
Аналитический отчет  

о работе библиотек муниципального образования Тимашевский район за 

2022 год 

1. События года 

 

1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек 

муниципального образования в отчетный период. 

2022 год в России: 

Празднование 350-летия со дня рождения российского императора 

Петра I. Объявлено Указом Президента Российской Федерации от 25 октября 

2018 года № 609. 

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:  

В 2023 году наша страна будет отмечать 200-летие со дня рождения А. 

Н. Островского (Указ Президента РФ от 13 ноября 2020 года № 700) 

- 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 

 

В отчетном году работа библиотек была ориентирована на исполнение 

муниципального задания, дорожной карты, совершенствование 

библиотечного обслуживания населения. 

Приоритетными целями в работе библиотеки стали: 

 обеспечение условий для повышения качества и разнообразия 

предоставляемых населению библиотечных услуг; 

 обеспечение максимального доступа граждан ко всем источникам 

информации, 

 создание условий для сбора, хранения и научной обработки 

документов историко-краеведческого значения; 

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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 гармонизация межнациональных и межконфессиональных 

отношений, создание условий для сохранения культур, проживающих на 

территории района, края; 

Основные задачи библиотеки: 

 совершенствование традиционных и освоение новых библиотечные 

технологии для качественного обслуживания читателей; 

 формирование у читателей устойчивой потребности в знаниях; 

 нравственное воспитание детей и молодёжи, развитие и укрепление 

семейных традиций. 

 развитие библиотеки как культурно-информационного центра;  

 работа по пропаганде здорового образа жизни; 

 обеспечение доступности, оперативности и комфортности получения 

информации пользователями библиотеки. 

 продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня 

читательской активности; 

 всестороннее раскрытие фонда библиотеки с использованием 

различных форм индивидуальной и массовой работы; 

 проведение социологических исследований с целью выявления 

интересов и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а 

также получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг; 

 изучение опыта работы других библиотек с целью внедрения в 

практику наиболее интересных форм библиотечных услуг. 

 

1.2. Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

В своей деятельности библиотеки руководствовалась Федеральным 

законом РФ «О библиотечном деле», Законом Краснодарского края «О 

библиотечном деле в Краснодарском крае», положением о библиотеке и 

правилами пользования библиотекой, рекомендациями методических 

центров, должностными инструкциями, годовым планом работы на 2022 год. 

Выполняя требования федерального закона от 25 июля 2002 года № 

114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», библиотеки 

ежемесячно проводили сверку «Федерального списка экстремистских 

материалов» на предмет наличия изданий, включённых в «Федеральный 

список». Приказом директора утверждена инструкция по работе с 

документами, включенными в «Федеральный список экстремистских 

материалов». 

 

1.3. Программы сохранения и развития библиотечной отрасли 

территории (муниципального образования), ее финансовое обеспечение. 

Наличие других проектов, целевых программ (региональных, 

муниципальных), направленных на развитие библиотек 

муниципального образования.  
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 Национальный проект «Культура» 

 «Национальная программа поддержки и развития чтения» (2007-2022 

гг.); 

 «Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 года; 

 «Противодействие незаконному обороту наркотиков»; 

Муниципальные программы МО Тимашевский район: 

 «Информационное обеспечение населения Тимашевского района» на 

2018-2023 гг. 

 «Молодежь Тимашевского района» на 2018-2023 гг. 

 Развитие библиотечной отрасли муниципального образования 

Тимашевский район происходит в рамках реализации мероприятий 

муниципальной программы МО Тимашевский район «Развитие культуры» на 

2018-2023 гг.: 

 подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных 

учреждений культуры подведомственных отделу культуры администрации 

муниципального образования Тимашевский район»  

 

1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение муниципальных органов законодательной и 

исполнительной  власти местного самоуправления.  

В 2022 году не принималось каких-либо решений в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения. 

 

1.5. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского 

и краевого, муниципального масштаба (перечислить).  

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) и др. 

2. Библиотечная сеть 

2.1. Библиотечное обслуживание населения муниципального 

образования Тимашевский район осуществляют 22 муниципальные 

библиотеки.  

Число пунктов внестационарного обслуживания – 4, число 

специализированных транспортных средств, из них КИБО - 0. 

 

2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации 

национальных и региональных проектов и программ. 

Нет. 
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2.3.Мероприятия, направленные на внедрение Модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 

31.10.2014г.), организацию модельных библиотек. 

Для успешного внедрения Модельного стандарта общедоступным 

библиотекам Тимашевского района необходимо внедрить базовые 

комплекты технических средств, лицензионное программное обеспечение; 

оборудование для организации компьютерных рабочих мест; приобрести 

новейшую социально-значимую литературу, обеспечить открытый доступ в 

Интернет.  

Из 22 библиотек Тимашевского района компьютерами оснащена 21 

библиотека. На конец отчетного периода из 22 библиотек доступ к Интернету 

имеет в 21 библиотека, что составляет 95,4%. В 2022 году МБУК 

«Дербентская библиотека» был подписан новый договор с Национальной 

электронной библиотекой. Всего 7 библиотек района подключены к НЭБ. 

Регулярно пополняется электронный каталог МБУК «ТМЦБ». В целях 

повышения квалификации и уровня образованности для специалистов 

библиотек муниципального образования проводятся семинары, практикумы. 

 

2.4 Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной 

сети и изменения, происходившие в анализируемом году. Виды 

библиотек, библиотечных объединений, КДУ и иных организаций, 

оказывающих библиотечные услуги населению (перечислить и указать 

количество по каждому виду), их правовые формы. Структурные 

изменения библиотечной сети, связанные с созданием (размещением) 

библиотек в реконструированных КДУ. 

Библиотечное обслуживание населения муниципального образования 

Тимашевский район осуществляют 22 муниципальные библиотеки. Форма 

организации: бюджетная – 19 библиотек; казённая – 3 библиотеки, 

объединённые в МКУК «Городская централизованная библиотечная 

система» Тимашевского городского поселения. Четыре библиотеки 

находятся в составе ЦКСД.  

 

2.5. Решения, принятые органами местного самоуправления в 

рамках выполнения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения. Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, 

передача) муниципальных библиотек в структуры не библиотечных 

организаций; перераспределение полномочий по организации 

библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, 

наделение библиотеки (муниципального района, городского округа) 

статусом центральной библиотеки и другие организационно-правовые 

действия. 

Нет. 

 

2.6. Доступность библиотечных услуг: 
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 доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности; 

Для маломобильной группы населения библиотеки являются центрами 

информации и досуга. Большинство учреждений оборудованы пандусами, 

оснащены кнопками вызова специалиста. 

Для слабовидящей категории читателей муниципального образования 

на базе Тимашевского отделения Всероссийского общества слепых (ВОС) 

открыта передвижная библиотека. Поставка литературы, в т.ч. на РТШ, 

осуществляется из фондов ГБУК «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых им. А.П. Чехова», с которой  заключен договор о 

сотрудничестве. 

В работе с пожилыми людьми, библиотекари стараются создать 

комфортные условия пребывания в библиотеке, обеспечить открытый доступ 

к фонду библиотеки. Регулярно организуют культурно-досуговые 

мероприятия, на которых есть возможность неформального общения в 

уютной дружеской атмосфере.  

Для улучшения условий библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями выполнен комплекс организационных и 

технических мер. Немаловажные задачи по осуществлению безбарьерной 

среды решаются во всех библиотеках поселений МО Тимашевский район: 

устанавливаются кнопки вызова специалистов и тактильные таблички на 

учреждениях, обустраиваются  пандусы, обозначаются границы подъемов и 

спусков сигнальными знаками. 

 установлены пандусы (в 8-ми библиотеках); 

 установлены знаки доступности объекта и информационные 

таблички; 

 нанесена цветная разметка ступеней (во всех библиотеках района). 

 число библиотек, работающих по сокращенному графику 

(перечислить наименования); 

Нет 

 количество населенных пунктов и число жителей, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам (не охвачены 

стационарными и внестационарными формами библиотечного 

обслуживания). 

Нет 

 

Краткие выводы по разделу 

Библиотечная сеть Тимашевского района в достаточном объёме 

обеспечивает потребности жителей Тимашевского района в библиотечном 

обслуживании. Среднее число жителей на одну библиотеку ежегодно 

уменьшается, но это связано с тем, что уменьшается число жителей района. 

Сокращения численности библиотек не было, что гарантирует жителям 

нашего района свободный доступ к информации. 
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Очень низок процент зданий (помещений) библиотек, доступных для 

людей с ограниченными возможностями жизнедеятельности, только на 

помещения восьми библиотек есть паспорта доступности. В этом 

направлении предстоит ещё много работы. 

3. Основные статистические показатели 

3.1.Динамика основных показателей деятельности муниципальных 

библиотек города/района за три года в МБУК «ТМЦБ»: 

 
Читатели Посещения Книговыдача 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

30594 28210 34027 188941 386140 438925 534249 578324 685652 

 

3.2. Характеристика выполнения показателей, установленных для 

библиотек в рамках реализации Указов Президента РФ, Стратегии 

развития библиотечного дела до 2030 года, региональных «дорожных 

карт» по развитию общедоступных библиотек в динамике за три года. 

 
Посещения в стационарных условиях Посещения удаленные  

(через сеть Интернет) 

2020 год 2021 год 2022 год 2020 год 2021 год 2022 год 

170106 210704 277358 59980 90224 96806 

 

3.3.Оказание платных услуг (виды услуг, характеристика 

динамики за три года). 

 

2020 год 2021 год 2022 год 

2515 12800 12400 

4. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 

В фондах 22 муниципальных библиотек Тимашевского района на 

1.01.2023 г. состоит 354144 экз. печатной продукции. 

Объём фондов библиотек района уменьшился на 5351 экз., в основном 

за счёт списания периодических изданий, изданий временного хранения 

(брошюр), пришедшей в ветхое состояние книжной продукции. 

 

4.1. Анализ статистических показателей, отражающих 

формирование и использование библиотечных фондов на физических 

(материальных) носителях информации за три года. 

 
2020 год 2021 год 2022 год 

362984 359495 354144 
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На 1.01.2023 г. совокупный библиотечный фонд библиотек МО 

Тимашевский район составляет 354 144 экз. 

Согласно статистическим данным, книжный фонд библиотек 

Тимашевского района по состоянию на 1.01.2022 г. уменьшился в сравнении 

с объёмом фонда на 1.01.2020 г. на 18723 экз. Большую часть списания 

составляет фонд периодических изданий (журналы) и изданий временного 

хранения (брошюры). 

 

4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек 

муниципального образования (объем, видовой и отраслевой составы). 

Объём совокупного библиотечного фонда библиотек муниципального 

района составляет 354 144 экз.  

В том числе: 

книг - 320 849 экз. 

брошюр - 3839 экз. 

аудиовизуальные изд. - 312 экз. 

журналы - 29144 экз. 

Отраслевой состав фонда согласно ББК (в экз.): 

ОПЛ - 47131 

2 - 22394 

3 - 11955 

4 - 14782 

7 - 10134 

8 - 14629 

84 - 187493 

Д - 45626 

 

4.3. Движения совокупного фонда библиотек муниципального 

образования, в том числе по видам документов. 

Новые поступления (печатные издания, из них книги, по отраслевому 

составу, подписка на печатные периодические издания, подписка на 

удаленные сетевые ресурсы (электронные библиотечные системы). 

Выбытие из фондов (с указанием причин исключения). 

В 2022 г. новые поступления печатных изданий из всех источников 

комплектования составляют 9043 экз. Из них: 

книги - 4901 экз. 

периодические изд. (журналы) - 4142 экз. 

Отраслевой состав: 

ОПЛ - 2796 экз. 

2 - 612 экз. 

3 - 286 экз. 

4 - 380 экз. 

7 - 141 экз. 

8 - 70 экз. 

84 - 3948 экз. 
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Д - 810 экз. 

Выбытие печатных изданий из фондов библиотек муниципального 

образования в 2022 г. составляет 14394 экз. 

Причины исключения печатных изданий: 

ветхость - 5403 экз. 

замена - 316 экз. 

недостающие при проверке - 172 экз. 

журналы - 6780 экз. 

брошюры - 1723 экз. 

 

4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов 

муниципальных библиотек: 

обновляемость фондов – 2,6% 

обращаемость фондов – 2,07% 

выбытие – 4,1% 

прирост фонда –  -(минус) 1,5% 

 

выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам 

документов – отдел обработки данной информацией не владеет; 

учтенные и ликвидированные отказы – отдел обработки не ведёт 

данный учёт. 

4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные 

источники) в течение последних трёх лет. 

Финансирование комплектования книжных фондов библиотек 

муниципального образования Тимашевский район на протяжении многих лет 

состоит из средств местного бюджета поселений. 

Из средств бюджетов поселений было выделено средств на 

комплектование фондов (книги + подписка на периодические издания) тыс. 

руб.: 

2020 год - 1 407,7 

2021 год - 1 668,2 

2022 год - 1 356,8 

 

4.6. Обеспечение сохранности фондов: 

 соблюдение действующего порядка учета документов, входящих в 

состав библиотечного фонда; 

 проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 

библиотечной сети; 

 соблюдение режимов хранения. 

