

тории муниципального образования (в библиотеках), ед. 

8 8 

5 Количество компьютеров, предназначенных для обслужи-

вания с использованием НЭБ, ед. 

10 10 

6 Количество обращений со стороны граждан (пользовате-

лей) к ресурсам НЭБ (единиц), ед. 

120 64 

7 Количество книговыдач из ресурсов НЭБ (единиц), ед. 44 284 

 

5.4. Представительство библиотек муниципального образования в сети Интернет 

МБУК «МБС Тбилисского района» представлена в сети Интернет: 

Сайт: https://tbilisskayacbs.ru/  

Одноклассники: https://ok.ru/profile/558512235006  

ВКонтакте: https://vk.com/id369007205  

YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCC6Q7Ukaf1f5n3Swovnq3Tg  

Культура.РФ: https://www.culture.ru/institutes/15039/mezhposelencheskaya-bibliotechnaya-

sistema-tbilisskogo-raiona 

 

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. 

Библиотеки района представлены в сети Интернет веб-сайтами и аккаунтами в 

социальных сетях:  

https://tbilisskayacbs.ru/
https://ok.ru/profile/558512235006
https://vk.com/id369007205
https://www.youtube.com/channel/UCC6Q7Ukaf1f5n3Swovnq3Tg
https://www.culture.ru/institutes/15039/mezhposelencheskaya-bibliotechnaya-sistema-tbilisskogo-raiona
https://www.culture.ru/institutes/15039/mezhposelencheskaya-bibliotechnaya-sistema-tbilisskogo-raiona
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 число библиотек, имеющих веб-сайты - 16; 

 число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях и т.п. - 10. 

 

Библиотеки-

филиалы 

Сайт ОК.ru VK.com telegram.org culture.ru 

Алексее-

Тенгинская 

п/б (ф.№1) 

https://f1.tbilis

skayacbs.ru   

    

Ванновская 

поселенческа

я библиотека 

(ф.№2) 

https://f2.tbilis

skayacbs.ru  

 

https://ok.ru/p

rofile/5765513

52193  

   

Веревкинская 

п/б (ф.№3) 

https://f3.tbilis

skayacbs.ru   

https://ok.ru/p

rofile/5839559

64550  

   

Геймановская 

п/б (ф.№4) 

https://f4.tbilis

skayacbs.ru    

  https://t.me/ga

imanbibliotek

a 

 

Ерёминская 

п/б (ф.№5) 

https://f5.tbilis

skayacbs.ru   

 

https://ok.ru/p

rofile/5852223

01086/ 

 https://t.me/er

eminskabiblio

teka 

 

Ловлинская 

п/б (ф.№6) 

https://f6.tbilis

skayacbs.ru  

 

https://ok.ru/p

rofile/5669944

78843  

   

Тбилисская 

п/б (ф.№7) 

https://f7.tbilis

skayacbs.ru 

    

Марьинская 

п/б (ф.№8) 

https://f8.tbilis

skayacbs.ru  

https://ok.ru/p

rofile/5180069

86484  

 https://t.me/m

arinskayabibli

oteka  

 

Нововладими

ровская п/б 

(ф.№9) 

https://f9.tbilis

skayacbs.ru 

    

Октябрьская 

п/б (ф.№10) 

https://f10.tbil

isskayacbs.ru  

    

Песчаная п/б 

(ф.№11) 

https://f11.tbil

isskayacbs.ru  

https://ok.ru/p

rofile/5782392

62842/statuses  

   

Северокубанск

ая п/б (ф.№12) 

https://f12.tbil

isskayacbs.ru  

https://ok.ru/p

ro-

file/59300769

5884/statuses  

https://vk.com

/id655537384 

  

Северинская 

п/б (ф.№13) 

https://f13.tbil

isskayacbs.ru  

    

Библиотека 

сахарного 

завода 

(ф.№14) 

https://f14.tbil

isskayacbs.ru 

    

Центральная 

детская 

библиотека 

http://tbl-

bibl.narod.ru/  

https://ok.ru/g

roup/5230360

2909312  

https://vk.com

/id655521784 

 

 https://www.c

ulture.ru/instit

utes/15038/ce

ntralnaya-

detskaya-

biblioteka-

https://f2.tbilisskayacbs.ru/
https://f2.tbilisskayacbs.ru/
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stanicy-

tbilisskoi  

МЦРБ https://tbilissk

ayacbs.ru   

 

https://ok.ru/p

rofile/5585122

35006   

 

https://vk.com

/id369007205  

 

https://t.me/tbi

lisskayacbs  

 

https://www.c

ulture.ru/instit

utes/19906/tbi

lisskaya-

mezhposelenc

heskaya-

centralnaya-

raionnaya-

biblioteka 

5.5.  Предоставление виртуальных услуг и сервисов (кратко описать виды, 

 охарактеризовать динамику за три года)  

На сайтах и вебстраницах библиотеки организовано виртуальное обслуживание 

пользователей (виртуальная справка, продление литературы), размещается информация о 

режиме работы, контактные данные, анонсы и отчеты о мероприятиях. Сайт МЦРБ 

предоставляет доступ желающим к большей части электронной библиотеки, изданиям, 

выпущенным библиотекой. На данный момент услуга читателями библиотеки не 

востребована. 

Краткие выводы по разделу 

Подводя итог, стоит отметить, как положительные, так и отрицательные моменты 

развития данного направления. К плюсам можно отнести, следующие факторы: 

Медленный, но рост числа библиотек, ведущих электронные каталоги и картотеки. 

Библиотеки, которые давно работают с электронной каталогизацией, уверенно увеличивают 

объём своих баз данных. 

Увеличение количества электронных документов (как на материальных носителях, так и 

электронных ресурсах, в том числе и удаленных) в фондах библиотек, доступных 

пользователям. 

Но есть и серьёзные минусы. Не во всех библиотеках ведутся собственные электронные 

каталоги, из-за слабой материально-технической базы (старые компьютеры, медленный и не 

стабильный Интернет), доля электронных ресурсов в фондах библиотек еще очень мала. 

Недостаточно активно используются электронные ресурсы.  

Недостаточное освоение библиотеками района, работающих с читательской 

аудиторией, такой формы продвижения библиотек и чтения, как другие социальные сети 

(кроме Instagram). 

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования с учетом расстановки приоритетов в  

анализируемом году 

Основными направлениями деятельности библиотек МБС Тбилисского района в 2022 

году являлись: 

 активизация работы по гражданственно-патриотическому воспитанию подрастающего 

поколения; 

 формирование интереса к истории своей страны, а также к истории родного края и сво-

его района, на основе активизации краеведческой деятельности в связи с юбилейными и па-

мятными датами кубанского казачества и Краснодарского края; 

https://www.culture.ru/institutes/15038/centralnaya-detskaya-biblioteka-stanicy-tbilisskoi
https://www.culture.ru/institutes/15038/centralnaya-detskaya-biblioteka-stanicy-tbilisskoi
https://tbilisskayacbs.ru/
https://tbilisskayacbs.ru/
https://ok.ru/profile/558512235006
https://ok.ru/profile/558512235006
https://ok.ru/profile/558512235006
https://vk.com/id369007205
https://vk.com/id369007205
https://t.me/tbilisskayacbs
https://t.me/tbilisskayacbs
https://www.culture.ru/institutes/19906/tbilisskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka
https://www.culture.ru/institutes/19906/tbilisskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka
https://www.culture.ru/institutes/19906/tbilisskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka
https://www.culture.ru/institutes/19906/tbilisskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka
https://www.culture.ru/institutes/19906/tbilisskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka
https://www.culture.ru/institutes/19906/tbilisskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka
https://www.culture.ru/institutes/19906/tbilisskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka
https://www.culture.ru/institutes/19906/tbilisskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka
https://www.culture.ru/institutes/19906/tbilisskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-raionnaya-biblioteka
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 воспитание культуры межнациональных и межэтнических отношений, как основе про-

тиводействия экстремизму; 

 формирование негативного отношения к вредным привычкам и популяризация здоро-

вого образа жизни; 

 обеспечение наиболее полной и достоверной правовой и социально-значимой инфор-

мацией всех слоев населения вне зависимости от их места жительства и финансового поло-

жения; 

 обеспечение сохранности национальных и культурных ценностей посредством форми-

рования и сохранения библиотечных фондов как части культурного достояния страны; 

 организация библиотечной деятельности на основе использования новейших информа-

ционных технологий, предоставления пользователям доступа в корпоративные и глобальные 

информационные сети; 

 совершенствование работы по повышению профессионального мастерства библиотеч-

ных кадров; 

 повышение качества и расширение сферы услуг пользователям; 

 формирование общественной поддержки деятельности библиотек района; 

В 2022 году основные мероприятия прошли в рамках Года культурного наследия наро-

дов 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. Ост-

ровского, 150-летия со дня рождения В.К. Арсеньева (10 сентября 1872 г.); 100-летия со дня 

рождения Р.Г. Гамзатова.   

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на основе  

взаимодействия с негосударственными организациями 

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 про-

екта «Память сильнее времени», посвященного 80-летию Великой Победы в Великой Оте-

чественной войне (срок реализации сентябрь 2021-май 2025 г.). В рамках проекта продолжа-

ется 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 литерато-

ров и раскрытия их творческого потенциала. Уникальность  проекта в первую очередь, со-

стоит в сохранении самобытной культуры Тбилисского района, приобщение к ценностям 

национальной литературы. Создание централизованного фонда материалов о пишущих авто-

рах 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, граж-

данского достоинства, любви к Отечеству и своему народу, на повышение интереса к исто-

рии России. Задача нашего поколения – сохранить память о главных вехах развития России, 

о ее доблестных победах, о достойнейших людях, а задача нашего проекта – побудить моло-

дежь по-новому взглянуть на свою страну, почувствовать личную сопричастность к ее исто-

рии и культуре, осознать свою роль в развитии Отечества. Сегодня казаки Кубани выполня-

ют боевые задачи на Донбассе, так же как и во время ВОВ братские народы вместе защища-

ли нашу общую Родину от фашизма. 
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(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 об-

щей 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 библио-

течного 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 «Зна-

ние», разработан проект по правовому просвещению «PROправо». В рамках проекта прово-

дятся 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 реа-

лизации проекта «Мир чтения молодым». Участниками проекта стали учащиеся 9-11 клас-

сов 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 чита-

тельского кругозора и знакомства с лучшими произведениями современной, классической и 

зарубежной литературы. Работа по реализации проекта способствовала тесному сотрудниче-

ству с МБОУ «СОШ № 4». Также в 2022 году Ванновская п/б продолжила свою работу по 

проекту «Имена кубанских ученых, прославивших Кубань». Проект направлен на изуче-

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

формирования краеведческой литературы среди читательской аудитории библиотеки. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность в муниципальных библиотеках района осу-

ществлялась по всем направлениям библиотечной деятельности в соответствии с приорите-

тами года: юбилейными и знаменательными датами календаря, общезначимыми кампания-

ми, социально-экономическими мероприятиями. 

 

 гражданско-патриотическое воспитание 

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 месяч-

ника оборонно-массовой и военно-патриотической работы в библиотеках района были про-

ведены мероприятия, посвященные подвигу блокадного Ленинграда, освобождению станицы 

Тбилисской и Тбилисского района от немецко-фашистских захватчиков. 

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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Большой цикл мероприятий был посвящен Дню памяти воинам-интернационалистам.  

Видео презентация «Эхо огненных гор» о подвиге солдат-кубанцев в  выполнении интерна-

ционального долга в Афганистане, о книге «Афганистан – моя боль» была представлена 

Алексее-Тенгинской п/б. 

Для воспитанников Ванновского КОУ на платформе ZOOM Северокубанская п/б про-

вела  урок мужества  «Афганистан - живая память.  Рассказ сопровождался электронной пре-

зентацией, в ходе которой участники мероприятия  узнали о тех нелёгких днях и тяжелых 

боях, проведённых в республике Афганистан.  

Также в библиотеках МБС прошли мероприятия, посвященные Дню защитника Оте-

чества. 

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 возникно-

вения праздника, о том, как была создана Красная Армия в 1918 году (хроника) и современ-

ная армия, о видах вооружённых сил России и различных военных профессиях.   

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

ли 208 учеников. Отвечая на вопросы военной викторины, ребята укрепили знания о родах 

войск, побывали шифровальщиками и саперами. Отработали надевание противогаза. Все бы-

ли представлены к награде праздничными грамотами. 

Книговыдача литературы военно-патриотической направленности за период месяч-

ника 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, при-

нявших на себя главную тяжесть в борьбе с фашизмом, достойно и мужественно исполнив-

ших 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», при-

няла 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. Ка-

ширина поделились своими воспоминаниями о военном детстве, а Заслуженный учитель Ку-

бани 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 район-

ной библиотеке проведен патриотический час «Символы Великой Победы». Участники дан-

ного 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. 
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 правовое просвещение 

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 выбор-

ной 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 вы-

ставки и стенды, посвященные истории выборов на Кубани, истории образования Законода-

тельного собрания края, проведены встречи с представителями власти местного самоуправ-

ления, с представителями территориальной избирательной комиссии. 

