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1. События года 
 

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

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

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

ной информационной политики основной целью деятельности библиотек муниципального 

бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского 

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

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

мировой культуры. 

Реализация этой цели достигается путем решения следующих задач: 

 организация работы муниципальных библиотек района в соответствии с муници-

пальным заданием по оказанию услуг населению; 

 выполнение основных контрольных показателей; 

 увеличение количества  посещений культурных мероприятий  с учетом распоря-

жения Министерства  культуры  Российской  Федерации  от  16.10.2020  №  Р-1358  «О  ме-

тодологии  расчета показателя «Число посещений культурных мероприятий»; 

 проведение  библиотеками  МБС  культурно-просветительских  и  досуговых ме-

роприятий  по  основным  знаменательным  и  памятным  датам  2023  года; 

 осуществление качественного информационно-библиотечного обслуживания с 

учетом интересов и потребностей населения; 

 осуществление культурно-просветительской деятельности, направленной на удо-

влетворение духовных, интеллектуальных, культурных потребностей читателей; 

 расширение библиотечных услуг, форм, методов и технологий  библиотечной 

практики на основе использования новых информационных технологий; 

 организация просветительских мероприятий, приуроченных к знаменательным и 

памятным датам 2023 года; 

 формирование и хранение библиотечных фондов, предоставление их во времен-

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

пользованием фондов; 

 компьютеризация и информатизация библиотечных процессов: предоставление 

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

кального доступа, мониторинг потребностей пользователей; 

 формирование общественной поддержки деятельности библиотек района; 

   проведение комплекса мероприятий по введению профессионального стандарта 

«Специалист по библиотечно-информационной деятельности»; 

 совершенствование работы по повышению профессионального мастерства 

библиотечных кадров;  

 повышение качества и расширение сферы услуг пользователям. 

 

Актуальные проблемы, определяющие приоритетные направления деятельности биб-

лиотек, отражены в содержании следующих государственных целевых программ:  

 «Развитие культуры» (2019-2024);  

 «Информационное общество» (2019-2024);  

 «Охрана окружающей среды» (2016-2031);  

 «Доступная среда» на 2021–2025 годы; 

 «Информационное общество» на 2019–2024 годы; 

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

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

 «Региональное развитие» на 2016–2025 годы; 
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 2018 - 2027 гг. - Десятилетие детства в России (Указ Президента от 29.05.2017 г.). 

 

В 2023 году МБС Тбилисского района в своей работе будет опираться на программы 

Краснодарского края: 

 «Культура Кубани» на 2016-2023 гг.;  

 «Информационное общество Кубани» на 2016-2023 годы; 

 «Дети Кубани» на 2016-2023 годы; 

 «Молодежь Кубани» на 2016-2023 гг.; 

 «Обеспечение безопасности населения» на 2016-2023 годы: подпрограмма «Про-

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

нальных отношений и развитие национальных культур в Краснодарском крае»; 

 «Социальная поддержка граждан» на 2016-2023 годы: подпрограмма «Развитие мер 

социальной поддержки отдельных категорий граждан»; подпрограмма «Совершенствование 

социальной поддержки семьи и детей»; 

 «Доступная среда» на 2016-2023 гг.; 

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

2023 годы; 

 «Противодействие незаконному обороту наркотиков» 2016-2023 годы. 

 

Особое внимание в 2023 году в работе библиотек МБС Тбилисского района будет 

уделено основным событиям года: 

 Год педагога и наставника (Указ Президента РФ от 27 июня 2022 г. № 401); 

 празднование 80-летия разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск 

в Сталинградской битве (Указ  Президента РФ от 15 июля 2022 г. № 457); 

 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»); 

 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»); 

 празднование 150-летия со дня рождения С.В. Рахманинова (Указ Президента РФ 

от 25 января 2020 г. № 62); 

 празднование 250-летия Государственного академического Большого театра Рос-

сии (Указ Президента РФ от 17 января 2022 г. № 12); 

 празднование 125-летия основания В.И. Немировичем-Данченко и К.С. Стани-

славским  Московского художественного общедоступного театра (МХАТ) (Указ 

Президента РФ от 12 июля 2022 г. № 444). 
 

Знаменательные даты Краснодарского края 

 80 лет со дня освобождения Краснодарского края  (21 января  1943 – 9 октября 

1943) от немецко-фашистских захватчиков и завершение битвы за Кавказ (25 

июля 1942 – 9 октября 1943) 

 

Знаменательные даты Тбилисского района 

 80 лет со дня освобождения Тбилисского района от немецко-фашистских захват-

чиков (29 января 1943 г.) 

 

Эти отправные точки определяют основные направления деятельности муниципаль-

ных библиотек «МБС Тбилисского района» в 2023 году. 

Работа библиотек будет традиционно построена в соответствии с календарем знаме-

нательных дат 2023 года. 
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В 2023 году библиотеки МБС Тбилисского района примут участие в библиотечных 

акциях различного уровня, направленных на популяризацию библиотеки: 

федеральные: 

 Неделя детской и юношеской книги  Март  

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

сумерки»  

Апрель  

 общероссийский День библиотек  Май  

 всероссийская акция Ночь музеев  Май  

 культурно-образовательная акция Ночь искусств  Ноябрь  

    

В 2023 году библиотеки МБС Тбилисского район примут участие в конкурсах, акциях, 

проектах различного уровня: 

краевые: 

Наименование Организатор Сроки 

 краевой конкурс «Лучший библиотечный анали-

тический отчет о деятельности муниципальных 

библиотек» 

ГБУК КК «ККУНБ 

им. А.С. Пушкина» 

январь - 

апрель 

 краевой библиотечный проект по продвижению 

чтения «Погружение в чтение» 

ГБУК КК «ККУНБ 

им. А.С. Пушкина» 

февраль- 

ноябрь 

 краевой конкурс проектов «Наставничество в 

библиотеке» для специалистов муниципаль-

ных библиотек 

ГБУК КК «ККУНБ 

им. А.С. Пушкина» 

апрель-

сентябрь 

 «Кавказ литературный: услышать мудрых пла-

менное слово»: Межрегиональный информаци-

онно-литературный онлайн-диалог (завершение) 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

Январь - 

август 

  Вараввинские чтения ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

Февраль  

 #ЧитайПРОискусство: краевой молодёжный ин-

теллектуальный кибертурнир 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

Февраль 

- май 

 «Код под обложкой книги»: Межрегиональная 

историко-литературная одиссея 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

Февраль 

- ноябрь 

 Неделя юношеской книги-2023 ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

Март  

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

вой духовно-патриотический проект 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

Март –  

ноябрь 

 Лихоносовские чтения: Краевой литературный 

проект 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

Апрель - 

август 

 «Молодым – PRO библиотеку»: конкурс реклам-

ных технологий по продвижению библиотеки в 

молодёжной среде 

ГБУК КК «ККЮБ им. 

И.Ф. Вараввы» 

Май – 

ноябрь  

 

районные акции, конкурсы, фестивали: 

 Районный месячник оборонно-массовой и военно-

патриотической работы  

30 января – 23 февраля 

 Районный конкурс творческих проектов среди библиотек 

МБУК «МБС Тбилисского района», направленных на 

развитие библиотечного дела в 2023 году 

Февраль - апрель 
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2. Библиотечная сеть 

 

Муниципальное учреждение «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского 

района» образовано решением Совета муниципального образования Тбилисский район от 

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

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

ществление полномочий по организации библиотечного обслуживания населения, комплек-

тования библиотечных фондов библиотек поселений Тбилисского района». Решение 

вступило в силу с 01.01.2007 г. 

С 01.01.2011 г. переименовано в муниципальное бюджетное учреждение культуры  

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

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

Ежегодно главы администраций сельских поселений муниципального образования 

Тбилисский район подписывают Соглашения с главой муниципального образования Тбилис-

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

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

министрации муниципального образования Тбилисский район на осуществление полномо-

чий сельских поселений Тбилисского района в области библиотечного обслуживания на 2023 

год» (от 29.12.2021 г. № 131). 

Передача этих полномочий осуществляется за счет субвенций, предоставляемых из 

бюджетов сельских поселений в бюджет муниципального образования Тбилисский район.  

Финансовое обеспечение осуществляется через МКУ «Централизованная бухгалтерия 

учреждений образования Тбилисского района». 

Переданные полномочия реализуются через деятельность муниципального бюджетно-

го учреждения культуры «Межпоселенческая библиотечная система Тбилисского района» 

(МБУК «МБС Тбилисского района»). 

В планируемом периоде структура МБУК «МБС Тбилисского района» останется 

прежней. 

На территории муниципального образования Тбилисский район продолжают свою де-

ятельность 16 общедоступных муниципальных библиотек: 

 Межпоселенческая центральная районная библиотека (далее - МЦРБ), выполня-

ющая функции головного учреждения,  

 Центральная детская библиотека (далее - ЦДБ); 

 14 поселенческих  библиотек (филиалов): 

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

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

Советская, дом 2; 

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

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

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

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

25; 

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

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

дом 52; 

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

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

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

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

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

край, Тбилисский район, станица Тбилисская, улица Базарная, дом 145; 
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 Марьинская п/б (филиал № 8): адрес местонахождения: 352378 Краснодарский 

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

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

Краснодарский край, Тбилисский район, станица Нововладимировская, улица 

Ленина, дом 11; 

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

Краснодарский край, Тбилисский район, поселок Октябрьский, улица 

Псурцева, дом 19; 

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

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

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

Краснодарский край, Тбилисский район, хутор Северокубанский, улица 

Якубина, дом 239; 

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

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

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

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

Межпоселенческая центральная районная библиотека имеет наиболее сложную 

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

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

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

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

Центральная детская библиотека обслуживает детей всех возрастов и специалистов, 

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

Поселенческие библиотеки (филиалы) не однородны по величине:  

более 1000 читателей 

обслуживает 
 Ванновская поселенческая библиотека (филиал № 2) 

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

 Геймановская поселенческая библиотека (филиал № 4),  

 Ловлинская поселенческая библиотека (филиал № 6),  

 Тбилисская поселенческая библиотека (филиал № 7),    

 Марьинская поселенческая библиотека (филиал № 8),  

 Нововладимировская поселенческая библиотека (филиал № 9),   

 Октябрьская поселенческая библиотека (филиал № 10),  

 Песчаная поселенческая библиотека (филиал № 11),    

 Северокубанская поселенческая библиотека (филиал № 12);  

 Северинская поселенческая библиотека (филиал № 13)4 

 библиотека сахарного завода (филиал № 14);   

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

 Ерёминская поселенческая библиотека (филиал № 5)  

 

 В 2023 году продолжится работа по созданию модельной библиотеки на базе Цен-

тральной детской библиотеки. 

В 2022 году проведена определенная работа: проведены исследования потенциально-

го влияния модельной муниципальной библиотеки на развитие социокультурной инфра-

структуры территории, разработан дизайн-проект ЦДБ,  составлены  сметы  и обоснование 

статей сметы с учетом минимальных рыночных цен субъекта Российской Федерации на про-

ведение мероприятий на создание модельных библиотек, написано мотивационное эссе, 

определяющее необходимость создания модельной библиотеки.  
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В 2023 году планируется продолжить мероприятия по созданию доступной среды  для  

детей с  различными физическими ограничениями здоровья. В настоящее время приобрете-

ны:  мнемосхема, пиктограммы, обозначающие путь передвижения, таблички режима работы 

со шрифтом Брайля, звуковой маяк для слабовидящих, индукционная петля для слабослы-

шащих, парта для колясочников, оборудован пандус для колясочников.  Оформляется «Пас-

порта доступности в Центральной детской библиотеке МБУК «МБС Тбилисского района». 

Документы направлены в соответствующие органы.  

Одной из приоритетных задач Центральной детской библиотеки в 2023 году – работа с 

книжным фондов, изучением состава, отбор и списание ветхих изданий для детей.  

Особое внимание – повышение профессиональной компетентности сотрудников биб-

лиотеки. 
 

 3. Основные статистические показатели деятельности библиотек  

МБС Тбилисского района 

 

Наименование 

показателя 

Вы-

полне-

но в 

2022 

План 

2023 

План 2023 г. на: 

(по нарастающей) 

Прогноз плана 

на: 

I кв. 
I полу-

годие 
9 мес. год 2024 г. 2025 г. 

Число пользова-

телей (всего), 

в т.ч. детей 

16 474 

 

6 637 

16 474 

 

6 637 

7 633 11 620 14 215 16 474 16 474 16 474 

Число докумен-

товыдач (всего), 

в т.ч. детей 

384 242 

 

146 238 

384 235 

 

146 238 

111 145 211 076 288 656 384 235 384 235 384 235 

Число  посеще-

ний (всего), 

в т.ч. детей 

151 274 

 

76 943 

165 000 

 

75 701 

43 270 87 676 122 498 165 000 192 500 247 500 

% охвата насе-

ления 

(48 008 жите-

лей) 

34% 34%     34% 34% 

Читаемость 23,3 23,3     23,3 23,3 

Посещаемость 9,2 10     11,7 15 

 

 

Оказание платных услуг 

 

Оказанием дополнительных платных услуг занимаются только центральные библио-

теки: Межпоселенческая центральная районная библиотека (МЦРБ) и Центральная детская 

библиотека (ЦДБ).  

Дополнительные (платные) услуги предоставляются пользователям согласно Положе-

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

на» с 2016 года. 

Поступление финансовых средств от оказания платных услуг в 2023 году планируется 

не менее 16,0 тыс. руб. (поступление в 2022 году – 11,0 тыс. руб.) 

 

Пользователям предлагаются следующие дополнительные платные услуги: 

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

немент выходного дня» 

Компьютерные услуги 

 Изготовление копий черно-белых  

 Набор текста на компьютере  

 Распечатка материала на принтере  

 Сканирование   

 Брошюрование документов  

 Ламинирование  

 Запись информации на электронный носитель пользователя,  без использования Ин-

тернет 

 Тестирование электронного носителя на вирусы 

 Предоставление персонального компьютера пользователям для самостоятельной ра-

боты (машинное время) 

 Создание электронных презентаций в формате MS Power Point по заказу  физических 

и юридических лиц 

 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

 

Контрольные показатели 2023 года:  

 планируется внести в электронный каталог 2 300 библиографических записей 

 

От комплектования фондов зависит эффективность и качество работы библиотеки. 

Основными задачами, планируемыми в 2023 году по работе с книжным фондом, 

остаются: формирование полноценного, универсального по составу библиотечного фонда, 

способного удовлетворять общеобразовательные, культурные и профессиональные инфор-

мационные потребности пользователей библиотек и внедрение инновационных библиотеч-

ных и компьютерных технологий. 

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

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

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

библиотек отводится на приобретение литературы для детей. Также уделяется особое внима-

ние формированию фонда местных и краеведческих изданий. 

Работа с фондами в 2023 году будет осуществляться по всем направлениям: формиро-

вание, учет, организация и обеспечение сохранности библиотечных фондов регламентиру-

ются общеотраслевыми стандартами, нормами и правилами. 

Пополнение библиотечного фонда МБС планируется из различных источников ком-

плектования: централизованные средства, поступление обязательного экземпляра, пожертво-

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

В декабре 2022 года заключены Соглашения глав сельских поселений с главой муни-

ципального образования Тбилисский район о передаче полномочий в области библиотечного 

обслуживания в т. ч. и в части комплектования и обработки фондов библиотек (филиалов) на 

2023 год.  

Приобретение литературы будет осуществляться в рамках реализации закона Россий-

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

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

нужд». 

Предполагаемое финансирование на 2023 год: 
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 из районного бюджета для МЦРБ и ЦДБ – 300,0 тыс. руб., на подписку перио-

дических изданий – 119,5 тыс. руб.; 

 бюджета сельских поселений: на приобретение книжной продукции – 115,0 

тыс. руб., на подписку периодических изданий – 71,1 тыс. руб. 

Приобретение литературы в рамках централизованного комплектования предполага-

ется:  

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

ра Кубани» – 283,7 тыс. руб.; 

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

 из местного бюджета – 36,9 тыс. руб. 

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

пользовать дополнительные источники комплектования – это сотрудничество с местными 

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

района, проведение библиотечных акций «Книги в дар от читателей», «Подари книгу биб-

лиотеке». 

В 2023 году при обработке поступающей литературы продолжится работа по марки-

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

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

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

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

тремистских материалов», а именно: 

 обновление Федерального списка экстремистских материалов на сайте Министер-

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

 сверка книжных фондов библиотек согласно Федеральному списку экстремистских 

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

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

щей литературы, принятой в дар, взамен утерянной читателями; 

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

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

теках района; 

 регулярное методическое информирование библиотек МБС по работе с Федераль-

ным списком экстремистских материалов. 

 

С целью обеспечения сохранности библиотечного фонда МБС специалистами МЦРБ  

разработан проект «Создание современной системы сохранения библиотечного фонда в 

МБУК «МБС Тбилисского района». Сроки реализации – 2023-2028 гг. 

В 2023 году будут проведены следующие мероприятия: 

 разработка и своевременное обновление   нормативных документов (Положение о 

едином библиотечном фонде МБУК «МБС Тбилисского района»; Положение об 

учете библиотечного фонда МБУК «МБС Тбилисского района»; Положение об 

учетном алфавитном служебном каталоге); 

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

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

риодических изданий, а также ведение книг суммарного и индивидуального учета 

поступающих и выбывающих из единого фонда документов с соблюдением соот-

ветствующих стандартов и инструкций;  

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

приказу по МБС); 

 проведение списания книжных фондов по различным причинам в соответствии с 

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

приказу по МБС); 
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 соблюдение технологических требований при выдаче пользователям изданий на 

дом и в читальных залах; 

 индивидуальная работа с читателями, задерживающими книги (дни возвращенной 

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

посещений библиотеки читателями-должниками, передача списков школьников-

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

 соблюдение сроков хранения литературы и периодических изданий; 

 осуществление подшивки периодических изданий; 

 проведение мелкого ремонта печатных изданий (подклейка выпавшей страницы, 

разорванной обложки и т.д.); 

 соблюдение санитарно-гигиенического режима (проведение ежемесячно санитар-

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

ний, ремонтом книг); 

 воспитание читательской культуры обращения с книгой через организацию биб-

лиотечных уроков и пр. 

 

В 2023 г. планируется проведение  инвентаризаций фондов  библиотек (филиалов) в 

связи со сменой материально-ответственного лица: 

 Верёвкинская поселенческая библиотека (филиал № 3) – апрель-май (объём фонда 

– 7,5 тыс. экз.); 

 Нововладимировская поселенческая библиотека (филиал № 9)  - январь-март (объ-

ём фонда – 26,1 тыс. экз.); 

 Октябрьская поселенческая библиотека (филиал № 10)  - июнь-июль (объём фонда 

– 30,2 тыс. экз.). 

 

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

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

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

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

библиотеками.  

 

В муниципальных библиотеках МБС Тбилисского района книжный фонд расставляет-

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

алфавитно-систематическая. Периодические издания (журналы и газеты) расставляют в ал-

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

годам и номерам (выпускам). Как правило, отдельно выделяется фонд справочной литерату-

ры. 

Информация в книжном фонде библиотек представлена через систему каталогов и 

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

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

обработки литературы (ОКиОЛ) Межпоселенческой центральной районной библиотеки пла-

нирует выпускать Бюллетень новых поступлений (ежеквартально). 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 

   

 Формирование электронных каталогов и картотек: 

основные количественные характеристики 

 

 
Состоит на 

01.01.2023 г. 

План 

на 2023 г. 

Собственные электронные базы данных (количество запи-

сей) (тыс. записей), в том числе: 
166,6 +4,1 

Количество записей в ЭК (тыс. записей) 92,6 +2,3 

Количество библиографических описаний в СКС (тыс. за-

писей) 
45,7 +1,1 

Количество библиографических описаний в КСК (тыс. за-

писей) 
28,3 +0,68 

 

В рамках проекта МЦРБ «Библиотека – центр притяжения» планируется приступить к 

оцифровке местной газеты «Прикубанские огни» и созданию краеведческой ЭБД. 

Продолжится предоставление пользователям полнотекстовой БД КонсультантПлюс, 

обеспечение доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ). 

 

Пользователи продолжат получать информацию о библиотечном  фонде МБС, поль-

зуясь электронным каталогом, прикрепленным к официальному веб-сайту в 16 библиотеках 

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

Все библиотеки МБС имеют собственные сайты. Обновление сайтов поселенческих 

библиотек (филиалов) осуществляется специалистом отдела компьютеризации МЦРБ.  Эта 

работа носит систематический характер и в 2023 году продолжится регулярное обновление 

Web-сайтов библиотек МБС, а также страничек в социальных сетях. Странички в соц. сетях 

ведут специалисты поселенческих библиотек (филиалов). 

  

Наименование 

библиотеки 

Адрес сайта Социальные сети 

Межпоселенческая 

центральная районная 

библиотека (МЦРБ) 

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

https://vk.com/id369007205 

 
Центральная детская 

библиотека (ЦДБ) 

https://tbl-cdb.narod.ru 

 

http://ok.ru/group/52303602909312  

Алексее-Тенгинская  

п/б 

https://f1.tbilisskayacbs.ru  - 

Ванновская п/б https://f2.tbilisskayacbs.ru 

 

https://ok.ru/profile/576551352193 

 

Веревкинская п/б https://f3.tbilisskayacbs.ru https://ok.ru/profile/583955964550 

Геймановская п/б https://f4.tbilisskayacbs.ru - 

Ерёминская п/б https://f5.tbilisskayacbs.ru - 

Ловлинская п/б https://f6.tbilisskayacbs.ru https://ok.ru/profile/566994478843 

Тбилисская п/б https://f7.tbilisskayacbs.ru - 

Марьинская п/б https://f8.tbilisskayacbs.ru https://ok.ru/profile/518006986484 
 

https://t.me/marinskayabibliotek  
 

https://vk.com/feed  

http://tbilisskayacbs.tk/
https://ok.ru/profile/558512235006
https://vk.com/id369007205
https://tbl-cdb.narod.ru/
http://ok.ru/group/52303602909312
https://f1.tbilisskayacbs.tk/
https://f2.tbilisskayacbs.tk/
https://ok.ru/profile/576551352193
https://f3.tbilisskayacbs.ru/
https://ok.ru/profile/583955964550
https://f4.tbilisskayacbs.tk/
https://f5.tbilisskayacbs.ru/
https://f6.tbilisskayacbs.tk/
https://ok.ru/profile/566994478843
https://f7.tbilisskayacbs.tk/
https://f8.tbilisskayacbs.tk/
https://ok.ru/profile/518006986484
https://t.me/marinskayabibliotek
https://vk.com/feed
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Нововладимировская 

п/б 
https://f9.tbilisskayacbs.ru - 

Октябрьская п/б https://f10.tbilisskayacbs.ru - 

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

 

Северокубанская п/б https://f12.tbilisskayacbs.ru https://www.youtube.com/channel/UCc

zfWh2SxkJrcItHARDKHKw/featured  

 

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

uses 

 
https://vk.com/id655537384 

Северинская п/б https://f13.tbilisskayacbs.ru - 

Б-ка сахарного завода https://f14.tbilisskayacbs.ru - 

 

 

В 2023 году продолжится предоставление виртуальных услуг и сервисов: 

№ 

п/п 

Содержание работы Примечание 

1 Электронный каталог 

(https://85.172.54.156:8080/lib) 

Информация обо всех изданиях, хранящихся в фондах 

библиотек МБС   

2 Читательский поиск Строка поиска на сайте 

3 Виртуальная справочно-

библиографическая служба 

«Задать вопрос» 

Часть информационного сервиса  Межпоселенческой 

библиотечной системы Тбилисского района, направ-

ленного на оперативное выполнение разовых запросов 

посетителей сайта 

4 Гостевая книга Можно оставить отзыв, предложение или пожелание 

5 Опрос Анкета, заполнение которой позволит изучить соот-

ветствие библиотечных мероприятий потребностям 

читателей 

6 Правовая информация 

(https://tbilisskayacbs.ru/catego

ry/pravovaja-informacija/ ) 

Еженедельные новости КонсультантПлюс, правовой 

информ-релиз. Обслуживание онлайн пользователей 

по запросу (виртуальная справочно-

библиографическая служба) 

 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей 

 

В 2023 году библиотеки МБС планируют работу, выделяя основные группы читате-

лей: 

 дети; 

 юношество; 

 ветераны, пенсионеры; 

 читатели с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ). 

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

Для каждой читательской группы выделены приоритетные направления в деятельности 

библиотек: 

для детей и юношества – приобщение к систематическому чтению, культурным 

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

психологическая поддержка детей-инвалидов;  

https://f9.tbilisskayacbs.ru/
https://f10.tbilisskayacbs.tk/
https://f11.tbilisskayacbs.ru/
http://ok.ru/profile/578239262842
https://f12.tbilisskayacbs.tk/
https://www.youtube.com/channel/UCczfWh2SxkJrcItHARDKHKw/featured
https://www.youtube.com/channel/UCczfWh2SxkJrcItHARDKHKw/featured
https://ok.ru/profile/593007695884/statuses
https://ok.ru/profile/593007695884/statuses
https://vk.com/id655537384
https://f13.tbilisskayacbs.ru/
https://f14.tbilisskayacbs.ru/
https://85.172.54.156:8080/lib
https://tbilisskayacbs.ru/category/pravovaja-informacija/
https://tbilisskayacbs.ru/category/pravovaja-informacija/
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для взрослого населения района – развитие библиотек как бесплатных и доступных 

источников информации всем группам населения; адаптация и психологическая поддержка 

людей с ограниченными физическими возможностями; оказание информационно-правовой 

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

культурного досуга; расширение сферы услуг пользователям. 

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

валидов. 

С читателями различных читательских групп продолжится индивидуальная работа 

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

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

приглашение стать участниками библиотечных творческих конкурсов, акций, мероприятий и 

пр.) 

В 2023 году в библиотеках МБС продолжат работать клубы по интересам, кружки: 

для детей (16), для юношества (7), для старшего и среднего возраста (15). Всего - 38 клубов. 

 

 

6.1. Основные  направления библиотечного обслуживания пользователей 

 

Основными направлениями работы библиотек МБС Тбилисского района явля-

ются: 

 патриотическое воспитание и формирование гражданской активности, которое 

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

к литературному и историческому наследию России.  

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

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

деятельными поэтами и прозаиками Тбилисского района; 

 формирование культуры межнациональных и межэтнических отношений, как ос-

нове профилактики экстремизма; 

 формирование негативного отношения к вредным привычкам и популяризация 

здорового образа жизни; 

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

расширение доступности произведений классической и современной мировой литературы, 

детской литературы, распространение литературных журналов, возрождение традиций се-

мейного чтения, участие в акциях «Библионочь» и «Ночь искусств» и др.;  

 обеспечение наиболее полной и достоверной правовой и социально-значимой 

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

положения;  

 экологическое просвещение населения. 