 

Краткие выводы по разделу 

Отдел комплектования и обработки литературы МБУК «ТМЦБ» в 2022 

г. оказывал методическую и практическую помощь работникам библиотек 

поселений в ведении документации по учёту книжных фондов при 

проведении плановых проверок книжного фонда в МБУК «ТМЦБ» Детская 
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библиотека, МКУК «ГЦБС» - 3 библиотеки, МБУК «Роговская библиотека» - 

2 библиотеки, МБУК Незаймановская библиотека, Стринская библиотека, 

Новоленинская библиотека, Б-ка х. Мирный, Дербентская б-ка, МБУК 

«Днепровская б-ка». 

ОКиО осуществляет полную библиотечную обработку документов, 

распечатку карточек для алфавитного, систематического каталогов, 

краеведческой картотеки, продолжает ведение книг суммарного учёта 

книжного фонда по всем 22 библиотекам МО Тимашевский район, также 

отделом комплектования ведётся работа по созданию и ведению единой 

электронной базы данных поступающих в фонды библиотек поселений 

книжных изданий. 

При комплектовании книжного фонда, формировании подписки на 

периодические издания учитываются профессиональные запросы читателей, 

их интересы на основе анализа анкет-опросников, картотеки отказов. От 

общей суммы финансирования 30% средств расходуется на приобретение и 

подписку периодических изданий для детей.  

ОКиО формирует и ведёт Электронный, Генеральный алфавитный и 

Учётный каталоги на фонды всех библиотек муниципального образования. 

Отдел обслуживания МБУК «ТМЦБ» ведёт АК и СК. Ведутся паспорта 

электронного, Сводного каталога, АК и СК. 

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

библиотеками муниципального образования. 

Динамика каталогизации за три года: (только МБУК «ТМЦБ») 

 
2020 2021 2022 

108561 114889 119589 

 автоматизированные библиотечные информационные системы 

(АБИС), используемые библиотеками муниципального образования; 

Нет 

 число библиотек, создающих электронные каталоги и 

предоставляющих доступ к ним в сети Интернет; 

1 библиотека – МБУК «ТМЦБ» 

 совокупный объем электронного каталога библиотек 

муниципального образования, из них объем электронных каталогов, 

доступных в сети Интернет; 

Объем электронного каталога – 119589,  из них объем электронных 

каталогов, доступных в сети Интернет – 119589. 

 состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог), проведение 

ретроспективной каталогизации. 

Нет. 
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5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек: 

Нет. 

 объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

библиотеками муниципального образования; 

Нет 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем (ЭБС) – перечислить их 

названия 

Нет 

Библиотеки, подключенные к НЭБ: 

МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека» - 

№101/НЭБ/0871- п от 14.02.2018 г. 

МБУК «Новокорсунская библиотека» - 101 /НЭБ/ 3666 от 25.04.2018 г. 

МБУК Днепровская библиотека- 101/НЭБ/3743 от 25.04.2018г 

МБУК «Роговская библиотека» - 101/НЭБ/3795 от 07.05.2018 г. 

МКУК «Центральная городская библиотека» филиал №2-101/НЭБ/4583 

от 12.07.2018 г. 

Библиотека МБУК «Новоленинский центр культурно-спортивного 

досуга» 

МБУК Центр культурно-спортивного досуга» Новоленинского 

сельского поселения Тимашевского района, структурное подразделение – 

Новоленинская библиотека №101/НЭБ/7313 от 05.08.2021 ФГБУ «РГБ». 

МБУК «Дербентская библиотека» - 101 /НЭБ/7421 от 13.10.2022г. 

Порядок доступа к НЭБ Пользователи библиотеки получают 

бесплатный доступ к чтению из НЭБ любых документов только с 

компьютера электронного читального зала. В свободном доступе вне стен 

библиотеки находятся только произведения, перешедшие в общественное 

достояние, которые можно скачивать. Скачивать документы, охраняемые 

законом невозможно. Для доступа не требуется регистрация. 

Основные проблемы, с которыми сталкиваются библиотекари при 

работе с НЭБ: 

 не у всех библиотек имеется высокоскоростное подключение к сети 

Интернет, следовательно, нет возможности подключения к НЭБ; 

 не на все запросы можно найти ответ (нет полнотекстового издания в 

электронном виде, легче найти в поисковике, книгу надо скачивать всю); 

 библиотекарь не всегда  компетентен, необходимо

 пополнять знания; 

Доступ к инсталлированным документам «Консультант Плюс», ИПС 

ФСО России «Законодательство России» предоставляет МБУК «ТМЦБ». 

Кол-во инсталлированных документов - 1160 записей. 

Выводы: Доступ пользователей к ресурсам НЭБ, к базам данных с 

инсталлированными документами повысил уровень востребованности 

библиотечных услуг. Читатель смог найти интересующее его издание в 
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библиотеке с помощью каталога, найти электронную копию издания в НЭБ 

для удаленной работы из электронного читального зала или из дома, получил 

квалифицированную консультацию в поиске информации или книги у 

сотрудника библиотеки. 

 

5.4. Представительство библиотек муниципального образования в 

сети Интернет: 

 число библиотек, имеющих веб-сайты; 

5 библиотек: МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная 

библиотека», МБУК «Дербентская библиотека», МБУК «Медведовская 

библиотека», МБУК «Роговская библиотека», МБУК «Библиотека х. 

Мирный». 

 число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях и т.п.  

Все 22 библиотеки имеют официальные аккаунты в различных 

социальных сетях:  ВКОНТАКТЕ, Одноклассники, Телеграмм. 

 

5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов. 

Все этапы библиотечного обслуживания претерпевают определённые 

изменения, прослеживается и необходимость трансформации традиционного 

справочно-библиографического и информационного обслуживания, что 

способствует возникновению в библиотеках новых видов услуг, 

позволяющих обеспечить доступ к информации для удалённых 

пользователей.  

Активное развитие информационно-коммуникационных технологий 

послужило совершенствованием сети Интернет, созданием библиотечных 

сайтов и социальных медиаресурсов (страниц в социальных сетях, блогов и 

др. В их числе:  

 виртуальные книжные выставки;  

 электронные турниры, викторины и др.;  

 подборки полезных и интересных сайтов 

 возможность обращения через библиотечный сайт к электронному 

каталогу; возможность продления литературы по телефону, удаленные 

запросы и обращения по электронной почте и телефону (Ведется журнал 

обращений); 

 оповещения о новых поступлениях литературы/документах, 

возможность продления срока пользования книгой через сайт;  

Краткие выводы по разделу. 

Новые формы информационного обслуживания дают возможность 

пользователям, независимо от возраста, уровня образования и места 

проживания, быстро и доступно получить полноценное индивидуальное 

обслуживание. При этом библиотека открывает свои возможности, свои 

ресурсы, знания своих специалистов для сетевых пользователей, расширяя 

сферу своего информационного влияния. 



12 

 

Благодаря этому библиотеки активно участвуют в создании единого 

информационного пространства, способствуют воспитанию 

информационной культуры пользователей и расширяют зону библиотечного 

влияния. 

Подводя итог, стоит отметить, как положительные, так и 

отрицательные моменты развития данного направления. К плюсам можно 

отнести  следующие факторы: 

 освоение библиотеками района, работающих с читательской 

аудиторией, такой формы продвижения библиотек и чтения, как социальные 

сети. 

Но есть и серьёзные минусы: 

 в некоторых библиотеках из-за слабой материально-технической 

базы (старые компьютеры, медленный и не стабильный Интернет) у 

специалистов возникают трудности в применении новейших 

информационных технологий в библиотеках: 

Важнейшая из задач на сегодняшний день: 

 освоение возможностей в комплектовании и использовании 

электронных ресурсов в фондах библиотек, 

 обеспечение библиотек современной материально-технической 

базой; 

 расширение присутствия библиотек района в сети Интернет. 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования с учетом 

расстановки приоритетов в анализируемом году.  

В 2022 году библиотеки осуществляли свою деятельность по основным 

направлениям: 

 гражданско-патриотическое и духовно-нравственное воспитание; 

 правовое просвещение, повышение правовой культуры избирателей; 

 содействие развитию и укреплению семейных традиций, 

формирование культуры семейных отношений; 

 популяризация здорового образа жизни, организация мероприятий, 

направленных на профилактику асоциальных явлений; 

 содействие формированию культуры межнационального общения, 

противодействие экстремизму, терроризму; 

 экологическое просвещение; 

 содействие развитию художественно-эстетических вкусов; 

 популяризация чтения и русского языка; 

 краеведение: популяризация литературы по истории, традициям и 

культуре Кубани. 
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6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе 

на основе взаимодействия с негосударственными организациями. 

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». 

Гражданско-патриотическое воспитание. 

2022 год – 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 

проводили 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, видеоролики 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)»; 
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 «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. Из 

победителей русские - советские - российские войска в мировой прессе 

превращаются в оккупантов. Победы русских солдат, жертвы тысяч людей 

замалчиваются или ставятся под сомнение. 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  

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; 

 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 канун Дня Победы (2021 год) в рамках проекта проходил арт-проект «День 

Победы», в котором принимали участие специалисты администрации района, 

руководители учреждений, почетные жители города. Каждый участник арт - 

проекта знакомил  пользователей с историей создания популярных 

произведений о Великой Отечественной войне, открывал неизвестные 

страницы, задавал вопросы литературной викторины. Более подробно с 

проектом можно ознакомиться в Приложении.  

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 видеоматериалы проекта «Без срока 

давности». Наиболее информативными были следующие мероприятия:  
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 «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. 

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»); 

 «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:  
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На официальном сайте МБУК «Дербентская библиотека» 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. С целью формирования интереса к русской поэзии был проведен 

поэтический марафон «О, Крым, восьмое чудо света», участниками которого 

стали 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 

ограничений они принимали участие в создании тематических роликов, 

направленных на популяризацию патриотической книги. 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». Волонтёры 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. 

Участие молодежи в волонтерском движении способствует 

формированию у подростков гуманного, милосердного отношения к 

поколению, прошедшему через войну. Наиболее яркими патриотическими 

мероприятиями с участием волонтеров стали следующие: 
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 «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 библиотека»), «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 

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

России. 

 

Правовое просвещение. 

Формирование правового государства и гражданского общества – 

одна из главных целей развития России на современном этапе. 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. 

В МБУК «ТМЦБ» работа по правовому просвещению пользователей 

ведется для 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. 

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 рамках Дня Конституции проводились различные мероприятия: 

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

«ТМЦБ»); 

 «Конституция – гарант свободы гражданина и человека» - устный 

журнал (Роговская библиотека) 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. 

 

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 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: 
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«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 библиотека),  

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

 

Формирование культуры межнационального общения. 

Формирование толерантных отношений – одно из основных 

направлений в работе библиотек муниципального образования. Одним из 

ключевых направлений борьбы с террористическими и экстремистскими 

проявлениями в общественной среде выступает их профилактика. 

С целью познакомить пользователей ЦДБ с уникальной культурой 

малых народов нашей страны, а так же содействовать мультикультурному 

просвещению и воспитанию дружеского отношения к представителям других 

национальностей, в отчетном году библиотека реализовывала 

этнографический проект «Все мы Россия». В рамках проекта организована 

иллюстрированная книжная выставка, которая знакомит пользователей 

детской библиотеки с книгами об обычаях, традиционных промыслах и 

ремеслах, фольклоре и народных праздниках. Также подготовлен цикл видео 

зарисовок, которые знакомят пользователей с традициями, обычаями, 

культурными ценностями таких малочисленных народов России как Вепсы, 

Нганасаны, Алеуты, Удегейцы и т.д. 

В январе 2022 года МБУК «Роговская библиотека» оформила для 

читателей книжно-иллюстративную выставку «Мир народной культуры», на 

которой были представлены книги об обычаях, традиционных промыслах и 

ремеслах разных народов нашей страны, самобытном фольклоре и народных 

праздниках.  

В рамках празднования Дня воссоединения Крыма с Россией в 

библиотеках Тимашевского мероприятия согласно утвержденному плану 

прошел ряд мероприятий, посвященных восьмой годовщине воссоединения 

Крыма с Россией. Публикации были размещены под хештегами 

#КрымскаяВесна, #Своихнебросаем, #РоссияСевастопольКрым, #ZаРоссию 

#ZаМир #Zапрезидента #мненестыдно. 
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17 марта городская библиотека филиал №1 ко Дню воссоединения 

Крыма с Россией организовала виртуальное путешествие «Крым 

великолепный» по знаменитым и удивительным местам Крыма и 

познакомила пользователей с разнообразными историческими и 

архитектурными достопримечательностями, такими как Ласточкино гнездо, 

Мраморная пещера, Воронцовский дворец, Долина Солнца и др. 

Городская библиотека филиал № 2 подготовила информационную 

открытку «Мой Крым – моя Россия». Присутствующие узнали об уникальной 

природе и красивейших местах Крымского полуострова, о памятниках 

архитектуры, великолепных дворцовых комплексах, музеях. 

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

целью формирования интереса к русской поэзии. В этом событии прияли 

участие молодые читатели Дербентской библиотеки, представившие  стихи о 

красоте крымской природы. 

18 марта в холле МРДК им. В.М.Толстых специалистами МБУК 

«ТМЦБ» была организована выставка-инсталляция «ZаРоссию! ZаМир! 