Мероприятия, посвященные Дню Конституции РФ познакомили пользователей 

библиотек с историей создания Конституции, с ее структурой, с 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 Алексее-Тенгинская п/б для молодых 

пользователей провела правовой ринг «Сегодня ученик, завтра избиратель». 

 

 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 культуры межнационального общения 

Одним из важнейших направлений в работе МБУК «МБС Тбилисского района» 

является воспитание толерантности, формирование культуры межнационального общения, 

развитие межкультурных связей и противодействие терроризму и экстремизму. 

В библиотеках района регулярно проводится работа по организации информационного 

пространства с целью популяризации чтения, раскрытия возможностей книжного фонда. 

Оформлены книжные выставки, открытые просмотры литературы к знаменательным и 

памятным датам, проводятся мероприятия, направленные на профилактику совершения 

террористических актов, информирование населения на необходимость проявления 



29 

 

бдительности, на пропаганду взаимоуважительных отношений представителей различных 

этнических общностей.  

В этом году в нашей стране отмечалось 1100-летие официального принятия ислама 

Волжской Булгарией. К этой дате библиотеки  района провели мероприятия, которые позво-

лили показать значимость истории Волжской Булгарии, являющейся неотъемлемой частью 

российской истории и народов, населяющих нашу страну. Это -  видео путешествия, позна-

вательные часы, часы истории, презентации, выставки-обзоры. Ванновская п/б пригласила 

своих читателей совершить видео путешествие в удивительное и загадочное  средневековое 

государство – Волжская Булгария, которое заложило основу экономического, культурного и 

социального развития сегодняшней татарской, башкирской и удмуртской культур. Выставку-

обзор «Первое государство на Средней Волге» провела библиотека сахарного завода, час ис-

тории «Мы нуждаемся друг в друге» Нововладимировская п/б, познавательный час «Как 

булгары ислам принимали» для своих читателей провела Северокубанская п/б. 

4 ноября в нашей стране ежегодно отмечается День народного единства. Библиотеки 

МБУК «МБС Тбилисского района» принимают самое активное участие в проведении меро-

приятий, посвященных этой дате. 

При проведении мероприятий использовались такие формы работы как: историко-

литературные, патриотические, литературные часы, викторины, презентации, литературные 

кластеры. 

В рамках благотворительного концерта «Мы вместе» в поддержку российских воен-

ных, участвующих в СВО на Украине, который состоялся 3 ноября 2022 года в МБУК «Тби-

лисский РДК», специалистами межпоселенческой центральной библиотеки и центральной 

детской библиотеки был организован литературный кластер «Ты все смогла, великая Рос-

сия». Кластер объединил в себе арт-выставку картин «О прошлом память, сохраняя», где бы-

ли представлены картины художников, запечатлевших на своих полотнах портреты великих 

полководцев, бои Великой отечественной войны, фото боев на Донбассе. Посетителям вы-

ставки раздавались флажки «Ими гордится Россия».  

Открытый просмотр литературы «Ты все смогла, великая Россия» познакомил посе-

тителей с  книгами о подвиге русского народа в период Великой Отечественной войны, в пе-

риод восстановления страны в послевоенные годы и др. В ходе просмотра участники выстав-

ки получали флаеры со  стихами о Донбассе, о России, о Великой Отечественной войне.  

Материалы книжной инсталляции «Дети за мир без войны», центральной детской 

библиотеки, рассказали о книгах, написанных о мирном детстве, героях военной специаль-

ной операции на Украине. Среди книг расположились детские игрушки, шары, различные 

иллюстрации, цветы. 

Литературно-познавательный час «Россия.  Родина.  Единство.» поведал пользовате-

лям Веревкинской п/б об истории праздника, о русских героях, которые стремились к объ-

единению своего народа: Александре Невском, Дмитрии Донском, Петре Первом, также в 

ходе литературно-познавательного часа была проведена викторина «Вместе мы большая си-

ла, вместе мы страна Россия». 

Совместно с Нововладимировским КДЦ Нововладимировская п/б провела патриоти-

ческую акцию «В единстве-сила», посвященная единству народов всех национальностей 

проживающих в крае. 

Презентация «Вместе за одно» рассказала пользователям Тбилисской п/б о К. Минине 

и Д. Пожарском, о совершенном ими подвиге, о памятнике посвящённом предводителям 

Второго народного ополчения. 

Час общения «Познаем народы России и мира - познаем себя» прошел в Алексее-

Тенгинской п/б. Участники мероприятия вспомнили какие народы проживают в России, по-

знакомились с их традициями, приняли участие в викторине. 

Участие во всероссийской культурно-образовательной  акции «Ночь искусств» стало 

традицией для библиотек МБУК «МБС Тбилисского района».   

В поселенческих сельских библиотеках были организованы: литературно-музыкальные 

вечера, вечера-портреты, тематические вечера и программы, выставки-обзоры, показываю-

щие единство народов их общие исторические и культурные корни. 
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 духовно-нравственное воспитание 

В рамках данного направления 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» пока-

зала 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 деко-

ративно-прикладному творчеству, как основы народной традиционной культуры и духовного 

воспитания с 17 по 24 октября была организована выставка декоративно-прикладного твор-

чества «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 Рос-

сии», посвященная российскому Деду Морозу. На выставке были представлены работы, про-

изведенные на территории СССР (1936-1990 г.г.) и современные работы, популяризирующие 

российского Деда Мороза, как ключевого образа новогоднего праздника. 

Все данные мероприятия способствовали сохранению и популяризации народного ху-

дожественного творчества, преемственности национальных традиций декоративно-

прикладного искусства,  расширению сферы деятельности библиотеки. 

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. Марьин-

ская 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 Ру-

си», Е. Прокофьева «Православные праздники» и др. 

В рамках Дня славянской письменности и культуры читатели Ловлинской п/б отправи-

лись 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 су-

мел овладеть человек. 

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

«Вначале было слово». Участники мероприятия познакомились с просветительской деятель-

ностью Кирилла и Мефодия и со значением их вклада в просвещение славянских народов. 

 

 популяризация 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 

https://ok.ru/profile/576551352193
https://f2.tbilisskayacbs.ru/
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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, 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. 

 

 формирование культуры семейных отношений 

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 состоя-

лась встреча в  литературном кафе «Любовь – волшебная страна». Перед центральным вхо-

дом 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 тра-

диций. 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 чи-

тателей и жителей ст. Ловлинской провели литературный час «Семья - любви великой цар-

ство». В библиотеке собрались читатели разных поколений, в ходе программы они принима-

ли участие в «Песенной викторине», где  звучали прекрасные стихи и песни о любви и вер-

ности в исполнении участников мероприятия. 
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      К данному мероприятию  была организована книжная выставка «Семья – источник вдох-

новенья».  Все участвующие получили закладки, посвящённые Дню семьи, любви и верно-

сти, 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 дет-

ских игрушек,   а в заключение  мероприятия  все получили сладкие призы и подарки. 

Всего библиотеками МБК «МБС Тбилисского района » было проведено 15 мероприя-

тий 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 семей-

ного досуга; 

 повышение избирательного интереса к книгам, желание и умение их осознанно выби-

рать и осмысленно читать; 

 увеличение количества читающих семей в районе; 

 привлечение новых читателей в библиотеку. 

 

 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 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». 

 

 профориентация 

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 
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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 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 разме-

стила видео знакомство «Путешествие по учебным заведениям Краснодарского края» в со-

циальной сети «Одноклассники» https://ok.ru/profile/576551352193. И на сайте библиотеки 

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

нодарского края. 

 

 клубные объединения 

В современных социально-экономических условиях функциональная деятельность 

библиотек становится многоаспектной, динамичной и разнообразной благодаря новым 

направлениям и формам удовлетворения потребностей пользователей. Одной из самых 

эффективных форм работы с читателями библиотеки являются клубы по интересам, которые 

способствуют совершенствованию знаний, общению, удовлетворению потребностей, 

развитию интересов и творческих способностей.  

Библиотечные клубы зачастую ориентированы на определенные возрастные и 

социальные категории посетителей или людей с устоявшимися интересами. 

Общее количество клубов по интересам в библиотеках Тбилисского района в отчётном 

году составляет – 40, в которых занимаются 721 участник. Из них: 

 для детей – 16, участников 253;   

 для юношества – 9, участников 195;  

 для взрослых – 15, участников 273 человека.  

Главной целью работы клубов является: оказание моральной и психологической 

поддержки их участников, организация досуга, создание условий для духовного общения. 

При проведении мероприятий специалисты библиотек используют различные формы работы: 

поэтические и тематические вечера, часы общения, библиотечные посиделки, литературные 

гостиные.  

За годы работы клуб «Серебряные струны», межпоселенческой центральной районной 

библиотеки, превратился в трибуну, где каждый его участник имеет возможность заявить о 

себе, поделиться своим творчеством, познакомиться с молодыми дарованиями, помочь со-

хранить самобытную культуру Тбилисского района, прикоснуться к ценностям националь-

ной литературы.   Ведь не секрет, что сегодня падает интерес к чтению, а вместе с ним гра-

мотность, знание русского языка, утрачено понятие красоты родной речи. 

Клуб «ЛИКи» был создан с целью популяризации художественной литературы, 

театрального и киноискусства и вовлечения старшего поколения в содержательный досуг. На 

заседаниях участники клуба знакомятся с творчеством известных поэтов и писателей, 

любимых актеров, знаменитых художников. 

https://ok.ru/profile/576551352193
https://f2.tbilisskayacbs.ru/
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Клуб «6 соток» - формирует экологическую культуру ведения приусадебного хозяйства. 

При Алексее-Тенгинской библиотеке уже много лет работает литературный клуб «Горница», 

который объединяет в себе людей, любящих книгу и чтение. Участники клуба принимают 

активное участие во всех мероприятиях, которые проводит библиотека. 

Более 20 лет в Тбилисской поселенческой библиотеке (ф.7) для старшего поколения 

работает досуговый клуб «Серебряная нить». Для участников клуба организуются ретро 

вечера, литературные часы, тематические и развлекательные программы. 

При Геймановской поселенческой библиотеке действует литературная гостиная 

«Возьми поэта в собеседники», при библиотеке сахарного завода (ф.14) работает досуговый 

клуб «Мудрость». 

В Нововладимировской поселенческой библиотеке, создан клуб «Собеседник». 

Заседания клуба приурочены, к юбилейным и праздничным датам. 

6.4. Продвижение книги и чтения 

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 «Библио-

ночь-2022». В Межпоселенческой центральной районной библиотеке  состоялось театрали-

зованное 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  выстав-

ками: самоваров, Павлово-Посадских платков, с выставкой лоскутного шитья, по данной те-

матике 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 «Тбилис-

ский РДК» прозвучали песни «Тополя», «Оренбургский пуховый платок», «Молодой агро-

https://biblionight.culture.ru/
https://biblionight.culture.ru/
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ном», «Подари мне платок» и др. В заключении всем участникам гостиной была предостав-

лена возможность исполнить любимые песни Г.Ф. Пономаренко. 

Активную работу в проведении Всероссийской акции «Библионочь - 2022» провели по-

селенческие 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 творче-

ства «Поглядины… Приходи, погляди». Свои концертные номера показали народные фольк-

лорные коллективы «Багатица», «Держава», «Тифлисские казаки». На большой сцене Тби-

лисского культурно-досугового центра состоялась литературно-музыкальная композиция 

«Слово и песня о крае родном». Ведущие рассказывали об истории нашего края, его дости-

жениях, природных богатствах, культуре и искусстве. Звучали стихи и песни кубанских по-

этов 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 темати-

ческий 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 «Исто-

рию станицы Ловлинской».  

  В этом году Ванновская поселенческая библиотека проводила акцию в сотрудниче-

стве 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 боль-

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

Все желающие могли сделать фото на память.  А также познакомились с    творческими ра-

ботами жителей Ванновского сельского поселения, представленных на выставке декоративно 

– прикладного искусства «Добрых рук  творенье». Здесь же проходил мастер-класс «Тропин-

ками 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 програм-

му, посвященную популяризации народного искусства, сохранению культурных традиций и 

культурной самобытности. В преддверии акции в библиотеке оформлены книжные экспози-

ции произведений писателей народов России «Многоцветье книжной радуги», выставка по-

делок «Волшебный сундучок народного творчества», фотовернисаж  «Мир детства наших 

родителей». В течение недели для самых маленьких  читателей  библиотеки  был  организо-

ван цикл громких чтений сказок народов России «По дорогам национальных сказок».  Во-

лонтер  детской библиотеки Воронова Вика подготовила  видео прочтение осетинской сказ-

ки, 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 привлека-

лись волонтеры Центральной детской библиотеки. Воронова Вика, Коверец Варя, Лазарева 

Настя рассказали об истории игрушек. Юные пользователи социальных сетей узнали о  го-

родецкой лошадке, о матрешке, познакомились с дымковской игрушкой. Видео сюжеты  об 

игрушках просмотрели более 500 человек. 