 

Особое внимание в 2023 году в работе библиотек будет уделено Дням, неделям, дека-

дам, месячникам:  

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

ния»; 

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

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

 апрель – ежегодная Всероссийская акция «Библионочь»; 

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

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

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

то. Дети. Книга»; 
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 июль – декада «Семья – начало всех начал» (8 июля – Всероссийский день супру-

жеской любви и верности); 

 август – дни православных праздников «Лето Господне» (Спасы); День станицы 

«Слово о казачьей станице»;  

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

своё сердце добру»; День станицы; 

 октябрь – декада пожилых людей; 

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

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

9 декабря - День Героев Отечества). 

 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

 

В 2023 году библиотеки МБС Тбилисского района будут работать по авторским про-

граммам и проектам: 

 Межпоселенческая центральная районная библиотека (МЦРБ), Центральная детская 

библиотека (ЦДБ): 

1. «Современный библиотекарь – профессионал», нацеленный на совершенствование 

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

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

лификации библиотекарей разной степени профессиональной подготовки. Работа проекта 

осуществляется по двум направлениям: школа профессионального мастерства; занятия для 

начинающих библиотекарей (МЦРБ); 

2.  «PROправо» - проект по правовому просвещению молодёжи (МЦРБ); 

3.  Сетевой проект «Библиотека – центр притяжения» (оцифровка местной газеты 

«Прикубанские огни», издание сборника «Бессмертный полк» (МЦРБ); 

4.  «Герой своего времени» - популяризация творчества великого русского поэта 

М.Ю. Лермонтова (в преддверии 210-летнего юбилея поэта в 2024 году). Сроки реализации: 

2023-2024 (МЦРБ); 

5.  Социальный проект «Они аслужили, чтобы их не забыли» (Герои Донбасса – Ге-

рои России). Сроки реализации: 2023-2024. (МЦРБ); 

6. «Только доблесть бессмертна» (к 110-летию со дня рождения А.И. Покрышкина, 

маршала авиации, трижды Героя Советского Союза; к 80-летнему юбилею освобождения 

Кубани от немецко-фашистских захватчиков и окончания битвы за Кавказ) (МЦРБ); 

7. Проект «Современная выставочная деятельность в библиотеке» (МЦРБ); 

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

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

поддержке муниципальной программы МО Тбилисский район «Обеспечение безопасности 

населения» (ЦДБ); 

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

подростков в библиотеках МБУК «МБС Тбилисского района», обслуживающих детей (ЦДБ); 

 

В 2023 году планируется реализация проектов, разработанных  специалистами посе-

ленческих библиотек (филиалов): 

10. Проект по продвижению книги и чтения среди молодёжи «Мир чтения – молодым 

(Ванновская п/б); 

11. Исследовательский проект «Солдатская СЛАВА» (о полном кавалере ордена Сла-

вы - Иване Прокофьевиче Гордиенко) (январь 2023-май 2024); 
12. Проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Листая прошлого страни-

цы» (Северокубанская п/б); 
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13. Краеведческий гражданско-патриотический проект «Память хранят живые» (Се-

веринская п/б); 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма 

мероприятий 

Читатель-

ская группа 

Сроки Исполнители 

 Гражданско-

патриотическое 

воспитание 

    

 27 января - День воинской 

славы России - День полно-

го освобождения Ленин-

града от фашистской 

 блокады (1944 г.) 

    

 

1  «Навеки в памяти народ-

ной непокоренный Ленин-

град»  

Час памяти Все 

группы 

Январь Алексее-

Тенгинская  

п/б 

2 «Слово «хлеб» равнялось 

слову жизнь» (ко Дню пол-

ного освобождения Ленин-

града от фашистской бло-

кады)  

Урок памяти Юношество Январь  Ванновская п/б 

3 «Город мужества и славы» 

(День полного снятия бло-

кады города Ленинграда от 

фашистской блокады (1944 

год)) 

Урок  

мужества 

Юношество Январь Геймановская 

п/б 

4 «Говорит Ленинград: образ 

защитника в литературе» 

Час мужества Юношество  Январь Ловлинская 

п/б 

5  «Город мужества и славы» 

(ко Дню полного освобож-

дения Ленинграда от фа-

шистской блокады) 

Урок  

мужества 

 

Юношество Январь Марьинская 

п/б 

6 «900 дней мужества. Бло-

када и ее герои»  

Исторический 

вечер 

Юношество 

/ клуб 

«Наследни-

ки России» 

Январь  

 

Северокубан-

ская п/б 

7 «Запомни, это город – Ле-

нинград, запомни, эти лю-

ди - ленинградцы» 

Час мужества Юношество  Январь Северинская 

п/б 

8 «Блокадная ласточка - сим-

вол жизни» (по творчеству 

О. Берггольц) 

Литературный 

час 

Юношество  Январь Б-ка сахарного 

завода 

9 «Блокадная книга: пре-

ступлениям фашизма нет 

срока давности»  

Литературно-

исторический 

хронограф 

Юношество Январь МЦРБ 

 2 февраля  - День воинской 

славы России - День раз-

грома советскими войска-
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ми немецко-фашистских 

войск в Сталинградской 

битве (1943 г.) 

80-летие 

10 «Горячий снег Сталингра-

да»  

Вечер памяти Юношество Февраль  Ванновская п/б 

11 «Нам подвиг Сталинграда 

не забыть!» 

Вечер-память  Юношество Февраль  Веревкинская 

п/б 

12 «Ты в памяти и сердце, 

Сталинград!» 

Видео-

презентация 

Юношество Февраль  Геймановская 

п/б 

13 «Сталинград - это орден 

Мужества на груди Плане-

ты» (к 80-летию освобож-

дения Сталинграда)  

Информ-досье Все группы Февраль  Ерёминская 

п/б 

14 «Память пылающих лет: 

Сталинградская битва» 

Час историче-

ской памяти 

Юношество  Февраль  Ловлинская 

п/б 

15 «Бессмертен тот, кто спас 

Отечество» (к 80-летию 

разгрома советскими вой-

сками немецко-

фашистских войск в Ста-

линградской битве) 

Исторический  

экскурс 

Юношество  Февраль  Тбилисская п/б 

16 «Ты в памяти и сердце, 

Сталинград»  

Патриотиче-

ский час 

Юношество  Февраль  Марьинская 

п/б 

17 « Коренной перелом» (к 

80-летию разгрома совет-

скими войсками немецко-

фашистских войск в Ста-

линградской битве) 

Презентация 

(воспомина-

ния участни-

ков битвы в 

записи) 

Юношество  Февраль  Нововладими-

ровская п/б 

18 «Воинская слава Сталин-

града»  

Патриотиче-

ский час 

Юношество  Февраль  Октябрьская 

п/б 

19 « Битва за Сталинград» / к 

80 – летию Сталинградской 

битвы 

Час истории Юношество  Февраль  Песчаная п/б 

20 «Был тот февраль проло-

гом мая» (80 лет со дня по-

беды над немецко-

фашистскими войсками в 

Сталинградской битве) 

Урок-

размышление 

Юношество 

/ клуб 

«Наследни-

ки России» 

Февраль  Северокубан-

ская п/б 

21 «Великий Сталинград»   Патриотиче-

ский час 

Юношество  Февраль Северинская 

п/б 

22 «Стихи о Сталинграде » 

(по произведениям Льва 

Ошанина) 

Час военной 

поэзии 

Юношество  Февраль Б-ка сахарного 

завода 

23 «Сталинград: 200 дней  

мужества и стойкости»  

Вечер памяти Юношество Февраль МЦРБ 

24 «Стоит на Волге город-

исполин, город-Герой» (2 

февраля – 80 лет победы в 

Сталинградской битве) 

Литературный 

марафон 

Все руппы Февраль МЦРБ 
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 День вывода советских 

войск из Афганистана 

(15.02.1989 г.) 

    

25 «Возьми себе пример ге-

роя» (ко Дню вывода со-

ветских войск из Афгани-

стана)  

Час-портрет Юношество  Февраль Алексее-

Тенгинская  

п/б 

26 «Ушедшие в вечность сол-

даты России» (ко Дню вы-

вода советских войск из 

Афганистана)   

Час памяти Юношество  Февраль Ванновская п/б 

27 «Афганистан: без права на 

забвенье»  

Урок  

мужества 

Юношество  Февраль Марьинская 

п/б 

28 «Из пламени Афганской 

войны»  

Урок  

мужества 

Юношество  Февраль Северинская 

п/б 

29 «Афганистан: доблесть и 

честь русского солдата» 

(День вывода советских 

войск из Афганистана  

(1989)) 

Час мужества Юношество  Февраль МЦРБ 

 23 февраля – День защит-

ника Отечества 

    

30 «Должны мальчишки в ар-

мии служить!» (ко Дню 

защитника Отечества) 

Игровая 

 программа 

Юношество  Февраль Ванновская п/б 

31 «Отчизны славные сыны» 

(ко Дню защитника Отече-

ства) 

Литературно-            

музыкальный 

вечер 

Все группы Февраль  Веревкинская 

п/б 

32 «О Родине, о мужестве, о 

славе» (День защитника 

Отечества) 

Патриотиче-

ский час 

Юношество Февраль  Геймановская 

п/б 

33 «Гордится Армией страна» 

(ко Дню защитника Отече-

ства) 

Историко- 

 литературный 

час 

Юношество  Февраль  Песчаная п/б 

34 «Необъявленная война» 

(День памяти о россиянах, 

исполнявших служебный 

долг за пределами Отече-

ства) 

Вечер памяти Юношество 

/ клуб 

«Наследни-

ки России» 

Февраль  Северокубан-

ская п/б 

35 «Сыны Отечества» (по ро-

ману «Молодая гвардия»; 

ко Дню защитника Отече-

ства)  

Час русской 

славы 

Юношество  Февраль Северинская 

п/б 

36  «Русский СПЕЦНАЗ. По-

бедитель локальных войн» 

(ко Дню защитника Отече-

ства) 

Обзор журна-

ла «Война и 

Отечество» 

 

Юношество  Февраль  Б-ка сахарного 

завода 

37 «Богатыри земли русской 

вчера, сегодня, завтра» (ко 

Дню защитника Отечества) 

Игровая  

программа 

Юношество  Февраль МЦРБ 
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38 «Те, кто не вернулись из 

боя» (подвигу 6-ой роты 2-

го батальона 104 полка 76-

й Псковской дивизии ВДВ 

посвящается) 

Час памяти Юношество  Февраль МЦРБ 

 День воссоединения 

Крыма с Россией 

(18 марта 2014 г.) 

    

39 «Крым и Россия в сердце 

моём»  

Литературная               

гостиная 

Все группы Март  Веревкинская 

п/б 

40 «Наш Крым – жемчужина 

России» (ко Дню воссо-

единения Крыма с Россией) 

Виртуальная 

экскурсия по 

достоприме-

чательностям 

Крыма 

Юношество  Март  Ловлинская 

п/б 

41 «Возвращение в родную 

гавань» (18 марта – День 

воссоединения Крыма с 

Россией) 

Тематическая 

гостиная 

Юношество Март МЦРБ 

42 «Творцы космической эры» 

(ко Дню космонавтики - 12 

апреля) 

Историческое 

путешествие 

Юношество  Апрель Северинская 

п/б 

43 «Снимите шляпу, госпо-

да!» (к 60-летию полета 

первой женщины-

космонавта В. Терешковой 

в космос; 12 апреля – День 

космонавтики) 

Звездное  

досье 

Юношество Апрель МЦРБ 

 9 мая - День Победы     

44 «Девятый день ликующего 

мая» (День Победы) 

Вечер памяти Юношество  Май  Ванновская п/б 

45 «Эти песни спеты на 

войне» (ко Дню Победы) 

Вечер-

реквием 

 

Члены клу-

ба «Рябино-

вые бусы» 

Май  Веревкинская 

п/б 

46 «Май великий! Май побед-

ный!» (День Победы) 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Май  Геймановская 

п/б 

47 «Нам дороги эти позабыть 

нельзя» 

Марафон  

военных строк 

Клуб  

«Надежда» 

Май  Ловлинская 

п/б 

48 «Победа в сердце каждого 

из нас» (День Победы) 

Тематический  

вечер 

Все группы Май  Тбилисская п/б 

49 «В стихах цвела весна По-

беды…» (ко Дню Победы) 

Литературно-

поэтическая 

гостиная 

Клуб   

«Вдохнове-

ние» 

Май  Марьинская 

п/б 

50 «Этот День Победы» Литературная 

презентация 

Юношество  Май  Октябрьская 

п/б 

51 «В книжной памяти мгно-

вения войны» (ко Дню По-

беды) 

Вечер памяти Старшее 

поколение 

Май Северинская 

п/б 

52 «Навстречу лету с майской Поэтическая Клуб Май  Б-ка сахарного 



20 

 

 

 

рифмой» (День Победы) встреча «Мудрость» завода 

53 «Война в сердце, в памяти, 

в книгах» 

Литературно-

историческая 

композиция 

Юношество Май МЦРБ 

54 «Не забывайте обелиски на 

месте подвигов былых» (о 

войне с памятниками в 

странах Западной Европы) 

Час историче-

ской памяти 

Юношество Май МЦРБ 

55 «Символы Великой Побе-

ды» 

Исторический 

калейдоскоп 

Юношество Май МЦРБ 

 12 июня – День России     

56 «Это русское раздолье – 

это Родина моя!» (ко Дню 

России) 

Конкурс 

стихов 

Все 

группы 

Июнь Алексее-

Тенгинская  

п/б 

57 «Символы России – исто-

рия страны» (День России) 
Час истории Все группы Июнь Геймановская 

п/б 

58 «Русь, Россия, Родина 

моя…» (ко Дню России) 

Беседа-игра Юношество  Июнь Ловлинская 

п/б 

59 «Что значит быть патрио-

том сегодня?»  

Письмо-

размышление 

Юношество  Июнь Марьинская 

п/б 

60 «Россия – Родина моя» Информина  Все группы Июнь Песчаная п/б 

61 «Это русское раздолье, это 

Родина моя!»  (12 июня – 

День России) 

Поэтический 

марафон 

Клуб 

«Мудрость» 

Июнь  Б-ка сахарного 

завода 

62 «Государственные симво-

лы России: от истории к 

сегодняшнему дню» (ко 

Дню России) 

Видео-

викторина 

Юношество Июнь МЦРБ 

 22 июня - 

День памяти и скорби 

    

63 «Шагнем в прошедшую 

войну» (День памяти и 

скорби) 

Час памяти Все группы 22 июня Геймановская 

п/б 

64 «Не гаснет память и све-

ча...» (ко Дню памяти и 

скорби)   

Час памяти Все группы 22 июня Ловлинская 

п/б 

65 «Обязаны помнить» (День 

памяти и скорби) 

Акция-память Юношество  Июнь  Октябрьская 

п/б 

66 «Если бы камни могли го-

ворить…» (о героях Брест-

ской крепости; День памя-

ти и скорби) 

Час памяти Взрослые  Июнь  Б-ка сахарного 

завода 

67 «Полевая почта: письма из 

прошлого» (22 июня – 

День памяти и скорби) 

Марафон  

военных строк 

Юношество Июнь МЦРБ 

68 «Мы были, мы есть и мы 

будем ВСЕГДА!» (проект 

«Они Zаслужили, чтобы их 

не забыли») 

Литературно-

историческая 

композиция 

Все группы Июнь МЦРБ 

 22 августа - День флага     
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Российской Федерации 

69 «Мы флагом Российским 

гордимся» 

Час  

информации 

Все группы Август  Веревкинская 

п/б 

70 «Флаг нашей славы»  

(День Государственного 

флага РФ) 

Познаватель-

ный час 

Все группы Август  Геймановская 

п/б 

71 «История символов Рос-

сии» 

Историческое 

путешествие 

Юношество  Август  Нововладими-

ровская п/б 

72 «Три цвета России» (ко 

Дню Государственного 

флага РФ) 

Открытый 

микрофон 

Все группы Август  Песчаная п/б 

73 «Российский флаг – наш 

символ и святыня»  

Патриотиче-

ский час 

Юношество  Август  Октябрьская 

п/б 

74 «Главный флаг страны ве-

ликой» (22 августа – День 

Государственного флага 

РФ) 

Видео  

презентация 

Клуб  

«Я – Граж-

данин!» 

Август МЦРБ 

75 «России флаг – державы 

символ» 

Историко-

литературный 

хронограф 

Юношество Август МЦРБ 

76 «Курская битва: взгляд 

сквозь годы» (80 лет Кур-

ской битве (5 июля – 23 

августа 1943)) 

Литературно-

исторический 

час  

Юношество Август МЦРБ 

77 «Великий перелом (80 лет 

со дня разгрома советски-

ми войсками немецко-

фашистских войск в Кур-

ской битве) 

Исторический 

час 

Юношество 

/ клуб 

«Наследни-

ки России» 

Октябрь  Северокубан-

ская п/б 

 3 декабря - День 

 Неизвестного Солдата 

    

78 «Имя твое неизвестно, по-

двиг твой бессмертен» 

(День Неизвестного Солда-

та) 

Урок 

мужества 

Юношество Декабрь  Геймановская 

п/б 

79 «Герои былых времен» 

(День Неизвестного Солда-

та) 

Час историче-

ской памяти 

Клуб  

«Наследни-

ки России» 

Декабрь  Северокубан-

ская п/б 

 9 декабря - 

День Героев Отечества 

    

80 «Герои живут рядом» 

(День Героев Отечества) 

Тематический 

час 

Юношество Декабрь  Геймановская 

п/б 

81 «Учись у героев Отчизну 

беречь»  (День Героев Оте-

чества) 

Урок  

мужества 

Юношество  Декабрь  Тбилисская п/б 

82 «Герои Родины моей» 

(День Героев Отечества – 9 

декабря) 

Урок 

мужества 

Юношество  Декабрь  Октябрьская 

п/б 

83 «И помнит мир спасенный» 

(ко Дню  Героев Отечества) 

Урок-реквием Клуб    

«Юный кра-

Декабрь Северинская 

п/б 
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евед» 

84 «Лирика мужества» (День 

Героев Отечества) 

Час солдат-

ского подвига 

Юношество  Декабрь  Б-ка сахарного 

завода 

85 «О героях былых времен», 

(9 декабря – День Героев 

Отечества) 

Час  

патриотизма 

Юношество Декабрь МЦРБ 

 Правовое просвещение     

1 «С законом на «Вы»»  Правовой  

подиум 

 

Клуб  

«Я – Граж-

данин!» 

Январь МЦРБ 

2 «Голос молодёжи – право 

на будущее» (ко Дню мо-

лодого избирателя)  

Правовая игра Юношество Февраль  Ванновская п/б 

3 «День молодого избирате-

ля» 

Викторина Юношество Февраль  Геймановская 

п/б 

4 «По лабиринтам права» (ко 

Дню молодого избирателя) 

Викторина Юношество Февраль  Ловлинская 

п/б 

5 «Что тебе известно, моло-

дой избиратель, о выбо-

рах?» 

Правовой  

урок 

Юношество Февраль  Марьинская 

п/б 

6 «В библиотеку за правом» Час  

информации 

Клуб  

«Я – Граж-

данин!» 

Февраль  МЦРБ 

7 «Уроки права – уроки жиз-

ни» 

Урок  право-

вых знаний  

Юношество Март  Веревкинская 

п/б 

8 «Подросток и закон» Правовая игра Клуб  

«Я – Граж-

данин!» 

Март МЦРБ 

9 «Ваш навигатор в море за-

конов»  

 

Беседа  

о ПЦПИ,  

презентация 

Клуб  

«Я – Граж-

данин!» 

Апрель  МЦРБ 

10 «Гражданин на выборах» 

(встреча с  председателем 

территориальной избира-

тельной комиссии) 

Беседа Клуб  

«Я – Граж-

данин!» 

Май  МЦРБ 

11  «Референдум - воля наро-

да» (ко Дню России) 

Диалог Клуб  

«Я – Граж-

данин!» 

Июнь  МЦРБ 

12 «По лабиринтам права» Турнир  

знатоков  

права 

Юношество  Сентябрь  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

13 «Правовой эрудит» Правовая игра Юношество  Сентябрь  Песчаная п/б 

14 «Молодым - право выбора» 

 

Квест-игра Клуб  

«Я – Граж-

данин!» 

Сентябрь  МЦРБ 

15 «20 ноября – Всероссий-

ский день правовой помо-

щи детям»  

Встреча  

с руководите-

лем управлени

я  ЗАГС Тби-

лисского рай-

Клуб  

«Я – Граж-

данин!» 

Ноябрь МЦРБ 
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она 

 12 декабря – 

День Конституции РФ 

    

16 «Что ты должен знать о 

Конституции Российской 

Федерации» 

Час вопросов 

и ответов 

Юношество Декабрь Геймановская 

п/б 

17 «Главная книга страны» 

(ко Дню Конституции) 

Круглый стол Юношество  Декабрь Марьинская 

п/б 

18 «Конституция – закон, по 

нему мы все живем» 

Круглый стол Юношество  Декабрь Северинская 

п/б 

19 «Конституция – основной 

закон нашей жизни» (12 

декабря – День Конститу-

ции РФ) 

Историко-

правовой час 

Клуб  

«Я – Граж-

данин!» 

Декабрь МЦРБ 

 Экономическое 

просвещение  

    

1 «Экономика – это интерес-

но» 

Экономиче-

ская игра 

Юношество  Апрель  Ванновская п/б 

2 «Путешествие в мир фи-

нансов» 

Игра-

путешествие 

Юношество  Апрель  Ловлинская 

п/б 

3 «Знание - спасение от мо-

шенника» (финансовая 

грамотность) 

Правовой 

ликбез 

Клуб 

 «Я – Граж-

данин!» 

Октябрь  МЦРБ 

 Формирование культуры 

межнационального 

общения 

    

1 «Сто народов - сто языков» 

(о национальностях, про-

живающих в поселении) 

Этно-

путешествие 

Юношество  Февраль  Нововладими-

ровская п/б 

2 «Великие просветители - 

Кирилл и Мефодий» 

(День единения славян)  

Экскурс  

в историю 

Юношество  Май  Геймановская 

п/б 

 3 сентября – 

День  солидарности 

в борьбе с терроризмом 

    

3 «Людям планеты – мир без 

тревоги и слез» (ко Дню 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Урок мира Юношество Сентябрь  Ванновская п/б 

4 «В небеса поднимались ан-

гелы» 

Час памяти  Юношество Сентябрь  Веревкинская 

п/б 

5 «Терроризм и его жертвы»  Час памяти Юношество Сентябрь  Геймановская 

п/б 

6 «Научи своё сердце добру» 

(ко Дню солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Час памяти Все группы Сентябрь  Ловлинская 

п/б 

7 «Терроризм – чума XXI 

века» (3 сентября - День 

солидарности в борьбе с 

терроризмом) 

Конструктив-

ный диалог 

Все группы Сентябрь  Марьинская 

п/б 
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8 «Терроризму скажем: 

«Нет!» 

Акция  Юношество  Сентябрь  Нововладими-

ровская п/б 

9 «Пусть всегда будет мир!» 

(День солидарности в 

борьбе с терроризмом) 

Тематический 

час 

Юношество  Сентябрь  Северокубан-

ская п/б 

10 «Мы за мирное будущее» 

(3 сентября – День соли-

дарности в борьбе с терро-

ризмом) 

Информаци-

онная акция 

памяти 

Юношество Сентябрь  МЦРБ 

 16 ноября - Международ-

ный день толерантности 

    

11 «Толерантность – это 

дружба»  

Урок доброты Юношество  Ноябрь  Тбилисская п/б 

 4 ноября – 

День народного единства 

    

12 «Народы едины под солн-

цем России» (День народ-

ного единства) 

Тематический 

час 

Юношество  Ноябрь Алексее-

Тенгинская  

п/б 

13 «Единством сильна Рос-

сия» (День народного 

единства) 

Исторический  

экскурс 

Юношество Ноябрь  Ванновская п/б 

14 «Минин и Пожарский - за-

щитники земли русской» 

(День народного единства)  

Исторический 

экскурс 

Юношество Ноябрь  Геймановская 

п/б 

15 «В единстве наша сила» 

(День народного единства) 

Исторический 

экскурс 

Все группы Ноябрь  Марьинская 

п/б 

16 «Вместе мы сильнее» (ко 

Дню народного единства) 

Исторический 

круиз 

Юношество Ноябрь  Нововладими-

ровская п/б 

17 «Единым духом мы силь-

ны» (День народного един-

ства) 

Историческая 

зарисовка 

Юношество Ноябрь  Северокубан-

ская п/б 

18 «Сила России – в единстве 

народа» (ко Дню народного 

единства - 4 ноября) 

Исторический 

час 

Юношество Ноябрь  Северинская 

п/б 

19 «Народы и народности 

России» (День народного 

единства) 

Литературное 

путешествие 

Взрослые 

 

Ноябрь  Б-ка сахарного 

завода 

20 «Страницы русской исто-

рии: День народного един-

ства» 

Тест-

викторина 

Юношество Ноябрь МЦРБ 

 Духовно-нравственное 

воспитание 

    

 7 января – 

Рождество Христово 

    

1 «Рождества волшебные 

мгновенья…»    

Игра-

путешествие 

Все группы Январь  Ванновская п/б 

2 «Свет Рождества» Рождествен-

ская виктори-

на 

Юношество  Январь  Ловлинская 

п/б 

3 «Под чистым небом Рож- Православный Старшее Январь  Нововладими-
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дества» час поколение / 

клуб «Собе-

седник» 

ровская п/б 

4 «Волшебные мгновения 

Рождества» 

Час 

духовности 

Юношество  Январь Б-ка сахарного 

завода 

5 «Зимние волшебники Рос-

сии»  

Экскурсия по 

выставке де-

коративно-

прикладного 

творчества 

Все группы Январь МЦРБ 

6 «Волшебный свет Рожде-

ства» 

Литературно-

музыкальный 

час 

Юношество Январь МЦРБ 

 14 марта – 

День православной книги 

    

7 И. Шмелев «Лето Гос-

подне» (в рамках Дня пра-

вославной книги – 14 мар-

та) 

Премьера 

книги 

Все группы Март  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

8 «К истокам нравственности 

– через православную кни-

гу» 

Православный 

час 

Юношество Март  Веревкинская 

п/б 

9 «Душевные книги пусть 

входят в ваш дом» (День 

православной книги) 

Час  

православия 

 

Все группы Март  Геймановская 

п/б 

10 «Духовных книг боже-

ственная мудрость» (ко 

Дню православной  книги) 

Слайд- 

презентация 

Юношество  Март  Ловлинская 

п/б 

11 «Святая книга - Библия» Презентация  Юношество  Март  Нововладими-

ровская п/б 

12 «Духовных книг боже-

ственная мудрость» (ко 

Дню православной книги -  

14 марта) 

Час  

православия 

Юношество Март МЦРБ 

13 «Светлое Воскресенье. 

