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Информационно – аналитический отчет о работе библиотек МО
Тимашевский район с молодежью в 2019 году.
Раздел 1.КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОЖЕНИЯ МОЛОДЕЖИ В
МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
1.1.Число молодежи от 15 до 30 лет, проживающей в муниципальном
образовании
В муниципальном образовании Тимашевский район проживает 17062
человека в возрасте от 15 до 30 лет. (В 2018 году – 19277 человек)
1.2.Основные социальные группы молодежи, проживающей в
муниципальном образовании
Учащиеся школ, учащиеся ПУ и лицеев. Учащиеся колледжей и
техникумов, студенты ВУЗов, работающая молодежь, военнослужащие;
неработающая молодежь, инвалиды и молодые люди «группы риска».
1.3.Основные социальные проблемы молодежи муниципального
образования
Основные социальные проблемы молодежи муниципального образования
Тимашевский район – безработица и правонарушения.
1.4.Наличие муниципальных молодежных программ, участие
библиотек в их реализации
В 2019 году районная комплексная программа реализации государственной
молодежной политики в муниципальном образовании Тимашевский район
осуществлялась в соответствии с официальными документами федерального и
краевого уровней:
– Муниципальная программа «Развитие культуры» на 2018-2020 годы»;
– Национальная программа поддержки и развития чтения (2007 – 2020 гг.);
– Муниципальная программа «Развитие физической культуры и спорта»;
– Концепция демографической политики Российской Федерации на
период до 2025 года;
– Программа «Молодёжь Тимашевского района» на 2018-2020 годы».
Реализуя основные направления «Национальной программы поддержки и
развития чтения» на 2007- 2020 годы», библиотеки направили свою работу на
формирование благоприятных условий для удовлетворения интеллектуальных и
культурных потребностей, реализации личностного потенциала граждан,
обогащение их досуга, приобщение к библиотечному чтению. Опираясь на
целевые программы в повседневной работе, рекомендовали пользователям всех
возрастов произведения русской и зарубежной художественной литературы,
раскрывающие нравственные ценности народа.
Раздел 2. Приоритетные направления, значительные события и
достижения в отчетном году
Деятельность библиотек в отчетном году ориентирована на исполнение
муниципального задания, дорожной карты, совершенствование библиотечного
обслуживания населения муниципального образования.
Приоритетными темами в работе библиотек стали:
2019 - Год театра
2019 г. - год Даниила Гранина. 21 декабря 2017 г. Президент России В.В. Путин
подписал указ о праздновании в 2019 году 100-летнего юбилея
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75 лет со времени полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады
(27 января 1944)
Особое внимание уделялось мероприятиям, пропагандирующим творчество
писателю-юбиляру А.И.Фатьянову - 100 лет
Основные направления в работе:
организация обеспечения доступа населения к социально значимой
информации, преодоление информационного неравенства граждан;
расширение информационных ресурсов библиотек в целях повышения
качества информационного и библиотечного обслуживания населения на
основе внедрения передовых информационно-коммуникационных технологий;
продвижение и популяризация историко-культурного наследия Родины,
изучение и пропаганда художественных, духовно-нравственных ценностей,
обрядов и традиций, продвижение книги, популяризация чтения и русского
языка, эстетическое просвещение;
совершенствование комплектования по целевым группам потребителей с
учетом современных стандартов;
активное содействие просвещению, процессам социализации молодёжи,
раскрытию её творческого потенциала, повышению информационной и
компьютерной грамотности, усвоению духовных ценностей в целях их
общественной и личностной самореализации.
2.1.Основные цели и задачи, реализованные в отчетном периоде.
Наиболее значительные события и достижения в отчетном году
В отчетном году библиотеки муниципального образования приняли
участие:
- XIX Международная конференция «Через библиотеки –к будущему»
В общероссийских акциях:
- «Страница´19» - Чемпионат России по чтению вслух среди
старшеклассников (на краевом этапе Чемпионата Малков Никита занял 3
место)
- «На Благо Мира - 2019» - открытый общероссийский народный конкурс
произведений в области культуры и искусства (Номинация «Анимационный
фильм»)
- В 2019 году Центральная районная библиотека впервые стала площадкой
для проведения акций: «Тотальный диктант», «Географический диктант»,
«Литературный диктант».
- социально-культурная акция «Библионочь - 2019»;
- культурно-образовательной акции «Ночь искусств – 2019;
- информационные акции, приуроченные к социально-значимым датам:
(Всероссийский день семьи, любви и верности; День солидарности в борьбе с
терроризмом; Всемирный день без табака; «Живое пушкинское слово»
Пушкинские чтения; Международный день борьбы с наркоманией; Всемирный
день борьбы со СПИДом и др.)
В краевых акциях и проектах:
- Краевом конкурсе библиотечных проектов «Научная книга – взгляд в
будущее»
Диплом II степени в номинации «Кубань научная» - автор – О.В.
Картунова (МБУК «ТМЦБ»),
Диплом III степени
в номинации «Книга, с которой начинается
профессия» - автор О.А. Даценко (Днепровская б-ка)
4

- Краевом долгосрочном духовно-патриотическом проекте краевой
юношеской библиотеки им. И.Ф. Вараввы «Это едино и свято: Родина, память,
язык»;
- Международном библиотечном Интернет-форуме «Молодой герой в
литературе моей страны» и были отмечены благодарственным письмом
- Краевом библиотечном поисково-краеведческом проекте «Война пришлась
на нашу юность»;
- Краевом интеллектуальном проекте «IQ выше среднего» ;
- Неделя юношеской книги
Муниципальные конкурсы и проекты:
- Районный конкурс в рамках литературного марафона «Голоса любимых
книг», который проводился в двух номинациях: «И память о войне нам книга
оставляет» и «Город-герой»;
- Районный отборочный этап конкурса «Научная книга – взгляд в
будущее».
Раздел 3. Структура обслуживания молодежи в библиотеках
муниципального образования.
В МО Тимашевский район обслуживание молодежи осуществляют 20
общедоступных библиотек. В МБУК «ТМЦБ» обслуживание осуществляет
сектор по работе с юношеством.
Раздел 4. Анализ контрольных показателей по библиотечно –
библиографическому обслуживанию молодежи.
Несмотря на демографические трудности ( В 2018 году – 19277 человек, в 2019
году 17062 человека в возрасте от 15 до 30 лет (-2215 чел.)) специалисты
добились увеличения цифровых показателей. За 2019 год в МО Тимашевский
район выросли показатели книговыдачи (+153), увеличилось два основных
показателя работы библиотеки: число читателей (+31) и посещения (+782).
Таким результатом являются активная работа библиотекарей, которые
использовали весь спектр имеющихся у них инструментов: постоянная работой
с картотеками отказов; качественное комплектование, учитывающее интересы
молодежи; информатизация библиотек и использование ресурсов Интернет, в
том числе информирование о новинках литературы в социальных сетях.

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ОБСЛУЖИВАНИЯ
МОЛОДЕЖИ (15-30 ЛЕТ)
Число пользователей 15-30 лет, число посещений, число
документовыдач
№

Наименование
библиотек

Всего по библиотекам МО
1
Тимашевская ЦРБ
2
Тимашевская ЦДБ
3
Тимашевская ЦГБ

Число
читателей

Число
посещений

Число
документовыдач

2018

2019

2018

2019

2018

2019

9416
4237
380

9468
4238
380

60272
31836
1868

62050
32189
1966

144477
85096
4774

145073
85098
4774
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4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22

Городская № 1
Городская №2
Дербентская б-ка
Биб - ка х. Мирный
Днепровская б-ка
Днепровская фил
Роговская б-ка
Роговская - фил.
Медведовская 1
Медведовская 2
Медведовская 3
Медведовская 4
Медведовская 5 дет.
Поселковая б-ка
Новокорсунская б-ка
Новоленинская б-ка
Незаймановская 1
Незаймановская 2
Биб-ка «Кубанец»

425
221
251
109
300
150
514
223
14
106
890
38
237
661
284
207
79
90

426
222
255
109
300
150
513
232
14
106
901
38
237
663
285
224
85
90

1257
1624
1180
878
1000
465
2795
1360
84
908
4408
307
1195
4298
2487
1195
574
553

1257
1626
1183
802
1020
465
3279
1474
90
908
4512
318
1203
4930
2490
1269
497
572

2422
3157
2429
2340
2000
1268
5443
2474
168
1025
12124
487
1007
11168
3109
2173
1230
583

2423
3158
2438
2000
2000
1268
5804
2815
168
1014
12129
488
1174
11168
3125
2211
1235
583

Раздел 5. ИЗУЧЕНИЕ И ФОРМИРОВАНИЕ КОНТИНГЕНТА
МОЛОДЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
5.1.Основные группы пользователей 15-30 лет.
Учащиеся школ, учащиеся ПУ и техникумов, студенты ВУЗов,
работающая молодежь, воины срочной службы; неработающая молодежь,
инвалиды и молодые люди «группы риска».
5.2.Дифференцированное
библиотечное
обслуживание
групп
молодежи, нуждающейся в особой заботе государства (молодых инвалидов,
безнадзорных, сирот, подростков с девиациями в поведении,
несовершеннолетних правонарушителей и др.).
Библиотечное обслуживание населения муниципального образования
Тимашевский район осуществляют 22 библиотеки. Форма организации
большинства – бюджетная. Казённые – три городские библиотеки, которые
объединились в МКУК «Городская централизованная библиотечная система»
Тимашевского городского поселения. Четыре библиотеки вошли в состав
ЦКСД.
Во всех библиотеках района молодежь выделена как отдельная категория
читателей, в которой определены следующие группы: учащиеся школ,
студенты высших и средних учебных заведений, работающие.
Библиотекарями муниципального образования ведется активная
профилактическая работа с подростками, состоящими на учете КДН.
В рамках реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ «О мерах по
профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском
крае»,
библиотеками
муниципального
образования
Тимашевский район проводится работа по формированию культуры чтения,
пропаганды здорового образа жизни, формированию культуры семейных
отношений, повышению правовой культуры с несовершеннолетними,
состоящими на учете в КДН. Оказывается помощь в профориентации. При
6

