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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
МКУК «ЦБС» ТГП ТР
Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, оказавшие
влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.
В отчетном году деятельность ЦБС осуществлялась в соответствии со
следующими нормативно-правовыми документами:
 Закон Краснодарского края от 23 апреля 1996 г. № 28-КЗ "О библиотечном деле
в Краснодарском крае" (с изменениями и дополнениями);
 Закон Краснодарского края от 28 июня 2007 г. N 1264-КЗ «О государственной
политике в сфере сохранения и развития традиций народной культуры в
Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями);
 Закон Краснодарского края от 21 июля 2008 года № 1539-КЗ (ред. от 11.03.2016)
«О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае» (с изменениями и дополнениями);
 Постановление администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого
района от 07.08.2013 г. № 1158 «Об утверждении плана мероприятий («дорожной
карты»), направленных на повышение эффективности сферы культуры Тихорецкого
городского поселения Тихорецкого района» (с изменениями – Постановление
администрации ТГП ТР от 15.03.2016 г. № 293)
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.
 В 2016 году библиотеки ЦБС осуществляли свою деятельность в рамках
муниципальной программы Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района
«Развитие культуры» на 2015-2017 годы (утверждена Постановлением администрации
Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района от 05.11.2014 г. № 1727).
Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.),
организацию модельных библиотек.
В отчетном году библиотеки ЦБС приняли участие в мониторинге «Модельная
паспортизация библиотек», в рамках государственной программы Краснодарского края
«Развитие культуры» подпрограммы «Культура Кубани». Данные, полученные в ходе
мониторинга показали, что наиболее проблемная ситуация отмечена по разделам
мониторинга, касающихся материально-технического обеспечения (ремонт помещений,
обновление компьютерного оборудования, обеспечение современной мебелью),
обновляемость библиотечных фондов.
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В целях реализации основных направлений развития общедоступных библиотек,
установленных Модельным стандартом, в ЦБС проведены следующие мероприятия:
 Направление «Библиотека как активный информационный агент».
 Учреждение имеет собственный сайт, благодаря которому у жителей города
есть возможность получить информацию о деятельности ЦБС, о планируемых и
проведенных мероприятиях, информация о новинках литературы и т.д.
 В отчетном году предоставлен доступ к электронному каталогу ЦБС через
Интернет.
 На основании договора, заключенного в 2015 году с ФГБУ «Российская
государственная библиотека», в 2016 году предоставлен доступ к ресурсам НЭБ
в полном объёме.
 На сайте ЦБС размещены ссылки на единые библиотечные ресурсы России:
«Национальная электронная библиотека», «Национальная детская электронная
библиотека», «Мировая цифровая библиотека».
 Направление «Библиотека как хранитель культурного наследия».
 В 2016 году разработано положение «О краеведческой деятельности МКУК
«ЦБС» ТГП ТР».
 На сайте ЦБС создана рубрика «Краеведение», которая отражает информацию о
творческих людях Кубани и г. Тихорецка. В дальнейшем планируется размещение
в рубрике различных материалов краеведческой направленности: по истории
местности, о новинках краеведческой литературы, краеведческие выставки и др.
 Особое значение в краеведческой работе уделяется сотрудничеству библиотек
с различными организациями и учреждениями: музеями, школами, органами местного
самоуправления, учреждениями культуры, редакциями местных газет, краеведами,
казачьими обществами. Формы сотрудничества - проведение совместных мероприятий,
поисковая работа.
 Направление «Библиотека как культурно-просветительский центр».
 Традиционно библиотеки ЦБС ведут активную работу, направленную на
организацию культурного досуга населения. В 2016 году проведено 725 мероприятий
(2015 г. - 640), количество участников мероприятий – 21473 человека (2015 г. – 18702).
 Помимо проведения собственных мероприятий, библиотеки ЦБС принимали
активное участие во Всероссийских акциях, таких как «Библионочь», «Ночь кино»,
«Ночь музеев», «Ночь искусств».
 В ЦБС действует 11 клубных любительских формирований, из них одно для
инвалидов, 6 – для детей.
Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, краевого,
муниципального масштаба
 С 24 по 30 апреля 2016 г. в рамках Европейской Недели иммунизации – 2016г.
городские библиотеки использовали различные средства для информирования
жителей
Тихорецка
о
проводимой
кампании
Всемирной
организацией
здравоохранения. Материалы размещали на информационных стендах, книжных
выставках, делали тематические подборки литературы. Сотрудниками двух
библиотек проведены информ-минутки: «Прививки – наши друзья» - в ЦГБ им.