Пасха» 

Беседа Старшее 

поколение / 

клуб «Собе-

седник» 

Апрель  Нововладими-

ровская п/б 

14 «Свет воссиял великий» 

(Пасхи) 

Православный 

час 

Юношество  Апрель  Песчаная п/б 

 24 мая – День славянской 

письменности и культуры 

    

15 «Сокровенного Слова сия-

ние» (ко Дню Славянской 

письменности и культуры) 

Литературно-

исторический 

экскурс 

Юношество  Май  Ванновская п/б 

16 «Знатоки русской пись-

менности» (День славян-

ской письменности и куль-

туры) 

Исторический 

экскурс 

Юношество Май  Геймановская 

п/б 

17 «У азбуки славянская ду- Литературно- Все группы Май  5 
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ша»  (ко Дню славянской 

письменности и культуры)  

музыкальный 

калейдоскоп 

18 «История родного слова. 

От Кирилла и Мефодия до 

наших дней» (в рамках Дня 

славянской письменности и 

культуры - 24 мая) 

Литературно-

исторический 

экскурс 

Юношество  Май  Ловлинская 

п/б 

19  «Славянское чудо - рус-

ская речь, сегодня, сейчас - 

её нужно сберечь!» (День 

Славянской письменности 

и Культуры) 

Познаватель-

но-игровая 

программа 

Юношество  Май  Марьинская 

п/б 

20 «Великие просветители - 

Кирилл и Мефодий» (День 

славянской письменности и 

культуры – 24 мая) 

Литературная 

презентация 

Юношество  Май  Октябрьская 

п/б 

21 «Как Кирилл и Мефодий 

азбуку придумали» (День 

славянской письменности и 

культуры) 

Час  

информации 

Юношество  Май  Северокубан-

ская п/б 

22 «Свет и добро святых Ки-

рилла и Мефодия»  

Час литера-

турной гра-

мотности 

Юношество  Май Северинская 

п/б 

 23 «Сокровенного слова сия-

ние» (24 мая - День славян-

ской письменности) 

Час истории Юношество Май МЦРБ 

24 «Секреты русского красно-

речия» (24 мая - День сла-

вянской письменности) 

Познаватель-

ная викторина 

Юношество Май МЦРБ 

25 «Троица-Пятидесятница» Час общения Старшее 

поколение / 

клуб «Собе-

седник» 

Июнь  Нововладими-

ровская п/б 

26 «Сказание о Крещении Ру-

си» 

Литературно-

исторический 

вечер 

Юношество Июль МЦРБ 

 Спасы (14 августа - Медо-

вый Спас, 19 августа - Яб-

лочный Спас, 29 августа – 

Ореховый Спас) 

    

27 «Христов Спас для всех 

нас» 

Час  

духовности 

Старшее 

поколение / 

клуб «Собе-

седник» 

Август  Нововладими-

ровская п/б 

28  «У Спасов всего в запасе» Игровая  

программа 

Юношество Август МЦРБ 

 1 октября - Международ-

ный день пожилых людей 

    

29 «Мудрость жизни – моло-

дость души» (к  Междуна-

Час общения  Члены клу-

ба «Рябино-

Октябрь  Веревкинская 

п/б 
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родному дню пожилых лю-

дей) 

вые бусы» 

30 «Пусть осень жизни будет 

золотой!» (в рамках Меж-

дународного дня пожилых 

людей - 1 октября) 

Литературный  

вечер-встреча 

Все группы Октябрь  Ловлинская 

п/б 

31 «Возраст осени, ты дорог и 

прекрасен» (к  Междуна-

родному дню пожилых лю-

дей) 

Тематический  

вечер 

Клуб  

«Серебря-

ная нить» 

Октябрь  Тбилисская п/б 

32 «Закружила пора золо-

тая…»  (к  Международно-

му дню пожилых людей) 

Вечер  

задушевного 

разговора 

Клуб  

«Вдохнове-

ние» 

Октябрь  Марьинская 

п/б 

33 «Поэзия не подвластная 

времени» (к 100-летию со 

дня рождения Э. Асадова 

(к  Международному дню 

пожилых людей)) 

Литературная  

гостиная 

Старшее 

поколение 

Октябрь Северинская 

п/б 

34 «А годы как птицы»  (1 ок-

тября - Международный  

день пожилых людей) 

Литературная 

гостиная 

Клуб 

«Мудрость» 

Октябрь Б-ка сахарного 

завода 

35 «Мудрой осени счастливые 

мгновенья» (Международ-

ный  день пожилых людей) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Старшее 

поколение 

Октябрь МЦРБ 

36 «Святой покров» Презентация  Старшее 

поколение / 

клуб «Собе-

седник» 

Октябрь  Нововладими-

ровская п/б 

 3 декабря - Международ-

ный день инвалидов 

    

37 «День добрых сердец» (в 

рамках Международного 

дня инвалидов - 3 декабря) 

Литературный   

час 

Все группы  Декабрь  Ловлинская 

п/б 

38 «О людях с сильным ха-

рактером» (3 декабря – 

Международный день ин-

валидов) 

Тематический 

вечер 

Все группы  Декабрь  МЦРБ 

 Новый год     

39 «Здравствуй, гостья-Зима», Творческая  

гостиная 

 

Клуб  

«Вдохнове-

ние» 

Декабрь  Марьинская 

п/б 

 Популяризация здорового 

образа жизни 

    

1 «Жизненные ценности»  Круглый стол Юношество  Февраль Северинская 

п/б 

 1 марта – Международ-

ный день борьбы с нарко-

манией и незаконным обо-

ротом наркотиков 

    

2 «Остановись и подумай » Беседа- Юношество Март  Ванновская п/б 
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(к Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков)  

предупрежде-

ние 

3 «Жизнь прекрасна без 

вредных привычек» 

Час  

информации  

Юношество Март  Веревкинская 

п/б 

4 «Соблазн велик, но жизнь 

дороже» (Международный 

день борьбы с наркоманией  

и незаконным оборотом 

наркотиков) 

Беседа Юношество Март  Геймановская 

п/б 

5 «Азбука здоровья» (в рам-

ках Международного дня 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков – 1.03) 

Час  

общения 

Юношество Март  Ловлинская 

п/б 

6 «Мы в ответе за свою 

жизнь» (1 марта – Между-

народный день борьбы с 

наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков) 

Беседа  Юношество Март  Марьинская 

п/б 

7 «Как сказать «нет» и от-

стоять свое мнение» (1 

марта – Международный 

день борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков) 

Круглый стол Юношество Март  Северинская 

п/б 

8 «Не будь зависим!» (к 

Международному дню 

борьбы с наркоманией и 

незаконным оборотом 

наркотиков) 

Беседа-

предупрежде-

ние 

Юношество   Март  Б-ка сахарного 

завода 

9 «Мой выбор – будущее!!!» 

(1 марта – Международный 

день борьбы с наркоманией 

и незаконным оборотом 

наркотиков) 

Акция Юношество Март МЦРБ 

 7 апреля – 

Всемирный день здоровья 

    

10 «Наше здоровье в наших 

руках» (Всемирный день 

здоровья - 7 апреля) 

Час полезного 

совета 

Юношество  Апрель  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

11 «Быть здоровым – это здо-

рово!» (7 апреля  - Всемир-

ный день здоровья) 

Урок здоровья Юношество  Апрель  Ванновская п/б 

12 «Ваше здоровье в ваших 

руках» (в рамках Всемир-

ного дня здоровья - 7 апре-

ля) 

Беседа-диалог Юношество  Апрель  Ловлинская 

п/б 

13 «Мой выбор – здоровье и Встреча со Юношество  Апрель  Тбилисская п/б 
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спорт» (Всемирный день 

здоровья) 

спортсменами 

района 

14 «В здоровом теле - здоро-

вый дух» 

Презентация Юношество  Апрель  Нововладими-

ровская п/б 

15 «Стиль жизни – здоровье!» 

(Всемирный день здоровья 

– 7 апреля) 

Час полезных 

знаний 

Юношество  Апрель  Октябрьская 

п/б 

16  «Сохраним себя для жиз-

ни» (Всемирный день здо-

ровья) 

Час 

безопасности 

Юношество  Апрель  Б-ка сахарного 

завода 

17 «Человек и его здоровье» 

(7 апреля – Всемирный 

день здоровья) 

Тематический 

час 

Юношество Апрель МЦРБ 

18 «Быть здоровым – модно, 

здорово, классно!»  

Молодежная 

акция 

Юношество Апрель МЦРБ 

 31 мая – Всемирный день 

без табака 

    

19 «Когда растаял сигаретный 

дым» (Всемирный день без 

табака - 31 мая) 

Урок-

предупрежде-

ние 

Юношество  Май  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

20 «Вся правда о курении» Час-

размышление 

Юношество  Май  Веревкинская 

п/б 

21 «Курить не модно – дыши 

свободно»  

Беседа-диалог Юношество  Май  Тбилисская п/б 

22 «Новому веку – здоровое 

поколение» (31 мая – Все-

мирный день без табака) 

Час размыш-

ления 

Юношество  Май  Марьинская 

п/б 

23 «Звезды, ушедшие в дым» Беседа  Юношество  Май  Нововладими-

ровская п/б 

24 «Цени свою жизнь!» 

(Всемирный день без таба-

ка – 31 мая) 

Акция-призыв Юношество  Май  Октябрьская 

п/б 

25 «Жизнь без сигарет!»  Акция-призыв Все группы Май  Песчаная п/б 

26 «Некурящее поколение: мы 

за жизнь без табачного ды-

ма»  

Беседа Юношество  Май Северокубан-

ская п/б 

27 «Брось сигарету!!!!» (Все-

мирный день без табака – 

31 мая) 

Акция Юношество Май МЦРБ 

 26 июня - Международный 

день борьбы со злоупо-

треблением  наркотиче-

скими средствами и их 

 незаконным оборотом 

    

28 «Читать это модно, читать 

– это мудро» (Междуна-

родный день борьбы со 

злоупотреблением нарко-

тическими средствами и их 

незаконным оборотом) 

Беседа-диалог Юношество Июнь  Алексее-

Тенгинская  

п/б 
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29 «Твоя жизнь в твоих ру-

ках» 

Познаватель-

ная анти-

наркотическая 

игра 

Юношество Июнь  Веревкинская 

п/б 

30 «Хочешь быть здоровым – 

будь!» (Международный 

день борьбы со злоупо-

треблением наркотически-

ми средствами и их неза-

конным оборотом) 

Видео-

презентация 

Юношество Июнь  Геймановская 

п/б 

31 «Будь спортивным и здо-

ровым» (в рамках  Между-

народного  дня борьбы со 

злоупотреблением нарко-

тических средств  и их не-

законным оборотом) 

Час здоровья 

 

Юношество Июнь  Ловлинская 

п/б 

32 «Жить - это здорово» 

(Международный день 

борьбы со злоупотреблени-

ем наркотическими сред-

ствами и их незаконным 

оборотом) 

Беседа-

предупрежде-

ние 

Юношество Июнь  Тбилисская п/б 

33 «На спортивной волне» 

(Международ-

ный день борьбы со зло-

употреблением наркотиче-

скими средствами и их 

незаконным оборотом) 

Спортивный 

час 

Юношество Июнь  Октябрьская 

п/б 

34 «Посмотрим правде в гла-

за» (Международ-

ный день борьбы со зло-

употреблением 

наркотическими средства-

ми и их незаконным оборо-

том) 

Информ-

калейдоскоп 

Юношество Июнь  Песчаная п/б 

35 «В поисках страны здоро-

вья» (26 июня – Междуна-

родный день борьбы со 

злоупотреблением нарко-

тическими средствами и их 

незаконным оборотом) 

Игровая 

программа 

Юношество Июнь МЦРБ 

36  «Стартуют все!» (День 

физкультурника –  12 авгу-

ста) 

Спортивно-

оздоровитель-

ный час 

Юношество  Август  

 

Октябрьская 

п/б 

 Всероссийский день трез-

вости – 11 сентября 

    

37 «Не нужно бояться. Важно 

знать» (к Всероссийскому 

дню трезвости – 11 сентяб-

ря) 

Устный  

журнал 

 

Юношество  Сентябрь  Марьинская 

п/б 

 16 ноября – Международ-     
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ный день отказа от куре-

ния (третий четверг нояб-

ря) 

38 «Выбор за тобой: сигарета 

или здоровье?» (к Между-

народному дню отказа от 

курения) 

Урок-

предупрежде-

ние 

Юношество  Ноябрь  Ванновская п/б 

39 «Говорим здоровью: 

«Да»!» (к Международно-

му дню отказа от курения) 

Беседа-

рекомендация 

Юношество  Ноябрь  Ловлинская 

п/б 

40 «В знании - сила, в здоро-

вье - жизнь» (Междуна-

родный день отказа от ку-

рения)  

Акция  Юношество  Ноябрь  Тбилисская п/б 

41 «Я - за здоровый образ 

жизни!» (Международный 

день отказа от курения – 16 

ноября) 

Акция-квилт 

 

Юношество  Ноябрь  Октябрьская 

п/б 

42 «Умей сказать: «Нет!» (к 

Международному дню от-

каза от курения) 

Урок-

предупрежде-

ние 

Юношество  Ноябрь  Песчаная п/б 

43 «В будущее без риска» 

(Международный день от-

каза от курения) 

Актуальный 

разговор 

Юношество  Ноябрь  Северокубан-

ская п/б 

44 «Мы выбираем жизнь на 

позитиве»  

Актуальный 

разговор 

Юношество  Ноябрь  Северинская 

п/б 

45  «Злой волшебник - табак» 

(17 ноября – Международ-

ный день отказа от куре-

ния) 

Встреча-

размышление 

Юношество Ноябрь МЦРБ 

46 «Молодое поколение вы-

бирает жизнь» (1 декабря – 

Всемирный день борьбы со 

СПИДом) 

Тематическая 

встреча с вра-

чом-

инфекциони-

стом Тбилис-

ской ЦРБ 

Юношество Декабрь МЦРБ 

 Формирование культуры 

семейных отношений 

    

 8 марта – Международ-

ный женский день 

    

1 «Праздник весны, цветов и 

любви»(8 марта Междуна-

родный женский день) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Клуб 

«Надежда» 

Март  Ванновская п/б 

2 «О женщине с любовью» Литературно – 

музыкальная 

композиция 

Члены клу-

ба «Рябино-

вые бусы» 

Март  Веревкинская 

п/б 

3 «Мы славим женщину Рос-

сии» (8 марта) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Старшее 

поколение 

Март  Геймановская 

п/б 

4 «Ладушки, ладушки – де- Литературный  Клуб  Март  Ловлинская 
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душки и бабушки!» (к 

Международному женско-

му дню - 8 марта) 

вечер за само-

варом 

«Надежда» п/б 

5 «Пусть дарит март улыбки 

и цветы» (к Международ-

ному дню - 8 марта) 

Вечер-

комплимент 

 

Клуб  

«Вдохнове-

ние» 

Март  Марьинская 

п/б 

6 «Искусство быть с  дру-

гим» (о  культуре взаимо-

отношений) 

Беседа  Юношество  Март  Нововладими-

ровская п/б 

7 «8 марта – день особый» Литературно-

музыкальная 

композиция 

Старшее 

поколение 

Март  Песчаная п/б 

8 «Образ женщины в русской 

поэзии» 

Литературный  

вечер 

Старшее 

поколение 

Март Северинская 

п/б 

9 «Нас покоряет женская 

душа» (8 марта - Междуна-

родный женский день) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Все группы Март МЦРБ 

10 «Весны прекрасной дуно-

венье» (8 марта - Между-

народный женский день) 

Интерактив-

ное литера-

турное ассор-

ти 

Юношество  Март МЦРБ 

 8 июля – День семьи, любви 

и верности 

    

11 «Любите и цените счастье! 

Оно рождается в семье » (к 

Всероссийскому  дню се-

мьи, любви и верности)  

Вечер поэзии Все группы Июль  Ванновская п/б 

12 «Семью сплотить сумеет 

мудрость книг» 

Литературно – 

музыкальный 

вечер 

Члены клу-

ба «Рябино-

вые бусы» 

Июль  Веревкинская 

п/б 

13 «Важней всего семья» 

(Всероссийский день се-

мьи, любви и верности) 

Литературно 

музыкальное 

кафе 

Все группы Июль  Геймановская 

п/б 

14 «Любви и верности при-

мер» (ко Дню семьи, любви 

и верности – 8 июля) 

Литературный  

праздник 

Клуб  

«Надежда» 

Июль  Ловлинская 

п/б 

15 «Тепло родного очага» (8 

июля - День семьи любви и 

верности) 

Семейный  

праздник 

Клуб  «Се-

ребряная 

нить» 

Июль  Тбилисская п/б 

16  «Союз любви и вечности 

святой»  

Библио-шоу Клуб  

«Вдохнове-

ние» 

Июль  Марьинская 

п/б 

17 «Примеры вечной любви» 

(о Петре и Февроньи) 

Презентация  Юношество  Июль  Нововладими-

ровская п/б 

18  «Все начинается с семьи» 

(День семьи, любви и вер-

ности – 8 июля) 

Литературный 

час 

Все группы Июль  Октябрьская 

п/б 

19 «Тема семьи в классиче-

ской литературе» (ко Дню 

семьи, любви и верности) 

Литературная  

гостиная 

Юношество  Июль Северинская 

п/б 
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20 «Любовь и семья в зеркале 

русской прозы» 

Литературный 

портрет 

Клуб 

«Мудрость» 

Июль Б-ка сахарного 

завода 

21  «Любви и счастья тепло-

та» (8 июля – День семьи, 

любви и верности) 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Юношество Июль МЦРБ 

22 «Путешествие в страну Ве-

ликого Детства» (В рамках 

Дня семьи, любви и верно-

сти) 

Литературный 

салон 

Клуб  

«ЛИКи» 

Июль МЦРБ 

 15 октября - День отца 

(третье воскресенье ок-

тября) 

    

23 «Знаменитые отцы России» 

(ко Дню отца) 

Час интерес-

ного рассказа 

Юношество  Октябрь  Ванновская п/б 

24 «Папины дочки и сыноч-

ки» 

Игра-

викторина 

Все группы Октябрь  Ловлинская 

п/б 

25 «Отцы и дети»  Литературная 

страничка 

Юношество  Октябрь  Б-ка сахарного 

завода 

26 «Все об отцах»  Познаватель-

ная викторина 

Юношество Октябрь МЦРБ 

 26 ноября – День матери 

(последнее воскресенье но-

ября) 

    

27 «Спасибо тебе за любовь 

сквозь годы» (ко Дню ма-

тери) 

Литературно – 

поэтический 

вечер  

Члены клу-

ба «Рябино-

вые бусы» 

Ноябрь  Веревкинская 

п/б 

28 «Мама! Свято имя твоё…»  Литературно- 

музыкальная 

композиция 

Литератур-

ная гости-

ная 

Ноябрь  Геймановская 

п/б 

29 «Любимой маме посвяща-

ется»  

Поэтический 

звездопад 

Все группы Ноябрь  Ловлинская 

п/б 

30 «За все тебя благодарю»  

(День матери) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Клуб 

«Серебря-

ная нить» 

Ноябрь  Тбилисская п/б 

31 «Мир озарён её любовью» 

(ко Дню Матери) 

 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

клуб 

«Вдохнове-

ние» 

Ноябрь  Марьинская 

п/б 

32 «Самое главное слово на 

свете» 

Час поэзии Юношество  Ноябрь  Нововладими-

ровская п/б 

33 «Светлый образ Матери» 

  

Лирический 

час 

Взрослые, 

юношество 

Ноябрь  Октябрьская 

п/б 

34 «С любовью о маме» Поэтический  

марафон 

Литератур-

ная гости-

ная 

Ноябрь  Песчаная п/б 

35 «Тепло материнского серд-

ца»  

Литературный 

вечер 

Юношество  ноябрь Северокубан-

ская п/б 
36 «Женщина-мать в литера-

туре» 

Литературная  

встреча 

Старшее 

поколение 

Ноябрь Северинская 

п/б 

37 «Свет материнской любви»   Вечер 

семейного 

Все группы Ноябрь  Б-ка сахарного 

завода 
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отдыха 

38 «Споем для мамы песню 

сердцем»  

Литературно-

музыкальная 

встреча 

Все группы Ноябрь МЦРБ 

 Экологическое 

просвещение 

    

1 «Мир заповедной приро-

ды»  

Видео-

экскурсия 

Юношество Январь МЦРБ 

2 «Лик природы, овеянный 

музой»  

Литературный  

вечер 

Юношество Март  Ванновская п/б 

3 «Природа просит помощи» 

(к Международному дню 

воды) 

Эко-час Юношество Март  Нововладими-

ровская п/б 

4 «Михаил Пришвин: добро-

той пропитанные страни-

цы» 

Литературно-

экологический 

вечер 

Юношество Март  МЦРБ 

5 «Мир вокруг нас» (День 

экологических знаний – 15 

апреля) 

Эко-

путешествие 

Юношество Апрель Алексее-

Тенгинская  

п/б 

6 «Жизнь в стиле ЭКО» Викторина Юношество Апрель  Геймановская 

п/б 

7 «Жить в согласии с приро-

дой» (День экологических 

знаний – 15 апреля) 

Экологиче-

ский урок 

Юношество  Апрель  Октябрьская 

п/б 

8 «Это страшное слово - 

Чернобыль» 

Презентация  Юношество  Апрель  Нововладими-

ровская п/б 

9 «Чернобыль: боль и па-

мять» (День участников 

ликвидации последствий 

радиационных аварий и 

катастроф и памяти жертв 

этих аварий и катастроф) 

Час скорби Юношество  Апрель  Северокубан-

ская п/б 

10  «Чернобыль – боль Земли»  Экологиче-

ский урок 

Юношество  Апрель Северинская 

п/б 

11 «Чернобыль – эхо ядерного 

века» 

Экологиче-

ский час 

Юношество Апрель МЦРБ 

12 «Василий Песков: счастье 

быть с природой» 

Творческий 

портрет 

Юношество Июль МЦРБ 

13 «Прекрасен и удивителен 

мир живой природы» 

Викторина-

путешествие 

Юношество  Май  Марьинская 

п/б 

14 «Природы чудные картин-

ки» 

Фото-конкурс Все группы Июнь Веревкинская 

п/б 

15 «Экология – глобальная 

проблема современности» 

Экологиче-

ский урок 

Юношество Июнь  Геймановская 

п/б 

16 «Раскрываем тайны приро-

ды» (к Всемирному дню 

окружающей среды – 5 

июня) 

Эко-

путешествия 

Юношество  Июнь  Ловлинская 

п/б 

17 «Туристическими тропами 

путешествуем с книгой» 

Библио-кросс Юношество Сентябрь  Веревкинская 

п/б 
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18 «Самое синее в мире - Чер-

ное море» 

Информ-

курьер 

Все группы Октябрь  Песчаная п/б 

19 «За природу в ответе и 

взрослые и дети» (День об-

разования Всероссийского  

общества охраны природы 

– 28 ноября) 

Час полезных 

советов 

Юношество  Ноябрь Алексее-

Тенгинская  

п/б 

 Профориентация     

1 «Учитель, мастер и творец» 

(200 лет со дня рождения 

педагога К. Ушинского) 

Презентация  Юношество  Февраль  Тбилисская п/б 

2 «Грани профессии учите-

ля» (Год педагога и 

наставника) 

Урок общения Юношество  Март  Песчаная п/б 

3 «Восславим тех, чье имя 

гордое - Учитель!» (в рам-

ках Года педагога и 

наставника) 

Беседа-диалог Юношество  Апрель  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

4 «Выбираем профессию 

вместе» 

Презентация 

профессий 

Юношество Апрель  Геймановская 

п/б 

5 «Профессии прекрасней 

нет на свете» (к Году педа-

гога и наставника) 

Профориента-

ционная игра 

Юношество  Апрель  Ловлинская 

п/б 

6 «Атлас профессий» Фестиваль 

профессий 

Юношество  Апрель  Северокубан-

ская п/б 
7 «Горизонты поиска и до-

стижений» 

 

Урок  

профориента-

ции 

Юношество  Май  Ванновская п/б 

8 «Славим мы величие учи-

теля»  (к Году педагога и 

наставника) 

Тематическая 

встреча 

Юношество  Май  Веревкинская 

п/б 

9 «Где родился, там и приго-

дился» 

Час общения Юношество  Май  Нововладими-

ровская п/б 

10 «Есть такая профессия Ро-

дину защищать» (о воен-

ных профессиях) 

Час  

информации 

Юношество  Май  Б-ка сахарного 

завода 

11 «За рамками школьной 

программы» 

Час общения Юношество Август  Веревкинская 

п/б 

12 «С указкой по жизни»  

 

День  

профессии 

Юношество Сентябрь  Геймановская 

п/б 

13 «Весь этот мир творит учи-

тель» (Год педагога и 

наставника) 

Вечер-

посвящение 

Юношество  Октябрь  Ванновская п/б 

14 «Образование – залог 

удачной карьеры» 

Круглый стол Юношество  Октябрь  Марьинская 

п/б 

15 «Виват, учитель» (200 лет 

со дня рождения педагога 

К. Ушинского) 

Беседа  Юношество  Октябрь  Нововладими-

ровская п/б 

16  «Учитель! Перед именем 

твоим...» (2023 – Год педа-

Литературная 

презентация 

Юношество  Октябрь  Октябрьская 

п/б 
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гога и наставника) 

17 «Профессия моей мечты» Круглый стол Юношество Октябрь Северинская 

п/б 

18 «Профессия каждая самая 

важная» 

День профо-

риентации 

Юношество Октябрь МЦРБ 

 

Клубные объединения 

 

№ 

п/п 
Наименование клуба, цели 

Направлен-

ность клуба 

Читательская  

группа 

Ответствен-

ные 

 Для юношества:    

1 «Лира» 

Цель: приобщение молодежи к лите-

ратурному наследию России; её 

лучшим образцам классической, со-

временной и зарубежной литературы 

Поэтический  Юношество  

 

Ванновская п/б 

2 «Книгочей» 

Цель: приобщение молодежи к лите-

ратуре; лучшим образцам классиче-

ской и современной литературы 

Литературный Юношество  

 

Нововладими-

ровская п/б 

3 «Наследники России» 

Цель: создание условий, способ-

ствующих патриотическому воспи-

танию и духовному развитию лич-

ности подростка 

Героико-

патриотиче-

ский 

Юношество  

 

Северокубан-

ская п/б 

4 «Юный краевед» 

Цель: формирование основ патрио-

тизма в процессе военно- патриоти-

ческого и историко-краеведческого 

воспитания 

Краеведческий 

Военно-

патриотиче-

ский   

Юношество  

 

Северинская 

п/б 

5 «Родники» 

Цель: популяризация героического 

прошлого кубанского казачества 

Историко-

краеведческий 

Юношество  

(ЦДОД «Каза-

чок») 

МЦРБ 

6 Правовой клуб «Я – Гражданин!» 