Zапрезидента!». В рамках Всероссийской акции «Крымская весна» читатели 

центральной районной библиотеки смогли посетить онлайн-экскурсию по 

картинной галерее И.К. Айвазовского «Крымские прогулки с Айвазовским». 

Организованная Дербентской библиотекой 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.   

Познакомиться о методе бесконфликтного общения помогли молодежи 

библиотекари филиала №3 МБУК «Медведовская библиотека», пригласив на 

информационный час «Поддержка прав других – уважение к себе». Читатели 

узнали об умении моделировать жизненные ситуации, слышать друг друга, 

анализировать свои личностные особенности, делая шаг на пути 

формирования положительного отношения к себе, развитие толерантного 

отношения к окружающим и решение противоречия путем переговоров.   

В России ежегодно 3 сентября отмечается особая дата – День 

солидарности в борьбе с терроризмом, россияне с горечью вспоминают 

людей, погибших от рук террористов, а также отдают дань памяти 

сотрудникам правоохранительных органов, которые погибли во время 

выполнения служебного долга.  

В библиотеках района прошел цикл мероприятий приуроченных к этой 

дате: у книжных выставок и инсталляций проводились беседы и дискуссии о 

проблемах межнациональной толерантности, дружбы, взаимопонимания; 

организовывались мероприятия, посвященные проблемам борьбы с 

терроризмом и экстремизмом. Наиболее информативными стали выставки, 

подготовленные сотрудниками следующих библиотек: «Ангелы Беслана» 

МБУК «Дербентская библиотека», «Терроризм не знает границ» МБУК 

«Роговская библиотека», «Людям планеты – мир без тревоги и слез» МБУК 
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«Медведовская библиотека» детская, «Терроризм – угроза 21 века» МКУК 

«ГЦБС».  

Сотрудники МБУК «Дербентская библиотека» провели урок-реквием 

«Беслан. Мы помним…». На мероприятие были приглашены учащиеся 

старших классов. Факты и сухие цифры безумства трех дней сентября 2004 

года в североосетинской школе города Беслан, щемящие сердце фотокадры, 

воспоминания детей – заложников террора, напомнили о страшном зле всего 

человечества – терроризме и произвели на наших подростков сильное 

эмоциональное впечатление. Видео-презентация «Содрогнулась от горя 

планета», выставка «Ангелы Беслана», минута молчания – наша дань памяти 

детям Беслана. Всем участникам мероприятия были вручены 

информационные листовки «Россия против террора».  

«Имя трагедии – Беслан» - так назывался час памяти и скорби, 

подготовленный для юных читателей сотрудниками филиала МБУК 

«Роговская библиотека». Специально к мероприятию была организована 

выставка «Наш мир без терроризма». Библиотекарь уделила внимание 

трактам, которые произошли на территории России задолго до Бесланской 

трагедии: Норд-Ост, Буденовск, Волгодонск. Но особое внимание было 

уделено захвату школы в Беслане, так как именно эта трагедия стала поводом 

к установлению памятной даты. Ребята узнали, что восемнадцать лет назад 

День знаний в Беслане стал днем горя и слез. Большое впечатление на ребят 

произвели воспоминания детей бывших заложников террористов. 

Организаторы мероприятия напомнили правила поведения при угрозе 

террористического захвата, о мерах предосторожности на улице, в 

транспорте, в общении с незнакомыми людьми. В завершении мероприятия 

детям были вручены информационные литовки. 

Циклы мероприятий, посвященных памятной дате, были подготовлены 

в филиалах МБУК «Медведовская библиотека»: «Вместе против террора», 

«Жить всегда в мире», «Наш мир без терроризма». МБУК «Медведовская 

библиотека» ф. № 5 Медведовского сельского поселения Тимашевского 

района. В День солидарности борьбы с терроризмом библиотекари 

Медведовской детской библиотеки пригласил учащихся СОШ №2 на 

информационный час «Вместе против террора». Ребята узнали, что такое 

терроризм и какую угрозу миру он несет. Организаторы предупредили 

участников мероприятия, как не попасть в экстремистскую организацию, как 

отличить экстремистский сайт. Мероприятие сопровождалось демонстрацией 

презентации «У терроризма нет будущего». К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Людям планеты – мир без тревоги и слёз». 

3 ноября 2022 года библиотеки Тимашевского района стали 

площадками международной просветительской акции «Большой 

этнографический диктант». Проведение акции приурочено ко Дню народного 

единства. В России масштабная акция проводится уже седьмой раз подряд. 

Участниками Диктанта смогли стать все желающие, без возрастных 

ограничений. Диктант позволил оценить уровень этнографической 
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грамотности населения, их знания о народах, проживающих в России. Всего 

в акции приняли участие 75 человек. 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

Занимаясь духовно-нравственным воспитанием читателей, 

специалисты библиотек стремятся вместить в эту деятельность как можно 

больше направлений: это и формирование толерантного сознания у 

подрастающего поколения, и патриотическое воспитание, и содействие 

формированию здорового образа жизни, и работа с семьёй, и развитие 

интереса к ценностям православной культуры; и многое другое. 

В течение 2022 года библиотеки проводили мероприятия по 

приобщению читателей к традициям русского народа, православной церкви. 

В рамках Дня православной книги, специалисты библиотек Тимашевского 

района подготовили и провели мероприятия, посвященные Дню славянской 

письменности и культуры. День памяти святых равноапостольных братьев 

Кирилла и Мефодия является единственным в России светски-церковным 

праздником, который государственные и общественные организации 

проводят совместно с Русской Православной церковью.  

«Православная книга – путь к духовности» - литературная онлайн-

встреча ко Дню православной книги состоялась в марте в Новокорсунской 

библиотеке. Книга, как источник духовности – таков лейтмотив видео 

публикации, посвященной этому дню. День славянской письменности и 

культуры – повод напомнить о том, что славянские народы объединяют 

общие истоки письменности. Информационная акция «Славянского слова 

узорная вязь» была посвящена развитию славянской письменности с древних 

времен до наших дней и главнейшей роли просветителей Кирилла и Мефодия 

в создании славянской азбуки.  

К светлому празднику Пасхе для пользователей Роговской библиотеки 

был подготовлен и проведен час православия «Под звон колоколов 

пасхальных…». Беседуя о народных традициях празднования этого дня, 

присутствующие вместе с библиотекарем вспомнили об истории светлого 

праздника, о глубоком духовном значении пасхальных обычаев. В конце 

мероприятия был проведен мини – обзор литературы (книг и периодических 

изданий), посвященной этому празднику праздников. 

Многих пожилых людей волнуют проблемы правового характера, 

вопросы ЖКХ, налогов, пенсии. Сектор правовой информации МБУК 

«ТМЦБ» продолжает работу по информированию данной категории 

читателей. На официальных сайтах библиотек проводятся дни информации и 

дни правовых знаний. Во всех библиотеках были организованы книжно – 

иллюстративные онлайн – выставки на темы, интересующие пожилых людей. 

 

Популяризация здорового образа жизни. 

В 2022 году библиотеки муниципального образования продолжили 

свою работу по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и 

молодежи городского и сельских поселений. Популяризация здорового 
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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 оформлены информационные 

стенды, на которых располагается информация по пропаганде здорового 

образ жизни и профилактике распространения наркомании. Материалы, 

расположенные на стендах, не содержат скрытой рекламы  и изображений 

символов наркотических веществ. Информация для родителей 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. Информация была 

дополнена красочным оформлением и игровыми моментами, чтобы ребятам 

было легче усвоить и запомнить предложенный материал. Библиотекари 

постарались доступно ответить на часто возникающие у детей вопросы: 

«Зачем люди едят?», «Что такое белки, жиры и углеводы?», «Почему вода 

так важна для человеческого организма?», и, конечно, главный вопрос 

«Какое питание называется здоровым?». Просмотрев ролик, ребята узнали и 

многие другие интересные факты о еде. В завершении видео библиотекари 

предложили аудитории ознакомиться с литературной подборкой «Читай, 

чтобы быть здоровым». 

Активному отдыху, как доступному способу поддержания и 

сохранения здоровья сотрудники МБУК «ТМЦБ» посвятили мероприятие 

«Наш выбор – активный отдых».  



24 

 

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, 

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. В заключении мероприятия прошла 
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дружеская встреча по волейболу между сборной команды администрации и 

сборной школы, состоялся показ видеоролика «О спорте». 

«Где здоровье, там и я. Со здоровьем мы – друзья!» - так назывался 

день информации, подготовленный сотрудниками филиала №4 МБУК 

«Медведовская библиотека». Учащиеся 2 класса стали участниками громких 

чтений «Про воду и мыло, что грязь победило». Дети вместе с библиотекарем 

прочли сказку К.И. Чуковского «Мойдодыр», посмотрели отрывки из 

одноимённого мультфильма. Затем, отгадывая загадки, вспомнили всех 

помощников Мойдодыра. Таким образом, повторили правила личной 

гигиены, соблюдение которых очень важно для здоровья каждого человека. 

Для старшеклассников прошёл познавательный час «В здоровом теле – 

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

Отвечая на вопросы, вспомнили пословицы и поговорки о здоровье, виды 

спорта и спортивный инвентарь, основные правила здорового образа жизни. 

Посмотрели видеоролик «О спорте». Все присутствующие получили заряд 

бодрости и хорошего настроения на весь день. 

В мае сотрудники Тимашевской центральной библиотеки провели 

акцию «Я и моя семья. За здоровый образ жизни». Среди пользователей ЦДБ, 

родителей и учащихся СОШ №11, был проведен опрос: что такое здоровье, 

вредные привычки, зависимость и т.д. Многие из респондентов отвечали 

однозначно: «Здоров тот, кто не болеет. А за здоровье детей отвечают 

родители!». Библиотекари рассказали о значении здорового образа жизни, 

его ценности и роли в жизни каждого человека. Обсуждались такие вредные 

привычки как курение, алкоголь, наркомания. Всем респондентам раздавали 

информационные памятки «Слагаемые твоего здоровья». 

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!» юные читатели 

Дербентской библиотеки познакомились с книжной выставкой «Читайте на 

здоровье!», представившей литературу по здоровому образу жизни. Слайд 
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викторина «Витаминки на грядке», подвижные игры на площадке, веселые 

конкурсы сделали настрой на здоровый образ жизни. 

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». 

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 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». Накануне Дня физкультурника сотрудники 

городской библиотеки мкр. Садовод организовали спортивный праздник для 

детей подготовительной группы МБДОУ д/с №14. Дошкольники узнали об 

истории и традициях праздника, поговорили о значении спорта и 

физкультуры в жизни каждого человека, а также с удовольствием приняли 

участие в веселой гимнастике, сказочных забегах и интеллектуальных играх 

«Да или нет», «Это я, это я – это все мои друзья», «Спортивная рыбалка». 

Мероприятие прошло дружно и весело. 

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). 
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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. 

 

Формирование культуры семейных отношений. 

В течение отчетного года 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 мероприятия, 

направленные на формирование позитивных жизненных установок, 

пропаганду семейных ценностей, защиты и поддержки детства, материнства 

и отцовства, повышение престижа и укрепление позитивного образа семьи. 

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». Гостям 

акции была представлена презентация книги-юбиляра  «Повесть о Петре и 

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

семьи», участникам раздавали флаеры и листовки с информацией об истории 

праздника.  

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 о символах праздника, раздали праздничные листовки в виде 
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ромашек. К мероприятию была подготовлена тематическая выставка 

«Семейная ромашка». Продолжилось мероприятие игровой программой. 

Ребята стали участниками конкурса «Семейные традиции» и игре «Народная 

мудрость гласит». Все желающие приняли участие в создании ромашковых 

полян из рисунков  мелом на асфальте. 

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 

поколению.  

 

Экологическое просвещение. 

Сохранение культурного и природного наследия – глобальная задача 

современной цивилизации. 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 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 МБУК «ТМЦБ» 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». 
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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. В конце мероприятия 

детям было предложено нарисовать рисунок на тему экологии. 

 

Профориентация. 

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 МБУК «ТМЦБ» 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, 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 МБУК «ТМЦБ» 

проведён час информации «Когда профессия и призвание совпадают. В 

читальном зале работал информационный стол «Профессии нового времени». 
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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. 

 

Клубные объединения. 

Значительное место в работе библиотеки занимает культурно-

досуговая деятельность, которая призвана содействовать не только 

приобретению знаний, формированию творческой личности, приобщению к 

искусству, а также предполагает организацию проведения свободного 

времени различных групп населения. В библиотеках муниципального 

образования Тимашевский район действует 51 клуб по интересам. Из них для 

молодежи – 15, для взрослого населения (старше 35 лет) - 9, для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и старшего поколения – 5, детские 

– 22. 

В МБУК «ТМЦБ» функционируют пять литературно-досуговых 

клубов: молодежный клуб «Литературный БлокЪ» и «Эрудит»; досуговый 

клуб для женщин «Встреча»; литературный клуб для людей с ограниченными 

возможностями здоровья «Лира», «Кинолибр» - клуб любителей чтения и  

кино.  

В апреле, после длительного перерыва, вызванного пандемией, очная 

встреча членов клуба «КИНОЛИБР» прошла на базе Тимашевского 

техникума кадровых ресурсов. Центральной темой мероприятия стала 

повесть Ю.В. Бондарева «Батальоны просят огня». Вниманию участников 

встречи были представлены отрывки из одноименного телевизионного 4-

серийного фильма. 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.  