М.Ю. Лермонтова (уч-ся 4 кл.; 25 чел.) и «Я здоровье берегу – сам себе я помогу» - в
библиотеке-филиале № 6 (всем группам чит.; 12 чел). Слушателям рассказывали об
истории и причинах вакцинации, необходимости проведения прививок, перечислили
мнения, как противников, так и сторонников вакцинации.
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В «лермонтовке» мероприятие сопровождалось одноименной презентацией,
четвероклассники поиграли в игру «Полезно-вредно», хором продекламировали
речёвки о прививках и посмотрели мультфильм «Про бегемота, который боялся
прививок».
В библиотеке-филиале № 6 перед разновозрастной читательской аудиторией
выступила старшая медицинская сестра филиала поликлиники № 2 К.Б. Арзуманян.
Вся информационно-библиотечная деятельность в данном направлении была
нацелена на повышение грамотности населения по актуальным вопросам
вакцинопрофилактики, имеющей жизненно важное значение для предупреждения
заболеваний и защиты жизни людей, ознакомление с понятиями «вакцинация»,
«вакцина», «иммунитет».
 17 мая 2016 года в рамках Международного дня детского телефона доверия
сотрудниками ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова и ЦГДЮБ для юных тихоречан проведена
правовая справка «Помочь ребенку – помочь семье» и информационный час «Ты не
один» соответственно.
В ходе мероприятий специалисты библиотек познакомили детей с историей
становления и развития службы «Телефона доверия» в различных странах мира, а
также в СССР и современной России. Сообщили слушателям номер единого
общероссийского номера детского телефона доверия, режим его работы; рассказали о
деятельности свыше 280 служб этого направления психологической поддержки, о
видах конкретной помощи, оказываемой детям, попавшим в трудную жизненную
ситуацию; предложили для чтения литературу по психологии и этике человеческого
общения. В мероприятиях приняли участие 42 человека.
Информация о проведении кампании была размещена во всех библиотеках на
информационных стендах и книжных выставках, пользователям раздавались листовки,
закладки, памятки.
 В поддержку ежегодной Международной акции «Читаем детям о войне»,
инициированной Самарской областной детской библиотекой, в центральной городской
детско-юношеской библиотеке 4 мая 2016 года состоялись громкие чтения военнопатриотической литературы. Открыли мероприятие кадры из документального фильма
о войне и звуки фанфар. Библиотекари рассказали дошколятам о тяжелых этапах
войны, детях-героях и трудном военном детстве. Присутствующим (91 человек) были
прочитаны отрывки из произведений о войне: Л. Кассиля, К. Паустовского, В.
Каверина, В. Катаева, А. Платонова. Мероприятие сопровождалось музыкальными
видеороликами и презентациями о России, неугасающей людской памяти о войне и
героизме детей. Завершились чтения просмотром отрывка из кинофильма «Сын полка»
и мультфильмов «Солдатская сказка», «Крепость». За участие в акции ЦГДЮБ
награждена дипломом Самарской ОДБ.
 В 2016 году библиотеки ЦБС обеспечили информационную поддержку двух
этапов Всероссийской антинаркотической
акции «Сообщи, где торгуют
смертью», разместив соответствующие объявления в информационных уголках.
Филиалы № 1 и № 8 провели профилактические мероприятия антинаркотической
направленности.
 22 апреля 2016 года состоялась пятая Всероссийская акция «Библионочь2016» по теме «Читай кино!». В двух библиотеках ЦБС: центральной городской
им. М.Ю. Лермонтова и центральной городской детско-юношеской библиотеке прошла
познавательно-развлекательная программа «С книжных страниц – на большой
экран», которую посетили 435 жителей Тихорецка.
Взрослых и детей, спешащих в «лермонтовку», у входа в библиотеку встречали
старуха Шапокляк, Остап Бендер и Эллочка-людоедка. Гости праздника совершили
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ретро-путешествие в историю кинематографа Кубани и Тихорецка, а также
российского кинематографа, с просмотром фрагментов из фильмов разных периодов и
жанров. Пели песни из кино- и телевизионных фильмов. Перед аудиторией выступили
местные поэты, писатели, художники. В течение вечера присутствующие создали
плакат «Любимых актёров имена» на специально подготовленном листе ватмана.