Цель: популяризация правовых зна-

ний  

Правовой  Юношество  

(студенты 

НАНЧПОУ  

СКТ «Знание» 

Тбилисский 

филиал) 

МЦРБ 

7 Краеведческий клуб «Истоки» 

Цель: популяризация  исторического 

и культурного наследия родного 

края, на основе народных традиций 

кубанского казачества 

Духовно-

нравственный 

Юношество  

(студенты 

НАНЧПОУ  

СКТ «Знание» 

Тбилисский 

филиал;  

1 курс) 

МЦРБ 

 Для среднего и старшего  

возраста: 

   

8 «Горница» 

Цель: организация культурно-

Литературный  Старшее 

поколение 

Алексее-

Тенгинская п/б 
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досугового общения старшего поко-

ления 

9 «Надежда» 

Цель: создание условий для духов-

ного общения любителей литерату-

ры, искусства; организация  содер-

жательного досуга старшего 

поколения 

Литературно-

художествен-

ный 

Старшее 

поколение 

Ванновская п/б 

10 «Рябиновые бусы» 

Цель: организация  содержательного 

досуга старшего поколения 

Культурно-

досуговый 

Старшее 

поколение 

Верёвкинская 

п/б 

11 Поэтический клуб «Возьми поэта в 

собеседники» 

Цель: создание условий для духов-

ного общения любителей поэзии 

Литературный  Широкий  круг 

читателей / 

любители поэ-

зии 

Геймановская 

п/б 

12 «Надежда» 

Цель: организация содержательного 

досуга старшего поколения 

Литературно-

эстетический 

Старшее 

поколение 

Ловлинская 

п/б 

13 «Серебряная нить» 

Цель: возрождение духовно-

нравственных основ русской куль-

туры на основе литературы; популя-

ризация и поддержка творчества са-

модеятельных авторов; создание 

условий для духовного общения лю-

бителей литературы, искусства; ор-

ганизация содержательного досуга 

старшего поколения 

Литературно-

эстетический 

Старшее 

поколение 

Тбилисская п/б 

14 «Вдохновение» 

Цель: создание условий для духов-

ного и творческого общения люби-

телей литературы, искусства; орга-

низация содержательного досуга  

Художествен-

но-

эстетический 

Женский клуб  Марьинская 

п/б 

15 «Собеседник» 

Цель: создание условий для духов-

ного общения любителей литерату-

ры, искусства; организация содержа-

тельного досуга старшего поколения 

Досуговый  Старшее 

поколение 

Нововладими-

ровская п/б 

16 Литературная гостиная «Вдохнове-

ние» 

Цель: создание условий для духов-

ного общения любителей литерату-

ры, искусства; организация содержа-

тельного досуга  

Литературно-

художествен-

ный 

Для среднего и 

старшего воз-

раста 

Песчаная п/б 

17 «Встреча» 

Цель: создание условий для духов-

ного общения любителей литерату-

ры, искусства; организация  содер-

жательного досуга  

Литературно-

художествен-

ный 

Для среднего и 

старшего воз-

раста 

Северокубан-

ская п/б 

18 «Мудрость» 

Цель: создание условий для духов-

Литературно-

художествен-

Для среднего и 

старшего воз-

Библиотека 

сахарного за-
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ного общения любителей литерату-

ры, искусства; организация содержа-

тельного досуга 

ный раста вода 

19 

 

«ЛИКи» (Литература. Искусство. 

Культура) 

Цель: популяризация художествен-

ной литературы, театрального и ки-

ноискусства; создание условий для 

духовного общения любителей ли-

тературы, искусства; организация 

содержательного досуга  

Литературно-

художествен-

ный 

Для среднего и 

старшего воз-

раста 

 

МЦРБ 

20 Поэтический клуб «Серебряные 

струны» 

Цель: возрождение духовно-

нравственных основ русской куль-

туры на основе литературы; пропа-

ганда, популяризация и поддержка 

творчества самодеятельных авторов; 

пробуждение в молодёжной среде 

интереса к книге, чтению; организа-

ция содержательного досуга и живо-

го общения читателей 

Литературно-

поэтическое 

творчество 

Самодеятель-

ные поэты и 

писатели Тби-

лисского рай-

она 

МЦРБ 

21 «Шесть соток» 

Цель: пропаганда рационального 

природопользования; формирование 

экологической культуры населения; 

популяризация  литературы по во-

просам садоводства и огородниче-

ства; распространение знаний в об-

ласти охраны окружающей среды  

Экологиче-

ский  

Объединение  

любителей 

садоводства и 

огородниче-

ства 

МЦРБ 

 

 

6.4. Продвижение книги и чтения 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма 

мероприятий 

Читатель-

ская группа 

Сроки Исполнители 

1 Фестиваль ручного письма 

«Я к Вам пишу … » (в рам-

ках Года русского языка, 

как языка межнациональ-

ного общения; торже-

ственное подведение ито-

гов - 21 февраля)  

Выставка-

фестиваль 

ручного пись-

ма (почерка) 

Все группы Январь - 

февраль 

МЦРБ 

2  «Ловите ветер всеми пару-

сами!» (85 лет со дня рож-

дения В.С. Высоцкого 

(1938-1980) советского по-

эта, актёра)  

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Клуб  

«Лира» 

Январь  Ванновская п/б 

3 «Звёздный путь Ярослава 

Смелякова» (120 лет со дня 

рождения Я В. Смелякова) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Литератур-

ная гости-

ная 

Январь  Геймановская 

п/б 
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4 «В гостях у Зинаиды Гип-

пиус»  

Поэтический 

вечер 

Клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Январь  МЦРБ 

5 «Поэты ходят пятками по 

лезвию ножа» (по творче-

ству В. Высоцкого) 

Литературно-

поэтический 

круиз  

Клуб  

«Книгочей» 

Январь  Нововладими-

ровская п/б 

6 «Поэт, актер, певец и му-

зыкант» (85 лет со дня 

рождения В. С. Высоцкого) 

Поэтический 

вечер 

Клуб  

«Встреча» 

Февраль  Северокубан-

ская п/б 

7 «Творца,  друзей, любовь и 

счастье воспевать» 

Поэтический 

марафон 

Клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Февраль МЦРБ 

 21 февраля - Международ-

ный день родного языка 

    

8 «Волшебных слов чудес-

ный мир» (Международ-

ный день родного языка) 

Викторина  Юношество Февраль  Ванновская п/б 

9 «Я голову пред ним скло-

няю снова – Его Величе-

ство, родное наше слово!» 

Литературный 

лингво-вечер 

Юношество Февраль  Веревкинская 

п/б 

10 «Я познаю родной язык» 

(Международный день 

родного языка) 

Викторина Юношество Февраль  Геймановская 

п/б 

11 «Корифеи русской словес-

ности» (Международный 

день родного языка) 

Презентация  Юношество Февраль  Тбилисская п/б 

12 « Язык родной,  дружи со 

мной»  

Ретро  

путешествие 

Юношество Февраль  Нововладими-

ровская п/б 

13 «Объединил нас всех язык 

могучий» (в рамках Года 

русского языка) 

Тематический 

вечер 

Все группы Февраль МЦРБ 

14 «Учитель на страницах 

книг» (Год педагога и  

наставника)  

Литературное  

путешествие 

Юношество  Март  Марьинская 

п/б 

15 «Что я знаю о Лермонто-

ве?» (Проект «Герой своего 

времени», к 210-летию со 

дня рождения М.Ю. Лер-

монтова) 

Викторина Все группы Март-

октябрь 

МЦРБ 

 Всемирный день поэзии – 

21 марта 

    

16 «Строк серебряных род-

ник» (Всемирный день поэ-

зии) 

Поэтический 

звездопад 

Все группы Март Алексее-

Тенгинская  

п/б 

17 «Музыка – душа поэзии» 

(21 марта - Всемирный 

день поэзии)   

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Юношество  Март  Ванновская п/б 

 155 лет со дня рождения 

М. Горького 

(28 марта 1868) 
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18 «Страницы большой жиз-

ни» (к 155-летию со дня 

рождения М. Горького) 

Литературный 

портрет 

Клуб  

«ЛИКи» 

Февраль МЦРБ 

19 «Великое слово писателя» 

(М. Горький (1868 - 1936)) 

Вечер-портрет Клуб  

«Лира» 

Март  Ванновская п/б 

20 «Жил однажды прекрасный 

поэт, писатель …» (к 155 

летию М. Горького) 

Встреча с ин-

тересной кни-

гой 

Все группы Март  Ловлинская 

п/б 

21 «Писатель с детства нам 

знакомый» (155 лет со дня 

рождения М. Горького) 

Литературное 

досье 

Юношество  Март  Северокубан-

ская п/б 

22 «Всенародно известен и 

любим» (к 120-летию со 

дня рождения М.И. Блан-

тера) 

Музыкальный  

вечер 

Клуб «Се-

ребряные 

струны» 

 Март  

 

МЦРБ 

 Неделя детской и юноше-

ской книги (23-31 марта) 

    

23 «Добрый мир любимых 

книг» (Неделя детской и 

юношеской книги с 23 по 

31 марта)  

Литературный 

праздник 

Дети,  

юношество 

Март  Октябрьская 

п/б 

24 «Как увлечь ребенка кни-

гой» 

Беседа Юношество  Апрель  Нововладими-

ровская п/б 

25 «Пусть наши сердца сли-

ваются в одно» (проект 

«Они Zаслужили, чтобы их 

не забыли») 

Литературный 

вечер 

Все группы  Апрель МЦРБ 

 1 апреля – 150 лет со дня 

рождения С.В. Рахманино-

ва, русского композитора 

(1873-1943) 

    

26 «Жизнь и творчество Сер-

гея Рахманинова» 

Презентация Юношество Март  Геймановская 

п/б 

27 «Гений русской музыки» (к 

150-летию С. Рахманинова) 

Презентация  Старшее 

поколение 

Март  Нововладими-

ровская п/б 

28 «Образ пленительный, об-

раз прекрасный. Сирень – 

образ Родины и любви» 

(сирень в  творчестве Рах-

манинова, привлечение 

рассказа Ю. Нагибина  

«Сирень»)     

Литературная 

гостиная 

Старшее 

поколение 

Март  Б-ка сахарного 

завода 

29 «Сергей Рахманинов – пе-

вец русской души» 

Вечер памяти Старшее 

поколение 

Апрель  Веревкинская 

п/б 

30 «В сердце много грусти и 

любви» (к 150-летию со 

дня рождения С.В. Рахма-

нинова) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Клуб  

«Надежда» 

Апрель  Ловлинская 

п/б 

31 «Символ русской музыки» 

(к 150-летию С. В. Рахма-

Видео-

презентация 

Все группы Апрель  Октябрьская 

п/б 
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нинова) 

32 «Гений русской души С. 

Рахманинов» (к 150-летию 

со дня рождения С.В. Рах-

манинова) 

Литературно 

музыкальная 

встреча 

Юношество  Апрель Северинская 

п/б 

33 «Жизнь и творчество С. 

Рахманинова» (150 лет со 

дня рождения композито-

ра) 

Презентация  Клуб «Се-

ребряная 

нить» 

Май  Тбилисская п/б 

34 «С.В. Рахманинов – певец 

русской души» (150 лет со 

дня рождения С.В. Рахма-

нинова) 

Музыкально-

литературный  

вечер 

Все группы Ноябрь  Ванновская п/б 

 Библионочь: Всероссийская 

ежегодная социально-

культурная акция (апрель) 

Цикл 

мероприятий 

Все группы Апрель 

 

Все библиоте-

ки МБС 

35 «Библиотека ждет гостей!» День откры-

тых дверей  

Все группы Май МЦРБ 

 200 лет со дня рождения 

А.Н. Островского, 

русского драматурга –  

12 апреля  (1823-1886) 

    

36 «Литературный мир А. Н. 

Островского» (к 200-летию 

со дня рождения А.Н. Ост-

ровского) 

Литературный   

час 

Юношество  Март  

 

Ловлинская 

п/б 

37 «Литературный мир Ост-

ровского» (в рамках Неде-

ли детской и юношеской 

книги; к 200-летию со дня 

рождения А.Н. Островско-

го) 

Литературный 

час 

Юношество  Март Северинская 

п/б 

38 «Герои пьес А.Н. Остров-

ского» (к 200-летию со дня 

рождения А.Н. Островско-

го (1823- 1886)) 

Литературная  

гостиная 

Клуб  

«Лира» 

Апрель  Ванновская п/б 

39 «Великий мастер русской 

прозы» (к 200-летию со дня 

рождения А.Н. Островско-

го (1823- 1886)) 

Литературная 

гостиная  

Юношество Апрель  Веревкинская 

п/б 

40 «Великий драматург» (к 

200-летию со дня рождения 

А.Н. Островского (1823- 

1886)) 

Видео-

презентация 

 

Юношество  Апрель  Геймановская 

п/б 

41 «Мастер русской драмы» 

(200 лет со дня рождения 

писателя Островского 

А.Н.) 

Литературное  

путешествие 

Клуб «Се-

ребряная 

нить» 

Апрель  Тбилисская п/б 

42 «А.Н. Островский: от кни-

ги к театру» (к юбилею 

Литературный  

час 

Юношество  Апрель  Марьинская 

п/б 
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А.Н. Островского) 

43 «Я вечный сын земли род-

ной» (к юбилею А.Н. Ост-

ровского) 

Литературный  

час 

Клуб  

«Книгочей» 

Апрель  Нововладими-

ровская п/б 

44 «Драматург на все време-

на» (к 200-летию А. Н. 

Островского) 

Литературный 

портрет 

 

Юношество  Апрель  Октябрьская 

п/б 

45 «Я вечный гость земли 

родной» (к 200-летию со 

дня рождения А. Остров-

ского) 

Час встречи  

с великим  

писателем 

Клуб  

«ЛИКи» 

Апрель МЦРБ 

46 «Уже прошло две сотни 

лет» (литературные чтения 

отрывков из произведений  

А.Н. Островского) 

Свободный 

микрофон 

Все Апрель МЦРБ 

47 «Шедевры на все времена» 

(200 лет со дня рождения 

А. Н. Островского) 

Литературно-

эстетический 

час 

Клуб  

«Встреча» 

Апрель  Северокубан-

ская п/б 

48 «Жизнь замечательных 

людей: А.Н. Островский» 

(200 лет со дня рождения 

А.Н. Островского (1823-

1886)) 

Литературный 

час 

Юношество  Апрель Б-ка сахарного 

завода 

49 «Я вечный гость земли 

родной» (к юбилею драма-

турга А.Н. Островского) 

Литературная 

гостиная 

Литератур-

ная гости-

ная 

Октябрь  Песчаная п/б 

50 «Несу все лучшее на свете» 

(А. Дементьев) 

Литературное 

знакомство 

Старшее 

поколение 

Апрель  Нововладими-

ровская п/б 

51 «Александр Александров – 

человек-эпоха» (к 140-

летию со дня рождения 

А.В. Александрова) 

Вечер-портрет Клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Май  МЦРБ 

 Ежегодная всероссийская 

акция «Ночь музеев» 

   Северокубан-

ская, Северин-

ская п/б 
52 «Путешествие в музей де-

ревянного зодчества»... 

(Ночь в музее -2023) 

Виртуальное  

путешествие 

Все группы Май  Ловлинская 

п/б 

53 «Я приглашаю Вас в Тре-

тьяковскую галерею!» 

Видео-

экскурсия 

Юношество Май МЦРБ 

 19 июля – 130 лет со дня 

рождения В.В. Маяковско-

го, советского поэта   

(1893-1930) 

    

54 «Люблю неизменно и вер-

но!» (130 лет со дня рож-

дения В. Маяковского 

(1893-1930)) 

Литературно-

поэтический 

вечер 

Клуб 

«Лира» 

Май  Ванновская п/б 

55 «Я хочу быть понят родной 

страной» (к 130-летию со 

Литературный 

вечер памяти 

Клуб «Се-

ребряные 

Июль  

 

МЦРБ 
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дня рождения В.В. Мая-

ковского) 

струны» 

56 «Великое имя поэта» (130 

лет со дня рождения В. В. 

Маяковского) 

Литературно-

поэтическая 

гостиная 

Клуб  

«Встреча» 

Ноябрь  Северокубан-

ская п/б 

 6 июня –  Пушкинский день 

России (учреждён указом 

Президента РФ в 1997 г.) 

    

57 «Во мне звучит мелодия 

стиха – я  Пушкина читаю 

снова»  

Открытый 

микрофон 

Все группы Июнь  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

58 «Отечества он слава и лю-

бовь» (Пушкинский день 

России) 

Литературно-

поэтический 

вечер 

Юношество  Июнь  Ванновская п/б 

59 «Взойду невидимо и сяду 

между вами, и сам заслу-

шаюсь…» (ежегодная Все-

кубанская акция «Читаем 

Пушкина»)                           

Час пушкин-

ской поэзии 

Все группы Июнь  Ловлинская 

п/б 

60 «Читаем Пушкина» Акция  Все группы Июнь  Тбилисская п/б 

61 «Я Пушкина читаю 

вновь...» (Пушкинский 

день России  –  6 июня) 

Открытый 

микрофон 

Юношество  Июнь  Октябрьская 

п/б 

62 «Моё любимое стихотво-

рение А.С Пушкина»  

Поэтическая 

встреча 

Литератур-

ная гости-

ная 

Июнь  Песчаная п/б 

63 «Они окружали Пушкина» 

(Пушкинский день России) 

Вечер-

знакомство 

Юношество  Июнь  Северокубан-

ская п/б 
64 «Сиянье пушкинских сти-

хов» (6 июня - Пушкин-

ский день России) 

Поэтический 

час 

Взрослые Июнь  Б-ка сахарного 

завода 

65 «Мир сказок, рифм, стихо-

творений - всё это Пушкин, 

добрый гений» (6 июня - 

Пушкинский День России)  

Интерактив-

ная программа 

Все группы Июнь МЦРБ 

66 «Богатырь русской живо-

писи» (К 175-летию В.М.  

Васнецова) 

Час искусства Клуб «Се-

ребряные 

струны» 

 Июнь  МЦРБ 

 18 июля – 90 лет со дня 

рождения Е. Евтушенко, 

советского поэта 

(1933-2017) 

    

67 «Поэт в России – больше, 

чем поэт…» (Е. Евтушен-

ко) 

Поэтический 

вечер 

Клуб 

«Горница» 

Март  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

68 «Поэт в России – больше, 

чем поэт» (90 лет со дня 

рождения Е. Евтушенко) 

Литературная 

гостиная 

Клуб  

«Встреча» 

Июнь  Северокубан-

ская п/б 

69 «Со мною вот что проис-

ходит…» (90 лет со дня 

Литературный  

вечер 

Клуб  

«Надежда» 

Август  Ванновская п/б 
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рождения Е. Евтушенко 

(1933-2017)) 

70 «Цвет настроения - книж-

ный» (9 августа - Всемир-

ный день книголюбов) 

Литературная 

игра 

Юношество Август МЦРБ 

71 «Мы вместе!»  (проект 

«Они Zаслужили, чтобы их 

не забыли») 

Открытый 

микрофон 

Все группы Август МЦРБ 

72 «И плавилась броня: герои 

Курской битвы» (Ночь ки-

но – 27 августа) 

Тематический 

киновечер 

Все группы Август МЦРБ 

73 «Жизнь продолжается в 

песнях» (К 100-летию со 

дня рождения М. Танича) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Клуб  

«ЛИКи» 

Сентябрь МЦРБ 

74 «Слов русских золотая 

россыпь» 

Литературная 

панорама 

Юношество Сентябрь МЦРБ 

 7 сентября - 100-лет со 

дня рождения Э. Асадова, 

русского советского поэта 

(1923-2004) 

    

75 «Сражаюсь, верую, люб-

лю» (Э. Асадов) 

Вечер-портрет Клуб  

«Горница» 

Май  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

76 «Я буду видеть сердцем» (к 

100-летию со дня рождения 

Э. Асадова) 

Вечер поэти-

ческого 

настроения 

Клуб  

«ЛИКи» 

Май МЦРБ 

77 «Поэзия души» (Э. Асадов) Литературный 

вечер 

Клуб  

«Встреча» 

Август  Северокубан-

ская п/б 
78 «Пусть меня волшебником 

назначат» (к юбилею Э. 

Асадова) 

Час поэзии Клуб  

«Книгочей» 

Сентябрь  Нововладими-

ровская п/б 

79 «Эдуард Асадов, жизнь-

легенда» (к юбилею поэта 

Э. Асадова) 

Литературный 

вечер 

Литератур-

ная гости-

ная 

Сентябрь  Песчаная п/б 

80 «Поэзия не подвластная 

времени» (Эдуард Асадов) 

Литературная  

гостиная 

Старшее 

поколение 

Октябрь Северинская 

п/б 

81 «Учитесь мечтать!..» (Э. 

Асадов) 

Поэтический  

час 

Клуб  

«Надежда» 

Декабрь  Ванновская п/б 

 8 сентября - 100 лет со дня 

рождения Расула Гамза-

това (1923-2003) 

    

82 «Праздник белых журав-

лей» (к юбилею Р. Гамза-

това)  

День поэзии Все группы Март  Нововладими-

ровская п/б 

83 «Поэтическое сердце Даге-

стана» (к юбилею поэта Р. 

Гамзатова) 

Час поэзии / 

свободный 

микрофон 

Все группы Апрель  Песчаная п/б 

84 «Пишу, как подсказано со-

вестью…» (Р.Г. Гамзатов) 

Литературный  

вечер 

Юношество 

/ клуб  

«Лира» 

Сентябрь  

Октябрь  

Ванновская п/б 
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85 «Вся жизнь моя – в стихах 

моих» (Р.Г. Гамзатов) 

Литературный 

час  

Среднее и 

старшее 

 поколение 

Август  Веревкинская 

п/б 

86  «Народный поэт Дагеста-

на» (Р. Гамзатов) 

Презентация-

портрет 

Юношество  Август  Октябрьская 

п/б 

87 «Борец добра и человечно-

сти» (Р.Г. Гамзатов) 

Литературный 

час 

 

Литератур-

ная гости-

ная 

Сентябрь Геймановская 

п/б 

88 «Праздник Белых Журав-

лей» (Расул Гамзатов) 

Поэтический 

вечер 

Клуб  

«Надежда» 

Сентябрь  Ловлинская 

п/б 

89 «Поэтическое наследие Р. 

Гамзатова»  

Час познания Клуб «Се-

ребряная 

нить» 

Сентябрь  Тбилисская п/б 

90  «Певец земли родной…» 

(к юбилею Р. Гамзатова) 

 

Литературно-

музыкальная 

гостиная 

Юношество  Сентябрь  Марьинская 

п/б 

91 «Чаша жизни» (Р.Г. Гамза-

тов) 

Литературная 

страничка 

Юношество  Сентябрь Северинская 

п/б 

92 «Расул Гамзатов – певец 

добра и человечности»   

Литературный  

портрет 

Взрослые  Сентябрь  Б-ка сахарного 

завода 

93 «Поэзия души великого 

Расула Гамзатова»  

Поэтический 

марафон 

Клуб «Се-

ребряные 

струны» 

Сентябрь  МЦРБ 

94 «Мне кажется порою, что 

солдаты … » (к 100-летию 

со дня рождения Расула 

Гамзатова) 

Конкурс 

чтецов 

Юношество Сентябрь МЦРБ 

95 «Истинный богатырь рус-

ской живописи» (175 лет со 

дня рождения В. М. Васне-

цова) 

Час искусства Клуб  

«Встреча» 

Октябрь  Северокубан-

ская п/б 

 9 сентября – 195 лет со 

дня рождения Л.Н. Тол-

стого, русского писателя 

(1828-1910) 

    

96 «Несравненный художник 

жизни» (Л.Н. Толстой)  

Литературный  

вечер 

Клуб 

«Лира» 

Сентябрь  Ванновская п/б 

97 «Произведения Л. Н. Тол-

стого на экране» (к юбилею 

писателя) 

Слайд-

презентация 

Юношество  Сентябрь  Ловлинская 

п/б 

98 «Безграничный мир Л.Н. 

Толстого»  

Литературная 

гостиная 

Юношество  Сентябрь Северинская 

п/б 

99 «Лев Николаевич Толстой: 

уроки жизни» 

Квест-игра Юношество Сентябрь МЦРБ 

100 «Странник с русскою ду-

шою» (проект «Герой свое-

го времени» к 210-летию со 

дня рождения М.Ю. Лер-

монтова) 

Литературный 

вечер 

Все группы Октябрь МЦРБ 

 9 ноября – 205 лет со дня     
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рождения И.С. Тургенева, 

классика русской литера-

туры (1818-1883) 

101 «Я жизнь свою России по-

свящаю…» (И.С. Тургенев) 

Литературное 

путешествие 

Клуб  

«Книгочей» 

Октябрь  Нововладими-

ровская п/б 

102 «Великий певец любви и 

красоты» (И. Тургенев) 

Литературный 

вечер 

Клуб  

«Горница» 

Ноябрь  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

103 «Летописец дворянской 

эпохи» (205 лет со дня 

рождения И.С. Тургенева) 

Литературный  

вечер 

Клуб  

«Лира» 

Ноябрь  Ванновская п/б 

104 «Певец русского слова» (к 

юбилею И.С. Тургенева) 

Литературный 

портрет 

Юношество  Ноябрь  Б-ка сахарного 

завода 

 250-летие Государствен-

ного академического Боль-

шого театра России 

    

105 «Театра мир откроет нам 

свои кулисы…»    

Час искусства Взрослые Март  Веревкинская 

п/б 

106 «История Большого теат-

ра» 

Презентация Все группы Март  Геймановская 

п/б 

107 «Театр – это волшебный 

край» (Всемирный день 

театра - 27 марта) 

Театральная 

палитра 

Юношество  Март  Октябрьская 

п/б 

108 «Негаснущие звезды 

Большого театра» (о выда-

ющихся балеринах Боль-

шого театра - веков) 

Театральный 

салон 

Клуб  

«ЛИКи» 

 Март  МЦРБ 

109 «А имя королю – Театр!» 

(к 250-летию  Государ-

ственного академического 

Большого театра  России) 

Видео-

путешествие / 

Ночь искусств 

Все группы Ноябрь  Ванновская п/б 

110 «Театра мир откроет нам 

свои кулисы...» (Ночь ис-

кусств) 

Виртуальное  

путешествие 

Все группы Ноябрь  Ловлинская 

п/б 

 125  лет основания В.И. 