личном посещении подростка библиотекари проводят разъяснительные беседы
с несовершеннолетними, приглашают на литературно-познавательные
мероприятия и акции, проводимые библиотеками, в качестве волонтеров.
В соответствии с постановлением главы администрации (губернатора)
Краснодарского края от 04.04.2008 г. «Об утверждении Положения о порядке
взаимодействия органов и учреждений системы профилактики безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
области
организации
индивидуальной профилактической работы в отношении несовершеннолетних
и семей, находящихся в «социально опасном положении» установлено
эффективное взаимодействие МБУК «ТМЦБ» с другими учреждениями,
входящими в систему профилактики:
– Тимашевским межрайонным отделом регионального управления
федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков;
– отделом по делам несовершеннолетних и защите их прав
администрации муниципального образования Тимашевский район;
– управлением образования администрации муниципального образования
Тимашевский район;
– УСЗН по Тимашевскому району;
– Тимашевским приходом РПЦ;
– отделом по делам молодежи администрации муниципального
образования Тимашевский район;
– отделом по вопросам семьи и детства администрации муниципального
образования Тимашевский район;
– ОПДН ОМВД.
На каждого подростка, состоящего на учете в КДН, составляется план
индивидуальной работы.
При работе с несовершеннолетними, сотрудники библиотек используют
методические рекомендации, полученные из районного организационнометодического центра и комиссии по делам несовершеннолетних
администрации муниципального образования Тимашевский район, а так же
стараются учитывать индивидуальные особенности подростков и их увлечения.
Специалисты
библиотек
принимают
активное
участие
в
благотворительных акциях: «Край добра», «Вместе поможем детям» и др.
Раздел 6. Програмно – проектная деятельность.
В 2019 году библиотеки района работали по таким авторским программам,
как:
- «Да, не прервется память наша!» (Медведовская б-ка №1);
- «В сердце светит Русь» (Медведовская б-ка №2);
- «Научная книга. Взгляд в будущее» (Новокорсунская б-ка);
- «Дарите счастье встреч друг другу» (Роговская б-ка);
- «Минувших лет святая память» (Роговская фил.) ;
- «Нам очень интересно все, что неизвестно» (Роговская фил.) ;
МБУК «Тимашевская межпоселенческая районная библиотека» работала
по программам следующих направлений:
- «Один город – одна судьба» (2016-2020гг.) - популяризация знаний о
героическом и трудовом подвиге тимашевцев в годы Великой Отечественной
войны.
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- «Человек. Гражданин. Патриот» - цель программы- воспитание патриотов
России, граждан правового демократического государства, обладающих
чувством национальной гордости, гражданской гордости, любви к Отечеству.
- «Земли родной и мудрость и талант» - программа по краеведению на 20162020 гг.)
- Военно – патриотический народный проект «Катюша»;
МКУК «Городская б-ка №2» - «Научно – популярная литература – просто
о сложном» (2019г.) – проект способствует повышению интереса к чтению
научно – популярной литературы.
МБУК «Новокорсунская библиотека» работала по целевой программе «В
союзе
звуков, чувств и дум» (2019 г.), направленная на развитие
художественно – эстетических вкусов подрастающего поколения.
МБУК «Дербентская б-ка» работала по авторской программе «Забвению
не подлежит». Программа способствует активизации работы по сбору
материалов о военном времени.
МБУК «Медведовская б-ка №3» продолжила работать по целевой
программе «Семья – частица рода и народа» - направлена на
совершенствование форм и методов работы по основам семейного воспитания
в духе высокой нравственности, человеческих семейных отношений.
Программы по краеведению:
- «Наука Кубани. День за днем, книга за книгой» (2019-2020 гг.) МБУК
«Днепровская библиотека»;
- «Моя малая Родина» (2019- 2020 гг.) МКУК «ГЦБС»;
- «Край наш родной – земля предков» (Поселковая б-ка);
- «Я вырос здесь, и край мне этот дорог!» - (Городская б-ка №2);
- «Услышать зов земли, которой ты частица» - (Медведовская №3) ;
- «Мой край родной ни в чем не повторим» - (Медведовская №4) и др.
Программы по привлечению к чтению и пропаганда книги среди
молодежи:
- «Поколению NEXT» (2017-2019гг) МБУК «Роговская б-ка»;
- «Читай! Играй! Твори! Мечтай!» (2019 г.) «Городская б-ка №2»;
- «Книжная страна! Как хорошо, что она есть» «Роговская фил»
- «Молодежь. Чтение. Успех» (2019 г.) Роговская б-ка и др.
Программы по социализации молодежи:
- «Книга, с которой начинается профессия» (2019 г.) МКУК «ГЦБС» ;
- Молодежь и право (2019 г.) Медведовская б-ка №3;
- «В гармонии с собой и миром» (2019-2020гг.) МБУК «Поселковая
библиотека» и др.
Раздел 7. Отдельные направления информационно – библиотечного
обслуживания молодежи. Содействие социализации личности молодых
читателей.
7.1Гражданско – правовое просвещение.
В 2019 году сектор правовой информации МБУК «ТМЦБ» обеспечивал
свободный доступ всех заинтересованных пользователей к официальной
правовой информации, к правовым электронным базам данных, к социально
значимым электронным ресурсам. За правовой информацией обращались:
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муниципальные служащие, предприниматели, сотрудники бюджетных
организаций, учащиеся школ, студенты вузов, инвалиды, пенсионеры, и др.
Популярными запросами в 2019 году были: пенсионная реформа,
волонтерское движение, предоставление коммунальных услуг, социальные
льготы, права потребителей и др.
Количество пользователей СПИ за год составляет - 259, число посещений
- 487, документовыдача -1357 .
В течение всего года 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 --- справки правовой тематики.
В 2019 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 2019 году на сайте Тимашевской межпоселенческой библиотеки
действовала постоянная страница «Правовая информация», где была
представлена деятельность, услуги, и информационные ресурсы сектора
правовой информации. Регулярно обновлялась информация на вкладке
«Общество. Власть. Самоуправление», содержащая новые документы МО
Тимашевский район.
В 2019 году пополнялась электронная библиографическая база данных.
Новых записей - 1005 , а всего составляет – 11185 записей. В СКС были
выделены актуальные рубрики: «Пенсионная реформа», «Налоговые льготы»,
«Права детей», «Экология и современность» 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: «Советы потребителю», «Мы делаем право
доступным», «Налоговые изменения в 2019 году», «Голосую в первый раз»,
«Символы государства российского» 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, трудоустройства и др.
СПИ
обеспечивал
прозрачность
деятельности
администрации
муниципального образования Тимашевский район, осуществлял сбор, хранение
и предоставление населению официальных документов органов местного
самоуправления. В библиотеку поступали обязательные экземпляры
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нормативных документов, предназначенные для обнародования, которые
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 – 517, а всего составляет –
2553 текстов. Растет число обращений к ЭБД. Население интересуют
муниципальные программы, благоустройство города и района, предоставление
жилья и др.
Ко Дню местного самоуправления специалист сектора правовой
информации провела для студентов Тимашевского техникума кадровых
ресурсов час информации «Что может местная власть?». Обсуждались вопросы,
касающихся жизни каждого жителя города и района: благоустройство
территорий, экология, организация досуга молодежи. Вниманию молодых
людей были представлены книжная выставка «Местная власть и мы» и
видеопрезентация «Местное самоуправление в Российской Федерации».
В 2019 году сектор правовой информации проводил работу по повышению правовой культуры избирателей, осуществлял информационную
поддержку всех категорий пользователей в области избирательного
законодательства.
20 февраля в рамках краевого Дня молодого избирателя для студентов
Тимашевского техникума кадровых ресурсов был проведен урок
гражданственности «Легко ли быть избирателем?».
Накануне Единого дня голосования была организована выставка «Выборы2019» и час информации «Я – гражданин, я – избиратель».
Сектор правовой информации сотрудничает с территориальной
избирательной комиссией, учреждениями образования, отделом по делам
несовершеннолетних, Роспотребнадзором.
В 2019 году были проведены: заседание круглого стола «Все мы
потребители» и деловая игра «Не в деньгах счастье».
Во Всемирный день охраны окружающей среды для студентов
Тимашевского техникума кадровых ресурсов был проведен час информации
«Дадим планете шанс». Разговор шел о проблемах загрязнения нашей планеты,
района, города.
Сектор правовой информации продолжал работу с подрастающим
поколением по правовому воспитанию, профилактике безнадзорности и детскоюношеской преступности. 20 ноября в библиотеке состоялся актуальный
диалог «Ты в ответе за себя». В мероприятии приняли участие студенты
техникума кадровых ресурсов и старший инспектор по делам
несовершеннолетних.
В преддверии Дня семьи в библиотеке был проведен обзор книжной
выставки
«Мир
семейных
отношений»,
на
которой
была
предоставлена литература по семейному праву и психологии семейных
отношений.
Ко Дню пожилого человека была оформлена книжная выставка-обзор
«Правовая защита пожилого человека».
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22 августа для читателей библиотеки была оформлена книжная выставка
«Гордо реет флаг российский». У выставки была проведена беседа-викторина
«Великий флаг, российский флаг» Присутствующие познакомились с историей
создания флага России, узнали о значении цветов Российского триколора,
проявили смекалку и знание истории, отвечая на вопросы викторины.
День Конституции является одним из самых значимых государственных
праздников России. В этот праздничный день для студентов Тимашевского
техникума кадровых ресурсов специалист сектора правовой информации
провела викторину «Во славу Отечества» с показом видеопрезентации
«Основной закон гарантирует».
Сектор правовой информации принимал активное участие в библиотечных
акциях. В рамках апрельской библионочи был проведена викторина «Любите
ли вы театр?», а ко Дню города была проведена игра «Я в этом городе живу, я
этот город знаю».
7.2Духовно – нравственное и патриотическое воспитание.
Анализируя работу библиотек по патриотическому воспитанию
библиотекари постоянно находятся в поиске интересных, эффективных форм
мероприятий, которые несут не только познавательную информацию, но всегда
зрелищны, эмоциональны, актуальны, востребованы.
В 2019 году, согласно утвержденному плану месячника оборонномассовой и военно – патриотической работы «Воинский долг – честь и судьба»,
библиотеки провели 140 мероприятий, которые посетили 4200 пользователей
различных возрастных групп. Среди них: циклы мероприятий, посвященные
75 годовщине освобождения советскими войсками города Ленинграда от
блокады немецко-фашистскими войсками, окончанию Сталинградской битвы,
высадке десанта на Малую землю, 30 годовщине вывода советских войск из
Афганистана, очередной годовщине освобождения Тимашевского района от
немецко-фашистских захватчиков; патриотические часы и уроки памяти,
литературно-музыкальные композиции, викторины, героико-патриотические
вечера, дни патриотической книги.
Открыл месячник оборонно-массовой и военно-патриотической работы
литературный марафон «Голоса военных книг», в котором приняли участие
все библиотеки Тимашевского района. Первой книгой, которую читали жители
и гости нашего района стала «Блокадная книга» Д. Гранина. Марафон нашел
отклик в сердцах тимашевцев и следующей книгой, для массового чтения
станет книга «Партизаны Кубани». В рамках марафона стартовали конкурсы
буктрейлеров «Патриотическая книга» и конкурс презентаций, посвященных
городам – героям и городам воинской славы. Марафон продолжался до мая и в
канун Дня Победы прошло
награждение участников и победителей
конкурсов.
К памятным датам воинской славы библиотеками района были изданы
библиографические пособия малых форм, оформлены книжные выставки.
Второй 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
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«Патриот», Тимашевское районное отделение «Российского союза ветеранов
Афганистана», общеобразовательные учреждения города и детские сады.
8 февраля в кинотеатре «Заря» состоялось торжественное награждение
участников конкурса творческих работ «Неизвестная война», посвященного
подвигу земляков в Афганской войне. Этот конкурс создан при поддержке
Тимашевского районного совета ветеранов Афганистана и управления
образования администрации Тимашевский район. С каждым годом количество
участников конкурса увеличивается. Впервые в этом году участие в конкурсе
приняли члены нового молодежного клуба «Литературный БлоКъ»
Тимашевской
межпоселенческой
центральной библиотеки. Церемонию
награждения по просьбе ветеранов подготовили и провели сотрудники
районной библиотеки. Ребята с волнением получали грамоты и подарки из рук
героев своих стихов, сочинений, рисунков. Впервые на конкурс был
представлен мультипликационный фильм «Пустота» созданный участниками
клуба «Литературный БлоКъ», тронувший всех до глубины души: настолько
взрослой по замыслу была
детская работа. Ребята стали номинантами
Независимой народной интернет – премии «На благо мира»
13 февраля в Тимашевском кадетском казачьем корпусе сотрудники
Тимашевской межпоселенческой районной библиотеки провели тематическое
мероприятие «Афганистан. Без права на забвение» (в рамках проекта
«Катюша»). В его организации
приняли участие члены Тимашевского
районного отделения «Российского союза ветеранов Афганистана» и новые
друзья межпоселенческой библиотеки – патриотический страйкбольный клуб
«Патриот». О войне в Афганистане сегодня говорят очень много. Вспоминают
