
Приложение №1 

к письму ГБУК "ККЮБ" 

от 14.11.2022 № 663 
 

 

Информационный паспорт  

юношеского (молодежного) структурного подразделения (ЮСП/МСП) 

(заполняется на каждое ЮСП/МСП отдельно) 
 

1. Наименование муниципального образования и местного поселения: 

  Тбилисский район, Тбилисское сельское поселение ст. Тбилисская. 

2. Наименование библиотеки: МБУК «МБС Тбилисского района» Межпоселенческая централь-

ная районная библиотека 

3. Наименование ЮСП/МСП: юношеская кафедра 

4. Адрес ЮСП /МСП с указанием почтового индекса: 352 360, Краснодарский край, ст. Тбилис-

ская, ул. Красная д.33. телефон 8(861)5802-29-42 

5. Электронный адрес: TbilisskayaCBS@yandex.ru 

6. Штат ЮСП /МСП (количество единиц): 1 

7. Дата создания ЮСП/МСП: 1980 

8. Наименование, №, дата документа, на основании которого создано ЮСП/МСП: 

  Решение Исполкома районного Совета народных депутатов «Об организации централизован-

ной системы библиотечного обслуживания населения государственными массовыми библиоте-

ками Тбилисского района» № 5 от 16.01.1980 года 

 9. Документы, регламентирующие деятельность ЮСП/МСП: 

9. 1. Выделена ли работа ЮСП/МСП в Уставе библиотеки (ЦБС) нет 

9. 2. Наличие Положения о ЮСП/МСП (дата утверждения)  16.01.198 

10. Помещение, занимаемое ЮСП /МСП (кв. м.): Общая площадь библиотеки 458 кв. м. 

11. Приоритеты содержательной деятельности ЮСП /МСП:  

2022 год – Год культурного наследия народов РФ (Указ Президента РФ от № 745 от 30 декабря 

2021);  

 2022 год – 350-лет со дня рождения Петра 1 (Указ Президента РФ № 609 от 25.10.2018  О  

праздновании 350-летия со дня рождения Петра 1). 

 2022 год - 85 лет со дня образования Краснодарского края 

 2022 год - 230 лет со дня освоения казаками кубанских земель. 

            2022 год - 220 лет со дня основания станицы Тифлисской  

 2022 год - 110-лет со дня рождения Героя Советского Союза В.И. Грецкого 

 2022 год - 100 лет со дня рождения Героя Советского Союза Е.Д. Волкова. 
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12. Основные группы молодежи, охваченные библиотечным обслуживанием:  

- ученики старших классов, студенты колледжей и техникумов, подростки, находящиеся 

в трудной жизненной ситуации; 

- студенты ВУЗов, молодые семьи, молодежь, начинающая свою трудовую деятельность, 

молодые люди с ограниченными возможностями здоровья, молодые семьи с детьми инвалида-

ми; 

- молодые семьи с детьми и без детей, работающие и безработные. 

 

13. Формирование библиотечного фонда для молодежи: 
 

– число изданий для молодежи, поступившее в фонд библиотеки за 2022 год   438 экз. 

– число наименований молодежных журналов - 10,         газет - 4 

– электронные издания (аудиокниги и т.д.)  - 0 

14. Количественные характеристики деятельности ЮСП/МСП: 

Показатели  2021 2022 

Число молодых читателей (15-30 лет),  чел. 1003 3147 

Процент охвата молодежи библиотечным обслуживанием, % 11,2 38 

Число посещений ЮСП /МСП, пос. 12443 17755 

Число документовыдач, экз.   26230 70980 

Количество культурно-просветительских мероприятий, ед.  258 173 

Число клубов при ЮСП/МСП, ед.  5 5 

 

 

Директор                                        ______________                 ___________  

                 подпись                     ФИО 

             