В апреле состоялось и первое очное заседание клуба «Литературный 

БлоКЪ», которое 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. 

9 октября, в рамках заседаний молодежного познавательно-досугового 

клуба «Эрудит» состоялся литературный час «Болью и счастьем пронзенная 

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. Были просмотрены видеоролики, в которых 

звучали романсы на стихи поэтессы. Завершилось мероприятие обзором 

литературы у книжной выставки. 
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В рамках национального проекта «Культура» в МБУК «ТМЦБ» 

реализуется программа «Волонтеры культуры». 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: 

 12.02.2022 г. - «Щит и меч России» - выставка-инсталляция ко Дню 

защитника Отечества, которая отразила вехи истории воинской славы наших 

соотечественников.  

 03.03.2022 - #КЛАССИКА_ВНЕ_ПОЛИТИКИ – всемирный день 

писателя МБУК «ТМЦБ» отметила громкими чтениями произведений 

отечественных авторов. Декламирование стихов великих поэтов, цитаты 

классиков русской литературы – стало основной целью пропаганды 

русскоязычной культуры. 

 09.05.2022 - «Литературная повесть Победы» - литературно-

патриотическая акция ко Дню Победы. Жителям города было предложено 

посетить 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». 

Помощь, которая оказывается участниками клуба «Сердца трех» во 

всех направлениях деятельности библиотеки существенна и многообразна.  

В 2022 году клуб «Лукоморье» (объединяет 20 человек) МБУК 

«Дербентская библиотека» провел 11 заседаний. Задача клуба – пропаганда  

книги и чтения, формирование художественных вкусов читателей,  

организация досугового общения.  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.   

 

6.4. Продвижение книги и чтения.  
В библиотеках Тимашевского района накоплен богатый опыт по 
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популяризации книги и чтения, активно используются как ставшие 

традиционными, так и новые методы работы. В своей работе по данному 

направлению библиотеки района используют разнообразные формы и 

методы: книжные экспозиции, виртуальные выставки, комплексные 

мероприятия, литературные гостиные, обзоры книг и др.  

В отчетном году основное внимание уделялось популяризации книги и 

чтения, привлечению внимания 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: 

Всероссийские акции, литературно-музыкальные гостиные, вечера, премьеры 

книг, литературные часы, обзоры, рассказы о творчестве писателей и поэтов, 

книжные выставки, виртуальные видео ролики и многое другое. 

В 2022 году Всероссийская акция «Ночь искусств» была приурочена ко 

Дню народного единства и прошла 4 ноября. Библиотеки Тимашевского 

района подготовили различные тематические мероприятия: выставки-

инсталляции, театр-экспромт, обзорные экспозиции, мастер-классы и др. 

Традиционно девизом акции стал слоган «Искусство объединяет». 

В центральной детской библиотеке прошло тематическое мероприятие 

«Детям про традиции». В мероприятии приняли участие юные читатели ЦДБ, 

которых ждала большая и интересная программа: выставка-инсталляция 

«Как у нас на Кубани», где были представлены предметы быта и 

декоративно-прикладного творчества казачества Кубани; виртуальное 

путешествие «Жить вместе, оставаясь разными», рассказ о самых 

знаменитых и уникальных центров народного творчества; видео-зарисовка 

«Народ, призвавший Рюрика на царство» познакомила с бытом и 

промыслами вепсов, песнями и сказками 

На вечере фольклора «Жили – были…», организованном 

специалистами Дербентской библиотеки пользователям предстояло всем 

вместе вспомнить любимые народные сказки, колыбельные, пословицы, 

небылицы, частушки, песни. К  встрече была оформлена выставка-

инсталляция «Россия мастеровая»,  посвященная Году культурного наследия 

народов России. 

Наиболее ярким событием вечера для гостей Новокорсунской 

библиотеки стала выставка творческих работ участников клуба 

«Вдохновение» «Щедра талантами народными страна»: куклы в кубанских 

нарядах и традиционные куклы-мотанки, вышитые рушники и вязаное 

кружево. 

Медведовская библиотека №5 встретила своих гостей в этот 

волшебный вечер открытием выставки работ выпускников художественной 

школы и своих читателей «Творенье рук – души творенье». Каждая работа 

это удивительный мир, отражающий всё многообразие творчества ребят и по 

видам, и по техникам исполнения. Изюминкой вечера стал мастер-класс 

«Чудеса своими руками» по изготовлению российского флага своими 

руками.  
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Гостей Медведовской библиотеки №3 в этот вечер ждал открытый 

тематический просмотр литературы по искусству «Незримый мир 

искусства», работала экспозиция «На крыльях творчества» посвященная 

творчеству читателей библиотеки. Библиотекари провели час знакомства «В 

компании с классиком», где познакомили гостей праздника с творчеством 

Д.Н. Мамина – Сибиряка. Читальный зал пригласил вспомнить историю 

народных промыслов на фольклорном коллаже «Рукам работа – сердцу 

радость» и турнире знатоков народного творчества «Забытая старина: 

традиции, ремесла, мастера».   

Познавательная развлекательная программа прошла в Новоленинской 

библиотеке под девизом «Нам мир искусства снова дарит встречу». На 

мероприятии читатели узнали о народных играх России, смогли 

поучаствовать в различных конкурсах и викторинах, мастер-классе 

«Карнавальная маска». 

В Роговской библиотеке была оформлена книжная выставка «Навсегда 

вместе с Россией», на которой была представлена информация о событиях, 

происходящих на Украине, об истоках и причинах возникновения конфликта, 

об итогах референдумов, прошедших недавно в 4 освобожденных областях – 

ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях, и о проходящей в эти дни 

частичной мобилизации российских военнослужащих. Выставка 

организована в поддержку жителей Донбасса, сделавших великий 

исторический выбор. 

Для молодежи в этот вечер в Городской библиотеке №1 работала арт-

площадка «Твори себя и мир вокруг», которая помогла  раскрыть свои 

таланты. Для взрослого населения была организована познавательно-игровая 

программа «Ярмарка народных традиций». Участники познакомились с 

понятием «фольклор» и его жанрами, поговорили  о народных промыслах, 

поучаствовали  в конкурсах «Пословицей - правда молвится», «Знатоки 

старинных слов», в игре «Удача».  

Незаймановская библиотека подготовила литературный квест «В 

поисках знаний». Разделившись на две команды, участники квеста получили 

маршрутные листы, по которым прошли по станциям: «Русский фольклор», 

«Приключенческая литература», «Памятники литературным героям», 

«Творцы и творения» и выдержать все испытания, показав свои знания по 

литературе. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Все более представительной становится группа пользователей 

электронных ресурсов – удаленных пользователей. Они не посещают 

библиотеку физически, но активно используют предоставляемые 

библиотекой ресурсы. Официальные сайты отражают все направления 

библиотечной деятельности.  

МБУК «ТМЦБ» (bibliotim.ru)  

МБУК «Медведовская библиотека» (medvedbibl.ru) 

МБУК «Дербентская библиотека»(biblioteka-derbentskaya.ru) 

http://www.bibliotim.ru/
http://medvedbibl.ru/
https://biblioteka-derbentskaya.ru/
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МБУК Роговская библиотека(rogovskayalibrary.tilda.ws) 

МБУК «Библиотека х. Мирный»(http://bibl-mirniy.ru) 

За 2022 год сайты библиотек посетили более ____ раз. На новостных 

лентах опубликовано более 400 статей. Специалисты публиковали 

материалы к юбилейным датам, историческим событиям (буктрейлеры, 

видеоролики, виртуальные книжные выставки, обзоры литературы, 

челленджи, презентации, слайд шоу, онлайн экскурсии и т.д. Целью стала 

пропаганда библиотечных услуг и книги в сети Интернет, а также 

привлечение новых читателей и работа с постоянными пользователями. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания.  

В библиотеках Тимашевского района открыты 4  пункта 

внестационарного обслуживания (передвижные библиотеки): 

 Договор об организации пункта выдачи от 30.12.2016 г. с 

муниципальным бюджетным учреждением культуры «Новокорсунская 

СЦКС»; 

 Договор об организации пункта выдачи  от 30.12.2016 г. с МКУКИС 

«РОГОВСКИЙ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ»; 

 Организован пункт выдачи 20.07.2012 г. «Договор о сотрудничестве 

с войсковой частью 01228 от 15.01.18», пролонгирован; 

 Организован пункт выдачи 20.07.2012 г. «Договор о сотрудничестве 

с Тимашевской местной организацией Всероссийского общества слепых от 

15.01.18», пролонгирован. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества. 

В 2022 году библиотеки продолжили систематическую работу по 

информационному и культурно-досуговому обслуживанию детской, 

юношеской и молодёжной категории читателей. Массовая работа 

способствовала эффективному использованию информационного потенциала 

библиотек, в связи с этим весь комплекс массовых мероприятий строился в 

соответствии с ключевыми календарными датами года: 

Основные задачи  по работе с детьми  юношеством:  

 повышение качества обслуживания в соответствии с условиями 

изменяющейся информационной и социально-экономической среды; 

  развитие читательской культуры и информационной грамотности.  

В 2022 году читатели юношеского сектора принимали участие во 

Всероссийских  районных конкурсах, акциях, литературных праздниках.  

В отчетном году библиотеки Тимашевского района в десятый раз стали 

активными участниками Всероссийской акции «Библионочь».  

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, а во всем 

мире Международный день русского языка. Во всех библиотеках 

муниципального образования Тимашевский район были проведены циклы 

мероприятий, посвященных этой дате. 

http://rogovskayalibrary.tilda.ws/
http://bibl-mirniy.ru/


35 

 

Цикл мероприятий, посвященных пушкинскому дню, подготовили и 

провели библиотекари МБУК «ТМЦБ». Мероприятия охватывали различные 

группы населения. Литературно-музыкальная композиция «Живое 

Пушкинское слово…» рассказала о жизни и творчестве поэта, значимости 

его творчества в русской и мировой  литературе. Звучали музыкально – 

поэтические миниатюры. В сквере работал открытый микрофон «Союз 

волшебных звуков, чувств и дум». Участники мероприятия читали 

произведения А.С. Пушкина. Знатоки и любители творчества Пушкина могли 

проверить свои знания, приняв участие в викторине «По страницам 

Пушкинских произведений».  

Праздник пушкинского слова подготовили и для людей с 

ограниченными возможностями. В Тимашевском Доме милосердия 

библиотекари провели литературную гостиную «России первая любовь». Для 

самых маленьких читателей библиотекари Тимашевской центральной 

детской библиотеки подготовили игру «И в 21 веке ПУШКИН с нами».  

Большая и разнообразная программа была подготовлена сотрудниками 

МКУК «ГЦБС»: 

 «Стихами Пушкина заговорил весь мир» - поэтическая акция (МКУК 

«ГЦБС»); 

 «Бессмертный гений» - поэтический час (МКУК «ГЦБС» филиал № 

2); 

 «Отразил он всю душу России» - выставка-портрет (МКУК «ГЦБС» 

филиал № 1). 

Мероприятия для детей и взрослых подготовили сотрудники МБУК 

«Дербентская библиотека». Для читателей всех возрастов были развернуты 

книжные выставки «Читаем Пушкина!», «Он – наш поэт, он – наша слава!». 

Работал «свободный микрофон», где любой желающий мог прочесть 

любимые пушкинские строки. Маленькие читатели приняли участие в 

литературной игре «Буян – остров сказочных тайн», посвященной сказкам 

А.С. Пушкина. Слайд-презентация познакомила участников праздника с 

биографией поэта. Завершил встречу просмотр мультфильма «Сказка о 

рыбаке и рыбке». Совместно с библиотекарями СОШ № 6 был проведен час 

громкого чтения «Читаем Пушкина!».  

Виртуальную экскурсию по пушкинским местам для своих читателей 

организовали библиотекари МБУК «Роговская библиотека». «Волшебные 

места, где я живу душой» - так назвали экскурсию организаторы. Гостям 

библиотеки рассказали о знаменитых пушкинских местах, связанным с 

жизнью и творчеством знаменитого поэта.  

В ряде библиотек прошли громкие чтения. Активное участие в акции 

«Читаем Пушкина» приняли читатели МБУК «Поселковая библиотека». 

«Стихами Пушкина заговорил весь мир» - так называлась поэтическая акция, 

в которой приняли участие студенты Тимашевского техникума кадровых 

ресурсов. Это мероприятие было подготовлено библиотекарями МКУК 

«ГЦБС». 
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6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья. 

 организация досуга (проведение массовых мероприятий к 

знаменательным датам, тематические вечера и т. д.) 

Библиотеки Тимашевского района продолжают работу с читателями с 

ограниченными возможностями. 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 библиотека»), «Визит доброты» (МБУК «Дербентская 

библиотека»). 

Из форм нестационарного обслуживания в библиотеках развито 

книгоношество. Работники доставляют на дом книги, периодику читателям, 

которые не могут посещать библиотеку. На дому обслуживается более 200 

маломобильных читателей (взрослые). При поступлении от них телефонных 

звонков оперативно доставляются домой  книги и журналы. В этой работе 

помогают читатели-волонтеры.  

В библиотеках существуют клубы для людей с ограниченными 

возможностями: «Лира» МБУК «ТМЦБ», «Добродея» и «Надежда» МБУК 

«Медведовская библиотека» филиал № 3. Сотрудники библиотек старались 

привлекать участников клубов, читателей к участию в мероприятиях. 