о героях, о тяжелых военных буднях. Работники библиотеки рассказали о тех
событиях, о которых не принято упоминать. Говорили о гражданских
специалистах, которые жили в тяжелейших условиях, делили с афганцами
тяготы быта, постоянно подвергаясь опасности. Участник войны в Афганистане
Шумов Владимир Михайлович рассказал об операции по освобождению
советских специалистов, похищенных душманами в 1983 году. Никого не
оставил равнодушным рассказ о собаках, которые несли службу наравне с
бойцами. Об одной из из собак – героинь, по прозвищу Катька, талисмана
своей заставы рассказал Виталий Евгеньевич Коваленко. О «своей войне»
ребятам рассказывали гости – ветераны афганской войны. Свои знания, опыт
они и сегодня передают молодежи, создавая и поддерживая патриотические
клубы. С участниками одного из таких клубов кадетов познакомили работники
библиотеки. Клуб «Патриот» существует в Тимашевске уже более 5 лет, но для
кадетов знакомство с ними стало открытием.
20 февраля героев Кубани вспоминали учащиеся СОШ № 18 и работники
Тимашевской межпоселенческой центральной библиотеки. В этот день в
рамках проекта «Катюша» состоялся урок мужества «И со страниц,
бессмертием овеянных, мы вновь увидим земляков своих». На этом уроке
говорили о героях, защищавших Родину в годы войны. О Вите Новицком и
десантниках Цезаря Куникова, Николае Лошакове и пионерах – героях,
Григории Кулике и Епистинии Степановой. Вспоминали и тех, кто бережно
хранит память о героях: Аршалус Ханжиян, новороссийцах - участниках акции
«Бескозырка», об общественных организациях края и города Тимашевска.
Герой одного фильма сказал: «Родина - это земля где живут, а Отечество – то,
как живут, какие песни поют, какие книги читают и какие танцы любят. Ребята
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из образцового ансамбля народного танца «Истоки» точно знают, что такое
Родина и Отечество. Всем зрителям они подарили танец «Русь удалая», а
библиотекари представили лучшие книги о героях Кубани.
Продолжением проекта «Катюша» стал электронный проект «Я - русский
солдат», посвященный тимашевцам участникам Первой Мировой и Великой
Отечественной войн, войны в Афганистане, боевых действий на Северном
Каваказе. Первые публикации, посвященные Е. Ф. Степановой и
освободителям Тимашевского района от 6 и 10 февраля опубликованы в
социальной сети Instagram. С постами можно ознакомиться на официальном
аккаунте @biblio_tim и на сайте межпоселенческой библиотеки bibliotim.ru
7 февраля в библиотеке МБУК «Медведовская библиотека» прошёл день
информации «Читая книги о войне, мы помним подвиги героев!». На
мероприятия, которые проходили в этот день были приглашены не только дети,
но и их родители. Для всех читателей в этот день библиотекари провели обзор
литературы у книжной выставки «Я помню! Я горжусь!...» и предложили
ответить на вопросы анкеты «Что я знаю о Великой Отечественной войне?».
3 февраля – новая памятная дата Кубани. Она посвящена высадке десанта
на Малую землю. В библиотеках района прошли мероприятия, посвященные
этой дате. На мероприятиях использовались кадры кинохроники, презентации,
посвященные городу – герою Новороссийску. Особое внимание библиотекари
уделяли традиции новороссийцев бережного отношения к памяти героев –
акции «Бескозырка». Читателям были рекомендованы книги С. Алексеева
«Сражение за Кавказ», Г. Соколова «Мы с Малой Земли», Н. Камбулова
«Новороссийск», «Оборона Кавказа», энциклопедия «Великая Отечественная
Война» и другие.
Запоминающим для подростков стало мероприятие, подготовленное
сотрудниками филиала МБУК «Роговская библиотека». 4 февраля учащиеся я
10-11 классов МБОУ ООШ № 21 посетили час исторической хроники «Малая
земля: наперекор врагу». Школьникам рассказали о том, что огромное значение
для обороны города, затем для победоносного наступления Советской Армии
имела высадка морского десанта в районе Новороссийска. Отряд из 250 бойцов
под командованием Цезаря Куникова смелым броском сломил сопротивление
врага и захватил важный плацдарм, вошедший в историю под названием
«Малая земля». Из слайд - презентации «Малая земля – священная земля»
ребята узнали о героической семимесячной
обороне плацдарма, об
увековечивании памяти подвига ансамбля «Малая земля» и мемориальном
комплексе «Долина смерти», сооруженном на месте самых ожесточенных боев,
а также познакомились с историей и традициями проведения патриотической
акции «Бескозырка». Дополнили мероприятие стихотворения А. Коноваловой,
И. Кашпурова, Ю. Белаш и фрагмент из документального фильма «Малая
земля. Как это было». Книжная выставка «О том, что было – не забудем!» была
своеобразным призывом для молодежи в необходимости знать историю
родного края и навсегда в сердце сохранить благодарность людям,
завоевавшим мир и покой на земле.
Тимашевск - город материнской славы. В феврале тимашевцы отмечают
День памяти Е. Ф. Степановой. Поэтому в месячник патриотической работы во
всех библиотеках района обязательны мероприятия, посвященные
материнскому подвигу. На встречах с читателями библиотекари рассказывали
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не только о судьбе Епистинии Федоровны, но и о матерях, потерявших своих
сыновей в современных вооруженных конфликтах.
Сотрудниками МБУК «ТМЦБ» к дню памяти Е. Ф. Степановой выпущен
буктрейлер «Епистиния» по книге В. Конова «Епистиния Степанова», который
использовали библиотеки на всех мероприятиях. Буктрейлер размещен в
социальной сети Instagram на официальном аккаунте @biblio_tim.
По отзывам читателей, особый интерес вызвали мероприятия библиотек
сельских поселений:
- «…Встала мать в селе на главной площади…» - час памяти (МБУК
«ЦКСД Кубанец» библиотека);
- «Поклон русской Матери» - час памяти Е. Степановой
(МБУК
«Дербентская библиотека»);
- «Судьба матери» - урок – познание (МБУК «Незаймановский ЦКСД»);
- «Материнский подвиг Епистинии Степановой» - час памяти (МБУК
«ТМЦБ») и другие.
15 февраля 2019 года в России отмечали День вывода советских войск их
Афганистана. В библиотеках муниципального образования Тимашевский район
прошли мероприятия, посвященные этой дате. В подготовке и проведении
мероприятий активную помощь оказывали общественные организации:
Тимашевское районное отделение «Российского союза ветеранов Афганистана»
и районное отделение Всероссийской общественной организации «Боевое
братство», которые и присутствовали на всех мероприятиях. К памятной дате
библиотеками района изданы библиографические пособия малых форм,
оформлены книжные выставки.
«Дорогами Афганистана»- так назывался урок мужества, который
прошел
30 января для учащихся 9-11 классов. Мероприятия провели
сотрудники библиотек МБУК «Незаймановский ЦКСД». Почетными гостями
мероприятия стали участник боевых действий в Афганистане, ветеран
вооруженных сил, подполковник ВВС
Лобода Андрей Анатольевич,
председатель районного отделения Всероссийской общественной организации
«Боевое братство» Сапожников Иван Иванович и атаман Незаймановского
хуторского казачьего общества Чучук Петр Иванович. Стихи и песни воиновафганцев сопровождались рассказом ведущих об одной из самых жестоких и
длительных войн в истории России, о мужестве и отваге советских воинов, о
героизме простых молодых парней, отправившихся отстаивать честь нашей
Родины. В течение всего мероприятия демонстрировался видеоряд хроники тех
событий.
Тимашевский район – земля Героев, которые не задумываясь стали на
защиту Отечества. Поэтому и День защитника Отечества особенный. В
библиотеках проведены мероприятия для всех категорий читателей.
Тематические встречи, патриотические игры, уроки мужества, встречи с
военнослужащими проходили в детских садах, в школах, общественных
организация, воинских частях для людей с ограниченными возможностями, в
воинских частях.
Более года в Тимашевском районе реализуется народный патриотический
проект «Катюша», который рассказывает землякам о подвигах героев, женщин
и детей в годы войны. 6 мая в кинотеатре «Заря» работники Тимашевской
центральной межпоселенческой библиотеки рассказали свою повесть о книгах
и библиотекарях на войне.
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В военных сводках нет имен библиотекарей, деятельность библиотек на
оккупированной территории мало изучена. Работники библиотек были
связными в партизанских отрядах, добывали сведения, работая в немецких
учреждениях и клубах: об этих мало кто знал. Из-за отсутствия официальных
документов, подтверждающих деятельность людей, сохранявших книги. Мы
мало задумывались, какую роль сыграли книги и их хранители в годы войны.
В библиотечных архивах хранились труды по медицине, семеноводству,
фортификационному делу, которые так нужны были для Победы. Эти архивы
библиотекари спасали ценой своей жизни.
Книга помогала бойцам и в госпитале. Когда заканчивалась работа
хирурга, лечившего тело, начиналась работа библиотекаря, исцелявшего душу
Участниками литературной акции «С книгой по фронтовой дороге»
стали жители города Тимашевска: воспитанники детских садов, учащиеся
общеобразовательных школ и кадетского корпуса, сотрудники учреждений и
общественных организаций, которых объединила святая память о Великой
Отечественной войне.
В зале звучали пронзительные отрывки из лучших произведений о
Великой Отечественной. Одна из страниц библиотечной повести была
посвящена бывшему директору районной библиотеки, ветерану Великой
Отечественной войны, заслуженному работнику культуры РСФСР Екатерине
Дмитриевне Матрос. Екатерина Дмитриевна руководила библиотекой более
тридцати лет, награждена за трудовую деятельность Орденом Трудового
Красного Знамени. Но не многие знали, что в годы Великой Отечественной
войны она была медсестрой в военно-полевом госпитале. Зрители прониклись
глубоким чувством уважения к услышанному - ведь тихий и совсем не
героический труд простого библиотекаря внес весомую лепту в кузницу
Великой Победы.
Финал мероприятия звучал исполнением всеми любимой легендарной
песни «Катюша», ставшей символом народного проекта.
Празднование Дня государственного флага Российской Федерации в
библиотеках Тимашевского района циклом мероприятий:
- «Триколор российского патриотизма» - акция (МБУК «ТМЦБ»);
- «Великий флаг, российский флаг» - выставка-обзор (МБУК «Роговская
б-ка») ;
- «Приносит удачу, защиту российский родной триколор» - исторический
экскурс МБУК «Медведовская библиотека», филиал №2;
- «Над нами реет флаг России» - час гражданственности МБУК
«Поселковая библиотека» и др.
День народного
единства
–
один
из
самых
молодых
государственных праздников
России.
Сотрудники
Тимашевской
межпоселенческой центральной библиотеки рассказали кадетам Тимашевского
казачьего кадетского корпуса на тематическом мероприятии «В единстве
народа - сила страны!»
об истории возникновения государственного
праздника, о Смутном времени, о К. Минине и Д. Пожарском, возглавивших
народное ополчение . Мероприятие проходило в рамках патриотического
проекта «Катюша». Кадеты продемонстрировали отличные знания истории
Родины, отвечая на вопросы литературно - исторической викторины «День
народного единства».
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Активная
деятельность
библиотек
Тимашевского
района
по
патриотическому воспитанию граждан способствует формированию
исторического самосознания, что в свою очередь создает фундамент, на
котором строится патриотизм.
Всего в 2019 году по военно-патриотическому воспитанию для
молодежной категории читателей было проведено более 300 мероприятий,
количество посетителей которых составило более 9000 человек
7.3Профориентационная работа
Основной целью работы по профориентации в современной библиотеке
является – развитие у молодежи готовности и способности самостоятельно
совершать профессиональный и жизненный выбор. Для этого ведутся Дни
информации и групповыен консультации, а так же:
- профессиональное информирование - предоставление информации о
различных профессиях, встречи с ведущими специалистами, наиболее
значимых для юношества профессий;
В библиотеках района были оформлены книжные выставки, у которых
проводились беседы, обзоры литературы:
быть на высоте завтра?» - обзор книжной выставки, МБУК «ТМЦБ»;
- «Оставайся на линии жизни - обзор книжной выставки, МБУК
«Дербентская б-ка»;
- «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.
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. Перечень
мероприятий данной направленности широк:
- «Лабиринты выбора» - презентация МБУК «Днепровская библиотека»;
- «Анатомия профессии» - час информации МБУК «Дербентская
библиотека»;
- «О профессиях моего края» - беседа МБУК «Поселковая б-ка»;
- «Кем быть?» - слайд обзор МКУК «ГЦБС»;
- «Профессий вереница на книжных страницах»»- обзор МБУК Роговская
б-ка и др.
В рамках проекта
«Книга, с которой начинается профессия»,
специалистами ЦГБ проведен обзор литературы с учащимися СОШ № 16.
Библиотекарь рассказала ребятам, на какие моменты обратить внимание при
выборе профессии,
познакомились с профессиями ХХI века. Затем
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старшеклассники отвечали на вопросы проф-викторины, подбирали профессии
в игре «Самая – самая», упражнялись в конкурсах «Он – она», подбирали
профессии-синонимы, переставляя буквы в анаграммах.
В Роговской библиотеке-филиале оформили для молодёжи выставку
«Твоя будущая профессия», на которой были представлены книги о различных
специальностях и справочники для поступающих в учебные заведения.
На часах профориентации «Время даром не теряй, кем ты будешь,
выбирай» и «Кем ты станешь, выпускник?» старшеклассники смогли найти
ответы на интересующие их вопросы по профессиональному самоопределению,
узнать новое о мире профессий, о востребованных на сегодняшний день видах
труда, о сложностях, которые таят в себе многие профессии. Презентация
«Ошибки при выборе профессии» и тест «Выбор профессии – путевка в жизнь»
помогли ребятам узнать, к какой профессии они более склонны.
