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1. События года
1.1. Наиболее значительные события в деятельности библиотек
муниципального образования в отчетный период.
2020 год в России:
В отчетном году работа библиотек была ориентирована на исполнение
муниципального задания, дорожной карты, совершенствование библиотечного
обслуживания населения.
Приоритетными темами в работе библиотеки стали:
2020 г. - Год памяти и славы. (75-летие Победы в Великой Отечественной
войне)
2018–2027 — Десятилетие детства в Российской Федерации (Указ Президента
РФ № 240 от 29.05.2017 «Об объявлении в Российской Федерации Десятилетия
детства»)
2011–2020 гг. - Десятилетие действий за безопасность дорожного движения;
125 - лет со дня рождения Сергея Есенина
150 лет со дня рождения Ивана Бунина
Основные цели:
-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,
-гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений,
создание условий для сохранения культур, проживающих на территории
района, края
Основные задачи библиотеки:
Основными задачами деятельности библиотеки в отчётном году являлись:
-формирование и организация книжного фонда,
-организация библиотечного обслуживания пользователей, путём выдачи
литературы на временное пользование;
-осуществления заказа на литературу и продление срока пользования книгой по
телефону;
-организации выставок новых поступлений и проведения обзоров;
библиотечных уроков, беседы о культуре чтения,
Библиотеки содействовала интеллектуальному, духовному и творческому
развитию читателей, осуществляла организацию досуга жителей Тимашевского
района.
Основной деятельностью библиотеки является деятельность, направленная на
сохранение, создание, распространение и освоение культурных благ населению
в различных формах и видах:
 Совершенствовали традиционные и осваивали новые библиотечные
технологии для качественного обслуживания читателей;
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 Содействие всеми формами и методами воспитанию всесторонне развитой личности, создание максимально благоприятных условий для
её умственного, нравственного, эмоционального и физического развития;
 Формировали у читателей устойчивой потребности в знаниях;
 Способствовали нравственному воспитанию детей и молодёжи, развитию
и укреплению семейных традиций.
 Способствовали развитию библиотеки как культурно – информационного
центра;
 Вели работу по пропаганде здорового образа жизни.
 Обеспечивали доступность, оперативность и комфортность получения
информации пользователями библиотеки.
 Способствовали продвижению книги и чтения среди населения
и повышение уровня читательской активности.
 Осуществляли
всестороннее раскрытие фонда библиотеки с
использованием различных форм индивидуальной и массовой работы.
 Проводили социологические исследования с целью выявления интересов
и потребностей пользователей, их отношения к библиотеке, а также
получения оценки качества предоставляемых ею библиотечных услуг.
Изучали опыт работы других библиотек с целью внедрения в практику работы
библиотеки 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 ФЗ РФ «О
библиотечном деле», «Законом Краснодарского края о культуре», положением
о библиотеки и правилами пользования библиотекой, рекомендациями
методических центров, должностными инструкциями, годовым планом работы
на 2020 год.
Выполняя требования федерального закона от 25 июля 2002 года № 114
ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности», библиотека ежемесячн
о проводили
сверку «Федерального списка экстремистских материалов» на предмет наличия
изданий, включённых в «Федеральный список».
Приказом директора утверждена инструкция по работе с документами, включе
нными в «Федеральный список экстремистских материалов»
Постановление главы администрации (губернатора) Краснодарского края
от 13 марта 2020 г. № 129 "О введении режима повышенной готовности на
территории Краснодарского края и мерах по предотвращению распространения
новой коронавирусной инфекции (COVID-19)"
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
2018-2022 гг.
• «Молодежь Тимашевского района» на 2018-2022 гг.
• Развитие библиотечной отрасли муниципального образования
Тимашевский район будет происходить в рамках реализации
мероприятий муниципальной программы МО Тимашевский район
«Развитие культуры» на 2018-2022 гг.:
-подпрограмма «Совершенствование деятельности муниципальных
учреждений культуры подведомственных отделу культуры администрации
муниципального образования Тимашевский район»
Библиотеки МО Тимашевский район в 2020 году работали по
следующим проектам:
- «Катюша» (2018-2021 г.), «Русский солдат» (2019-2021 г).
Библиотеки городских и сельских поселений работали по следующим
программам:
МКУК «ГЦБС» «Моя малая Родина» (2018-2021 гг.);
МКУК «Городская б-ка №1» «Отечество моё – кубанская земля» (2021 г.);
МКУК «Городская б-ка №2» «Я эту землю родиной зову…» (2021 г.);
МБУК Дербентская б-ка «Литературное созвездие Кубани» (2021 г.);
МБУК «Днепровская б-ка» «Линия жизни» (2019-2021 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»2020-2021гг-»;
МБУК «Медведовская библиотека №2» «Край мой земля кубанская» (2021
г);
МБУК «Медведовская библиотека №3» «Молодежь и право» (20202021 гг.), «Услышать зов земли, которой ты частица» (2020-2021 гг.);
МБУК «Незаймановская библиотека №1» Патриоты России» (2020-2021
гг.);
1.4. Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на
рассмотрение муниципальных органов законодательной и исполнительной
власти местного самоуправления.
В 2020 году не принималось каких-либо решений в рамках выполнения
полномочий по организации библиотечного обслуживания населения.
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1.5. Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.),
организацию модельных библиотек.
Согласно плану поэтапного внедрения «Модельного стандарта деятельности
общедоступных библиотек» все запланированные мероприятия были
выполнены :
-Подключение к Интернету в МБУК «Медведовская библиотека №2»
-Капитальный ремонт сан. узла в МБУК «ТМЦБ»
1.6. Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского и
краевого, муниципального масштаба (перечислить).
- Всероссийская акция «Блокадный хлеб»
- Всероссийская акция «Библионочь»
- Всероссийская акция «Ночь искусств»
- Всероссийская акция «Ночь музеев»
- Всероссийская акция «Бессмертный полк»
- Всероссийской акции «Свеча Памяти»
- Всероссийская акция «Ночь кино»
- Всероссийская акция «Парад Победы»
- Всероссийский конкурс «Великая война – Великая Победа. Библиотека
как место памяти».
- Краевой конкурс на лучший интернет проект «Культура Кубани онлайн»
- Краевая онлайн акция «За пять дней до Победы»
- VIII Вараввинские чтения;
- Краевой онлайн-фестиваль «Тропа здоровья» (Диплом лауреата);
- Краевая патриотическая акция «Солдатский треугольник»
- Краевая акция «Читаем Пушкина»;
-Краевой
конкурс
буктрейлеров
муниципальных
библиотек
Краснодарского края по популяризации книг военно-патриотической тематики
«В книжной памяти все подвиги войны» (Диплом I и III степени)
- Краевая АКЦИЯ «#ЛюдивБелыхХалатах»
- Краевая Акция #Путешествуемчитая
- Краевая Акция #времячитать
-Районный конкурс профессионального мастерства для специалистов
общедоступных библиотек Тимашевского района - «Память сильнее времени»
- «Щедрый вторник» - благотоворительная акция
2. Библиотечная сеть
2.1. 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.
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Число
пунктов
внестационарного
обслуживания
18,
число
специализированных транспортных средств, из них КИБО - 0.
2.2. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных и
региональных проектов и программ.
Нет.
2.3. 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.
2.4. 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. Соблюдение норм действующего
законодательства
(опрос
населения)
при
принятии
решений
о
реорганизации/ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в
сельском поселении (ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ
"О библиотечном деле").
Нет
2.5. Доступность библиотечных услуг:
- 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
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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
3. Статистические показатели
3.1. Характеристика выполнения показателей, включенных в региональные
"дорожные карты" по развитию общедоступных библиотек.

Наименован
ие
библиотеки

1
Показатели
МБУК
«ТМЦБ»
Тимашевская
центральная
районная
библиотека

Пок Плано
Вы
аза
вые
пол
тел показа нение
и
тели
2020 г.
2019 2020 г.
г.
2
3
4
Число пользователей
7945
7945
7068

Пока
за
тели
2019 г.

Пла
Вы
но
пол
вые
нение
показа 2020 г.
тели
2020 г
5
6
7
Число книговыдач
185554 185554 109709

Пока
за
тели
2019
г.

Плано
вые
показа
тели
2020 г.

Выпол
нение
2020 г.

8

9
10
Число посещений
64842 66137
37049

3.2. Оказание платных услуг (виды услуг, характеристика динамики за три
года.
2018 год
61033

2019 год
34593

2020 год
2515
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4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)
В фондах 22 муниципальных библиотек Тимашевского района на 1.01.2020
г. состоит 362984 экз., на 7303 экз. меньше, чем состояло на 1.01.2019 г.
(370287 экз.).
Объём фондов библиотек района уменьшился на 7303 экз., в основном за
счёт списания периодических изданий, изданий временного хранения
(брошюр), пришедшей в ветхое состояние книжной продукции.
В фонды библиотек в 2020 г. поступило 9312 экз. книжной продукции и
периодических изданий, что на 243 экз. меньше, чем в 2019 г. Основной
причиной снижения показателей пополнения книжных фондов является
значительное сокращение, а в Днепровском СП отсутствует полностью в 20192020 г,финансирования поселениями МО Тимашевский район библиотек
района.
Списание в 2020 г. составило 16615 экз.
4.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование и
использование библиотечных фондов на физических (материальных)
носителях информации за три года.
% выбытия - 4,6%
прирост фонда - нет
4.2. Общая характеристика совокупного фонда библиотек муниципального
образования (объем, видовой и отраслевой составы).
По отраслям знаний :
ОПЛ - 5805
2- 1286
3- 1486
4- 1023
7- 311
8- 68
Худ.- 4718
Д- 1918
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).
На комплектование фондов библиотеки и подписку на периодические
издания из бюджетов районного, городского и сельских поселений МО
Тимашевский район в 2020 г. были выделены средства в размере 1407,6 т.р. На
приобретение книжной продукции израсходовано 813,7 т.р., на оформление
подписки на периодические издания 593,9 т.р.
Всего библиотеками поселений МО Тимашевский район через ККУНБ им.
А.С. Пушкина по различным программам в 2020 году было получено 733экз. на
общую сумму 447,2 т.р.
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По долгосрочной целевой программе Краснодарского края «Культура
Кубани» для пополнения книжных фондов района было получено 255 экз. книг
на 154,1 т.р.
Через музей А.А. Коваленко получено 126 экз. на 52,5 т.р.
Продолжающиеся издания РЭ и ПЭ поступили в количестве 178 экэ. на
сумму 193,2 т.р.
В 2020 году для пополнения книжных фондов библиотек были
предоставлены средства из иных межбюджетных трансфертов в размере 47,3
т.р., из них Федеральный бюджет составил 35,9 т.р., краевой бюджет 11,4 т.р.
На выделенные средства было приобретено 174 экз. книжной продукции.
На комплектование библиотечного фонда в 2020 году для МБУК «ТМЦБ»
из средств бюджета муниципального образования выделено 259,4,0 т.р.,
из них:
на приобретение книжной продукции 60,0 т.р.,
на оформление подписки на периодические издания 199,3 т.р.
Бюджетами городского и сельских поселений на комплектование фондов
библиотек поселений были выделены средства в размере , 1148,3 т.р., из них:
на приобретение книг было выделено 753,7 т.р.,
на подписку периодических изданий 394,6 т.р.
Обеспеченность периодическими изданиями (журналы) на 1000 жителей 7 экз.
Выбытие из фондов (с указанием причин исключения).
% выбытия - 4,6%
Списание в 2020 г. составило 16615 экз.
Основные причины списания:
ветхая и пришедшая в негодность книжная продукция
4270 экз.
заменено по причине утери читателями
743 экз.
недостающая при проверке книжного фонда
1173 экз.
периодических изданий и брошюр
10383 экз.
передано по распоряжению главы МО в Отдел образования - 40 экз.
4.4. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных
библиотек:
обновляемость книжного фонда - 2,6%
4.5. Финансирование комплектования (объемы, основные источники)
4.6. Обеспечение сохранности фондов:
Отдел комплектования и обработки литературы МБУК «ТМЦБ» в 2020 г.
оказывал методическую и практическую помощь работникам библиотек
поселений в ведении документации по учёту книжных фондов, при проведении
плановых проверок книжного фонда в МБУК «Б-ка х. Мирный» Дербентского
СП, МБУК «Медвёдовская б-ка» ДБ-филиал, МБУК ТМЦБ районная б-ка,
МБУК «Роговская библиотека».
ОКиО осуществляет полную библиотечную обработку документов,
распечатку карточек для алфавитного, систематического каталогов,
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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.
- проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации
библиотечной сети;
нет
- соблюдение режимов хранения.
Отдел комплектования МБУК «ТМЦБ» ведет библиотечную обработку
документов, поступивших в фонд муниципальных библиотек района. Все
поступающие документы подлежат индивидуальному учёту: присвоение
индивидуального инвентарного номера; запись в «Журнал регистрации
карточек учётного каталога»; составление библиографического описания в
соответствии с ГОСТ 7.1-2003; введение записи в сводный электронный
каталог. Вся поступившая литература классифицируется согласно
Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращённые таблицы, в
соответствии с ГОСТ Р 7.0.4-2006.
Организация, ведение и редактирование каталогов и картотек проводится
на основе единых методических принципов, в соответствии с нормами и
плановым заданием.
Отдел ОКиО формирует и ведёт Электронный каталог, Генеральный
алфавитный каталог, Учётный каталог на фонды всех библиотек
муниципального образования. Отдел обслуживания МБУК «ТМЦБ» ведёт АК и
СК. Ведутся паспорта электронного, Сводного каталога, АК и СК.
Объём электронного каталога книг составляет 108561 запись.
5. Электронные и сетевые ресурсы
5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных
библиотеками муниципального образования.
Динамика каталогизации за три года:
2018
103018

2019
108264

2020
108561

- автоматизированные библиотечные информационные системы (АБИС),
используемые библиотеками муниципального образования;
Нет
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- 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 – 108561, из них объем электронных
каталогов, доступных в сети Интернет – 108561.
- состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и
картотек в электронный каталог), проведение ретроспективной каталогизации.
Нет.
5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных
библиотек:
- 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.
К базам данных с инсталлированными документами (перечислить названия).
«Консультант плюс», «Законодательство Российской Федерации», Кол-во
инсталлированных документов - 362 записи.
5.4. Представительство библиотек муниципального образования в
сети Интернет:
- число библиотек, имеющих веб-сайты;
В Муниципальном образовании Тимашевский район официальный сайт
имеет Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тимашевская
межпоселенческая центральная библиотека».
- число библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных сетях
и т.п.
Все 22 библиотеки имеют официальные аккаунты в различных социальных
сетях: Инстаграм, ВКОНТАКТЕ, Одноклассники.
5.5. Предоставление виртуальных услуг и сервисов.
В последнее десятилетие в библиотечной практике широко используется
словосочетание «удаленный пользователь». Согласно ГОСТ 7.0.20-2014
«Библиотечная статистика. Показатели и единицы исчисления» данный термин
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характеризуется как физическое или юридическое лицо, пользующееся
услугами библиотеки вне ее стен, в том числе посредством информационнотелекоммуникационных сетей. Предпосылками для развития библиотечного
обслуживания удаленных пользователей является активное развитие
информационнокоммуникационных технологий – совершенствование сети
Интернет, создание библиотечных сайтов и социальных медиаресурсов
(страниц в социальных сетях, блогов и др.), электронных каналов передачи
информации (электронной почты, программ обмена мгновенными
сообщениями), «облачных» сервисов. В их числе:
 виртуальные книжные выставки;
 возможность обращения через библиотечный сайт к электронному
каталогу;
 оповещения о новых поступлениях литературы/документах; 
возможность продления срока пользования книгой через сайт;
 электронные турниры, викторины и др.;
 подборки полезных и интересных сайтов
Краткие выводы по разделу.
Учитывая заинтересованность людей в оперативном получении
необходимой информации без временных и финансовых затрат, развитие
информационного обслуживания удаленных пользователей является
приоритетной задачей библиотечного сообщества. В современных реалиях
предоставление услуг в электронном виде просто жизненно необходимо.
Обязательным условием реализации данного направления работы является
наличие виртуальных представительств библиотек в сети Интернет – сайтов и
социальных медиаресурсов, а также наличие специальных сервисов. Сегодня
мы наблюдаем стойкую тенденцию увеличения категории удаленных от
библиотеки пользователей, а следовательно, расширение поля доступа к
библиотечной информации.
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. При раскрытии направлений работы
необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и
инновационных формах обслуживания.
Основные направления в работе:
организация обеспечения доступа населения к социально значимой
информации, преодоление информационного неравенства граждан;
расширение информационных ресурсов библиотек в целях повышения
качества информационного и библиотечного обслуживания населения на
основе внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий;
продвижение и популяризация историко-культурного наследия Родины,
изучение и пропаганда художественных, духовно-нравственных ценностей,
13