Немировичем-Данченко и 

К.С. Станиславским Мос-

ковского художественного 

общедоступного театра 

(МХАТ) 

    

111 «Как стать актером» (Меж-

дународный день театра; 

приурочено к 160-летию 

(1863-1938) со дня рожде-

ния К.С. Станиславского 

(Алексеева)) 

Игровая  

программа 

 

Юношество   Март  

 

Марьинская 

п/б 

112 «Путешествие в историю 

Московского художествен-

ного театра»   

Исторический 

экскурс 

Юношество  Июнь  Веревкинская 

п/б 

113 «Театра мир откроет нам Виртуальное  Все группы Ноябрь  Ловлинская 
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свои кулисы...» (Ночь ис-

кусств) 

путешествие п/б 

114 «Кумиры сцены легендар-

ного театра» (о выдающих-

ся актерах МХАТ) 

Театральная 

гостиная 

Клуб  

«ЛИКи» 

Ноябрь МЦРБ 

115 «О театре с любовью. 

МХАТ и его основатели»  
Исторический 

экскурс 

Юношество Ноябрь МЦРБ 

 Ночь искусств (ноябрь) Цикл  

мероприятий 

 Ноябрь Ловлинская, 

Октябрьская, 

Северокубан-

ская, Северин-

ская п/б, МЦРБ 

 5 декабря – 220 лет  со дня 

рождения Ф.И. Тютчева 

(1803-1873) 

    

116 «Я помню время золо-

тое…» (к 220-летию со дня 

рождения Ф. Тютчева) 

Литературный 

звездопад 

Клуб  

«ЛИКи» 

Октябрь МЦРБ 

117 «Продлись, продлись оча-

рованье…» (Ф.И. Тютчев)  

Литературно-

музыкальный 

час 

Клуб   

«Лира» 

Декабрь  Ванновская п/б 

118 «По страницам жизни и 

творчества Ф. И. Тютчева» 

Поэтический 

час 

Литератур-

ная гости-

ная 

Декабрь  Геймановская 

п/б 

119 «Как сердцу высказать се-

бя?» (Ф.И. Тютчев) 

Час поэзии Клуб  

«Книгочей» 

Декабрь  Нововладими-

ровская п/б 

 

 

6.5.  Обслуживание удаленных пользователей 

 

Межпоселенческая центральная районная библиотека (МЦРБ), поселенческие биб-

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

тернете, где пользователи продолжать возможность получать интересующую их информа-

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

разделе «Обратная связь». 

Посетителям сайта МЦРБ предоставляется Еженедельная новостная информация 

КонсультанПлюс (https://tbilisskayacbs.ru/category/pravovaja-informacija/). 

Удаленное информирование пользователей продолжится не только через сайты биб-

лиотек, но и  социальные сети, сайты администраций поселений и школ. 

  

Библиотеки МБС продолжат удаленно предоставлять доступ к собственным элек-

тронным ресурсам - электронный каталог МБС (https://85.172.54.156:8080/lib); к полнотек-

стовым ресурсам НЭБ. 

Количество посещений библиотек МБС Тбилисского района удаленно через 

сеть Интернет планируется не менее 121,7 тыс. (показатель 2022 года). 

 

 

 

 

 

https://tbilisskayacbs.ru/category/pravovaja-informacija/
https://85.172.54.156:8080/lib
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6.6.  Внестационарные формы обслуживания. 

 

В 2023 году во всех библиотеках МБС продолжится работа по обслуживанию на дому 

ветеранов войны и труда, читателей преклонного возраста, обслуживание читателей с огра-

ниченными возможностями. 

В летний период продолжится  работа выездных читальных залов. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества 

 

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

Для каждой читательской группы выделены приоритетные направления в деятельности 

библиотек: 

для детей и юношества – приобщение к систематическому чтению, культурным 

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

психологическая поддержка детей-инвалидов. 

Обслуживание читателей этой категории традиционно ведется с учетом возрастных и 

индивидуальных особенностей. 

 

Контрольные показатели работы библиотек   

МБУК «МБС Тбилисского района»  

с молодежью и детьми на 2023 год 

 

 Число пользователей Документовыдача  Число посещений 

Выполнено 

в 2022 г. 

План на 

2023 г. 

Выполнено 

в 2022 г. 

План на 

2023 г. 

Выполнено 

в 2022 г. 

План на 

2023 г. 

Молодежь 4 340 4 340 88 705 88 696 27 734 29 564 

Дети  6 637 6 637 146 238 146 238 76 943 75 701 
 

Основными задачами в работе с этими возрастными группами в 2023 году станут: 

 выполнение основных контрольных показателей;  

 проведение  библиотеками  МБС  культурно-просветительских  и  досуговых  

мероприятий  по  основным  знаменательным  и  памятным  датам  2023  года; 

 участие  библиотек  МБС  в  общероссийских и муниципальных акциях (Месяч-

ник оборонно-массовой и военно-патриотической работы (январь-февраль); Не-

деля детской и юношеской книги (март), Тотальный  диктант, Библионочь (ап-

рель),  Ночь музеев (май),  Ночь искусств (ноябрь) и др.); 

 индивидуальная работа с детьми из группы риска и социально опасными под-

ростками; 

 участие  библиотек  МБС  в  конкурсах/акциях  различного  уровня; 

 реализация библиотеками МБС проектной деятельности: 

 «PROправо» - проект по правовому просвещению молодёжи (МЦРБ); 

 сетевой проект «Библиотека – центр притяжения» (оцифровка местной га-

зеты «Прикубанские огни», издание сборника «Бессмертный полк» 

(МЦРБ); 

 «Герой своего времени» - популяризация творчества великого русского по-

эта М.Ю. Лермонтова (в преддверии 210-летнего юбилея поэта в 2024 го-

ду). Сроки реализации: 2023-2024 (МЦРБ); 

 социальный проект «Они аслужили, чтобы их не забыли» (Герои Донбас-

са – Герои России). Сроки реализации: 2023-2024. (МЦРБ); 
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 «Только доблесть бессмертна» (к 110-летию со дня рождения А.И. По-

крышкина, маршала авиации, трижды Героя Советского Союза; к 80-

летнему юбилею освобождения Кубани от немецко-фашистских захватчи-

ков и окончания битвы за Кавказ) (МЦРБ); 

 проект «Современная выставочная деятельность в библиотеке» (МЦРБ); 

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

подростков, оказавшихся в трудной ситуации и нуждающихся в особой 

поддержке; при  финансовой поддержке муниципальной программы МО 

Тбилисский район «Обеспечение безопасности населения» (ЦДБ); 

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

детей и подростков в библиотеках МБУК «МБС Тбилисского района», об-

служивающих детей (ЦДБ); 
 проект по продвижению книги и чтения среди молодёжи «Мир чтения – 

молодым (Ванновская п/б); 

 исследовательский проект «Солдатская СЛАВА» (о полном кавалере орде-

на Славы - Иване Прокофьевиче Гордиенко) (январь 2023-май 2024); 

 проект по гражданско-патриотическому воспитанию «Листая прошлого 

страницы» (Северокубанская п/б); 

 краеведческий гражданско-патриотический проект «Память хранят живые» 

(Северинская п/б).  

 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей  

с ограниченными возможностями здоровья  

 

В 2023 году во всех поселенческих библиотеках МБС продолжится работа по обслу-

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

читателей с ограниченными возможностями.  

Продолжится работа клубов по интересам  «ЛИКи» (МЦРБ); ЦДБ - «Парус» (клуб для 

детей с физическими ограничениями здоровья). 

Также продолжится работа по адаптации материалов, размещённых  на сайтах биб-

лиотек, для слабовидящих граждан. 

В связи с подготовительным этапом работы  по созданию модельной библиотеки на 

базе Центральной детской библиотеки  в 2023 году планируется продолжить мероприятия по 

созданию доступной среды  для  детей с  различными физическими ограничениями здоровья. 

В настоящее время приобретены:  мнемосхема, пиктограммы, обозначающие путь передви-

жения, таблички режима работы со шрифтом Брайля, звуковой маяк для слабовидящих, ин-

дукционная петля для слабослышащих, парта для колясочников, оборудован пандус для ко-

лясочников.  Оформляется «Паспорта доступности в Центральной детской библиотеке 

МБУК «МБС Тбилисского района». Документы направлены в соответствующие органы.  

 
 

6.9.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

 

Рекламно-информационная деятельность библиотек помогает созданию положитель-

ного имиджа библиотеки, способствует привлечению новых читателей, информирует их о 

широком спектре предоставляемых библиотечных услуг, возможностях и ресурсах библио-

тек. 

В 2023 году в рамках данной деятельности планируются следующие шаги: 
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1.  Для  продвижения  и  освещения  деятельности  МБС  продолжать  сотрудничество  

с  печатными  и  электронными  средствами  массовой  информации,    порталом kultura23.ru / 

(Культура Краснодарского края),  федеральным  -  «PROКультура.РФ» 

2.  Для  повышения  узнаваемости  в  информационном  пространстве,  расширения  

своей пользовательской  аудитории,  формирования  новых  каналов  обратной  связи  с  чи-

тателями, развивать  официальные  сайты  библиотек, страницы  в  социальных сетях, регу-

лярно пополняя их актуальной информацией о своей деятельности.  Реклама деятельности 

библиотек не только на сайтах библиотек, но также на сайтах администрации МО Тбилис-

ский район, сайтах сельских администраций, школ, в социальных сетях. Также используются 

возможности местного традиционного печатного  ресурса - газета «Прикубанские огни». Си-

стематически здесь помещаются материалы о работе муниципальных библиотек района, а 

также к общероссийскому Дню библиотек ежегодно библиотекарям Тбилисского района по-

свящается целый разворот газеты. 

3. Для рекламы книжного фонда и информационных ресурсов, которыми располагают 

библиотеки МБС, использовать следующие методы: 

 составлять  электронные  тематические  списки  литературы,  аннотированные 

указатели, библиографическую продукцию (буклеты, памятки, закладки, афиши);  

 оформлять  выставки-просмотры  новой  литературы,  периодических  изданий, 

информационные выставки, в том числе тематические;  

  проводить информационную работу с  пользователями (индивидуальную и мас-

совую) о содержании ресурсов МБС (виртуальных и традиционных), отвечающую их инте-

ресам; 

4.  Обеспечивать  беспрепятственный  доступ  населения  Тбилисского района  к элек-

тронному  каталогу  МБС,  справочно-правовым  системам и информационным ресурсам. 

5.  Продолжать  взаимовыгодное  сотрудничество  с  администрацией,  депутатским 

корпусом,  учреждениями  образования  и  культуры,  общественными  организациями Тби-

лисского  района,  а  также  с  коммерческими  организациями  для  привлечения дополни-

тельных материальных ресурсов в библиотеку. 

6. Принимать участие в общероссийских акциях, которые широко освещаются в СМИ: 

Неделя детской и юношеской книги, Тотальный диктант, Библионочь,  Ночь искусства, Ночь 

музеев и другие, а также муниципальных мероприятиях: День станицы; День урожая. 

7. Работа над рекламным пространством библиотеки:  

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

 внутренняя реклама: плакаты, афиши, объявления, организация информационных 

стендов 

 «Библиотечная панорама»: информационный  стенд (методико-    

библиографический отдел (МБО МЦРБ); 

 информационный стенд «МБУК «МБС Тбилисского района» (МЦРБ); 

 информационный стенд «Информация. Информация» (Ловлинская п/б); 

 «А у нас все для вас»: рекламный стенд (Нововладимировская п/б);  

 Рекламно-информационный стенд «На библиотечной орбите» (Северинская 

п/б); 

 «Библиотечный вестник»: информационный стенд (библиотека сахарного 

завода). 

8. В качестве рекламы библиотек будут проводиться выездные выставки: МЦРБ и 

ЦДБ - в сквере (напротив здания Администрации муниципального образования Тбилисский 

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

улицах и в скверах своих сельских поселениях Тбилисского района. 
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7.  Справочно-библиографическое и 

информационное обслуживание читателей 

 

Справочно-библиографическое и информационное обслуживание одно из ведущих 

направлений деятельности библиотек МБС. 

Цель  –  удовлетворение  информационных  потребностей  читателей  с  использова-

нием передовых компьютерных технологий. 

Для этого необходимо: 

 продолжить  массовое  и  групповое  информирование  населения  посредством 

формирования  СБА,  проведения  информационных мероприятий,  выпуска  ин-

формационно-рекламной  продукции  и  информационно-библиографической  про-

дукции,  размещения  анонсов  мероприятий и новостей на сайтах библиотек МБС, 

в СМИ и т.п.; 

 осуществлять справочно-библиографическое обслуживание пользователей (выпол-

нение справок по разовым запросам читателей, в т.ч. и виртуальные справки на 

сайте; выполнение индивидуальных и групповых консультаций; составление тема-

тических библиографических списков по запросам читателей);  

 содействовать  повышению  библиотечно-библиографических  знаний  читателей  и 

сотрудников. 

 

 Организация СБА и справочно-библиографическое обслуживание 

 

Любой пользователь библиотеки может получить консультацию специалиста в поиске 

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

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

наличии периодических изданий в библиотеке и пр. 

Для этого продолжится работа по организации и ведению СБА: работа со справочно-

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

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

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

В библиотеках МБС Тбилисского района продолжится ведение каталогов:  
 учетный алфавитный каталог фонда МБС (служебный) / МЦРБ;   
 электронный каталог  (ЭК) / МЦРБ;   
 алфавитный каталог (АК) / МЦРБ, ЦДБ, библиотеки-филиалы; 
 систематический каталог (СК) / МЦРБ, ЦДБ, библиотеки-филиалы;  
 систематическая картотека статей (СКС) / МЦРБ,  ЦДБ, библиотеки-филиалы; 

 краеведческая картотека (КК) / МЦРБ, ЦДБ, библиотеки-филиалы. 

В 2023 году будет продолжена работа по ведению электронного каталога (ЭК). Все 

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

выполнения муниципального задания в ЭК необходимо внести 2300 библиографических 

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

здание справочника ключевых слов, предметных рубрик. 

Также в МЦРБ продолжится ведение электронной картотеки документов местного 

самоуправления (описание вновь поступающих документов МСУ, пополнение карточками). 

Планируется осуществлять ежедневный учет справочного обслуживания по видам 

справок, по темам запросов, по источникам их выполнения. 

 

Массовое информирование будет продолжено в СМИ: сайты МЦРБ, ЦДБ, поселен-

ческих библиотек (филиалов); сайт администрации муниципального образования Тбилис-

ский район; сайты администраций сельских поселений; социальные сети; местная газета 

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

библиографическая служба» пользователи могут задавать интересующие вопросы, связанные 

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

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

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

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

формации; Национальной электронной библиотеки (НЭБ); Госуслуги; баннеры актуальных 

тем года.  В разделе «Читателям» размещена информация с указанием веб-сайтов краевых и 

муниципальных библиотек Краснодарского края.  

В 2023 году планируется массовое библиографическое информирование в рамках 

комплексных информационных мероприятий:  

 выставки–просмотры новых поступлений и пр.  

а также других информационных мероприятий, в том числе:  

 

 информационные часы: 

 час информации «Символы малой Родины моей» 

(День символов Краснодарского края – 1 июня) 

Июнь Ловлинская п/б 

 час информации «Театр: неповторимые мгнове-

ния»  (125 лет со дня  основания  В.И. Немирови-

чем-Данченко и К.С. Станиславским  Московского 

художественного общедоступного театра (МХАТ))  

Октябрь Ванновская п/б 

 

 информационные обзоры: 

 240 лет со дня рождения Стендаля (Анри Мари 

Бейля) (1783 - 1842): библиографический обзор 

литературы на сайте МЦРБ 

Январь Гл. библиограф 

МЦРБ 

 Обзор новой литературы «Книга, которую ждали»

  

Январь-

декабрь 

Северокубанская 

п/б  

 «Великий летчик Великой войны»: обзор литера-

туры (проект «Только доблесть бессмертна»; к 

110-летию А.И. Покрышкина, трижды Героя Со-

ветского Союза) / на сайт МЦРБ 

Февраль  МЦРБ / отдел об-

служивания чита-

телей 

 обзор литературы «Вспоминая Сталинградскую 

победу» (к 80-летию Сталинградской битвы) 

Февраль МЦРБ / ОКиОЛ 

 Виртуальный видео-обзор «50 чудес Крыма. Горо-

да и достопримечательности» 

Март Геймановская п/б 

 обзор литературы «Великий мастер русской дра-

мы» (к 200-летию А.Н. Островского) 

Март МЦРБ / ОКиОЛ 

 выставка-обзор «Духовных книг божественная 

мудрость» (ко Дню православной книги) 

Март Марьинская п/б 

 «Православная книга - путь к духовности»: биб-

лиографический обзор литературы ко Дню право-

славной книги 

Март Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Великий драматург»: библиографический обзор 

литературы к 200-летию со дня рождения А. Н. 

Островского (1823 - 1886) 

Апрель Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Прочти книгу о войне»: библиографический об-

зор литературы ко Дню Победы 

Май Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Не ищите счастья вовне…»: библиографический 

обзор литературы к 125-летию со дня рождения Э. 

Июнь Гл. библиограф 

МЦРБ 
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М. Ремарка (1898- 1970) 

 обзор литературы «Учителями славится Россия» 

(образ учителя на страницах книг) 

Август МЦРБ / ОКиОЛ 

 «Библиотечная практика: новое, полезное, инте-

ресное»: обзор статей журнала «Библиополе» за 

2022 год 

Август Гл. библиограф 

МЦРБ 

 обзор литературы  «Учителями славится Россия» 

(образ учителя в произведениях художественной 

литературы) 

Август ОКиОЛ 

 обзор новой литературы «У книжной полки» (на 

сайте МЦРБ) 

Еже-

квар-

тально 

ОКиОЛ 

 обзор литературы  «Лев Толстой  - это целый мир»  Сентябрь Тбилисская п/б 

 «Певец добра и человечности»: библиографиче-

ский обзор литературы  к 100-летию со дня рожде-

ния Р. Г. Гамзатова (1923- 2003) 

Сентябрь Гл. библиограф 

МЦРБ 

 обзор книг Н. Доризо «Но как на свете без любви 

прожить …» (к 100-летию со дня рождения) 

Октябрь МЦРБ / ОКиОЛ 

 «Сказитель земли сибирской»: библиографический 

обзор литературы к 150 -летию со дня рождения В. 

Я. Шишкова (1873- 1945) 

Октябрь Гл. библиограф 

МЦРБ 

 информационный обзор литературы  «Но как на 

свете без любви прожить...» (к 100-летию со дня 

рождения Н. Доризо) 

Октябрь ОКиОЛ 

 выставка обзор «ЗОЖ и книги – основа будущего» 

(Международный день отказа от курения) 

Ноябрь Марьинская п/б 

 «Писатель и человек с большой буквы»: библио-

графический обзор литературы к 100-летию со дня 

рождения Юрия Николаевича Абдашева 

(27.11.1923–23.01.1999) 

Ноябрь Гл. библиограф 

МЦРБ 

 библиографический обзор «В Новый год с новыми 

книгами»  

Декабрь Песчаная п/б 

 Обзор новой литературы «У книжной полки» (на 

сайте МЦРБ) 

Еже-

квар-

тально / 

сайт 

МЦРБ / ОКиОЛ 

 

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

 Слайд-путешествие «Блокада день за днём» (к 80-

летию прорыва блокады Ленинграда в ходе опе-

рации «Искра» (1943 г.)) 

Январь  МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Информина «23 января - День ручного письма» Январь  МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Календарь памятных дат «150 лет со дня рожде-

ния Дмитрия Николаевича Ушакова (24.01.1873-

1942), русского и советского лингвиста, языкове-

да»  

Январь  МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Календарь памятных дат «29 января - День осво-

бождения города Кропоткина, Белореченского, 

Январь  МЦРБ / отдел 

компьютеризации 
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Кавказского и Тбилисского районов от немецко-

фашистских захватчиков (1943)» 

 Информационный пост «Пусть поколения пом-

нят…» (к 80-летию освобождения Тбилисского 

района) 

Январь  Ерёминская п/б 

 Литературная прогулка по сказкам «Светлые об-

разы сказок Жуковского» (к 240-летию со дня 

рождения Василия Андреевича Жуковского 

(09.02.1783-1852)) 

Февраль   МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Календарь памятных дат «3 февраля – Всемирный 

день борьбы с ненормативной лексикой» 

Февраль   МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Календарь памятных дат «8 февраля – День рос-

сийской науки» (В этот день в 1724 году Пётр I 

подписал указ об основании в России Академии 

наук; Указом Президента РФ от 25.04.2022 г. 

2022-2031 годы объявлены в России Десятилетием 

науки и технологий) 

Февраль   МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Социальный видеоролик «Аптечные наркотики»  Февраль   МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Информ-релиз «Школы в разных эпохах»  

(Указ Президента Российской Федерации от 

27.06.2022 г. 2023 год в России объявлен Годом 

педагога и наставника) 

Февраль   МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Информационный баннер «Только доблесть бес-

смертна» (проект к 110-летию А.И. Покрышкина, 

трижды Героя Светского Союза) 

Февраль МЦРБ / отдел об-

служивания чита-

телей 

 Памятка для родителей «Осторожно – наркоти-

ки!» (1 марта – Международный день борьбы с 

наркоманией и незаконным оборотом наркотиков) 

Март  МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Информ-минутка «Доброта – волшебное лекар-

ство» (к 200-летию со дня рождения одного из ос-

нователей российской педагогики – Константина 

Дмитриевича Ушинского (03.03.1823- 1870); Указ 

Президента Российской Федерации от 27.06.2022 

г. 2023 год в России объявлен Годом педагога и 

наставника) 

Март  МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Онлайн-экскурсия «Великий драматург» (к 200-

летию со дня рождения Александра Николаевича 

Островского (12.04.1823-1886)). 

Март  МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 «Жизнь, отданная небу»: информационный пост 

(проект «Только доблесть бессмертна»; к 110-

летию А.И. Покрышкина, трижды Героя Совет-

ского Союза) 

Март  МЦРБ /отдел об-

служивания чита-

телей 

 «Лермонтов и искусство: музыка»: электронная 

презентация (проект «Герой своего времени»; к 

210-летию со дня рождения М.Ю. Лермонтова в 

2024 г.) / на сайт МЦРБ 

Март  МЦРБ /отдел об-

служивания чита-

телей 

 «Лермонтов и искусство: изобразительное искус-

ство»: электронная презентация  (проект «Герой 

своего времени»; к 210-летию со дня рождения 

Апрель МЦРБ /отдел об-

служивания чита-

телей 
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М.Ю. Лермонтова в 2024 г.) / на сайт МЦРБ 

 Онлайн-портрет «Гений русской музыки» (к 150-

летию со дня рождения русского композитора 

Сергея Васильевича Рахманинова (1 апреля 1853); 

Указ о праздновании юбилея русского композито-

ра был подписан Президентом РФ в 2020 году) 

Апрель  МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Информ-минутка «445 лет первой печатной книге 

для обучения письму и чтению «Азбуке» Ивана 

Федорова (1578 г.)»  (Совет глав государств Со-

дружества Независимых Государств (СНГ) объ-

явил 2023 год Годом русского языка как языка 

межнационального общения) 

Апрель  МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Социальный видеоролик «Терроризм против вер-

бовки» 

Апрель  МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Календарь памятных дат «1160 лет со времени 

возникновения славянской письменности» (863 г. 

– равноапостольные братья Кирилл и Мефодий 

создали славянскую азбуку; Совет глав государств 

Содружества Независимых Государств (СНГ) 

объявил 2023 год Годом русского языка как языка 

межнационального общения) 

Май  МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Видеоролик «Влияние курения на лёгкие» (31 мая 

–  Всемирный день без табака) 

Май МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 «Древним словом мы с будущим слиты…»: видео-

презентация (День Славянской письменности и 

культуры) 

 Май  Марьинская п/б 

 Социальный видеоролик «Терроризм. Что делают 

ваши дети?»  

Июнь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Информ-пост «С Днем России!» Июнь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Видеоролик «Выбери жизнь без наркотиков» (26 

июня – Международный день борьбы со злоупо-

треблением наркотическими средствами и их не-

законным оборотом) 

Июнь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Информ-пост «С Днем России!» Июнь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Видеоролик «Выбери жизнь без наркотиков» (26 

июня – Международный день борьбы со злоупо-

треблением наркотическими средствами и их не-

законным оборотом) 

Июнь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Виртуальное знакомство «Мир великого поэта» (к 

Пушкинскому дню России) 

 Июнь  Геймановская п/б 

 Интерактивная онлайн-викторина «Под покровом 

Петра и Февронии»  

Июль МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Онлайн-выставка «Учителя и ученики в изобрази-

тельном искусстве» (Указ Президента Российской 

Федерации от 27.06.2022 г. 2023 год в России объ-

явлен Годом педагога и наставника). 

Июль МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Исторический экскурс «Крещение Руси: легенды 

и факты» 

Июль МЦРБ / отдел 

компьютеризации 
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 Презентация «День крещения Руси» (путешествие 

по страницам истории) 

Июль  Марьинская п/б 

 Социальный видеоролик «Наш выбор ЗОЖ» (8 ав-

густа – День физкультурника) 

Август МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Военно-исторический дневник «В огне Курской 

битвы» (к 80-летию разгрома советскими войска-

ми немецко-фашистских войск в Курской битве (5 

июля-23 августа 1943 г.)) 

Август МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Обзор литературы  «Учителями славится Россия» 

(образ учителя в произведениях художественной 

литературы) 

Август  ОКиОЛ 

 «Лермонтов и искусство: театр и кино»: элек-

тронная презентация (проект «Герой своего вре-

мени»; к 210-летию со дня рождения М.Ю. Лер-

монтова в 2024 г.) 

Август МЦРБ /отдел об-

служивания чита-

телей 

 Видеоролик «Действия населения при угрозе тер-

акта» 

Сентябрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Обзор творчества к 100-летию со дня рождения 

Р.Г. Гамзатова «Жил певец в ущельях знамени-

тый» (Указ президента №383 от 01.07.2021 г.) 

Сентябрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Календарь памятных дат «8 сентября – Междуна-

родный день грамотности» 

Сентябрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Урок мужества «Шагнувшая в бессмертие», (к 

100-летию со дня рождения Зои Анатольевны 

Космодемьянской (1923-1941)) 

Октябрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Обзор литературы «Учитель на страницах книг» 

(Указ Президента Российской Федерации от 

27.06.2022 г. 2023 год в России объявлен Годом 

педагога и наставника). 

Октябрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Исторический экскурс «Седой Кавказ героев пом-

нит» (к 80-летию разгрома советскими войсками 

немецко-фашистских войск в битве за Кавказ) 

Октябрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Интерактивная викторина «Отцы и дети»  Октябрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Информ-релиз «Мифы о наркотиках»  Октябрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Информационный обзор литературы  «Но как на 

свете без любви прожить...» (к 100-летию со дня 

рождения Н. Доризо) 

Октябрь  ОКиОЛ 

 «Территория единства»: онлайн-викторина Ноябрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Литературная встреча «Летописец дворянской 

эпохи» (к 205-летию со дня рождения Ивана Сер-

геевича Тургенева (09.11.1818-1883)) 

Ноябрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Социальный видеоролик «Курение убивает!» (16 

ноября – Международный день отказа от курения 

(третий четверг ноября)) 

Ноябрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Интерактивная онлайн-викторина «Пусть всегда 

будет мама!»  

Ноябрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 
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 Информационный пост «Строки нашей памяти» 

(100 лет со дня рождения кубанского писателя   

Юрия  Абдашева - 27 ноября) 

Ноябрь  Тбилисская п/б 

 Информ-пост «12 декабря – День Конституции 

РФ» 

Декабрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 «День Неизвестного Солдата»: историческая 

справка 

Декабрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 Историческая справка «День Героев Отечества в 

России» 

Декабрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 «Еженедельные новости КонсультантПлюс»: пра-

вовой информ-релиз 

Весь пе-

риод 

Отдел компьюте-

ризации МЦРБ 

 Писатели-юбиляры: пост на сайте библиотеки и в 

Одноклассниках 

Весь пе-

риод 

5 

 Информирование о планируемых и проведенных 

мероприятиях (сайт библиотеки, соц.сети) 

Весь пе-

риод 

Все библиотеки 

МБС 

 

 виртуальные выставки: 

 виртуальная выставка «О хоре кубанском, о песне 

казачьей» (85 лет со дня рождения В.Г. Захарчен-

ко (1938)) 

Март  Ванновская п/б 

 виртуальная выставка «Масленица идёт, блины да 

мёд несёт» 

Март  Ванновская п/б 

 виртуальная выставка «Я выбираю жизнь!» (1 

марта – Международный день борьбы с наркома-

нией и незаконным оборотом наркотиков) 

 Март  Марьинская п/б 

 виртуальная выставка «Крым в истории России»  Март  Марьинская п/б 

 виртуальная выставка    «Музей – усадьба  Ясная 

Поляна»   

Сентябрь  Ванновская п/б 

 виртуальная выставка «Отцовский образ в изобра-

зительном искусстве» 

Октябрь  Ванновская п/б 

 виртуальная выставка «Радуга творчества» (к 

Международному дню пожилых людей) 

Октябрь  Ванновская п/б 

 виртуальная выставка «Поэт гармонии и красоты» 

(к 220-летию со дня рождения Федора Ивановича 

Тютчева (05.12.1803-1873)) 

Декабрь МЦРБ / отдел 

компьютеризации 

 виртуальная выставка «Ёлки примеряют наряды» Декабрь  Ванновская п/б 

 

 организация информационных стендов по актуальным темам и событиям 

года: 

 «Поэт земли Брянской – А.К. Толстой»: информа-

ционный стенд к 140-летию со дня рождения А.К. 

Толстого 

Январь Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Лицо беды»: информационный стенд (ЗОЖ) Январь Ерёминская п/б 

 «Его стихов пленительная слабость»: информаци-

онный стенд к 240-летию со дня рождения В. А. 

Жуковского (1783 - 1852), поэта, переводчика 

 Февраль  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Международный женский день»: информацион-

ный стенд (110 лет назад был впервые отмечен в 

России (1913 г.)) 

 Март  Гл. библиограф 

МЦРБ 
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 «Великие имена русской литературы»:  информа-

ционный стенд, посвящённый Всемирному дню 

поэзии (21 марта) 

 Март  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Великий мастер русской прозы»: информацион-

ный стенд, посвящённый 200-летию со дня рож-

дения А. Н. Островского (1823 - 1886), русского 

писателя, драматурга 

 Апрель  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 День местного самоуправления: информационный 

стенд  

 Апрель  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Мир. Труд. Май»: информационный стенд, по-

свящённый празднику Весны и Труда. Фотохро-

ника Тбилисского района 

 Май  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Это просто праздник какой-то»: информацион-

ный стенд, посвящённый 100-летию Владимира 

Абрамовича Этуша (1923-2019), российского ак-

тёра. 

 Май  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Спасибо вам за тишину»: информационный 

стенд, посвящённый 9 мая 

  Май  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Герои пушкинских творений»: информационный 

стенд, посвящённый Пушкинскому дню России (6 

июня) 

  Июнь  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Множество культур - одна страна»: информаци-

онный стенд,  посвящённый Дню России (12 

июня) 

 Июнь  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Семья - единства помыслов и дел»: информаци-

онный стенд, посвящённый Дню семьи, любви и 

верности (8 июля) 

 Июль   Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Флаг Родины моей»: информационный стенд, 

посвящённый Дню Государственного флага Рос-

сийской Федерации (22 августа) 

 Август  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «От «великих немых» до первых звуковых»: Ин-

формационный стенд,  посвящённый Дню россий-

ского кино (27 августа) 

 Август  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Горец с душой поэта»: информационный стенд, 

посвящённый 100-летю со дня рождения Р. Г. 

Гамзатова 

Сентябрь  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Он писал историю народа»: информационный 

стенд, посвящённый 195-летию со дня рождения 

Л.Н. Толстого (1828- 1910), великого русского пи-

сателя (9 сентября) 

Сентябрь  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Что за праздник - День отца!»: информационный 

стенд, посвящённый  ко Дню отца в России 

Октябрь  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Я сочинил когда-то песню...»: информационный 

стенд, посвящённый 100-летию со дня рождения 

Н. К. Доризо (1923 -2011), поэта 

Октябрь  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «В единстве народа - будущее России»: информа-

ционный стенд, посвящённый Дню народного 

единства – Дню воинской славы России 

 Ноябрь  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «День рождения Волшебника»: информационный  Ноябрь  Гл. библиограф 
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стенд,  посвящённый Дню рождения Деда Мороза 

в России 

МЦРБ 

 «Философ и пророк»: информационный стенд, по-

свящённый 220-летию со дня рождения Ф. И. 

Тютчева (1803- 1873), поэта 

 Декабрь  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «Честь и слава на все времена»: информационный 

стенд, посвящённый Дню Героев Отечества – Па-

мятная дата России 

 Декабрь  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 «История Нового года в России»: информацион-

ный стенд,  посвящённый Новому году и Рожде-

ству 

Декабрь  Гл. библиограф 

МЦРБ 

 

В 2023 году продолжится работа библиотек района, направленная на повышение 

уровня информированности населения по вопросам местного самоуправления. Обеспечен 

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

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

с этим планируется систематизировать и предоставлять в пользование читателям библиотек 

и жителям района нормативно-правовые материалы местного самоуправления, получаемые 

из администрации муниципального образования Тбилисский район и сельских администра-

ций поселений. 

 

 Формирование информационной культуры пользователей 

 

В 2023 году в библиотеках-филиалах МБС Тбилисского района для формирования 

информационной культуры пользователей планируются проведение библиотечных уроков: 

Ванновская п/б: 

 библиотечный урок «Царство энциклопедий»  апрель 

 библиотечный урок «Книга и библиотека: страницы истории» май 

 

Ловлинская п/б: 

 библиотечный  урок-игра «Книги, Интернет и я – вместе мы друзья»   апрель 

 

Песчаная п/б: 

 информ-минутка «Периодические издания для молодежи»  ноябрь 

 

Библиотека сахарного завода: 

Экскурсия в библиотеку сентябрь 

 

 

Деятельность публичных центров правовой  

и социально-значимой информации  

на базе муниципальных библиотек 

 

Основные контрольные показатели ПЦПИ на 2023 год 

Число 

пользователей 
Документовыдача Посещения Справки 

Выпол-

нено в 

2022 г. 

План на 

2023 г. 

Выпол-

нено в 

2022 г. 

План на 

2023 г. 

Выпол-

нено в 

2022 г. 

План на 

2023 г. 

Выпол-

нено в 

2022 г. 

План на 

2023 г. 

77 77 492 492 314 314 342 342 
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Публичный центр правовой информации (далее - ПЦПИ) действует на базе межпосе-

ленческой центральной районной библиотеки (далее – МЦРБ).  

Деятельность ПЦПИ в 2023 году направлена на дальнейшее повышение правовой  

культуры  пользователей.  Правовое  направление  будет  представлено организацией  ин-

формационных  выставок,  выпуском  рекламных материалов, проведением  мероприятий,  

предоставлением бесплатного доступа  к  справочно-правовой  системе  «Консультант-

Плюс»,  участием  в  конкурсах  по повышению правовой грамотности. Продолжится веде-

ние собственной страницы ПЦПИ на сайте МЦРБ (https://tbilisskayacbs.ru/pcpi/).  Также про-

должится  размещение правового информ-релиза «Еженедельные новости 

КонсультантПлюс» (https://tbilisskayacbs.ru/category/pravovaja-informacija/). 

В 2023 году ПЦПИ примет участие в реализации проекта «PROправо», направленному 

на правовое просвещение молодёжи  Тбилисского района и участие в работе пресс-клуба для 

молодежи «Я - Гражданин!» 

 

Выпуск печатной продукции  планируется согласно плану молодежного правового 

пресс-клуба  «Я – Гражданин!» (совместная работа с отделом обслуживания читателей 

МЦРБ по реализации проекта «PRO право»): 

 

Наименование, форма издания Сроки 

 Буклет «Что подростку нужно знать о законе»  Январь  

 Листовка «Основные законодательные акты, которые регулируют 

права детей и подростков в Российской Федерации» 

Февраль 

 Памятка для подростка «Знай свои права!» Март  

 Листовка-реклама «Центр правовой информации» Апрель  

 Памятка «Я - избиратель» Май  

 Открытка-поздравление «С Днем России!»  Июнь  

 Буклет «10 причин, почему надо ходить на выборы»  Сентябрь  

 Памятка «Это должен знать каждый потребитель платных услуг» Октябрь  

 Памятка «Права несовершеннолетних детей»  Ноябрь  

 

 

Выпуск библиографической продукции 

 

В целях массового информирования населения и пользователей библиотек продолжит-

ся издание информационно-библиографической продукции  (библиографические указа-

тели, дайджесты, библиографические списки литературы, календари знаменательных и па-

мятных дат, информационные обзоры, виртуальные выставки, электронные презентации, 

содержащие библиографическую информацию и т. п.). 

В 2023 году планируется выпуск информационных изданий различных форм по акту-

альным темам года: 

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

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

том числе:  

 

Наименование, форма издания Сроки Ответственные 

Бюллетень новых поступлений Ежеквар-

тально 

ОКиОЛ МЦРБ 

«Юбилейный 2023-й»: информационные листки юбилейных 

дат и актуальных событий (на стенд «Библиотечная панора-

Ежеме-

сячно 

Гл. библиограф 

МЦРБ 

https://tbilisskayacbs.ru/pcpi/
https://tbilisskayacbs.ru/category/pravovaja-informacija/
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ма») 

Формирование гражданско-патриотической 

позиции населения 

  

«Куда ты ведёшь нас, не видно ни зги?!» (410 лет подвигу 

Ивана Сусанина (1613)): информационный буклет 

Январь Гл. библиограф 

МЦРБ 

«Сталинград – гордая память истории» (80-лет разгрома со-

ветскими войсками немецко-фашистских войск в Сталин-

градской битве): рекомендательный список литературы 

Февраль Гл. библиограф 

МЦРБ 

День воинской славы России. Разгром советскими войсками 

немецко-фашистских войск в Сталинградской битве (1943): 

информационный буклет 

Февраль Гл. библиограф 

МЦРБ 

«Бессмертный полк Тбилисского района»: сборник (продол-

жение работы) 

Январь-

декабрь 

Отдел компью-

теризации МЦРБ 

Рекомендательный список «Сталинград в литературе и поэ-

зии» (80-лет со дня разгрома советскими войсками немецко-

фашистских войск в Сталинградской битве) 

Февраль  Северокубанская 

п/б 

«Мы исполнили свой долг: Афганистан. 1979-1989»: буклет  Февраль  Ловлинская п/б 

Закладка «Битва за Кавказ». 80 лет со дня разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кав-

каз  

Март  Северокубанская 

п/б 

«Страницы истории Отечества. Ледовое побоище 1242» 

День воинской славы России.  День победы русских воинов 

князя Александра Невского над немецкими рыцарями на 

Чудском озере (Ледовое побоище, 1242 год): Информацион-

ный буклет. 

 Апрель  Гл. библиограф 

МЦРБ 

Буклет «Книги о войне» Май  Геймановская 

п/б 

Закладка «Память сильнее времени» (День памяти и скорби) Июнь  Геймановская 

п/б 

Рекомендательный список литературы «Поэзия, как и лю-

бовь, призванье» (к  95-летию А. Дементьева) 

Июнь  ОКиОЛ 

Закладка «Хозяин кубанского неба» (к 110-летию со дня 

рождения А. И. Покрышкина) 

Июль  Северокубанская 

п/б 
Буклет «С днём Государственного флага» Август  Геймановская 

п/б 

Закладка «Флаг Российской Федерации» Август  ПЦПИ 

Рекомендательный список литературы  «Учителями славит-

ся Россия, ученики приносят славу ей» 

Август  ОКиОЛ 

«Как вести себя во время теракта»: книжная  закладка  Сентябрь  Марьинская п/б 

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

9 декабря – День Героев Отечества: закладка Декабрь  Ванновская п/б 

Правовое просвещение   

Буклет «Что подростку нужно знать о законе»  Январь  Публичный 

центр правовой 

информации 

(ПЦПИ) 

Листовка «Основные законодательные акты, которые регу-

лируют права детей и подростков в Российской Федерации» 

Февраль ПЦПИ 

Памятка для подростка «Знай свои права!» Март  ПЦПИ 

Листовка-реклама «Центр правовой информации» Апрель  ПЦПИ 
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Памятка «Я - избиратель» Май  ПЦПИ 

Открытка-поздравление «С Днем России!»  Июнь  ПЦПИ 

Буклет «10 причин, почему надо ходить на выборы»  Сентябрь  ПЦПИ 

Памятка «Это должен знать каждый потребитель платных 

услуг» 

Октябрь  ПЦПИ 

Памятка «Права несовершеннолетних детей»  Ноябрь  ПЦПИ 

«12 декабря – День Конституции Российской Федерации»: 

закладка 

Декабрь  Ванновская п/б 

Содействие формированию культуры межнационального 

общения, противодействие экстремизму, терроризму 

  

«О прошлом память сохраняя»: информационный буклет (ко 

Дню народного единства) 
Ноябрь  

Гл. библиограф 

МЦРБ 

Духовность. Нравственность   

Закладка «День славянской письменности и культуры»  Май Северинская п/б 

Формирование культуры семейных отношений   

«Интересные факты о Дне семьи, любви и верности»: буклет 

(к Всероссийскому дню любви и верности) 

 Июль  Гл. библиограф 

МЦРБ 

Рекомендательный список литературы «Отчий дом и папа в 

нем» (ко Дню отца) 

Октябрь Северокубанская 

п/б 
Здоровый образ жизни   

Памятка для родителей «Осторожно – наркотики!» (1 марта 

– Международный день борьбы с наркоманией и незаконным 

оборотом наркотиков) 

Март  Отдел компью-

теризации МЦРБ 

Буклет «Алкогольные иллюзии»  Апрель  Отдел компью-

теризации МЦРБ 

«Эко-интернет: полезные сайты для детей и их родителей»: 

памятка 

Апрель  Ловлинская п/б 

«Что уносит дым сигаретный» (Всемирный день без табака): 

информационный буклет 

 Май  Гл. библиограф 

МЦРБ 

Буклет «Вредно ли курение электронных сигарет?»  Май  Отдел компью-

теризации МЦРБ 

Буклет «Ходьба в пожилом возрасте»  Август  Отдел компью-

теризации МЦРБ 

Листовка «Живи спортивно!» (День физкультурника – 12 ав-

густа) 

Август  Октябрьская п/б 

Памятка «Добрые советы для вашего здоровья» Ноябрь  Геймановская 

п/б 

Буклет «Курение и инфекции органов дыхания»  Ноябрь  Отдел компью-

теризации МЦРБ 

Содействие развитию 

художественно-эстетических вкусов 

  

В.С. Высоцкий: 85 лет со дня рождения: закладка Январь  Ванновская п/б 

«Сокровищница народного слова» (к Международному дню 

родного языка): буклет 

 Февраль  

 

Ловлинская п/б 

«Погиб поэт: последние дни Пушкина» День памяти Алек-

сандра Сергеевича Пушкина (10 февраля): информационный 

буклет 

 Февраль  

 

Гл. библиограф 

МЦРБ 

М. Горький: 155 лет со дня рождения: закладка Март  Ванновская п/б 

«Читаем Горького»:  рекомендательный  список литературы 

(155 лет со дня рождения  М. Горького) 

Март  Ванновская п/б 
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А.Н. Островский: 200 лет со дня рождения: закладка  Апрель  Ванновская п/б 

«Для вас, читатели! Книги о А.Н. Островском»: буклет Апрель  Марьинская п/б 

Буклет «Шедевры на все времена» (200 лет со дня рождения 

А.Н. Островского) 

Апрель  Северокубанская 

п/б 
В. В. Маяковский: 130 лет со дня рождения: закладка  Май  Ванновская п/б 

«Под знаком книги» (общероссийский День библиотек - 27 

мая): буклет 

Май  Ловлинская п/б 

«Общероссийский день библиотек»: закладка Май  Северинская п/б 

«Книжные новинки в библиотеке»: информационные реко-

мендательные списки 

Май-

ноябрь 

Песчаная п/б 

«Пушкинский день России»: закладка Июнь  Ванновская п/б 

«Страницы великой жизни»: информационный буклет (к 

Пушкинскому дню России) 

 Июнь  Гл. библиограф 

МЦРБ 

Е. А. Евтушенко: 90 лет со дня рождения: закладка  Июль  Ванновская п/б 

«С песней по дорогам войны»: информационный буклет (к 

125-летию со дня рождения В.И. Лебедева-Кумача (1898-

1949)) 

Август Гл. библиограф 

МЦРБ 

Л.Н. Толстой: 200 лет со дня рождения: закладка  Сентябрь  Ванновская п/б 

«И снова в мире Льва Толстого»: рекомендательный список 

литературы (200 лет со дня рождения Л.Н. Толстого) 

 Сентябрь  Ванновская п/б 

«Я буду видеть сердцем…»: сборник (к 100-летию со дня 

рождения Э.А. Асадова (1923-1994)) 

 Сентябрь  Гл. библиограф 

МЦРБ 

«Я буду видеть сердцем…»: сборник (к 100-летию со дня 

рождения Э.А. Асадова (1923-1994)) 

 Сентябрь  Ванновская п/б 

Э. А. Асадов: 100 лет со дня рождения: закладка   Сентябрь  Ванновская п/б 

Буклет: «Путешествие в поэзию Гамзатова» (к 100-летию со 

дня рождения Р. Г. Гамзатова) 

 Сентябрь  Северокубанская 

п/б 
Р.Г. Гамзатов: 100 лет со дня рождения: закладка Октябрь  Ванновская п/б 

«Учитель на страницах книг»: рекомендательный список Октябрь  Ловлинская п/б 

«Поэт широкой души»: рекомендательный список литерату-

ры к 100-летию со дня рождения Н.К. Доризо (1923-2011) 

 Октябрь     Гл. библиограф 

МЦРБ 

«Мудрый писатель на все времена: рекомендательный спи-

сок литературы (205 лет со дня рождения И. С. Тургенева) 

Ноябрь  Ванновская п/б 

Ф.И. Тютчев: 220 лет со дня рождения: закладка Декабрь Ванновская п/б 

«Галерея книжных новинок»:  рекомендательный список ли-

тературы 

Декабрь Ванновская п/б 

«Литературные портреты:  Ф.И. Тютчев»: информационный 

буклет к 220-летию со дня рождения Ф. И. Тютчева (1803- 

1873) 

Декабрь Гл. библиограф 

МЦРБ 

К Году педагога и наставника   

2023 - Год  педагога и наставника: буклет Январь Гл. библиограф 

МЦРБ 

К. Д. Ушинский: 200-лет со дня рождения: буклет Март Ванновская п/б 

Закладка «Великий педагог и писатель». 200 лет со дня рож-

дения одного из основателей российской педагогики Кон-

стантина Дмитриевича Ушинского 

Октябрь Северокубанская 

п/б 
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8. Краеведческая деятельность библиотек 

 

Реализация краеведческих проектов 

 

В рамках краеведческой деятельности муниципальных библиотек Тбилисского района 

в 2023 году планируется реализация проектов: 

 сетевой проект «Библиотека -  центр притяжения», в рамках которого продолжится  

издание краеведческого сборника «Бессмертный полк» и будет проводиться оцифровка  

местной газеты «Прикубанские огни» (1998, 2001-2022 гг.) (долгосрочный проект; МЦРБ); 

 исследовательский проект «Солдатская СЛАВА» (о полном кавалере ордена Славы 

- Иване Прокофьевиче Гордиенко) (Ловлинская п/б; январь 2023 - май 2024); 

 краеведческий гражданско-патриотический проект «Память хранят живые» (Севе-

ринская п/б). 

 

Формирование краеведческих баз данных 

 

В 2023 году в МЦРБ и ЦДБ продолжится работа по ведению краеведческого каталога 

газетных и журнальных статей в электронном виде («АС-Библиотека-3»). Также продолжит-

ся ведение электронного каталога документов местного самоуправления, переданных в биб-

лиотеки для обнародования. 

В рамках краеведческого проекта Ловлинской поселенческой библиотеки «Солдат-

ская СЛАВА» планируется создание ЭБД о полном кавалере ордена Славы – Иване Проко-

фьевиче Гордиенко.  

В рамках сетевого проекта МЦРБ «Библиотека -  центр притяжения» будет прово-

диться оцифровка местной газеты «Прикубанские огни» (1998, 2001-2022 гг.) 

 

 

 Основные направления и формы массовой работы по краеведению: 

 

В библиотеках МБС планируется проведение публичных массовых мероприятий по 

краеведению, освещающих темы: история Краснодарского края и Тбилисского района, твор-

чество кубанских поэтов и писателей, творчество местных самодеятельных поэтов, экология 

и пр. 

 

№ 

п/п 

Содержание работы Форма меро-

приятий 

Читатель-

ская группа 

Сроки Ответствен-

ные 

 Историческое 

краеведение 

    

1 «Здесь проживают предки 

казаков» (221 год со дня 

основания ст. Тифлисской) 

Историческое 

путешествие 

Клуб  

«Родники» 

Февраль МЦРБ 

2 «Слава казачья, ты вновь 

зазвучала» (День реабили-

тации казачества) 

Час истории  Клуб  

«Родники» 

Апрель МЦРБ 

3 «Вам привет из Ставропо-

лья» (история основания 

ст. Ново-Бекешевской) 

Ретро-экскурс 

(праздник ул. 

Садовой) 

Все группы Июнь  Нововладими-

ровская п/б 

4 «Наш Кубанский край …» 

 

Интеллекту-

альная игра  

Юношество Июнь МЦРБ 

5 «Край, в котором мы жи-

вем»  

Устный  

журнал 

Юношество  Сентябрь  Марьинская 

п/б 
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6 «Храните Родину свою, ее 

корней не забывайте» (ко 

Дню образования Красно-

дарского края) 

Исторический 

хронограф 

Юношество Сентябрь МЦРБ 

7 «Судьба казачества в исто-

рии России» 

Историческая 

портретная 

галерея 

Все группы Октябрь  Ерёминская 

п/б 

8 «Доблесть Кубанского 

войска»  

Урок  

мужества 

Юношество  Октябрь  Марьинская 

п/б 

9 «Земли Тбилисской слава и 

гордость» (об известных 

ученых, уроженцах Тби-

лисского района) 

Видео-

презентация 

Все группы Октябрь МЦРБ 

10 «Знаешь ли ты свой край?» Игра-

путешествие 

Клуб  

«Родники» 

Октябрь МЦРБ 

11 «Он гением блистал в бою 

любом…» (245 лет со вре-

мени первого пребывания 

полководца А.В. Суворова 

на Кубани) 

Час  истории Юношество  Декабрь  Ванновская 

п/б 

 Культура, 

традиции Кубани 

    

12 «Свет Рождественской 

звезды» 

Викторина  Юношество  Январь  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

13 «Светлый праздник Рожде-

ства – нет чудесней вол-

шебства…» 

Час  

православия 

Члены клуба 

«Рябиновые 

бусы» 

Январь  Веревкинская 

п/б 

14 «В ожидании рождествен-

ского чуда» 

  

Познаватель-

ный час,  

мастер-класс 

Все группы Январь  Геймановская 

п/б 

15 «Зимней праздничной по-

рой»! 

Рождествен-

ские посидел-

ки 

Клуб  

«Серебряная 

нить» 

Январь  Тбилисская 

п/б 

16 «Рождественские колядки» 

(святочные обряды Куба-

ни) 

Викторина Юношество Январь МЦРБ 

17 «Масленица у ворот – за-

ходи в наш хоровод» 

Час  

фольклора 

Все группы Февраль  Веревкинская 

п/б 

18 «Широка душа твоя, Мас-

леница» 

Фольклорные  

посиделки 

Клуб 

«Вдохнове-

ние» 

 Февраль  Марьинская 

п/б 

19 «Масленичные кружева. 

Кубанские обряды»  

Час  

фольклора 

Клуб 

«Мудрость» 

Февраль  Б-ка сахарного 

завода 

20 «О чем и как балакали ку-

банцы?» (устное народное 

творчество Кубани: посло-

вицы, поговорки, байки, 

сказки и т.д.)  

Фольклорный 

час 

 

Юношество Февраль МЦРБ 

21 «Народные забавы на мас- Литературное Юношество  Март  Песчаная п/б 
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леницу» ассорти 

22 «Славно поют земляки …» 

(песенный фольклор Куба-

ни) 

Литературно-

музыкальная 

композиция 

Юношество Март МЦРБ 

23 «Кубань в легендах и ми-

фах» (фольклор народов 

Кубани) 

Экскурс в   

прошлое 

Клуб  

«Истоки» 

Март МЦРБ 

24 «Светлое Христово вос-

кресенье. Пасха» 

Православ-

ный час 

Юношество  Апрель  Нововладими-

ровская п/б 

25 «От истории костюма до 

истории народа» (история  

народов Кубани) 

Видео-

путешествие 

Клуб  

«Истоки» 

Апрель МЦРБ 

26 «Чудеса народных про-

мыслов» (национальные 

промыслы  и ремесла 

народов Кубани) 

Творческая 

мастерская 

Клуб  

«Истоки» 

Май МЦРБ 

27 «Народные промыслы и 

ремесла Кубани» (послед-

нее воскресенье июня – 

День народных художе-

ственных промыслов) 

Видео  

путешествие 

Юношество Июнь МЦРБ 

28 «Кубань – край многона-

циональный» 

 

Историко-

этническое 

путешествие 

Все группы Июнь МЦРБ 

29 «Обычаи, традиции и 

праздники  народов Куба-

ни»  

Час краевед-

ческих знаний 

Юношество  Август  Марьинская 

п/б 

30 «Всех мы рады пригласить 

- на Кубани погостить!»  