Кульминационным мероприятием акции  «Библиосумерки -2022»  стал националь-

ный 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 биб-

лиотека подготовила праздник «Горжусь  тобой, моя станица. Библиотекарь показала пре-
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зентацию 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, по-

словицы, 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.  

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

 

С целью расширения читательской аудитории библиотеки МБУК «МБС Тбилисского 

района» развивают дистанционный доступ к источникам информации, используя 

современные компьютерные технологии. Удаленное библиотечное обслуживание 

пользователей в 2022 году осуществлялось с помощью официального сайта, 

предоставляющего доступ к электронным ресурсам, виртуальным услугам и сервисам. 

На сайте МБУК «МБС Тбилисского района» размещается информация о новинках, 

которыми располагают фонды библиотек, о работе клубов по интересам, афиши 

библиотечных мероприятий. 

Осуществляются выезды в отдельные хутора и станицы, в летний период на летние 

площадки станицы и района. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

С целью доведения книги и информации до каждого пользователя в библиотеках района 

используется такая внестационарная форма работы, как выездной читальный зал, 

обслуживание на дому.  

В 2022 году книгоношество стало основной формой внестационарного обслуживания 

читателей Ванновской п/б. Особое внимание библиотека уделяла читателям с ограниченными 

возможностями здоровья, для них организована доставка книг на дом. Эта работа строилась 

на индивидуальном подходе к каждому читателю. 

Осуществлять работу в данном направлении помогают библиотекарям волонтеры. В 

Ловлинской, Геймановской, Северокубанской, Марьинской поселенческих библиотеках 

волонтеры помогают обслуживать людей, не имеющих возможности самостоятельно 

посещать библиотеку, занимаются книгоношеством. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества 

Деятельность библиотек района, по работе с детьми и молодежью в 2022 году была 
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направлена на реализацию задач, определенных актуальными вызовами времени, 

формирование и удовлетворение потребностей детей и молодежи в интеллектуальном 

духовном росте, самообразовании. Большой популярностью среди читателей школьного 

возраста пользовались мероприятия с использованием мультимедийных презентаций; 

встречи с интересными людьми; мероприятия игрового характера – викторины, конкурсы. 

Перечисленные формы продвижения книги позволяют позиционировать чтение как 

неотъемлемую составляющую образа жизни современных пользователей, необходимую для 

успешной образовательной и творческой деятельности. Информационно-коммуникационные 

технологии, мультимедиа и анимация помогают сделать книгу привлекательной и актуальной 

в глазах детей и подростков. Приоритеты в направлениях работы с детьми и молодежью в 

библиотеках района определяют федеральные и государственные программы, законы и 

документы по важнейшим направлениям развития страны, библиотечного дела, а также 

краевые и муниципальные программы и проекты, юбилейные даты мирового, 

общероссийского и регионального значения. 

Библиотечным обслуживанием детей и юношества в МБУК «МБС Тбилисского района» 

занимаются 16 библиотек. Библиотеки на протяжении многих лет активно сотрудничают с 

учреждениями организациями, заинтересованными в продвижении книги и чтения. Это 

учреждения культуры, образования, муниципальное автономное учреждение культуры центр 

эстетического воспитания детей «ТЮЗ». 

Работа библиотек в данном направлении способствует становлению и воспитанию 

социальной, гражданской и нравственной позиции детей и юношества. 

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 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. 

В Октябрьской поселенческой библиотеке оформлена постоянно действующая книжная 

выставка «Молодость, Здоровье, Спорт!». На ней представлены материалы,  показывающие 

высокую значимость спорта  в обществе, создающие для молодого читателя привлекатель-

ный образ здорового физически и духовно крепкого человека. Совершен экскурс в историю 
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спортивного движения Кубани: рассказано о наиболее популярных в Краснодарском крае 

видах спорта, о выдающихся спортсменах, добившихся в этих видах наивысших достиже-

ний. На примере героев спорта ребята увидели, что жизнь может быть намного интересней и 

содержательней без вредных привычек.  

1 марта 2022 года Геймановская поселенческая библиотека для учащихся 9 класса 

СОШ №16 представила видео презентацию «У всех есть выбор – быть или не быть». Ребятам 

была представлена электронная презентация, с помощью которой они вспомнили о полезных 

привычках и о наиболее опасных для здоровья вредных, таких, как курение, алкоголь, 

наркомания и токсикомания. 

Интеллектуальная игра – викторина «Быть здоровым - здорово!» была проведена 

межпоселенческой центральной районной библиотекой. В игровой форме участники 

мероприятия вместе с литературными героями вспомнили правила здорового образа жизни, 

познакомились с историями жизни и достижениями людей, попавших в трудную жизненную 

ситуацию и сумевших все преодолеть. 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями  

здоровья 

Обслуживание людей с ограниченными возможностями здоровья является 

неотъемлемой частью работы библиотек муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района». 

Можно выделить три основные группы пользователей, с которыми работают 

библиотеки в плане социальной адаптации людей с ограниченными возможностями 

здоровья: 

 непосредственно инвалиды и пожилые люди; 

 родители детей-инвалидов; 

 специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с ограниченными возможно-

стями здоровья (социальные работники, медики, представители различных общественных 

организаций). 

Перед библиотеками при работе с людьми с ограниченными возможностями здоровья 

стоят определенные цели: 

 обеспечение равного доступа к пользованию библиотекой всем группам пользователей; 

 расширение доступа к различным видам информации; 

 удовлетворение читательских потребностей по всем отраслям знаний; 

 содействие образовательному процессу с применением информационных технологий. 

Для организации целенаправленной работы по формированию реалистичного образа 

человека-инвалида в массовом сознании и развитию толерантных установок библиотеки 

МБУК «МБС Тбилисского района» работают 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). В 

библиотеках проводятся мероприятия, акции, направленные на воспитание толерантного 

отношения у детей и молодежи к людям этой социальной группы. 

В библиотеках района для людей с ОВЗ действуют 5 клубов по интересам: 

  «Теплый дом», межпоселенческая центральная библиотека,  

 «Мудрость» - библиотека пос. сахарный завод (ф. № 14); 

 «Собеседник» - Нововладимировская п/б (ф. № 9); 

 «Серебряная нить» - Тбилисская п/б (ф. № 7); 

 «Парус» - центральная детская библиотека  

На основании письма Министерства культуры Краснодарского края от 11.02.2022 «Об 

актуализации информации» МБУК «МБС Тбилисского района» разместила информацию о 

доступности библиотек и мероприятий для лиц с ограниченными возможностями здоровья и 
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других маломобильных групп населения в специализированном блоке «Доступная среда» 

раздела «Инклюзивная платформа» на портале  «PRO.Культура.РФ». 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

В рамках реализации национального проекта «Культура» вся работа муниципального 

бюджетного учреждения культура «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского 

района» направлена на повышение социальной востребованности и престижа библиотек, на 

укрепление их позиций в качестве библиотечно-информационных и общественно-

культурных центров, особое внимание уделяется повышению качества обслуживания и 

расширению сферы услуг пользователям. 

Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» приняли активное участие во Всерос-

сийской социально-культурной акции «Библионочь - 2022», которая была посвящена  Году 

культурного наследия народов России и 85-летию образования Краснодарского края. Всего в 

рамках Всероссийской акции «Библионочь - 2022» библиотеками МБУК «МБС Тбилисского 

района» было проведено 34 мероприятия, на которых присутствовало 1581 человек, онлайн 

мероприятий 33, с числом просмотров 5308. 

21 мая 2022 года библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» приняли активное 

участие во Всероссийской акции «Ночь музеев-2022». Пользователям библиотек были пред-

ложены видео экскурсии, слайд-презентации, ретро экскурсы, викторины, виртуальные об-

зоры и путешествия, в ходе которых они познакомились с выставочными залами Эрмитажа, 

с народными традициями и обычаями народов России. В ходе проведения акции библиоте-

ками МБУК «Тбилисская МБС» было проведено: очно – 9 мероприятий, на которых присут-

ствовало 289 человек, количество онлайн мероприятий -7, публикаций – 11, число просмот-

ров составило -  1475. 

Участие во всероссийской культурно-образовательной  акции «Ночь искусств» стало 

традицией для библиотек МБУК «МБС Тбилисского района».   

В поселенческих сельских библиотеках были организованы: литературно-музыкальные 

вечера, вечера-портреты, тематические вечера и программы, выставки-обзоры, показываю-

щие единство народов их общие исторические и культурные корни. 

В центральной районной библиотеке открылась выставка народного творчества 

«Здравствуй, матрешка – русская душа!». 156 работ было представлено на выставке. Фанта-

зия мастеров безгранична. Работы выполнены в разных техниках: вязания, декупаж, лоскут-

ное шитье, оригами, живописи. Всего специалистами МБУК «МБС Тбилисского района» в 

рамках акции «Ночь искусств - 2022» было проведено 20 мероприятий, на которых присут-

ствовало 745 человек и 18 онлайн-мероприятий с количеством просмотров -  980. 

Всекубанская акция «Читаем Пушкина» объединила людей всех возрастов и 

национальностей. В рамках данной акции библиотеками района было проведено 28 

мероприятий, на которых присутствовало 799 человек и  4 онлайн-мероприятия с числом 

просмотров 2275. 

Ежедневно весь период библиотеки района проводили виртуальные экскурсии, обзоры 

литературы, онлайн презентации, информ курьеры. Вели постоянные рубрики на страницах 

соц. сети: «Писатели юбиляры», «Книги юбиляры - 2022», «Страница православия», «День в 

истории». С 2021 года информация о проводимых мероприятиях библиотеками 

Межпоселенческой библиотечной системы Тбилисского района размещается на федеральной 

платформе «PRO.Культура.РФ». 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных библиотек: 

структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения (на основе 

 мониторингов, опросов и т.п.) 

Библиотеки МБС обслуживают пользователей разного возраста и различного 

образовательного уровня. Основные группы читателей: юношество (учащиеся 9-11 классов, 

студенты, работающая молодёжь), средний возраст, пенсионеры. Всего пользователями 
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библиотек района являются 16474 человек, из них по возрастным группам: 

 до 14 лет включительно – 6637 пользователей; 

 от 15 до17 лет – 1629  пользователей; 

 от 18 до 30 лет – 2711 пользователей; 

 от 31 до 55 лет – 2687 пользователей; 

 от 56 до 70 лет – 1974 пользователя; 

 от 71 года и старше – 836 пользователей. 

При этом свою работу библиотеки МБС ведут дифференцированно, для различных 

групп читателей: дети до 14 лет, юношество и молодежь, читатели среднего возраста, 

пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья. 

 Для этих групп выделены приоритетные направления работы, такие как: краеведение, 

экология, патриотическое воспитание. Для старшего поколения ЗОЖ, правовые и социальные 

аспекты жизни и др. 

В библиотеках по-прежнему работают клубы по интересам, проходят заседания 

литературных гостиных, организованных для различных групп читателей.  

Используются различные формы массовой работы с целью пропаганды литературы и 

периодических изданий: часы доверительного разговора, информминутки, тематические 

вечера, встречи добрых друзей, выставки творческих работ и др. С каждым новым 

пользователем при записи ведётся индивидуальная беседа, где выявляются его предпочтения 

в чтении и не только. Проводятся рекомендательные беседы, беседы о прочитанном, а самое 

главное, что библиотека становится местом для общения единомышленников. 

Для всех групп читателей применяется тематическая расстановка книжного фонда. Вся 

литература расположена в открытом доступе. 

Читатели старшего возраста традиционно отдают предпочтение историческим романам, 

детективам, фантастике и поэзии. Из отраслевой литературы наиболее востребованы книги 

по строительству, рукоделию, кулинарии, приусадебному хозяйству, и здоровому питанию. 

Из периодических журналов наиболее востребованы: журналы «Чудеса и приключения», 

«Семья. Земля. Урожай», «Наш современник», «Наука и жизнь», «Славянка», «Родина». 

Краткие выводы по разделу 

В библиотеках МБУК «МБС Тбилисского района» принимаются все необходимые 

профессиональные меры по организации и содержанию библиотечного обслуживания 

пользователей. 

Основными задачами, которые стоят перед библиотеками являются: тщательное 

изучение пользователей, постоянное увеличение объемов предоставляемых услуг, 

последовательная разработка и внедрение новых продуктов и услуг в соответствии с 

возрастающими потребностями пользователей. Более активное, разностороннее и 

качественное обслуживание каждого читателя за счет тщательного изучения его 

индивидуальных запросов и потребностей, изучение и использование возрастающих 

возможностей современного маркетинга. 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И  

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

В 2022 году справочно-библиографическая работа Межпоселенческой центральной 

районной библиотеки осуществлялась по следующим направлениям: 

 расширение информационных функций библиотеки, 

 предоставление информационных ресурсов по наиболее актуальным проблемам; 

 формирование справочно-библиографического аппарата в традиционной и элек-

тронной формах; 

 организация справочно-библиографического обслуживания; 

 формирование информационной культуры; 
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   распространение библиотечно-библиографических знаний; 

 оказание методической помощи библиотекам-филиалам. 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеке 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) является главным поисковым центром в 

библиотеках МБС. Его структура включает электронный каталог и карточные каталоги и 

картотеки, которые отражают библиотечный фонд и предназначены для поиска информации 

о наличии книг в фонде, подбора литературы по теме, выполнения библиографических спра-

вок. 