обрядов и традиций, продвижение книги, популяризация чтения и русского
языка, эстетическое просвещение;
совершенствование комплектования по целевым группам потребителей с
учетом современных стандартов;
активное содействие просвещению, процессам социализации молодёжи,
раскрытию её творческого потенциала, повышению информационной и
компьютерной грамотности, усвоению духовных ценностей в целях их
общественной и личностной самореализации.
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек, в том числе на основе
взаимодействия с негосударственными организациями.
МБУК «ТМЦБ» в 2020 году работала по следующим проектам:
- «Катюша» (2018-2021 г.), «Русский солдат» (2019-2021 г).
Библиотеки городских и сельских поселений работали по следующим
программам:
МКУК «ГЦБС» «Моя малая Родина» (2018-2021 гг.);
МКУК «Городская б-ка №1» «Отечество моё – кубанская земля» (2021 г.);
МКУК «Городская б-ка №2» «Я эту землю родиной зову…» (2021 г.);
МБУК Дербентская б-ка «Литературное созвездие Кубани» (2021 г.);
МБУК «Днепровская б-ка» «Линия жизни» (2019-2021 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»2020-2021гг-»;
МБУК «Медведовская библиотека №2» «Край мой земля кубанская» (2021
г);
МБУК «Медведовская библиотека №3» «Молодежь и право» (20202021 гг.), «Услышать зов земли, которой ты частица» (2020-2021 гг.);
МБУК «Незаймановская библиотека №1» Патриоты России» (2020-2021
гг.);
6.3.Культурно-просветительская деятельность:
Гражданско-патриотическое воспитание.
Библиотекари Тимашевского района строили свою работу, руководствуясь
федеральными и краевыми программами и проектами гражданской, историкопатриотической и краеведческой направленности, принимали участие в
реализации мероприятий муниципальной целевой программы «Развитие
культуры» на 2018-2020 годы, а так же разработали собственные программы и
проекты по патриотическому воспитанию.
Среди библиотек городского и сельского поселений Тимашевского района,
особого внимания заслуживает работа по гражданско – патриотическому и
духовно – нравственному воспитанию подрастающего поколения. Основная
категория пользователей, на которых направлена работа по этому направлению
- это юношество и молодежь. Библиотекари постоянно находятся в поиске
интересных, эффективных форм мероприятий, которые несут не только
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познавательную информацию, но всегда зрелищны, эмоциональны, актуальны,
востребованы.
В 2020 году библиотеки провели мероприятий по гражданско –
патриотическому и духовно – нравственному воспитанию, которые
посетили пользователей различных возрастных групп. Среди них: циклы
мероприятий, посвященные освобождению советскими войсками города
Ленинграда от блокады немецко-фашистскими войсками, окончанию
Сталинградской битвы, высадке десанта на Малую землю, 20 –летию подвига
воинов – десантников 6-й парашютно – десантной роты, очередной годовщине
освобождения Тимашевского района от немецко-фашистских захватчиков;
патриотические часы и уроки памяти, литературно-музыкальные композиции,
викторины, акции, героико-патриотические вечера, дни патриотической книги.
К памятным датам библиотеками района изданы библиографические пособия
малых форм, оформлены книжные выставки.
Открытием Года Памяти и Славы стал профессиональный конкурс по
оформлению книжной выставки «Память сильнее времени», который был
объявлен для специалистов библиотек района и приурочен к 75 – летию
Победы в Великой Отечественной войне. Подведение итогов, торжественное
награждение
участников и победителей конкурса прошло в октябре.
Третий
год
в Тимашевской межпоселенческой районной библиотеке
продолжает свою работу народный проект по патриотическому воспитанию
«Катюша». К нему присоединяются новые общественные организации,
которые принимают активное участие в мероприятиях библиотеки. Среди них
музей «Истоки» ст. Роговской, патриотический страйкбольный клуб «Гроза»,
Тимашевское
районное
отделение
«Российского
союза
ветеранов
Афганистана», общеобразовательные учреждения города и детские сады.
Продолжает свою работу электронный проект «Я - русский солдат»,
посвященный тимашевцам участникам Первой Мировой и Великой
Отечественной войн, войны в Афганистане, боевых действий на Северном
Каваказе. С публикациями можно ознакомиться на официальных аккаунтах
@biblio_tim , @rus_soldat_bibl , а так же
на официальном сайте
межпоселенческой
библиотеки
bibliotim.ru
27 января в рамках празднования 76-й годовщины полного снятия блокады
Ленинграда, все библиотеки Тимашевского района присоединились к
Всероссийской акции «Блокадный хлеб»:
- «Непокоренный Ленинград» - слайд – беседа (МБУК «ТМЦБ»);
- «Мы помним город осажденный» - урок памяти (Городская б-ка №2);
- «Ленинград. Блокада. Подвиг» - день информации (Дербентская б-ка);
- «Стоек и бессмертен Ленинград, он не сломлен, он не покорится» - урок
мужества
(Днепровская
б-ка);
- «Ленинград: чтобы помнили» - урок мужества(Роговская б-ка) ;
- «Мы били тверже камня и металла» - урок памяти (Медведовская №3) и др.
В феврале отмечается еще одна дата– день освобождения Тимашевского района
от немецко-фашистских захватчиков. В этот день прошли уроки мужества,
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митинги.
По
отзывам
читателей,
особый
интерес
вызвали:
- «По дорогам войны шли наши земляки» - час мужества (МБУК «ТМЦБ»);
- «Навек в нашу память вошли эти дни» - час памяти (Городская б-ка №2);
- «Кубань: дни отваги и героизма» - урок мужества (Роговская фил.) и др.
15 февраля 2020 года в России отмечали День вывода советских войск из
Афганистана. В библиотеках муниципального образования Тимашевский район
прошли
мероприятия,
посвященные
этой
дате.
«Афганская война – живая память»- так назывался час памяти, который
прошел в Дербентской библиотеке для учащихся 9-11 классов. Библиотекари
познакомили читателей с историческими событиями войны в республике
Афганистан. Рассказали о том, как мужественно и профессионально выполняли
свой долг наши солдаты, как в сложных условиях проявляли мужество,
стойкость, благородство, сохраняли верность военной присяге и долгу. Ребятам
была представлена презентация об истории военного конфликта в Афганистане,
кроме того были продемонстрированы хроникальные видеоматериалы вывода
советских войск из Афганистана. В библиотеке была оформлена книжная
выставка «Афганистан болит в моей душе», представлена серия открыток
«Время выбрало нас», рассказывающая о героях-интернационалистах
удостоенных высокого звания Героя Советского Союза. С трепетом и
уважением учащиеся рассматривали газеты 1988-1989 годов, которые освещали
события тридцатилетней давности. Особое внимание у ребят вызвала выставка
«Память возвращает нас в Афганистан». Она познакомила их с нашими
земляками, уроженцами Тимашевского района, которые погибли в этой
жестокой
войне.
МБУК «Роговская библиотека» филиал совместно с заведующей клуба хутора
Красного подготовили и провели вечер – встречу с ветеранами боевых
действий станицы Роговской «Бессмертная память о войне». Ведущие
мероприятия познакомили собравшихся с причинами и трагическими
последствиями этой войны, с суровыми условиями Афганистана и школой
мужества, которую прошли и наши земляки. Рассказ вечера – встречи
сопровождался показом слайд - презентации «Афганистан: Героизм и трагедия
20 века». Почетными гостями мероприятия стали ветераны боевых действий на
Северном Кавказе в ст. Роговской: Язков С.М., Филь А.П., Темир В.А.. Они
поделились с присутствующими своими воспоминаниями о тех нелёгких днях и
тяжёлых боях, привели примеры героических поступков своих сослуживцев. На
встрече для гостей прозвучали стихи и песни об афганской войне в исполнении
воспитанников клуба. В конце мероприятия ребята смогли задать ветеранам
интересующие их вопросы, подарили поделки, сделанные собственными
руками, все вместе почтили память погибших воинов исполнявших свой долг за
пределами Отечества минутой молчания. В библиотеке сельского поселения
Кубанец молодежь приняла участие в часе памяти «О тех, кто жизни не жалея,
сумел Россию отстоять». Ведущие познакомили ребят с историческими
событиями войны в Афганистане, рассказали о том, как мужественно и
профессионально выполняли свой долг советские солдаты, среди которых были
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и наши земляки. На мероприятии присутствовал участник событий Афганской
войны, Алексей Алексеевич Саенко, который наглядно продемонстрировал
солдатскую экипировку и поделился с ребятами своими воспоминаниями о
проявленных мужестве, стойкости, благородстве солдат, которые сохраняли
верность военной присяге и долгу. В продолжении мероприятии учащиеся
прочли авторские стихи тех, кто служил в Афганистане, и сделали общее фото.
Сотрудники библиотек городского и сельских поселений на регулярной основе
проводят циклы военно-патриотических мероприятий с участием ветеранов
Великой Отечественной войны: часы мужества, военно-патриотические чтения,
презентации книжных выставок, видеоролики, инсталляции, викторины,
литературные игры. Встречи с ветеранами Великой Отечественной войны и
тружениками тыла - одна из наиболее эффективных форм патриотического
воспитания
молодого
поколения.
Активную работу с ветеранами Великой Отечественной войны ведут
библиотекари МБУК «Незаймановский ЦКСД». Ветеранов приглашают на
мероприятия в библиотеку, но чаще с учащимися средней школы № 9
посещают ветеранов дома. Ребята дарят подарки, открытки, сделанные своими
руками,
а
так
же
помогают
в
уборке
подворий.
77 лет прошло со Дня освобождения Тимашевского района от фашистских
захватчиков. Земля Тимашевского района впитала кровь отважных сынов
нашей Родины. Их боевой подвиг был важным звеном в деле Победы над
врагом, которая ковалась всем советским народом. Тимашевская земля
пропитана потом тружеников тыла, вдовьими слезами и слезами сирот. Так же
в феврале 2020 года в Незаймановской библиотеке №1 прошли торжественные
мероприятия, приуроченные к этой дате. В торжественной обстановке
чествовали
ветеранов войны: Коженова Сергея Андреевича, Макарова
Владимира Ивановича, Тимофеева Ивана Карповича и тружеников тыла:
Бурячек К.С., Головач М.А., Ересько К.Ф., Житкову А.А., Костюкову М.Е.,
Михалину М.Г., Печерскую Н.И., Сенникову А.М., Федосову З.А, Шевченко
А.И. Звучали слова благодарности, стихи и песни в исполнении учащихся СОШ
№9, библиотекарей и работников культуры.
Акция – это
еще один повод доказать нашим ветеранам, что никто не забыт и ничто не
забыто. 11 марта сотрудники Городской библиотеки №1 в рамках проекта
«Нам жить и помнить» посетили труженников тыла – Баракиных Михаила
Семеновича и Елену Дмитриевну, Сурмач Александра Федоровича, Якимову
Нину Ивановну. За душевной беседой они поделились воспоминаниями о
своем
детстве
и
жизни
в
военные
годы.
20 лет назад летопись российской военной истории пополнилась еще одной
героической и трагической строкой: 6-я рота 2-го батальона 104-го
гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушнодесантной дивизии в Аргунском ущелье вступила в бой с многократно
превосходящими силами террористов. 25 февраля Днепровские библиотекари
провели час рассказа «Вторая чеченская. Бой у высоты 766». Ребята узнали,
что именно после боя в плен стали сдаваться целые подразделения боевиков.
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О подвиге десантников была написана книга «Рота» и снят сериал «Честь
имею». К этой дате, 27 февраля в Городской библиотеке №2 была представлена
презентация
«Рота, шагнувшая в бессмертие».
Подвигу псковских
десантников была посвящена выставка в библиотеке. В течение дня ребята
узнали историю трагедии, о воинском долге и службе Отечеству, о 84 павших
бойцов, которое сделали невозможное: предрешили окончательный разгром
бандитских соединений и возродили веру в славу российского оружия.
На часе памяти «А за нами Россия, и присяга дана…», прошедшем с целью
воспитания у подростков чувства гордости за лучших сынов Отчизны,
формирования чувства ответственности за все происходящее в нашей стране,
представлений о воинском долге и службе Отечеству, ребята узнали о Подвиге
воинов-десантников 6 парашютно-десантной роты 104 гвардейского
парашютно-десантного полка 76 гвардейской воздушно-десантной дивизии.
Слайд-рассказ о ходе боевых действий и подвигах героев-десантников,
преградивших путь боевикам, сопровождался кинохроникой о чеченских
событиях зимы 1999- 2000 года.
Сотрудники Дербентской библиотеки
представили ребятам уникальную книгу «Помните о нас…» о героях –
кубанцах,
погибших
во
второй
чеченской
войне.
Библиотеки,
как
накопители
исторической
памяти,
выступают
информационными проводниками между поколениями, остаются достойными
хранителями патриотических традиций. Активная деятельность библиотек
Тимашевского района по патриотическому воспитанию граждан способствует
формированию исторического самосознания, что в свою очередь создает
фундамент, на котором строится патриотизм.
В
связи
с
неблагополучной эпидемиологической обстановкой изза вспышки коронавирусной инфекции библиотеки в России прекратили свою
работу в привычном формате.
Однако библиотеки сумели быстро
адаптироваться к сложившимся обстоятельствам и продемонстрировали
востребованность своих сервисов в Сети. Большинство библиотек
Тимашевского района являются пользователями различных социальных сетей и
имеют свои официальные аккаунты в социальной сети Instagram и других
сайтах с личным контентом.
12 июня Россия официально отмела самый главный государственный
праздник — День России. В этом году День России прошел в необычном
формате. Из-за сложившейся непростой эпидемиологической ситуации, все
подготовленные и запланированные мероприятия жители Тимашевского района
смогли посетить не выходя из дома.
Экскурсии, выставки, обзоры, видеозарисовки, презентации и многое
другое для читателей подготовили специалисты библиотек. В 21 библиотеке
Тимашевского района был организован цикл мероприятий рамках акции «За
семью, за Родину, за Россию!».
На официальном сайте Тимашевской межпоселенческой центральной
библиотеки была размещена познавательная информация о Дне России:
читатели узнали об интересных малоизвестных фактах о нашей Родине. Так же
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вниманию читателей были представлены лучшие книги по истории России,
повествующие о ключевых событиях в истории нашей страны и людях,
которые оставили в ней след «От древней Руси до новой России». На
официальном аккаунте электронного патриотического проекта «Я – русский
солдат» был размещен цикл публикаций о России: «Страна великих людей»,
«Страна, которой я горжусь», «Страна, о которой говорят».
Дербентская библиотека пригласила всех желающих поучаствовать в
слайд- викторине «Великие имена в истории России». Викторина проходила в
формате диалога: читателей ждали
вопросы, связанные с историей
возникновения нашего государства, его названиями в разные времена, и
конечно же, вопросы, о главных символах нашей страны: гимне, гербе и флаге.
Викторина призвана прививать любовь к Родине и воспитывать чувства
гордости за свою страну.
Юные читатели хутора Мирного приняли участие в выставке рисунков,
организованной библиотекой «Любовью к Родине дыша».
МБУК «Роговская библиотека» подготовила для своих подписчиков шанс
– викторину «Россия вчера, сегодня, завтра…», где познакомила читателей с
ретроспективным анализом истории России: династия Романовых, Октябрьская
революция, распад СССР, актуальными проблемы и победы современной
России. Так же Роговская библиотека присоединилась к акции «Окна России»
МБУК «Поселковая библиотека» организовала креативный челлендж
«Русские рифмы». Челлендж #РусскиеРифмы проводился в формате онлайн –
флешмоба, в рамках которого участники читали стихи или отрывки из
знаменитых произведений отечественных классиков, записывали на видео и
публиковали в социальных сетях с хэштэгом #РусскиеРифмы. Принять участие
в Акции может любой желающий.
«Семь чудес России» - так называлось видеопутешествие, подготовленное
МБУК «Медведовская библиотека №4». В отличие от мирового списка семи
чудес, куда вошли только памятники архитектуры, большинство мест в
российском рейтинге заняли именно природные достопримечательности.
Патриотическая акция - «Душа России в символах её», организованная
Медведовской библиотекой №5 рассказала читателям о символах, традициях и
обычаях нашей необъятной Родины.
С февраля по май 2020 года библиотеки Тимашевского района
приняли участие в краевой патриотической
акции «Солдатский
треугольник». В МБУК «ТМЦБ»
в рамках патриотического проекта
«Солдатский треугольник был организован исторический экскурс «Письматреугольники» на сайте bibliotim.ru, который
познакомил читателей с тем,
какой была военно-полевая почта в годы Великой Отечественной войны, как
появился знаменитый солдатский треугольник. Информация сопровождалась
стихотворением Б. Лихарева «Написал я всё, что надо».
Библиограф МБУК «ТМЦБ» создала онлайн – презентацию «Письма с
фронта. Заветные треугольники» в рамках акции «Солдатский треугольник».
Просматривая презентацию
можно познакомиться с историей солдатских
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треугольников, прочитать письма солдат, проследить путь письма с фронта до
адресата,
научиться складывать письма-треугольники, познакомиться с
четырехтомником «Письма с фронта».
На официальном аккаунте электронного проекта «Я – русский солдат»
(https://www.instagram.com/rus_soldat.bibl/) был опубликован буктрейлер
«Почтальонка», который позволил задуматься о том, сколько писем было
отправлено и получено, во время войны? За годы Великой Отечественной
Войны было отправлено и получено около 6 миллиардов писем. С 22 июня 1941
года почта стала бесплатной, но такого количества заготовленных,
отпечатанных конвертов сколько требовалось в то время, у страны не было, и
тогда на помощь пришла русская смекалка - был выдуман знаменитый конверттреугольник. Солдатское письмо-треугольник стал общей радостью для всей
семьи, или улицы, или деревни… Их носили, как драгоценность, - из своего
дома в дом соседей или друзей.
Во время проведения мастер-класса по изготовлению солдатского письматреугольника подписчикам Тимашевской библиотеки предлагалось создать
письмо – поздравление нашим ветеранам, труженикам тыла в знак
благодарности за мирное небо над головой, за подаренную светлую жизнь.
Библиотеки Тимашевского района приняли участие в следующих
онлайн-акциях:
«Бессмертный полк», «Дети войны», «Окна Победы», «Парад Победы», «Читаю
о войне», «Я помню, я горжусь!», «Солдатский треугольник», челлендж
#читаем дома_Кубань, «Бессмертный полк в историях», «Читают дети о
войне», «75 слов Победы», «Библионочь. Память нашей Победы», «За 5 дней до
Победы», «Бессмертный полк» ,«Солдатский треугольник», «Читают дети о
войне», «75 слов Победы» (Все библиотеки)
-«75 слов Победы» - челлендж выразительного чтения стихотворений и
прозы о Великой Отечественной войне (МБУК «Новокорсунская б-ка»)
- «Наследники Победы», «Победный май» (МБУК «Роговская б-ка»)
- Акция «Георгиевская ленточка», Акция «Письмо солдату» (МБУК
«Поселковая б-ка»)
Всего в 2020 году по военно-патриотическому воспитанию было
проведено 1323 мероприятий, в том числе онлайн – формата (публикаций),
количество посетителей (просмотров) которых составило 108661 человек.
Правовое просвещение.
В 2020 году сектор правовой информации обеспечивал свободный доступ
всех заинтересованных пользователей к официальной правовой информации, к
правовым электронным базам данных, к социально значимым электронным
ресурсам. За правовой информацией обращались: муниципальные служащие,
предприниматели, сотрудники бюджетных организаций, учащиеся школ,
студенты вузов, инвалиды, пенсионеры, и др. Сектор правовой информации
помогает людям реализовать свои жизненные планы.
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Популярными запросами в 2020 году были: пенсионная реформа,
волонтерское движение, предоставление коммунальных услуг, социальные
льготы, права потребителей и др.
Количество пользователей СПИ за год составляет - 126, число посещений
– 165, документовыдача - 430.
Весь период 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 158 справок
правовой тематики.
В 2020 году велось индивидуальное информирование абонентов по
вопросам права и экономики - 21 абоненту послано 107 информаций.
Регулярно осуществлялось массовое информирование пользователей
межпоселенческой библиотеки. Ежемесячно выпускался информационный
бюллетень «Правовой вестник», что давало читателям возможность
знакомиться с новыми нормативными актами и изменениями законодательства
Российской Федерации.
В 2020 году на сайте Тимашевской межпоселенческой библиотеки
действовала постоянная страница «Правовая информация», регулярно
обновлялся материал на вкладках «Общество. Власть. Самоуправление»,
«Выборы-2020». Создана новая вкладка «Закон и ты».
В 2020 году пополнялась электронная библиографическая база данных.
Новых записей - 297 , а всего составляет – 108561записей. В СКС были
выделены актуальные рубрики: «Поправки в Конституцию», «Волонтерство»,
«Права детей», «Пенсионная реформа» и др.
Велись тематические картотеки: «Терроризм – угроза XXI века»,
«Национальные проекты», которые дополняли имеющиеся ресурсы актуальной
информацией и активно использовались читателями.
Актуальную информацию пользователи получали, из буклетов, памяток,
закладок, издаваемых СПИ: «Потребитель должен знать», «Ваш навигатор в
мире права», «Налоговые изменения в 2020 году», «Мой выбор - голосовать»,
«Жить в согласии с природой», «Правила безопасного поведения» и др.
Отслеживался и обновлялся Федеральный список экстремистских
материалов и предоставлялся библиотекам района. Ежемесячно составлялся
реестр актов сверки фондов общедоступных библиотек Тимашевского района с
Федеральным списком экстремистских материалов.
Пополнялась тематическая картотека «Документы органов местного
самоуправления». В картотеке выделены рубрики по вопросам
землепользования, предпринимательства, социальной защиты населения,
экологии, оплаты труда, публичных слушаний и др.
СПИ
обеспечивал
прозрачность
деятельности
администрации
муниципального образования Тимашевский район, осуществлял сбор, хранение
и предоставление населению официальных документов органов местного
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самоуправления.
Нормативные
документы,
предназначенные
для
обнародования, выставлялись на стенде «Общество. Власть. Самоуправление»,
а затем накапливались в папках: «Муниципальные услуги», «Бизнес.
Предпринимательство», «Оплата труда», «Экология» и др.
Пополнялась полнотекстовая электронная база данных нормативных
документов местного самоуправления, включающая постановления
и
распоряжения администрации и решения Совета депутатов муниципального
