
Информационно – аналитический отчет о работе библиотек МО 

Тимашевский район с молодежью в 2022 году. 

 

Раздел 1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ 

В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ 
 

1.1.Число молодежи от 15 до 30 лет, проживающей в муниципальном 

образовании 
В муниципальном образовании Тимашевский район проживает 17980 

человек в возрасте от 15 до 30 лет. (В 2021  году – 18187 человек) 

 

1.2.Основные социальные группы молодежи, проживающей в 

муниципальном образовании 
Учащиеся школ, колледжей и техникумов, студенты ВУЗов, работающая 

молодежь, военнослужащие; неработающая молодежь, инвалиды и молодые 

люди «группы риска». 

 

1.3.Основные социальные проблемы молодежи муниципального 

образования 

Основные социальные проблемы молодежи муниципального 

образования Тимашевский район – безработица и правонарушения. 

 

1.4.Наличие муниципальных молодежных программ, участие 

библиотек в их реализации 

В 2022 году районная комплексная программа реализации 

государственной молодежной политики в муниципальном образовании 

Тимашевский район осуществлялась в соответствии с официальными 

документами федерального,  краевого и муниципального уровней: 

• «Информационное обеспечение населения Тимашевского района» 

на 2018-2022 гг. 

• «Молодежь Тимашевского района» на 2018-2022 гг. 

• Развитие библиотечной отрасли муниципального образования 

Тимашевский район будет происходить в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы МО Тимашевский район «Развитие культуры» на 

2018-2022 гг.: 

 -подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных 

учреждений культуры подведомственных отделу культуры администрации 

муниципального образования Тимашевский район». Реализуя основные 

направления программ поддержки на 2007- 2022 годы», библиотеки 

направили свою работу на формирование благоприятных условий для 

удовлетворения интеллектуальных и культурных потребностей, реализации 

личностного потенциала граждан, обогащение их досуга, приобщение к 

библиотечному чтению. Опираясь на целевые программы в повседневной 

работе, рекомендовали пользователям всех возрастов произведения русской и 

зарубежной художественной литературы, раскрывающие нравственные 
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ценности народа. 

 

Раздел 2. Приоритетные направления, значительные события и 

достижения в отчетном году 

Деятельность библиотек  в отчетном году ориентирована на 

исполнение  муниципального задания, дорожной карты, совершенствование 

библиотечного обслуживания населения муниципального образования. 

Приоритетными темами в работе  библиотек стали: 

  2022 г. –  Празднование 350-летия со дня рождения российского 

императора Петра I. Объявлено Указом Президента Российской Федерации 

от 25 октября 2018 года № 609. 

  2022 г. – Президент РФ Владимир Путин объявил Годом народного 

искусства и нематериального культурного наследия России. 

  2022 год был  отмечен большим числом юбилейных дат писателей и 

поэтов. 

  Юбилейные даты русских писателей:  

 -210 лет со дня рождения русского писателя А. Герцена 

- 85 лет со дня рождения русской поэтессы Б. Ахмадулиной 

- 120 лет со дня рождения русского писателя В. Каверина 

- 155 лет со дня рождения русского писателя К. Бальмонта 

- 110 лет со дня рождения русского писателя Л. Гумилева 

- 130 лет со дня рождения русской писательницы М. Цветаевой 

  Юбилейные даты зарубежных писателей: 

- 400 лет со дня рождения французского драматурга Ж. Мольера 

- 210 лет со дня рождения английского писателя Ч. Диккенса 

- 220 лет со дня рождения французского писателя В. Гюго 

- 220 лет со дня рождения французского писателя А. Дюма. 

Основные направления в работе: 

организация обеспечения доступа населения к социально значимой 

информации, преодоление информационного неравенства граждан;  

расширение информационных ресурсов библиотек в целях повышения 

качества информационного и библиотечного обслуживания населения на 

основе внедрения передовых информационно-коммуникационных 

технологий; 

продвижение и популяризация историко-культурного наследия 

Родины, изучение и пропаганда художественных, духовно-нравственных 

ценностей, обрядов и традиций, продвижение книги, популяризация чтения и 

русского языка, эстетическое просвещение;  

совершенствование комплектования по целевым группам 

потребителей с учетом современных стандартов; 

активное содействие просвещению, процессам социализации молодёжи, 

раскрытию её творческого потенциала, повышению информационной и 

компьютерной грамотности, усвоению духовных ценностей в целях их 

общественной и личностной самореализации. 

http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
http://www.kremlin.ru/acts/news/58907
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
https://culture.gov.ru/press/news/vladimir_putin_obyavil_2022_god_godom_narodnogo_tvorchestva/
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2.1.Основные цели и  задачи, реализованные в отчетном периоде. 

Наиболее значительные события и достижения в отчетном году 

В отчетном году библиотеки муниципального образования приняли 

участие: 

Всероссийские   акции:   «Библионочь», «Ночь искусств»,  «Ночь 

музеев», межрегиональный  марафон  «Здоровье женщины – благополучие 

нации», «День Победы»;  День славянской письменности и культуры (24 

мая); Общероссийский день библиотек (27 мая); Пушкинский день России, 

День русского языка (6 июня); День России (12 июня); Всероссийский день 

семьи, любви и верности (8 июля); День Государственного флага РФ (22 

августа); День народного единства (4 ноября); 

- Краевая акция «Читаем Пушкина»;  

- Межрегиональный  марафон  «Здоровье женщины – благополучие 

нации»; 

- Районный конкурс профессионального мастерства для специалистов 

общедоступных библиотек Тимашевского района - «Один день из жизни 

библиотекаря»; 

- «Волонтеры книжной культуры» - районный фестиваль. 

 

Раздел 3. Структура обслуживания молодежи в библиотеках 

муниципального образования. 
 

В МО Тимашевский район обслуживание молодежи осуществляют  20 

общедоступных библиотек. В МБУК «ТМЦБ» обслуживание осуществляет 

сектор по работе с юношеством. 

 

Раздел 4. Анализ контрольных показателей по библиотечно – 

библиографическому обслуживанию молодежи. 

Благодаря активной работе библиотекарей,  которые использовали весь 

спектр имеющихся у них инструментов: постоянная работой с картотеками 

отказов; журналами обращений, качественное комплектование, 

учитывающее интересы молодежи; информатизация библиотек  и 

использование ресурсов Интернет, в том числе информирование о новинках 

литературы в социальных сетях, проведению массовых внестационарных 

мероприятий, акций,  удалось достигнуть  положительной динамики в 

основных цифровых показателях.   

За  2022  год в МО Тимашевский район увеличились  показатели 

книговыдачи (+27747), также увеличились  основные показатели работы 

библиотек: число читателей (+1550)  и посещения (+6548) в сравнении с 

2021  годом.  
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ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ 

МОЛОДЕЖИ (15-30 ЛЕТ) 

Число пользователей 15-30 лет, число посещений, число 

документовыдач  

№ 
Наименование    

библиотек 

Число 

читателей 

Число 

посещений 

Число 

документовыдач 

2021 2022 2021 2022 2022 2022 

1 Тимашевская ЦРБ 2950 4237 19478 24768 43960 64281 

2 Тимашевская ЦДБ - - - - - - 

3 Тимашевская ЦГБ 380 383 1972 1947 4774 4791 

4 Городская № 1 426 426 1185 1036 2430 2430 

5 Городская №2 222 230 1628 1624 3160 3167 

6 Дербентская б-ка 222 258 934 880 2479 2487 

7 Биб - ка х. Мирный 101 140 474 445 1366 1133 

8 Днепровская б-ка 280 280 1020 1020 2000 2000 

9 Днепровская  фил 150 150 465 315 1270 1268 

10 Роговская б-ка 589 537 1105 2257 3292 6552 

11 Роговская - фил. 217 221 923 946 2472 2532 

12 Медведовская 1 17 17 49 57 168 191 

13 Медведовская 2 50 67 117 139 359 556 

14 Медведовская 3 278 295 1292 1796 2913 5500 

15 Медведовская 4  37 37 129 129 489 490 

16 Медведовская  5 

дет. 
- - - - - - 

17 Поселковая б-ка 195 202 474 496 1692 1641 

18 Новокорсунская б-

ка 
463 642 3267 3383 9208 9780 

19 Новоленинская б-ка 287 286 1379 1259 3217 3217 

20 Незаймановская 1 214 223 304 247 1291 2212 

21 Незаймановская 2 81 78 272 271 883 941 

22 Биб-ка «Кубанец» 90 90 215 215 583 584 

 Всего по 

библиотекам МО: 
7249 8799 36682 43230 88006 115753 

  

Раздел 5. ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА 

МОЛОДЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

5.1.Основные группы пользователей 15-30 лет. 

Учащиеся школ, учащиеся ПУ и техникумов, студенты ВУЗов, 

работающая молодежь, воины срочной службы; неработающая молодежь, 

инвалиды и молодые люди «группы риска». 
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5.2.Дифференцированное библиотечное обслуживание групп 

молодежи, нуждающейся в особой заботе государства (молодых 

инвалидов, безнадзорных, сирот, подростков с девиациями в поведении, 

несовершеннолетних правонарушителей и др.).  

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования 

Тимашевский район осуществляют 22 библиотеки. Форма организации 

большинства – бюджетная. Казённые – три городские библиотеки, которые 

объединились в МКУК «Городская централизованная библиотечная система» 

Тимашевского городского поселения. Четыре библиотеки вошли в состав 

ЦКСД.  

Во всех библиотеках района молодежь выделена как отдельная 

категория читателей, в которой определены следующие группы: учащиеся 

школ, студенты высших и средних учебных заведений, работающие. 

Библиотекарями муниципального образования ведется активная 

профилактическая работа с подростками, состоящими на учете КДН.  

В рамках реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах 

по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в 

Краснодарском крае», библиотеками муниципального образования 

Тимашевский район проводится работа по формированию культуры чтения, 

пропаганды здорового образа жизни, формированию культуры семейных 

отношений, повышению правовой культуры с несовершеннолетними, 

состоящими на учете в КДН. Оказывается помощь в профориентации. При 

личном посещении подростка библиотекари проводят разъяснительные 

беседы с несовершеннолетними, приглашают на литературно-

познавательные мероприятия и акции, проводимые библиотеками, в качестве 

волонтеров. 