Отмечая актуальность работы по профориентации, важность правильного
выбора профессии, в библиотеке «Кубанец ЦКСД» одним из важных
направлений
остается
профессиональная
ориентация
молодежи,
информационная поддержка юных граждан, оказавшихся перед выбором
жизненного пути. Их вниманию представлена выставка «Азбука абитуриента»,
познакомившая посетителей с профессиями, которые появились в последние
годы, а так же с теми профессиями, которые востребованы сегодня в нашем
крае.
Популярна у молодежи Дербентской библиотеки книжная выставка
«Оставайся на линии жизни!», раскрывающая фонды в помощь выбору
профессии, трудоустройству, получению профобразования.
С целью профориентации со старшеклассниками проведены час
информации «Мы - выбираем», познакомивший с учебными заведениями
Кубани и нашего района, час профориентации «Профессий много, найди
свою» о современном рынке труда.
Для учащихся 11 класса специалистами Днепровской библиотеки
проведена интеллектуально- творческая игровая программа «За рамками
школьной программы», позволяющая в ненавязчивой форме дать информацию
о различных профессиях. Ребята прослушали устный журнал «Я - сельский
житель». Актуальностью журнала был позитивный прогноз о проживании в
сельской местности и повышение престижа профессий на селе.
7.4Экономическое просвещение
Мероприятия, направленные на экономическое просвещение населения,
уже стали популярными и востребованными в библиотеках муниципального
образования: специалисты Центральной городской библиотеки для читателей
провели викторину «Экономический эрудицион». Библиотекарь рассказала
об азах финансовой грамотности. Викторина способствовала повышению
познавательной активности людей, развивает любознательность, стремление
узнать новое о том, что всегда рядом, с чем сталкиваемся ежедневно.
Для студентов техникума «Знание» в читальном зале Тимашевской
межпоселенческой центральной библиотеки прошла игра «Не в деньгах
счастье», цель которой – познакомить молодежь с разными типами финансовых
услуг, вкладами, кредитами, пенсионными накоплениями, страхованием.
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Экономическому просвещению молодежи способствовала беседа
«Экономический калейдоскоп (МБУК «Новокорсунская библиотека»). Разговор
шел о финансовой независимости личности и достижении финансового
благополучия. Читателям была предложена литература и периодические
издания, которые помогли разобраться в азах экономики, планирования и
ведения личного бюджета, инвестирования. Участники мероприятия получили
закладки «Великие о деньгах и богатстве», рекомендательное пособие
«Экономический калейдоскоп».
Сотрудники Новоленинской библиотеки организовали экономический
час «Деньги, и история и современность». Участникам мероприятия
рекомендованы книги и брошюры по финансовой грамотности. Читатели
получили новую для себя информацию в области экономических знаний.
7.5Формирование здорового образа жизни
Популяризация здорового образа жизни россиян является одной из
составляющих национальной политики страны. Развитие физической культуры
и
спорта
поддерживается
на
уровне
Президента
России.
Свою долю ответственности за пропаганду здорового образа жизни и
профилактику асоциальных явлений в обществе несут библиотеки
Тимашевского района.
В течение года, в рамках краевой акции «Кинематограф против
наркотиков», в библиотеках организовывались тематические просмотры
фильмов антинаркотической тематики: «Лестница смерти», «О спорте», «Среда
обитания. Табачный заговор» и другие, с обсуждениями, круглыми столами,
беседами молодежи и подростков с наркологами и психологами.
Все мероприятия, проводимые в библиотеках в отчетном году, были
приурочены к календарным датам: 1 марта – Международный день борьбы с
наркоманией и наркобизнесом; 7 апреля – Всемирный день здоровья; 31 мая Всемирный день отказа от табака, 26 июня – Всемирный день борьбы с
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков, 11 сентября Всероссийский День трезвости; 1 декабря – Всемирный день борьбы со
СПИДом и др.
Цель этих мероприятий - социальная адаптация молодежи и подростков,
направленная на профилактику преступлений, безнадзорности, употребления
алкоголя и табакокурения.
31 мая празднуется Всемирный день отказа от курения. Информация о
вредном и пагубном воздействии табака на здоровье курильщика и
окружающих его людей способно позитивно повлиять на самосознание
множества курильщиков. Библиотеки района провели в этот день:
- «Мы здоровые ребята» - литературно – физкультурная эстафета
(Тимашевская ЦДБ)
- «Курить – не модно! Дыши свободно!» - информационный десант
(Дербентская б-ка)
- «Курить – здоровью вредить» - беседа (Днепровская б-ка)
- «Здоровый образ жизни – альтернативы нет» - акция (Роговская б-ка)
- «Вредным привычкам – книжный заслон» - акция – совет
(Медведовская б-ка №3)
- «За жизнь без табака» - акция (Медведовская б-ка №4) и др.
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Работники центральной районной библиотеки провели акцию - протест
«Спасибо, не курю!» Цель акции – не нравоучение, а размышление, разговор о
человеческом счастье, о смысле жизни и ещё – о силе воли. Для акции
специалисты читального зала и юношеского сектора абонемента подготовили
рекламную продукцию: буклет «Все о вреде курения», листовки, оформили
книжно-иллюстративную выставку «Вредным привычкам – книжный заслон. В
этот день всем посетителям библиотеки раздавали листовки «Нет курению».
Специалистом Незаймановской библиотеки №2 был организован уличный
флешмоб «Брось курить, начни жить!». Присутствующим так же был
предложен обзор литературы о вреде этой пагубной привычки. В заключение
мероприятия участники акции прошли по улицам хутора, раздавая
информационные листовки «Примите к сведению».
26 июня в международный день борьбы с наркоманией и незаконным
оборотом наркотиков во всех библиотеках Тимашевского района прошли
тематические мероприятия.
Центральная районная библиотека провела
марафон - акцию «Белая дорога в никуда». Цель мероприятия –
информационная пропаганда здорового образа жизни. С утра, в цифровом
кинотеатре «Заря», состоялся просмотр тематических выставок книг перед
сеансом «Выбери жизнь», «Информация. Уверенность. Успех», «Олимпийская
слава Кубани»; состоялась викторина «Мы за здоровый образ жизни». Акция
продолжилась в городском сквере. Здесь жителям города была представлена
экспресс-информация «Жертвы пагубных привычек» и состоялся флешмоб
«Живи настоящим – думай о будущем». В летнем читальном зале прошла
интеллектуальная
викторина
«Литературный
футбол»,
молодежное
анкетирование «Будущее рождается сегодня», демонстрировалась электронная
презентация «Вверх по лестнице, ведущей вниз». В течение дня читатели
получали информационно - профилактические закладки и листовки «Знай цену
своей жизни», «Остановись у края».
В библиотеке МБУК «Новоленинский ЦКСД» была представлена к
книжная выставка «Школа здрайверов» и прошел час спорта «Через книгу в
мир спорта».
В библиотеке Городской биб-ка №2,
27 июля состоялся
библиографический обзор «Быть молодым – быть здоровым».
Во время
обзора литературы были затронуты составляющие здорового образа
жизни: положительные
эмоции;
благоприятная
окружающая
среда,
рациональное питание, физическая активность, закаливание, отказ от вредных
привычек. С ребятами обсудили, что нужно делать для укрепления своего
здоровья, какие факторы положительно влияют на наше здоровье, а какие
отрицательно. В течении мероприятия был показан видеоролик «Уберечь от
беды».
В беседе «Здоровый образ жизни – здоровая, счастливая семья», которая
была организованна в Новокорсунской библиотеке 8 июля, активно обсуждали
тему «что значит хорошая и плохая привычка», говорили о том, что
способствует сохранению здоровья. Для участников мероприятия были
продемонстрированы видеоролики «Доверие». В читальном зале была
оформлена книжная выставка «Выбирай спорт! Выбирай здоровье!».
Тема спорта нашла отражение и в цикле мероприятий, которые
прошли накануне Дня физкультурника во всех библиотеках района.
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День информации «Отложи клавиатуру – и вперёд на физкультуру» ,
посвященный Дню физкультурника, прошел в Новокорсунской библиотеке ,
для читателей организовали книжную выставку, у которой проводилась беседа
об истории праздника и значении активного образа жизни, делились своими
предпочтениями в мире физкультуры и спорта. 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 познавательно-игровая программа
«Навстречу рекордам». У книжной выставки «Спорт – это модно!» участникам
мероприятия предстояло ответить на вопросы викторины, разгадать загадки о
видах спорта, а веселая музыкальная зарядка, подвижные игры, конкурсы
создали позитивное настроение.
Библиотекари филиала МБУК «Роговская библиотека» в целях
пропаганды здорового образа организовали спортивную программу «Хотим,
чтоб стало модным - здоровым быть и бодрым», посвященную Дню
физкультурника.
Открыла мероприятие информ-минутка «Книжная зарядка
для тела и ума», в ходе которой ребята прослушали обзор у выставки «К
здоровью с книгой», просмотели ролики «О спорте» и «Уберечь от беды», а
также без труда справились с викториной «Физкульт – Ура!», приняли
активное участие в веселых эстафетах. В Международный день борьбы со
СПИДом, специалисты библиотек Тимашевского района
проводят
информационно- разъяснительную работу среди подростков с целью
формирования потребности в ведении здорового образа жизни. В библиотеках
прошли следующие профилактические мероприятия:
- «Я выбираю жизнь» - информационная акция (МБУК «ТМЦБ»);
- «Многоликое зло» - беседа (Дербентская б-ка);
- «Знание против страха» - акция (Поселковая б-ка) и др.
В Центральной городской библиотеке состоялась дискуссия «Здоров
будешь – все добудешь». Целью мероприятия было информирование о
последствиях употребления наркотиков и их влиянии на человека, о том, как
можно заразиться СПИДом и как от этого уберечься. Подростки узнали о том,
что Всемирный День борьбы со СПИДом появился, чтобы привлечь внимание
мировой общественности и просто людей к проблеме СПИДа, ценности
человеческой жизни. Каждый желающий смог озвучить свои взгляды на
проблему СПИДа и наркомании. В завершении мероприятия была проведена
акция «Красная ленточка» - символ борьбы со СПИДом.
Эти и другие мероприятия, проводимые в библиотеках Тимашевского
района, помогают пользователям библиотек вооружиться знанием о сущности
асоциальных явлений, о формах их воздействия, способах и профилактике их
распространения в подростковой и молодежной среде.
7.6 Экологическое просвещение
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
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задуматься над тем, что он может сделать в решении экологических проблем. К
этой дате в центральной районной библиотеке прошел цикл мероприятий
«Зеленое чудо - Земля». Для читателей была подготовлена книжная выставка
«Земля в твоих ладошках», на которой были представлены издания,
рассказывающие о планете Земля, которая не похожа на другие планеты, а
также книги о проблемах экологии.
В целях привлечения внимания к проблемам охраны окружающей
среды в центральной городской библиотеке была организована презентация
выставки – инсталляции «Книга. Экология. Красота». На выставке
представлены материалы, имеющиеся в нашей библиотеке: книги,
посвященные проблемам окружающей среды; учебные пособия по экологии,
экологическому праву, экономике природопользования, естествознанию;
журналы, газеты и буклеты. Для всех читателей, проводился обзор книг.
Книги заставляют задуматься, что необходимо сделать каждому из нас, чтобы
сберечь эту красоту для будущих поколений.
22 апреля в Новокорсунской библиотеке прошла информационная
акция к Всемирному дню Земли «Сделаем Землю чище и краше». Библиотекарь
рассказала присутствующим об этой экологической дате, подготовила
материал, посвященный проблемам экологии (разложение отходов, загрязнение
окружающей среды, влияние экологии на человека). Для мероприятия была
оформлена книжная выставка. В конце мероприятия библиотекарь напомнила,
правила поведения на природе. Беречь нашу Землю необходимо всем вместе и
каждому в отдельности. Так же в этот день читатели и работники библиотеки
посадили на клумбе розы.
Участницы клуба «Собеседница» Медведовской б-ки №4 были
приглашены на экоэтюд «Море знакомое и загадочное», посвящённый дню
Чёрного моря. Присутствующие узнали о разнообразных природных
особенностях Чёрного моря, его богатствах и обитателях. Библиотекарь
рассказала много интересных и познавательных фактов. Совершили
путешествие по побережью Чёрного моря и познакомились с некоторыми
достопримечательностями.
Международный день памяти жертв радиационных аварий и
катастроф отмечается 26 апреля. К этому дню в библиотеках района проходят
циклы мероприятий. Специалисты Роговской б-ки филиала провели с
учащимися МБОУ ООШ №21 час информации «Место подвига - Чернобыль».
Школьникам рассказали о трагических событиях в первые часы и дни ядерной
катастрофы, о мужестве и самоотверженности тех, кто первым принял на себя
жар пламени и смертоносное дыхание реактора. Из книжной выставки «Герои
атомного фронта» и презентации «Героям Чернобыля посвящается» учащиеся
узнали о подвигах ликвидаторов последствий катастрофы, среди которых были
и наши земляки - роговчане.
В библиотеках городского и сельских поселений были реализованы
следующие экологические мероприятия:
- «Сохраним мир вокруг себя» - акция МБУК «Новокорсунская б-ка» ;
«Мы в ответе за нашу планету»- экологический час МБУК «Поселковая бка»;
- «Книга на службе здоровья» - час экологии МБУК «Днепровская б-ка»;
- «Береги свою планету – ведь другой похожей нет!» - акция МБУК
Незаймановская б-ка №2;
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- «Час Земли»- акция МБУК «Библиотека ЦКСД Кубанец» и др.
7.7Формирование
семейных
ценностей
родительства. Работа с молодыми семьями.