образования Тимашевский район. Новых текстов –362. В 2020 году сектор
правовой информации проводил работу по повышению правовой культуры
избирателей, осуществлял информационную поддержку пользователей в
области избирательного законодательства.
18 февраля в Тимашевском техникуме кадровых ресурсов в рамках Дня
молодого избирателя был проведен урок гражданственности «Будущее – это
мы». Цель урока – повышение правовой культуры молодых и будущих
избирателей. Специалист сектора правовой информации познакомила
студентов с историей выборов, основами избирательного законодательства,
правами избирателей. Далее юноши и девушки приняли участие в игре, во
время которой смогли проверить свои знания и убедиться в важности
осознанного выбора.
Информационным дополнением мероприятия стала книжная выставка
«Думай, действуй, выбирай» на которой были представлены книги по
конституционному, избирательному праву,
местному самоуправлению,
информационные листовки и памятки.
К Единому дню голосования на сайте библиотеки размещалась
информация о предстоящих выборах губернатора Краснодарского края, были
представлены
кандидаты на пост главы региона, рассказывалось об
особенностях предстоящего голосования.
К Всемирному дню прав потребителя в Тимашевском техникуме
кадровых ресурсов прошло заседание круглого стола «Потребитель имеет
право».
Ввиду ограничения деятельности библиотек сайты и социальные сети
стали проводником к информационным ресурсам широкого круга удаленных
пользователей.
Во Всемирный день охраны окружающей среды на сайте МБУК «ТМЦБ»
была размещена информация и аннотированный список литературы «Сохраним
планете жизнь».
Сектор правовой информации
ориентировал свою
работу с
подрастающим поколением
на правовое воспитание, профилактику
безнадзорности и детско-юношеской преступности. 20 ноября в сети Инстаграм
был размещен видеоролик «Твой возраст – твои права».
Ко Дню пожилого человека был подготовлен
и размещен на сайте
библиотеки обзор литературы «Правовая защита пожилого человека».
Видеоролик «Во славу российского флага» был размещен в сети
Инстаграм ко Дню Государственного флага Российской Федерации.
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День Конституции является одним из самых значимых государственных
праздников России. На сайте библиотеки была размещена статья «Основной
закон России» и рекомендательный список литературы.
Всего на сайте библиотеки было размещено
информаций: «Будущее –
это мы», «Защити меня закон», «Кредитные каникулы», «Изменения в
Конституцию РФ», «Государство заботится о детях», «Сохраним планете
жизнь», «Национальные цели России до 2030 года», «Выборы – 2020»,
«Сказать жизни «Да!» и др.
В сети Инстаграм было размещено
публикаций правовой тематики:
«Терроризм: Война без правил», «Кодексы помогают жить», «Права
потребителя», «Моя полиция меня бережет» и др.
Деятельность и услуги сектора правовой информации активно
востребованы населением и требуют дальнейшего развития.
Экономическое просвещение.
Мероприятия, направленные на экономическое просвещение населения,
уже стали популярными и востребованными в библиотеках муниципального
образования. В современных условиях невозможно без экономического
воспитания и чем раньше человек поймет роль экономики в его жизни, тем
более он будет успешен во многих сферах жизнедеятельности. Так, в
Незаймановской библиотеке №1 успехом пользовались обзоры периодики
«Социальная сфера – в центре внимания», раскрывающие вопросы в сфере
социального обслуживания населения. Актуальным получился разговорпредупреждение «Внимание телефонные мошенники!» на тему финансового
мошенничества, связанного с банковскими картами или мобильными
телефонами.
В Новокорсунской библиотеке был проведен час информации «Экономика
для всех». К мероприятию был подготовлен просмотр литературы и периодики,
рекомендательное пособие для молодежи «Как научиться обращаться с
финансами». Библиотекарь рассказала о литературе по теме мероприятия:
«Имеем деньги правильно. Думай, делай, богатей», серии учебников
«Финансовая грамотность» для школьников и их родителей, публикациями в
журнале «Все для женщины», познакомила участников мероприятия с интернет
- ресурсом: портал «Вашифинансы. РФ» и др.
Формирование культуры межнационального общения.
Одним из ключевых направлений борьбы с террористическими и
экстремистскими проявлениями в общественной среде выступает их
профилактика, особенно, среди подростков и молодежи, так как именно
указанная группа в силу целого ряда различных факторов является одной из
наиболее уязвимых в плане подверженности негативному влиянию
разнообразных антисоциальных и криминальных групп.
Все мероприятия данной тематики проводятся к календарным датам.
Библиотеки проводят часы мира и добра, уроки вежливости, уроки
толерантности и т. д.
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В Международный день родного языка в Дербентской библиотеке
прошел час фольклора «Старинный шелк былин и россыпь поговорок»
направленный на формирование интереса молодежи к русскому языку,
сохранению традиций родного слова. Из слайд-презентации узнали сколько
языков и наречий существует в нашей стране, почему многие из них исчезают.
Ребята рассказали, на каких языках говорят в их семьях. Интересно прошли
конкурсы на знание кубанского говора. С удовольствием переводили
народные пословицы с кубанского диалекта на русское звучание, пытались
прочесть диалоги на кубанском говоре из рассказов кубанского писателя
Николая Канивецкого. К мероприятию подготовлены книжная выставка
«Мелодия родного языка» и книжные закладки «Язык родной – дружи со
мной!».
3 сентября — День солидарности в борьбе с терроризмом. В этот день по
всей стране традиционно проходят панихиды, возлагаются цветы к мемориалам
погибших, проводится Всероссийская минута молчания.
В библиотеках района прошел цикл мероприятий приуроченных к этой
дате: у книжных выставок и инсталляций проводились беседы и дискуссии о
проблемах межнациональной толерантности, дружбе, взаимопонимании;
организовывались мероприятия, посвященные проблемам борьбы с
терроризмом и экстремизмом. В целях формирования лояльного общественного
сознания,
толерантности,
профилактики
межнациональной
и
межконфессиональной розни
у населения
МО Тимашевский район,
библиотеки провели цикл мероприятий, посвященных Дню солидарности и
борьбы с терроризмом.
В формате онлайн прошли информационно – тематические, исторические
экскурсы, виртуальные выставки и др. информационно-просветительские
мероприятия, посвященные Дню памяти жертв терактов.
Сотрудники Тимашевской межпоселенческой библиотеки представили
обзор книги Алексея Щербакова «Терроризм. Война без правил». Книга
раскрывает понятие
«терроризм», рассказывает о том, что объединяет
народовольцев, куклуксклановцев, красных самураев и исламских
фундаменталистов? Какими способами можно остановить терроризм?
На сайте библиотеки (biblio_tim.ru) опубликован рассказ-хроника «Беслан:
сентябрь навсегда». Подписчики узнали о терроризме, как историческом и
политическом явлении, о самых крупных террористически актах: теракт в
Беслане, в театральном центре на Дубровке, захват больницы в Будённовске.
Получили информацию об основных правилах поведения в условиях теракта,
стали участниками интерактивной игры «Антитеррор» .
В сети Instagram (@detskaya_tim) состоялся час памяти «В небеса
поднимались ангелы…». Юным пользователям рассказали о трагических
событиях 2004 года в Беслане.
- МКУК «ГЦБС» филиал № 2 представила информацию о правилах
поведения во время террористического акта.
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- МКУК «ГЦБС» - слайд-резентацию «Беслан навсегда в наших сердцах»,
рассказала о книге Юлии Юзик «Бесланский словарь». В презентации были
использованы фото мероприятий из архива библиотеки, фото из интернета.
- МБУК «Новокорсунская библиотека» провела онлайн-час толерантности
«У нас единая планета, у нас единая семья». На страницах Новокорсунской
библиотеки в соцсетях: «Инстаграм» и «Одноклассники», библиотекари
разместили информацию о значении слова «толерантность», историю
появления
этого
термина.
Пользователям
были
рекомендованы
художественные произведения, в которых поднимался вопрос о толерантности.
- Сотрудники МБУК «Дербентская библиотека» подготовили виртуальную
выставку «Ангелы Беслана», на которой собраны статьи из периодики за
сентябрь 2003 года, рассказывающие о трагедии Беслана.
Читателям подготовлены буклеты «1-3.09.2003. Забыть не возможно!»
На станице инстаграм опубликован реквием «На сердце России такие есть
раны…»
видеопрезентация
с
использованием
фотографий,
свидетельствующих трагедию теракта в Беслане.
16 ноября – в преддверии Международного Дня толерантности в
библиотеках прошел ряд онлайн-мероприятий :
- Национальное изобилие» - урок толерантности (Городская№2);
- «Учимся понимать и принимать» (Тимашевская ЦРБ)
-«Единство разных»- урок толерантности (Новоленинская б-ка) и др.
Духовно-нравственное воспитание.
В современном мире, сохранение традиций книжной православной культуры по
– прежнему очень актуально. 14 марта в рамках празднования Дня
православной книги сотрудники Дербентской библиотеки провели День
православной книги «Мудрое слово согреет». В дни декады православной
книги в библиотеках муниципального образования прошли следующие
мероприятия:
- «Свет озаряет мир» - обзор литературы МБУК «ТМЦБ»;
- «Книги веры и света» и творческая выставка МБУК «Новокорсунская б-ка»;
-«Главная книга всех времен» - духовно–познавательная беседа МБУК
«Роговская библиотека»;
- «С книгой через века»
– духовно – исторический экскурс МБУК
«Медведовская б-ка №3» и др.
Всего в дни декады православной книги было проведено 22 мероприятия с
количеством присутствующих 325 человек.
24 мая Россия отмечает День славянской письменности и культуры. Это
праздник просвещения, родного слова, родной книги, родной культуры и
литературы. В течение всего дня в аккаунтах библиотек района проходили
онлайн- мероприятия, видеообзоры, викторины и выставки, посвящённые этой
памятной дате.
В канун праздника в центральной районной библиотеке состоялась онлайн –
экскурсия «История создания славянской азбуки». Окунувшись в далекие
времена, все желающие могли проследить историю книги от рождения
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славянской письменности в 863 году до издания первой печатной книги в 1564
году. Пользователей познакомили с историей возникновения праздника и
святыми равноапостольными Кириллом и Мефодием. Рассказали о том, что
этот праздник напоминает нам об истоках нашей культуры, о прославлении и
почитании святых братьев во всем мире.
Специалист Медведовской библиотеки №4
организовали видеообзор
«Памятники книгам в России», где познакомила с историей возникновения
праздника Дня славянской письменности и культуры. В ходе мероприятия была
показана презентация «24 мая – День славянской письменности и культуры».
Популяризация здорового образа жизни.
В отчетном году библиотеки муниципального образования продолжили
работу по пропаганде здорового образа жизни среди подростков и молодежи
городского и сельских поселений.
Цель этих мероприятий - социальная адаптация, направленная на
оздоровление, профилактику преступлений, безнадзорности, употребления
алкоголя и табакокурения.
Во всех библиотеках МО Тимашевский район имеются постоянно
обновляющиеся информационные стенды и книжные выставки с информацией
антинаркотической направленности. В своих мероприятиях библиотекари
используют видеоролики антинаркотической тематики: «Семья. Доверие.
Сын», «Семья. Доверие. Дочь», «Обещание», «Лестница смерти», «О спорте»,
«Среда обитания. Табачный заговор» и др.
За 12 месяцев 2020 г. библиотеками МО Тимашевский район было
показано 189 роликов для 7993 пользователей библиотек.
Библиотечными специалистами издаются рекомендательные списки
литературы, закладки, памятки по таким темам как: «Твое здоровье в твоих
руках», «Стиль жизни - здоровье», «Что такое ЗОЖ?», «Быть здоровым – это
модно», «Что нужно знать о правильном питании» и др.
В работе с читателями используются как традиционные библиотечные
формы (беседы и обзоры у книжных выставок, обсуждения, громкие чтения,
викторины, часы здоровья) так и инновационные (видео-презентации, онлайн –
мероприятия).
Библиотеки продолжают проведение мероприятий в рамках
Комплексного
плана
по
профилактике
правонарушений
среди
несовершеннолетних, а также в рамках акций «Час мира и добра», «Безопасное
детство» и в рамках Закона № 1539.
Продолжается работа по профилактике детского травматизма на дороге, на
реке, а также по противопожарной безопасности. Проводится работа по
профилактике суицидов среди несовершеннолетних.
Активную помощь в работе с несовершеннолетними библиотекам
оказывают советы по профилактике, участковые и квартальные.
Наиболее интересные мероприятия:
- «Будущее принадлежит здоровой нации»
книжная
выставка
(Новокорсунская б-ка)
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- «Коварные разрушители здоровья» - беседа (Роговская б-ка);
- «Здоровое поколение – богатство России» - беседа (Новоленинская б-ка);
- «Больше знаешь – меньше риск» - обзор книг (МБУК «ТМЦБ»).
- «Молодежь на волне здоровья» - день информации (Роговская фил.);
- «Быть здоровым я хочу, пусть меня научат» - рекомендательная беседа
(Тимашевская ЦРБ);
- «Вредные привычки и закон» - круглый стол (Дербентская б-ка) и
другие.
Во время пандемии, библиотеки Тимашевского района прекратили свою
работу в привычном формате. Однако учреждения сумели быстро
адаптироваться к сложившимся обстоятельствам и продемонстрировали
востребованность своих сервисов в Сети. Библиотекари выставляют как
социально-значимую, просветительская информация, так и просто досуговую,
познавательную, информацию по здоровому образу жизни.
31 мая - Всемирный день без табака. Библиотеки поселений организовали
цикл публикаций:
- «Мы за ЗОЖ» - видеоролик о здоровье (Тимашевская ЦГБ);
- Информационная листовка «Спасибо, что не курите!» (МБУК
«Дербентская б-ка»);
- «Всемирный день без табака» - информина (МБУК Б-ка х. Мирный);
-«К Всемирному дню без табака» - видеоролик «Время развеять дым»
(МБУК «Роговская б-ка»);
- Памятка «Брось курить: вздохни свободно!» (МБУК «Медведовская б-ка
№3»);
- Час полезных
советов "Путешествие в Страну Здоровья"(МБУК
«Медведовская б-ка №5»);
- Онлайн плакат «Не курю и этим горжусь!» (МБУК «Поселковая б-ка»);
-«Будущее без дыма» - день информации
«Не теряем ни минуты, быть здоровым – это круто» - рек.список,
информационное сообщение (в рамках межведомственной операции
«Подросток») (Новокорсунская б-ка)
- Информационная акция «Нет табачному дыму!» (МБУК «Библиотека
ЦКСД Кубанец») и др.
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 2020 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 в рамках акции «Мир твоих
увлечений».
На официальных аккаунтах библиотек
были размещены
публикации антинаркотической направленности.
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16 июня
в МБУК «Дербентская библиотека» стартовал онлайнфотомарафон «Не теряем ни минуты, быть здоровым – это круто!» в рамках
месячника «Мир твоих увлечений». На предложение сделать фото или видео о
своем здоровом летнем отдыхе откликнулись 11 наших читателей от 5 до 16
лет. Они прислали фото, видеоиматериалы, из которых библиотека сделала
инстаграм – страницы. 26 июня были подведены итоги и выбраны победители.
19
июня
2020
года
на
странице
аккаунта
https://www.instagram.com/rogovskaiabiblioteka/ филиал МБУК «Роговская
библиотека» опубликовала клип - обзор «Стань ярче – займись спортом!». В
ролике предоставлен материал «10 лучших мотиваций для занятий спортом» и
литературная подборка «Мы за здоровый образ жизни». «ЗОЖигаем».
В рамках месячника «Мир твоих увлечений» библиотеками
Незаймановского поселения был разработан проект «Здоровая Россия».
Вниманию подписчиков были представлены информационные листовки,
информ минутки, видео лектории, обзоры, устные журналы, коллекции
историй, показ видео роликов. Просмотры публикаций показали, что читатели
особенно интересуются фактами и советами, касающиеся здорового образа
жизни.
26 июня в Международный день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков, в информационно-телекоммуникационной сети
«Инстаграм» Медведовская
детская библиотека провела для своих
подписчиков марафон полезной информации «Наука быть здоровым».
Читателям было предложено познакомиться с формулой здоровья, с
составляющими здоровья, с влиянием цвета продуктов на здоровье и с
правилами приема пищи.
На странице аккаунта https://www.instagram.com/rogovskaiabiblioteka/
филиал МБУК «Роговская библиотека» опубликовала виртуальное путешествие
«Не сломай себе жизнь! Оглянись и реши, выбери хобби для души».
Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И. Ф. Вараввы
организовала краевой онлайн – фестиваль, направленный на пропаганду
здорового образа жизни - «Тропа здоровья». Юношеская команда молодежного
клуба «Эрудит» межпоселенческой библиотеки в июле стала лауреатом
краевого фестиваля.
Тема спорта нашла отражение и в цикле мероприятий, которые
прошли накануне Дня физкультурника во всех библиотеках района.
День информации «Отложи клавиатуру – и вперёд на физкультуру» ,
посвященный Дню физкультурника, прошел в Новокорсунской библиотеке,
для читателей организовали онлайн- книжную выставку. На протяжении всего
дня в библиотеке раздавали закладки «Читайте книги о спорте», «Мы за
здоровый образ жизни», «Ты счастлив завтра, если думаешь о здоровье
сегодня» и буклеты «Умейте жизнью дорожить!»
В Дербентской библиотеке прошла слайд- презентация «Знать об этом
должен каждый: безопасность – это важно!» - слайд-презентация. Участники
онлайн- мероприятия отвечали на вопросы викторины, разгадать загадки о
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видах спорта, а веселое музыкальное сопровождение создали позитивное
настроение.
11 сентября - Всероссийский день трезвости и борьбы с алкоголизмом. В
этот день в аккаунтах библиотек были опубликованы циклы мероприятий,
посвященные профилактике алкоголизма:
- «Алкоголь + ты = разбитые мечты» - ролик ЗОЖ (Тимашевская ЦРБ);
- «Школа здрайверов» - выставка (Новоленинская б-ка);
- «Здоровье – прежде всего» - день информации (Новокорсунская б-ка) ;
- «Жизнь прекрасна – не рискуй напрасно!» - видео-рекомендация
(Роговская б-ка) и др.
Библиотеки Тимашевского района в рамках губернаторской программы
«Антинарко»
в ноябре на своих официальных аккаунтах разместили
социальный ролик «Аптечные наркотики» (16 показов, 857 просмотров).
Опубликованы памятки для подростков и родителей «Осторожно, наркотики!»,
« Берегите жизнь!», «Аптечная наркомания» ( 424 просмотра).
В библиотеках обновлены информационные стенды:
- «Сделай правильный выбор в жизни!» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Будь осторожен!» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Сделай правильный выбор в жизни!» - МБУК «Незаймановская
библиотека»;
- «Об ответственности за распространение запрещенных веществ» МКУК «ГЦБС» филиал № 2;
- «Памятка для родителей» - МБУК «Новокорсунская библиотека» и
другие.
На стендах указаны телефоны доверия.
Информационные памятки направлены несовершеннолетним и семьям,
состоящим на учете в КДН и ЗП.
В МБУК «Дербентская библиотека» работа по профилактике аптечной
наркомании ведется как онлайн так и напрямую с читателями. На инстаграмстранице библиотеки размещены видеоролики «Нарколаборатории»,
«Аптечные наркотики». Сотрудниками библиотеки подготовлена слайдпрезентация «Берегите своих детей». Это памятка для родителей по
профилактике аптечной наркомании, как распознать опасное явление и куда
обратиться за помощью. Информационный стенд «Берегите себя!» пополнен
новой информацией по профилактике аптечной наркомании. Для посетителей
библиотеки распечатаны листовки «Осторожно – наркотики!», «Если пришла
беда», «Аптечная наркомания».
Информационные памятки для родителей подготовлены в МБУК
«Библиотека х. Мирный» («Осторожно, наркотики!», «Аптечная наркомания»);
МБУК «Новоленинский ЦКСД» («Аптечная наркомания, «О наркомании для
родителей»), МБУК « ЦКСД Кубанец» («Если пришла беда… ») и др.
1 декабря — Международный день борьбы со СПИДом. Эта дата ежегодно
призывает всю мировую общественность не просто помнить об этой пока что
неизлечимой болезни, но и быть терпимыми к тем, кто уже является
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переносчиком этого заболевания. Библиотекари Тимашевского района
неустанно проводят информационно- разъяснительную работу среди
подростков с целью формирования потребности в ведении здорового образа
жизни.
В библиотеках муниципального образования прошли следующие онлайнмероприятия:
- «Цените жизнь, она у нас одна» - презентация (Городская №2);
- «Жить – здоровьем дорожить!» - слайд-презентация (Дербентская б-ка);
- «Право на здоровье» - День информации (Новокорсунская б-ка);
- «Спид: сигнал бедствия» урок –предупреждение (Б-ка Кубанец);
- «Самая большая ценность – жизнь» - инфоурок (Роговская б-ка);
За 12 месяцев 2020 г. прошло 285 мероприятий (публикаций)
антинаркотической направленности с количеством присутствующих
(просмотров) 7932 человек.
Формирование культуры семейных отношений.
Семейное чтение – неотъемлемая часть формирования духовной культуры
личности. Поддержать семью духовно, сделать её жизнь интересней с помощью
книги и общения – одна из главных задач библиотеки. Развитие личности, в
основе которого стоит формирование человеком своих жизненных ролей, не
может быть гармоничным без гендерно-ролевой социализации.
В своей деятельности по обеспечению гендерного равенства библиотеки
района используют различные формы информационной, просветительской и
культурно-досуговой работы: выставки литературы, беседы, уроки
нравственности, литературно-музыкальные вечера. Все мероприятия,
проводимые в библиотеках, направлены на формирование позитивных
жизненных установок, пропаганду семейных ценностей, защита и поддержка
детства, материнства и отцовства, повышение престижа и укрепление
позитивного образа семьи.
15 мая традиционно библиотеки Тимашевского района празднуют
Международный день В этот день были проведены тематические мероприятия
, посвященные Международному дню семьи:
- «Семья на страницах литературных произведений» (Тимашевская ЦРБ);
- «Книги мы семьей читаем» - обзор книг (Тимашевская ЦГБ);
- «Когда семья вместе, и сердце на месте» - видеозарисовка (Городская бка №2) и др.
В день семьи на странице инстаграм для подписчиков Дербентской
библиотеки
стартовал фотоконкурс «Читаем всей семьей». Читатели с
удовольствием подключились к фотомарафону, в нем приняли участие 8 семей.
В библиотеках муниципального образования Тимашевский район