В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 04.04.2008 г. «Об утверждении Положения о порядке 

взаимодействия органов и учреждений системы профилактики 

безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в области 

организации индивидуальной профилактической работы в отношении 

несовершеннолетних и семей, находящихся в «социально опасном 

положении» установлено эффективное взаимодействие МБУК «ТМЦБ» с 

другими учреждениями, входящими в систему профилактики: 

– Тимашевским межрайонным отделом регионального управления 

федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков; 

– отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав 

администрации муниципального образования Тимашевский район; 

– управлением образования администрации муниципального 

образования Тимашевский район; 

– УСЗН по Тимашевскому району; 

– Тимашевским приходом РПЦ; 
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– отделом по делам молодежи администрации муниципального 

образования Тимашевский район; 

– отделом по вопросам семьи и детства администрации муниципального 

образования Тимашевский район; 

– ОПДН ОМВД.  

На каждого подростка, состоящего на учете в КДН, составляется план 

индивидуальной работы. 

При работе с несовершеннолетними, сотрудники библиотек используют 

методические рекомендации, полученные из районного организационно-

методического центра и комиссии по делам несовершеннолетних 

администрации муниципального образования Тимашевский район, а так же 

стараются учитывать индивидуальные особенности подростков и их 

увлечения. 

 

Раздел 6. Программно – проектная деятельность. 

Библиотеки МО Тимашевский район в 2022 году работали по 

следующим проектам:  

- «Катюша» (2018-2022 г.), «Русский солдат» (2019-2022 г). 

Библиотеки городских и сельских поселений работали по 

следующим программам: 

МКУК «ГЦБС» «Моя малая Родина» (2018-2022 гг.); 

МКУК «Городская б-ка №1» «Отечество моё – кубанская земля» (2022 

г.); 

МКУК «Городская б-ка №2» «Я эту землю родиной зову…» (2022 г.); 

МБУК Дербентская б-ка «Литературное созвездие Кубани» (2022 г.); 

МБУК «Днепровская б-ка» «Линия жизни» (2019-2022 г.); 

МБУК «Роговская б-ка » «Как не любить мне эту землю», «Молодежь. 

Чтение. Успех» (2020-2022гг);  

МБУК «Медведовская библиотека №1» «Ваша победа в наших 

сердцах»-2020-2022гг». 

 

Раздел 7. Отдельные направления информационно – библиотечного 

обслуживания молодежи. Содействие социализации личности молодых 

читателей. 

 

7.1Гражданско – правовое просвещение. 

Формирование правового государства и гражданского общества – одна 

из главных целей развития России на современном этапе. Поэтому важным 

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

законов. Просвещение читателей по конституционно-правовым и 

общественно-политическим вопросам играет немаловажную роль в развитии 

библиотек. В своей работе библиотеки уделяют большое внимание 

правовому воспитанию и являются одним из наиболее действенных каналов 

распространения правовой информации среди населения. 
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В межпоселенческой центральной районной библиотеке ведётся работа 

по правовому просвещению пользователей всех возрастных групп. В течение 

года осуществлялось справочно-библиографическое обслуживание 

пользователей по выполнению запросов, связанных с поиском материалов по 

правовым темам и юридическим вопросам, книг и статей их журналов 

конкретных авторов, уточнением каких-либо фактов. 

Центр доступа к правовой и социально-значимой информации действует 

в рамках методико-библиографического отдела. В 2022 году осуществлялось 

справочно-библиографическое обслуживание пользователей. Запросы 

выполнялись с помощью информационно-поисковых систем: 

«КонсультантПлюс»,  «Законодательство России», собственных 

полнотекстовых баз данных «Документы органов местного самоуправления» 

и  справочно-библиографического аппарата библиотеки.  Выполнено 477 

справок правовой тематики. За правовой информацией обращались: 

муниципальные служащие, предприниматели, сотрудники бюджетных 

организаций,  учащиеся школ, студенты вузов, инвалиды, и др.  

Популярными запросами в 2022 году были: налоги, предоставление 

коммунальных услуг, социальные пособия, права потребителей и др.  

Информация предоставлялась муниципальным служащим, специалистам 

системы образования, работникам культуры, предпринимателям. 

Регулярно осуществлялось массовое  информирование пользователей 

межпоселенческой библиотеки.  Ежемесячно выпускался информационный 

бюллетень «Правовой вестник», что давало читателям возможность  

знакомиться с новыми нормативными  актами,  изменениями 

законодательства Российской Федерации. 

В 2022 году на сайте Тимашевской межпоселенческой библиотеки 

действовала постоянная страница «Правовая информация», регулярно 

обновлялся материал на вкладках «Общество. Власть. Самоуправление», 

«Выборы-2022», «Закон и ты». В  СКС были выделены актуальные рубрики: 

«Выборы в Государственную Думу»,  «Волонтерство»,  «Права детей» и др.  

Велись тематические картотеки: «Терроризм – угроза XXI века», 

«Национальные проекты», которые дополняли имеющиеся ресурсы  

актуальной информацией и активно использовались для выполнения справок.  

Для продвижения информации правового просвещения издавались 

буклеты, памятки, закладки: «Терроризм – угроза обществу», «Мы делаем 

право доступным», «Налоговые изменения в 2022 году»,  «Воспользуйся 

правом выбора», «Закон на страже окружающей природы», «Интересные 

факты из истории геральдики» и др.  

Отслеживался и обновлялся Федеральный список экстремистских 

материалов и предоставлялся библиотекам района. Ежемесячно составлялся 

реестр актов сверки фондов общедоступных библиотек Тимашевского 

района с Федеральным списком экстремистских материалов. 

Пополнялась тематическая картотека «Документы органов местного 

самоуправления». В картотеке выделены рубрики по вопросам 



9 
 

землепользования, предпринимательства, социальной защиты населения, 

экологии, оплаты труда, публичных слушаний и др. 

Обеспечивалась прозрачность деятельности администрации 

муниципального образования Тимашевский район, осуществлялся сбор, 

хранение и предоставление пользователям официальных документов 

органов местного самоуправления. Нормативные документы, 

предназначенные для обнародования, выставлялись на стенде «Общество. 

Власть. Самоуправление», а затем накапливались в папках: 

«Муниципальные услуги», «Бизнес. Предпринимательство», «Оплата 

труда», «Экология» и др. 

Пополнялась полнотекстовая электронная база данных нормативных 

документов местного самоуправления, включающая постановления  и 

распоряжения администрации и решения Совета депутатов муниципального 

образования Тимашевский район. 

 Проводилась  работа по повышению правовой культуры избирателей, 

осуществлялась информационная поддержка пользователей в области 

избирательного законодательства. В рамках Дня  молодого избирателя был 

проведен урок гражданственности «Завтрашний день выбираем сами». Цель 

урока – повышение правовой культуры молодых и будущих избирателей, 

ознакомление с историей выборов, основами избирательного 

законодательства, правами избирателей. Была оформлена книжная выставка 

«Думай, действуй, выбирай» на которой были представлены книги по 

конституционному, избирательному праву,  местному самоуправлению, 

информационные листовки и памятки. 

В 2022  году состоялось важное событие для нашего края – Выборы  

депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края седьмого 

созыва. Во всех библиотеках Тимашевского районы в помощь избирателям 

были оформлены тематические папки. В формате онлайн на страницах 

библиотек были опубликованы видео-обзоры периодических изданий, а так 

же различные слайд - презентации «Мы выбираем будущее», и слайд - 

презентация «Выбор за тобой», «Выбираем сегодня, выбираем завтра». 

 В 2022 году Конституция Российской Федерации отметила свой  27-й 

день рождения. В рамках Дня Конституции  состоялись различные 

мероприятия: 

- «Конституция России – гарант наших прав» урок права (МБУК 

«ТМЦБ»); 

- «Конституция – гарант свободы гражданина и человека» - устный 

журнал (Роговская б-ка) и др. 

Для учащихся 10 – х  классов специалистами Днепровской библиотеки 

был организован и  проведен час правовых знаний «О главном законе 

страны», на котором рассказали  об истории возникновения главного закона 

страны, изменениях, проходивших в разные периоды. 

 

7.2Духовно – нравственное и патриотическое воспитание. 
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2022год  – год больших юбилейных дат. В рамках подготовки к 

празднованию этих дат, оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы коллективами библиотек муниципального образования 

Тимашевский район были подготовлены циклы мероприятий, посвященных 

этим и другим памятным датам. Работу по патриотическому воспитанию 

библиотеки продолжили в режиме онлайн и оффлайн.  

В библиотеках Тимашевского района активно ведется проектная 

деятельность. Часть проектов направлена на популяризацию 

патриотической книги, патриотическое воспитание населения.   Среди 

наиболее удачных проектов можно выделить следующие 

- «Нам жить и помнить» МКУК «ГЦБС»; 

- «Народ, не знающий своего прошлого, не имеет будущего» МБУК 

«Библиотека х. Мирный»; 

- «Краевед», «Катюша», «Я - русский солдат» МБУК «ТМЦБ». 

В 2021 году проходил конкурс на предоставление грантов Президента 

Российской Федерации на реализацию проектов в области культуры, 

искусства и креативных (творческих) индустрий. В число победителей 

конкурса вошла МБУК «Библиотека хутора Мирный», представившая проект 

по патриотическому воспитанию «Народ, не знающий своего прошлого, не 

имеет будущего». Проект направлен на освещение юбилейных исторических 

дат 2022 года посредством создания и показа цифрового контента 

(презентации, видео - ролики и т.д.) Реализация проекта началась в апреле 

2022 года и успешно реализуется по сегодняшний день. В рамках проекта 

подготовлены следующие презентации: 

- «780 лет победе русских воинов князя Александра Невского над 

немецкими рыцарями на Чудском озере (Ледовое побоище)»; 

- «Самолеты Победы»; 

- «985 лет основания князем Ярославом Мудрым библиотеки Древней 

Руси»; 

- «350 лет со дня рождения Петра I, последнего царя всея Руси и 

первого Императора Всероссийского »; 

- «210 лет Бородинскому сражению».  

В МБУК «ТМЦБ» реализуется электронный проект «Я - русский 

солдат». Актуальность проекта заключается в том, что сегодня 

пересматриваются результаты Первой и Второй мировых войн, войны в 

Афганистане, контртеррористических операций в Чечне и Сирии. Проект «Я 

- русский солдат» - это попытка через уважение к своим родным и близким, 

защищавшим Родину воспитать уважение к истории целой страны. В ходе 

реализации  проекта «Я - русский солдат» предусмотрены:  

- сбор информации и формирование электронной базы данных о 

жителях Тимашевского района участниках Первой Мировой войны, Великой 

Отечественной войны, войны в Афганистане, участниках боевых действий на 

Северном Кавказе и других военных конфликтов, а также о тружениках тыла 

и гражданских специалистах; 
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- увековечивание памяти о героях проекта  посредством издания 

альбомов, буклетов, брошюр, создания видеоматериалов. 