Наиболее активно в этом направлении работала МБУК «ТМЦБ». Читатели с 

ограниченными возможностями здоровья озвучивали видео - ролики, 

принимали участие в литературных акциях. Для этой категории читателей 

были подготовлены звуковые ролики, где озвучивались отрывки из 

произведений. В целях улучшения информационно-библиотечного 

обслуживания слабовидящей категории читателей заключён договор о 

поставке книг из фондов ГБУК «Краснодарская краевая специальная 

библиотека для слепых имени А.П. Чехова», согласно которого библиотека 

получает «говорящие» книги на электронных носителях. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Основными направлениями в этой области для библиотек района по-

прежнему остается: информирование читательской аудитории о проходящих 

в библиотеках мероприятиях, поддержание положительного имиджа 

библиотеки у населения, подготовка рекламной продукции.  

О деятельности библиотек, прежде всего, свидетельствуют наглядные 

формы предоставления библиотечных услуг. В библиотеках вся информация 

представлена на информационных стендах: афиши о новых мероприятиях, 

закладки, буклеты, библиографические пособия, информация о работе 

клубных объединений). Формированию положительного имиджа библиотеки 

способствовали публикации в сети интернет, размещались рекламные 

баннеры и афиши всех событий, акций.  

Библиотеки активно освоили интернет-пространство с целью 

продвижения чтения, информационно-библиотечных услуг.  
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К таким услугам, выполняемым библиотеками можно отнести: 

 оказание квалифицированной помощи пользователям при работе с 

информационными ресурсами;  

 привитие навыков ответственного и безопасного поведения в 

Интернет – среде, соблюдения этических норм использования информации;  

 обеспечение консультационной поддержки при работе с 

государственными ресурсами и социально значимой информацией. 

Привлечению читателей в библиотеки способствовали акции как 

Всероссийского, краевого, так и районного масштаба: Библионочь, Ночь 

кино, Ночь искусств, и другие, часы информации, индивидуальные и 

групповые беседы, обзоры литературы, онлайн-мероприятия, 

рассказывающие о книгах, имеющихся в библиотеках, о писателях, 

юбилейных датах и многое другое. Плодотворно работали клубы по 

интересам. 

Популярны внестационарные формы работы, обслуживание на дому 

пенсионеров, инвалидов, многодетных семей. 

Столкнувшись с современными реалиями, библиотеки пересмотрели 

стратегию продвижения услуг. Особый размах получили всевозможные 

акции в социальных сетях. Популярны электронные презентации, видео- 

презентации, слайд - презентации, видеоролики, посты виртуальные книжные 

выставки. Для детей интересны интерактивные игры, викторины. 

Библиотекари осваивают новые для них приемы продвижения библиотек и 

библиотечных услуг в интернет - пространстве. 

В 2022 году библиотеки района продолжили работу в социальных 

сетях: Telegram, ВКонтакте, Одноклассники.ru. 

У пользователей появилась возможность комментировать и обсуждать 

публикации, а у сотрудников библиотек получать отклики на свои 

материалы, советы, пожелания. Такая обратная связь помогает 

корректировать и улучшать планируемые мероприятия, вовлекать аудиторию 

в активный диалог и жизнь библиотек. Пользователь, зашедший на наши 

страницы, знакомится с историей библиотеки, просматривает фотографии 

последних событий, знакомится с новинками литературы, комментирует 

видеоролики, при желании может заказать книги и т.д. 

В 2022 году на страницы библиотек Тимашевского района подписались 

более 1000 человек, а количество просмотров составило более 20000. Помимо 

страниц в социальной сети официальные сайты есть у пяти библиотек. 

Наряду с уже традиционными формами услуг, возникли новые формы, с 

применением ИКТ. Договоры о сотрудничестве с НЭБ заключила еще 1  

библиотека (всего 7 библиотек).  

Библиотекари находятся в постоянном поиске новых возможностей 

удовлетворения читательского спроса, оперативно внедряя оправдавшие себя 

формы обслуживания. 

 

 

 



38 

 

6.10. Общая характеристика читательской аудитории 

муниципальных библиотек: структура, интересы и предпочтения, 

наблюдаемые изменения. 

Библиотеки Тимашевского района обслуживают пользователей разного 

возраста и различного образовательного уровня. Основные группы 

читателей: юношество (учащиеся 9-11 классов, студенты, работающая 

молодёжь), средний возраст, пенсионеры. 

Свою работу библиотеки ведут дифференцированно, для различных 

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

возраста, пенсионеры, лица с ограниченными возможностями здоровья. Для 

этих групп выделены приоритетные направления работы, такие как: 

краеведение, экология, патриотическое воспитание. Для старшего поколения 

ЗОЖ, правовые и социальные аспекты жизни и др. 

В библиотеках по-прежнему работают клубы по интересам, проходят 

заседания литературных гостиных, организованных для различных групп 

читателей, но в режиме онлайн. Используются различные формы массовой 

работы с целью пропаганды литературы и периодических изданий: часы 

доверительного разговора, информминутки и др. С каждым новым 

пользователем при записи ведётся индивидуальная беседа, где выявляются 

его предпочтения в чтении и не только. Читатели старшего возраста 

традиционно отдают предпочтение историческим романам, детективам, 

фантастике и поэзии. Из отраслевой литературы наиболее востребованы 

книги по строительству, рукоделию, кулинарии, приусадебному хозяйству, и 

здоровому питанию. Из периодических журналов наиболее востребованы: 

журнал «Чудеса и приключения» и др. 

Краткие выводы по разделу. 

В библиотеках Тимашевского района принимаются все необходимые 

профессиональные меры по организации и содержанию библиотечного 

обслуживания пользователей. 

Основными задачами, которые стоят перед библиотеками являются: 

тщательное изучение пользователей, постоянное увеличение объемов 

предоставляемых услуг, последовательная разработка и внедрение новых 

продуктов и услуг в соответствии с возрастающими потребностями 

пользователей, более активное, разностороннее и качественное обслуживание 

каждого читателя за счет тщательного изучения его индивидуальных 

запросов и потребностей, изучение и использование возрастающих 

возможностей современного маркетинга. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и 
социально-правовое обслуживание пользователей  

7.1.Организация и ведение СБА в библиотеках. 

В 2022 году библиотеки Тимашевского района предоставляли 

пользователям качественное информационно-библиографическое 

обслуживание. Справочный аппарат МБУК «ТМЦБ» включает в себя: 
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генеральный алфавитный, систематический и краеведческий каталоги, 

систематическую картотеку статей, картотеку документов органов местного 

самоуправления  Тимашевского района. Ведется Электронный каталог, 

отражающий фонды всех библиотек района. Доступ к нему имеют и 

виртуальные пользователи, так как он представлен на сайте МБУК «ТМЦБ». 

Его объем на данный момент составляет 119589 записей. 

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 картотеки:  

 «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 

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. 

Продолжалась работа по пополнению собственных электронных 

библиографических баз данных. На конец года электронная СКС содержит 

162240 записей, краеведческий электронный каталог содержит 9832 записей.   
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7.2 Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 

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. Библиотеки Тимашевского района осуществляли 

индивидуальное и групповое информирование пользователей. Были 

оформлены информационные уголки, стенды на которых представлена 

актуальная информация. 

Основными потребителями информации в библиотеках являлись 

преподаватели, муниципальные служащие, работники культуры, студенты, 

пенсионеры. 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».  

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»; 

 «Храня память и веру в Отечество» - МКУК «ГЦБС», филиал № 2; 
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 «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»; 
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 «Тянет неспроста в заповедные места» - МКУК «ГЦБС», филиал № 

1 и др. 

 

7.4 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. 

 

7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально 

значимой информации на базе муниципальных библиотек. 
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 495 

справок правовой тематики. За правовой информацией обращались 
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муниципальные служащие, предприниматели, сотрудники бюджетных 

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

Популярными запросами были: волонтерство, налоги, предоставление 

коммунальных услуг, социальные пособия и льготы, права потребителей и 

др.  

Количество пользователей за год составило – 261, число посещений – 

516,  документовыдача – 1366. 

Велось индивидуальное информирование абонентов по вопросам права 

и экономики – 21 абоненту послано 108 информаций. Информация 

предоставлялась муниципальным служащим, специалистам системы 

образования, работникам культуры, предпринимателям. 

Для массового информирования пользователей межпоселенческой 

библиотеки ежемесячно выпускался информационный бюллетень «Правовой 

вестник», что давало читателям возможность знакомиться с новыми 

нормативными  актами,  изменениями законодательства Российской 

Федерации. 

На сайте Тимашевской межпоселенческой библиотеки действует 

постоянная страница «Правовая информация», регулярно обновлялся 

материал на вкладках «Общество. Власть. Самоуправление», «Выборы-

2022», «Закон и ты».  

Пополнялась электронная  библиографическая база данных. Новых 

записей – 496, а всего составляет 12837 запись. В СКС были выделены 

актуальные рубрики: «Выборы 2022», «Волонтерство», «Права детей», 

«Права инвалидов» и др.  Для продвижения правовой информации, 

правового просвещения издавались буклеты, памятки, закладки.  

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 

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. 

Полнотекстовая электронная база данных нормативных документов 

местного самоуправления, включающая постановления и распоряжения 

администрации и решения Совета депутатов муниципального образования 

Тимашевский район. Пополнилась на 498, а всего составляет 4126 текстов.  
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Ко Дню местного самоуправления для студентов Тимашевского 

техникума кадровых ресурсов был проведен час информации «Что может 

местная власть?». Ребята познакомились с историей создания и развития 

органов местного самоуправления, с основными полномочиями местной 

власти, ее задачами и обязанностями перед населением.  

Проводилась работа по повышению правовой культуры избирателей. В 

Тимашевской межпоселенческой библиотеке прошел урок 

гражданственности «Право выбирать». Будущим избирателям было 

предложено проявить свои знания и еще раз убедиться в важности выбора, от 

которого зависит, какими будут наш район, край, страна. К мероприятию 

были подготовлены: книжная выставка «Наш выбор  - наше будущее» и 

слайд-презентация «Выборы и избирательное право». Все ребята получили 

«Памятку молодого избирателя».   

К Единому дню голосования на сайте библиотеки размещалась 

информация о предстоящих выборах депутатов Законодательного Собрания 

Краснодарского края седьмого созыва. По итогам голосования была 

размещена публикация «Итоги выборов в Тимашевском районе».  

Сектор правовой информации сотрудничает с территориальной 

избирательной комиссией, учреждениями образования, отделом по делам 

несовершеннолетних, Роспотребнадзором. 

Во Всемирный день охраны окружающей среды для студентов 

Тимашевского техникума кадровых ресурсов был проведен час информации 

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

планеты, района, города.   

Продолжалась работа с подрастающим поколением по правовому 

воспитанию, профилактике безнадзорности и детско-юношеской 

преступности. В Тимашевском техникуме кадровых ресурсов состоялся 

актуальный диалог «Знай о правах, помни об обязанностях», посвященный 

Всемирному дню прав ребенка и Всероссийскому дню правовой помощи 

детям.  

Ко Дню Государственного флага Российской Федерации для лиц с 

ограниченными физическими возможностями здоровья в реабилитационном 

центре «Олимп» была проведена беседа-викторина «Гордо реет флаг 

российский». 

День Конституции является одним из самых значимых 

государственных праздников России. В этот день для студентов 

Тимашевского техникума кадровых ресурсов специалист провела викторину 

«Конституция России - гарант наших прав» с показом видеопрезентации 

«Основной закон гарантирует».  

Всего на сайте МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная 

библиотека» было размещено 22 информации социально-правового 

характера: «Новые документы муниципального образования Тимашевский 

район», «Бесплатный совет от юриста», «Участие подростков в 

несанкционированных акциях»  и др. 
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Деятельность и услуги правовой направленности востребованы 

населением и требуют дальнейшего развития. 

  

7.6 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: 

 «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.  

8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных. 
В 2022 году ряд библиотек муниципального образования продолжили 

работу по пропаганде краеведческих знаний в рамках авторских программ и 

проектов:  

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 «Роговская б-ка » «Как не любить мне эту землю (2020-2022гг);  
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МБУК «Незаймановская библиотека №1» Патриоты России» (2020-

2021 гг.). 

 

8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача). (Написать кол-во экз. краев. лит-ры) 

Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды 

краеведческих документов и местных изданий. Краеведческая литература 

отдельно выделена из основного фонда библиотек МО.  

В МБУК «ТМЦБ» находятся самые ценные экземпляры литературы. 

Краеведческий фонд расставлен по схеме краеведческой классификации. 

Краеведческий фонд библиотек муниципального образования на конец 

2022 года составляет 112800  экземпляров книг, что составляет 2% от общего 

книжного фонда библиотек. 

Библиотеки муниципального образования получают краеведческую 

литературу по программе «Культура Кубани». Ежегодно часть средств из 

местного бюджета расходуется на пополнение фонда краеведческой 

литературы, оформляется подписка на все местные издания «Знамя труда», 

«Мой Тимашевск», «Антиспрут», «Кубанские новости», «Вольная Кубань».  

На протяжении многих лет библиотеки муниципального образования 

ведут исследовательскую работу по сбору и систематизации краеведческих 

материалов.  

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек.  