отметили уже ставший традиционным Всероссийский день семьи, любви и
верности в онлайн-формате.
В целях возрождения семейных ценностей, традиций семейного чтения,
организации семейного досуга в Незаймановской библиотеке №1 были
проведены видео обзор «Самое главное слово – семья», тематическая
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программа «Ромашек белый хоровод», посвященные Дню семьи, любви
и верности. Публикации напомнили об истории любви святой супружеской
пары
Петра
и
Февронии
Муромских,
об
идеи
праздника.
Рассказали, что у семейного праздника есть памятная медаль «За любовь и
верность», которая вручается 8 июля, и очень нежный символ — ромашка, ведь
этот полевой цветок издревле считался на Руси символом любви.
В День семьи любви и верности в библиотеке Кубанец в онлайнрежиме прошел урок нравственности «Святая история Петра и Февронии».
Подписчиков познакомили с красивой историей святых благоверных, с
символом праздника – ромашкой. Благодаря мероприятиям, проводимым ко
Дню семьи, любви и верности формируется положительный образ
семьи, пропагандируются семейные ценности и гармоничные отношения, что
является особенно важным и необходимым в настоящее время.
Экологическое просвещение
Сохранение культурного и природного наследия - глобальная задача
современной цивилизации. Для восстановления природы и приобретения
жизненных навыков необходимы новые знания. Библиотеки ведут просвещение
в интересах устойчивого развития, пропагандируют важность решения
экологических проблем для настоящих и будущих поколений. Самыми
эффективными формами работы, которые вовлекали читателей в решение
актуальных проблем и пробуждали экологическое сознание, являлись
тематические беседы, акции, эколого-краеведческие конкурсы.
22 апреля - Международный день Земли - день напоминания о
страшных экологических катастрофах, день, когда каждый человек может
задуматься над тем, что он может сделать в решении экологических проблем. К
этой дате в центральной районной библиотеке прошел цикл мероприятий . Для
читателей была подготовлена книжная выставка «Мир в твоих ркуах», на
которой были представлены издания, рассказывающие о планете Земля,
которая не похожа на другие планеты, а также книги о проблемах экологии.
В МБУК «Поселковая библиотека» действовала книжно-иллюстративная
выставка «Экология природы – экология души». Проводились: экологическое
онлайн-путешествие «Заповедные места России»; экологическая публикация
«Мы в ответе за нашу планету», посвященная Всемирному дню океанов.
Самыми эффективными формами работы, которые вовлекали читателей в
решение актуальных проблем и пробуждали экологическое сознание, являлись
тематические беседы, акции, эколого-краеведческие конкурсы.
Чтобы познакомить посетителей с экологией нашей страны, нашего края,
и ее проблемами, специалисты Тимашевсой центральной городской библиотеки
провели мероприятия в режиме онлайн: на уроке - путешествии «Есть земля,
где не вянут цветы, есть земля, где поют соловьи», рассказали об интересных
фактах экологии, о мусоре, о пластике и др.
В Роговской библиотеке – филиале в рамках Всемирного дня охраны
окружающей среды и с целью формирования у пользователей бережного и
ответственного отношения к природе опубликовали для молодежной аудитории
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в сети Инстаграм информминутку «Будь природе другом!». В ходе просмотра
ролика пользователи могли узнать много интересного о мире живой природы и
убедиться, что окружающий мир очень хрупкий и во многом зависит от
каждого из нас, от того, как мы научимся любить и ценить все то, что окружает
нас.
Профориентация.
Основной целью работы по профориентации в современной библиотеке
является – развитие у молодежи готовности и способности самостоятельно
совершать профессиональный и жизненный выбор, такая работа ведется по
двум направлениям:
- профессиональное информирование - предоставление информации о
различных профессиях, встречи с ведущими специалистами, наиболее
значимых для юношества профессий;
- профессиональное консультирование - помощь юношеству в выборе
профессии с учетом индивидуальных особенностей и состояния здоровья,
анкетирование и организация встреч с психологом и специалистами центров
занятости и центров профессиональной ориентации молодежи.
В библиотеках района были оформлены книжные выставки, у которых
проводились беседы, обзоры литературы:
«Быть на высоте» - обзор книжной выставки, МБУК «ТМЦБ»;
- «Знание – сила» - обзор книжной выставки, Тимашевская ЦГБ и др.
Библиотекарями Тимашевского района совершенствуется справочнопоисковый аппарат библиотек. Любая информация о новой профессии, советы
по подготовке к экзаменам, оперативно отражаются в систематических
картотеках статей в виде предметных рубрик. Создаются тематические папкинакопители.
Для выбора профессии человек должен обладать определённой
информацией. В библиотеке были оформлены книжные выставки, у которых
неоднократно в течение года проводились беседы, обзоры литературы. В
феврале 2020 года для учащихся образовательных учреждений города
библиотекари ЦРБ провели цикл уроков мужества с целью воспитания
уважения к славному наследию российских воинов и популяризации профессий
военных специальностей. Так, 19 февраля в СОШ № 18 прошел очередной
урок, посвященный Дню защитника Отечества. Школьникам рассказали
историю
создания
праздника,
продемонстрировали
фрагмент
из
документального фильма «Самые молодые Герои СССР и России», а также
провели мультимедийную викторину «Символы моего государства». В
Новокорсунской библиотеке 25 января ко Дню Российского студенчества была
оформлена книжная выставка «Для вас, студенты». Студенты и
старшеклассники совершили путешествие по книгам, где их ждала интересная,
полезная и необходимая информация. Состоялся диалог между участниками
мероприятия, в ходе которого выяснились наиболее востребованные профессии
в современном обществе. Всем присутствующим раздали буклеты и закладки с
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советами, которые помогут учиться легко и с удовольствием, а также сделать
правильный выбор профессии.
Наиболее часто в профориентационной работе библиотеками
используются такие формы и методы как: интеллектуально-творческие игровые
программы; Дни информации; информационные часы; Дни профессий; обзоры;
уроки; устные журналы; круглые столы, встречи с представителями профессий.
Большой популярностью у молодежи пользуются творческие игры и
программы, позволяющие в ненавязчивой форме дать информацию о
различных профессиях. Такие программы и игры помогают активизировать
процесс самоопределения и расширяют представление о различных сферах
труда, требованиями предъявляемыми профессиями к человеку.
Клубные объединения.
Значительное место в работе библиотек занимает культурно-досуговая
деятельность, способствующая
формированию творческой личности,
приобщению к искусству, а также предполагает организацию проведения
досуга для различных групп населения.
В 2020 году в библиотеках муниципального образования Тимашевский
район действовал 51 клуб по интересам. Из них для молодежи,- 15, для
взрослого населения (после 35 лет) - 9, для людей с ограниченными
возможностями здоровья и старшего поколения -5, детские- 22.
Значительное место в работе библиотек 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. На протяжении ряда лет В МБУК «ТМЦБ» функционируют пять
литературно - досуговых клубов: литературная гостиная «Литературный
БлокЪ» - молодёжный литературно – досуговый клуб; молодёжный клуб
«Эрудит»; досуговый клуб для женщин «Встреча»; литературный клуб для
людей с ограниченными возможностями здоровья «Лира», «Кинолибр» - клуб
любителей чтения и кино.
В 2020 году в МБУК ТМЦБ библиотеке продолжили работу три клуба
молодежной направленности: познавательно-досуговые «КиноЛибр» и
«Эрудит», а также литературный, досугово-познавательный «Литературный
БлокЪ».
Клуб «Эрудит», создан в 2013 году, действует в целях: объединения
читателей,
занимающихся
научноисследовательской,
творческой
деятельностью, создания широких возможностей для общения между
читателями, реализации их творческого потенциала. 16
января
было
посвящено 160-летию русского писателя Антона Павловича Чехова. В ходе
мероприятия члены клуба - учащиеся старших классов школ города и студенты
ТТКР, совершили виртуальную экскурсию по чеховским местам в Таганроге,
узнали о малоизвестных фактах из жизни писателя, о его детских и юношеских
годах. Ребята приняли активное участие в викторине «Мир чеховских героев»,
которая выявила знатоков его творчества. Обзор книжной выставки
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«Необъятный мир Чехова» сопровождался демонстрацией слайдов и
фрагментами художественных фильмов, снятых по произведениям писателя.
На протяжении 7 лет в библиотеке работает молодёжный клуб
«Кинолибр». Мероприятия в рамках клуба проводятся в форме кинолекториев
с просмотром кинофильма или его фрагментов. Главной задачей клуба
является пропаганда хорошего кино и литературы. Целевая аудитория клуба молодёжь и юношество. С 2016 года клуб активно работает с
военнослужащими в/ч № 98545. С января 2019 года в библиотеке работает
молодежный клуб «Литературный БлоКЪ», литературно – просветительской
направленности. На встречах ребята вместе с руководителем клуба (по
совместительству редактором газеты) учились писать статьи, анализировали
материалы газет и журналов. Силами членов клуба был выпущен 1-й номер
газеты «Компот» (периодичность выхода- 1 раз в квартал): ребята писали
статьи, интервью со знаменитыми людьми, рецензии на книги, эссе. В
дальнейшем материалы газеты публиковались в Инстаграм @ biblio_tim. На
мероприятии, прошедшем в очном режиме, члены клуба обсуждали книгу
Масадзи Исикавы «Река во тьме. Мой побег из Северной Кореи». К
мероприятию была подготовлена презентация книги.
Со
2
квартала работа клуба также перешла в онлайн формат. На станице @
biblio_tim библиотекарь помещала материал для членов клуба « #Кто о чем, а
мы о русском языке», буктрейлеры к книжным новинкам, таких как: «Когда всё
возможно» Э. Страут; «Человек случайностей» А. Мердока; «Человек, который
принял жену за шляпу» О. Сакса и другие. Общение и обсуждение
прочитанного шло в Ватсап и Инстаграм (комментарии).
Клубы для старшего поколения:
Литературоведческий
клуб для людей с ограниченными
возможностями здоровья «Лира» . Работает в течение шести лет в передвижной
библиотеке, организованной на базе местного отделения ВОС. Актив клуба 20
человек. На заседаниях клуба затрагиваются самые различные темы, проходят
литературные и информационные мероприятия: читатели знакомятся с
творчеством современных авторов, поэтов и прозаиков, музыкантов, незрячих
самодеятельных поэтов, жизнью и деятельностью известных исторических
личностей. Здесь же проводятся вечера отдыха, посвященные праздничным
датам. «Читателя найду в потомстве я...» было посвящено 220- летию
русского поэта Е. Баратынского. Участники клуба познакомились с биографией
поэта, с его творчеством, с книгами, представленными на книжной выставке
«Что с нею, душою моею». Читали стихи, обменялись впечатлениями.
Литературно-досуговый клуб «Встреча» для женщин. Члены клуба – женщины
разных возрастных категорий. В клубе постоянными членами состоят 18
человек , 5 из которых находятся в настоящее время в декретном отпуске по
уходу за ребёнком. Главная цель клуба – общение. Темы занятий предлагались
членами клубов, при этом учитывались события общественной жизни,
памятные календарные даты, события в личной жизни и др. К каждому занятию
оформлялись книжные выставки или наглядный материал по теме. Два
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заседания прошли очно: январское прошло в форме литературно-творческого
часа «Поэзия – лекарство для души» и было посвящено юбилею русского поэта
Б. Пастернака. Познакомившись с жизнью и творчеством Нобелевского
лауреата, присутствующие на мероприятии рассуждали о смысле бытия. Им
было интересно узнать о различных точках зрения в осмыслении произведений
писателя. Прозвучали стихотворения «Снег густ», «Свидание», «Февраль»,
«Никого не будет в доме». История любви Живаго и Лары тронула всех и
вызвала желание прочесть роман «Доктор Живаго». В рамках мероприятия
прозвучало стихотворение грузинского поэта, переведённое Пастернаком.
Любопытными стали воспоминания М. Цветаевой о знакомстве с творчеством
поэта. В завершение мероприятия прозвучало стихотворение «Быть
знаменитым некрасиво», которое заставило каждого задуматься над основными
вопросами человеческой жизни…
Час
поэзии
«Женщина – особенное море» было
приурочено к празднованию
Международного женского дня. Библиотекарь рассказала о раннем творчестве
Е. Евтушенко, представила тематическую подборку книг, на которые стоит
обратить внимание. В течение мероприятия женщины принимали участие в
конкурсах, слушали и читали стихи. Цель таких встреч – дать возможность
женщине отвлечься от проблем, получить положительные эмоции, знания.
Четыре последующих проведены в режиме онлайн.
6.4. Продвижение книги и чтения.
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.
С каждым годом ширится круг желающих принять участие во
Всероссийской акции Библионочь.
25 апреля все общедоступные библиотеки муниципального образования
Тимашевский район стали участниками всероссийской акции «БИБЛИОНОЧЬ.
Память нашей Победы». Акция призвана отметить особый вклад этих
учреждений в сохранение исторической памяти. Свою работу библиотеки
выстроили в онлайн формате. На сайте Тимашевской межпоселенческой
библиотеки и аккаунтах библиотек городского и сельских поселений в
социальных сетях прошли
многочисленные трансляции: виртуальных
выставок, буктреллейров, поэтических чтений. Межпоселенческая библиотека
осуществляла прямой эфир своего мероприятия.
Особое внимание уделялось пропаганде краеведческих материалов.
Жителям района рассказали о земляках, воевавших на фронтах Великой
Отечественной войны. Подписчикам были представлены страницы новой
книги «Письма с фронта».
Интересно и познавательно свою работу представила Дербентская
сельская библиотека. В видео – проекте «В моей семье есть книга о войне»
библиотекарь предложила читателям рассказать об истории появления книги о
войне в личной библиотеке. Слайд- викторина «Я недавно смотрел старый
фильм о войне» заставила вспомнить экранизированных героев любимых книг.
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«Подвигом славны твои земляки» – онлайн рубрика Поселковой
библиотеки знакомила с историей героизма, подвигом прославленных героев и
земляков - ветеранов.
«Я прошел по той войне» - интернет-проект о кубанских поэтах и
писателях -фронтовиках показывала Днепровская библиотека.
Новокорсунская библиотека предложила
подписчикам
челлендж
выразительного чтения стихотворений и прозы в проекте « Память жива». Он
оказался самым протяженным по времени. Количество чтецов увеличивалось с
каждым часом.
Незаймановская библиотека представила литературно-музыкальные
зарисовки -« А музы не молчали» и поэтический флешмоб « Я пришла.Меня
зовут Победа».
Библиотека хутора
Мирный организовала для пользователей
видеопрочтения «Война.Победа.Память». Прочтение открыла жительница
хутора, обращаясь к землякам с призывом о народной памяти Великого
подвига, стихи собственного сочинения были тому подтверждением.
Роговская библиотека предложила электронный проект «Читаем детям о
войне» по книгам М.Шолохова и И.Ильиной.
Библиотекари станицы Медведовской организовали встречу с поэтами
земляками «Медведовские поэты, писавшие о войне».
В социальных сетях также прошли многочисленные литературно исторические викторины:
«И память о войне нам книга оживит» (Медведовская библиотека);
«О войне, на которой я не был» – (Незаймановская библиотека) и др.;
Виртуальные книжные выставки:
«В сердцах и книгах память о войне» –(Новоленинская библиотека)
«Войны священные страницы навеки в памяти людской» (Медведовская
детская библиотека).
«И слово сильнее пули» - цикл заметок о писателях – фронтовиках Кубани
(МБУК «ТМЦБ») и др.
Прошли просмотры буктрейллеров по книгам Б.. Васильева « А зори здесь
тихие» (Новоленинская библиотека), Н.Краснова «Ходят кони над рекою»
(МБУК «ТМЦБ»)
«Городская централизованная библиотечная система демонстрировала
интернет-проекты
«Женщина. Мать. Война.» - иллюстрированное повествование о стихах
советских и российских поэтов о материнском подвиге) и онлайн проект «Я
прошел по той войне» о кубанских писателя и поэтах – фронтовиках.
Электронный проект «Я –русский солдат» (разработчик Тимашевская
межпоселенческая библиотека) широко известен жителям Тимашевска и
подписчикам н
сайта библиотеки. Этот проект приобрел большую
популярность. Акция « Библионочь 2020» представляла для пользователей
рубрику проекта «Страницы бессмертной славы», повествующую о
незаметном, но значимом подвиге людей самой тихой профессии –
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библиотекарях, в годы Великой Отечественной; о писателях – фронтовиках:
М.Шолохове, Б.Васильеве, И.Богомолове и др.
Познавательная информация чередовалась с демонстрацией мастеркласса: «Полевая почта» - изготовление писем треугольников ветеранам
(Медведовская детская библиотека) и мастер – класса по изготовлению
бумажных журавлей (Новоленинская библиотека).
Основной блок - «Библионочь. Память нашей Победы» длился на
протяжении трех часов и рассчитан был на разновозрастную группу читателей.
Программа Библионочи предполагала еще и информацию об основных
литературных событиях этого года. Юбилеи С.Есенина и И.Бунина уже
вызвали широкий резонанс в СМИ. Библиотечное сообщество района тоже
решило осветить эту тему посредством онлайн формата в своих аккаунтах:
- поэтический вернисаж, посвященный юбилею С.Есенина «Стихи мои,
спокойной расскажите про жизнь мою» ( Незаймановская библиотека и
Библиотека хутора Мирный), - поэтическая страница «Златокудрый поэт
России»(Дербентская библиотека), «Большое видится на расстоянии» чтение
стихов Есенина (Роговская библиотека). Интересно прошел, видеоурок
«Сергей Есенин: образ, стихи, эпоха» - (Новокорсунская биб-ка)
Виртуальные выставки, посвященные творчеству И.Бунина - «Писатель
на переломе эпох»; «Иван Бунин: жизнь в прозе и стихах» – Роговская
библиотека.
В прямом эфире межпоселенческая библиотека вела разговор с
читателями о творчестве великого русского писателя «Иван Бунин: новое
прочтение».
В завершение акции, для всех любителей поэзии звучала арт- площадка
«Поэзия Весны»- (Медведовская библиотека).
Всего было опубликовано - 275 публикаций, на сайте – 8 публикаций,
просмотров всего 13957, на сайте 450
Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день. Эту же дату во
всем мире отмечают и как международный День русского языка.
Популяризация и пропаганда лучших образов русской классической
литературы связана с поэтическим праздником 6 июня во всех уголках нашей
великой Отчизны отмечают поэтический праздник – День Пушкина в России.
Подготовка к празднованию Пушкинского дня в России началась задолго
до основной даты. С 20 по 30 мая в Тимашевском районе проходил
муниципальный этап краевого конкурса «Кубань читает Пушкина-2020»,
учредителем и организатором, которого выступила ГБУК КК «ККУНБ им. А.С.
Пушкина». К участию приглашались все муниципальные библиотеки и их
пользователи. Конкурс проходил в 2-х номинациях:
- «Стихами Пушкина заговорил весь мир» (конкурс чтецов),
- «Я говорю о Пушкине» (конкурс видеоматериалов обо всем, что связано
с именем Пушкина).
В аккаунтах библиотек публиковались все материалы конкурсантов. Их
было огромное количество и только одна - лучшая работа представлена в ГБУК
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КК "ККУНБ им. А. С. Пушкина" от нашего муниципального образования.
Критерием отбора публикации являлось максимальное количество просмотров
пользователей; работа должна быть авторской, необходимо высокое
артистичное исполнение, дикция, художественный замысел. Победителем
муниципального этапа конкурса в номинации "Стихами Пушкина заговорил
весь мир" стал учащийся 10–А класса МБОУ СОШ №5 Малков
Никита. Еще 15 лучших работ опубликованы на сайте межпоселенческой
библиотеки bibliotim.ru
Всем любителям творчества Александра Сергеевича Пушкина
муниципальные библиотеки Тимашевского района предложили 6 июня 2020
года интересные публикации в своих аккаунтах. В МБУК «ТМЦБ» из серий
публикаций читатели узнали о жизненном и творческом пути поэта,
познакомились с интересными фактами его биографии «Под сенью болдинских
аллей», совершили виртуальную экскурсию «По пушкинским местам».
Библиотекари провели онлайн – чтение любимых произведений поэта. На
официальном сайте в период с 20 по 30 мая публиковалась серия статей о детях
Пушкина А.С. «Дети А.С. Пушкина: жизнь и судьба», а так же «Интересные
факты об А.С.Пушкине».
6 июня в информационно-телекоммуникационной сети «Инстаграм»
работники Медведовской детской библиотеки провели для своих подписчиков
акцию «Мир сказок, рифм, стихотворений – всё это Пушкин, добрый гений».
Сегодня нельзя представить русскую детскую литературу без волшебных
сказок Пушкина. Их появление совпало с периодом наиболее яркого расцвета
творчества великого русского поэта. Как известно, Пушкин писал свои сказки
для взрослых, но очень быстро они стали любимыми и среди детей, потому что
в них добро побеждает зло, что отвечает традициям волшебной сказки.
Участники акции познакомились со сказками писателя, угадали, из какой
сказки те или иные стихотворные строки, узнали произведение по
иллюстрациям,
назвав
героев
сказки
по
словесному
портрету.
Библиотека Кубанец организовала для своих маленьких читателей онлайн
викторину «У лукоморья дуб зелёный…». Все желающие смогли проверить
насколько хорошо они знают творчество А.С. Пушкина, ответив на вопросы
литературной
викторины.
Виртуальная литературная игра по сказкам любимого поэта «В
тридевятом царстве, в Пушкинском государстве» прошла в Поселковой
библиотеке. В ходе мероприятия дети познакомились с биографией и
творчеством писателя, узнали о том, какой поэтической силой и красотой
обладали его произведения, каким ярким и добрым является мир, созданный
Пушкиным. Видеосалон «В волшебной Пушкинской стране» был организован
Незаймановскими библиотекарями.
Литературное творчество великого поэта объединяют людей всех
возрастов, вероисповеданий, национальностей. Цель таких мероприятий
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остается неизменной: сохранить и передать потомкам наследие великого поэта,
показать им красоту русского языка и его многообразие.
Ежегодная Всероссийская акция уже в восьмой раз прошла в библиотеках
МО Тимашевский район. 3 ноября в формате онлайн под девизом «Искусство