и

ответственного

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.
В Международный день семьи студенты Тимашевского техникума
кадровых ресурсов, приняли участие в литературно - познавательном часе
«Семейная азбука», который провели для них сотрудники центральной
районной библиотеки. Мероприятие прошло увлекательно: рассказ
библиотекаря об истории возникновения праздника сопровождался
мультимедийной презентацией о роли семьи в жизни человека ребята активно
включились в беседу, охотно рассказывая о традициях, которые существуют в
их семьях, о том, какие качества необходимы для построения добрых
отношений между старшим поколением и младшим. К мероприятию была
подготовлена книжная выставка «Мы и наша семья», на которой была
предоставлена литература, рассказывающая о роли семьи в жизни человека, о
способах преодоления проблем, возникающих в семье, активном семейном
отдыхе.
В реабилитационном центре «Олимп» прошла выставка-викторина «От
семьи тропинка к роду и народу», посвященная Международному Дню семьи.
Библиотекарь Городской б-ки №2 рассказала
об истории праздника.
Участникам были предложены различные пословицы, загадки о семье,
название литературных произведений, в которых пропущены слова,
обозначающие семейное родство, читали стихотворения о семье.
В этот день библиотеки района провели тематические мероприятия,
посвященные Международному дню семьи:
- «Семь-Я!Как много в этом слове» - семейный праздник МБУК «ЦКСД
Кубанец»;
- «Семья – любви великой царство» - информина МБУК «Новокорсунская
б-ка»;
- «Неразлучные друзья – я и моя семья» – семейная викторина к
Меджународному дню семьи МБУК «Медведовская б-ка №3» и другие.
Цикл мероприятий, посвященный этому событию, провели сотрудники
МБУК «ТМЦБ». Специалисты центральной районной библиотеки,
организовали тематическую акцию «Ромашкин день». Вниманию жителей
города была представлена книжная выставка «Вечные символы любви».
Библиотекари раздавали листовки, закладки для книг, рассказывающие о
традициях праздника, о приметах и поверьях в этот день. Для читателей
делались подборки книг, посвященные удивительной истории любви Петра и
Февронии и других произведений о Большой любви и верности.
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Незаймановская библиотека №1 совместно с работниками дома культуры
провели познавательную игру «Ромашковое счастье», приуроченную к
празднику Дня Семьи, любви и верности. Участники праздника с
удовольствием поучаствовали в семейных конкурсах, ответили на вопросы
семейной викторины.
Роговская библиотека подготовила книжную выставку «Мир любви.
Мир семьи» - книги и журналы о празднике, о роли семьи, о построении
семейных отношений и о воспитании детей. Присутствующим библиотекарь
рассказала о православных святых Петре и Февронии, которые стали
нерушимыми православными символами семейной любви и верности;
познакомила с символом праздника — ромашкой. Участвуя в конкурсах,
ребята отвечали на вопросы о семье и семейных ценностях, составляли
пословицы из слогов, разгадывали загадки, на лепестках ромашки писали
рецепт семейного счастья, в «шуточной разминке» изобразили работу, которую
выполняют в доме папа и мама. В конце мероприятия участники изготовили из
бумаги символ праздника – ромашку, пожелали друг другу счастья и любви.
Каждый участник мероприятия, посетивший мероприятие, получил в честь
праздника буклет с информацией о книге «Петр и Феврония».