Библиографическая обработка документов ведётся в программе «АС-Библиотека-3». 

Электронные картотеки сегодня составляют: 

- систематическая картотека статей МЦРБ (СКС) 26404 библиографических описания; 

- краеведческий каталог МЦРБ 18162 библиографических описаний. 

Пристальное внимание уделялось работе с картотеками, т.к. традиционный справочно-

библиографический аппарат не теряет своей актуальности. 

Продолжена работа в картотеках по историко-патриотическому воспитанию, здоровому 

образу жизни, приусадебному хозяйству, литературе о крае. Например: 

- «Дела и люди района (МЦРБ); 

         - Публикации в газете «Прикубанские огни» (МЦРБ); 

- «Литературная страничка» (МЦРБ); 

- «Организации и предприятия Тбилисского района» (МЦРБ); 

- «Суворов на Кубани» (Ванновская п/б); 

- «Земляки – участники и герои Великой Отечественной  войны(Ванновская п/б); 

- « 350 лет со дня рождения Петра 1» (Алексее-Тенгинская п/б). 

В состав справочно-библиографического аппарата входит также фонд выполненных 

справок. Это часть СБА, представляющая собой собрание ранее выполненных письменных 

справок. Выявляя устойчивые запросы по определённым темам, часто связанные с много-

численными насущными проблемами, эти справки представляют интерес для большинства 

пользователей не только центральных библиотек, но, в первую очередь, для сельских филиа-

лов, которые на их основе ведут  тематические папки. Например: 

- «Атамань – душа Кубани» (МЦРБ); 

- «Литературная страничка. Поэзия района» (МЦРБ); 

- «Организации Тбилисского района» (МЦРБ); 

- «Атамань – живая история» (Алексее-Тенгинская п/б); 

- «Экология и здоровье» (Ванновская п/б); 

- «Станица Тбилисская и Тбилисский район в годы Великой Отечественной войны» 

(Песчаная п/б); 

- «Великая Отечественная война» (Северокубанская п/б); 

- «Край родной, навек любимый» (Северокубанская п/б); 

- «Гордость Кубани» (Северокубанская п/б); 

- «Здесь Родины моей начало» (Нововладимировская п/б) 

- «Семья – начало всех начал» (Геймановская п\б); 

- «О Кубани с любовью» (Геймановская п\б); 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

Справочно-библиографическое обслуживание пользователей строится на основе подго-

товленных информационно-библиографических ресурсов с комплексным использованием 

как современных информационных технологий, так и традиционных. Осуществляется вы-

полнение тематических, фактографических, уточняющих справок в режиме “запрос–ответ”, 

оказываются консультации по вопросам использования справочно-поискового аппарата биб-

лиотеки и электронных баз данных. 
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Пользователей интересуют вопросы экологического просвещения, актуальные пробле-

мы общественной жизни (реформы ЖКХ, вопросы пенсионного обеспечения, проблемы за-

нятости и т.д.), запросы, связанные с образовательными программами (право, экономика, 

психология, философия, экология и т.д.), в помощь хозяйственно-бытовой деятельности (ру-

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

пользованием электронных источников информации. При выполнении запросов пользовате-

лей используются как внутренние ЭБД, также и другие внешние БД («Консультант Плюс»), 

позволяющая отвечать на запросы по правовой тематике. 

По сложившейся традиции информационно-библиографическое обслуживание практи-

куется в трёх формах: массовое, групповое и индивидуальное. Библиотеки старались удовле-

творить все виды потребностей: и учебные, и производственные, и досуговые, чётко опреде-

ляя 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 праздни-

ков: 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 Бо-

родинской 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. 

- «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 биб-

лиотеки. В социальных сетях и на сайте библиотеки публиковалась информация о наиболее 

интересных книжных изданиях и книжных новинках, благодаря которым пользователи биб-

лиотек могли сориентироваться в разнообразии книг. 

         Все публикации размещались на страницах: 

 https://tbilisskayacbs.ru       

 https://ok.ru/profile/558512235006 

https://tbilisskayacbs.ru/
https://ok.ru/profile/558512235006
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 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 Рож-

дественского(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 Ку-

бани) в рамках 220-летия А.И. Одоевского; 

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

7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Запросов по электронной доставке документов в отчётном году не было. 

Пользователей, обратившихся к услуге МБА в отчетном году, не было. 

7.4. Формирование информационной культуры пользователей 

МБУК «МБС Тбилисского района продолжала работу по формированию информаци-

онной культуры. Формы и методы данного направления претерпели некоторые изменения. 

Проводились библиотечные уроки. Например: 

- «Поиск информации в библиотечных каталогах»: урок навыков (Алексее-Тенгинская 

п/б);  

- «Сокровищница русской речи»: библиотечный урок (Песчаная п/б); 

- «Библиотека–информационно – поисковая система»: библиотечный урок (Гейманов-

ская п/б); 

- «История книги»: библиотечный урок (Геймановская п/б); 

- «Искусство оформления книги: Творчество художников-иллюстраторов» (Вановская 

п/б). 

7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально-значимой  

информации на базе муниципальных библиотек 

Публичный центр правовой информации межпоселенческой центральной районной 

библиотеки работает девятнадцатый год. ПЦПИ – это пункт свободного доступа граждан к 

официальной правовой информации, опубликованной в средствах массовой информации, 

иных печатных изданиях или содержащейся в компьютерных базах и банках данных. 

Любому пользователю независимо от возраста и социального статуса предоставлена 

возможность ознакомиться с текстами правовых актов и распечатать. По запросу 

пользователя сотрудники отдела выполняют справки, предоставляют печатные и 

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 5 сетевых версий информационных банков 

семейства КонсультантПлюс: Эксперт Приложение, Версия Проф, Документы СССР, 

Международное Право, Краснодарский Выпуск 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. 

https://vk.com/id369007205


44 

 

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.  

В 2022 году сектор ПЦПИ совместно с электронным читальным залом выпустил 

буклеты информационного характера для населения, такие как: «Новые правила комплексной 

оценки нуждаемости при назначении детских выплат», «Пенсии по инвалидности», 

«Просрочка диагностической карты ОСАГО», «Прописка при трудоустройстве», «Программа 

льготной ипотеки», «О правах третьих лиц на жилплощадь», «Мобильное приложение 

«Госключ», «Программа субсидирования найма для безработных граждан», «Увольнение 

временного работника» и др. 

На сегодняшний день в базе данных ПЦПИ содержится 4141994 документа. За 2022 год 

(в связи с Ковид-ситуацией) было зарегистрировано 236 посещений. 

В МЦРБ существует электронный читальный зал, в котором работают 3 специалиста.  

Электронный читальный зал осуществляет информационно - библиографическое 

обеспечение учебного, воспитательного процесса и научных исследований на основе 

современных компьютерных технологий и современных средств связи. А также является 

центром сбора, хранения и доступа читателей к информации на электронных носителях. 

В течение 2022 года велся сбор информации для создания следующих краеведческих 

сборников, посвященных истории создания тбилисского сахарного завода, колхоза, жителям 

Тбилисского района, выполнявшим интернациональный воинский долг в Афганистане (1979-

1989) и др.  

Работниками отдела был выпущен сборник «Тбилисский сахарный завод: моя жизнь и 

судьба», посвященный памяти тех, кто стоял у истоков строительства Тбилисского сахарного 

завода, кто достиг мастерства в сахароварении, кто писал историю героических подвигах 

фронтовиков, работников тыла и детей войны. 

Также в течение года сотрудниками отдела компьютеризации на сайте библиотеки и 

социальных сетях размещались публикации, посвященные таким темам, как: правила 

дорожного движения (социальные ролики), календарь знаменательных и памятных дат, 

антинарко, здоровый образ жизни, новости в мире права, виртуальные книжные выставки 

(различной тематики), военно-патриотическое воспитание, участие библиотеки в различных 

акциях и марафонах, онлайн-викторины, книжные новинки и др. 

7.6. Выпуск библиографической продукции 

Библиографическая продукция Межпоселенческой центральной районной библиотеки: 

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование печатной продукции 

Форма 

1.  
В. К. Арсеньев: сохранение памяти : буклет / МБУК «МБС Тби-

лисского района», Межпоселенческая центральная районная 

библиотека; составитель : В.А. Сурмина. – Тбилисская, 2022. – 

Текст: непосредственный 

Буклет к 150-

летию исследо-

вателя Дальне-

го Востока В.К. 

Арсеньев 

2.  «Живи, Тбилисская, в веках…» : буклет / МБУК «МБС Тбилис-

ского района», Межпоселенческая центральная районная биб-

лиотека; составитель : Е. В. Васильева. – Тбилисская, 2022. – 

Текст: непосредственный 

Буклет 
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3.  «Здоровье мудрых гонорар» : буклет / МБУК «МБС Тбилисского 

района», Межпоселенческая центральная районная библиотека; 

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

средственный  

Буклет 

4.  Правда и мифы о наркотиках : буклет / МБУК «МБС Тбилисско-

го района», Межпоселенческая центральная районная библиоте-

ка; составитель : В.А. Сурмина. – Тбилисская, 2022. – Текст: 

непосредственный 

Буклет 

5.  Стресс. Как с ним Бороться? : буклет / МБУК «МБС Тбилисско-

го района», Межпоселенческая центральная районная библиоте-

ка; составитель : В.А. Сурмина. – Тбилисская, 2022. – Текст: 

непосредственный 

Буклет 

6.  «В мире Виктории Токаревой» / МБУК «МБС Тбилисского рай-

она», Межпоселенческая центральная районная библиотека; со-

ставитель : В.А. Сурмина. – Тбилисская, 2022. – Текст: непо-

средственный 

Буклет 

К 85-летию 

Виктории То-

каревой 

7.  «Время, я тебя миную!» / МБУК «МБС Тбилисского района», 

Межпоселенческая центральная районная библиотека; состави-

тель : В.А. Сурмина. – Тбилисская, 2022. – Текст: непосред-

ственный 

Буклет 

к 130-летию 

Марины Цве-

таевой 

8.  Выбор есть всегда (Международный день борьбы с наркомани-

ей): Буклет / МБУК «МБС Тбилисского района», Межпоселенче-

ская центральная районная библиотека; сост. : В.А. Сурмина. – 

Тбилисская, 2021. – Текст: непосредственный. 

Буклет 

9.  Алкоголь-похититель рассудка : буклет / МБУК «МБС Тбилис-

ского района», Межпоселенческая центральная районная биб-

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

непосредственный 

Буклет 

10.  Российская наука в лицах : буклет / МБУК «МБС Тбилисского 

района», Межпоселенческая центральная районная библиотека; 

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

непосредственный 

Буклет 

11.  Календарь фольклорных праздников : буклет / МБУК «МБС 

Тбилисского района», Межпоселенческая центральная районная 

библиотека; составитель : Т.И. Иваненко. – Тбилисская, 2022. – 

Текст: непосредственный 

Информацион-

ный буклет 

12.  «Пребывание граждан в лесах Российской Федерации» / МБУК 

«МБС Тбилисского района», Межпоселенческая центральная 

районная библиотека; составитель : Е.В. Васильева. – Тбилис-

ская, 2022. – Текст: непосредственный 

Памятка 

13.  День местного самоуправления / МБУК «МБС Тбилисского рай-

она», Межпоселенческая центральная районная библиотека; со-

ставитель : В. А. Сурмина. – Тбилисская, 2022. – Текст: непо-

средственный 

Буклет 

14.  «Как определить, что ваш ребёнок употребляет наркотики?» / 

МБУК «МБС Тбилисского района», Межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека; составитель : Е. В. Васильева. – 

Тбилисская, 2022. – Текст: непосредственный 

Памятка 

15.  Как сохранить зрение, работа с компьютером / МБУК «МБС 

Тбилисского района», Межпоселенческая центральная районная 

библиотека; составитель : Е. В. Васильева. – Тбилисская, 2022. – 

Текст: непосредственный 

Буклет 

16.  «Отказ от курения-шаг навстречу здоровью» / МБУК «МБС Буклет 
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Тбилисского района», Межпоселенческая центральная районная 

библиотека; составитель : Е. В. Сурмина. – Тбилисская, 2022. – 

Текст: непосредственный 

17.  Недаром помнит вся Россия про день Бородина… : Рекоменда-

тельный список литературы к 210-летию со дня начала Отече-

ственной войны 1812 года и Бородинского сражения / Межпосе-

ленческая центральная районная библиотека ; методико-

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

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

Рекоменда-

тельный список 

литературы 

18.  Дорогами жизни Александра Солженицына : методико-

библиографические материалы для работников библиотек / 

Межпоселенческая центральная районная библиотека; состави-

тель В.А. Сурмина. – Тбилисская, 2022. – 92 с.; ил. – Текст : 