Краеведческий каталог МБУК «ТМЦБ» является своеобразной 

летописью края и города, включающей библиографические описания 

документов по истории и современной жизни Кубани и Тимашевска: 

 включает аннотированные библиографические описания книг, 

брошюр, статей из сборников и периодики (краевой и местной о 

Краснодарском крае и г. Тимашевске; 

 сформирован в соответствии с ББК для краеведческих каталогов,  

ведется и в традиционном и электронном виде.  

Электронная база краеведческого каталога на конец года 

составляет  ____ записей. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

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

работы. 

История, традиция, культура Кубани 

17 июля с 2022 года, в рамках Года культурного наследия народов 

России, учрежден праздник – Единый День фольклора, который призван 

способствовать сохранению, развитию и популяризации в обществе 

выдающегося фольклорного наследия народов России. Библиотекари МБУК 

«ТМЦБ» присоединились к празднованию Всероссийской акции. В ходе 
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акции звучали народные песни, поговорки, прибаутки. Посетители 

библиотеки познакомились с историей праздника. Все желающие проверили 

свои знания о народном творчестве в викторине «От былины до считалки». В 

летнем читальном зале библиотеки прошел тематический литературный 

обзор «Фольклорная радуга», в котором были представлены тематические 

издания по краеведению и этнографии.  

Множество интереснейших фактов из истории Кубани и обычаев 

казаков узнали гости культурной субботы, прошедшей 30 июля. В обзорную 

выставку краеведческой литературы вошли издания известных кубанских 

этнографов и краеведов: П. Ткаченко, Н. Гангур, Ф. Щербины и др. Культура 

казачества изучена этими авторами полно и разносторонне. Интерактивная 

форма взаимодействия с читателями зарекомендовала себя как один из самых 

эффективных способов просветительской работы. Библиотекари представили 

вниманию посетителей мероприятия тематическую викторину о традициях 

казаков, их быте и нраве. На Кубани всё ещё живет живая традиция, которую 

важно сохранить и передать потомкам.  

13 сентября Краснодарский край отметил 85-летие образования. В 

честь знаменательной даты сотрудники центральной районной библиотеки 

провели открытый просмотр книг «Наш край ни в чем не повторим». В 

книгах, представленных на выставке, рассказывается о богатствах и 

достопримечательностях нашего региона. Фонд библиотеки постоянно 

пополняется краеведческой литературой на самые разные темы: история 

края, экология, флора и фауна, культура и экономика.  

6 сентября, на базе Тимашевской местной организации Всероссийского 

общества слепых, сотрудник центральной районной библиотеки провел 

литературно-творческий час «Живая душа народа», посвященный кубанским 

народным песням. В ходе мероприятия слушатели познакомились с 

обрядовыми песнями казачек на Кубани, прослушали песни, которые пели в 

повседневной жизни молодые девушки. Традиционно праздники казаков 

сопровождались частушками и припевками. Диалог между слушателями и 

сотрудником проводился на протяжении всего мероприятия. 

27 сентября библиотекари центральной районной библиотеки 

встретились с читателями с ослабленными возможностями по зрению в 

литературоведческом клубе «Лира». Гостем поэтической гостиной стал наш 

земляк, известный  поэт, член Российского Союза писателей, номинант и 

лауреат федеральных и региональных конкурсов – Валерий Данилович 

Герцог. Его творчество как нельзя лучше соответствовало теме встречи 

«Воспет поэтами мой край». Ведь в своей гражданской, философской и 

пейзажной лирике Валерий Данилович признается в любви к родной земле, 

описывает красоту Кубани, вспоминает подвиги предков-казаков. Перед 

читателями также выступила супруга и поэтический соратник Валерия 

Даниловича – Елена Дмитриевна Герцог.  

 

Гражданско-патриотическое воспитание: 

Важным направлением в патриотическом воспитании является работа 
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библиотек по краеведению, так как воспитание патриотизма невозможно без 

любви и уважения к истории малой родины. 

На библиотечных аккаунтах были опубликованы этнографические и 

книжные онлайн-выставки, посвященные различным периодам истории 

Кубани. При проведении онлайн-мероприятий на встречи с читателями 

приглашаются интересные люди, увлекающиеся историей станиц, района. 

Большое внимание уделяется истории станиц района.  

Чтобы помочь читателям устранить пробелы в знаниях о Первой 

мировой войне и вспомнить героические страницы исторической летописи, 

на базе Летнего читального зала МБУК «ТМЦБ» прошел открытый просмотр 

книг «Ратная слава Кубани». Были представлены книги, рассказывающие об 

участии кубанских казаков в великой войне. Из тематической подборки 

краеведческой и исторической литературы наши читатели узнали, что к 

началу войны в России существовало 11 казачьих войск. Кубанцы воевали на 

Кавказском, Западном и Юго-Западном фронтах. Всего в Первую мировую 

было мобилизовано 110 тысяч казаков из Кубанского казачьего войска.  

В библиотеках района продолжается работа над проектами по 

патриотическому воспитанию населения. В онлайн-формате продолжил свою 

работу проект «Катюша» МБУК «ТМЦБ». Его участниками стали читатели, 

жители города и района. Они записывали видео, где читали стихи и 

произведения писателей-фронтовиков, свои воспоминания об исторических 

событиях, о родных участниках войны и тружениках тыла. Видео 

публиковались на страницах электронного проекта «Я – русский солдат», 

ставший логическим продолжением проекта «Катюша». Наиболее яркими и 

запоминающимися стали следующие публикации: «Я защищал тебя, Россия», 

«Дочери великой страны», «Шли девушки дорогой фронтовой», цикл 

публикаций «Читать, чтобы помнить», и другие.  

2022 год стал юбилейным для Тимашевского района. 11 февраля 

отмечался двойной праздник – 95-летие образования Тимашевского района и 

День освобождения района от немецко-фашистских захватчиков. Во всех 

библиотеках были подготовлены тематические выставки, проведены онлайн-

мероприятия. Одной из самых ярких выставок стала большая тематическая 

вставка «Тимашевск – вчера, сегодня, завтра», подготовленная сотрудниками 

МБУК «ТМЦБ». На выставке были представлены фотодокументы, 

рассказывающие об истории района. Перед посетителями предстали изба – 

читальня 20-х годов, блиндаж фронтового корреспондента, библиотека 21-го 

века. Библиотекари рассказывали о тех, кто создавал новую жизнь после 

Гражданской войны, кто защищал страну в годы Великой Отечественной 

войны, кто восстанавливал его после войны. Не обошли стороной участников 

Всесоюзных строек в Тимашевске. И, конечно, заглянули в будущее 

Тимашевска.  

 «Мой любимый былинный Тимашевский район» - так называлась 

видео презентация, посвященная 95-летию образования Тимашевского 

района. Материал подготовили сотрудники МБУК «Дербентская 

библиотека». Авторы публикации поставили перед собой цель – показать  
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красоту нашей малой родины и ее значимость в истории и современном 

развитии  края и страны. В самой библиотеке была представлена выставка-

инсталляция «Край, распахнутый солнцу». Читатели могли ознакомиться с 

материалом по истории, культуре, современному развитию нашего края, 

района,  сельского поселения. 

Следует отметить опубликованный в соцсетях в рамках 95-летия со дня 

образования Тимашевского района и 79-ой годовщины со дня его 

освобождения от немецких оккупантов экскурс в историю «Пусть поколения 

помнят!». Массовую аудиторию Роговской библиотеки познакомили с 

трагическими страницами истории нашего района в годы Великой 

Отечественной войны, с «черными» днями его оккупации, когда фашистами 

был введен «новый порядок», унесший жизни многих земляков. Кадры 

военной хроники, трогательные строки и лирическая музыка заставили 

пользователей по-новому взглянуть на события военных лет. Красной нитью 

через все онлайн-мероприятие прошло знакомство с материнским подвигом 

жительницы Тимашевского района Епистинии Федоровны Степановой, 

девять сыновей которой погибли, защищая Родину.  

  

Экологическое просвещение 

Уникальность природных ресурсов Краснодарского края имеет 

непосредственную потенциальную ценность для настоящего и будущего 

состояния всей страны. В силу своих природных особенностей, Кубань 

играет важную роль во всем в мире с точки зрения сохранения глобальных 

общественных благ и оказывает существенные экологические услуги всей 

планете. 

27 октября для читателей центральной районной библиотеки был 

проведен обзор книг «День Черного моря», посвященный экологии водных 

ресурсов нашей страны. Работники библиотеки подготовили выставку и 

рассказали о книгах, главной темой которых являлось Черное море и его 

экология.  

Накопительные тематические папки «Вместе с нами – по Кубани» и 

«Этот удивительный и хрупкий мир» пополнились новым материалом и 

пользовались популярностью у широкого круга пользователей.  

В День заповедников и национальных парков на официальном сайте 

МБУК «Роговская библиотека» был опубликован онлайн инфо-урок 

«Заповедное царство Кубани». Молодежной аудитории напомнили о 

важнейших механизмах охраны природы и познакомили с особо 

охраняемыми территориями Краснодарского края: заповедниками, 

национальными парками, всевозможными хозяйствами и питомниками. 

Дополнила материал виртуальная книжная выставка «Заповедная зона». 

 

Популяризация литературы о крае. 

5 февраля 2022 года состоялись Вараввинские чтения, приуроченные к 

97 годовщине со дня рождения Ивана Федоровича Вараввы. Библиотеки 

Тимашевского района приняли участие в краевом конкурсе «Запрягайте волы 



50 

 

в возы» - День Кубанского кобзаря.  

В честь 95-летия со дня рождения Сергея Никаноровича Хохлова 

специалисты Роговской библиотеки-филиала оформили выставку-портрет 

«Слово об отчем крае», познакомившую массовую аудиторию с незаурядной 

личностью юбиляра и особенностями его поэтического мастерства. Каждый 

из присутствующих открыл своего поэта Сергея Хохлова и его поэзию, 

которая, безусловно, дарит свет, дает возможность пофилософствовать о 

времени, о себе.  

Нельзя не отметить выставку-обзор «В жизни нам дана Родина одна», 

подготовленную к юбилею В.Б. Бакалдина и позволившую широкому кругу 

пользователей проникнуться удивительным творчеством Виталия Борисовича 

и убедиться в том, что произведения Бакалдина – это доверительна беседа с 

читателем, кому бы ни были они адресованы.   

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.  
Библиотеки муниципального образования, ориентируясь на 

читательские запросы и потребности, а также учитывая возрастные 

особенности пользователей, ежегодно выпускают разнообразные виды 

краеведческих изданий. Традиционно большинство библиотек отдают 

предпочтение малым формам краеведческих библиографических изданий, 

таким как буклеты, памятки, листовки, закладки, дайджесты, 

рекомендательные списки. 

Были составлены библиографические маяки, закладки, памятки, 

путеводители, дайджесты, календари:  

 «Родная казачья земля» - филиал МБУК «Роговская библиотека»; 

 «Ты выстоял, край родной!» - филиал МБУК «Роговская 

библиотека»; 

 «Слава казачья, ты вновь зазвучала» - МБУК «ТМЦБ»; 

 «О том, что дорого и свято» - МБУК «ТМЦБ»; 

 «Да ведают потомки наши моей земли минувшую судьбу» - МБУК 

«Днепровская б-ка» 

 «Район мой – капелька Кубани» - МБУК «Поселковая б-ка» 

 «Земляки: на космической орбите – кубанцы!» - МБУК «Дербентская 

б-ка» и др. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев.  

Современные средства популяризации краеведческих знаний и 

литературы разнообразны. В настоящее время в библиотечной практике они 

реализуется посредством организации книжно-иллюстративных выставок в 

онлайн-формате. 

Сотрудники МКУК «ГЦБС» представили в социальной сети Telegram 

книжную выставку «Ты выстоял, край мой родной», посвященную 

освобождению  Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков. 
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Вниманию пользователей был проведен обзор книг, отражающих события на 

Кубани в годы Великой Отечественной войны и рассказывающих о 

самопожертвовании и героизме на полях сражений советских солдат. 

 

8.7. Музейные формы краеведческой деятельности. 

В ряде библиотек муниципального образования продолжают 

действовать мини-музеи и краеведческие уголки, рассказывающие об 

истории поселений.  

В МБУК «Дербентская библиотека» организован краеведческий уголок 

«Ой, да Краснодарский край!». Пользователи библиотеки могут 

познакомиться со старинными предметами быта казаков, подаренными 

библиотеке читателями. К юбилею комсомола читатели принесли в 

библиотеку комсомольские значки, награды, советскую атрибутику. 

Пополнился фонд старых фотографий по истории наших хуторов, которые 

собраны в фотоальбом «В хуторе моем - моя судьба». 

В МКУК «ЦГБС» в краеведческом секторе организован уголок 

«Прогулки по Тимашевску», на котором представлены предметы быта 

казаков, старинные фотографии, макет казачьей хаты.  

В МБУК «Роговская библиотека» продолжает пополняться новыми 

экспонатами краеведческий мини-музей «Мой край родной – Кубань». 

Ежегодно библиотека проводит акцию «Домашние семейные архивы», цель 

которой – пополнение новыми материалами тематических папок «Наше 

наследие». 

В МБУК «Новокорсунская библиотека» действует краеведческий 

уголок «Земля отцов – моя земля», который включает в себя мини-музей, 

собранный, в основном, из личных предметов старины читателей, а также 

литературной выставки «Родная Кубань». 