Литератур-

ный час 

Все группы Сентябрь Ловлинская 

п/б 

31 «Танец – частица души и 

сердца» (история танцев 

народов Кубани) 

Час искусства Клуб  

«Истоки» 

Октябрь МЦРБ 

32 «В мире и согласии» 

(праздники и традиции 

народов Кубани) 

Час  

краеведения 

Клуб  

«Истоки» 

Ноябрь МЦРБ 

 Формирование семейных 

ценностей 

    

33 «7 «Я» = семья» Беседа  Юношество Май  Нововладими-

ровская п/б 

34 «Уклад кубанской семьи» Беседа Все группы Сентябрь  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

35 «Быт в казачьей семье» Этно-час Юношество Сентябрь  Ванновская 

п/б 

 Военно-патриотическое 

воспитание 

    

 Месячник оборонно-

массовой и военно-

патриотической работы 

    

 80 лет со Дня освобожде-     



67 

 

 

 

ния Тбилисского района от 

немецко-фашистских за-

хватчиков (29 января 1943) 

36 «Лишь тот достоин уваже-

нья, кто чтит историю 

свою» (80 лет со Дня осво-

бождения Тбилисского 

района от немецко-

фашистских захватчиков) 

Урок 

мужества 

Юношество  Январь Алексее-

Тенгинская  

п/б 

37 «Каким он парнем был» (В. 

Подрезов) (80 лет со Дня 

освобождения Тбилисского 

района от немецко-

фашистских захватчиков) 

История  

одного  

подвига 

Юношество  Январь  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

38 «Их подвиг жив, неповто-

рим» (80 лет со Дня осво-

бождения Тбилисского 

района от немецко-

фашистских захватчиков) 

Вечер  памяти Юношество  Январь  Ванновская 

п/б 

39 «Овеяна славой родная 

земля» (80 лет со Дня 

освобождения Тбилисского 

района от немецко-

фашистских захватчиков) 

Урок  

мужества 

Юношество Январь  Веревкинская 

п/б 

40 «Память, которой не будет 

забвенья» (Освобождение 

Тбилисского района от 

немецко-фашистских за-

хватчиков) 

Урок истории Юношество Январь  Геймановская 

п/б 

41 «О доблестях, о подвигах, 

о славе…» (к 80-летию 

освобождения Тбилисского 

района от немецко-

фашистских захватчиков) 

Час памяти 

 

Юношество   Январь  

 

Ловлинская 

п/б 

42 «Судьбы, опаленные вой-

ной» (освобождение Тби-

лисской от немецко-

фашистских захватчиков) 

Час  

исторической 

хроники 

Юношество  Январь  Тбилисская 

п/б 

43 «Память нам покоя не да-

ет» (ко Дню освобождения 

ст. Тбилисской от немецко-

фашистских захватчиков) 

Час памяти Все группы Январь  Нововладими-

ровская п/б 

44 «Священная дата» (к 80-

летию освобождения Тби-

лисского района от немец-

ко-фашистской оккупации) 

Урок  

мужества 

 

Юношество  Январь  Октябрьская 

п/б 

45 « Память пылающих лет» 

(ко дню освобождение 

Тбилисского района от 

немецко-фашисткой окку-

пации) 

Урок  

мужества 

Юношество  Январь  Песчаная п/б 
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46 «Незабываемые страницы 

военных лет»  (80-летие 

освобождения Тбилисского 

района  от немецко-

фашистской оккупации)  

Урок  

мужества 

Юношество 

/ клуб 

«Наследни-

ки России» 

Январь  Северокубан-

ская п/б 

47 «Судьбы, опаленные вой-

ной» (80-летие освобожде-

ния Тбилисского района  

от немецко-фашистской 

оккупации) 

Час памяти Юношество 

/ клуб 

«Юный кра-

евед» 

Январь Северинская 

п/б 

48 «Помним имена! Чтим по-

двиг! – НАВЕКА!» (80 лет 

освобождения Тбилисского 

района от немецко-

фашистских захватчиков) 

Литературная 

вахта памяти 

Все группы Январь МЦРБ 

 80 лет освобождения 

Краснодарского края 

немецко-фашистских за-

хватчиков  и окончания 

битвы за Кавказ 

(9 октября 1943)  

    

49 «Презрение смерти»  (к 

110-летию А. И. Покрыш-

кина, трижды Героя Совет-

ского Союза) 

Урок  

мужества 

Юношество  Февраль  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

50 «Ночные ведьмы Евдокии 

Бершанской» (к 110-летию 

со дня рождения Е. Бер-

шанской, командира 46-го 

гвардейского Таманского 

женского авиационного 

полка) 

Урок  

мужества 

Юношество  Февраль  Ловлинская 

п/б 

51 «Афганистан. Без права на 

забвенье» (земляки в ин-

тернациональных войнах)  

Урок  

мужества 

Юношество  Февраль  Тбилисская 

п/б 

52 «Ночные ласточки  Евдо-

кии Бершанской» (110 лет 

со дня рождения Е. Д. 

Бершанской) 

Урок  

мужества 

Юношество 

/ клуб 

«Наследни-

ки России» 

Февраль  Северокубан-

ская п/б 

53 «Краснодар и краснодар-

цы: горькие  страницы ис-

пытаний» (12 февраля 1943 

– День освобождения 

Краснодара о немецко-

фашистских захватчиков) 

Историко-

литературный 

экскурс 

Юношество Февраль МЦРБ 

54 «Кубанские казаки: стра-

ницы боевых  походов 

1941-1945 гг.» 

Видео-вечер Юношество Февраль МЦРБ 

 55 «Мы именем его гордим-

ся» (стихи, посвященные 

А.И. Покрышкину, трижды 

Открытый 

микрофон 

Юношество Март МЦРБ 



69 

 

 

 

Герою Советского Союза; 

в рамках проекта «Только 

доблесть бессмертна», к 

110-летию со дня рожде-

ния) 

56 «Покрышкин в воздухе и 

на земле» (в рамках проек-

та к 110-летию со дня рож-

дения А.И. Покрышкина, 

трижды Героя Советского 

Союза) 

Флеш-

викторина 

Все группы  Март МЦРБ 

57 «Только доблесть бес-

смертна» (в рамках проекта 

к 110-летию со дня рожде-

ния А.И. Покрышкина, 

трижды Героя Советского 

Союза) 

Литературно-

историческая 

панорама 

Юношество Май МЦРБ 

58 «В гремящем небе войны» 

(о кубанских женщинах-

летчицах)  

Презентация  Юношество  Апрель  Тбилисская 

п/б 

59 «Полный кавалер ордена 

Славы - Иван Прокофьевич 

Гордиенко»  

Презентация  Все группы Май  Ловлинская 

п/б 

60 «Знамя Победы над кубан-

ской землей»  

Патриотиче-

ский час 

Юношество 

/ клуб  

Юный крае-

вед» 

Май Северинская 

п/б 

61 «Подвигу советского сол-

дата СЛАВА на века!» (о 

наших земляках – участни-

ках Великой Отечествен-

ной войны 1941-1945 гг.) 

Час мужества Юношество Май МЦРБ 

62 «Только доблесть бес-

смертна» (к 110-летию 

А.И. Покрышкина, трижды 

Героя Советского Союза; 

работа по проекту) 

Литературно-

историческая 

панорама 

Все группы Май  МЦРБ 

63 «Герой неба – А. Покрыш-

кин» (110 лет со дня рож-

дения; 1913 -1985) 

Урок  

мужества 

Юношество Июнь  Ванновская 

п/б 

64 «Солдатская мать» (об 

Аршалуйс Ханжиян,  хра-

нительнице солдатских мо-

гил в местечке Поднавис-

ла) 

Час памяти Юношество Сентябрь  Нововладими-

ровская п/б 

65 «Жизнь, отданная небу» 

(110 лет со дня рождения 

А. И. Покрышкина) 

Урок  

мужества 

Юношество Сентябрь  Геймановская 

п/б 

66 «Кубань, овеянная Славой»   

(к 80-летию освобождения 

Вечер памяти 

 

Юношество Октябрь  Ванновская 

п/б 
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Краснодарского края от 

немецко-фашистских за-

хватчиков и завершению 

битвы за Кавказ) 

67 «Живая память: битва за 

Кавказ»  

Исторический  

экскурс 

Юношество  Октябрь  Веревкинская 

п/б 

68 «Поклонимся великим тем 

годам…» (освобождение 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских за-

хватчиков) 

Презентация Юношество  Октябрь  Геймановская 

п/б 

69 «Овеяна славой родная Ку-

бань» 

Литературно-

исторический 

вечер 

Все группы Октябрь  Тбилисская 

п/б 

70 «О подвиге, о доблести, о 

славе» (освобождение 

Краснодарского края от 

немецко-фашистских за-

хватчиков) 

Поэтический  

час 

Юношество  Октябрь  Марьинская 

п/б 

71 «Кубань: дни героизма и 

отваги» (к 80-летию осво-

бождения Краснодарского 

края от немецко-

фашистских захватчиков) 

Эстафета  

памяти 

Юношество  Октябрь  Октябрьская 

п/б 

72 «Непокорённая Кубань» 

(ко дню освобождение 

Краснодарского края от 

немецко-фашистской ок-

купации) 

Историко-

литературный 

час 

Юношество  Октябрь  Песчаная п/б 

73 «Живая памяти нить»  (80 

лет со дня разгрома совет-

скими войсками немецко-

фашистских войск в битве 

за Кавказ) 

Урок  

мужества 

Юношество 

/ клуб 

«Наследни-

ки России» 

Октябрь  Северокубан-

ская п/б 

74 «Великая битва за Кавказ!» 

(9 октября 1943 г. – День 

освобождения Кубани от 

немецко-фашистских за-

хватчиков) 

Литературно-

историческая 

композиция 

Все группы Октябрь МЦРБ 

75 «1943 год … Наша память 

священна» 

Историко-

литературный 

квест 

Юношество  Октябрь  МЦРБ 

76 «Битва за Кавказ» (80 лет 

со дня разгрома советски-

ми войсками немецко-

фашистских войск в битве 

за Кавказ) 

Урок  

мужества 

Юношество  Ноябрь  Нововладими-

ровская п/б 

 Гречишкинские  

поминовения - 15 сентября 

    

77 «Казачья доблесть, дух и Час историче- Юношество  Сентябрь  Ванновская 
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слава» (Гречишкинские 

поминовения)  

ской памяти п/б 

78 «Доблесть Кубанского 

войска» (подвиг сотни Ан-

дрея Гречишкина) 

Час памяти Все группы Сентябрь  Марьинская 

п/б 

79 «Земля родная, помни нас» 

(о подвиге сотни А. Гре-

чишкина) 

Историческая 

страница 

Юношество  Сентябрь  Песчаная п/б 

80 «Подвиг казачьей сотни» 

(Гречишкинские помино-

вения) 

Час памяти Юношество 

/ клуб 

«Наследни-

ки России» 

Сентябрь  Северокубан-

ская п/б 

 Популяризация государ-

ственной символики 

Краснодарского края 

    

81 «Кубань! Ты частица от 

сердца России» (символика 

Кубани) 

Урок истории Юношество  Июнь  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

82 «Символика края, района, 

станицы» 

Познаватель-

ный час 

Юношество  Июнь  Нововладими-

ровская п/б 

83 «Всё о символах Тбилис-

ского района» 

Час истории Юношество  Июнь  Песчаная п/б 

84 «Исток ты мой, Кубань 

моя!» (День образования 

флага Краснодарского 

края) 

Час  

краеведения 

Юношество  Сентябрь  Геймановская 

п/б 

 Развитие художествен-

но-эстетических вкусов. 

Литературное 

краеведение 

    

85 «Похором пропахшие 

страницы» (Вараввинские 

чтения) 

Поэтический 

альманах 

Все группы Февраль Алексее-

Тенгинская  

п/б 

86 «Есть поэтессы в глубинке 

с душою родниковой чи-

стоты…» 

 

Краеведче-

ский вечер 

женской поэ-

зии 

Литератур-

ная гостиная 

Февраль  Геймановская 

п/б 

87 «Солдатская юность Ивана 

Вараввы»  

Час истории  Клуб 

«Юный  

краевед» 

Февраль Северинская 

п/б 

88 «В доброе наследство от-

даю…» (в рамках   Ва-

раввинских чтений) 

Поэтический 

час 

Юношество Февраль МЦРБ 

89 «Я прописан в тебе» (твор-

чество местных поэтов) 

Литературное 

знакомство 

Юношество  Март  Нововладими-

ровская п/б 

90 «Я о войне писать не соби-

рался…» (В. Бакалдин)  

Страничка в 

историю 

Клуб 

«Юный  

краевед» 

Март Северинская 

п/б 

91 «Я поэт для читателей. Не 

для поэтов…» (к 100-

Час поэзии Клуб 

«Мудрость» 

 Март  Б-ка сахарного 

завода 
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летию  со дня рождения Н. 

К. Доризо (1923 – 2011)) 

92 «Казачий край – земля моя 

Кубань» (о жизни и твор-

честве И.Ф. Вараввы) 

Литературное  

путешествие 

Старшее 

поколение 

Апрель  Марьинская 

п/б 

93 «Признание в любви»  (В. 

Бакалдин)  

Литератур-

ный портрет 

Юношество Апрель  МЦРБ 

94 «Жизнь и творчество заме-

чательного человека» (в 

рамках Лихоносовских 

чтений) 

Литератур-

ный час 

Юношество Апрель МЦРБ 

95 «Товарищи бесценные 

мои…» (К. Обойщиков) 

Литератур-

ный портрет 

Юношество Май МЦРБ 

96 «И в песнях, и в стихах по-

этов, пусть расцветает край 

родной» 

Музыкально – 

поэтический 

вечер 

Юношество Июнь  Веревкинская 

п/б 

97 «Литературное богатство 

народов Кубани» 

Видео-

путешествие 

Все группы Июль МЦРБ 

98 «Поклон моей земле Тби-

лисской» (в рамках Дня 

станицы Тбилисской) 

Литературная 

гостиная 

Все группы Октябрь МЦРБ 

99 «Есть целый мир в душе 

твоей…» (100 лет со дня 

рождения Н. Доризо) 

Литератур-

ный час 

Юношество  Октябрь  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

100 «Я сочинил когда-то пес-

ню…» (100 лет  со дня 

рождения Н.К. Доризо) 

Литературно-

музыкальный 

вечер 

Все группы Октябрь  Ванновская 

п/б 

101 «Разные судьбы песен Н. 

Доризо» (к 100 летию со 

дня рождения) 

Литературно-

музыкальное 

досье 

Клуб  

«Надежда» 

Октябрь  Ловлинская 

п/б 

102 «Поэт широкой души»  

(100 лет со дня рождения 

поэта Н. Доризо) 

Час поэзии Клуб  

«Серебряная 

нить» 

Октябрь  Тбилисская 

п/б 

 Экология Кубани     

103 «Шесть соток»  

 

 

Работа клуба 

любителей 

садоводства 

и огородни-

чества / сайт 

Все группы Январь-

декабрь 

 

МЦРБ 

104 «Расцветай моё село» Акция - эко-

логический 

десант 

Юношество Апрель  Веревкинская 

п/б 

105 «Экология: точка кипения» Круглый стол Юношество  Май  Марьинская 

п/б 

106 «Реки Кубани» Информина  Юношество  Август  Песчаная п/б 

107 «Заповедные места Куба-

ни» 

Видео-

презентация 

Юношество Август МЦРБ 

108 «Тайны Чёрного моря» 

(Международный день 

Черного моря – 31 ок-

Видео-

презентация 

Юношество  Октябрь  Геймановская 

п/б 
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тября) 
109 «Море знакомое и загадоч-

ное» (Международный 

день Черного моря – 31 ок-

тября) 

Эко-час Юношество  Октябрь  Ловлинская 

п/б 

110 «Самое синее в мире» (к 

Международному дню 

Черного моря – 31 октября) 

Презентация  Юношество  Октябрь  Нововладими-

ровская п/б 

111 «Очарование разноцветной 

природы Кубани» 

Обзор  

литературы 

Юношество  Декабрь  Ванновская 

п/б 

  

 Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 

 

№ 

п/п 

Краеведческие издания Сроки Исполнитель 

1 «Память, которой не будет забвенья»: закладка (к 80-летию 

освобождения станицы Тбилисской от  немецко – фашист-

ских захватчиков) 

Январь Северинская 

п/б 

2 «Бессмертный полк Тбилисского района»: сборник (про-

должение работы) 

Январь-

декабрь 

Отдел компь-

ютеризации 

МЦРБ 

3 буклет «Небо Александра Покрышкина» (110 лет со дня 

рождения А.И. Покрышкина (1913 -1985)) 

Февраль  Ванновская 

п/б 

4 «Познать себя в бою». Книги А.И. Покрышкина, трижды 

Героя Советского Союза,  маршала авиации: рекоменда-

тельный список литературы (проект «Только доблесть бес-

смертна»; к 110-летию А.И. Покрышкина) 

Февраль МЦРБ 

5 Жизнь, отданная небу». Книги и статьи историков, мемуа-

ры, посвященные А.И. Покрышкину: рекомендательный 

список литературы (проект «Только доблесть бессмертна»; 

к 110-летию А.И. Покрышкина, трижды Героя Советского 

Союза) 

Февраль МЦРБ 

6 «В гремящем небе Кубани»: буклет   (проект «Только доб-

лесть бессмертна»; к 110-летию А.И. Покрышкина, три-

жды Героя Советского Союза) 

Февраль МЦРБ 

7 «Великий летчик Великой войны»: обзор литературы (про-

ект «Только доблесть бессмертна»; к 110-летию А.И. По-

крышкина, трижды Героя Советского Союза) 

Март МЦРБ 

8 Закладка «Битва за Кавказ». 80 лет со дня разгрома совет-

скими войсками немецко-фашистских войск в битве за 

Кавказ  

Март  Северокубан-

ская п/б 

9 «Рождённый летать». Основные события и жизненные ве-

хи А.И. Покрышкина: серия информационных плакатов 

(проект «Только доблесть бессмертна»; к 110-летию А.И. 

Покрышкина, трижды Героя Советского Союза) 

Май МЦРБ 

10 «Хозяин неба» (А.И. Покрышкин в изобразительном ис-

кусстве): серия информационных плакатов (проект «Толь-

ко доблесть бессмертна»; к 110-летию А.И. Покрышкина, 

трижды Героя Советского Союза) 

Май МЦРБ 

11 «Гений воздушного боя» (Схемы и рисунки из тетради Май МЦРБ 
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А.И. Покрышкина):  серия информационных плакатов 

(проект «Только доблесть бессмертна»; к 110-летию А.И. 

Покрышкина, трижды Героя Советского Союза) 

12 «Они повстречались на войне»: информационный стенд 

(проект «Только доблесть бессмертна»; к 110-летию А.И. 

Покрышкина, трижды Героя Советского Союза) 

Май МЦРБ 

13 «В небе Кубани. Картины летчика-покрышкинца Алексея 

Закалюка»: информационный стенд (проект «Только доб-

лесть бессмертна»; к 110-летию А.И. Покрышкина, три-

жды Героя Советского Союза) 

Май МЦРБ 

14 Закладка «Хозяин кубанского неба» (к 110-летию со дня 

рождения А. И. Покрышкина) 

Июль  Северокубан-

ская п/б 
15 «В огне войны Кубань вы отстояли»:  закладка (к 80-летию 

освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ) 

Октябрь Северинская 

п/б 

16 «История станицы»: информационный буклет, посвящён-

ный основанию станицы Тифлисской 

 Октябрь  Гл. библио-

граф МЦРБ 

 

 

 Раскрытие и продвижение краеведческих фондов,  

в том числе  создание виртуальных выставок и музеев 

 

В 2023 году в целях раскрытия и продвижения краеведческих фондов планируется 

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

 

№ 

п/п 
Форма  и наименование выставки Сроки Исполнители 

1 Тематическая книжная выставка «Земли моей минувшая 

судьба» 

Январь Веревкинская 

п/б 

2 Книжно-иллюстративная  выставка «Непокоренная Ку-

бань» 

Январь Тбилисская 

п/б 

3 «Новый год и Рождество - волшебство и колдовство»: вы-

ставка-настроение 

Январь Ерёминская 

п/б 

4 Открытый просмотр литературы «Рождественские исто-

рии»  

Январь  Октябрьская 

п/б 

5 Открытый просмотр литературы «Памяти нашей страни-

цы» (ко дню освобождения Тбилисского района от немец-

ко-фашистской оккупации -29 января 1943) 

Январь  Песчаная п/б 

6 Книжная выставка  «Казачья слава, честь и память» Январь-

декабрь 

Б-ка сахарно-

го завода 

7 Выставка-панорама к 80-летию освобождения Краснодар-

ского края от немецко-фашистских захватчиков  «Помним 

имена, чтим подвиги Героев НАВЕКА!!!» 

Январь- 

декабрь 

МЦРБ 

8 Книжная выставка «Мой край не обошла война» (к 80-

летию освобождения Краснодарского края от немецко-

фашистских захватчиков (9 октября 1943)) 

Февраль  Октябрьская 

п/б 

9 Выставка-экспозиция «Экспонаты из амбара» Март  Марьинская 

п/б 

10 Выставка-представление «Масленица идёт - игры несёт»  Март  Песчаная п/б 

11 Книжная выставка  «Край наш казачий» Март  Песчаная п/б 
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12 Книжная выставка «Живет Покрышкин в мраморе и кни-

гах» 

Апрель МЦРБ 

13 Книжная выставка «Живет Покрышкин в мраморе и кни-

гах» (проект «Только доблесть бессмертна» ; к 110-летию 

со дня рождения А.И. Покрышкина, трижды Героя Совет-

ского Союза)  

Апрель МЦРБ 

14 Тематическая выставка «Символы Краснодарского края» 

(День символов Краснодарского края – 1 июня) 

Май  Октябрьская 

п/б 

15 Внутриполочная выставка «В символах наших – мудрость 

веков» 

Июнь  Ванновская 

п/б 

16 Выставка одной книги «Здесь Родины моей начало» Июнь  Песчаная п/б 

17 Тематическая полка «Геральдика Кубани» (День символов 

Краснодарского края – 1 июня) 

Июнь  Б-ка сахарно-

го завода 

18 Книжно-иллюстративная выставка «Родной земли душа и 

память» (судьба казачества на страницах книг) 

Июль  Тбилисская 

п/б 

19 Выставка-инсталляция «Красота родной земли» (участие в 

районном празднике, посвященном Дню Тбилисского рай-

она) 

Август МЦРБ 

20 Книжная выставка «Сплотить семью поможет  мудрость 

книги» 

Сентябрь  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

21  Книжно-иллюстративная выставка «Край казачества, вер-

ности, славы»  

Сентябрь Алексее-

Тенгинская  

п/б 

22 Книжная выставка «Кубань любимая моя» Сентябрь  Геймановская 

п/б 

23 «Над нами реет флаг …» (выставка-информация к Дню об-

разования флага Краснодарского флага) 

Сентябрь  Ерёминская 

п/б 

24 Тематическая выставка «Казак за казака горой стоит»  Сентябрь  Марьинская 

п/б 

25 «Мой край, моя любовь, родная Кубань»  Сентябрь  Нововладими-

ровская п/б 

26 Книжная выставка «Подвиг  сотни А. Гречишкина»  Сентябрь  Песчаная п/б 

27 Выставка-просмотр «Хранят страницы горький след вой-

ны» (14 сентября – Гречишкинские поминовения) 

Сентябрь  Б-ка сахарно-

го завода 

28 Книжная выставка «В огне войны Кубань вы отстояли» (к 

80-летию со Дня освобождения Краснодарского края от 

немецко-фашистских захватчиков и завершения битвы за 

Кавказ) 

Октябрь  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

29 Книжно-иллюстративная  выставка «Битва за Кавказ»   

 (к 80-летию освобождения Краснодарского края от немец-

ко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кав-

каз) 

Октябрь  Ванновская 

п/б 

30 Книжная выставка «Живая память: битва за Кавказ»  Октябрь  Геймановская 

п/б 

31 «Кавказ принимает бой» (книжная выставка к 80-летию 

битвы за Кавказ) 

Октябрь  Ерёминская 

п/б 

32 Книжная выставка-история «Кубань: дни героизма и отва-

ги» 

Октябрь  Марьинская 

п/б 

33 Книжная выставка «Кубань пылала в пламени войны» (ко Октябрь  Песчаная п/б 
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дню освобождения Краснодарского края от немецко-

фашисткой оккупации) 

34 Книжная выставка «Летопись освобождения Кубани» (80 

лет со времени полного освобождения Кубани от немецко-

фашистских оккупантов) 

Октябрь  Б-ка сахарно-

го завода 

35 Открытый просмотр литературы «Кубань многонацио-

нальная» 

Октябрь  Октябрьская 

п/б 

36 Книжная выставка «Перевернув истории страницу» (Ку-

бань в годы Великой Отечественной войны 1941-1945) 

Ноябрь  Нововладими-

ровская п/б 

37 Тематическая книжная выставка «Казачья женская душа – 

Кубани гордость и краса» 

Ноябрь  Веревкинская 

п/б 

 Литературное краеведение   

38 Тематическая книжная выставка «Край родной в стихах и 

прозе»  

Январь  Веревкинская 

п/б 

39 Открытый просмотр литературы «Кубанские поэты и писа-

тели – юбиляры 2023 года» 

Январь  Тбилисская 

п/б 

40 Книжная выставка по творчеству писателей «Есть поэтес-

сы в глубинке с душою родниковой чистоты…» 

Февраль  Геймановская 

п/б 

41 Книжная выставка «Казачий кобзарь Иван Варавва» Февраль Северинская 

п/б 

42 Книжная выставка «Поэзия - лекарство для души» (творче-

ство местных поэтов) 

Март  Нововладими-

ровская п/б 

43 Книжный просмотр «Поэт великой души» …» (к 100- ле-

тию со дня рождения Н. Доризо (1923 – 2011)) 

 Март  Б-ка сахарно-

го завода 

44 Книжная выставка «По дорогам памяти» (к 100-летию А.Д. 