непосредственный 

методико-

библиографи-

ческие матери-

алы для работ-

ников библио-

тек 

К 105- летию 

со дня рожде-

ния  Алек-

сандра Исаеви-

ча Солжени-

цына 

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

литературы к 85-летию образования Краснодарского края / 

Межпоселенческая центральная районная библиотека ; методи-

ко-библиографический отдел ; составитель В. А. Сурмина. – 

Тбилисская, 2022. - 23 с. – Текст : непосредственный 

Рекоменда-

тельный список 

литературы  

к 85-летию об-

разования  

Краснодарско-

го края 

20.  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 

Рекоменда-

тельный список 

литературы  

к 

350-летию со 

дня рождения 

Петра I Вели-

кого, русского 

императора 

21.  Тебе, избиратель! : рекомендательный список литературы / 

Межпоселенческая центральная районная библиотека ; методи-

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

Тбилисская, 2022. - 23 с. – Текст : непосредственный 

Рекоменда-

тельный список 

литературы  

22.  «Здравствуй, матрёшка – русская душа!» : воблер / МБУК «МБС 

Тбилисского района», Межпоселенческая центральная районная 

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

Текст: непосредственный 

Воблер 

23.  Выборы депутатов законодательного собрания краснодарского 

края Седьмого созыва : воблер / МБУК «МБС Тбилисского рай-

она», Межпоселенческая центральная районная библиотека; со-

ставитель : Л.Ф. Коваль. – Тбилисская, 2022. – Текст: непосред-

ственный 

Воблер 

24.  Выборы депутатов законодательного собрания краснодарского 

края седьмого созыва : закладка / МБУК «МБС Тбилисского 

района», Межпоселенческая центральная районная библиотека; 

Закладка 
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составитель : Л.Ф. Коваль. – Тбилисская, 2022. – Текст: непо-

средственный 

25.  193 года подвигу сотни Андрея Гречишкина : памятка / МБУК 

«МБС Тбилисского района», Межпоселенческая центральная 

районная библиотека; составитель : Е. В. Васильева. – Тбилис-

ская, 2022. – Текст: непосредственный 

Памятка 

26.  День государственного флага Российской федерации : закладка 
МБУК «МБС Тбилисского района», Межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека; составитель : В. А. Сурмина. – 

Тбилисская, 2022. – Текст: непосредственный  

Закладка 

27.  «День семьи, любви и верности» : закладка МБУК «МБС Тби-

лисского района», Межпоселенческая центральная районная 

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

Текст: непосредственный 

Закладка 

28.  Стихи местных поэтов : закладка МБУК «МБС Тбилисского 

района», Межпоселенческая центральная районная библиотека; 

составитель : Е. В. Васильева. – Тбилисская, 2022. – Текст: непо-

средственный 

Закладка 

29.  Тбилисский сахарный завод: моя жизнь и судьба : сборник / 

МБУК «МБС Тбилисского района», Межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека; составитель : Л. Ф. Коваль. – 

Тбилисская, 2022. – Текст: непосредственный 

Сборник 

30.  Звонок Станислав Олегович 24.09.1969-06.02.2018 гг.: сборник / 

МБУК «МБС Тбилисского района», Межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека; составитель : Ю. В. Бакшалиева 

– Тбилисская, 2022. – Текст: непосредственный 

Сборник 

31.  Бессмертный полк Тбилисского района. Вып. 4. Т 5. Е / МБУК 

«МБС Тбилисского района», Межпоселенческая  центральная 

районная библиотека; [сост.: Л.Ф.Коваль]. –Тбилисская :  [б.и.], 

2022 – 76с.: ил. – Текст : непосредственный. 

Сборник 

32.  Бессмертный полк Тбилисского района. Вып. 4. Т 6. Ж / МБУК 

«МБС Тбилисского района», Межпоселенческая  центральная 

районная библиотека; [сост.: Л.Ф.Коваль]. –Тбилисская :  [б.и.], 

2022 – 30с.: ил. – Текст : непосредственный. 

Сборник 

 

Библиографическая продукция филиалов МБУК «МБС Тбилисского района»: 

1. Ч. Диккенс: 210 лет со дня рождения: закладка (Ванновская п/б); 

2. И.Д. Шаферан:  90 лет со дня рождения: закладка (Ванновская п/б); 

3. В. Гюго: 220 лет со дня рождения: закладка (Ванновская п/б); 

4. В.Г. Распутин: 85 лет со дня рождения: закладка (Ванновская п/б); 

5. Б.А. Ахмадулина: 85 лет со дня рождения: закладка (Ванновская п/б); 

6. 7апреля Всемирный день здоровья: закладка (Ванновская п/б); 

7. «Леонардо да Винчи»: 570 лет со дня рождения: закладка (Ванновская п/б); 

8. И. Северянин: 135 лет со дня рождения: закладка (Ванновская п/б); 

9. «Пётр I в литературных произведениях»: рекомендательный список литературы (Ван-

новская п/б); 

10.  Р.И. Рождественский: 90 лет со дня рождения: закладка (Ванновская п/б); 

11. В.С. Токарева: 85 лет со дня рождения: закладка (Ванновская п/б); 

12. День неизвестного солдата: закладка (Ванновская п/б); 

13. День Конституции: закладка (Ванновская п/б); 

14. День Героев Отечества: закладка (Ванновская п/б); 

15. «Новые книги»: Информационный листок (Геймановская п/б); 

16. «Символы России»: буклет (Геймановская п/б); 
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17. «Широкая масленица»: закладка (Геймановская п/б); 

18. «Слава о Сталинграде будет греметь века!» :  закладка к памяти Сталинградской бит-

вы (Северинская п/б); 

19. . «Поэзия фронтовиков»: книжная закладка (Северинская п/б); 

20. «Секреты здорового образа жизни»: буклет по ЗОЖ (Верёвкинской п/б); 

21. «Правила пользования библиотекой»: буклет ко Дню солидарности в борьбе с терро-

ризмом «Терроризм в ХХI веке» (Верёвкинской п/б); 

22. «Летом отдыхай, но читать не забывай!»: информационная листовка (Верёвкинской 

п/б); 

23. «Курение или здоровье?»: буклет (Октябрьская п/б); 

24. «Курить уже не модно!» : памятка (Октябрьская п/б); 

 

Краткие выводы по разделу 

Необходимо отметить, что стремление  Межпоселенческой центральной районной биб-

лиотеки к развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного центра способ-

ствует дальнейшему развитию и совершенствованию традиционных и инновационных видов 

услуг, необходимых для расширения доступа к информации. 

8. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 

Интерес к краеведению - это тенденция современности. Краеведение, как направление, 

воспитывающее любовь к родному краю, никогда не потеряет своей актуальности. Тематика 

работы в этом русле обширна, это история и культура родного края, включая древние века, 

военные годы и, конечно, настоящее время, с его современными событиями и героями.  

Краеведение – благодатная почва для развития деятельности библиотек, поскольку 

базируется на естественном желании людей знать свои корни, историю края, которая тесно 

связана с историей рода. 

Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» продолжили свою работу по реализации 

краеведческих проектов. Межпоселенческая центральная районная библиотека продолжила 

свою работу по проекту по популяризации научной литературы «Ими гордиться Кубань» в 

ходе, которого пользователи познакомились с известными учеными, нашими земляками М.С. 

Шкабардня, Л.А. Беспаловой, С.С. Сулакшиным, Э.А. Кураевым. 

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 Вели-

кой Отечественной войны для  издания книги «Бессмертный полк Тбилисского района». 

Проект «Поэты родного края» направлен на выявление новых талантливых литерато-

ров и раскрытия их творческого потенциала. 

В отчетном году Ванновская поселенческая библиотека   продолжила   вести  работу по 

реализации проекта «Имена Кубанских учёных прославивших Кубань». Проект направ-

лен на изучение жизни учёных, которые внесли огромный вклад в развитие науки края и 

страны, для формирования интереса к краеведческой литературе среди читательской аудито-

рии библиотеки. Для пользователей библиотеки подготовлены  слайд-презентация «Хлебный 

батько», которая посвящена  выдающему   ученому-селекционеру Л. П. Лукьяненко, а также  

слайд-презентация «Знаменитые ученые Кубани -  И.В. Савченко». 

Марьинская поселенческая библиотека продолжила свою работу по краеведческому 

проекту «Моя малая Родина», мероприятия которого направлены на воспитание чувства 

патриотизма, формирования нравственной и духовной культуры. 
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) 

В основе работы библиотеки по краеведению лежит формирование краеведческого 

фонда. От его состава, качества и полноты в большей степени зависит постановка всей 

краеведческой работы. Источниками комплектования краеведческой литературы являются: 

 литература, приобретенная за счёт средств местного бюджета; 

 литература, переданная из государственной собственности Краснодарского края в му-

ниципальную собственность Муниципального Образования Тбилисский район; 

 литература, полученная в качестве пожертвований от читателей. 

Подписка на периодические издания краеведческого и местного характера. 

В основном фонде библиотеки краеведческая литература отдельно выделена как на 

абонементе, так и в читальном зале. В читальном зале выделен ценный фонд, который не 

выдается на дом, читатели могут пользоваться им только в стенах библиотеки. 

Краеведческий фонд расставлен по схеме краеведческой классификации. 

В 2022 году из фондов отдела обслуживания читателей МЦРБ по краеведению выдано 

5357 экземпляр литературы, выполнено 52 справка, оформлена одна постояннодействующая 

выставка и 4 календарных плановых, осуществлено 47 публикаций 11303  просмотров, про-

ведено 91 массовых мероприятий. Каждое массовое мероприятие сопровождается тематиче-

ским обзором книг. 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек 

Можно отметить, что в районе основной фонд краеведческой литературы сосредоточен 

в Межпоселенческой центральной районной библиотеке. 

Информация по краеведению МБУК «МБС Тбилисского района» по межпоселенческой 

центральной районной библиотеке 

Показатели  за 2022 год  1 кв. 2 кв. 3 кв. 4 кв. 

Пользователи     

Документовыдача по краеведческой тематике 1552 2916 4331 5357 

Посещения     

Выполнено справок по краеведению 10 27 48 52 

Популяризация библиотечно-библиографических знаний 

по краеведению: 

    

Библиотечные уроки     

Другие формы (выставки, массовые мероприятия) 2/29 3/51 5/71 7/91 

Библиографические краеведческие указатели (списки) 1 2  2 

Количество записей в электронном краеведческом каталоге 17758 17815 17895 18054 

Количество публикаций по краеведческой тематике на 

сайте библиотеки (или на других сайтах – указать отдель-

но) 

14 27 41 47 

 

Фонд формируется не для одного поколения пользователей, поэтому задачей библиотек 

является сохранить уникальные материалы, имеющиеся в наших фондах, для последующих 

поколений. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике  

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы 

История, традиции, культура Кубани 

Сохранение историко-культурного наследия, литературное и экологическое краеведе-

ние являются традиционными и важными направлениями в работе библиотек района. Биб-
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лиотеки являются инициаторами и организаторами проведения различных акций, мероприя-

тий исторической направленности. 

В рамках дня освобождения Тбилисского района от немецко-фашистских захватчиков 

(29 января) Ловлинская п/б подготовила слайд-презентацию «Как освобождали Кубань: Фо-

толетопись Тбилисского района». Все пользователи смогли познакомиться с книгой «Крова-

вые страницы немецко-фашистской оккупации на Кубани: сборник документов и материалов 

о военных преступлениях нацистов против мирного населния Краснодарского края в 1942-

1943 годах». 

К  110-летию  со дня рождения  наших  земляков Героя Советского Союза   В.И. 

Грецкого и  100-летия  со дня рождения   Героя Советского Союза   Е. Д. Волкова для уча-

щихся  МБОУ «СОШ № 4» Ванновская п/б провела  вечер памяти «Чтоб жили в памяти ге-

рои – земляки». Участники вечера  узнали о судьбе героев земляков их подвиге. На сайте 

библиотеки  https://f2.tbilisskayacbs.ru/. была размещена  видеопрезентация «Чтобы жили в 

памяти герои-земляки».  Ванновская поселенческая библиотека   проводит  активную работу, 

направленную на сохранение и изучение    культуры, традиций и истории нашего края, 

нашего  родного Тбилисского района  и родного села  Ванновского. Уже более 20 лет биб-

лиотекой ведётся досье «История села Ванновского в фотографиях», куда собирается фото-

материал об истории с. Ванновского. Читатели библиотеки и жители села проявляют живой 

интерес к этой части фонда  и с удовольствием несут фотографии для его пополнения. Среди 

самых старинных экспонатов, подаренных библиотеке, такие фото как: «Праздник 8 марта в 

колхозах «Ной-Гофнунг» и «Украина»» (1934г); «Сельскохозяйственная артель Ванновского 

района на фоне памятника Ворошилову» (1936 г);  «Дети из блокадного Ленинграда, прожи-

вающие в Ванновском детском доме в годы Великой Отечественной войны» (1943г) и дру-

гие. Также библиотека  собирает материал  о наиболее успешных уроженцах с. Ванновского 

-  «Успешные земляки – пример молодым».   