Основная форма работы, используемые при реализации проекта - 

создание видео  зарисовок, презентаций на основе рассказов участников 

проекта и размещение материала на официальном сайте библиотеки и на 

официальных аккаунтах в соцсетях. Проект нашел отклик  среди 

тимашевцев. 

В рамках реализации перечня Президента РФ о проведении 

тематических выставок, посвященных Нюрнбергскому, Токийскому и 

Хабаровскому трибуналам в библиотеках Тимашевского района прошли 

тематические вставки «Без срока давности. Суды истории». На выставках 

были представлены книги, рассказывающие о злодеяниях фашистов на 

оккупированных в годы Великой Отечественной войны советских 

территориях, литература, освещающая процессы над нацистскими 

преступниками. Кроме того на патриотических мероприятиях библиотекари 

демонстрировали документальные видео - материалы проекта «Без срока 

давности». Наиболее информативными были следующие мероприятия:  

- «Минувших лет живая память» (МБУК «Поселковая библиотека»): 

патриотический час, на котором в рамках проекта  демонстрировался   фильм 

«Жертвоприношение. Дети»; 

- «Памяти жертв фашизма посвящается…» (филиал № 1 МКУК 

«ГЦБС»): исторический экскурс в ходе, которого читателей познакомили 

с архивными документами, рассказывающими о зверствах фашистов; 

- «От советского Информбюро» (Тимашевская ЦДБ):  час памяти, на 

котором  отдельным блоком был рассказ библиотекаря о Нюрнбергском 

процессе над нацистскими преступниками. 

- «Без срока давности. Суд истории» (МБУК «ТМЦБ»): книжная 

выставка, целью которой являлось увековечивание памяти о геноциде 

советского народа нацистами и их пособниками в годы Великой 

Отечественной войны; отдельное внимание было уделено Краснодарскому 

процеесунад военными преступниками, демонстрировались ролики проекта 

«Без срока давности». 

Большую работу сотрудники библиотек ведут по продвижению 

патриотической книги. Читателей знакомят с книжными новинками, новыми 

авторами, и еще раз напоминают о не теряющей свою актуальность классике. 

В истории любой страны важную роль играет личность. О выдающихся 

деятелях истории, литературы, науки своим читателям рассказали 

библиотекари района. Сотрудниками библиотек были подготовлены видео - 

обзоры книжных выставок, рекомендательные списки литературы. Наиболее 

информативными были следующие книжные выставки и обзоры: 

- «Сводки с фронта: «На огненных московских рубежах» - обзор книг 

(МБУК «ТМЦБ»); 

- «Уроки мужества» - обзор литературы (МБУК «Роговская 

библиотека» 
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 -  «О войне мы узнали из книг» - обзор (МКУК «ГЦБС», филиал № 1) 

и другие. 

В феврале 2022 года началась спецоперация по денацификации 

Украины. В ответ на это в странах Европы под запрет попали произведения 

русских классиков, композиторов. Оказывается давление на деятелей 

культуры, спортсменов, ученых. В знак поддержки российской культуры, 

науки, спорта библиотеками Тимашевского района был запущен флэш-моб 

«Классика вне политики». Участие в акции принимали не только сотрудники 

библиотек, но и читатели – волонтеры. Участники читали отрывки русских и 

советских классиков: Достоевского, Васильева, Тютчева, Пушкина, 

Тургенева, Чехова, Гоголя и других. Характерно, что возраст участников  - от 

школьников до читателей старшего поколения. 

С особым чувством в этом году отмечалась 8 - я годовщина 

воссоединения Крыма и России. Библиотеки района приняли активное 

участие в праздновании этой замечательной даты.  Наиболее 

запоминающимися стали следующие мероприятия:  

Целый день посвятили Крыму, его истории, традициям народов, 

проживающих на полуострове библиотекари МБУК «Дербентская 

библиотека».    В интернет – сети были опубликованы видеоматериалы, 

посвященные  Дню воссоединения Крыма с Россией. «Крым и Россия: вместе 

навсегда!» - видеоролик, рассказывающий об истории развития этого 

вопроса, о красоте  и значимости Крыма  для России.  

Поэтический марафон «О, Крым, восьмое чудо света» был проведен с 

целью формирования интереса к русской поэзии. В этом событии прияли 

участие молодые читатели, представившие  стихи о красоте крымской 

природы. Премьера книги «Тихая работа вежливых людей» познакомила с  

новой книгой Сергея Бережного, который сам был свидетелем событий  

2014-2015 годов в Крыме и на Донбассе.  Книга документальна,  основана на 

воспоминаниях очевидцев и реальных фактах тех событий.  Публикация 

набрала  около 200  просмотров и много  комментариев в сети. Библиотекой  

организованы книжные выставки «Крым и Россия: вместе навсегда!», 

«Россия – Донбасс – Крым – Севастополь». 

Большую помощь библиотекарям в подготовке и проведении 

патриотических мероприятий оказывают волонтеры. Почти во всех 

библиотеках района есть молодежные волонтерские клубы. Волонтеры 

принимают участие в подготовке мероприятий, в различных акциях, в 

наведении порядка на братских могилах и мемориалах. Участники 

волонтерского клуба «Сердца трех» (МБУК «ТМЦБ») приняли активное 

участие в подготовке патриотической акции «Литературная повесть 

Победы». Ребята делали реквизит, озвучивали ролики, принимали участие в 

работе тематических площадок 9 мая.  

Среди волонтеров Тимашевской межпоселенческой библиотеки есть и 

читатели старшего поколения. В период пандемии, а также после снятия 
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ограничений они принимали участие в создании тематических роликов, 

направленных на популяризацию патриотической книги.  

Так в рамках проекта «Я - русский солдат», при поддержке волонтеров 

был создан цикл презентационных роликов по произведениям Бориса 

Васильева. Ролики были опубликованы на официальных аккаунтах МБУК 

«ТМЦБ». 

Активное участие в жизни библиотек принимают волонтеры старшего 

поколения в МБУК «Дербентская библиотека» и МБУК «Библиотека хутора 

Мирный». Волонтеры участвуют в патриотических акциях.  

Волонтёры библиотеки «хутора Мирный» являются постоянными 

участниками поэтических флэш-мобов, посвященных Дню Победы, Дню 

России, Дню флага. 

В Дербентской библиотеке создан альбом воспоминаний ветеранов 

войны, тружеников тыла, детей войны.  

Молодёжное волонтерское движение активно развивается в МБУК 

«Незаймановский ЦКСД». Вместе с волонтерами библиотекари посещают 

тружеников тыла и детей войны, ухаживают за братской могилой и 

мемориалом, принимают участие в патриотических акциях. 

Наиболее яркими патриотическими мероприятиями с участием 

волонтеров стали следующие: 

- «Гордо реет над страной наш Российский флаг родной» (МБУК 

«ТМЦБ»); 

- "Наш флаг – наш символ" (МБУК «Новокорсунская библиотека»);   

- «Памятник воинской славы» (МБУК «Незаймановский ЦКСД» 

библиотека); 

- «Такое прекрасное имя – Россия!» (МБУК «Библиотека х. Мирный»). 

Библиотеки Тимашевского района проводят работу с ветеранами 

Великой Отечественной войны и тружениками тыла. В силу возраста, 

состояния здоровья ветераны не могут посещать библиотеки и массовые 

мероприятия, поэтому они обслуживаются на дому (книгоношество). 

Наиболее активно в этом направлении работают МБУК «Медведовская 

библиотека», МБУК «Новоленинская библиотека», МБУК «Роговская 

библиотека». Для инвалидов и пожилых пользователей действуют акции 

«Десант милосердия» (МБУК «Новокорсунская б-ка»), «Визит доброты» 

(МБУК «Дербентская библиотека»).  

Доброй традицией стало в преддверии 9 Мая поздравлять на дому 

ветеранов Великой Отечественной войны. Так, в канун празднования 

Великой Победы, сотрудники библиотеки № 2 МБУК «Незаймановский 

ЦКСД», совместно с волонтерами организовали визит благодарности «Ваша 

заслуга – мир на земле!». Посетили ветерана Великой Отечественной войны 

Сергея Андреевича Кожинова. Сергея Андреевича пригласили на 

праздничный концерт, посвященный Дню Победы, который состоялся 8 мая. 

«Наш бессмертный полк» - так называлась презентация, 

подготовленная сотрудниками МБУК «Дербентская библиотека» по 
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воспоминаниям хуторян, детство которых выпало на военные годы.  

Видеоролик рассказывает о хуторянах, героях войны и тружениках тыла. 

Особый интерес вызвали сохранившиеся в библиотечном фонде фотографии 

с празднования Дня Победы в разные годы.  

Традиционно, в канун празднования Дня Победы, библиотекари 

филиала МБУК «Роговская библиотека» проводят акцию «Поздравь 

ветерана».  Библиотекари с ребятами поздравили детей войны Романову 

Любовь Степановну и Иванец Веру Акимовну с приближающимся 

праздником.   

В работе по патриотическому воспитанию библиотеки осуществляют 

тесное сотрудничество с администрацией муниципального образования 

Тимашевский район и администрациями городского и сельских поселений,   

управлением образования, районным Советом ветеранов, Тимашевским 

районным отделением Российского союза ветеранов Афганистана. В 

мероприятиях участвовали ветераны трудового фронта, ветераны боевых 

действий, военнослужащие, школьники, учащиеся техникума кадрового 

ресурса, участники военно-патриотических клубов. 

Патриотизму нельзя научить. Его надо воспитывать в полном смысле 

этого слова с раннего детства, когда образное слово, эмоции, чувства значат 

больше, чем разум. Роль книги и библиотеки в этом воспитательном 

процессе крайне важна. И что бы ни делала библиотека, главная ее цель - 

приобщение к чтению, к родному слову, к истории и современной жизни 

России. 

 

7.3 Профориентационная работа 

Выбор профессии - один из ответственных моментов, определяющих 

весь дальнейший жизненный путь человека. Особенность библиотеки, как 

профориентационного учреждения, состоит в том, что профориентация 

ведется главным образом через источники информации, прежде всего книги, 

периодическую печать. 