объединяет» зрителей ждали лекции об искусстве, виртуальные экскурсии по
музейным экспозициям, книжные выставки, викторины, презентации.
Кино и литература – виды искусства, неразрывно связанные друг с другом.
Кинематограф
постоянно
экранизирует
литературу.
Публикация,
подготовленная специалистами МБУК «ТМЦБ» «Книга. Творчество. Кино»
была посвящена экранизации книги Анатолия Иванова «Вечный зов». Если вы
смотрели фильм - почитайте книгу.
Литературная страница «Драматургия», была посвящена жизни и
творчеству русского писателя, драматурга Александра Вампилова, которого
называют «Чеховым наших дней», посмертно ставшего одним из лучших и
самых востребованных драматургов ХХ века: сегодня его пьесы ставят по
всему миру.
Две стихии, две силы, которые тесно взаимосвязаны и переплетаются в
нашей жизни, сливаясь в единое целое – поэзия и музыка. «С любовью к
песне» - в музыкально – поэтическое выступлении принял участие член
библиотечного молодёжного клуба «Эрудит» - Илья Денисенко, учащийся
СОШ №1, 11 «А» класса. Для участников «Ночи искусств 2020» он исполнил
песню «Письмо к женщине»: стихотворение Сергея Есенина, музыка
исполнителя. Своим выступлением Илья помог нам найти музыкальное в
поэзии, и услышать поэтическое в музыке.
Специалистом МБУК «ТМЦБ» в своем видео- обзоре «Курский
соловей в Екатеринодаре» удалось собрать самые интересные и
малоизвестные факты ожизни и творчестве певицы, исполнительницы русских
народных песен и романсов Надежды Плевицкой.
Центральная детская библиотека присоединилась к ежегодной
Всероссийской
культурно-образовательной
акции
"Ночь
искусств",
предоставив юным читателям интересную и познавательную викторину
«Самые известные русские картины». Подписчики Instagram проверили и
дополнили свои знания о живописи.
Городская библиотека№2 подготовила познавательную викторину
«Знатоки искусства». На слайдах были представлены вопросы, загадки,
ребусы по видам искусства: живопись, музыка, архитектура. В виртуальном
путешествии «Очарование русского пейзажа» пользователи знакомились
с красотой
русской земли, представленную через музыку, стихи и
живопись. На протяжении виртуального путешествия под музыку П.
Чайковского, на слайдах были представлены картины Ф.А. Васильева, И.И.
Левитана, А.К. Саврасова, И.И. Шишкина, звучали
стихи знаменитых
поэтов: И.А. Бунина, С.А. Есенина, А. С. Пушкина, А.А. Фета.
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В Медведовской библиотека №3 онлайн выставка - обзор «И
торжество, и вдохновенье…» познакомила пользователей с литературой по
искусству из фонда библиотеки.
В слайд – презентации «Добрых рук мастерство»
собраны самые
лучшие народно – прикладные творческие работы читателей библиотеки и
жителей станицы Медведовской.
Удивительное путешествие по векам и странам ждало любителей
искусства
в слайд-обзоре «Путешествие по стране искусства»,
подготовленном
специалистами
МБУК
«Роговская
библиотека».
Пользователям социальных сетей были представлены величайшие творения
Древней Греции и европейского Возрождения, российской живописи и
гениальные находки импрессионистов 20 века. Это красочное путешествие
призвано еще раз доказать, что Искусство объединяет людей, делает нашу
жизнь более радостной и притягательной, дает возможность увидеть
прекрасное.
В рамках онлайн-формата акции «Ночь искусств» МБУК «Поселковая
библиотека» представила виртуальный обзор «История одного шедевра»,
который познакомил пользователей с историей создания картины Василия
Владимиров Пукирева «Неравный брак», написанной им в 1862 году,
породившей в свое время немало слухов и даже легенд. Подобные браки в то
время, да и сейчас, не редкость, поэтому сюжет всем очень знаком, однако при
этом такие союзы до сих пор вызывают широкий резонанс и жаркие споры в
обществе. Сюжет известного полотна мало кого оставит равнодушным.
К 85-летию со дня рождения актрисы Людмилы Гурченко Дербентская
библиотека подготовила презентацию книги «Я – Людмила Гурченко»,
вышедшей в серии «История моей жизни» Таких как она, в нашем кино
больше не было. Да и вряд ли будет. Она создала себя сама. Актриса, которую
не возможно забыть... В ходе музыкальной презентации можно познакомиться
с цитатами из книги актрисы о жизни, искусстве, о себе.
«К мастерству – через творчество!» - так назывался видео ликбез по
декоративно-прикладному искусству,
организованный библиотекарями
Городской библиотеки №1. Декоративно-прикладное творчество по своему
происхождению – народное искусство, народ создает вещи, сохраняет
найденную в них красоту и все свои достижения передает из поколения в
поколения.
В этот день читатели Центральной городской библиотеки посмотрели
виртуальное слайд-путешествие
по картинам Ильи Репина «Рассказы,
написанные кистью», многое узнали о жизни и творчестве художника.
Все любители живописи окунуться в удивительный мир полотен с
выставкой – инсталляцией «В мире прекрасного». Предлагаем
своим
подписчикам снова коснуться прекрасного и освежить в памяти некоторые из
самых знаменитых картин мировой живописи.
Библиотеки Незаймановского сельского поселения организовали цикл
интересных и познавательных публикаций, среди них: Тест-релиз «Библиотека
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ароматов» помогли проверить свои знания классических произведений.
Подписчикам предстояло попробовать угадать, из каких произведений были
собраны 10 ярких цитат об ароматах, кто из известных авторов описывал запах
яблок, а кто — лес после весенней грозы. На литературный пир «Библиотека
вкуса» мы приглашаем литературных гурманов, на котором каждый научится
вкусно готовить по рецептам Софьи Толстой из книги «Обед для Льва», а так
же были собраны другие
различные рецепты блюд из классических
произведений. Были выбраны повседневные и праздничные блюда.
Видеоролик с выставкой – хобби «Пусть мастерами славиться страна»
познакомил пользователей Новокорсунской библиотеки с работами мастериц
из клуба «Вдохновение»: куклы и мягкие игрушки, вышивка, лоскутное
рукоделие, цветы из ткани и многие другие шедевры, в которые авторы
вложили своё умение и фантазию. Виртуальная книжная выставка «Чудеса
своими руками» напомнила, о
книгах в фонде библиотеки, которые
посвящены необычным и увлекательным видам досуга: созданию изделий из
различных материалов – ткани, ниток, бумаги, конфет, соленого теста,
пластиковых бутылок. Они могут заинтересовать как опытных мастеров, так и
начинающих– взрослых и детей.
Искусство объединяет людей, делает нашу жизнь более радостной и
притягательной, дает возможность увидеть прекрасное в обыденной жизни.
Всего во всероссийской акции «Ночь искусств - 2020» приняли участие 22
библиотеки, было опубликовано 68 публикаций с числом просмотров
2445.
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. Официальный сайт МБУК «ТМЦБ» (Web-сайт: www.bibliotim.ru)
отражает все направления библиотечной деятельности. За 2020 год сайт
посетили более 59980 раз. На новостной странице опубликовано 287 статей .
У всех библиотек Тимашевского района есть свои официальные аккаунты
с личным контентом. С марта 2020 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 библиотеке открыты пункты внестационарного обслуживания
(передвижные библиотеки), в том числе: в военной части № 98545 и на базе
местного отделения Всероссийского общества слепых (ВОС).
На протяжении многих лет библиотека активно сотрудничает с в/ч 98545.
Силами специалистов проводятся мероприятия, посвященные воспитанию силы
духа и мужества, формированию чести, долга и патриотизма. Для
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военнослужащих организовывались встречи с участниками локальных
конфликтов, ветеранами боевых действий. 05 января там был проведён час
истории из цикла «Знай историю края, в котором ты служишь», первое
мероприятие было посвящено подвигу летчика Николая Лошакова.
Сталинградской битве был посвящён час истории, проведённый 2 февраля в
военной части апреля в военной части № 98545 специалистом центральной
районной библиотеки. Библиотекарь прочла небольшую лекцию, в ходе
которой была представлена книга «Великая Отечественная война – день за
днём», где хронологично описаны все значимые события войны. С 2016 года
молодёжный клуб «Кинолибр» работает с военнослужащими в/ч № 98545. В
очном режиме проведено 2 мероприятия. В дальнейшем с творчеством и
жизнью деятелей искусства продолжали знакомить в Инстаграм.
Более семи лет на базе местного отделения Всероссийского общества
слепых организована и работает передвижная библиотека (посещение 2 раза в
неделю). Библиотекой заключен договор о поставке
книг с ГБУК
«Краснодарская краевая специальная библиотека для слепых имени А.П.
Чехова». Согласно этого договора получаем книги на РТШ, говорящие книги
на электронных носителях
для слабовидящих и незрячих. Группа
пользователей передвижной библиотеки требует особого подхода, внимания,
заботы, уважения, понимания их проблем, Поэтому, организуя обслуживание,
определены приоритетные направления:
- организация досуга и межличностного общения ( проведение массовых
мероприятий к знаменательным датам, тематические вечера и т. д )
- информирование о новинках литературы и публикациях в периодике по
интересующей их тематике: о литературе по здоровому образу жизни: об
изменениях в российском законодательстве.
6.7. Библиотечное обслуживание детей и юношества.
В 2020 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:
- 75-летие Победы в Великой Отечественной войне
- Библионочь – 2020
- Ночь искусств-2020
- Международный день борьбы с наркоманией
- Неделя детской и юношеской книги
- Пушкинские чтения
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.
Для эффективного решения поставленных задач, библиотекари ЮСП
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сотрудничали с общественными и творческими организациями, учреждениями
культуры,
образования,
здравоохранения
и
отделом
по
делам
несовершеннолетних.
В 2020 году читатели юношеского сектора приняли участие в и
районных конкурсах, фестивалях, акциях, литературных праздниках:
« Я выбираю жизнь», «За здоровье человека в бой идёт библиотека»,
«Спасибо, не курю!» - акции, посвящённые здоровому образу жизни. «Остался
в сердце вечный след войны» акция в День памяти, «История Армии – история
страны» акция патриотической книги; «Мы помним тебя Беслан» акция день
памяти; «День памяти погибших в радиационных катастрофах»
информационная акция и др.
6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными
возможностями здоровья.
МБУК «ТМЦБ» заключили соглашения о сотрудничестве: с
государственным автономным учреждением социального обслуживания
Краснодарского края «Комплексный центр реабилитации инвалидов»,
Тимашевской районной организацией ККОООО (ВОИ), ГБУСОК
«Тимашевский КЦСОН, Тимашевским домом милосердия, Тимашевской
местной организацией ВОС. На абонементе выделена группа читателей из
числа социально - незащищённых: это инвалиды и люди пожилого возраста.
Проводились дни социальной помощи (2 раза в месяц): на дом доставляли
книги, проводили рекомендательные беседы, обсуждение прочитанного.
Библиотечным патронажем охвачено 22 человека. (В том числе: 3 инвалида, 19
пенсионеров). Особое внимание уделяется обслуживанию ветеранов, налажена
работа с общественной организацией «Совет ветеранов». Организуя
обслуживание ветеранов войны и труда, пенсионеров, мы выбрали
приоритетные направления:
- организация досуга (проведение массовых мероприятий к
знаменательным датам, тематические вечера и т. д.)
- информирование ветеранов о новинках литературы и публикациях в
периодике по интересующей их тематике: о литературе по здоровому образу
жизни; об изменениях в российском законодательстве (о льготах, пенсионной
реформе и.т.д.).
В течение семи
лет на базе местного отделения Всероссийского общества слепых (ВОС)
работает передвижная библиотека (посещение 2 раза в неделю). Заключён
договор о поставке книг с ГБУК «Краснодарская краевая специальная
библиотека для слепых имени А.П. Чехова». Согласно этого договора мы
получаем книги на РТШ, «говорящие» книги на электронных носителях для
слабовидящих и незрячих. В отчётном году особое внимание уделялось
помощи в организации досуга опекаемых, проживающих в Тимашевском доме
милосердия и читателям с ограниченными возможностями здоровья, членам
ВОИ. Мероприятия, проводимые для этой категории, отличались
разнообразием тематики. Это – презентация книги Н. Будур «Православные
иконы», час мужества «По дорогам войны шли наши земляки», к празднованию
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75 годовщины Победы в Великой Отечественной войне, литературный час
«Рождественские истории» перенесший участников мероприятия в волшебный
мир
рождественских праздников. Во 2, 3 и 4 кварталах 2020 года
обслуживание велось в онлайн режиме. Специально для этой категории
читателей был опубликован ряд материалов, посвященных юбилейным датам,
историческим событиям и т. д. Например: час литературы «День пахнущий
мимозой», посвященный Международному женскому дню. Онлайн обзоры
периодической печати «Пресса на все интересы» познакомили читателей с
журналами, которые выписывает библиотека. Читатели узнали, о чем пишут те
или иные издания, для того, чтобы каждый мог выбрать журнал по своему
вкусу. На страницах социальных сетей регулярно проводились презентации
книг на флешках: Л.Гурченко « Мое взрослое детство», Пикуль В. «Нечистая
сила», Гранин Д. «Иду на грозу», Рой О. «Обещание нежности», Шишков В.
«Емельян Пугачев», Утесов Л. «Спасибо сердце», Плятт Р. «Без эпилога.
Мемуары», Бронте Э. «Грозовой перевал». Публиковался материал о
художниках: «Свет на палитре»- о жизни и творчестве Куинджи А., «Поэзия
обыденного» о Серове В., участвовали во Всекубанской акции онлайн «Читаем
Пушкина». Также
для членов литературного клуба «Лира» (ВОС)
публиковались литературные странички по ранее запланированным темам.
6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг.
Массовые мероприятия неотъемлемая часть практики наших библиотек.
Традиционные обзоры литературы помогают пользователям ориентироваться в
потоке информации, а беседы-диалоги, уроки гражданственности, диспуты,
ролевые игры способствуют приобретению новых знаний, умению отстаивать
свою точку зрения на события, происходящие в России и крае. Для учащихся
школ и студентов проводился подбор литературы к рефератам, докладам,
курсовым и дипломным работам. Имидж нашей библиотеки поднимают
инновационные формы работы, к которым можно отнести: флэш – акции,
промо-акции, публикации в социальных сетях.
С 1 апреля по 18 июня, в целях предотвращения распространения
коронавирусной инфекции, библиотека перешла на дистанционную работу.
Интернет на сегодняшний день занимает большую часть жизни
множества людей. Все мы узнаем информацию в глобальной сети и
обмениваемся ею во множестве социальных сетей, и, именно поэтому широкую
популярность и высокие рейтинги просмотров приобретает продвижение
какого-либо контента именно в онлайн-сервисах. Все библиотеки
Тимашевского района являются пользователями различных социальных сетей и
имеют свои аккаунты в социальной сети Instagram и других сайтах с личным
контентом. Общее число подписчиков в аккаунтах библиотек Тимашевского
района – около 10000 .
На страницах своих официальных аккаунтов специалисты библиотек
публиковали материалы к юбилейным датам, историческим событиям
(буктрейлеры, видеоролики, виртуальные книжные выставки, обзоры
литературы, челенджи, презентации, слайд шоу, онлайн экскурсии и т.д.).
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Пользователи имели дистанционный доступ к библиотечным ресурсам:
Это: доступ сайту, доступ к электронному каталогу, услуги виртуальной
справочной службы; удаленная запись посещения библиотеки, доступ к
ресурсам Национальной электронной библиотеки.
Для более широкой пропаганды библиотечных услуг, библиотека
помещала информацию о своей работе на сайте Администрации района http:
www.tim region., на странице «Культура Тимашевского района». Официальный
сайт библиотеки «Тимашевская межпоселенческая центральная библиотека»
знакомил
с
новостями,
рекламировал
услуги,
информировал
о
библиографической продукции. Через сайт пользователи узнавали о новых
книгах, периодических изданиях, поступивших в библиотеку, о проводимых
мероприятиях, конкурсах, афишы, календари и много другой полезной
информации. Открыты для просмотра виртуальные выставки, фотогалерея. Для
посетителей сайта размещена информация о структуре библиотеки, услугах
доступа к информации.
Информационная деятельность в печатных СМИ. За год на страницах
газет города представлено 34 публикации о деятельности библиотек
Тимашевского района
Наряду с традиционными формами предоставления литературы,
использовались новые: веб-экскурсии, компьютерные презентации, слайдовые
показы, видео – зарисовки, онлайн – викторины, эрудит - круизы, флешмобы и
др. Эти формы работы были использованы в нравственном воспитании,
патриотическом и экологическом направлениях деятельности, в духовном
развитии личности и приобщении к здоровому образу жизни.
6.10. Общая характеристика читательской аудитории муниципальных
библиотек: структура, интересы и предпочтения, наблюдаемые изменения
(на основе данных исследований, мониторингов, опросов и т.п.)
В целях улучшения обслуживания в структурных подразделениях отделов
обслуживания в библиотеках Тимашевского района выделены группы:
читатели с ОВЗ; читатели 60+; молодёжь; служащие; работающие и прочие
группы населения. При записи, в формулярах делаются пометки об их
увлечениях и интересах. Индивидуальная работа ведётся с каждым
пользователем. Анализ читательских формуляров молодёжной группы
позволил нам сориентироваться в потребностях этой категории читателей и
целенаправленно проводить массовую работу, делать тематические подборки
литературы, оформлять книжные выставки и тематические просмотры.
Основные формы индивидуальной работы библиотек: беседы, рекомендации,
консультации. Продолжена работа по индивидуальному информированию.
Ведётся работа с социально – незащищёнными слоями населения: социально –
реабилитационными центрами, общественными и государственными
организациями города.
7. Справочно-библиографическое, информационное и социальноправовое обслуживание пользователей
7.1 . Организация и ведение СБА в библиотеках.
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В 2020 году библиотеки Тимашевского района предоставляли
пользователям
качественное
информационно-библиографическое
обслуживание. Справочный аппарат Межпоселенческой центральной районной
библиотеки включает в себя: генеральный алфавитный, систематический и
краеведческий каталоги, систематическую картотеку статей, картотеку
документов органов местного самоуправления Тимашевского района.
В МБУК «ТМЦБ» ведется Электронный каталог, отражающий фонды всех
поселенческих библиотек района, что позволяет сохранять единое
информационное пространство в муниципальном образовании. Доступ к нему
имеют и виртуальные пользователи, так как он представлен на сайте
Межпоселенческой центральной районной библиотеки. Его объем на данный
момент составляет 145914 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»;
- «Наш край» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «В мире новых знаний» - МКУК «ГЦБС», филиал №1;
- «Здоровье – основа процветания России» - МБУК «Новокорсунская
библиотека» и др.
В СКС и краеведческих картотеках для обозначения актуальных тем и
знаменательных дат были выделены новые рубрики:
- «Год памяти и славы» - МКУК «Дербентская библиотека;
- «Литературные премии» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Волонтерство» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Поправки в Конституцию» - «ТМЦБ»;
- «Бессмертные имена» - МБУК «Роговская библиотека», филиал;
- «Они внесли свой вклад в Победу» - МБУК «Новоленинский ЦКСД»,
библиотека и др.
Продолжалась работа по пополнению и созданию новых информационных
папок-досье, папок-накопителей на актуальные темы. Тематические папки
использовались для выполнения библиографических справок, для более
быстрого и полного удовлетворения запросов читателей:
- «Интересные факты в истории России» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Наши земляки» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Доступная среда» - МБУК «Новокорсунская библиотека»;
- «Портрет родного города» - МКУК «ГЦБС», филиал №1;
- «Социально-полезная информация» - МБУК «Поселковая
библиотека»;
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- «Азбука безопасности» - МБУК «Роговская библиотека», филиал;
- «Станица Медведовская» - МБУК «Медведовская библиотека»,
филиал №3 и др.
Информатизация, освоение новых информационных технологий
позволяют существенно увеличить оперативность СБА.
В 2020 году продолжали работу по
пополнению
собственных
электронных библиографических баз данных. На конец года электронная СКС
содержит 145914 записей, краеведческий электронный каталог содержит 108561
записей.
7.2 Справочно – библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием ИКТ.
Справочно – библиографическое обслуживание во всех библиотеках
велось на основе СБА.
Итоги работы фиксировались в картотеках, тетрадях учета выполненных
справок.
Всего по району в 2020 году было выполнено 150 687 справки. Из них в
ЦРБ – 15036.
Для выполнения запросов библиотеки использовали доступ в Интернет,
собственные электронные базы данных, вели консультирование и поиск
информации по запросам пользователей.
В 2020 году библиотеки Тимашевского района осуществляли
индивидуальное и групповое информирование пользователей. В библиотеках
оформлены информационные уголки, стенды на которых представлена
актуальная информация.
В ЦРБ ежемесячно выпускался информационный бюллетень «Правовой
вестник», в котором отражались новые нормативные акты.
Основными потребителями информации в библиотеках являлись
преподаватели, муниципальные служащие, работники культуры, социальные
работники, пенсионеры.
Абонентам предоставлялись информационные списки литературы.
Информирование велось по телефону, при личном общении, использовалась
электронная почта. Обратная связь, позволяла определить востребованность
предлагаемой информации.
По району было обслужено 403 абонентов, которым предоставлено 1305
информаций. 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.
МБУК «ТМЦБ» продолжала работу в социальной сети Инстаграм.
Публикации носили познавательно - информационный характер. Для удобства
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взаимодействия со страницей были сделаны закрепленные записи, в которых
можно посмотреть афишу и прошедшие мероприятия, узнать режим работы
библиотеки и деятельность клубов.
Эффективной
формой информационного обслуживания
является