В 2022 году в МЦРБ  активно работали два клуба «Истоки» и «Вдохновение»,  где ре-

бята  изучали историю своей малой родины, историю казачества, традиции и уклад жизни 

казаков, участвовали в мероприятиях, посвящённых юбилейным датам станицы и края, изу-

чали краеведческую литературу.  

Встречи в клубе «Истоки» посвящались изучению народных и православных тради-

ций празднования главных календарных праздников года на Кубани. Например, рождествен-

ская викторина «Щедрый вечер, добрый вечер», Литературно-краеведческое путешествие 

«Говорливая Кубань», литературно-музыкальная композиция «О хоре кубанском, о песне 

казачьей», час кубанской кухни «Кубанская кухня: особенности «сытого края»», творческая 

мастерская «Родники народных талантов» (рассказ о народных промыслах Кубани), урок 

нравственности «Сундучок семейных ценностей» (знакомство с обычаями и традициями ку-

банской семьи), видео-экскурсия «Путешествие в Атамань» (О первом в Краснодарском края 

этнокультурном комплексе, воссоздающем историю заселения и освоения Кубани казаками, 

историко-краеведческий час «Духовные истоки Кубани» (О святых местах Кубани).  

В  год празднования 85-летия образования Краснодарского края. В рамках этого со-

бытия в  межпоселенческой центральной районной библиотеке прошли: 

- историко-литературный час «Краснодарский край: страницы славной истории», кра-

еведческая страница «Тобой любуюсь и горжусь» и литературно-музыкальная композиция 

«Пою тебя, моя Кубань»; 

- час истории «Поклон тебе, земля Таманская»; 

- час памяти «Подвиг сотни Гречишкина», посвящённый подвигу казаков под коман-

дованием Андрея Гречишкина и проведённый в рамках традиционных Гречишкинских по-

миновений. 

В августе 2022 года исполнилось 80 лет со дня легендарной атаки казаков у станицы 

Кущевской. Этому событию посвящена видео-презентация «Склоните головы, потомки, здесь 

слава казаков жива!». Участники мероприятия узнали о казаках-добровольцах, принявших 

неравный бой у станиц Кущевской и Шкуринской.  

В Северинской поселенческой библиотеке создан краеведческий клуб для молодежи 

«Юный Краевед». Главными задачами клуба являются: изучение истории, традиций, 

https://f2.tbilisskayacbs.ru/
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культуры, искусства, литературы родного края, воспитание моральных и патриотических 

качеств. 

 

Литературное направление 

Широкое поле деятельности дает библиотекам литературное направление. В отчетном 

году читатели библиотек знакомились с творчеством кубанских писателей и поэтов. 

Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» приняли активное участие в проекте 

«Лучший читающий город, район». С июля по октябрь 2022 года в рамках марафона «Читаем 

Кубань» в библиотеках района проходили мероприятия, посвященные  творчеству кубанских 

авторов. 

Видео презентацию «Мы жили на высоких параллелях», специалисты межпоселенче-

ской центральной районной библиотеки посвятили жизненному и творческому пути Кронида 

Обойщикова.  

Для членов поэтического клуба «Серебряные струны», литературно-художественного 

клуба «ЛИКи» и  студентов техникума НАНЧПО СКТ «Знание» был проведен тематический 

вечер «Волшебных струн златые нити», посвященный творчеству члена Союза писателей 

России и Кубани Загорулько Василию Ивановичу. 

В летнем лагере «Ласточка», для старшеклассников, специалистами МЦРБ была прове-

дена эстафета чтения «Время читать, восхищаться и строить», посвященная творчеству В.И. 

Лихоносова, на которой они познакомились не только с его творчеством, но и сами читали 

отрывки из понравившихся произведений писателя. 

Творчеству Геннадия Григорьевича Пошагаева был посвящен литературный час Ван-

новской поселенческой библиотеки, который состоялся 22.10.2022 г.  Учащиеся Ванновской 

СОШ № 4 познакомились с творчеством писателя и его произведениями: «Светофоры зеле-

ные», «Круговерти», «Перед адским крушением», «В своем доме», «Немая», «Житейские ис-

тории», «Воитель». 

Для участников клуба «Возьми поэта в собеседники» Геймановской поселенческой 

библиотеки прошел литературный калейдоскоп «Кубанские писатели и поэты» Основой ме-

роприятия стал литературный обзор, содержащий краткие биографические сведения, иссле-

дования жизни и творчества кубанских писателей: В.Д. Нестеренко, К.А. Обойщикова, В.П. 

Неподобы,  И.Ф. Вараввы и др., прочитали стихи поэтов,  пронизанные любовью к родному 

краю и воспевающие красоту природы Кубани. Так же была представлена книжная выставка 

по творчеству писателей. Мероприятие вызвало живой интерес у участников и активную 

дискуссию, в ходе которой каждый смог извлечь для себя что-то новое о литературном 

наследии Кубани. 

Час поэзии, посвященный творчеству И.Ф. Вараввы был проведен Веревкинской п/б. 

Были представлены сборники стихов И.Ф. Вараввы «Ветер с Кубани», «Кубанская бандура», 

«Отцовская хата». Звучали стихи поэта, наполненные ароматом щедрой кубанской земли, 

терпкими запахами трав и степи, кожей сбруи казачьих коней и горячего свинца. 

В рамках марафона «Читаем Кубань» библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» 

провели 34 мероприятия, на которых присутствовали 976 человек. 

В рамках празднования 95-летия со дня рождения В. Б. Бакалдина – поэта, члена Союза 

писателей СССР-России, лауреата многих премий, заслуженного учителя Кубани, заслужен-

ного работника культуры РСФСР, почетного гражданина г. Краснодара, библиотеками райо-

на проводились книжные выставки, обзоры литературы,  беседы, литературные часы, уроки 

поэзии, литературно-музыкальные композиции, литературные чтения, посвященные юбилею 

поэта. 

Литературный вечер «Поэт, гражданин Кубани и Родины преданный сын» был прове-

ден специалистами Ванновской п/б, Ловлинская п/б для своих пользователей представила 

информационный час «И в песнях, и в стихах поэтов, пусть расцветает край родной», также в 

библиотеке была оформлена внутриполочная книжная выставка «Его стихов поющая стро-

ка». 



52 

 

В Веревкинской поселенческой  библиотеке для юных читателей был проведен позна-

вательный час «Ими гордится Кубань», в ходе которого участники мероприятия познакоми-

лись с жизнью и творчеством писателя В. Бакалдина, заслушали стихи автора. 

Главная цель данного мероприятия заключалась в  развитие  интереса к литературе 

родного края и желания её изучать, побуждение детей самостоятельно обращаться к книге 

как источнику содержательного и занимательного проведения досуга. 

 

Экологическое направление 

В области краеведения неотъемлемой частью деятельности библиотек является эколо-

гическое просвещение. Повышение экологических знаний пользователей, воспитание береж-

ного отношения к природе своего края основная цель работы в этом направлении. 

В межпоселенческой центральной районной библиотеке  проведен видеокруиз 

«Красота Кубани» - видеопутешествие по заповедникам, заказникам и особо охраняемым 

территориям Кубани.. и подготовлена видеоконсультация «Эко-безопасность нашей усадьбы» 

(для членов клуба «6 соток»). 

К Всемирному дню водных ресурсов, на  сайте Ванновской библиотеки  

https://f2.tbilisskayacbs.ru/.,   была  размещена слайд-презентация        «Неба синь, голубизна 

реки»,   рассказывающая об  удивительных   малых и больших реках Краснодарского края. 

На сайте библиотеки  https://f2.tbilisskayacbs.ru/. размещена  фотовыставка «Любуюсь тобой, 

Кубань!», на которой представлена красота природы кубанской земли. Для своих читателей 

библиотека оформила тематические полки: «Животный мир Кубани », «Растительный мир 

Краснодарского края». 

Геймановская п/б к международному дню Черного моря для старшеклассников МБОУ 

«СОШ № 16» провела видео-калейдоскоп «Черное море…». В ходе проведения мероприятия 

использовалась электронная презентация, звучали песни о Черном море. В заключении ме-

роприятия была проведена викторина «Морские обитатели.» 

8.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

Все проведённые мероприятия сопровождаются собственными мультимедийными 

презентациями: 

«Пусть поколения помнят» (МЦРБ); 

«Краснодар и краснодарцы: время испытаний» (МЦРБ); 

«Освободителям Кубани – Слава!» (МЦРБ); 

«Страницы истории незабываемы...» (Октябрьская п/б); 

«На Кубани вырос я...» (Октябрьская п/б); 

«Вспомним всех поимённо...» (Октябрьская п/б); 

Краеведческие издания: 

1.«Живи, Тбилисская, в веках…» : буклет / МБУК «МБС Тбилисского района», Меж-

поселенческая центральная районная библиотека; составитель : Е. В. Васильева. – Тбилис-

ская, 2022. – Текст: непосредственный. 

2. Здесь я живу и край мне этот дорог : рекомендательный список литературы к 85-

летию образования Краснодарского края / Межпоселенческая центральная районная библио-

тека ; методико-библиографический отдел ; составитель В. А. Сурмина. – Тбилисская, 2022. - 

23 с. – Текст : непосредственный 

3. Выборы депутатов законодательного собрания краснодарского края Седьмого со-

зыва : воблер / МБУК «МБС Тбилисского района», Межпоселенческая центральная районная 

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

4. Стихи местных поэтов : закладка МБУК «МБС Тбилисского района», Межпоселен-

ческая центральная районная библиотека; составитель : Е. В. Васильева. – Тбилисская, 2022. 

– Текст: непосредственный. 

https://f2.tbilisskayacbs.ru/
https://f2.tbilisskayacbs.ru/
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5. Тбилисский сахарный завод: моя жизнь и судьба : сборник / МБУК «МБС Тбилис-

ского района», Межпоселенческая центральная районная библиотека; составитель : Л. Ф. 

Коваль. – Тбилисская, 2022. – Текст: непосредственный 

6. Звонок Станислав Олегович 24.09.1969-06.02.2018 гг.: сборник / МБУК «МБС Тби-

лисского района», Межпоселенческая центральная районная библиотека; составитель : Ю. В. 

Бакшалиева – Тбилисская, 2022. – Текст: непосредственный. 

7. Бессмертный полк Тбилисского района. Вып. 4. Т 5. Е / МБУК «МБС Тбилисского 

района», Межпоселенческая  центральная районная библиотека; [сост.: Л.Ф.Коваль]. –

Тбилисская :  [б.и.], 2022 – 76с.: ил. – Текст : непосредственный. 

8. Бессмертный полк Тбилисского района. Вып. 4. Т 6. Ж / МБУК «МБС Тбилисского 

района», Межпоселенческая  центральная районная библиотека; [сост.: Л.Ф.Коваль]. –

Тбилисская :  [б.и.], 2022 – 30с.: ил. – Текст : непосредственный. 

9.   «Волшебная сила песен Григория Фёдоровича Пономаренко»: буклет / МБУК 

"МБС Тбилисского района", Веревкинская поселенческая  библиотека; сост. О.А. Петренко.- 

Тбилисская, 2021. - Текст непосредственный.  

10. «Туристско-экскурсионные объекты Кубани»: буклет / МБУК "МБС Тбилисского 

района", Ванновская  поселенческая  библиотека; сост. Т. В. Белоконева.- Тбилисская, 2021. - 

Текст непосредственный.  

11. «Летописец казачьих судеб»: буклет к 85-летию  со дня рождения В.И. Лихоносо-

ва   / МБУК «МБС Тбилисского района», Ванновская поселенческая  библиотека; сост. Т. В. 

Белоконева.- Тбилисская, 2021. - Текст непосредственный.  

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание  

виртуальных выставок и музеев 

Краеведческая литература в библиотеках района собрана на отдельных стеллажах, 

приближенных к читателю, расположенных на видном месте, недалеко от входа. Для 

раскрытия и продвижения фондов оформляются книжные и виртуальные выставки. 

Например:  

 «Краснодарский край: люди, история, свершения» (МЦРБ); 

 «Виталий Борисович Бакалдин: поэт земли кубанской» (МЦРБ); 

 «Тебе, Кубань, я поклоняюсь» (Песчаная п/б); 

 «Иван Варавва - кубанский поэт» (Песчаная п/б); 

 «Гордый эпохи ровесник»  к юбилею В. Бакалдина (Песчаная п/б); 

 «Традиции и обряды Кубани» (Октябрьская п/б); 

 «Золотая полка юбиляра» (Ловлинская п/б); 

 «Край  мой – гордость моя» (Геймановская п/б); 

 «Мне край родной любим и дорог» (Геймановская п/б); 

 «Любовь к станице сквозь таинство страниц» (Северинская п/б); 

 «Листая страницы твои.. В.И. Лихоносов» (Северинская п/б); 

 «Страницы истории станицы Тбилисской» (Северинская п/б); 

 «Экология Кубани» (Северинская п/б); 

 «Здесь Родины моей начало» (Северинская п/б); 

 «Подвиг сотни Гречишкина» (Северинская п/б)  и т.д. 