На протяжении всего года регулярно готовились информационные 

посты и обзоры книг, помогающие в профориентации молодым людям. На 

сайте Тимашевской библиотеки предоставлялась информация о различных 

профессиях: «В поисках своего призвания» - выставка-совет; «Выбор 

профессии»- презентация книги; «Лучшие книги абитуриентам» - книги для 

подготовки поступления в учебные заведения и др. 

Продолжилась работа по совершенствованию справочно-поискового 

аппарата библиотеки. Любая информация о новой профессии, советы по 

подготовке к экзаменам, оперативно отражалась в систематической картотеке 

статей в виде предметных рубрик. В тематических картотеках «Моя 

профессия», «Тебя встречает жизнь», тематической папке «В мире 

интересных профессий» - отражены материалы о выборе профессии, 

характеристики ВУЗов  и т.д. Материал из  папок-досье используется также 

при подготовке информационных и библиографических обзоров литературы, 
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часов информации, круглых столов, дискуссий и мероприятий других форм. 

Чтобы помочь будущим абитуриентам сориентироваться в потоке 

информации по профориентации, информировать об открывающихся перед 

ними возможностях, а также требованиях рынка профессий в юношеском 

секторе абонемента проведён час информации «Когда профессия и призвание 

совпадают» (октябрь). В читальном зале работал информационный стол 

«Профессии нового времени». Здесь, с помощью профориентационных 

сайтов, библиотекарь помогал юным читателям найти в глобальной сети  

разнообразную информацию по  вопросам обучения: о факультетах и 

специальностях, программах, условиях приема, стоимости и сроках обучения 

и т.д. В течение дня вниманию посетителей были представлены тематические 

книжные выставки, обзоры, викторины. 

 

7.4 Экономическое просвещение 

В современных условиях у каждого человека возникают вопросы, 

касающиеся различных аспектов экономики, но не все могут в них 

разобраться. Библиотеки ведут работу по повышению базовых знаний в 

области экономики для пользователей библиотеки. 

С целью повышения финансовой грамотности населения заседание 

клуба «Вдохновение» в Новокорсунской библиотеке было посвящено 

семейной экономике. Час экономических советов «Копейка рубль бережет»  

начался со знакомства с азами финансовой грамотности, была дана 

информация, в чем заключается разумное планирование бюджета и где этому 

научиться.  В помощь читателям была предложена литература и периодика 

по теме: «Имеем деньги правильно. Думай, делай, богатей», серия учебников 

«Финансовая грамотность» для школьников и их родителей, публикации в 

журнале «Все для женщины». 

25 июля в библиотеке прошел день экономических знаний  «Экономика 

- твой друг ». Была оформлена выставка, на которую подбирались 

тематические статьи из газет и журналов,  исходя из читательских 

потребностей и интересов. 

Пресс-обзор для массового читателя прошел в МБУК «Роговская 

библиотека» в начале лета. Читателям было предложено ознакомиться с 

подборкой актуальных статей из газет и журналов по этой теме и полезная 

литература по рациональному  ведению своего семейного бюджета.К 

мероприятию были  подготовлены памятки «Грамотный потребитель». 

Целью раскрытия ознакомления читателей с литературой по экономике 

в библиотеках района действовали книжные выставки:  

- «Увлекательный мир экономики» (Новоленинская б-ка),  

-  «Пресса делового человека» (Тимашевская ЦГБ) и др. 

 

7.5Формирование здорового образа жизни 

В 2022 году библиотеки муниципального образования продолжили свою  

работу по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи 
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городского и сельских поселений. Популяризация здорового образа жизни – 

основной путь профилактики наркомании.  Работа библиотек в этом 

направлении предусматривает мероприятия, которые активно 

пропагандируют здоровый образ жизни, содействуют организации досуга 

молодежи, привлекают к чтению, знакомят с интересными людьми и их 

увлечениями. 

Цель этих мероприятий - социальная адаптация, направленная на 

оздоровление, профилактику преступлений, безнадзорности, употребления 

алкоголя и табакокурения. 

В библиотеках Тимашевского района есть информационные стенды, на 

которых располагается информация по пропаганде здорового образ жизни и 

профилактике распространения наркомании, информация для родителей 

(советы психолога, особенности подросткового возраста, характерные черты 

адекватного поведения, и т.д.), изложена в доступной форме. Основная 

тематика стендов: 

- профилактика распространения негативных явлений среди молодёжи; 

-напоминание о правовой ответственности за употребление и 

распространение запрещенных веществ. 

 - информирование о том,  куда и к кому можно обратиться, телефоны 

экстренных служб, телефоны доверия, антинаркотической комиссии 

муниципального образования. 

При проведении мероприятий антинаркотической направленности  

библиотекари использовали социальные видеоролики: «Семья. Доверие. 

Сын», «Семья. Доверие. Дочь», «Обещание»,  «Лестница смерти», «О 

спорте», «Среда обитания. Табачный заговор» и др.  

  В работе с читателями используют как традиционные библиотечные 

формы (беседы и обзоры у книжных выставок, обсуждения, громкие чтения, 

викторины, часы здоровья) так и инновационные (видео-презентации, акции). 

Актуальной в наше время теме правильного питания была посвящена 

тематическая игра «Золотые правила питания», которую  организовали 

сотрудники Роговской библиотеки. Целевой аудиторией данной 

тематической игры стали дети школьного возраста. Интересная  и полезная 

информация была дополнена красочным оформлением и игровыми 

моментами,  

Современный ритм жизни изматывает силы человека. Периодически 

требуется восстановление, чтобы организм получал новый заряд энергии. 

Люди должны давать себе возможность отдохнуть. Активный отдых это 

самый доступный способ поддержания и сохранения здоровья и 

работоспособности человека. Сотрудники МБУК «ТМЦБ» посвятили этой 

теме мероприятие «Наш выбор – активный отдых» 

Библиотека сельского поселения Кубанец подготовила книжную 

выставку «Книга и спорт  - движение вперед!», на которой представлена 

информация о различных видах спорта, достижениях спортсменов прошлых 

лет. Из представленной литературы читатели узнали, как укреплять здоровье, 
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совершенствовать и развивать не только тело, но и дух, воспитывать 

упорство в достижении цели, дисциплину, мужество, закалять волю. 

Для молодежной аудитории МБУК «Роговская библиотека»  

подготовила час здоровья «Книга на службе здоровья». Пользователи 

библиотеки смогли познакомиться с книгами о пользе движения и 

комплексах оздоровительных упражнений, о здоровом питании и о целебных 

свойствах трав, фруктов и овощей, о том, как противостоять стрессам и о 

секретах долголетия.  А так же смогли  открыть  для себя еще один фактор, 

положительно влияющий на здоровье — библиотерапию — «лечении 

книгой» лечение наших душ. Ведь будет здорова душа, будет здорово и тело. 

Всемирный день борьбы с наркоманией и наркобизнесом отмечается 1 

марта. Популяризация здорового образа жизни – основной путь 

профилактики наркомании. Городская библиотека филиал № 2 провела час 

информации «Пагубные привычки, уносящие жизнь». Библиотекарь 

рассказала о значении здорового образа жизни, её ценности, о её роли в 

жизни каждого человека. В ходе мероприятия обсуждались такие вредные 

привычки как курение, алкоголь, наркомания. Поговорили о здоровом 

питании и о целебных свойствах фруктов и овощей. Библиотекарь 

рассказала, что для здоровья очень полезно заниматься физкультурой и 

спортом. 

Так же в библиотеках МО Тимашевский район были организованы 

мероприятия: 

- «Не предавай свою мечту»» - слайд – беседа (Поселковая б-ка); 

- «Быть здоровым я хочу - пусть меня научат» - час полезных советов 

(Тимашевская ЦДБ); 

- «Молодежная планета» - выставка-обзор (Городская б-ка №1); 

- «Попробуй жизнь, а не наркотик» - час здоровья (Медведовская б-ка 

№4); 

- «Знай наших!»- пьедестал Олимпиады» - информационный обзор и др. 

Одной из популярных форм работы в рамках программы антинарко 

остаются дни информации. В течение одного дня в библиотеках работают 

книжные выставки, проводятся обзоры литературы и тематические 

мероприятия, демонстрируются социальные ролики. 

В рамках Всемирного дня здоровья, который традиционно проводится в 

апреле, Незаймановская библиотека № 1 организовала совместно со 

специалистами из отдела по делам молодежи Тимашевского района 

массовую зарядку для учащихся СОШ №9, волонтеры молодежного клуба 

«ДоброВолец» раздали листовки и в заключении мероприятия прошла 

дружеская встреча по волейболу между сборной команды администрации и 

сборной школы, состоялся показ видеоролика «О спорте». 

Сотрудниками филиала №4 МБУК «Медведовская библиотека». 

провели для старшеклассников познавательный час «В здоровом теле – 

здоровый ум!» Ребята с удовольствием приняли участие в викторине. 

Отвечая на вопросы, вспомнили пословицы и поговорки о здоровье, виды 
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спорта и спортивный инвентарь, основные правила здорового образа жизни. 

Посмотрели видеоролик «О спорте». Все присутствующие получили заряд 

бодрости и хорошего настроения на весь день. 

31 мая - Всемирный день без табака. В канун этой даты библиотеки 

поселений провели ряд тематических мероприятий: 

 - «В будущее без риска» - беседа-рекомендация к Всемирному дню без 

табака (МКУК «ГЦБС» филиал № 1); 

- «Курить не модно - дыши свободно» - акция (МКУК «ГЦБС», филиал 

№ 2); 

 - «Вредные привычки  - не мои сестрички» - информминутка (МБУК 

«Роговская б-ка»); 

- «Много бед от сигарет» - беседа (МБУК «Дербентская б-ка»). 

С целью привлечения внимания населения к проблемам наркомании, 

формирования негативного отношения к потреблению наркотиков, 

профилактики правонарушений и преступлений в сфере незаконного оборота 

наркотиков в период с 1 по 30 июня 2022 года в библиотеках Тимашевского 

района прошёл месячник антинаркотической направленности и 

популяризации здорового образа жизни, приуроченный к Международному 

дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков. 

На часе позитива «Мы здоровью скажем «Да!» читатели Дербентской 

библиотеки познакомились с книжной выставкой «Читайте на здоровье!», 

представившей литературу по здоровому образу жизни. Слайд - викторина 

«Витаминки на грядке»,  подвижные игры на площадке, веселые конкурсы  

сделали настрой на здоровый образ жизни в летнее время. 