проведение Дней информации, часов информации. В библиотеках района
проведены Дни информации:
- «Жизнь на земле в руках живущих» - МКУК «ГЦБС», филиал № 2;
- «Память нашей Победы» - МБУК «ЦКСД Кубанец». Библиотека;
- «Здоровье – знак благополучия» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Радуем читателей новинками!» - МКУК «ГЦБС», филиал № 1;
- «Молодежь на волне здоровья» - МБУК «Роговская библиотека»,
филиал;
- «День делового человека» - МБУК «Незаймановский ЦКСД»,
библиотека №2; и др.
Всего по району проведено 24 Дней информации и 103 часа информации.
Библиографические обзоры, слайд-обзоры проводились в библиотеках
района и как часть разнообразных мероприятий, и как самостоятельные формы
продвижения книги:
- «Молодежь и книга: даешь встречное движение» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Сидим дома и читаем» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Неизвестные хобби известных писателей» - МБУК «Медведовская
библиотека», филиал № 3;
- «Истоки русской письменности» - МБУК «Новоленинский ЦКСД.
Библиотека»;
- «Они пером прославили Кубань» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Живое слово мудрости» (День православной книги) - МКУК
«ГЦБС», филиал №2;
- «Деловая информация – деловым людям» - МКУК «ГЦБС», филиал
№ 1 и др.
На сайте Тимашевской межпоселенческой центральной библиотеки были
представлены виртуальные обзоры новинок литературы: «Новые поступления»,
«Книжные традиции в российской семье» и др.
Проведены информационные акции:
- «Читаем Есенина» - МБУК «Роговская библиотека», филиал;
- «Книги твоего формата» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Россия – это мы!» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Помни их имена» - МБУК «Новоленинский ЦКСД», библиотека;
- «Зовет нас память снова в 43-й» - МБУК «Новокорсунская библиотека»;
- «Гордо взвейся над страной флаг российский наш родной» - МБУК
«Медведовская библиотека», филиал и др.
Информационные выставки:
- «Основной закон России» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Язык есть исповедь народа» - МКУК «ГЦБС», филиал №2;
- «Галерея книжных новинок» - МБУК «Роговская библиотека»;
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- Молодежь в современном мире» - МБУК «Новокорсунская
библиотека»;
- «В сердцах и книгах – память о войне!» - МБУК «Роговская
библиотека», филиал;
- «Почтовый ящик власти» - МБУК «Днепровская библиотека;
- «Безопасное информационное пространство» - МКУК «ГЦБС» и др.
Для проведения онлайн мероприятий были подготовлены интересные
электронные презентации, видеоролики, буктрейлеры:
- «Мне говорят, что нужно уезжать…» (И. Бродский) - МБУК
«Медведовская библиотека», филиал № 3;
- «Электронный гражданин: путь в информационное общество» МКУК «ГЦБС»;
- «Навеки девятнадцатилетние» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Комсомолу Кубани – 100!» - МБУК «Роговская библиотека», филиал;
- «Литература Победы» - МБУК «Библиотека х. Мирный»;
- «Шедевры литературного мира» - МКУК «ГЦБС» и др.
7.4 Формирование информационной культуры пользователей
В 2020 году в библиотеках района проводилась работа по повышению
информационной культуры пользователей. В сложившихся условиях
библиотекари уделяли больше внимания индивидуальной работе. Проводились
консультации по самостоятельному поиску информации, пользованию
электронным каталогом, Национальной электронной библиотекой. Было
проведено 30 библиотечных уроков, в том числе:
- «Путеводитель по книжному морю» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Эти книги знают ВСЁ» (энциклопедии, словари) - МКУК «ГЦБС»;
- «Шагает книга по планете» - МКУК «ГЦБС», филиал №1;
- «Путешествие в мир каталогов и картотек" - МБУК «Новоленинский
ЦКСД», библиотека;
- «Нескучная библиотека: привлечь, удивить, удержать!» - МБУК
«Роговская библиотека», филиал и др.
В ноябре библиотекари МБУК «Медведовская библиотека» филиал № 3
предложили посмотреть, как рождается книга, пригласив всех на библиотечный
час «Рождение книги».
С целью повышения библиографической культуры библиотекарями МБУК
«ТМЦБ» проводились библиотечные уроки в режиме онлайн, например: «Наш
помощник – каталог», «Информационные ресурсы библиотеки», «Литература о
литературе» и др.
7.5. Деятельность публичных центров правовой и социально значимой
информации на базе муниципальных библиотек.
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В 2020 году сектор правовой информации обеспечивал свободный доступ всех
заинтересованных пользователей к официальной правовой информации, к
правовым электронным базам данных, к социально значимым электронным
ресурсам. За правовой информацией обращались: муниципальные служащие,
предприниматели, сотрудники бюджетных организаций, учащиеся школ,
студенты вузов, инвалиды, пенсионеры, и др. Сектор правовой информации
помогает людям реализовать свои жизненные планы.
Популярными запросами в 2020 году были: пенсионная реформа, волонтерское
движение, предоставление коммунальных услуг, социальные льготы, права
потребителей и др.
Количество пользователей СПИ за год составило - 126, число посещений – 165,
документовыдача - 430.
Весь период 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 158 справок
правовой тематики.
В 2020 году велось индивидуальное информирование абонентов по вопросам
права и экономики - 21 абоненту послано 107 информаций.
Регулярно осуществлялось массовое
информирование пользователей
межпоселенческой библиотеки. Ежемесячно выпускался информационный
бюллетень «Правовой вестник», что давало читателям возможность
знакомиться с новыми нормативными актами и изменениями законодательства
Российской Федерации.
В 2020 году на сайте Тимашевской межпоселенческой библиотеки действовала
постоянная страница «Правовая информация», регулярно обновлялся материал
на вкладках «Общество. Власть. Самоуправление», «Выборы-2020». Создана
новая вкладка «Закон и я».
В 2020 году пополнялась электронная библиографическая база данных. Новых
записей - 606, а всего составляет - 11791 запись. В СКС были выделены
актуальные рубрики: «Поправки в Конституцию», «Волонтерство», «Права
детей», «Пенсионная реформа» и др.
Велись тематические картотеки: «Терроризм – угроза XXI века»,
«Национальные проекты», которые дополняли имеющиеся ресурсы актуальной
информацией и активно использовались читателями.
Актуальную информацию пользователи получали, из буклетов, памяток,
закладок, издаваемых СПИ: «Потребитель должен знать», «Ваш навигатор в
мире права», «Налоговые изменения в 2020 году», «Мой выбор - голосовать»,
«Жить в согласии с природой», «Правила безопасного поведения» и др.
Отслеживался и обновлялся Федеральный список экстремистских материалов и
предоставлялся библиотекам района. Ежемесячно составлялся реестр актов
сверки фондов общедоступных библиотек Тимашевского района с
Федеральным списком экстремистских материалов.
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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.
СПИ обеспечивал прозрачность деятельности администрации муниципального
образования Тимашевский район, осуществлял сбор, хранение и
предоставление населению официальных документов органов местного
самоуправления.
Нормативные
документы,
предназначенные
для
обнародования, выставлялись на стенде «Общество. Власть. Самоуправление»,
а затем накапливались в папках: «Муниципальные услуги», «Бизнес.
Предпринимательство», «Оплата труда», «Экология» и др.
Пополнялась полнотекстовая электронная база данных нормативных
документов местного самоуправления, включающая постановления
и
распоряжения администрации и решения Совета депутатов муниципального
образования Тимашевский район. Новых текстов – 533, а всего составляет –
3086 текстов.
В 2020 году сектор правовой информации проводил работу по повышению
правовой культуры избирателей, осуществлял информационную поддержку
пользователей в области избирательного законодательства.
18 февраля в Тимашевском техникуме кадровых ресурсов в рамках Дня
молодого избирателя был проведен урок гражданственности «Будущее – это
мы». Цель урока – повышение правовой культуры молодых и будущих
избирателей. Специалист сектора правовой информации познакомила
студентов с историей выборов, основами избирательного законодательства,
правами избирателей. Далее юноши и девушки приняли участие в игре, во
время которой смогли проверить свои знания и убедиться в важности
осознанного выбора.
Информационным дополнением мероприятия стала книжная выставка «Думай,
действуй, выбирай» на которой были представлены книги по
конституционному, избирательному праву,
местному самоуправлению,
информационные листовки и памятки.
К Единому дню голосования на сайте библиотеки размещалась информация о
предстоящих выборах губернатора Краснодарского края, были представлены
кандидаты на пост главы региона, рассказывалось об особенностях
предстоящего голосования.
К Всемирному дню прав потребителя в Тимашевском техникуме кадровых
ресурсов прошло заседание круглого стола «Потребитель имеет право».
Ввиду ограничения деятельности библиотек сайты и социальные сети стали
проводником к информационным ресурсам широкого круга удаленных
пользователей.
Во Всемирный день охраны окружающей среды на сайте МБУК «ТМЦБ» была
размещена информация и аннотированный список литературы «Сохраним
планете жизнь».
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Сектор правовой информации ориентировал свою работу с подрастающим
поколением на правовое воспитание, профилактику безнадзорности и детскоюношеской преступности. 20 ноября в сети Инстаграм был размещен
видеоролик «Твой возраст – твои права».
Ко Дню пожилого человека был подготовлен и размещен на сайте библиотеки
обзор литературы «Правовая защита пожилого человека».
Видеоролик «Во славу российского флага» был размещен в сети Инстаграм ко
Дню Государственного флага Российской Федерации.
День Конституции является одним из самых значимых государственных
праздников России. На сайте библиотеки была размещена статья «Основной
закон России» и рекомендательный список литературы.
Всего на сайте библиотеки было размещена 31 информация: «Будущее – это
мы», «Защити меня закон», «Кредитные каникулы», «Изменения в
Конституцию РФ», «Государство заботится о детях», «Сохраним планете
жизнь», «Национальные цели России до 2030 года», «Выборы – 2020»,
«Сказать жизни «Да!» и др.
В сети Инстаграм было размещено 9 публикаций правовой тематики:
«Терроризм: Война без правил», «Кодексы помогают жить», «Права
потребителя», «Моя полиция меня бережет» и др.
Деятельность и услуги сектора правовой информации востребованы
населением и требуют дальнейшего развития.
7.6 Выпуск библиографической продукции
В 2020 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:
- «Эта Земля – твоя и моя!» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Через книгу в мир природы» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Вся история твоей родины принадлежит тебе» (К. Симонов) - МБУК
«Медведовская библиотека», филиал №3;
- «Кубанские писатели-юбиляры» - МКУК «ГЦБС», филиал № 2;
- «75 книг о Великой Отечественной войне» - МБУК «Незаймановский
ЦКСД», библиотека №2;
- «Дорогая сердцу книга о войне» - МБУК «Новокорсунская библиотека»;
- «Растревоженная память» (о кубанских писателях-фронтовиках) - МБУК
«Дербентская библиотека»;
В библиотеках
популярны малые формы рекомендательной
библиографии. Были составлены библиографические маяки, закладки, памятки,
путеводители, дайджесты, календари:
- «Тонкая кисть реалиста» (А.П. Чехов) - МБУК «ТМЦБ»;
- «Иван Бунин: писатель на переломе эпох» - МБУК «Дербентская
библиотека»
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- «Лица нашей власти» - МБУК «Новоленинский ЦКСД», библиотека;
- «Календарь Победы ВОВ» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Советы по безопасной работе в Интернете» - МБУК «Роговская
библиотека», филиал и др.
В 2020 году было выпущено 57 информационных бюллетеня
и 82 рекомендательных списка.
Массовые мероприятия по всем направлениям работы сопровождались
библиографической поддержкой в Инстаграм .
В библиотеках Тимашевского района растет значимость информационнобиблиографического 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 2020 году ряд библиотек муниципального образования продолжили
работу по пропаганде краеведческих знаний в рамках авторских программ и
проектов:
В краевых акциях и проектах:
Челлендж «Читаем дома Кубань», челлендж «Вектор жизни» (проведён
Краснодарской краевой детской библиотекой им. Братьев Игнатовых), акция
Краснодарской краевой юношеской библиотеки имени И.Ф. Вараввы
«#Путешествуем читая», акция «Читаем Пушкина».
МКУК «Городская библиотека» №1 в отчетном году работали по
краеведческой программе «Отечество мое – Кубанская земля».
МБУК «Медведовская библиотека», ф.3 целевой программы «Услышать
зов земли, которой ты частица».
МБУК «Дербентская библиотека»: программа «Забвению не подлежит»,
одна из задач которой - сбор краеведческих материалов о военном времени,
систематизация и распространение информации среди пользователей.
МБУК «Медведовская библиотека», ф.4 В 2020 году библиотека работала
по авторской программе «Мой край родной ни в чём не повторим», целью
которой является развитие интереса к родному краю, району, станице, хутору,
их истории и современности, традициям и культуре, к литературному наследию
писателей-земляков.
8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих
документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений,
выдача).
Основу краеведческой деятельности библиотеки составляют фонды
краеведческих документов и местных изданий. Эти фонды рассматриваются
как особо ценные; и как уникальная часть совокупного национального
библиотечного фонда.
Краеведческая литература отдельно выделена из основного фонда
библиотек МО. В МБУК «ТМЦБ» краеведческая литература выделена отдельно
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от основного фонда. Здесь находятся самые ценные экземпляры литературы.
Краеведческий фонд расставлен по схеме краеведческой классификации.
Краеведческий фонд библиотек муниципального образования на конец
2020 года составляет 113730 экземпляра 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», «Этаж новостей», «Кубанские новости»,
«Вольная Кубань».
На протяжении многих лет библиотеки муниципального образования ведут
исследовательскую работу по сбору и систематизации краеведческих
материалов.
В Центральной районной библиотеке продолжается работа по сбору и
пополнению информационных папок-накопителей и папок-досье на актуальные
темы: «Из истории Тимашевского района», «Город Тимашевск - вчера, сегодня,
завтра», Экология Тимашевского района», «Я – Русский солдат», «Величие и
подвиг семьи Степановых» и др.
В папках помещены вырезки из местных газет, фотографии, воспоминания
старожилов, краеведов и ветеранов, стихи местных поэтов. Папки пользуются
популярностью у населения.
Сотрудники МБУК «Медведовская библиотека», ф. 3 уже много лет по
крупицам собирают материалы по истории станицы, встречаются со
старожилами, пополняют многочисленные альбомы и тематические папки:
«Герои земли Медвёдовской», «История нашей станицы», «Они ковали
Победу на фронте и в тылу», «Славные сыны Медвёдовской», «Медведовская в
горячих точках планеты» и др.
В альбомах помещены ксерокопии местных газет, фотографии,
воспоминания старожилов, историков и ветеранов, стихи поэтов-медвёдовцев.
Альбомы пользуются популярностью и помогают молодому поколению
сохранить и приумножить историю Медвёдовской.
МБУК «Роговская библиотека» ведёт сбор материалов по истории
Роговского сельского поселения. В папке-накопителе «Родной хуторок» собран
материал о быте и культуре жителей станицы Роговской и хутора Красный.
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;
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– сформирован в соответствии с ББК для краеведческих каталогов,
ведется и в традиционном и электронном виде.
Электронная база краеведческого каталога на конец года составляет
8984 записей.
8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по
тематике (историческое, литературное, экологическое и др.) и формам
работы.
В период пандемии краеведческая деятельность библиотек осуществлялась
преимущественно в онлайн-режиме на сайте МБУК «ТМЦБ» и в социальной
сети инстаграм (библиотечные блоги). При помощи самых различных онлайн
форм: выставок, устных журналов, викторин, часов истории и др. специалисты
библиотек активно вовлекали в творческий процесс читателя.
История, традиция, культура Кубани
Краеведческую работу МБУК «ТМЦБ» раскрывает библиотечный блог в
социальной сети инстаграм - @kraeved_bibliotim. Ряд рубрик блога посвящены
теме истории края и города Тимашевска, истории казачества и казачьей
народной культуры, традиций.
-«Атаманы земли кубанской»: о казаках-атаманах Черноморского
(Кубанского) казачьего войска. Их жизни и боевых заслугах. В каждой статье
даны рекомендации книг для желающих более подробно узнать о тех, кто стоял
у истоков кубанского казачества.
- «Имя в истории – история в имени» рассказывает о врачах и ученых,
художниках и музыкантах, писателях, учителях – чьи судьбы неразрывно
связаны с прошлым и настоящим Кубани. Пользователям рассказали об Акиме
Дмитриевиче Бигдае, одном из первых исследователей фольклора
черноморских, кубанских и терских казаков; Фёдоре Михайловиче Зорине,
кубанском селекционере, создателе Дерева Дружбы; Фёдоре Брюховецком,
авторе праздника «Дня знаний», «Последнего звонка» и др.; Георгии Ивановиче
Курнине, художника-фантаста и искусствоведа и др.
- «Улицы города рассказывают» раскрывает страницы истории города
Тимашевска, его улиц и людей, в честь кого они названы.
- «Давайтэ трохэ побалакаем» рассказывает о кубанской «балачке» и
традициях кубанского казачества. Эти публикации находят живой отклик у
пользователей. В комментариях подписчики делятся своими воспоминаниями и
впечатлениями.
Интересен опыт в социальной сети библиотек городского и сельских
поселений. Сотрудники МКУК «ГЦБС», филиал № 2
(https://www.instagram.com/biblioteka_tim/) провели в онлайн-формате
краеведческий час «Кубань – земля казачья». Пользователям было рассказано о
духовных качествах казака, боевой подготовке, а также форме, оружии и
снаряжении кубанских казаков, которые имеют свою особенность, об устном
народном творчестве и кубанском диалекте.
МБУК «Новокорсунская библиотека» в преддверии дня кубанской семьи
провела онлайн мероприятие «Славе Кубани не меркнуть, казачьим традициям
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жить!», из которого пользователи узнали о традициях и обычаях казачьих
семей, смогли совершить виртуальные экскурсии по казачьему подворью.
Ко дню образования Краснодарского края сотрудниками МБУК
«Незаймановская библиотека» №1 был подготовлен виртуальный устный
журнал «Три страницы о Кубанской столице»
(https://instagram.com/nez.bibl1_2/). Пользователи смогли познакомиться с
богатой историей Краснодара, главными архитектурными
достопримечательностями и памятниками города, зелеными скверами, музеями,
театрами, библиотеками.
В последние дни ноября на Кубани отмечают Всероссийский день матери
и День матери-казачки. Сотрудники библиотек МО по традиции в эти дни
проводят цикл мероприятий, повествующий о роли женщины-казачки в семье,
об обычаях предков и истории праздника:
- МБУК «ТМЦБ»: «Казачка мать, поклон тебе и слава!» - онлайн - экскурс
в историю праздника, в видео зарисовке принимали участие члены клуба
«Свеча», читали стихотворение Владимира Камкина «Казачка - мать».
- МБУК «Медведовская библиотека», ф. 4: «День матери-казачки», час
информации повествующий об известных женщинах-казачках: Елене Чобе,
Марьяне Горбатко, Епистинии Степановой.
Гражданско- патриотическое воспитание:
1 августа исполнилось 100 лет Комсомолу Кубани. Этой дате была
посвящен онлайн- обзор книжной выставки «Зори комсомолии Кубани»
(https://www.instagram/medvedbib/), в рамках библиотечного онлайн - проекта
«И в памяти, и в сердце…» сотрудники МБУК «Медведовская библиотека»
провели виртуальный экскурс в историю «Комсомольская юность
Медведовской», пользователей познакомили с историей образования
комсомольской организации в станице Медведовской.
В этот день прошел литературный онлайн-марафон «Я люблю Кубань».
МБУК «Незаймановская библиотека», №1 Краеведческие заметки
«Звездные сыны Кубани» ко Дню космонавтики о наших земляках, о тех, кто
родился, вырос или трудился на Кубанской земле и прославил её своими
делами
Цикл онлайн-мероприятий по истории геральдики Краснодарского края
прошла в библиотеках МО:
«Мой гимн. Мой флаг. Моя Кубань» - обзор книжной выставки ко Дню
символов Краснодарского края подготовили и провели сотрудники МКУК
«КЦБС» (https://www.instagram.com/biblioteka_tim/). Подписчики узнали об
истории создания и становления кубанских символов, их значении.
Ко Дню образования Краснодарского края сотрдники МБУК
«Новокорсунская библиотека» провели День информации «Малая родина –
большая любовь». В публикациях рассказали историю образования
Краснодарского края, о его роли в истории России. Так же вспомнили о
традициях, обычаях, укладе жизни и вере тех, кто с глубины веков заселял эту
землю. Книжная выставка-онлайн «Родная Кубань» под рубриками:
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«Историческое прошлое», «Сквозь огонь войны» и «Кубанская старина»
позволили познакомиться с прошлым и настоящим Краснодарского края: с её
богатой историей, уникальными памятниками природы,
достопримечательностями, с людьми, прославившими край ратными и
трудовыми подвигами.
- «Флаг моей Родины» викторина МБУК «Роговская библиотека»;
- "Гордые символы Кубани"- информационный час МБУК
«Новокорсунская библиотека»;
- «Визитная карточка Кубани» - обзор у книжной выставки МКУК
«ГЦБС»;
- «Символы Кубани – вехи истории»- МБУК «Роговская библиотека»,
филиал;
- «Три символа на фоне истории» - час патриота «МБУК «ТМЦБ» и др.
Военно-патриотическое воспитание:
При всём тематическом разнообразии работы по краеведческой
деятельности следует отметить главную тему анализируемого периода — 75летие Победы. Библиотеки района не только создавали новые информационные
веб-ресурсы и проводили различные онлайн-мероприятия, посвящённые
юбилейной дате, участвовали в различных всероссийских и краевых акциях, но
и инициировали местные акции, организовывали участие в них постоянных
пользователей библиотек и волонтеров.
В рамках районной акции «Поздравь ветерана!»: в январе – марте
сотрудники МКУК «ГЦБС» и волонтеры библиотеки посещали ветеранов
Великой Отечественной войны и тружеников тылы на дому: приносили книги и
периодику, продукты, помогали по хозяйству.
В начале года в библиотеках муниципального образования (до введения