Знаменского) 

Май  Песчаная п/б 

45 Тематическая полка «Чтобы, всегда по справедливости»  

(11 сентября - 105 лет со дня рождения Ю. В. Сальникова 

(1918-2001)) 

Сентябрь Б-ка сахарно-

го завода 

46 Фотовыставка «Этот сердцу милый уголок» Октябрь  Веревкинская 

п/б 

47 Книжная выставка «Я не мыслю себя без Кубани» (Ю. Аб-

дашев. 100 лет со дня рождения) 

Ноябрь  Алексее-

Тенгинская  

п/б 

48 Выставка-знакомство «Новинки  краеведения» Декабрь  Ванновская 

п/б 

 Экология Кубани   

49 Выставка-витрина «Зелёная аптека»   Март  Ерёминская 

п/б 

50 Выставка одной книги «Знакомьтесь,  Красная книга Крас-

нодарского края» 

Июнь  Нововладими-

ровская п/б 

51 Экологический уголок «Природа родного края»  Июль  Октябрьская 

п/б 

52 Книжная выставка «Кубань, родимая земля» ! Сентябрь  Алексее-

Тенгинская 

п/б 

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

п/б 

54 Тематическая полка «А море Черное шумит, не умолкая» 

(Международный день Черного моря - 31 октября) 

Октябрь  Б-ка сахарно-

го завода 
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 Виртуальные выставки   

55 Виртуальная выставка «Масленица идёт, блины да мёд 

несёт»   

Март  Ванновская 

п/б 

56 Виртуальная выставка «О хоре кубанском, о песне казачь-

ей» (85 лет со дня рождения В.Г. Захарченко (1938)) 

Март  Ванновская 

п/б 

57 Виртуальная выставка  «Полный кавалер ордена Славы - 

Иван Прокофьевич Гордиенко» 

Апрель  Ловлинская 

п/б 

 

 

Музейные формы краеведческой деятельности 

 

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

полнению экспонатами краеведческих уголков, которые знакомят с традициями кубанского 

казачества: 

Наименование музейного 

уголка 

Тематическое направление Библиотека-организатор 

«Кубанская старина» этнографический уголок (предме-

ты быта кубанских казаков) 

Геймановская п/б 

«Уголок русского быты» этнографический мини-музей Марьинская п/б 

«Живая и поныне старина» мини-музей казачьего быта Нововладимировская п/б 

«Родная Кубань» краеведческий уголок Октябрьская п/б  
«Земли родной минувшая 

судьба» 
краеведческий уголок  Песчаная п/б  

«Уголок кубанской старины» краеведческий уголок  Северокубанская п/б  
 

 

Поисковая работа 

№ 

п/п 
Направление, содержание, форма работы Сроки Исполнители 

1 Успешные земляки - пример молодым: Фотоальбом В течение года Ванновская п/б 

2 История села Ванновского в фотографиях:  Фото-

альбом 

В течение года Ванновская п/б 

3 Поисковая работа об участниках освобождения Ку-

бани от немецко-фашистских захватчиков «Наши 

земляки в боях за Родину» 

В течение года Геймановская 

п/б 

4 Работа по исследовательскому  проекту «Солдатская 

СЛАВА» (о полном кавалере ордена Славы - Иване 

Прокофьевиче Гордиенко) 

В течение года Ловлинская п/б 

5 Поиск материалов «Наши земляки в годы Великой 

Отечественной войны» 

В течение года Тбилисская 

п/б, б-ка са-

харного завода 

6 Продолжить сбор сведений об истории хутора Чер-

нобаб 

В течение года Нововладими-

ровская п/б 

7 «В объективе времени» (Сбор фотографий XIX – 

начала XX вв.) 

В течение года Октябрьская 

п/б 

8 История хутора Северокубанского В течение года Северокубан-

ская п/б 
9 «Далекое и близкое»: альбом трудовой славы зверо-

совхоза «Северинский» 

В течение года Северинская 

п/б 
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9. Цифровая инфраструктура 

 

В 2023 году будет продолжена работа по ведению электронного каталога (ЭК) 

(https://85.172.54.156:8080/lib). 

Также в МЦРБ продолжится ведение электронной картотеки документов местного 

самоуправления (описание вновь поступающих документов МСУ, пополнение карточками, 

оформление паспорта). 

МЦРБ обеспечивает бесплатный доступ пользователей к полнотекстовой правовой ба-

зе «КонсультантПлюс», которая на 01.01.2023 года насчитывает 4 141 994 правовых доку-

мента. Правовой информ-релиз «Еженедельные новости КонсультантПлюс» предоставляется 

пользователям на сайте МЦРБ (https://tbilisskayacbs.ru/category/pravovaja-informacija/ ). 

В 2023 году продолжится обеспечение доступа к ресурсам Национальной электрон-

ной библиотеки (НЭБ) всем желающим. 

Все библиотеки МБС имеют собственные сайты. Обновление сайтов поселенческих 

библиотек (филиалов) осуществляется специалистом отдела компьютеризации МЦРБ.  Эта 

работа носит систематический характер и в 2023 году продолжится регулярное обновление 

Web-сайтов библиотек МБС, а также страничек в социальных сетях. Странички в соц. сетях 

ведутся специалистами поселенческих библиотек (филиалов). 

  

Наименование 

библиотеки 
Адрес сайта 

Интернет-

сообщества 
e-mail 

Межпоселенче-

ская централь-

ная районная 

библиотека 

(МЦРБ) 

https://tbilisskayacbs.ru https://ok.ru/profile/558

512235006 

 

https://vk.com/id36900

7205 

https://t.me/tbilisskayac

bs  

 

https://www.culture.ru/i

nstitutes/19906/tbilisska

ya-

mezhposelencheskaya-

centralnaya-raionnaya-

biblioteka (на Культу-

ра.РФ) 

 

https://www.youtube.co

m/@user-

xq3co6bp5l/featured 

(YouTube канал МБС 

для просмотра видео 

опубликованных на 

сайтах МБС) 

tbilisskayacbs@yandex.ru 

 

Центральная 

детская библио-

тека (ЦДБ) 

https://tbl-cdb.narod.ru 

 

http://ok.ru/group/5230

3602909312  

 

http://ok.ru/group/5230

3602909312  

 

https://vk.com/id65552

tbl-cdb@yandex.ru 

 

https://85.172.54.156:8080/lib
https://tbilisskayacbs.ru/category/pravovaja-informacija/
https://tbilisskayacbs.ru/
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.youtube.com/@user-xq3co6bp5l/featured
https://www.youtube.com/@user-xq3co6bp5l/featured
https://www.youtube.com/@user-xq3co6bp5l/featured
mailto:tbilisskayacbs@yandex.ru
https://tbl-cdb.narod.ru/
http://ok.ru/group/52303602909312
http://ok.ru/group/52303602909312
http://ok.ru/group/52303602909312
http://ok.ru/group/52303602909312
https://vk.com/id655521784
mailto:tbl-cdb@yandex.ru
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1784 

 

https://www.culture.ru/i

nstitutes/15038/centraln

aya-detskaya-

biblioteka-stanicy-

tbilisskoi  

(на Культура.РФ) 

Алексее-

Тенгинская  п/б 

https://f1.tbilisskayacbs

.ru  

- akekseev-

ka.tbilmbs@yandex.ru 

 

Ванновская п/б https://f2.tbilisskayac

bs.ru 

 

https://ok.ru/profile/576

551352193 

 

vannovskayabibliote-

ka@yandex.ru 

 

Веревкинская 

п/б 
https://f3.tbilisskayac

bs.ru 

https://ok.ru/profile/583

955964550  

 

bibliote-

ka.verevkin@yandex.ru 

 
Геймановская 

п/б 
https://f4.tbilisskayac

bs.ru 

https://t.me/gaimanbibli

oteka 

gejmanov-

ka.tbilmbs@yandex.ru 

 

Ерёминская п/б https://f5.tbilisskayac

bs.ru 

- ere-

min.tbilmbs@yandex.ru 

 

Ловлинская п/б https://f6.tbilisskayac

bs.ru 

https://ok.ru/profile/566

994478843 

lovlinka. 

tbilmbs@yаndex.ru 

Тбилисская п/б https://f7.tbilisskayac

bs.ru 

- tbilf7.tbilmbs@yandex.ru 

 

Марьинская п/б https://f8.tbilisskayac

bs.ru 

https://ok.ru/profile/518

006986484  

 

https://t.me/marinskaya

biblioteka 

mari-

na.sadovaya2017@yandex

.ru 

 

Нововладими-

ровская п/б 
https://f9.tbilisskayac

bs.ru 

- novovladimi-

rovskoe@mail.ru 
 

Октябрьская п/б https://f10.tbilisskaya

cbs.ru 

- ok-

tyabrskaya.tbilmbs@yand

ex.ru 

 

Песчаная п/б https://f11.tbilisskaya

cbs.ru 

https://ok.ru/profile/578

239262842/statuses  

 

peschan.tbilmbs@yandex.

ru 

 
Северокубан-

ская п/б 

https://f12.tbilisskayacb

s.ru 

https://ok.ru/profile/593

007695884/statuses 

 

https://vk.com/id65553

7384 

severokuban-

ka.tbilmbs@yandex.ru 

Северинская п/б https://f13.tbilisskayacb

s.ru 
- severin-

skaja.tbilmbs@yandex.ru 

 

https://vk.com/id655521784
https://www.culture.ru/institutes/15038/centralnaya-detskaya-biblioteka-stanicy-tbilisskoi
https://www.culture.ru/institutes/15038/centralnaya-detskaya-biblioteka-stanicy-tbilisskoi
https://www.culture.ru/institutes/15038/centralnaya-detskaya-biblioteka-stanicy-tbilisskoi
https://www.culture.ru/institutes/15038/centralnaya-detskaya-biblioteka-stanicy-tbilisskoi
https://www.culture.ru/institutes/15038/centralnaya-detskaya-biblioteka-stanicy-tbilisskoi
https://f1.tbilisskayacbs.tk/
https://f1.tbilisskayacbs.tk/
mailto:akekseevka.tbilmbs@yandex.ru
mailto:akekseevka.tbilmbs@yandex.ru
https://f2.tbilisskayacbs.tk/
https://f2.tbilisskayacbs.tk/
https://ok.ru/profile/576551352193
https://ok.ru/profile/576551352193
mailto:vannovskayabiblioteka@yandex.ru
mailto:vannovskayabiblioteka@yandex.ru
https://f3.tbilisskayacbs.ru/
https://f3.tbilisskayacbs.ru/
https://ok.ru/profile/583955964550
https://ok.ru/profile/583955964550
mailto:biblioteka.verevkin@yandex.ru
mailto:biblioteka.verevkin@yandex.ru
https://f4.tbilisskayacbs.tk/
https://f4.tbilisskayacbs.tk/
mailto:gejmanovka.tbilmbs@yandex.ru
mailto:gejmanovka.tbilmbs@yandex.ru
https://f5.tbilisskayacbs.ru/
https://f5.tbilisskayacbs.ru/
mailto:eremin.tbilmbs@yandex.ru
mailto:eremin.tbilmbs@yandex.ru
https://f6.tbilisskayacbs.tk/
https://f6.tbilisskayacbs.tk/
https://ok.ru/profile/566994478843
https://ok.ru/profile/566994478843
mailto:lovlinka.%20tbilmbs@yаndex.ru
mailto:lovlinka.%20tbilmbs@yаndex.ru
https://f7.tbilisskayacbs.tk/
https://f7.tbilisskayacbs.tk/
mailto:tbilf7.tbilmbs@yandex.ru
https://f8.tbilisskayacbs.tk/
https://f8.tbilisskayacbs.tk/
https://ok.ru/profile/518006986484
https://ok.ru/profile/518006986484
https://t.me/marinskayabiblioteka
https://t.me/marinskayabiblioteka
mailto:marina.sadovaya2017@yandex.ru
mailto:marina.sadovaya2017@yandex.ru
mailto:marina.sadovaya2017@yandex.ru
https://f9.tbilisskayacbs.ru/
https://f9.tbilisskayacbs.ru/
mailto:novovladimirovskoe@mail.ru
mailto:novovladimirovskoe@mail.ru
https://f10.tbilisskayacbs.tk/
https://f10.tbilisskayacbs.tk/
mailto:oktyabrskaya.tbilmbs@yandex.ru
mailto:oktyabrskaya.tbilmbs@yandex.ru
mailto:oktyabrskaya.tbilmbs@yandex.ru
https://f11.tbilisskayacbs.ru/
https://f11.tbilisskayacbs.ru/
https://ok.ru/profile/578239262842/statuses
https://ok.ru/profile/578239262842/statuses
mailto:peschan.tbilmbs@yandex.ru
mailto:peschan.tbilmbs@yandex.ru
https://f12.tbilisskayacbs.tk/
https://f12.tbilisskayacbs.tk/
https://ok.ru/profile/593007695884/statuses
https://ok.ru/profile/593007695884/statuses
https://vk.com/id655537384
https://vk.com/id655537384
mailto:severokubanka.tbilmbs@yandex.ru
mailto:severokubanka.tbilmbs@yandex.ru
https://f13.tbilisskayacbs.ru/
https://f13.tbilisskayacbs.ru/
mailto:severinskaja.tbilmbs@yandex.ru
mailto:severinskaja.tbilmbs@yandex.ru
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Б-ка сахарного 

завода 

https://f14.tbilisskayacb

s.ru 

- sa-

harny.tbilmbs@yandex.ru 

 

 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

 

Методическая работа в МБС Тбилисского района ориентирована на повышение ква-

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

мощи сотрудникам библиотек-филиалов МБС.  

Работа методического центра в 2023 году будет основываться на реализации проекта 

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

сиональных знаний, навыков и умений, повышение образовательного уровня библиотекарей 

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

ции библиотекарей разной степени профессиональной подготовки: 

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

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

к своему делу. 

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

профессиональная адаптация начинающих и не имеющих специального образования библио-

текарей.  

 

Количественные показатели, определяющие объём методической работы в 2023 году: 

 

Число планируемых мероприятий по формам (совещаний, семи-

наров, практикумов, занятий школ, и т.д.) 
19 

Число выездов в поселенческие библиотеки 56 

Число методических разработок по видам (инструктивных доку-

ментов, положений, методических пособий, рекомендаций и др.) 
6 

 

В 2023 году планируется дать не менее 120 консультаций по всему спектру современ-

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

Планируется проводить выезды в библиотеки-филиалы для проведения фронтальных, 

тематических проверок, а также для оказания методической помощи по проведению массо-

вых мероприятий, по ведению документации, по расстановке фонда, с целью изучения опыта 

и внедрения новых форм работы и пр. Всего в 2023 году планируется 56 выездов в библиоте-

ки МБС. 

 

В 2023 году планируется провести семинары по следующим темам: 

 

1. «Итоги и результаты 2022 года. Приоритетные направления МБУК 

«МБС Тбилисского района» в 2023 году»: районная конференция биб-

лиотечных работников 

Февраль  

2. Семинар-практикум для библиотечных работников «Грантовая дея-

тельность библиотек.  Разработка грантовых проектов» 

Март  

3. Семинар-практикум  для библиотечных работников «Цифровые ин-

струменты и сервисы в работе библиотекаря»                                 
Апрель  

4. Выездной семинар для библиотечных работников на базе Тбилисской 

п/б «Комплексные массовые мероприятия в библиотеке» 

Май  

5. Выездной семинар на базе Северокубанской п/б «Современная биб-

лиотека: курс на читателя» 

Июнь  

https://f14.tbilisskayacbs.ru/
https://f14.tbilisskayacbs.ru/
mailto:saharny.tbilmbs@yandex.ru
mailto:saharny.tbilmbs@yandex.ru


81 

 

 

 

6. Семинар для библиотечных работников «Библиотека как информаци-

онная среда для пользователей с ограниченными возможностями» 

Сентябрь  

7. Обучающий семинар  «Планирование как составная часть работы 

библиотеки. Приоритеты планирования на 2024 год библиотеками 

МБУК «МБС Тбилисского района» 

Октябрь  

 

В 2023 году планируются профессиональные онлайн встречи с коллегами ДРУНБ им. 

Н.К. Крупской «Onlain-диалог:  интеграционное сотрудничество Донецкой республиканской 

универсальной научной библиотекой имени Н. К. Крупской и МБУК «МБС «Тбилисского 

района»: 

 «Они Zаслужили, чтобы их не забыли»: презентация проекта Межпоселен-

ческой центральной районной библиотеки; 

1 кв. 

 «Библиотеке с любовью» (о проведении благоДАРИтельной акции в рамках 

Международного дня дарения книг (14 февраля); 

2 кв. 

 Клубы по интересам: от замысла к воплощению;  3 кв. 

 Библиотека – точка притяжения творческих читателей  4 кв. 

 
В 2023 году продолжится работа по повышению квалификации и профессионального 

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

том числе районном: 

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

рей): 

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

ровую эпоху»: библио-урок 

Март  

2. «Работа с систематическим и алфавитным каталогами»: практические 

занятия 

Апрель  

3. «Инновационные формы работы по популяризации чтения»: библио-

урок 

Май  

4. Библио-практикум «Учет эффективности мероприятий, выставок» Сентябрь  

5. «Методика составления годового отчета библиотеки»: библио-

практикум 

Октябрь  

6. «Подготовка эффективной презентации и публичного выступления»: 

библио-практикум 

Ноябрь  

 

 занятия курса компьютерной грамотности «С компьютером на «ТЫ» (отдел компью-

теризации МЦРБ): 

1. Национальная электронная библиотека - новый формат 

библиотечно-информационного обслуживания пользователей 

Февраль   

2. Изучение сервиса мультимедийных интерактивных упражнений 

learningapps.org 

Май  

3. Работа в программе «Supa» Июль  

4. Сканирование в FineReader Сентябрь  

 

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

1. «Формы организации работы сельской библиотеки как просветитель-

ского и социокультурного центра»: методический урок 

Июнь  

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

3. «Справочно-библиографическое обслуживание в библиотеке. Виды 

библиографических запросов. Учет справок и консультаций»: методи-

ческий урок 

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

ция профессиональных конкурсов для специалистов МБС:  

 краевой конкурс «Лучший библиотечный аналитический отчёт 

о деятельности муниципальных библиотек» / ГБУК КК 

«ККУНБ им. А.С. Пушкина» 

Январь-апрель 

 краевой библиотечный проект по продвижению чтения «По-

гружение в чтение» / ГБУК КК «ККУНБ им. А.С. Пушкина» 

Февраль-ноябрь 

  Вараввинские чтения / ГБУК КК «ККЮБ им. И.Ф. Варав-

вы» 

Февраль 

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

патриотический проект 

Март-ноябрь 

 Неделя юношеской книги-2023 / ГБУК КК «ККЮБ им. И.Ф. 

Вараввы» 

Март 

 «Лихоносовские чтения»: Краевой литературный проект Апрель-август 

 краевой конкурс проектов «Наставничество в библиотеке» для 

библиотечных специалистов муниципальных библиотек/ 

ГБУК КК «ККУНБ им. А.С. Пушкина» 

Апрель-сентябрь 

 Районный смотр-конкурс проектов среди библиотек МБУК 

«МБС Тбилисского района» / МБУК «МБС Тбилисского рай-

она» 

Апрель-ноябрь 

 «Молодым – PROбиблиотеку»: Конкурс рекламных техноло-

гий по продвижению библиотеку в молодёжной среде 

Май-ноябрь 

 

 профессиональная учеба на краевых курсах повышения квалификации - согласно 

графику краевых КПК, в том числе: 

 региональный круглый стол «Вперёд к переменам» в формате дис-

куссии по развитию инноваций в библиотечной деятельности / 

ККУНБ им. А.С. Пушкина 

Апрель  

 участие в XX Международной конференции «Через библиотеки – 

к будущему» / ККЮБ им. И.Ф. Вараввы 

Сентябрь  

 всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция 

«Медиапространство: онлайн-проекты и онлайн-мероприятия как 

способ продвижения чтения» / ККУНБ им. А.С. Пушкина 

Ноябрь-

декабрь 

 

В рамках повышения профессиональной квалификации кадров продолжится выпуск 

информационно-методических материалов. 

В 2023 году планируется подготовить: 

1. «Загадочный Гоголь»: методико-библиографические материалы» для 

библиотечных работников, посвященные 215-летию (1 апреля 2024 го-

да) со дня рождения русского прозаика, поэта, драматурга, публициста 

и критика Николая Васильевича Гоголя (1809 - 1852) 

Март 

2. «Работа библиотек в формате онлайн»: методические рекомендации для 

работников библиотек 

Май  

3. «Информационно-библиотечное обслуживание и организация доступ-

ной среды для инвалидов»: методические рекомендации для работников 

библиотек 

Июнь  

4. «Труженик военной прозы»: методико-библиографические материалы 

для библиотечных работников  (21 мая 2024 года  - 100 лет со дня рож-

дения русского писателя и сценариста  Б.Л. Васильева (1924-2013)) 

Июнь 
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5. «Неисчерпаемый родник»: методико-библиографические материалы для 

библиотечных работников (6 июня 2024 года - 225 лет со дня рождения 

великого русского поэта и писателя А.С. Пушкина (1799-1837)) 

Сентябрь 

6. «Живая память о поэте»: методико-библиографические материалы для 

библиотечных работников (15 октября 2024 года - 210 лет со дня рож-

дения русского прозаика, поэта и драматурга, художника М.Ю. Лер-

монтова (1814-1841)) 

Ноябрь 

 

В целях повышения квалификации библиотечные специалисты МБС Тбилисского 

района примут участие в работе в краевых онлайн мероприятиях для работников библиотек: 

 

1. Региональный круглый стол «Вперед к переменам» в формате дискус-

сии по развитию инноваций в библиотечной деятельности 

Апрель  

2. «Через библиотеки – к будущему».  XXII конференция (с международ-

ным участием) 

Сентябрь  

3. Всероссийская очно-заочная научно-практическая конференция «Ме-

диамастерство: онлайн-проекты и онлайн-мероприятия как способ про-

движения чтения» 

Ноябрь - 

декабрь 

 

 

11. Библиотечные кадры 

 

Кадровая политика – главное направление общего процесса управления библиотечной 

системой, которое регулирует расстановку, взаимодействие и взаимозаменяемость работни-

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

реподготовки и развития персонала. 

Главная цель в работе с персоналом – содействие деловой активности сотрудников, их 

творческой инициативе, сотрудничеству по организации и улучшению библиотечного об-

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

ходимо учитывать  проблемы: старение персонала, снижение профессионализма сотрудни-

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

специальным, но не библиотечным образованием). 

В связи с принятием профессионального стандарта 2023 году планируется работа по 

их внедрению. 

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

ципальных библиотек муниципального образования Тбилисский район. 

На территории муниципального образования Тбилисский район продолжат свою дея-

тельность 16 общедоступных муниципальных библиотек: 

 Межпоселенческая центральная районная библиотека (МЦРБ), выполняющая 

функции головного учреждения,  

 Центральная детская библиотека (ЦДБ); 

 14 поселенческих библиотек (филиалов): 

Алексее-Тенгинская поселенческая библиотека (филиал № 1); 

Ванновская поселенческая библиотека (филиал № 2); 

Верёвкинская поселенческая библиотека (филиал № 3); 

Геймановская поселенческая библиотека (филиал № 4); 

Ерёминская поселенческая библиотека (филиал № 5); 

Ловлинская поселенческая библиотека (филиал № 6); 

Тбилисская поселенческая библиотека (филиал № 7); 

Марьинская поселенческая библиотека (филиал № 8); 

Нововладимировская поселенческая библиотека (филиал № 9); 
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Октябрьская поселенческая библиотека (филиал № 10); 

Песчаная  поселенческая библиотека (филиал № 11); 

Северокубанская поселенческая библиотека (филиал № 12); 

Северинская поселенческая библиотека (филиал № 13); 

библиотека сахарного завода (филиал № 14). 

Из числа поселенческих библиотек (филиалов) 1 библиотека имеет 2 штатные едини-

цы (Ванновская п/б); 5 филиалов – по 1 штатной единице (Геймановская п/б, Ловлинская п/б, 

Марьинская п/б, Северокубанская п/б, Северинская п/б); 6 филиалов – по 0,75 штатной еди-

ницы (Алексее-Тенгинская п/б,  Тбилисская п/б,  Нововладимировская п/б, Октябрьская п/б, 

Песчаная п/б, библиотека сахарного завода); 1 филиал – 0,5 штатной единицы (Верёвкинская 

п/б) и 1 филиал - 0,25  штатной единицы (Ерёминская п/б). 

На 01.01.2023 года численность работников МБУК «МБС Тбилисского района» со-

ставляет 44 человека (или 43,25 штатных единицы). Из них основной персонал – 41 человек, 

вспомогательный – 3 человека (администратор МЦРБ, уборщик служебных помещений ЦДБ 

и водитель МЦРБ). 22 сотрудника имеют высшее образование, в том числе 9 - библиотечное, 

17 имеют среднее профессиональное, в том числе библиотечное - 12. Стаж работы свыше 10 

лет имеют 22 библиотечных работника. Стаж менее 3-х лет – 9 работников. На 01.01.2023 

года имеется 2 вакансии: библиограф МЦРБ (с сентября 2022 г.) и зав. сектором справочно-

библиографической работы с детьми в ЦДБ (с марта 2022 г.), в связи с отсутствием претен-

дентов, обладающих необходимым профессиональным образованием. 

В 2023 году продолжится поэтапное повышение средней заработной платы. Все спе-

циалисты библиотек получают 25% от должностного оклада, за работу в сельской местности. 

Дополнительные льготы библиотечным работникам – частичная оплата коммунальных 

услуг. 

В 2023 году для студентов-заочников (в МБС один студент-заочник Краснодарского 

краевого института культуры) предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск, про-

должительностью согласно вызову учебного заведения. 

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

ния работникам библиотек предоставляется ежегодный дополнительный оплачиваемый от-

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

В рамках непрерывного образования библиотечного персонала будут проводиться ме-

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

повышению квалификации библиотечных работников «Современный библиотекарь - про-

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

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

творческих лабораториях и семинарах, организуемых краевыми библиотеками Краснодар-

ского края, в том числе и в режиме онлайн. 

 

 

12.  Материально-технические ресурсы библиотек 

 

В 2023 году планируется выделить бюджетные ассигнования на поддержание матери-

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

На услуги по содержанию имущества выделено (КОСГУ 225): 

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

– 72,2 тыс. руб.  

 из бюджетов сельских поселений – 74,8 тыс. руб., в том числе по поселениям: 

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

 Ванновское сельское поселение – 2,0 тыс. руб.; 

 Геймановское сельское поселение – 1,5 тыс. руб.; 

 Ловлинское сельское поселение – 0 тыс. руб.; 