7.8. Эстетическое просвещение.
В своей работе по данному направлению библиотеки района используют
разнообразные формы работы: книжные экспозиции, виртуальные выставки,
комплексные мероприятия, литературные гостиные, обзоры книг и др.
Впервые
межпоселенческая библиотека стала площадкой
Всемирной
образовательной акции «Тотальный диктант – 2019». 13 апреля 2019 года 27
жителей города и района, в читальном зале ЦРБ, проверяли свои знания
русского языка. Участники акции писали тексты, созданные специально для
Тотального диктанта писателем, журналистом, литературоведом Павлом
Басинским. На площадке библиотеки писали третью часть – «Ловец душ».
Диктатором была филолог - Анна Николаевна Муха, она же давала
заключительную оценку работам. Диктант помог не только проверить
грамотность участников, но и познакомил с творчеством П.В.Басинского.
С каждым годом ширится круг желающих принять участие во
Всероссийской акции Библионочь. В этом году акция проходившая в стенах
Центральной районной библиотеки, под девизом «Весь мир – театр»,
представила многожанровую программу. Гостей библиотеки на протяжении
всего вечера ждали интерактивные игры, викторины, виртуальные экскурсии и
театрализованные импровизации. Юмористической сценкой «Случай в
библиотеке» открыли мероприятие юные любители чтения и хорошей
литературы, члены библиотечного молодёжного досугового клуба
«Литературный БлокЪ». Они заставили посмеяться над комичной ситуацией,
сложившейся в читальном зале, где излишне ревностно относящийся к своим
обязанностям библиотекарь требовал «тишины в библиотеке». Одним из
ключевых событий этой Библионочи стала встреча с актёрами краснодарского
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молодёжного театра КМТО «Премьера» Марией Ступченко, Оксаной
Трегубовой, Ильёй Сердюковым и актером частного театра «Мой» Андреем
Трегубовым. Какие они - актёры, люди, заставляющие нас поверить в
реальность происходящего на сцене, замирать от горя и трепетать от восторга?
Творческая встреча с актёрами, по отзывам читателей, останется одним из
самых ярких впечатлений акции. Желающих прикоснуться к настоящему
волшебству в этот вечер было много. Молодым зрителям полюбился вечер
художественного чтения «Театр экспромта», где без грима и декораций, они
исполняли композиции по известным произведениям Н.В. Гоголя. Для
любителей селфи было настоящее раздолье : интерьер библиотеки,
оформленный в стиле «театр», манил запечатлеть себя, как в залах библиотеки,
так и в специально оформленных фотозонах - «Гоголевские вечера» и
«Театральное фойе».
В библиотеке экспонировались выставки, на которых были представлены книги
о культуре, традициях и обычаях многонациональной Кубани, о наиболее
значимых и важных событиях истории нашего края, писателях и книгах юбилярах, театральном искусстве, новинки книг.
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. В
провинции это событие проходит особенно тепло и искренне. Сотрудники
Тимашевской межпоселенческой библиотеки превращают в этот день свою
библиотеку и сквер им. А.С. Пушкина в творческую площадку, на которой
разворачивается большой литературный праздник. Творческие коллективы:
образцовый ансамбль народного танца «Истоки», самодеятельные исполнители
песен, артисты районного дома культуры им. В.М. Толстых , театральная
студия «Кредо», местные поэты Е. и А. Герцог, А. Кайбичев и др. отдавали
дань признания великому поэту, выражая это в своем исполнительском
искусстве. Мероприятия, открывшие День Пушкина в России продолжались в
течение всего дня. В межпоселенческой библиотеке демонстрировались
презентации, прошли творческие встречи, состоялся молодежный поэтический
батл «Мой Пушкин».
В ночь с 3 на 4 ноября прошла седьмая Всероссийская культурно образовательная акция «Ночь искусств-2019». Накануне Дня народного
единства – музеи, библиотеки, дома культуры и концертные площадки
Тимашевска и сельских поселений открыли свои двери после 18.00 и работали
допоздна. Все библиотечные площадки подготовили специальную программу,
посвященную Году театра. В библиотеках ГЦБС акция прошла под девизом
«Открой прекрасное в себе». Гости мероприятий участвовали в
театрализованных играх «Театральные сюжеты», были зрителями молодёжного
капустника «Театр +…» и вечера знакомства с театром «Добро пожаловать в
театр».
Важной частью акции «Ночь искусств» по традиции были «Ночные
встречи», которые прошли в формате диалогов об искусстве, творческих
профессиях с участием местных поэтов, самодеятельных артистов, музыкантов
и художников, людей увлеченных литературой. Встреча читателей с А.Муха в
межпоселенческой библиотеке вызвала много восторженных отзывов. Анну
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читатель знает как эксперта Тотального и Литературного диктантов в
Тимашевске. Её популярность растет после каждого выступления перед
книголюбами. Она знаток отечественной и иностранной литературы. В эту
встречу Анна рассказывала слушателям о норвежской литературе. К ней у
рассказчицы особое отношение. Это одна из её любимых тем.
Участники акции в библиотеке в эту ночь узнали много интересного об
истории театра на Кубани, приняли активное участие в познавательной
викторине, прошли школу актерского мастерства в импровизированном
спектакле. На всех творческих площадках представлены презентации книг и
выставки инсталляции «О театре и актёрах».
МБУК «Новокорсунская библиотека» провела «Творчество – без границ»цикл литературных мероприятий и «ночные» встречи с творческими людьми,
пропагандирующими чтение и декоративно-прикладное искусство. Встреча
мастериц в клубе «Вдохновение» прошла под названием «Женских рук
прекрасное умение» .Здесь были организованы мастер –классы по
изготовлению текстильной куклы, представлена техника канзаши, вязанной
игрушки и пр. Площадка «Открытый микрофон» работала всю ночь и
позволила желающим самовыразиться в поэтическом мастерстве, услышать
новые произведения местных поэтов. МБУК «Медведовская библиотека»
посвятила акцию пропаганде литературы и живописи – «Искусство в книге –
книга в искусстве». Особое внимание библиотекари уделили творческим
работам медведовской школы изобразительного искусства. Экспозиция «В
мире красок» представила картины учащихся и местных художников. «Ритмы
осени» – литературно-музыкальная инсталляция демонстрировала картины
выдающихся художников под звучание классической музыки.
Более шестиста пятидесяти зрителей приняли участие в акции «Ночь
искусств» на библиотечных площадках муниципального образования.
Раздел 8. Работа по организации досуга, творческой самореализации,
интеллектуальному развитию молодежи. Клубная деятельность.
Значительное место в работе библиотек занимает культурно-досуговая
деятельность, способствующая
формированию творческой личности,
приобщению к искусству, а также предполагает организацию проведения
досуга для различных групп населения.
В 2019 году в библиотеках муниципального образования Тимашевский
район действовал 51 клуб по интересам. Из них для молодежи,- 15. В МБУК
«ТМЦБ» на протяжении ряда лет функционируют три клуба:
Молодёжный информационно - досуговый клуб «Эрудит», в отличие от
традиционных форм мероприятий, где аудитория выступает в роли слушателей,
имеет ярко выраженный личностный подход, где каждый участник активно
вовлечен в разговор. Клуб создан и действует в целях: объединения читателей,
занимающихся научно- исследовательской, творческой деятельностью,
создания широких возможностей для общения между читателями, реализации
их творческого потенциала.
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) учатся писать статьи, анализируют материалы газет и
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журналов. Газета выходит один раз в квартал. ребята пишут свои статьи,
печатаются интервью, рецензии на книги, эссе.
Мероприятия в рамках молодёжного клуба «КиноЛибр» проводятся в
форме кинолекториев с просмотром кинофильма или его фрагментов. Главной
задачей
клуба
является пропаганда
хорошего кино и литературы.
Деятельность клуба «КиноЛибр» позволяет работникам библиотеки привить
аудитории вкус к кино, к самообразованию и культуре. Клуб «КиноЛибр»
существует с декабря 2013 года. Целевая аудитория клуба - молодёжь и
юношество. С 2016 года клуб активно работает с военнослужащими в/ч №
98545. В 2019 году в клубе «КиноЛибр» прошло 8 кинолекториев. Наиболее
запоминающимися стали:
- «Личность. Творчество. Жизнь» - мероприятие, посвящённое 95летнему юбилею писателя Юрия Бондарева. Библиотекари познакомили
присутствующих с необычной биографией юбиляра - «счастливчика» фронтовика, вернувшегося с войны живым, в числе трех процентов его
одногодков. Военнослужащим была представлена книжная выставка из цикла
«Писатели - юбиляры».
Не первый год в МКУК «ЦГБС» работает молодежный клуб «ДНК» на
базе техникума кадровых ресурсов. Заседания проходят в форме литературных
вечеров, гостиных, литературных судов; в последние годы их проведение
сопровождается показом слайдовых презентаций, что придает им яркость и
зрелищность. Вот наиболее яркие из них:
Накануне Международного Дня борьбы с наркоманией, в молодежном
клубе «ДНК» прошел час полезного совета «Разные дороги в бездну».
Библиотекарь рассказала молодым людям о том, как сформировать навыки
самозащиты и предупреждения возникновения проблем с наркоманией, как
постоять за себя. Отвечали на вопросы викторины, разгадывали анаграммы,
посмотрели презентацию « Необычные виды спорта».
На очередном заседании клуба «ДНК» состоялась викторина – диалог,
«Знание против страха», посвященная Всемирному дню без табака.
В ходе
диалога ребята размышляли над проблемой табакокурения, её фатальном
влиянии не только на организм непосредственного курильщика, но и на
окружающих его людей. Обсудили тему важности спорта и физической
культуры для сохранения и укрепления здоровья. Все согласились с тем, что
наше здоровье во многом зависит от правильного образа жизни, а занятия
спортом полезны для здоровья и являются прекрасной альтернативой вредным
привычкам. Посмотрели видео ролик «О спорте», разгадали анаграммы и
ребусы. В конце мероприятия розданы буклеты «Здоровье - это будущее» и
сладкий приз.
Все чаще библиотеки становятся центрами общественной и культурной
жизни города и района, успешно содействуя продвижению книги и
распространению чтения. Позитивное влияние клубов очевидно: расширяется
зона социальных контактов, человек находит ту деятельность, в которой он
сможет наилучшим образом удовлетворить свои интересы.
Раздел 9. Работа библиотек в медиапространстве.
виртуального обслуживания молодежной аудитории.
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Форматы