карантина) прошел цикл мероприятий, посвященный освобождению
Тимашевского района от немецко-фашистских захватчиков.
МКУК «ГЦБС» филиал № 2 для учащихся старших классов провела час
памяти «Навек в нашу память вошли эти дни», посвященную освобождению
Тимашевска и края от немецко-фашистских захватчиков. Библиотекарь
познакомила с книгами, повествующими о боевых действиях партизан.
Прочитала отрывок о героическом подвиге братьев Игнатовых из книги Юдина
И. «Партизаны Кубани», рассказала о героической борьбе тимашевцев,
вступивших в партизанский отряд «Решительный».
Сотрудники МБУК «Медведовская библиотека», ф. 3 пригласили
учащихся 10-го класса МБОУ СОШ №2 на патриотический час «Моя станица в
суровые годы войны». Библиотекарь познакомила учащихся с солдатскими
письмами станичников, с книгами-альбомами о земляках – станичниках,
участниках Великой Отечественной войны.
Под флагом юбилея Победы полностью в онлайн-формате были проведены
Библионочь, Ночь музеев и Бессмертный полк. В рамках этих акций, на
библиотечных страницах в соцсетях, выставлялись видеоролики с рассказами о
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родственниках, переживших войну, с чтением отрывков из произведений
военных лет.
Особый интерес вызывает работа сотрудников МБУК «Дербентская
библиотека». Пользователи библиотеки высоко оценили публикации
сотрудников в соцсети инстаграм (https://www.instagram.com/derbibl/): видеопрезентации «Треугольник надежды», «Наш Бессмертный полк», слайдпрезентация «Материнская любовь – без границ» (Е.Степанова), виртуальная
книжная выставка «Овеяна славой родная Кубань». Для создания слайд презентаций «Наши хуторяне – участники обороны Кавказа», «Наши хуторяне
– участники Дальневосточной победы» библиотека подготовила материалы,
используя архивы библиотеки, материалы проект «Память народа»,
фотографии из семейных архивов родственников фронтовиков.
В сентябре библиотека провела патриотическую акцию «Цветы Памяти»,
посвященную 75-летию окончания Второй Мировой войны. В этот день в
библиотеке прошла презентация альбома «Хуторяне – участники
Дальневосточной Победы», рассказывающего о 13 участниках войны с
Японией, которые жили, трудились после войны в нашем поселении. На
презентацию приглашены родственники участника войны, награжденного
медалью «За победу над Японией» Краева Ильи Егоровича – матроса, весной
45-года в 18 лет отправившегося на Дальневосточный фронт. Его дочь Галкина
Анна Ильинична принесла на встречу медаль отца «За победу над Японией»,
бережно хранящуюся в ее большой семье. В ходе встречи с хуторянами, в
которой принял участие глава Дербентского сельского поселения Колесников
С.С., опустили венок из живых цветов с красно-бело-желтой лентой на воду
реки Кирпили и возложили цветы к Памятнику воинам-освободителям.
В онлайн формате прошла видео-презентация «Великая Отечественная война в
картинах кубанских художников», подготовленная сотрудниками МБУК
«Медведовская библиотека», ф. № 4 (https://www.instagram/medvedbib/),
которая познакомила читателей с книгой «Кубань и великие победы России в
творчестве художников Краснодарского края». Рассказ библиотекаря был
посвящен славным страницам истории России, её военным победам, героямфронтовикам и простым труженикам тыла.
Экологическое просвещение:
Основная цель деятельности библиотек по экологическому просвещению –
это обеспечение доступности экологической информации, привлечение
внимания местного сообщества к экологическим проблемам района и края,
воспитание экологической культуры.
Сотрудники МБУК «Дербентская библиотека» стремилась привлечь
внимание читателей к литературе, раскрывающей различные аспекты
экологических проблем края: в библиотеке были оформлены актуальные
книжные выставки «Кубань – красавица!», «По морям, по волнам!»,
пользователям раздавались информационные листовки «Мусор? – Не
проблема!», «Экологическая азбука», помогающие воспитывать бережное
отношение к окружающей среде.
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Экологическую направленность имели онлайн – публикации в аккаунте
https://www.instagram.com/derbibl/ :«Чистота не там, где чисто…», «Кубань –
красавица!», «Хочу на море!», «Аллергия? Выход есть!», «Если рядом друг…»,
фотомарафоны «Улыбаются лету цветы», «Веселый арбузник», «Расплескала
осень краски», слайд-викторина «Рекорды Кубани».
Экологический десант «Чистая станица - чистая планета» организовали
сотрудники МБУК «Новокорсунская библиотека». Вместе с волонтерами
наводили порядок в общественных местах станицы, собирали мусор,
оставленный на берегу реки Левый Бейсужек.
На территории Краснодарского края сосредоточено множество памятников
природы, уникальных природных объектов и красивых мест.
Популяризация литературы о крае.
Во всех библиотеках муниципального образования активно
пропагандируется творчество краевых и местных писателей и поэтов.
Особое внимание уделялось юбилярам 2020 года. К юбилею И.Ф. Вараввы
в библиотеках проходили литературно-творческие часы, обзоры творчества,
громкие чтения: сотрудники МБУК «Медведовская библиотека», филиал №3
провели для учащихся старших классов литературно-краеведческий час
«Судьба позвала в кобзари». Учащихся познакомили с произведениями И.Ф.
Вараввы, из презентации «Все, чем жив, что ведаю и знаю» ребята узнали о
боевом пути поэта. К мероприятию была оформлена книжная выставка «Я
присягал родной Кубани и стал кубанским казаком…». В МКУК «ГЦБС»
прошли громкие чтения произведений кубанского кобзаря.
В рамках краевой литературной декады «Стремясь к заветной высоте»,
посвященной 100-летнему юбилею Кронида Александровича Обойщикова, ряд
библиотек провели онлайн-обзоры жизни и творчества поэта, читали стихи
онлайн. Публикации можно посмотреть в аккаунтах библиотек социальной сети
инстаграм и на сайте МБУК «ТМЦБ»:
http://bibliotim.ru/news/i_slovo_silnee_puli/2020-04-10-1691, онлайн обзор
«Душа, огромная как небо…» МКУК «ГЦБС»
https://www.instagram.com/biblioteka_tim/, https://www.instagram.com/derbibl/ и
др.
Ряд библиотек муниципального образования приняли участие в
поэтической акции от @pushkinka.krd, посвященной 60- летию Зиновьева
Николая Александровича. Библиотекари подготовили и опубликовали в
социальных сетях видеопоздравление с чтением любимых строк из разных
сборников писателя: «Я – Русский» видео презентация о жизни и творчестве
писателя (@biblio_tim), «Целуют родители нас», «Памяти бабушки» видеозарисовки к стихам (https:// www.instagram.com/ kraeved_bibliotim/).
Сотрудники библиотек Незаймановского СП подготовили слайд- презентацию
на стихотворение Н. А. Зиновьева «А в глубинке моей» с пейзажными
зарисовками хутора Незаймановского.
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Тема литературы зачастую органично сливалась с историкопатриотической. Так, в ряде библиотек МО, цикл публикаций был посвящен
писателям Кубани, прошедшим по дорогам Великой Отечественной войны.
Сотрудники МБУК «ТМЦБ» подготовили цикл публикаций «Кубанские
писатели – участники Великой Отечественной войны». Видеообзоры
выставлялись на https://www.instagram.com/kraeved_bibliotim и
https://www.instagram.com/biblio_tim, рассказывали о кубанских писателях и
поэтах, участниках Великой Отечественной войны, их боевом пути, подвигах и
наградах, творческой жизни. Информация была дополнена иллюстративным
материалом с сайта https://www.pamyat-naroda.ru.
Пользователям соцсети Инстаграм рассказали о К.А. Обойщикове, Ю.Н.
Абдашеве, Г.И. Василенко, И.Л. Дроздове, Б.Е. Тумасове и др. Видеообзоры
«Кубанские писатели-фронтовики ВОВ» параллельно выставлялась на
странице https://www.instagram.com/rus_soldat_bibl.
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. Они
оперативны, помогают своевременно донести до пользователей информацию о
новой литературе, писателях, мероприятиях и т.д.
Сотрудники МБУК «Медведовская библиотека» продолжают выпуск
ежегодного «Календаря памятных дат станицы Медведовской: годы, события,
люди» и информационно – познавательной газеты «Весточка».
Библиотекой были выпущены следующие издания:
Созданы электронные презентации:
- «Застывшие слёзы России»
- «Великая Отечественная война в картинах кубанских художников»
- «Семь чудес Кубани»
- «Золотые купола Кубани»
- «Творение души и рук о художниках Кубани»
МБУК «Поселковая библиотека» подготовила информационные буклеты
«О профессиях моего края»; «Кубань на защите детства».
С электронными презентациями о кубанских краеведах «Самый
известный краевед Кубани – Борис Трехбратов!» и «Казачьему роду нема
переводу» (о Гончаренко К. А.) можно познакомиться на
https://www.instagram.com/derbibl/.
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
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посредством организации книжно-иллюстративных выставок в онлайнформате.
Сотрудники МКУК «ГЦБС» представили в социальной сети Instagram
книжную выставку «Ты выстоял, край мой родной», посвященную 77 – летию
освобождению Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.
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. Рубрика
«Что почитать» (МБУК «ТМЦБ») еженедельно знакомила подписчиков @
kraeved_bibliotim с произведения кубанских писателей. Так же пользователей
познакомили с серией книг "Казачий роман", в которую включены лучшие
произведения, воспевающие славную историю и самобытность русского
казачества от истоков до наших дней.
Не одно десятилетие длится сотрудничество МБУК «ТМЦБ» с
журналистом Надеждой Алексеевной Басмановой. В 2020 году журналистка
завершила свою третью книгу о Тимашевске и тимашевцах. Её электронный
вариант автор подарила межпоселенческой библиотеке. Теперь любой
подписчик сайта @biblio-tim может читать её, используя Литературную карту
в рубрике читателям.
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
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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.
Вместе с тем, краеведческие фонды библиотек района давно нуждаются в
обновлении.
9. Автоматизация библиотечных процессов
9.1. Состояние автоматизации муниципальных библиотек. Доля библиотек,
подключенных к сети Интернет, способы подключения и скорость (наличие
широкополосной связи).
- число библиотек, имеющих компьютерную технику;
20 библиотек из 22 (90,9 %)
- количество единиц компьютерной техники в библиотеках;
58 автоматизированных рабочих мест
- "возраст" компьютерного парка муниципальных библиотек;
Все компьютеры в библиотеках МО Тимашевский район приобретены
позднее 2008 года.
- число библиотек, имеющих компьютеризированные посадочные места
для пользователей, из них с возможностью выхода в Интернет;
20 библиотек имеют компьютеризированные посадочные места, из них с
возможностью выхода в Интернет – 28 компьютеров для пользователей.
- число библиотек, предоставляющих пользователям доступ к ресурсам
НЭБ;
5 библиотек:
- число библиотек, имеющих зону Wi-Fi;
Нет
- число библиотек, имеющих технику для оцифровки фонда.
Нет
9.2. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в
муниципальных библиотеках.
Компьютерный парк библиотек Тимашевского района состоит из 58
компьютерных комплексов В 19 библиотеках обеспечен доступ к Интернету по
волоконно-оптической линии связи).
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По-прежнему недостаток финансирования является основной причиной и
сдерживающим фактором технологического развития библиотек Тимашевского
района. В 2020 году обновление компьютерной техники не проводилось.
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):
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,
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информационного и рекомендательного характера для муниципальных
библиотек района;
С целью укрепления позиции книги и чтения в жизни жителей
Тимашевского района, формирования положительного отношения к книге и
библиотеке, проводится мониторинг качества информационно-библиотечного
обслуживания населения района - мини-опрос «Вы и библиотека». Анализ
мониторинга состояния библиотечно-библиографического и информационного
обслуживания населения показал, что 100 % опрошенных удовлетворены
качеством обслуживания.
Вывод: Библиотека является для большинства читателей центром чтения,
где можно с помощью квалифицированных библиотекарей найти нужную
информацию, прочесть газеты и журналы. Вместе с тем, некоторые библиотеки
плохо пополняются новыми книгами и периодическими изданиями, не имеют
выхода в Интернет.
С целью изучения, обобщения и внедрения передового библиотечного
опыта расширяется поиск приоритетных направлений и перспективных форм
работы библиотек: изучаются статьи из профессиональных периодических
изданий: «Библиотека», «Библиополе», «Школьная библиотека», «Воспитание
школьников», «Литература в школе», Читаем, учимся, играем», источники
Интернет; посещаются курсы повышения квалификации организуемые ККЮБ
и ККУНБ им. Пушкина и др.
Ведется работа по выявлению, обобщению и распространению опыта
работы библиотек района:
В 2020 году продолжили работать по Программе дифференцированного
обучения библиотекарей МО Тимашевский район «БиблиоПрофи». Её цель повышение
уровня
профессионального
мастерства
библиотекарей
муниципального образования Тимашевский район, как решающего фактора
улучшения библиотечного обслуживания населения, упрочнение престижа
библиотеки, как информационно-просветительского и досугового центра.
В ходе реализации программы, для специалистов библиотек городского и
сельских поселений были проведен профессиональный конкурс «Память
сильнее времени». За 2020 год было проведено 2 семинарских занятия.
Сотрудники МБО принимали участие в реализации народного проекта
«Катюша», и реализации электронного проекта: «Русский солдат».
Анкетирование
Востребованность библиотек в современных условиях во многом зависит
от их работы, от умения оперативно реагировать на потребности, учитывать
изменения в социальной структуре населения и строить свою деятельность на
основе изучения интересов, запросов пользователей библиотек, а также
прогнозировать проблемные ситуации, находить пути их решения для того,
чтобы деятельность библиотек была успешной.
Социологический подход необходим для осмысления реального места
библиотеки вообще и каждой библиотеки в частности в постоянно меняющейся
социокультурной среде. В библиотеках Тимашевского района ежемесячно
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проходил мониторинг удовлетворенности пользователей библиотечным
обслуживанием, в результате которого были проанализированы ассортимент и
качественный уровень предоставления библиотечных услуг. В анкетировании
«Вы и библиотека» приняли участие 5124 человека. Общая удовлетворенность
качеством оказания услуг – 94%
- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч.
проведенных дистанционно (перечислить наиболее востребованные темы);
Проведено более 10 индивидуальных и групповых консультаций:
- рекомендации по разработке и проведению дистанционных мероприятий
-полезные интернет-ресурсы для библиотекарей и методистов. Обзор
актуальных сайтов.
- 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 – методических материалов:
- Годовой аналитический отчет
- План работы на 2021 год
- Информационно – аналитический отчет о работе библиотек МО
Тимашевский район с молодежью
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 десяти таблицах.
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.
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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 2021 год» ;
- «Дети Пушкина» - методическое пособие
- «Всю душу выплесну в слова» - методическое пособие к 125 – летию
С.А.Есенина
- «Война. Победа. Память.» - методические рекомендации по организации
мероприятий, посвященных 75 – летию Победы
- количество и тематика организованных совещаний, круглых столов,
семинаров, профессиональных встреч, др., в т.ч. в сетевом режиме;
«Современные библиотеки: позитивные практики»
«Пути дальнейшего развития библиотек. Стратегические цели, задачи.»
Конкурс книжных выставок (к 75 – летию Победы)
«Организационные вопросы в управленческой и кадровой деятельности
библиотек»
«Память во имя мира» (интернет – ресурсы к 75-летию великой Победы) и
др.
- количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно;
- 2 семинара
- 1 дистанционный семинар по заполнению 6-НК (ККУНБ им. Пушкина)
- количество выездов в библиотеки с целью оказания методической
помощи, изучения опыта работы;
В 2020 году было осуществлено 14 методических выездов 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 методикобиблиографического отдела входят: заведующий МБО, заведующий СПИ,
библиотекарь МБО, библиограф.
10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов:
- доля сотрудников, прошедших переподготовку и повышение
квалификации (на основании удостоверений установленного образца);
3 человека (4,6 %)
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- доля сотрудников, нуждающихся в переквалификации.
Нет
10.5. Профессиональные конкурсы (результаты участия).
2 ноября в Краснодаре ККНУБ им. А.С.Пушкина состоялось подведение
итогов краевого конкурса буктрейлеров муниципальных библиотек
Краснодарского края по популяризации книг военно-патриотической
тематики - «В книжной памяти все подвиги войны».
Конкурс проходил с февраля по октябрь 2020 года. За этот период свои
работы представили 151 библиотека из 35 муниципальных образований края.
Тимашевская межпоселенческая библиотека была в их числе.
Новость о победе в конкурсе стала вдвойне радостной – МБУК «ТМЦБ»
награждена дипломами I и III степени в номинации «Кубанцам в наследство –
подвиг отцов».
Диплом I степени присужден авторскому коллективу специалистов
библиотеки - Савкун О.Н., Картунова О.В., Дмитриенко А.А. за создание
буктрейлера по книге: «Письма с фронта»: в 4-х т./сост.Т. Васильева.Краснодар: Книга, 2019.- 400с.
Районный конкурс профессионального мастерства на лучшую
книжную выставку «Память сильнее времени»
В ознаменование Года Памяти и в честь празднования 75-летия Победы в
Великой Отечественной войне 1941-1945 г в библиотеках МО Тимашевский
район проходил марафон по военно-патриотической работе. В феврале 2020
года был объявлен районный конкурс профессионального мастерства для
специалистов общедоступных библиотек Тимашевского района - «Память
сильнее времени». Цель конкурса – популяризация литературы о Великой
Отечественной войне среди читателей библиотек МО Тимашевский район
экспозиционно-выставочными формами работы, раскрытие творческого
потенциала библиотечных специалистов, организация системы повышения
профессиональных компетенций библиотечных специалистов в области
выставочной деятельности.
В октябре были подведены итоги этого конкурса, и прошла церемония
награждения.
Первое место разделили сразу две конкурсные работы: МБУК
«Медведовская библиотека», филиал №3 (заведующая филиалом Марчук Елена
Николаевна, библиотекарь Петлюк Ирина Александровна – книжная
выставка «Мы по земле прошли недаром – мы отстояли жизнь Земли…») и
МБУК «Медведовская библиотека», филиал №2 (заведующая филиалом
Сидерка Татьяна Васильевна выставка-инсталляция «Память о войне нам книга
оставляет»).
Второе место у МБУК «Новокорсунская библиотека» (библиотекарь
Кропот Наталья Викторовна - «А в книжной памяти мгновения войны…»).
Третье место присуждено МБУК «Роговская библиотека» филиал
(библиотекарь Паленая Юлия Викторовна - «О подвиге, о мужестве, о славе»).
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Победителям были вручены почетные грамоты от отдела культуры
администрации МО Тимашевский район, а так же ценные призы.
Работы победителей районного конкурса были представлены
на ежегодном
краевом
конкурсе по
оборонно-массовой
и
военнопатриотической работе, посвященной памяти маршала Жукова Г.К.
10.6.
Публикации
библиотек
муниципального образования
в
профессиональных изданиях.
Нет
11. Библиотечные кадры
11.1. Изменения кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней.
11.2. Общая характеристика персонала библиотек муниципального
образования:
По штатному расписанию в библиотеках муниципального образования
насчитывается 83,25 сотрудников. Всего работает 89 человек, из них 1 –
инвалиды.
- работники библиотек муниципального образования: численность
работников (всего), из них численность работников, относящихся к основному
и вспомогательному персоналу;
По штатному расписанию в библиотеках муниципального образования
насчитывается 83,25 сотрудников. Из них: библиотечные работники – 60
- тарифные ставки библиотек муниципального образования: сокращение
тарифных ставок;
- В МБУК «Новокорсунская библиотека» сократили 2 ставки
библиотекарей
вакансии в библиотеках:
-1 свободная вакансия в МБУК «Медведовская библиотека»
-1 свободная вакансия в МБУК «ТМЦБ»
-1 свободная вакансия в МБУК «Роговская библиотека»
- основной персонал библиотек муниципального образования:
численность, стаж, возраст, образование;
По штатному расписанию в библиотеках муниципального образования
насчитывается 83,25 сотрудников. Из них: библиотечные работники – 60, с
высшим образованием – 36, из них с библиотечным -21;
со средне
специальным – 24, из них с библиотечным16. Стаж работы: от 0 до 3 лет – 10;
от 3 до 10 лет –23; свыше 10 лет – 28 чел. Возраст сотрудников: до 30 лет – 5; от
30 до 55 лет – 43; 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.
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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
библиотека с площадью 209,3 м2 и Центральная детская библиотека с
площадью 220,10 м2. 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
двумя
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
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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-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)
- аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины
возникновения и последствия).
Нет.
12.3. Модернизация библиотечных зданий (помещений), организация
внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями
пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
В МБУК «Днепровская б-ка» были установлены поручни для инвалидов
(16 000 р.)
В МБУК «ТМЦБ» произведен текущий ремонт сантехнического узла с
полным доступом для людей с ОВЗ. (181т. 200р)
Установлены поручни пристенные с креплением к стене и хромированные
откидные с креплением к полу для маломобильной группы населения.
12.4. Финансовое обеспечение материально-технической базы,
привлечение внебюджетных средств.
В 2020 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
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основным экономическим статьям расходов библиотек муниципального
образования Тимашевский район приведены в сводной таблице.
Библиотеки
поселений