Медведовские библиотекари продолжают пополнять краеведческий 

уголок «Всему начало здесь, в краю моём родном…» и информационные 

стенды «Станица Медведовская: прошлое и настоящее рядом» и 

«Краснодарский край – это».  

МБУК «Новоленинский ЦКСД». Библиотека действует мини-музей 

«Не исчезай мое село», в создании которого активно помогают жители 

поселения.  

Краткие выводы по разделу. 

Выполненная в отчетном году работа показала, что краеведение 

является одним из приоритетных направлений деятельности библиотек 

муниципального образования. Сотрудники библиотек стремились 

удовлетворять информационные потребности читателей. Сохраняются музеи 

и музейные уголки при библиотеках, ведется поисковая работа. Активно ведя 

краеведческую работу библиотеки района выполняют важнейшую миссию – 

сохраняют историю, традиции и культуру родного края. Перспективным 

направлением развития краеведческой деятельности библиотек района 

является организация доступа к краеведческим ресурсам через различные 

электронные формы: электронный каталог, виртуальные выставки и 
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мероприятия. Вместе с тем, краеведческие фонды библиотек района давно 

нуждаются в обновлении. 

9. Цифровая инфраструктура 

9.1. Анализ и оценка состояния компьютеризации библиотек. 

Оснащенность библиотек компьютерной техникой и организация 

компьютеризированных пользовательских посадочных мест: 

 - число библиотек, имеющих компьютерную технику: 

21 библиотека Тимашевского района оснащена компьютерами. 

 - количество единиц компьютерной техники в библиотеках: 

В библиотеках Тимашевского района на конец 2022 года 58 единиц 

компьютерной техники. 

 - "возраст" компьютерного парка муниципальных библиотек: 

Все компьютеры в библиотеках МО Тимашевский район приобретены 

позднее 2008 года. В целом состояние компьютерного парка 

удовлетворительное, по мере возможностей производится замена 

устаревшего и ремонт вышедшего из строя оборудования. Однако 

компьютерная техника, приобретенная 10 лет назад и ранее, по-прежнему 

остро нуждается в модернизации или замене. Вместе с компьютерами 

устаревает программное обеспечение. Приобретение лицензионного 

программного обеспечения требует серьёзных финансовых затрат. У 100% 

библиотек имеется собственная электронная почта. Пользователям 

библиотек оказываются информационные услуги с использованием 

электронных технологий: обеспечивается доступ к электронному каталогу (в 

Интернете – ссылка расположена на библиотечном сайте, доступ также 

можно получить и в помещении библиотеки), доступ к электронным 

картотекам (в помещении библиотеки). Составляются списки литературы по 

запросам читателей, ведётся поиск необходимой информации в СПС 

«КонсультантПлюс», системе ИПС ФСО России «Законодательство России», 

также читателям предоставляется компьютер для работы. 

В 2022 году в Тимашевском районе проводилось обновление 

компьютерной техники, закупили 4 компьютера, 3 ноутбука: 

 

МБУК «ТМЦБ» 
МБУК «Роговская б-

ка» 

МБУК «Новоленинский 

ЦКСД» Библиотека 

МБУК «Дербентская 

б-ка» 

2 компьютера, 2 

ноутбука 

1 компьютер 1 ноутбук 1 компьютер 

9.2. Анализ и оценка состояния автоматизации библиотечных 

процессов. Подключение к сети Интернет: каналы подключения, 

скорость передачи данных, зона Wi-Fi состояния автоматизации 

библиотечных процессов в муниципальных библиотеках. 

 число библиотек, имеющих доступ в интернет, из них число 

библиотек, имеющих широкополосный доступ в Интернет (от 10 мб/с);  

21 библиотека имеет доступ в Интернет (от 10 мб/с до 100 мб/с). 
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 число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ: 
6 библиотек: МБУК «ТМЦБ», МБУК «Дербентская б-ка», МБУК 

«Роговская б-ка», МКУК «Городская б-ка №2», «Днепровская б-ка», 

«Новоленинский ЦКСД» Библиотека. 

 число библиотек, имеющих зону Wi-Fi - нет; 

 

9.3.Анализ и оценка автоматизации библиотечных процессов. 

Применение АБИС для оптимизации процессов: 

 АБИС, используемые библиотеками 

Программное обеспечение для электронного каталога - «АС 

Библиотека-3». (МБУК «ТМЦБ») 

  число библиотек, имеющих комплекс, либо отдельные 

автоматизированные технологии: обработки поступлений и ведения ЭК, 

организация и учета выдачи фондов (книговыдача), организации и учета 

доступа посетителей (обслуживание), учета документов библиотечного 

фонда (учет фонда), оцифровки фондов; 

1 библиотека МБУК  «ТМЦБ». Электронный каталог постоянно 

редактируется и совершенствуется. 

 наличие и внедрение RFID – технологии 

НЕТ  

Краткие выводы по разделу. 
Несмотря на значительные успехи в информатизации библиотек 

Тимашевского района, процесс ещё далек до завершения. Внедрение 

компьютерных технологий в работу библиотек предоставляет сотрудникам 

библиотек удобный инструмент для работы с информацией, а читателям – 

эффективный и комфортный сервис в поиске и получении информационных 

ресурсов. Уровень владения компьютерным инструментарием специалистами 

библиотек повышается и, соответственно, повышается качество 

предоставляемых услуг. В некоторых уже оснащённых компьютерами 

библиотеках системные блоки обладают недостаточной мощностью, 

следовательно, они нуждаются в замене. Поэтому физический и моральный 

износ компьютерного оборудования и отсутствие высокоскоростных каналов 

связи негативно сказываются на библиотечных технологических процессах. 

По-прежнему недостаток финансирования является основной причиной и 

сдерживающим фактором технологического развития библиотек 

Тимашевского района.   

10. Организационно-методическая деятельность  

10.1. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек со стороны 

библиотек (районных, городских и межпоселенческих), наделенных 

статусом центральной (ЦБ): 
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В Тимашевской МЦБ организационно-методическая деятельность 

направлена на повышение эффективности библиотечной работы, выявление 

и распространение лучшего опыта, инноваций, использования результатов 

научных исследований; на развитие библиотечного дела в районе.  

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

осуществляется на основе законодательных и нормативных документов РФ. 

МБУК «Тимашевская межпоселенческая районная библиотека» 

является координационно-методическим центром для 22 библиотек 

муниципального образования Тимашевский район. 

 

10.2. Виды и формы методических услуг/работ, выполненных 

центральной, межпоселенческой библиотекой или иной организацией, 

ответственной за деятельность библиотек муниципального образования:  

С учетом тенденций развития современного общества главными 

направлениями методической деятельности в прошедшем году были 

выбраны: 

 участие в разработке и реализации программ и мероприятий, 

направленных на поддержку и развитие библиотечного дела в районе; 

 участие в системе непрерывного профессионального образования, 

проведение семинаров, совещаний, стажировок, тренингов, конкурсов 

мастерства среди библиотечных работников, смотров библиотек на лучшую 

постановку различных аспектов и направлений библиотечной деятельности  

и т.д.  с целью повышения профессиональной квалификации библиотекарей; 

 участие в исследовательской работе по вопросам состояния 

библиотечного дела в районе, в проведении мониторингов, подготовке 

аналитических и статистических материалов, характеризующих  

деятельность библиотек Тимашевского района; 

 планирование работы, ведение статистического учета и отчетности, 

сбор статистических данных и текстовых планов/отчетов по итогам работы 

общедоступных муниципальных библиотек района, обеспечение 

государственной отчетности общедоступных библиотек; 

 координация деятельности общедоступных библиотек района и 

взаимодействие со всеми заинтересованными лицами/организациями с целью 

улучшения библиотечной работы на территории Тимашевского района; 

 подготовка и распространение методико-информационных изданий 

(инструктивных материалов, методико-библиографических пособий, 

библиографических указателей, списков и иных материалов) аналитического, 

информационного и рекомендательного характера для муниципальных 

библиотек района; 

С целью изучения, обобщения и внедрения передового библиотечного 

опыта расширяется поиск приоритетных направлений и перспективных форм 

работы библиотек: изучаются статьи из профессиональных периодических 

изданий: «Библиополе», Читаем, учимся, играем», источники Интернет, 
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ведется работа по выявлению, обобщению и распространению опыта работы 

библиотек района. 

Продолжает работать программа дифференцированного обучения 

библиотекарей МО Тимашевский район «Грани профессии». Её цель – 

повышение уровня профессионального мастерства библиотекарей 

муниципального образования Тимашевский район. В ходе реализации 

программы, для специалистов библиотек городского и сельских поселений 

были проведены 2 профессиональный конкурса: Фестиваль «Волонтеры 

книжной культуры», конкурс профессионального мастерства «Один день из 

жизни библиотекаря». За 2022 год было проведено 3 семинарских занятия. 

Основные темы, рассмотренные на семинарах: «Библиотека – ресурс 

патриотического воспитания подрастающего поколения», «Организационные 

вопросы в управленческой и кадровой деятельности библиотек», 

«Современные библиотеки: позитивные практики», «Фонд как основа 

деятельности библиотеки» и др. 

Сотрудники МБО принимали участие в реализации народного проекта 

«Катюша» и реализации электронного проекта: «Русский солдат». 

Проведено более 10 индивидуальных и групповых консультаций: 

 рекомендации по разработке и проведению дистанционных 

мероприятий; 

 полезные интернет-ресурсы для библиотекарей и методистов;  

 рекомендации по заполнению 6-НК и др. 

 количество подготовленных информационно-методических 

материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический 

отчет о деятельности библиотек муниципального образования (перечислить 

наименования); 

Более 20 информационно-аналитических материалов: 

 Годовой аналитический отчет. 

 План работы на 2022 год. 

 Информационно-аналитический отчет о работе библиотек МО 

Тимашевский район с молодежью и пр. 

Одним их направлений организационно-методической деятельности 

Тимашевской МЦБ является мониторинг состояния библиотечного 

обслуживания населения района. Методисты ведут аналитическую 

деятельность, направленную на анализ состояния и развития, анализ 

основных контрольных показателей, как отдельных библиотек, так и 

библиотек района  в целом. Ежегодно составляется План работы библиотек 

Тимашевского района на год, в котором на основе нормативных показателей 

планируется число читателей, посещений и книговыдач по каждой 

библиотеке и их распределение по кварталам. Специалисты МБО ведут 

контроль над выполнением основных показателей работы библиотек 

ежемесячно. В конце года цифровые показатели работы библиотек района 

анализируются в  таблицах. 
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Ежемесячно составляется План проведения массовых мероприятий в 

библиотеках района, где указывается тема, форма, читательское назначение, 

дата и время проведения. Контроль над выполнением планов работы 

библиотек осуществляется еженедельно во время проведения «Дней связи». 

Составляется информация для отдела культуры о проделанной работе за 

прошедшую неделю, координируются анонсы запланированных 

мероприятий.  

С подростками, состоящими на учёте в КДН и ЗП в категории 

«социально - опасное положение», составляются планы индивидуальной 

профилактической работы, которые включают беседы по телефону с 

подростком и их родителями, приглашения посетить библиотеку, 

познакомиться с новыми изданиями, книжными выставками, принять 

участие в массовых мероприятиях.  

Ежегодно дается отчет о мероприятиях по реализации 

межведомственной комплексной профилактической операции «Подросток» 

(май-сентябрь). 

Составляются отчеты (ежеквартально) о работе библиотек по целевым 

Федеральным и региональным программам. 

Разработаны методические рекомендации для библиотекарей района: - 

«Методические рекомендации к составлению плана на 2023 год» и пр.  

 количество и тематика организованных совещаний, круглых 

столов, семинаров, профессиональных встреч, др., в т.ч. в сетевом 

режиме: 

«Особенности составления годовых  отчетов  за 2022 год», 

«Культурные и социально-значимые даты 2022 года», «Работа над 

ошибками» - замечания по итогам методических выездов», «6-НК» и др. 

 количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. 

дистанционно;  

3 семинара 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи, изучения опыта работы;  

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. 

 

10.3. Кадровое обеспечение методической деятельности: наличие 

методических должностей по библиотечной работе в штатном 

расписании центральной, межпоселенческой библиотеки или иной 

организации, ответственной за деятельность библиотек муниципального 

образования. 

Согласно штатному расписанию МБУК «ТМЦБ» в структуру методико-
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библиографического отдела входят: заведующий МБО, главный 

библиотекарь, библиотекарь, программист. Все ставки заполнены, вакансий 

нет. 