Специалисты МБУК «ТМЦБ» продолжают работу в
аккаунте в
Инстаграм. Удобный формат публикации постов позволяет охватить большую
аудиторию молодежной категории читателей. Публикации чередуются с
полезной информацией, ведь соц. Сеть для библиотеки - это площадка, где
необходимо рекламировать себя и повышать имидж учре6ждения.
В аккаунте biblio_tim можно увидеть, что помимо постов о книгах, мы
ввели специальные рубрики: «Кто о чем, а мы о русском языке», «Я-русский
солдат», «Библиовек», посвященный 100 – летнему юбилею межпоселенческой
библиотеки. Первые две имеют долгосрочный характер.
В 2020 году МБУК «ТМЦБ» продолжит размещать информацию о своей
работе на своем сайте bibliotim.ru, а так же на сайте администрации района
www.timregion.ru, раздел «Социальная сфера», на созданных аккаунтах в
социальных
сетях
Одноклассники
http://ok.ru/,
Вконтакте
http://vk.com/id201069702. Городская ЦБС будет размещать информацию о
своей работе на сайте www.adm-timashevsk.ru.
В 2019 году многие библиотеки так же завели аккаунты в сети Инстаграм:
МБУК «Библиотека х. Мирный» - biblmirniy
МБУК «Дербентская б-ка» - derbibl
МБУК «Днепровская б-ка» - dneprovskievesti.k
МКУК «ГЦБС»- biblioteka_tim
МБУК «Новокорсунская библиотека»- biblioteka.novokjrsunkaya
Раздел. 10. Справочно – библиографическое и информационное
обслуживание молодых пользователей.
10.1 В 2019 году библиотеки Тимашевского района осуществляли
информационно – библиографическую деятельность, гарантирующую
пользователям качественное информационное 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 не только читатели библиотеки, но и виртуальные пользователи, так как
он представлен на сайте Межпоселенческой центральной районной
библиотеки. Его объем на данный момент составляет 108264 записей.
В библиотеках района ведутся 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»;
- «Родная Кубань» - МКУК «ГЦБС»;
- «Государственные программы Краснодарского края» - МКУК «ГЦБС»,
филиал №2;
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- «Поклонимся великим тем годам!» - МБУК «Дербентская библиотека» и
др.
В СКС и краеведческих картотеках для обозначения актуальных тем и
знаменательных дат были выделены новые рубрики:
- «К 100-летию Д. Гранина» - МБУК «ТМЦБ»;
- «К 250-летию И.А. Крылова» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Безбаръерная среда (инвалиды)» - МКУК «ГЦБС», филиал №1;
- «Выбери жизнь» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «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, содержащих газетные и
журнальные публикации, дайджесты, сценарии к праздникам, материалы к
знаменательным датам. Тематические папки использовались для выполнения
библиографических справок, для более быстрого и полного удовлетворения
запросов читателей:
- «Новое имя в литературе» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Мир равных возможностей» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Новые законы и нормативные акты» - МБУК «Днепровская
библиотека»;
- «Все о тебе, мой Тимашевск» - МКУК «ГЦБС», филиал №1;
- «Защитим детство» - МБУК «Незаймановский ЦКСД», библиотека
№2 и др.
- «Скорая информационная помощь семье» - МБУК «Медведовская
библиотека», филиал №4.
Информатизация, освоение новых информационных технологий
позволяют существенно увеличить оперативность СБА.
В 2019 году продолжали работу по
пополнению
собственных
электронных библиографических баз данных. На конец года электронная СКС
содержит 143175 записей.
10.2 Справочно – библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием ИКТ.
Справочно – библиографическое обслуживание во всех библиотеках
велось на основе СБА.
Основными темами запросов в 2019 году были: изменения в пенсионном
законодательстве, волонтерское движение, налоговые льготы, занятость
населения и др. Итоги работы фиксировались в тетрадях учета выполненных
справок.
Всего по району в 2019 году было выполнено 30710 справок. Из них в
ЦРБ – 7177.
Для выполнения запросов библиотеки использовали доступ в Интернет,
собственные электронные базы данных, вели консультирование и поиск
информации по запросам пользователей.
В 2019 году библиотеки Тимашевского района осуществляли
индивидуальное и групповое информирование пользователей по различным
темам. Во всех библиотеках оформлены информационные уголки, стенды на
которых представлены библиотечные афиши и анонсы, библиографические
списки, путеводители и другая актуальная информация.
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В ЦРБ ежемесячно выпускался информационный бюллетень «Правовой
вестник», в котором отражались новые нормативные акты.
Основными потребителями информации в библиотеках являются
преподаватели,
муниципальные
служащие,
работники
культуры,
предприниматели, студенты, социальные работники, пенсионеры.
Темы
информирования
обусловлены
личными
интересами
и
профессиональной сферой деятельности абонентов: предпринимательство,
право, социальная защита, экология, краеведение, здоровый образ жизни и др.
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 431 абонентов, которым предоставлено 1436
информаций.
Для информирования своих пользователей МБУК «ТМЦБ» широко
использует возможности собственного сайта. На его страницах размещена
информация об истории и структуре библиотеки, её ресурсах и услугах,
проводимых
массовых
мероприятиях.
Предоставлена
возможность
познакомиться с книжными новинками, участвовать в различных акциях и
конкурсах.
МБУК «ТМЦБ» продолжала работу
в социальной сети Instagram,
(«Инстаграм»). В 2019 году аудитория пользователей увеличилась до 990
человек. Посты выходят периодичностью 2 раза в неделю. Публикации носят
развлекательный и информационный характер. Для удобства взаимодействия
со страницей были сделаны закрепленные записи, в которых можно посмотреть
афишу и прошедшие мероприятия, узнать режим работы библиотеки и
деятельность клубов, а также перейти по ссылке для прослушивания подкаста –
«соЛИДный подкаст».
Эффективной
формой информационного обслуживания
является
проведение Дней информации, часов информации. В библиотеках района
проведены Дни информации:
- «Все дороги ведут в библиотеку» - МКУК «ГЦБС», филиал № 2;
- «Дадим планете шанс» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Мир без насилия» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Судьбы, ставшие историей» (200 лет И.Д. Попко) - МКУК «ГЦБС»,
филиал № 1;
- «Услышать мудрых пламенное слово» - МБУК «Дербентская
библиотека»;
- «Воинский долг – честь и судьба» - МБУК «ЦКСД Кубанец».
Библиотека и др.
Всего по району проведено 128 Дней информации и 315 часов
информации.
Библиографические обзоры проводятся в библиотеках района и как часть
разнообразных мероприятий, и как самостоятельные формы продвижения
книги:
- «Книги твоего формата» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Кубань театральная» - МБУК «Дербентская библиотека»;
- «Знакомьтесь, новые книги» - МБУК «Днепровская библиотека»;
- «Читаем классику сегодня» - МБУК «Роговская библиотека»;
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- «Летят в бессмертье журавли» (День белых журавлей) - МКУК
«ГЦБС», филиал №2;
- «Мятежный гений вдохновения» (205-лет М.Ю. Лермонтову) МКУК «ГЦБС», филиал № 1 и др.
На сайте Тимашевской межпоселенческой центральной библиотеки были
представлены виртуальные обзоры новинок литературы: «Новые поступления»,
«Самые нашумевшие книги Рунета» и др.
Проведены информационные акции:
- «Триколор родной страны» - МБУК «Дербентская библиотека»;
- «Живи на светлой стороне» (Международный день трезвости) - МКУК
«ГЦБС», филиал №2;
- «Россия глазами молодых» - МБУК «ТМЦБ»;
- «С книгой по фронтовой дороге» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Мы в России живем» - МБУК «Медведовская библиотека», филиал №4;
- «Библиотечный эко-десант» - МБУК «Незаймановский ЦКСД»,
библиотека №1 и др.
Информационные выставки:
- «Я - гражданин, я - избиратель» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Абитуриент: траектория выбора» - МКУК «ГЦБС», филиал №2;
- «Уголок казачьего быта» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Театр книги представляет…» - МБУК «Незаймановский ЦКСД»,
библиотека №1;
- «Оставайся на линии жизни!» - МБУК «Дербентская библиотека»;
- «Книга и спорт – движение вперед» - МБУК «ЦКСД Кубанец».
Библиотека;
- «По обе стороны кулис» - МКУК «ГЦБС» и др.
Для проведения массовых мероприятий были подготовлены интересные
электронные презентации, видеоролики, буктрейлеры:
- «Говорим на русском языке» - МБУК «Дербентская библиотека»;
- «Афганистан: 30 лет со дня вывода войск» - МКУК «ГЦБС», филиал
№1;
- «Д. Гранин: война и судьба» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «История одной любви» (Всероссийский день семьи, любви и верности) МКУК «ГЦБС», филиал №2;
- «Блокадная книга» (К 100-летию Д. Гранина) - МБУК «ТМЦБ»;
- «Театр как вид искусства» - МБУК «Днепровская библиотека» и др.
10.3 Формирование информационной культуры пользователей
В 2019 году в библиотеках района проводилась работа по повышению
информационной культуры пользователей. Для этого использовались самые
разнообразные формы: библиотечные уроки, экскурсии, беседы, обзоры,
виртуальные путешествия. Проводились консультации по самостоятельному
поиску информации, пользованию электронным каталогом, Национальной
электронной библиотекой. Было проведено 108 библиотечных уроков, в том
числе:
- «Искусство быть читателем» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Мы путешествуем, друзья, по словарям от А до Я» - МБУК «Роговская
библиотека»;
- «Возвращение к истокам языка» - МКУК «ГЦБС», филиал №2;
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- «Библиотека без тайн» - МКУК «ГЦБС», филиал №1;
- «Электронная библиотека, или библиотека без границ» - МБУК
«Новоленинский ЦКСД», библиотека;
- «На перекрестках периодики" - МБУК «Днепровская библиотека»;
- «Как сделать книгу открытием: чтение как творчество» - МБУК
«Незаймановский ЦКСД», библиотека №1 и др.
На таких занятиях давались не только теоретические знания, но и
проводились различные практикумы - по составлению списков литературы,
поиску документов в каталогах, картотеках, словарях и справочниках.
В ноябре в МБУК «Медведовская библиотека» филиал № 3 был проведен
библиотечный урок для старшеклассников «Ключ к информации – справочнобиблиографический аппарат библиотеки». Учащихся ознакомили с
каталожными карточками, с таблицей библиотечно-библиографической
классификации (ББК) и таблицей авторских знаков. Библиотечный урок
сопровождался практическими заданиями: расстановкой каталожных карточек
в алфавитном каталоге, поиском информации в систематическом каталоге и
алфавитно-предметном указателе. Со всеми заданиями ребята успешно
справились.
С целью привлечения большего числа читателей МБУК «ТМЦБ» в 2019
году провела информационные акции: «Книжный круговорот», «Литературный
бульвар», «Встретимся в библиотеке!». В рамках этих акций распространялись
среди населения рекламные буклеты, визитные карточки библиотеки,
информационные листовки и памятки.
10.4 Выпуск библиографической продукции
В 2019 году велась работа по созданию библиографических пособий.
Тематику пособий определяли как запросы пользователей, так и приоритетные
направления и программы, по которым работают библиотеки. Из них можно
отметить рекомендательные списки литературы:
- «Забытые книги о войне» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Кубань заповедная» - МБУК «Роговская библиотека»;
- «Защитник земли русской» (Александр Невский) - МБУК «Медведовская
библиотека», филиал №3;
- «Школа информационной и компьютерной грамотности» - МКУК
«ГЦБС», филиал № 2;
- «100 книг о войне для молодежи» - МКУК «ГЦБС»;
- «Экономический калейдоскоп» - МБУК «Новокорсунская библиотека»;
- «Гений русской басни (И. Крылов) - МБУК «Дербентская библиотека» и
др.
В библиотеках в последнее время приобрели популярность именно малые
формы рекомендательной библиографии. Они оперативны, отличаются
мобильностью, актуальностью, умением реагировать на различные ситуации,
возникающие по ходу профессиональной деятельности, как библиотекаря, так и
пользователя библиотеки.
В 2019 году были составлены библиографические маяки, закладки,
памятки, путеводители, дайджесты, календари:
- «Жить в согласии с природой» - МБУК «ТМЦБ»;
- «Театр – особый мир чудес» - МБУК «Новокорсунская библиотека»;
- «Хочешь быть здоровым – будь!» - МКУК «Днепровская библиотека»;
- «Солдат и писатель» (Д.А. Гранин)» - МБУК «Роговская библиотека»;
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- «Генерал Иван Попко» - МБУК «Дербентская библиотека»;
- «Я не хочу судьбу иную» (А. Фатьянов) - МБУК «Медведовская
библиотека», филиал №3;
- «Галерея кубанских писателей»» - МБУК «Медведовская библиотека»,
филиал №4 и др.
В 2019 году было выпущено 119 информационных бюллетеня
и 152 рекомендательных списка.
Массовые мероприятия по всем направлениям работы также
сопровождались библиографической поддержкой в Instagram . В 2019 году
аудитория пользователей Инстаграма увеличилась до 1000 человек. В этом
году были придуманы три рубрики: «Кто о чем, а мы о русском языке», «Я –
русский солдат», «Библиовек».
В библиотеках Тимашевского района растет значимость информационнобиблиографического обслуживания и в соответствии с современными
требованиями времени дополняется новыми формами с использованием
современных информационно-коммуникативных технологий..
Раздел 11. Партнерство. Связи с общественностью. Работа с
волонтерами.
В библиотеках муниципального образования Тимашевский район
организовано поэтапное формирование молодежного добровольческого
движения, ведется планомерная разъяснительная работа в подростковой и
молодёжной среде по привлечению их в группы социальных помощников,
готовых потратить свои силы и время на пользу обществу.
На сайтах добровольцы россии.рф и добровольцы кубани.рф в настоящее
время зарегистрировано 19 добровольцев. Запланированный на 2024 г.
показатель – 76 зарегистрированных волонтеров. На информационных стендах
размещена информация о возможности участия в волонтерском движении во
всех библиотеках района. Разработан и утвержден план мероприятий с
участием волонтеров на период 2020-2024 гг. Через отдел по делам молодежи
муниципального образования Тимашевский район добровольцу культуры
выдается волонтерская книжка.
МБУК «ТМЦБ» сотрудничает с организациями и учреждениями г.
Тимашевска, работающими с молодежью:
– МКУ
«Молодежный
комплексный
центр
«Перспектива»
муниципального образования Тимашевский район;
– МКУ «Центр патриотического воспитания молодежи» им. Александра
Михайловича Степанова муниципального образования Тимашевский
район;
– МКУ «Комплексный молодежный центр» администрации Тимашевского
городского поселения.
Договоры о сотрудничестве подписаны с МКУ «Молодёжный
комплексный центр» администрации Тимашевского городского поселения,
МАУ «Экран» (кинотеатр «Заря»), учреждениями образования, редакциями
газет «Знамя труда», «Этаж новостей», войсковой частью № 98545, МБУК
«Районный дом культуры им. В. М. Толстых».
Совместно проводятся такие крупные мероприятия; как «Библионочь»,
«Неделя юношеской книги», День города, совместные заседания клуба
32