МБУК «ТМЦБ»
МКУК «ГЦБС»
МБУК Дербентская
МБУК
«Б-ка
х.
Мирный»
МБУК «Днепровская
б-ка»
МБУК «Роговская бка»
МБУК
«Медведовская б-ка»
МБУК «Поселковая
б-ка»
МБУК
«Новокорсунская бка
МБУК
«Незаймановский
ЦКСД» №1
МБУК
«Незаймановский
ЦКСД» №2
МБУК«ЦКСД
Кубанец» Библиотека

Статьи расхода
противоп
ожарные
меры,
охрана
труда
234,0
-

Текущий
Коммунал
или
ьные
капитальн услуги
ый ремонт,

Приобрете
ние
оборудова
ния

216,8
-

114,2
-

Канцелярс
кие
и
хозяйствен
ные
товары
34,5
-

181,2
-

75,6

-

-

3000

-

3000

-

-

-

-

34,3

-

-

-

-

-

-

-

-

-

30,0

-

52,8

-

1,5

17,0
1,0

-

-

-

1,0

-

-

-

-

2,0

-

-

2,0

-

-

-

-

-

13. Основные итоги года. Обозначить нерешенные проблемы и задачи на
будущий год.
В 2021 году планируется подключение к Интернету МБУК «Медведовская
б-ка №1». Планируется капитальный ремонт полового покрытия в МБУК
«ТМЦБ» - детская библиотека (400,0 т.р.)
Исп.: зав. МБО
Е.Ю. Алаева
Т.: (8(86130)40683

25.01.2021 г.
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