26 июня, в Международный день борьбы с наркоманией, в 

Медведовской библиотеке №1 была организована акция «Живем активно и 

позитивно» Цель акции - привлечь внимание населения, в первую очередь, 

молодежи к вопросам здорового образа жизни. Для пользователей 

библиотеки была организована книжная выставка   «Здоровая молодежь - 

здоровая Россия» , были розданы  листовки о вреде наркомании «Умей 

сказать НЕТ!» и «Все родители должны знать это». Продемонстрирован 

ролик «О спорте». 

В рамках месячника антинарко специалисты Роговской библиотеки – 

филиала организовали час информации «Пусть всегда будет завтра!». В 

доверительной обстановке прошла беседа с молодежью о жизненных 

ценностях, о  необратимых последствиях пагубных пристрастий, о способах 

полезного времяпровождения, увлекательного досуга. Ярким акцентом 

мероприятия стал конкурс смекалистых, интеллектуальная игра «Кто хочет 

стать спортсменом» и психологическое упражнение «Снежинки». Не 

осталась без внимания книжная выставка «По пути к доброму здоровью» и 

видеоролик «О спорте». 

Обзор литературы «Спорт – это сила и здоровье» познакомил читателей 

Медведовской библиотеки №3  с книгами по различным видам спорта, и 
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пропаганде здорового и спортивного образа жизни. Обзор литературы 

сопровождался  беседой о здоровом образе жизни. 

В день информации «Дружим со спортом!» в Дербентской библиотеке 

прошло много интересных событий: знакомство с книжной выставкой «Мы 

выбираем спорт!»,  спортивная викторина, веселые подвижные игры и 

конкурсы, просмотр видеороликов о здоровом образе жизни, громкое чтение 

и обсуждение сказки  «Добрая Ивушка». 

Традиционно, в августе, отмечается День физкультурника. Библиотеки 

района не обошли эту замечательную дату. Спортивный праздник «Сила. 

Красота. Здоровье. Грация» своим юным читателям устроили библиотекари 

филиала №1 МКУК «ГЦБС 

Не менее интересными были следующие мероприятия: 

- «Жизнь прекрасна и без допинга» - час здоровья (МБУК «ТМЦБ»);  

- «Я против, или быть здоровым – модно!» – выставка-призыв 

(МБУК«Незаймановский ЦКСД» библиотека №2); 

- «Твоя жизнь в твоих руках» - урок здоровья (МБУК «Новоленинский 

ЦКСД» библиотека). 

Большую помощь в проведении мероприятий антинаркотической 

направленности оказывают волонтеры. Наиболее активными являются 

волонтерские клубы в МБУК «ТМЦБ», МКУК «ГЦБС», филиале № 4 МБУК 

«Медведовская библиотека», МБУК «Роговская библиотека». В филиале № 4 

Медведовской библиотеки волонтеры принимали участие во всех 

мероприятиях, направленных на пропаганду здорового образам жизни. Для 

старшеклассников проведена информационная акция антинаркотической 

направленности «Я выбираю жизнь!». Волонтеры помогли распространить  

буклеты «Жизнь – это…». Организован просмотр социального видеоролика 

«Доверие». 

В течение года в библиотеках выпускались библиографические пособия 

малых форм: закладки, листовки, буклеты. 

 

7.6 Экологическое просвещение 

Сохранение культурного и природного наследия - глобальная задача 

современной цивилизации. Для восстановления природы и приобретения 

жизненных навыков необходимы новые знания. Библиотеки ведут 

просвещение в интересах устойчивого развития, пропагандируют важность 

решения экологических проблем для настоящих и будущих поколений. 

Самыми эффективными формами работы, которые вовлекали читателей  в 

решение актуальных проблем и пробуждали экологическое сознание, 

являлись тематические беседы, акции, эколого-краеведческие конкурсы.  

С целью расширить представление пользователей об экологических 

проблемах, которые возникают по вине человека; привить бережное 

отношение к природе и ко всему живому Незаймановская библиотека №2  ко 

дню Земли подготовила пресс-релиз «Одна планета, одно будущее!». В 

онлайн-формате  подписчики просмотрели видеофильм о нашей прекрасной 
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планете и ее экологических проблемах. Каждый мог подумать о том, чем 

именно он может помочь нашему общему дому, что каждый из нас может 

сделать, чтобы были лишь мирные и радостные Дни Земли для нашей 

прекрасной планеты. 

Информационными публикациями, презентациями и обзорами книг 

были отмечены День памяти погибших в радиационных катастрофах (26 

апреля), Международный день биологического разнообразия флоры и фауны 

Земли (22 мая), Всемирный день окружающей среды (5 июня), День 

защитников леса (16 сентября) Всемирный день защиты животных»(4 

октября) и другие. 

В  Международный день памяти о погибших в радиационных 

катастрофах, в библиотеке прошёл день информации «Экологический 

ликбез». Цель проведения мероприятия – воспитание бережного отношения к 

окружающей среде, привлечение внимания читателей к экологическим 

проблемам с помощью книг. Информационную поддержку мероприятий 

обеспечивал фонд библиотеки, который включает в себя литературу 

экологической тематики: разнообразные научно – популярные, учебные и 

художественные издания. Оперативная информация черпалась из 

периодических изданий – журналов и газет. В завершение дня информации 

библиотекари провели уличную акцию памяти «Мир без радиации».   

Жителям и гостям города раздавали информационные листовки и 

тематические памятки.  

В преддверии праздника Всемирного дня охраны окружающей среды 

для студентов Тимашевского техникума кадровых ресурсов был проведен час 

информации «Берегите эту Землю!». Разговор шел о проблемах загрязнения 

нашей планеты, бездумного отношения человека к природе и необходимости 

бережного отношения к окружающей среде. Молодые люди познакомились с 

книжной выставкой «Природа. Человек. Здоровье», на которой была 

предоставлена информация о негативном влиянии загрязнения на здоровье 

человека и защите экологических прав. Завершилось мероприятие 

виртуальным экологическим путешествием по Кавказскому биосферному 

заповеднику. 

С целью познакомить  читателей с миром природы, привить доброе и 

заботливое отношение к ней, в Новокорсунской библиотеке прошла 

викторина «Жизнь в руках живущих». Читатели  отвечали на вопросы 

экологической викторины, соревновались в знании растений и животных 

леса, на скорость складывали ответы из букв и вспоминали приметы, 

помогающие людям не заблудиться в лесу. На викторине обсуждались 

вопросы сохранения, защиты и очищения природы. Ребятам было интересно 

демонстрировать свои знания, умения, способности, проверять себя 

открывать новое. 

 

7.7 Формирование семейных ценностей и ответственного 

родительства. Работа с молодыми семьями. 
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Библиотеки Тимашевского района продолжили вести работу по 

возрождению традиций семейного чтения, повышению психолого-

педагогической грамотности родителей и организации семейного досуга. В 

2022 году это были  проведены мероприятия, направленные на 

формирование позитивных жизненных установок, пропаганду семейных 

ценностей, защиты и поддержки детства, материнства и отцовства, 

повышение престижа и укрепление позитивного образа семьи. 

Женщине, как олицетворению любви, добра и примирения была 

посвящена публикация «Женщина и красота: эпохи и народы».  

К Международному женскому дню читатели Новокорсунской 

библиотеки подготовили программу в рамках акции «Культурные выходные» 

:для пользователей соцсетей подготовили поэтическую минутку «Весна 

идет», публикацию «Женщина и красота: эпохи и народы» - женщину 

издревле считали  олицетворением добра и примирения; видеопоздравление 

«Вам, любимые!»  

В мае к Международному Дню семьи специалисты Новокорсунской 

библиотеки подготовили и провели акцию «День читающей семьи». Гостям 

библиотеки были предложены книги для чтения в семейном кругу, а также 

издания, посвященные построению доверительных отношений и 

взаимопонимания. 

День семьи, любви и верности — праздник в России, который ежегодно 

отмечается 8 июля в День памяти святых супругов Петра и Февронии 

Муромских. Сотрудники центральной районной библиотеки посвятили этому 

празднику социально- культурную акцию  «Любви и счастья теплота», 

которая прошла в 7 июля, в преддверии праздника в Летнем читальном зале. 

Гостям акции была представлена презентация книги – юбиляра  «Повесть о 

Петре и Февронии» (475 лет книге)  и  обзор книжной выставки  «Всё 

начинается с семьи», гостям раздавали флаеры и листовки с информацией об 

истории праздника.  

Накануне Дня Семьи, Любви и Верности сотрудники МБУК «Роговская 

библиотека» для юношества подготовили и провели познавательный час 

«Петр и Феврония: любовь сильнее смерти» в лагере «Золотой колос». 

Участников мероприятия познакомили с необыкновенной историей любви 

Петра и Февронии, рассказали  символах праздника, раздали праздничные 

листовки в виде ромашек. К мероприятию была подготовлена тематическая 

выставка «Семейная ромашка». Продолжилось мероприятие  игровой 

программой. Ребята стали участниками конкурса  «Семейные традиции» и  

игре «Народная мудрость гласит».  

В последние дни ноября на Кубани отмечают сразу два праздника, 

посвященные самым дорогим людям в жизни каждого человека – мамам: 

Всероссийский день матери и День матери-казачки. Этим событиям были 

посвящены открытый просмотр книг «Ты одна такая - родная, любимая»,  и 

тематический обзор «Кубанская семья – традицией сильна» - о 

непрерывности семейных традиций, передаче семейных ценностей молодому 
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поколению.  

 

 7.8. Эстетическое просвещение. 

 В своей работе по данному направлению библиотеки района 

используют разнообразные формы работы: книжные экспозиции, 

виртуальные выставки, комплексные мероприятия, литературные гостиные, 

обзоры книг и др. 

 Библиотеки района в 2022 году  основное внимание уделяли 

популяризации книги и чтения, привлекали внимание читателей к лучшим 

произведениям отечественной и зарубежной классики, литературе мирового 

и российского значения, краеведческой литературе. Работе в этом 

направлении способствовали разнообразные массовые и индивидуальные 

мероприятия 

 В 2022 году библиотеки Тимашевского района в одиннадцатый раз 

стали активным участниками Всероссийской акции. 28 мая специалисты 

библиотек приглашали книголюбов на одно из самых ярких событий весны. 

Тема «Библионочи» в этом году — «Про традиции». Мероприятия акции 

были  посвящены празднованию Года культурного наследия в России, а так 

же 85-летию образования Краснодарского края, 230-летие с начала освоения 

казаками кубанских земель, а жители тимашевского района ещё и 95-летие 

образование района. Главная цель акции – приобщить  пользователей 

библиотеки к богатому культурному наследию нашего народа, знакомство с 

его жизнью и бытом. 