«КиноЛибр» (открытые просмотры фильмов по мотивам художественных
произведений), конкурсы, викторины, акции.
Раздел 12. Участие библиотек МО в краевых проектах ГБУК «ККЮБ»
Ежегодно в дни весенних школьных каникул во всех библиотеках нашей
страны проводится Неделя детской и юношеской книги. Хорошо знакомы с
этой традицией и наши читатели. 19 марта в Тимашевском районе стартовало
открытие Недели юношеской книги. В Тимашевской межпоселенческой
библиотеке прошел районный отборочный этап Чемпионата России по чтению
вслух среди старшеклассников – «Страница´19». 14 учащихся школ городского
и сельских поселений пробовали себя в исполнительском искусстве
выразительного чтения. Победителем районного этапа Чемпионата России по
чтению вслух среди старшеклассников стал учащийся 9 класса МБОУ СОШ
№5 – Малков Никита, он достойно представил Тимашевский район на краевом
этапе Чемпионата и занял почетное 3 место.
- Приняли участие в Международном библиотечном Интернет-форуме
«Молодой герой в литературе моей страны»: отмечены благодарственным
письмом.
- 9 молодых читателей Тимашевского района стали участниками проекта
ККЮБ «Война пришлась на нашу юность», отправив заявки на участие с
рассказами о подвигах своих героических родственников.
Библиотеки активно приняли участие в краевом проекте ККУНБ Пушкина
«Научная книга – взгляд в будущее». Тимашевский район представил 11
конкурсных работ. По итогам голосования краевого жюри лучшими признаны
следующие работы:
o дипломом 2 степени в номинации «Кубань научная» удостоена О.В.
Картунова - главный библиограф МБУК «ТМЦБ».
o дипломом 3 степени в номинации «Книга, с которой начинается
профессия» награждена О.А. Даценко - директор МБУК «Днепровская бка».
Раздел 13. Методическое обеспечение работы библиотек с молодежью.
В 2019 году специалисты МБО МБУК «ТМЦБ» работали по программе
дифференцированного обучения библиотекарей МО Тимашевский район
«Грани профессии». Её цель - повышение уровня профессионального
мастерства библиотекарей, как решающего фактора улучшения библиотечного
обслуживания
населения,
упрочнение
престижа
библиотеки,
как
информационно-просветительского и досугового центра.
В ходе реализации программы, для специалистов библиотек городского и
сельских поселений был проведен профессиональный конкурс в рамках
литературного марафона «Голоса любимых книг», который проводился в двух
номинациях: «И память о войне нам книга оставляет» и «Город-герой»;
На семинарах были рассмотрены следующие вопросы:
- «Читатель 21 века: библиотека – центр коммуникаций для молодежи»
- «Инновационные формы в работе с молодежью»
- «Профилактика правонарушений несовершеннолетних»;
- «Через библиотеки – к будущему»;
- «Новое в библиотеке о библиотеке»;
- «Библиотека: новые возможности и новое качество»;
- «Современная литература для молодежи: книги, имена, открытия» и др.
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С целью изучения, обобщения и внедрения передового библиотечного
опыта расширяется поиск приоритетных направлений и перспективных форм
работы библиотек специалистами МБО МБУК «ТМЦБ»:
- изучаются статьи из профессиональных периодических изданий:
«Библиотека», «Библиополе», «Школьная библиотека», «Воспитание
школьников», «Литература в школе», Читаем, учимся, играем», источники
Интернет;
- ведется работа по выявлению, обобщению и распространению опыта
работы библиотек района:
Разработаны методические рекомендации для библиотекарей района:
- «Методические рекомендации к составлению плана на 2020 год» ;
- «Дети Пушкина» - методическое пособие
- «Летописец земли Кубанской» 200 лет со дня рождения И.Д.Попкоинформационный дайджест;
- «Методическая копилка: «С книгой по фронтовой дороге» рекомендации
к проведению месячника по оборонно – массовой и военно – патриотической
работе и др. В 2019 году специалисты МБО МБУК «ТМЦБ» регулярно
посещали библиотеки муниципального образования с целью оказания им
методической консультации по вопросам обслуживания молодежи.
14.ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Библиотеки муниципального образования показывают стабильность в
информационном и библиотечно-библиографическом обслуживании молодежи.
Ведется систематическая, адресная работа по духовно-нравственному и
гражданско-патриотическому обслуживанию молодежи. Библиотеки применяют
современные и разнообразные формы и методы привлечения молодежи к книге
и чтению. Стремятся создать современное и привлекательное для молодежи
библиотечное пространство.
Библиотеки муниципального образования ставят перед собой
определенные задачи по дальнейшему совершенствованию работы библиотеки
с молодежью:
– формирование
благоприятной
для
продвижения
чтения
информационной среды и условий доступности полезной информации для
жизни;
– пропаганда лучших образцов литературы (текстов, книг, жанров, типов
изданий) в молодежную среду;
– укрепление позиций книги и чтения в жизни молодежи, формирование
положительного отношения к книге и библиотеке как социально-культурному
институту;
– привлечение молодежи к участию в библиотечных мероприятиях;
– поиск новых форм работы.
Директор МБУК «ТМЦБ»
Сост.: зав МБО:
тел. 8 (86130) 4-06-83

Надежда Владимировна Алейникова
Екатерина Юрьевна Алаева

10.01.2020г.
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