 

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

В рамках федерального проекта «Творческие люди» нацпроекта 

«Культура» повысили свою квалификацию 10 специалистов: 

Мазько А.Ю. «Исследовательская деятельность библиотеки как основа 

стратегического планирования и тактических действий» («Санкт-

Петербургский государственный институт культуры»); 

Прудников Владислав Андреевич (МБУК «ТМЦБ») - 

«Исследовательская деятельность библиотеки как основа стратегического 

планирования и тактических действий» («Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры»); 

Шимбра Ольга Александровна (МБУК «ТМЦБ») – «Виртуальные 

выставки в учреждениях культуры: проектирование и организация» («Санкт-

Петербургский государственный институт культуры»); 

Савкун Ольга Николаевна (МБУК «ТМЦБ») – «Виртуальные выставки 

в учреждениях культуры: проектирование и организация» («Санкт-

Петербургский государственный институт культуры»); 

Пенькова Алена Дмитриевна (МБУК «ТМЦБ») – «Инклюзивная 

практика работы с лицами с ОВЗ в современной библиотеке («Санкт-

Петербургский государственный институт культуры»); 

Белокобыльская Дина Юрьевна (МБУК «ТМЦБ») – «Актуальные 

проблемы комплектования библиотечных фондов» («Санкт-Петербургский 

государственный институт культуры»); 

Шевцова Ольга Викторовна (МБУК «ТМЦБ») – «Продвижение 

информационных продуктов и услуг библиотеки в электронной среде» 

(«Санкт-Петербургский государственный институт культуры»); 

Королева Наталья Петровна – (МБУК «Новоленинский ЦКСД» 

Библиотека) «Продвижение информационных продуктов и услуг библиотеки 

в электронной среде» («Санкт-Петербургский государственный институт 

культуры»); 

Шемякова Елена Николаевна – (МБУК «Дербентская библиотека») – 

«Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и 

организация» («Санкт-Петербургский государственный институт культуры»); 

Кропот Наталья Викторовна – (МБУК «Новокорсунская библиотека») - 

«Виртуальные выставки в учреждениях культуры: проектирование и 

организация» («Санкт-Петербургский государственный институт культуры»). 

 доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение 

квалификации (на основании удостоверений установленного образца) 11 

% 

 доля сотрудников, нуждающихся в переквалификации. Кол-во, 

% - Нет 
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10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия). 

Конкурсы профессионального мастерства способствуют 

стимулированию профессиональной и творческой деятельности 

библиотекарей с целью раскрытия творческого потенциала библиотечных 

специалистов.  

Районный конкурс видеороликов «Один день из жизни библиотекаря»  

проводился в апреле – мае 2022 г. В Конкурсе приняли участие 10 

общедоступных библиотек города и района. Награждение победителей 

Конкурса состоялось в Общероссийский день библиотек 27 мая 2022 года. 

Конкурс проводился с целью популяризации книги, библиотечной 

профессии, создания позитивного образа библиотеки в обществе.  

Победители были награждены дипломами участника, канцелярскими 

наборами: 

1 место в номинации «В объективе библиотекарь» присудили Ульской 

Елене Александровне – библиотекарю МБУК «Роговская библиотека». 

2 место в номинации «В объективе библиотекарь» присудили 

Королевой Наталье Петровна – заведующей библиотекой МБУК 

«Новоленинский ЦКСД». 

3 место в номинации «В объективе библиотекарь» присудили 

Заднепровской  Ирине Алексеевне – заведующей библиотекой МБУК «ЦКСД 

Кубанец». 

В октябре 2022 года специалистам библиотек Тимашевского района 

анонсировали проведение районного фестиваля «Волонтеры книжной 

культуры» на лучшее видеопредставление о работе волонтерских клубов на 

базе библиотек Тимашевского района. Фестиваль был организован с целью 

развития добровольческих инициатив в сфере культурного волонтёрства, 

вовлечения молодёжи в библиотеки для реализации творческих и 

социокультурных проектов. Учредитель Фестиваля – отдел культуры 

администрации муниципального образования Тимашевский район. В 

фестивале приняли участие 7 специалистов библиотек Тимашевского района, 

которые являются лидерами волонтерских клубов. 

Диплом 3 степени в номинации «Лучший волонтерский клуб» 

присудили МБУК «Роговская библиотека» (Конкурсная работа «Волонтер 

звучит гордо!») 

Диплом 2 степени в номинации «Лучший волонтерский клуб» 

присудили МБУК «Дербентская библиотека», (Конкурсная работа «Идем 

дорогою добра!»). 

Победителем фестиваля «Волонтеры книжной культуры и обладателем 

Диплома 1 степени стала конкурсная работа МБУК «ТМЦБ» «Сердечный 

волонтер МБУК «ТМЦБ» (Руководитель волонтерского клуба «Сердца трех» 

О.А. Дмитриенко). 

 

10.6. Публикации библиотек муниципального образования в 

профессиональных изданиях (если есть - описать) 

Нет 
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11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, 

обусловленные реализацией правовых актов федерального, 

регионального и муниципального уровней. 

В 2022 году изменений в кадровой ситуации в библиотечной сфере, 

обусловленных реализацией правовых актов федерального, регионального и 

муниципальных уровней не было. 

 

11.2. Общая характеристика персонала библиотек муниципального 

образования: 

По штатному расписанию в библиотеках муниципального образования 

насчитывается 80,75 штатных единицы. Всего работает 81 человек, из них 1 – 

инвалиды. 

 тарифные ставки библиотек муниципального образования: 

сокращение тарифных ставок;  

нет 

 вакансии в библиотеках: (если есть) 

2 свободные вакансии (главный библиотекарь) 

Основной персонал библиотек муниципального образования: 

численность, стаж, возраст, образование; 

По штатному расписанию в библиотеках муниципального образования 

насчитывается 80,75 сотрудников. Из них: библиотечные работники – 58, с 

высшим образованием – 31, из них с библиотечным – 16; со средне 

специальным – 27, из них с библиотечным – 12. Стаж работы: от 0 до 3 лет – 

16; от 3 до 10 лет – 15; свыше 10 лет – 27 чел. Возраст сотрудников: до 30 лет 

–  8; от 30 до 55 лет – 37; 55 и старше – 13. 

 

11.3. Меры, принимаемые для закрепления кадров. Система 

стимулирования работников. Примеры установления органами местного 

самоуправления, предприятиями или организациями дополнительных 

льгот библиотечным работникам в счет средств местного бюджета или 

собственных ресурсов. 

Социальная поддержка работников библиотеки состоит в следующем: 

предварительный и периодический медицинские осмотры, диспансеризация 

сотрудников согласно графикам, обеспечение специальной одеждой, обувью 

и инвентарем, материальная помощь сотрудникам в тяжелых жизненных 

ситуациях, обеспечение профсоюзной организацией подарками детей 

сотрудников и выплаты к профессиональным праздникам. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий (помещений) библиотек 

муниципального образования: 

В состав МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная 

библиотека» входит два структурных подразделения: Центральная районная 
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библиотека с площадью 209,3 м
2 

и Центральная детская библиотека с 

площадью 220,10 м
2
. Согласно требованиям «Модельного стандарта» 

библиотека не соответствует по следующим показателям: 

 слабое финансирование комплектования книжных фондов.  

МБУК «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека» 

располагается в отдельно стоящем здании. Здание сдано в эксплуатацию в 

1971г. Износ здания библиотеки, по подсчетам ГУП КК 

«Крайтехинвентаризация» составляет 31%. Основному разрушению 

подвержены несущие конструкции внутренних и внешних стен, а также 

внутренние санитарно-технические и электрические устройства. Проблема 

модернизации здания очень насущна. Разделение взрослой и детской 

библиотек решило бы многие проблемы. Первый этаж, который отдан под 

детскую библиотеку можно переоборудовать для маломобильной группы 

населения и разбить на зоны для проведения досуга возрастной категории 

граждан. Само здание оборудовано пандусом, кнопкой вызова специалистов 

и тактильными табличками-указателями. Ограничения подъемов выделены 

желтым цветом, на дверях – сигнальные указатели для слабовидящей группы 

посетителей. Дополнительно закуплено: тактильная плитка на тротуар для 

слабовидящих. Переоборудованы входные двери в здание, согласно 

требованиям безбарьерной среды, проведено обновление технологических 

деталей пандуса. 

Здание библиотеки оснащено пожарной сигнализацией. Комплектация 

средствами пожаротушения составляет 100%. На каждом этаже 

располагаются комплекты внутреннего пожарного гидранта и 

люминесцентные планы эвакуации людей при пожаре. Охрана здания 

осуществляется силами ЧОП и вневедомственной охраной. На посту охраны 

находится блок системы наружного наблюдения. Само здание по периметру 

оборудовано четырьмя камерами видеонаблюдения. 

Библиотека оборудована тремя плазменными телевизорами, 

компьютерной, копировальной и множительной техникой, спутниковыми 

антеннами, видеопроектором, системой звуковой поддержки (микшер с 

усилителем и мини вокальная установка), а также ламинатором и 

переплетной машиной. Для поддержания питьевого режима сотрудников и 

посетителей в холле второго этажа установлен кулер, для первого этажа 

закуплена помпа для подачи воды. 

 обеспеченность библиотек зданиями (помещениями); 

имеют площадь помещений менее 50 кв. м 

МБУК «Роговская библиотека», филиал – 50 кв. м.; 

МБУК «Медведовская библиотека»№4 – 45 кв. м;  

МБУК «Медведовская библиотека»№1 – 44 кв. м; 

МБУК ЦКСД «Кубанец», библиотека – 33 кв. м. 

 техническое состояние зданий (помещений) библиотек; 

Удовлетворительное. В МБУК «Поселковая библиотека» требуется 

ремонт в книгохранилище. 

 доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-



61 

 

двигательного аппарата и др. 

Здание библиотек частично доступно согласно критериям безбарьерной 

среды. Ограничен открытый доступ к фондам библиотеки. Имеются кнопки 

вызова специалиста в библиотеках, не оснащенных пандусом. 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек и библиотечных фондов: 

 наличие охранных средств; 

Библиотеки не имеющие пожарную сигнализацию, оснащены 

огнетушителями. 

 наличие пожарной сигнализации; 

17 библиотек из 22 имеют пожарную сигнализацию, а так же средства 

пожаротушения (огнетушители). 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), 

организация внутреннего пространства библиотек в соответствии с 

потребностями пользователей, создание условий для безбарьерного 

общения. 

Библиотеки Тимашевского района обеспечены необходимым 

библиотечным оборудованием. К сожалению, состояние библиотечной 

мебели оставляет желать лучшего. В пользовании некоторых библиотек 

стеллажи и деревянные и металлические. В связи с отсутствием 

финансирования, произвести замену деревянных стеллажей, на 

металлические не представляется возможным. 

Компьютеризированны 21 библиотека из 22. Компьютерный парк 

библиотек составляет – 58 персональных компьютеров, из них 28 – для 

пользователей. В настоящее время к сети Интернет имеют доступ 21 из 22 

библиотек.  

 

12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы, 

привлечение внебюджетных средств. 

В 2022 году финансирование библиотек муниципального образования 

Тимашевский район складывалось за счет средств местного, краевого 

бюджетов и за счет спонсорской помощи субъектов малого бизнеса. Всем 

библиотекам поселений Тимашевского района были выделены средства на 

заработную плату, коммунальные услуги, приобретение литературы, 

подписку на периодические издания, канцелярские товары. Цифровые 

показатели по основным экономическим статьям расходов библиотек 

муниципального образования Тимашевский район приведены в сводной 

таблице. 

 

Библиотеки 

поселений 

Статьи расхода 

противопожарны

е меры, охрана 

труда 

текущий или 

капитальный 

ремонт, 

коммунальные 

услуги 

приобретение 

оборудования 

канцелярские 

и 

хозяйственные 

товары 
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МБУК «ТМЦБ» 32,2 480,0 423,10 120,0 43,5 
МКУК «ГЦБС» 133,9 416,8 193,8 30,9 17,3 
МБУК 

Дербентская 
18,0 - 54,2 27,5 6,0 

МБУК 

«Библиотека  

х. Мирный» 

19,5 - 28,8 85,0 962,0 

МБУК 

«Днепровская 

библиотека» 
3,6 - - 82,7 5,0 

МБУК «Роговская 

библиотека» 
127,0  255,3 49,9 10,8 

МБУК 

«Медведовская 

библиотека» 
36,0 - - - 23,0 

МБУК 

«Поселковая 

библиотека» 
- - 86,0 - - 

МБУК 

«Новокорсунская 

библиотека 
4,0 - 269,6 - 22,0 

МБУК 

«Незаймановский 

ЦКСД» №1 
- - - - - 

МБУК 

«Незаймановский 

ЦКСД» №2 
- - - - - 

МБУК «ЦКСД 

Кубанец» 

Библиотека 
- - - - - 

13. Основные итоги года.  

Нерешенной проблемой является слабая материально-техническая 

база сельских библиотек – из-за недостаточности финансирования в 

библиотеках появилась потребность в приобретении новой библиотечной 

мебели, замены оборудования (многие компьютеры устарели, выходят из 

строя, не во всех сельских библиотеках есть копировально-множительная 

техника) с целью создания для читателей комфортной библиотечной среды; 

потребность в увеличение средств на подписку на периодические издания 

(во многих библиотеках выделяемых средств хватает лишь на 2-3 

наименования периодических изданий, в некоторых совсем не выделяются 

средства на периодику). Острой проблемой остаются проблемы 

финансирования комплектования библиотечных фондов. 

Наиболее актуальными задачами, стоящими перед библиотеками в 

2023 году являются:  

 обучение библиотечных кадров (в том числе дистанционно), для 

повышения квалификации; 

 организация деятельности библиотек в рамках актуальных 

тематических направлений 2023 года; 
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 продолжить деятельность по улучшению качества предоставления 

услуг населению, увеличивать количественные и качественные показатели 

работы библиотек района. Активней принимать участие в Общероссийских, 

краевых и муниципальных конкурсах. 