 В центральной районной библиотеке  гости «Библионочи» окунулись в 

неповторимую атмосферу библиотеки и прочувствовали магию книги в 

уютные вечерние часы. Изюминкой вечера стала творческая встреча с  

казачьим поэтом, нашим земляком, членом российского союза писателей 

Валерием Даниловичем Герцогом. Для любителей селфи было настоящее 

раздолье:  интерьер библиотеки, оформленный в стиле «фолк»,  манил 

запечатлеть себя как в залах библиотеки, так и в специально оформленных 

фотозонах -«ПроКультуру» и «Кубанский курень». В библиотеке 

экспонировались выставки, на которых были представлены книги о культуре, 

традициях и обычаях многонациональной Кубани, о наиболее значимых и 

важных событиях истории нашего края, писателях и книгах - юбилярах, 

новинки книг. 

 Ночь в библиотеке завершилась мастер классом в технике скрапбукинг 

«Подарок от души». Такая техника предполагает оформление обложек книг, 

записных книжек или фотоальбомов при помощи создания на них коллажей 

и интересных декоративных композиций. Во время  мастер-

класса библиотекарь рассказала историю возникновения этого вида 

рукодельного искусства.  

 Роговская библиотека провела краеведческий калейдоскоп «Кубань 

мастеровая». Видео – рассказ  о традициях, ремёслах и связанном с ними  

фольклоре народов Кубани дополнили материалы выставки  «Умельцев  
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золотые руки». Это были  прекрасные изделия кружевоплетения и вышивки, 

вязания и плетения  народных умельцев ст. Роговской. Пользователи 

библиотеки смогли не только полюбоваться ими, но и проявить себя в 

творчестве,  поучаствовав в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега. 

Все желающие могли также воспользоваться услугами организованной в 

мини-музее фото-зоной «У плетня», запечатлев себя в образе казачки и 

казака. В атмосфере весны и радости прошла «Библионочь»  в 

Незаймановской библиотеке №2.  Начался  вечер с литературного кафе «В 

некотором царстве, в некотором государстве». Посетители совершили 

путешествие по страницам любимых книг и побывали в гостях у любимых 

героев. 

 Выставка «Кладезь мудрости русский фольклор», организованная 

Медведовской библиотекой №2 познакомила с лучшими образцами устного 

народного творчества: пословицами и поговорками, потешками и загадками, 

сказками, былинами, преданиями. Фольклор— устное народное творчество, 

целый мир— яркий, радостный, наполненный жизненной силой и красотой, 

он очень богат и разнообразен. 

 Читатели Городской библиотеки №2  приняли участие в фольклорных 

играх «Народные игры и забавы». Библиотекарь рассказала об играх, 

любимых во все времена и всеми поколениями. Многие из этих игр 

незаслуженно забыты. Молодежь активно поиграла в «Жмурки», «Ручеёк», 

«Гуси-лебеди», «Краски». Каждый из присутствующих проверил себя на 

ловкость, смекалку, сообразительность, подвижность и умение быстро 

реагировать на изменяющиеся ситуации. 

  Для взрослых и молодежи провели  интеллектуальную игру «Забытая 

старина: традиции, ремесла, мастера». Участники игры увлеченно 

состязались в различных конкурсах: «Народные промыслы», «Музыкальные 

инструменты», «Народные праздники», «Предметы быта», «Русская 

кухня».Всех желающих пригласили в библиотеку на литературную гостиную 

«Традиции чаепития народов России». Гости познакомились с историей 

возникновения чайной традиции в России, а также узнали об особенностях 

национального чаепития.  

 В МБУК «Дербентская библиотека» Всероссийская  социально-

культурная акция  Библионочь-2022 прошла под девизом «Про традиции»,  

задача которой – показать  многогранность народной культуры России. 

 Открылся вечер презентацией выставки – инсталляции «Россия 

мастеровая», на которой были представлены элементы народных промыслов. 

Слайд-презентация познакомила с многообразием народных промыслов в 

нашей стране, их самобытностью  и значимостью для народа.  

 В ходе  игровой программы «Самовар, матрешка да русская гармошка» 

познакомим читателей с традиционными русскими забавами, народными 

играми. Игра сопровождается слайд - презентацией с интересными 

заданиями  и комментариями о неофициальных символах России. 
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 Совершить краткий экскурс в историю создания родной станицы 

предложили  специалисты Новокорсунской библиотеки. С помощью 

видеоролика «История станицы в старых снимках» и  материалов, 

хранящихся в папке-летописи «Станица моя, ты песня и легенда», читатели 

познакомились с историей родной станицы. Поэтический час «Тихая Кубани 

красота», презентация выставки творческих работ «Народные мастера 

Кубани» и мастер-класс «Руки мастера дивное чудо творят» продолжили 

знакомство гостей библиотеки с культурными традициями Краснодарского 

края. В оформлении зала были использованы творческие работы участников 

клуба «Вдохновение» МБУК «Новокорсунская библиотека» и образцового 

кружка ДПИ «Золотой узелок» МБУК «Новокорсунская СЦКС». 

  В Новоленинской библиотеке акция началась с развлекательной 

программы «Русские забавы». С азартом и неподдельным интересом 

молодежь участвовала в русских играх: фольклорная минутка «Забытые 

мелодии – отрада для души», турнир-викторина «Преданья старины 

глубокой». На познавательном часе читатели приняли участие в мастер-класс 

«Матрешка». 

 Днепровская библиотека распахнула свои двери для участников 

ежегодной социально-культурной акции. К году культурного наследия 

библиотекари подготовили презентацию «Народные промыслы России», 

видеообзор «Обычаи и традиции народов России», библиошоу «Кубанские 

байки».  

 Все желающие смогли стать участниками яркой, зрелищной и 

увлекательной акции, организованной библиотекарем сельского  поселения 

Кубанец. Квиз «Про Традиции»  помог участникам блеснуть своей 

эрудицией, отвечая на вопросы викторины о традициях народов России.   

Участники свободного микрофона «Культура России, традиции русского 

народа» читали тематические стихи про традиции русского народа.  

  

 Раздел 8. Работа по организации досуга, творческой 

самореализации, интеллектуальному развитию молодежи. Клубная 

деятельность. 

Значительное место в работе библиотек занимает культурно-досуговая 

деятельность, способствующая формированию творческой личности, 

приобщению к искусству, а также предполагает организацию проведения 

досуга для различных групп населения. 

В 2022 году в библиотеках муниципального образования Тимашевский 

район действовал 51 клуб по интересам. Из них для молодежи,- 15.  

В МБУК «ТМЦБ»: Литературная гостиная «Литературный БлокЪ» - 

молодёжный литературно – досуговый клуб; молодёжный клуб «Эрудит»; 

досуговый клуб для женщин «Встреча «Кинолибр» - клуб  любителей чтения 

и  кино.  

 9 октября, в рамках заседаний молодежного познавательно-досугового 

клуба «Эрудит» состоялся литературный час «Болью и счастьем пронзенная 
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жизнь», посвящённый 130 годовщине со дня рождения ключевой фигуры 

мировой поэзии XX века Марины Цветаевой. Перед участниками клуба во 

всём многообразии развернулась жизнь, личность и творчество поэта и 

женщины, матери с ранимой и возвышенной душой, судьбой полной 

драматических моментов. В ходе мероприятия прозвучали стихотворения 

Марины Цветаевой: «Моим стихам… настанет свой черед», «Идешь на меня 

похожий» и другие. Были просмотрены видеоролики, в которых звучали 

романсы на стихи поэтессы. Завершилось мероприятие обзором литературы у 

книжной выставки.  

В апреле, после длительного перерыва, вызванного пандемией, очная 

встреча членов клуба «КИНОЛИБР» прошла на базе Тимашевского 

техникума кадровых ресурсов (гр.177). Центральной темой мероприятия 

стала повесть Ю.В. Бондарева «Батальоны просят огня» и снятый по её 

мотивам одноимённый фильм. Накануне Дня Победы мы дополнили 

тематику мероприятий и рассказываем о юбилеях знаковых фильмов и о 

деятелях кино. Вниманию участников встречи в ГБПОУ КК ТТКР были 

представлены отрывки из телевизионного 4-серийного фильма «Батальоны 

просят огня» (Мосфильм, 1985г.). Студенты узнали, что фильм лишь с 

незначительными отступлениями отображает содержание повести, а в основе 

сюжета лежит один из решающих этапов Великой отечественной воны – 

форсирование советскими войсками Днепра в 1943 году.     

 С января 2019 года в библиотеке работает молодежный клуб 

«Литературный БлоКЪ» (7 заседаний), литературно – просветительской 

направленности. Первое в 2022 году  очное заседание клуба состоялось в 

апреле, и было посвящено 85- летию со дня рождения Бэллы Ахмадулиной. 

Во время мероприятия присутствующие познакомились с жизнью и 

творчеством поэтессы, прослушали ее замечательные стихи. Традиционным 

дополнением к встрече стали книжная выставка и видео презентация, 

посвящённые Белле Ахмадулиной.       

В рамках национального проекта «Культура» в МБУК «ТМЦБ» 

реализуется программа «Волонтеры культуры». С 2021 года на базе 

библиотеки функционирует волонтерское клубное объединения «Сердца 

трех». Имеет свое положение, план работы, с установленными конкретными 

целями и задачами деятельности.      

Участники клуба зарегистрированы на крупнейшей платформе 

волонтеров (добро. ру). Сопровождение и помощь в организации различных 

проектов, акций, фестивалей, ярких мероприятий по разным направлениям 

работы – является неотъемлемой частью деятельности добровольцев. В 2022 

волонтёры приняли участие в 18 мероприятиях, проведённых библиотекой. 

Наиболее масштабные из них: 

 «Щит и меч России» -  выставка-инсталляция ко Дню защитника 

Отечества, которая отразила вехи истории воинской славы наших 

соотечественников. 
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  #КЛАССИКА_ВНЕ_ПОЛИТИКИ - всемирный день писателя МБУК 

«ТМЦБ» отметила громкими чтениями произведений отечественных 

авторов. Декларирование стихов великих поэтов, цитаты классиков русской 

литературы – стало основной целью пропаганды русскоязычной культуры. 