  

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности 

 

В арсенал современного библиотечного краеведения входит поиск уникальных 

предметов народного быта прошлых веков, что и привело к созданию краеведческого уголка 

«Кубань - наш общий дом», в помещении Марьинской библиотеки. 

В Геймановской библиотеке находится мини – музей «Кубанская старина» Особый 

интерес посетителей вызывают предметы, используемые в деятельности человека, как в 

быту, так и на работе: прялка, веретено, серп, рубанок, гребень-чѐска. В музее широко 
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представлена старинная посуда (чугунки, ступки, глиняные горшки, расписные деревянные 

ложки, кринки). Местные рукодельницы подарили музею, салфетки, шкатулки. Имеются в 

музее различные, угольные утюги, прялка и другие предметы крестьянского быта. 

Традиционно для читателей различных возрастных категорий проводятся экскурсии и уроки 

краеведения из цикла «История родного села». 

В Октябрьской поселенческой библиотеке для удобства читателей выделен 

краеведческий уголок, в котором литература расположена по темам: «Краеведение: 

литература в помощь изучения школьного курса», «Золотая полка краеведа», «Литература 

Кубани». Здесь находятся тематические накопительные папки: «Историю пишем сами» (об 

истории поселка Октябрьского), «Герои-земляки», (ветераны Великой Отечественной войны), 

«Станица Тбилисская и Тбилисский район в годы Великой Отечественной войны», «Чтобы 

помнили…» ( В этой папке собран материал о бывших учениках местной школы Поставневе 

Сергее Владимировиче, погибшем в Афганистане и Бирюкове Александре Николаевиче, 

погибшего при исполнении воинского долга в Чеченской республике), «Дела и люди 

Тбилисского района», «Литературная страничка» (творчество земляков), «Комсомольцы 

поселка Октябрьского» (о комсомольской организации поселка и первых комсомольцах). 

 С 1996 года в Песчаной поселенческой библиотеке создается историко-краеведческий 

уголок «Земли родной минувшая судьба», где представлены предметы быта старины. 

Библиотека осуществляет сбор материала по истории, жизни и быту жителей х. Песчаного, 

Старо-армянского, которые собираются в папки пресс-досье краеведческой тематики: « Из 

истории хутора Песчаного», «Наш хутор Песчаный». 

В Алексее-Тенгинской поселенческой библиотеке создан краеведческий мини- музей, 

который насчитывает десятки экспонатов. Можно сказать, что библиотека - еще и хранитель 

региональной памяти и культуры казачества. Именно в библиотеке хранится весь собранный 

материал: кубанская утварь, старинные казачьи фотографии (оригинал), личные документы 

читателей библиотеки – жителей поселения, изделия рукодельниц. В этом году мини- музей 

пополнился старинными вышивками и фотографиями от Лавриненко Т.В., члена клуба 

«Горница». 

 

Краткие выводы по разделу 

Ведя краеведческую работу библиотеки должны понимать, что они не просто собирают 

факты или документы о крае, они объединяют общество, воспитывая у жителей края чувство 

хозяев территории, на которой они проживают, предоставляют им знания о культуре своего 

народа, природных богатствах, архитектуре, литературе региона, рассказывают о развитии 

края в настоящее время. 

9. ЦИФРОВАЯ ИНФРАСТРУКТУРА 

9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек,  

подключенных к сети Интернет, способы подключения и скорость (наличие  

широкополосной связи) 

Для успешного освоения и использования библиотеками новых информационных 

технологий им необходимо иметь соответствующую техническую базу и программное 

обеспечение. Динамика состояния компьютерного парка общедоступных в отдельных 

муниципальных образованиях и в целом по району положительная: 

 число библиотек, имеющих компьютерную технику - 16; 

 количество единиц компьютерной техники в библиотеках - 53; 

 «возраст» компьютерного парка муниципальных библиотек - 12 лет; 

 библиотеки, получившие новые компьютерные рабочие станции – 2; 

 библиотеки, получившие новые принтеры – 2 

 число библиотек, имеющих компьютеризированные посадочные места для пользовате-

лей, из них с возможностью выхода в Интернет - 16; 
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 число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам НЭБ - 8; 

 число библиотек, имеющих зону Wi-Fi - 0; 

 число библиотек, имеющих технику для оцифровки фонда - 0. 

 число библиотек, имеющих копировально-множительную технику -8. 

9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в муниципальных 

библиотеках 

В межпоселенческой библиотечной системе Тбилисского района только одна 

библиотека (Межпоселенческая центральная районная библиотека) осуществляет обработку 

поступлений и ведение электронного каталога, организацию и учета выдачи фондов, учет 

документов библиотечного фонда. 

Для успешного освоения и использования библиотеками новых информационных 

технологий им необходимо иметь соответствующую техническую базу и программное 

обеспечение. Динамика состояния компьютерного парка общедоступных библиотек за три 

года (2020 – 2022 гг.) в муниципальном образовании в целом положительная. 

 

Краткие выводы по разделу 

Современный мир предъявляет новые требования к услугам, предоставляемыми 

библиотеками пользователям. Сегодня пользователи библиотек привыкли использовать не 

только персональные компьютеры, но также и с другие виды устройств, такие как 

планшетные компьютеры, мобильные телефоны, смартфоны и т.п. Наряду с функциями 

поиска информации, пользователю необходимы возможности электронной доставки 

документов, получения индивидуальных статистических данных, а также другие сервисы, 

предоставляемые в удаленном режиме. 

Информатизация библиотек является важным условием обеспечения населения 

современными библиотечными услугами, поэтому необходимо поддерживать высокие темпы 

компьютеризации и сетевого взаимодействия библиотек.  

Для достижения обусловленных задач необходимо:  

 обновление устаревшего технического оснащения библиотек района;  

 приобретение новых компьютеров с лицензионным программным обеспечением;  

 приобретение аппаратуры для оцифровки библиотечного фонда библиотеки; 

 обучение библиотекарей до уровня профессионального пользователя, в том числе на 

основе дистанционных форм обучения. 

10. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

10.1.  Методическое сопровождение деятельности библиотек со стороны библиотек 

(районных, городских и межпоселенческих), наделённых статусом центральной (ЦБ) 

Методическая деятельность отражена в Уставе МБУК «МБС Тбилисского района», в 

«Положении о методико-библиографическом отделе» и «Положении о краеведческой 

деятельности» раздел «Управление краеведческой деятельностью»; в Стандарте качества 

предоставления государственной (муниципальной) услуги «Научно методическая и 

консультационное обслуживание библиотек». 

 В 2017 году принят новый Устав МБУК «МБС Тбилисского района» № 1217 от 1 

декабря 2017 года, который отражает все методические услуги/работы: (см. пункт Устава 2.4; 

2.6.8)  

http://tbilisskayacbs.tk/about/oficialnye_dokumenty/ustav.html) 

2.6.1. Осуществляет планирование, учёт и отчётность деятельности Учреждения, 

определяет перспективы его развития. 

2.6.8. Осуществляет организационно-методическое обеспечение развития 

муниципальных библиотек муниципального образования Тбилисский район, оказывает 

методическую и практическую помощь библиотекам – структурным подразделениям; 

http://tbilisskayacbs.tk/about/oficialnye_dokumenty/ustav.html


56 

 

осуществляет методическую деятельность на договорных условиях для библиотек различных 

ведомств, действующих на территории муниципального образования Тбилисский район; 

проводит семинары, конференции, консультации по актуальным вопросам библиотечного 

дела; выявляет передовой опыт и внедряет его в практику работы. 

2.6.9. Участвует в организации непрерывного образования и повышения квалификации 

библиотечных кадров Учреждения в том числе на курсах, семинарах, конференциях, 

творческих лабораториях, проводимых другими Учреждениями, организациями. 

 перечень наименований муниципальных методических работ/услуг, включенных в му-

ниципальные задания центральной, межпоселенческой библиотеки или иной организации, 

ответственной за деятельность библиотек муниципального образования. 

Наименования методических услуг/работ входит количество мероприятий по 

методическому и консультационному обслуживанию библиотек района: количество отчётов, 

количество разработанных документов, количество проведённых консультаций в 2022 году. 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных центральной,  

межпоселенческой библиотекой или иной организацией, ответственной за деятельность 

библиотек муниципального образования 

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 ра-

ботников библиотеки / Межпоселенческая центральная районная библиотека; составитель 

В.А. Сурмина. – Тбилисская, 2022. – 92 с.; ил. – Текст : непосредственный; 
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6. Тебе, избиратель! : рекомендательный список литературы / Межпоселенческая цен-

тральная районная библиотека ; методико-библиографический отдел ; [составитель В. А. 

Сурмина]. – Тбилисская, 2022. - 23 с. – Текст : непосредственный; 

7. Тбилисский сахарный завод: моя жизнь и судьба : сборник / МБУК «МБС Тбилис-

ского 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 Тби-

лисского района», Межпоселенческая центральная районная библиотека; составитель : Ю. В. 

Бакшалиева – Тбилисская, 2022. – Текст: непосредственный. 

Опыт работы библиотек района освещался в средствах массовой информации. За 

истекший период в районной газете была опубликовано 11 статей.    На сайты администрации 

и МБС подготовлено и размещено 1058 информаций по всем направлениям деятельности 

библиотек. 

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 пра-

вильно использовать чужой контент и защищать свой»; 

 Семинар для библиотечных работников. «Онлайн-практики взаимодействия библио-

тек с пользователями»; 

 Семинар для библиотечных работников «Библиотека как информационная среда для 

пользователей с ограниченными возможностями»; 

 Семинар для библиотечных работников «Библиография – ориентир в мире литерату-

ры»; 

 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. 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности: наличие методических 

должностей по библиотечной работе в штатном расписании центральной,  

межпоселенческой библиотеки или иной организации, ответственной за деятельность 

библиотек муниципального образования 

В штатном расписании центральной межпоселенческой библиотеки имеется наличие 

методических должностей по библиотечной работе в количестве 4-х единиц: 

 Заведующий методико-библиографическим отделом; 

 Главный библиограф; 

 Библиограф; 

 Заведующая сектором справочно-библиографической работы с детьми;  

 Методист по работе с детьми  



58 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Повышения квалификации библиотечных специалистов МБУК «МБС Тбилисского 

района» 

 
№ 

п/п 

Ф.И.О., должность Форма и дата обучения  Организатор обучения 

1. Смирнова В.А., методист 

по работе с детьми ЦДБ 

Онлайн; с 11-29.04.2022 

Федеральный проект 

«Творческие люди» 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государ-

ственный институт культу-

ры»; 

Повышение квалификации 

по дополнительной профес-

сиональной программе 

«Методическая служба му-

ниципальной  общедоступ-

ной библиотеки в традици-

онной и электронной среде: 

продукты и сервисы»; объ-

ём - 36 часов 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государ-

ственный институт куль-

туры»; 

г.  Санкт-Петербург 

2. Гончарова Е.Ф., библио-

текарь ЦДБ 

Онлайн; с 11-29.04.2022 

Федеральный проект 

«Творческие люди» 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государ-

ственный институт культу-

ры»; 

Повышение квалификации 

по дополнительной профес-

сиональной программе 

«Муниципальная библио-

тека и пользователи в вир-

туальной среде: актуальные 

вопросы взаимодействия»; 

36 часов 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государ-

ственный институт куль-

туры»; 

г.  Санкт-Петербург 

3. Щербакова М.В., гл. биб-

лиотекарь юношеской ка-

федры МЦРБ 

Онлайн; с 04-23.05.2022 

Федеральный проект 

«Творческие люди» 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государ-

ственный институт культу-

ры»; 

Повышение квалификации 

по дополнительной профес-

сиональной программе 

«Продвижение информаци-

онных продуктов и услуг 

библиотеки в электронной 

среде»; объём - 36 часов 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государ-

ственный институт куль-

туры»; 

г.  Санкт-Петербург 

4. Бакшалиева Ю.В., биб-

лиотекарь ОКиОЛ МЦРБ 

Онлайн; с 04-23.05.2022 

Федеральный проект 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государ-
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«Творческие люди» 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государ-

ственный институт культу-

ры»; 

Повышение квалификации 

по дополнительной профес-

сиональной программе 

«Актуальные проблемы  

комплектования библио-

течного фонда»; объём - 36 

часов 

ственный институт куль-

туры»; 

г.  Санкт-Петербург 

5. Канарская Э.В., зав. отде-

лом обслуживания чита-

телей МЦРБ 

Онлайн; с 04-23.05.2022 

Федеральный проект 

«Творческие люди» 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государ-

ственный институт культу-

ры»; 

Повышение квалификации 

по дополнительной профес-

сиональной программе 

«Игровые технологии в со-

временной библиотеке»; 

объём - 36 часов 

ФГБОУВО «Санкт-

Петербургский государ-

ственный институт куль-

туры»; 

г.  Санкт-Петербург 

6. Логвиненко В.В., зав. 