  «Литературная повесть Победы» - литературно-патриотическая акция 

ко Дню Победы, проведенная 9 мая в центре города представляла экскурсии 

по тематическим инсталляционным площадкам. Каждая из них была 

посвящена какому-либо известному произведению о войне: «А зори здесь 

тихие», «Молодая гвардия», «Говорит Ленинград», «Василий Теркин», «Тыл 

– фронту!», «Нас называли ночными ведьмами», «Автографы на стенах 

Рейхстага», «Медсанбат».  

 Собранный жителями Тимашевского района реквизит помог воссоздать 

антураж и атмосферу военного времени. Акция завершилась концертом «У 

стен Рейхстага». В исполнении тимашевцев прозвучали отрывки из 

произведений о войне, военные песни и избранные номера народного 

проекта Катюша». 

В 2022 году литературно-досуговый клуб "Лукоморье" (МБУК 

«Дербентская б-ка») провел 11 заседаний. Особенно интересно было 

читателям на поэтических вечерах «Всё начинается с любви»(Р. 

Рождественский), «Поэзия души великого Расула» (Р. Гамзатов),  на вечерах 

позитива «Спортивным быть – в радости жить», «Активность – путь к 

долголетию», тематическом вечере «Истоки народной культуры». Члены 

клуба  активно участвуют в подготовке и проведении  мероприятий, 

помогают в сборе краеведческого материала по истории хуторов нашего 

поселения.   

 

Раздел 9. Работа библиотек в медиапространстве. Форматы 

виртуального обслуживания молодежной аудитории. 

Специалисты МБУК «ТМЦБ» продолжают работу на официальном 

сайте учреждения, официальных  страничках в соцсетях Вконтакте, 

Одноклассники, Телеграм. Удобный формат публикации постов позволяет 

охватить большую аудиторию молодежной категории читателей. 

Публикации чередуются с полезной информацией, ведь соц. сеть для 

библиотеки - это площадка, где необходимо рекламировать себя  и повышать 

имидж учре6ждения. На сегодняшний день все библиотеки имеют 

официальные аккаунты в сети Инстаграм с личным контентом. 

 На страницах своих официальных аккаунтов специалисты библиотек  

публиковали материалы к юбилейным датам, историческим событиям 

(буктрейлеры, видеоролики, виртуальные книжные выставки, обзоры 

литературы, челленджи, презентации, слайд шоу, онлайн экскурсии и т.д.).

 Пользователи имели дистанционный доступ к библиотечным ресурсам: 

Это: доступ к сайту, доступ к электронному каталогу, услуги виртуальной 

справочной службы; удаленная запись посещения библиотеки, доступ к 

ресурсам Национальной электронной библиотеки. 
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В аккаунте biblio_tim  можно увидеть, что помимо постов о книгах, мы  

ввели специальные рубрики: «Кто о чем, а мы о русском языке», «Русский 

солдат и др. 

 

Раздел. 10. Справочно – библиографическое и информационное 

обслуживание молодых пользователей. 

10.1 Справочно – библиографическое обслуживание  во всех 

библиотеках района  осуществлялось с использованием традиционных и 

современных информационных технологий. 

Итоги работы фиксировались в картотеках, тетрадях учета выполненных 

справок. 

Всего по району в 2022 году было выполнено 21980  справок. Из них в 

ЦРБ –4080.  

Для выполнения запросов библиотеки использовали все виды 

информационных ресурсов: книжный фонд, фонд периодических изданий, 

электронные ресурсы, вели консультирование и поиск информации по 

запросам пользователей. В 2022 году библиотеки Тимашевского района 

осуществляли индивидуальное и групповое информирование пользователей. 

В библиотеках оформлены информационные уголки, стенды на которых 

представлена  актуальная информация. 

Абонентам предоставлялись информационные списки литературы. 

Информирование велось по телефону, при посещении пользователями 

библиотеки. Обратная связь, позволяла  определить востребованность 

предлагаемой информации.  

Для информирования своих пользователей МБУК «ТМЦБ» широко 

использует возможности собственного сайта. На его страницах размещена 

информация об услугах и ресурсах библиотеки, проводимых массовых 

мероприятиях. Предоставлена возможность познакомиться с книжными 

новинками, участвовать в различных акциях и конкурсах. Собственные сайты 

есть в МБУК «Дербентская библиотека», МБУК «Роговская библиотека», 

МБУК «Медведовская библиотека», МБУК «Библиотека х. Мирный».  

МБУК «ТМЦБ» продолжала работу  в социальной сети Телеграмм. В 

2022 году пользователям предоставлялась актуальная и наглядная 

информация по всем  направлениям работы. Библиотеки поселений района 

размещали публикации в сети Телеграмм, Одноклассники, Вконтакте к 

литературным, памятным датам, освещалась работа клубов по интересам.  

Эффективной  формой информационного обслуживания  является 

проведение Дней информации, часов информации. В библиотеках района 

проведены:  

- «История авиации. Туполев» - МБУК «Новокорсунская библиотека»; 

- «Святой князь земли русской» (Александр Невский) - МБУК «ЦКСД 

Кубанец». Библиотека; 

- «Здоровый образ жизни - альтернативы - нет!» - МБУК «ТМЦБ»; 

- «Не место терроризму на земле!» - МБУК «Дербентская библиотека»; 
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- «Храня память и веру в Отечество» - МКУК «ГЦБС», филиал № 2; 

- «В символах края - мудрость веков» - МБУК «Роговская библиотека», 

филиал и др. 

Всего по району проведено 66  Дней информации и  119 часов 

информации. 

Библиографические обзоры, слайд-обзоры проводились в библиотеках 

района и как часть разнообразных мероприятий, и как самостоятельные 

формы продвижения книги:  

- «К здоровью через книгу» - МБУК «Медведовская  библиотека», 

филиал № 2; 

- «Великое время Петра» - МБУК «Роговская библиотека», филиал; 

- «Отечество мое - Россия» - МБУК «Медведовская библиотека», филиал 

№ 3; 

- «Галерея книжных новинок» - МБУК «Незаймановский ЦКСД», 

библиотека №2;  

- «Прикоснись к подвигу сердцем»  - МКУК «ГЦБС», филиал № 1 и др. 

На сайте  Тимашевской межпоселенческой центральной библиотеки 

были представлены виртуальные обзоры новинок литературы «Новые 

поступления». 

Проведены информационные акции: 

-  «Твори добро, дари добро» - МБУК «Поселковая библиотека»; 

- «Нам не жить друг без друга» (Ко Дню кубанской семьи) - МБУК 

«ТМЦБ»;  

- «Гордость моя - Россия» - МБУК «Новокорсунская библиотека»; 

- «А завтра была война» - МБУК «Дербентская библиотека»; 

- «Жизнь стоит того, чтобы жить» - МКУК «ГЦБС», филиал № 2 и др. 

Информационные выставки: 

- «Стоит на страже Родины солдат» - МБУК «Медведовская 

библиотека», филиал № 2; 

- «К истокам народной мудрости» (Год культурного наследия 

народов России) - МКУК «ГЦБС», филиал №2; 

- «Петр Первый - имя России» - МБУК «Поселковая библиотека»; 

- «Кубань – территория единства» - МБУК «ТМЦБ»; 

- «Золотые страницы классики» - МКУК «ГЦБС» и др. 

Для проведения мероприятий были подготовлены интересные 

электронные презентации, видеоролики, буктрейлеры: 

- «Петр Первый и его время» - МКУК «ГЦБС», филиал № 2; 

- «Туполев в авиации - эпоха!» - МБУК «ЦКСД Кубанец». 

Библиотека; 

- «Классика вне политики» - МБУК «Дербентская библиотека»; 

- «Женщина в казачьей семье» - МБУК «Незаймановский ЦКСД», 

библиотека №2;  

- «Поэзия мир наделяет душой» - МБУК «ТМЦБ»; 

- «Тянет неспроста в заповедные места» - МКУК «ГЦБС», филиал 
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№ 1 и др. 

 

10.2 Справочно – библиографическое обслуживание 

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие 

системы СБО с использованием ИКТ.  

На сайте  Тимашевской межпоселенческой центральной библиотеки 

были представлены виртуальные обзоры новинок литературы: «Новые 

поступления». 

На сайте МБУК «Дербентская библиотека» читателей познакомили с 

обзорами новинок: «А у нас – новинки для Вас!», «Читаем журнальчик, 

листаем газету». 

В 2022 году библиотеки Тимашевского района предоставляли 

пользователям качественное информационно-библиографическое 

обслуживание. Справочный аппарат Межпоселенческой центральной  

библиотеки включает в себя: генеральный алфавитный, систематический и 

краеведческий каталоги, систематическую картотеку статей, картотеку 

документов органов местного самоуправления  Тимашевского района. 

 В МБУК «ТМЦБ» ведется Электронный каталог, отражающий фонды 

всех поселенческих библиотек района. Доступ к нему имеют и виртуальные 

пользователи, так как он представлен на сайте Межпоселенческой 

центральной районной библиотеки.  

В библиотеках района велись алфавитные и систематические каталоги, 

систематические картотеки статей, краеведческие картотеки, которые 

регулярно пополнялись новыми материалами из газет и журналов. В течение 

года проводилась работа по совершенствованию СБА библиотек, 

редактировались каталоги и картотеки. В библиотеках района пополнялись 

актуальной информацией тематические картотек 

- «Тебя встречает жизнь» - МБУК «ТМЦБ»; 

- «Национальные проекты» - МБУК «ТМЦБ»; 

- «Моя профессия» - МБУК «ТМЦБ»; 

- «2022 - Год культурного наследия народов России» - МБУК 

«Новокорсунская библиотека» и др. 

В СКС и краеведческих картотеках для обозначения актуальных тем и 

знаменательных дат были выделены новые  рубрики: 

 - «#СвоихНеБросаем» - МБУК «Дербентская библиотека»; 

 - «2022 год - год культурного наследия народов России» - МБУК 

«ТМЦБ»; 

 - «Выборы 2022» - МБУК «ТМЦБ»; 

- «Счастливая семья - счастливая страна» - МБУК «Роговская 

библиотека», филиал. 

- «Безбарьерная среда» - МКУК «ГЦБС», филиал №1и др. 

 Продолжалась работа по пополнению и созданию новых 

информационных папок-досье, папок-накопителей на актуальные темы. 

Тематические папки использовались для выполнения библиографических 
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справок, информирования читателей: 

- «Стиль жизни - повод к размышлению»  - МБУК «ТМЦБ»; 

- «Здоровье нации - наш ориентир» - МБУК «Новокорсунская 

библиотека»; 

- «Все о тебе, мой Тимашевск» - МКУК «ГЦБС», филиал № 1; 

- «Культурное наследие России» - МБУК «Поселковая библиотека»; 

- «Скорая информационная помощь семье» - МБУК «Медведовская 

библиотека», филиал № 4 и др. 