ОКиОЛ МЦРБ 

 

Онлайн; с 01.-10.06.2022 

Повышение квалификации 

по дополнительной профес-

сиональной программе 

«Библиотечно-

информационная деятель-

ность»; группа «Специали-

сты отделов комплектова-

ния и обработки фондов, 

информационно-

библиографических отде-

лов государственных и му-

ниципальных библиотек»; 

объём – 72 часа 

ГБУ ДПО и К КК 

КУМЦ; 

Г. Краснодар 

7. Сурмина В.А., гл.  

библиограф МБО МЦРБ 

Онлайн; с 01.-10.06.2022 

Повышение квалификации 

по дополнительной профес-

сиональной программе 

«Библиотечно-

информационная деятель-

ность»; группа «Специали-

сты отделов комплектова-

ния и обработки фондов, 

информационно-

библиографических отде-

лов государственных и му-

ниципальных библиотек»; 

объём – 72 часа 

ГБУ ДПО и К КК 

КУМЦ; 

Г. Краснодар 

8. Бородинов А.В. Онлайн-конференция «Биб- ККУНБ им. А.С. Пуш-
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9. 

10. 

11. 

12 

13. 

14. 

15. 

16. 

17. 

Васильева Е.В. 

Гиль С.И. 

Канарская Э.В. 

Коваль Л.Ф. 

Матвеева Г.Н. 

Матвеева О.П. 

Сарачлиева Л.В. 

Сурмина В.А. 

Шмакова Г.Ю. 

лиотеки: трансформация 

библиотечно-

информационных техноло-

гий и обеспечение качества 

библиотечного обслужива-

ния населения»  с 05-

09.09.2022 г. 

Тема года «Стратегия раз-

вития библиотечного дела: 

приоритетные направле-

ния» 

кина 

18. 

19. 

Беляева А.В. 

Корнева Л.А. 

Дополнительная программа 

«Библиотечно-

информационная деятель-

ность» - группа «Специали-

стов по работе с детьми  

государственных и муни-

ципальных библиотек » - 72 

часа 

ГБУ ДПО и К КК 

КУМЦ, г. Краснодар 

10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия) 

Методическая служба МЦРБ организует участие специалистов и пользователей в 

районных и краевых конкурсах. В 2022 году в краевых и районных конкурсах приняли 

участие 86 человека. Из них: 19 специалистов библиотек приняли участие: 

  Краевой конкурс «Лучший библиотечный отчет» - вошли в 10 лучших отчетов; 

  «Кавказ литературный: Услышать мудрых пламенное слово». Межрегиональный ин-

формационно-литературный марафон, ККЮБ им И. Вараввы - участие 

 Краевой конкурс библиотечных клубных объединений «Место встречи - библиоте-

ка», ККУНБ им. А.С. Пушкина – участие; 

 Профессиональный смотр-конкурс библиографических пособий для молодежи «Вне 

конкуренции», ККЮБ им. И.Ф. Вараввы -  1-е место; 

 Проект «Лучший читающий город, район» (продвижение книги и чтения среди насе-

ления),  ККУНБ им. А.С. Пушкина – участие; 

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

письмо; 

  Конкурс среди библиотек Краснодарского края на лучшую организацию информаци-

онно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов депутатов Зако-

нодательного собрания Краснодарского края седьмого созыва, ИК Краснодарского края – 1-е 

место; 

  Краевой конкурс профессионального мастерства работников культуры, искусства и 

кинематографии «Жизнь моя - культура», Министерство культуры Краснодарского края - 

участие 

10.6. Публикации библиотек муниципального образования в профессиональных 

изданиях 

Публикаций муниципальных библиотек в профессиональных изданиях в 2022 году не 

было. 

 

Краткие выводы по разделу 

Современная методическая работа отличается богатством содержания, форм, методов, 

продуктов методической деятельности. Активно в методической деятельности используются 

информационные технологии, увеличивается доля электронных методических ресурсов. 
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Методический отдел является куратором и инициатором всех проводимых 

крупномасштабных акций и мероприятий, обеспечивает статистическую отчетность, 

организует непрерывное образование библиотечных кадров. 

11. БИБЛИОТЕЧНЫЕ КАДРЫ 

11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные  

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

В 2022 году изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленных 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципальных уровней не 

было. 

11.2. Общая характеристика персонала библиотек муниципального образования 

На конец отчетного года штат МБУК «МБС Тбилисского района» составляет 43,25 

единицы.  

Всего численность работников составляет 44 человека, из них к основному персоналу 

относятся 41 человек. 8 человек работают на неполные ставки: 6 человек на 0,75 ставки, 1 

человек на 0,5 ставки и 1 человек на 0,25 ставки. 

Из числа работников основного персонала имеют:  

  высшее образование – 22 человека, из них библиотечное 9 человек; 

  среднее профессиональное – 18 человек, из них библиотечное 12 человек. 

В том числе со стажем работы в библиотеках: 

  от 0 до 3 лет – 9 человек; 

  от 3 до 10 лет – 9 человек; 

 свыше 10 лет – 23 человек. 

По возрасту: 

  до 30 лет – 0 человек;  

  от 30 до 55 лет – 23 человек; 

  свыше 55 лет – 18 человека. 

 

Нагрузка на одного человека по основным показателям составляет:  

  количество читателей на одного специалиста – 402 человека; 

  количество посещений – 3689; 

  количество документовыдач – 9372.  

11.3. Меры, принимаемые для закрепления кадров Система стимулирования  

работников. Примеры установления органами местного самоуправления,  

предприятиями или организациями дополнительных льгот библиотечным работникам 

в счет средств местного бюджета или собственных ресурсов 

Система стимулирования в МБС Тбилисского района представлена в коллективном 

договоре работников муниципального бюджетного учреждения культуры 

«Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» № 1 от 18.05.2017 года. 

По привлечению в библиотечную отрасль молодых кадров среди школьников 

проводятся дни профориентации, привлекаются к работе в библиотеке волонтеры, 

проводятся различные акции. 

Материальная помощь работникам МБС Тбилисского района оказывается в случае 

смерти близких родственников, в случае длительной болезни и необходимости проведения 

дополнительных дорогостоящих медицинских диагнозов, к юбилейным датам. Все выплаты 

производятся за счёт экономии фонда оплаты труда по МБУК «МБС Тбилисского района». 

Кроме того, как специалистам сельской местности работникам МБС производится 

доплата в размере 25%. Производится выплата льгот специалистам по коммунальным 
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услугам. Все работники МБС получают губернаторскую надбавку в размере трёх тысяч 

рублей и с января по декабрь производились доплаты согласно положений. 

 

Краткие выводы по разделу 

Анализ кадрового потенциала библиотек МБУК «МБС Тбилисского района» показал, 

что за последние годы удалось в целом сохранить кадровый потенциал библиотек. Стаж и 

возраст подтверждают стабильность кадрового состава, но в тоже время подтверждают 

тенденцию на старение библиотечных кадров. Причины этого явления заключаются в том, 

что, во-первых, библиотекари, даже достигнув пенсионного возраста, продолжают работать, 

а во-вторых, одна из определяющих причин – это то, что в сельские библиотеки годами не 

приходят молодые специалисты, и поэтому на работу принимается любой, кто пожелает, вне 

зависимости от образования и возраста. Следовательно, наибольшие усилия должны быть 

направлены на обучение и переподготовку библиотечных кадров, поддержание 

профессиональных знаний библиотекарей. 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) библиотек муниципального  

образования 

Материально-техническая база библиотек за прошедший год не изменилась. Общая 

площадь библиотек 2195 кв. м. Ереминская п/б (филиал № 5) имеет площадь менее 50 кв. м. 

(48 кв. м.). Техническое состояние зданий (площадей) удовлетворительное. 

В МБУК «МБС Тбилисского района» 10 библиотек оборудованы пандусами, входные 

двери отмечены сигнальными знаками. В Тбилисской и Нововладимировской поселенческих 

библиотеках здания имеют площадки для автотранспорта инвалидов. Вход в здания 

оборудован пандусами, поручнями вдоль лестниц, ступеньки лестниц ограничены 

специальными лентами для слабовидящих. Входные двери отмечены сигнальными знаками, 

имеются кнопки вызова персонала, расписание для слабовидящих. Обеспечение библиотек и 

библиотечных фондов автоматической пожарной сигнализацией и системой оповещения 

людей. 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов 

 

Все библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» телефонизированы, обеспечены 

огнетушителями в необходимом количестве. Здание МУК «Тбилисский КДЦ», в котором 

расположена Тбилисская п/б - филиал № 7, обеспечено прямым сигналом о пожаре на пульт 

пожарной части. Веревкинская, Геймановская, Ловлинская, Марьинская, 

Нововладимировская, Песчаная, Северинская и Северокубанская поселенческие библиотеки, 

расположенные в зданиях Домов культуры и клубах, обеспечены автоматической пожарной 

сигнализацией и системой оповещения людей. ЦДБ и МЦРБ были обеспечены 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения 

Библиотеки МБУК «МБС Тбилисского района» обеспечены необходимым 

библиотечным оборудованием. К сожалению, состояние библиотечной мебели оставляет 

желать лучшего. В пользовании библиотек стеллажи и деревянные и металлические. В связи 

с отсутствием финансирования, произвести замену деревянных стеллажей, на металлические 

не представляется возможным.  

Компьютерный парк муниципальных библиотек МБС составляет - 51 персональных 

компьютеров, а именно: МЦРБ - 25; ЦДБ - 6; поселенческие библиотеки– 20.  

В настоящее время в МЦРБ имеет Интернет с использованием технологий ADSL. 
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Кроме того, сегодня доступ к сети Интернет имеют 15 поселенческих библиотек.  

Практически все библиотеки (11 из 16) имеют телевизоры, видео, множительное 

многофункциональное устройство, ксерокс. 

12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы, привлечение  

внебюджетных средств 

За отчетный период в МБУК «МБС Тбилисского района» поступило финансовых 

средств 19969,6 тыс. руб. Из них израсходовано: 

 на оплату труда –  17357,9 тыс. руб.; 

 на приобретение оборудования – 559,16 тыс. руб.,  

 на комплектование фонда - 784,4 тыс. руб. 

 

 2020 2021 2022 

Поступило финансовых средств (тыс. 

руб.) 

18623,4 19107,7 19969,6 

Израсходовано (тыс. руб.) 18623,4 19107,7 19660,3 

Из них:    

на оплату труда  17007,8 17506,6 17357,9 

на приобретение оборудования 219,6 191,7 559,16 

на комплектование фонда 533,3 423,8 787,4 

 

В сравнении с предыдущими годами сумма на приобретение оборудования значительно 

увеличилась, что позволило приобрести: 

  Марьинская п/б – системный блок, телевизор; 

  Нововладимировская п/б – цветной принтер, мебель, огнетушители; 

  Алексее-Тенгинская п/б – телевизор, мебель, огнетушители; 

  Ловлинская п/б – ламинатор, мебель; 

  МЦРБ – ноутбук, системные блоки, МФУ, мебель, информационный стенд, компью-

терные кресла (15 шт.), оборудование для людей с ограниченными возможностями здоровья. 

 

Краткие выводы по разделу 

Анализ материально-технической базы библиотек показал, что для кардинального 

решения вопроса по улучшению материально-технической базы необходимы целевые 

финансовые вложения. Несмотря на ряд позитивных изменений, библиотеки по-прежнему 

нуждаются в замене компьютерного оборудования, обновлении библиотечной мебели, замене 

отопительных систем, электроснабжения, пожарной сигнализации. 

Модернизация библиотечных зданий, приспособление внутреннего пространства 

библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного 

общения – все эти проблемы носят только финансовый характер, но и решаются очень 

медленно. 

13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

Плановые контрольные показатели по МБУК «МБС Тбилисского района» за 2022 г. 

выполнены.  

Нерешённой проблемой является слабая материально-техническая база сельских 

библиотек – из-за недостаточности финансирования в библиотеках появилась потребность в 

приобретении новой библиотечной мебели, замены оборудования (многие компьютеры 

устарели, выходят из строя, не во всех сельских библиотеках есть копировально-

множительная техника) с целью создания для читателей комфортной библиотечной среды; 

потребность в увеличении средств на подписку на периодические издания (во многих 

библиотеках выделяемых средств хватает лишь на 4-5 наименований периодических 
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изданий). Острой остаются проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособление 

внутреннего пространства библиотек к современным потребностям пользователей, 

финансирование комплектования библиотечных фондов. 

Наиболее актуальными задачами, стоящими перед библиотеками в 2023 году являются: 

 продолжить обучение библиотечных кадров (в том числе дистанционно), для повыше-

ния квалификации специалистов и обеспечения решения кадровых задач, связанных с внед-

рением профессионального стандарта «Специалист в области библиотечно-информационной 

деятельности», 

 организация деятельности библиотек в рамках актуальных тематических направлений 

2024 года, 

 планируется продолжить деятельность по улучшению качества предоставления услуг 

населению, увеличивать количественные и качественные показатели работы библиотек рай-

она. Выпустить методические пособия различных форм. Активней принимать участие в кра-

евых и муниципальных конкурсах.  

 

 

 

Директор МБУК 

«МБС Тбилисского района»                                   __________________ Г.Н. Матвеева 
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ПРИЛОЖЕНИЯ 