 

10.3 Формирование информационной культуры пользователей 

В 2022 году в библиотеках района проводилась работа по повышению 

информационной культуры пользователей. Проводились консультации по 

самостоятельному поиску информации, пользованию электронным 

каталогом, Национальной электронной библиотекой. Было проведено 46  

библиотечных уроков, в том числе:  
-«Пусть всегда будет книга» - МБУК «Незаймановский ЦКСД», 

библиотека № 2; 

- «Словарь - инструмент познаний мира» - МКУК «ГЦБС», филиал № 

2; 

- «Ориентиры в океане книг» - МБУК «Роговская библиотека», филиал; 

- «Портал Госуслуг в любом возрасте» - МКУК «ГЦБС»; 

- «Путеводитель по книжному миру» - МКУК «ГЦБС», филиал № 1 и 

др. 

Для пользователей МБУК «ТМЦБ» был проведен библиотечный 

онлайн-урок «Как сделать книгу открытием?». Цель: ознакомление с новыми 

и интересными жанрами художественной литературы, со справочным 

аппаратом книги. Даны рекомендации как правильно использовать 

критическую литературу. 

Библиотечный урок в МБУК «Роговская библиотека» «Книги имеют 

свою судьбу», был посвящен Всемирному дню книги и авторского права. В 

ходе мероприятия учащимся рассказали  историю возникновения книги, 

привели любопытные факты из мира книгопечатания, авторского права и 

защиты интеллектуальной собственности. 

С целью повышения библиографической культуры библиотекарями 

МБУК «ТМЦБ» проводились библиотечные уроки и экскурсии  в режиме 

онлайн и очно, например: «Учись искусству чтения», «Современные 

сокровищницы книг. Крупнейшие библиотеки мира», «Книги и чтение в 

жизни великих людей» и др. 

 

10.4 Выпуск библиографической продукции 

В 2022 году велась работа по созданию библиографических пособий. 

Тематику пособий определяли как запросы пользователей, так и 

приоритетные направления и программы, по которым работали библиотеки. 

Из них можно отметить рекомендательные списки литературы: 
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- «Георгий Константинович Жуков» - МБУК «Поселковая библиотека»; 

- «Свет духовности в православной книге» - МКУК «ГЦБС», филиал № 

2; 

- «Кубани славные сыны» - МБУК «Новокорсунская библиотека»; 

- «Петр Первый и его эпоха» - МБУК «Дербентская библиотека»; 

- «Эти книги возвышают душу» - МБУК «Днепровская библиотека»; 

В библиотеках  популярны малые формы рекомендательной 

библиографии. Были составлены библиографические маяки, закладки, 

памятки, путеводители, дайджесты, календари:   
- «Сила России в единстве народов» - МБУК «ТМЦБ»; 

- «Сплотить семью поможет книга» - МБУК «ТМЦБ» 

- «Он открыл край таежный» (В. Арсеньев) - МБУК «Медведовская 

библиотека», филиал № 3;  

- «К истокам народной культуры» - МБУК «Днепровская библиотека»; 

- «Туполев»: полёт в будущее» - МБУК «Дербентская библиотека»; 

- «О русской доле не молчал» (К 85-летию В. Распутина) – МБУК 

«ТМЦБ»  

В библиотеках Тимашевского района растет значимость 

информационно-библиографического обслуживания и в соответствии с 

современными требованиями времени дополняется новыми формами с 

использованием современных информационно-коммуникативных 

технологий.  

 

Раздел 11. Партнерство. Связи с общественностью. Работа с 

волонтерами. 

В библиотеках муниципального образования Тимашевский район 

организовано поэтапное формирование молодежного добровольческого 

движения, ведется планомерная разъяснительная работа в подростковой и 

молодёжной среде по привлечению их в группы социальных помощников, 

готовых потратить свои силы и время на пользу обществу.  

На сайтах добровольцы россии.рф и добровольцы кубани.рф  в 

настоящее время зарегистрировано 68 добровольцев. Они приняли участие в 

80 мероприятиях. Запланированный на 2024 г. показатель – 76 

зарегистрированных волонтеров. На информационных стендах размещена 

информация о возможности  участия в волонтерском движении во всех 

библиотеках района. Разработан и утвержден план мероприятий с участием 

волонтеров на период 2020-2024 гг. Через отдел по делам молодежи 

муниципального образования Тимашевский район добровольцу культуры 

выдается волонтерская книжка. 

МБУК «ТМЦБ» сотрудничает с организациями и учреждениями г. 

Тимашевска, работающими с молодежью: 

 -МКУ «Молодежный комплексный центр «Перспектива» 

муниципального образования Тимашевский район; 
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 -МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи» им. Александра 

Михайловича Степанова муниципального образования Тимашевский район; 

 -МКУ «Комплексный молодежный центр» администрации 

Тимашевского городского поселения. 

Договоры о сотрудничестве подписаны с МКУ «Молодёжный 

комплексный центр» администрации Тимашевского городского поселения, 

МАУ «Экран» (кинотеатр «Заря»), учреждениями образования, редакциями 

газет «Знамя труда», войсковой частью № 98545, МБУК «Районный дом 

культуры им. В. М. Толстых». 

Совместно проводятся такие крупные мероприятия; как «Библионочь», 

«Неделя юношеской книги», День города, совместные заседания клуба 

«КиноЛибр» (открытые просмотры фильмов по мотивам художественных 

произведений), конкурсы, викторины, акции. 

Добровольческий клуб «Сердца трех(МБУК «ТМЦБ»)», который имеет 

свое положение, план работы, с установленными конкретными целями и 

задачами деятельности. Участники клуба зарегистрированы на крупнейшей 

платформе волонтеров (добро.ру). Члены объединения уже принимают 

участие в добровольческой деятельности библиотеки. Какую помощь может 

оказать волонтер этого клуба? 

 Первая и самая необходимая работа добровольца – это помощь в 

обслуживании пользователей библиотеки.  «Обеспечить равные 

возможности» – с таким лозунгом подходят к делу наши волонтеры. 

Читатели с ограниченными возможностями здоровья могут сделать заказ 

через нашего члена клуба и получить книги на дом. Толерантное, 

уважительное отношение волонтеров способствует повышению 

пользовательского спроса на библиотечные услуги, а также способствует 

созданию равных возможностей для разных категорий читателей 

Участие в рекламных акциях и культурно-досуговых мероприятиях 

библиотеки привлекают наших добровольцев клуба «Сердца трех» больше 

всего. Сопровождение различных проектов, акций, фестивалей, ярких 

мероприятий – является неотъемлемой частью деятельности волонтеров 

библиотеки. 

 Работа в практической деятельности библиотеки также не обходит 

участников клуба «Сердца трех». Повреждение литературы от естественного 

старения или небрежного обращения с ними – стандартная ситуация. 

Волонтеры помогают в ремонте таких книг и журналов, принимают участие в 

санитарных днях. Волонтеры активно помогают в наведении порядка на 

территории библиотеки и в ее здании. 

 Сопровождение различных проектов, акций, фестивалей, ярких 

мероприятий – является неотъемлемой частью деятельности волонтеров 

библиотеки. Помощь, которая оказывается участниками клуба «Сердца трех» 

во всех направлениях деятельности библиотеки  существенна и 

многообразна. Девиз нашего объединения – «Сердец наших ритм, для Вас 

живем, для вас горим!» в полной мере отражает сущность движения. 
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 Литературно - досуговый клуб «Лукоморье» объединяет 20 человек. 

Задача клуба – пропаганда  книги и чтения, формирование художественных 

вкусов читателей,  организация досугового общения.   

 

Раздел 12. Участие библиотек МО в краевых проектах ГБУК 

«ККЮБ». 

Библиотеки Тимашевского района принимали участие в следующих 

проектах ГБУК «ККЮБ»: 

- Дни кубанского кобзаря «Запрягайте волы в возы…», посвященные 97-

летию со дня рождения И.Ф. Вараввы 

- Смотр-конкурс видеороликов "Наш флаг – наш символ" 

- Межрегиональный информационно-литературный онлайн-диалог 

«Кавказ литературный: услышать мудрых пламенное слово" 

- «Через библиотеки – к будущему» XXI  Международная конференция. 

 

Раздел 13. Методическое обеспечение работы библиотек с молодежью. 

В 2022 году специалисты МБО  МБУК «ТМЦБ» работали по 

программе дифференцированного обучения библиотекарей МО 

Тимашевский район «Грани профессии». Её цель - повышение уровня 

профессионального мастерства библиотекарей, как решающего фактора 

улучшения библиотечного обслуживания населения, упрочнение престижа 

библиотеки, как информационно-просветительского и досугового центра. 

Было проведено 3  обучающих семинара, в т.ч. дистанционно;  

В 2022  году было осуществлено 14 методических выезда с целью 

осуществления экспертно-диагностической оценки уровня библиотечного 

обслуживания, состояния деятельности общедоступных библиотек 

муниципального образования и для оказания им методической помощи. 

По итогам методического выезда составляется «Паспорт Выездной 

методической кафедры», даются рекомендации по устранению пробелов в 

работе. 
 

14.ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Библиотеки муниципального образования показывают стабильность в 

информационном и библиотечно-библиографическом обслуживании 

молодежи. Ведется систематическая, адресная работа по духовно-

нравственному и гражданско-патриотическому обслуживанию молодежи. 

Библиотеки применяют современные и разнообразные формы и методы 

привлечения молодежи к книге и чтению. Стремятся создать современное и 

привлекательное для молодежи библиотечное пространство. 

Библиотеки муниципального образования ставят перед собой 

определенные задачи по дальнейшему совершенствованию работы 

библиотеки с молодежью: 

– формирование благоприятной для продвижения чтения 

информационной среды и условий доступности полезной информации для 
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жизни; 

– пропаганда лучших образцов литературы (текстов, книг, жанров, 

типов изданий) в молодежную среду; 

– укрепление позиций книги и чтения в жизни молодежи, формирование 

положительного отношения к книге и библиотеке как социально-культурному 

институту; 

– привлечение молодежи к участию в библиотечных мероприятиях; 

– поиск новых форм работы. 

 

Директор МБУК «ТМЦБ»                      Надежда Владимировна Алейникова 

 

Сост.: зав МБО:                              Екатерина Юрьевна Алаева 

тел. 8 (86130) 4-06-83 

 

26.01.2023г. 