Для детей в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова показан кукольный спектакль «Сказка о
Финтифлясе: олухе и лоботрясе» в исполнении ребят из творческого объединения
«Творчество. Театр. Дети». В ЦГДЮБ проведено театрализованное представление,
организованное сотрудниками библиотеки совместно с творческими коллективами
клуба «Красный молот». Юные тихоречане отдыхали на вечерних мульт-посиделках»,
реставрировали книги, фотографировались, обсуждали отрывки из прочитанных
произведений и просмотренных фильмов: «Сын полка», «Три толстяка», «Королевство
кривых зеркал», «Там, на неведомых дорожках», вместе с главным героем
театрализованного представления Киношей быстро и весело собирали по Волшебному
киноленду потерянных персонажей книг.
В течение вечера участники библиотечных мероприятий вспоминали названия
фильмов, крылатые фразы, любимых актёров и героев из экранизированных
произведений. Из библиотек горожане расходились по домам отдохнувшими и
весёлыми.
 Во Всероссийской акции «Ночь кино» (27 августа), в рамках городской
библиотечной познавательной программы «С книжных страниц – на большой экран»,
посвящённой Году кино, проведены мероприятия в двух библиотеках ЦБС (ЦГБ им.
М. Ю. Лермонтова и ЦГДЮБ), которые посетили более 50-ти тихоречан.
В ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова состоялся кинолитературный вернисаж
«Разрешите представить: актёры кино». Библиотекари и читатели встретились поздним
вечером, чтобы побеседовать об истории кино, о роли киноискусства в нашей жизни, о
лучших актёрах прошлого и современности. В мероприятии участвовали творческие
люди Тихорецка: поэтесса Валентина Коновалова прочитала гостям библиотеки свои
стихи и провела викторину о киноискусстве, а певец Игорь Кулигин исполнил песни из
любимых фильмов.
Главной героиней кинолитературного вернисажа стала выдающаяся актриса XX
века Фаина Георгиевна Раневская, родившаяся 27 августа – в День российского кино.
Библиотекари подробно рассказали зрителям о жизни и творчестве артистки, а затем
показали знаменитый фильм с её участием «Подкидыш».
Тем временем в Центральной городской детско-юношеской библиотеке
состоялся кинопоказ «Книга через объектив». В уютной атмосфере читального зала
прошла демонстрация фильма «Легенда № 17» о великом хоккеисте Валерии
Харламове. После просмотра библиотекари и юные зрители обсудили историю
создания киноленты и поделились друг с другом впечатлениями от увиденного.
 Центральная городская библиотека им. М.Ю. Лермонтова 4 ноября приняла
участие в ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь
искусств», проходившей под девизом «Искусство объединяет».
Для гостей и постоянных читателей библиотеки была подготовлена обширная
программа - арт-коллаж «Способен всех соединить волшебный мир искусства»,
который посетили 45 человек. Все желающие стали участниками мастер-класса по
изготовлению цветов из осенних листьев, создали коллективную творческую работу осенний натюрморт, украсили Дерево желаний, ознакомились с материалами выставкиинсталляции «Волшебный мир искусства» и посетили уголок для беседы «Мы за чаем
не скучаем». Вкусные сладости для чаепития были принесены почётными гостями
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мероприятия – молодыми депутатами Совета муниципального образования Тихорецкий
район А. Н. Рязановым и С. Сливко.
В читальном зале библиотеки вниманию присутствующих был представлен
исторический вернисаж «С верой в Россию», посвящённый Дню народного единств, и
парад талантов «Творчеством едины». Читали свои произведения участники
литературного объединения Севера Кубани «Родник» и библиотечного литературнохудожественного салона «Союз муз» Ольга Немыкина и Михаил Гугучкин, свои
любимые стихи - члены молодёжного клуба микрорайона №3 «Оптимист». Перед
слушателями выступили: Член Союза журналистов России Р.Н. Варавина. заместитель
атамана Терновского казачьего общества В.М. Карпенко и художник Григорий Лобода,
Прозвучали авторские песни в исполнении Игоря Кулигина и Сергея Никонова. Песни
о России, о дружбе спели участники студии «Чистый звук» клуба «Красный молот».
Читательская аудитория активно поучаствовала в видео-викторине «Время кино»,
посвящённой российскому кинематографу.
 19 ноября 2016 г. в рамках краевой культурной акции «Театральная
бессонница – 2016» сотрудниками ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова проведена
познавательно-игровая программа «Театра миг волшебный» (молодёжь клубов
«Оптимист» и «Что? Где? Когда?»; 20 чел.); в ЦГДЮБ для детей организован спектакль
на экране «Театральное зазеркалье» (42 чел.).
 ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова заочно приняла участие в книговедческой
конференции «Редкие фонды библиотек Кубани»; заведующим сектором
кубановедения библиотеки подготовлен доклад «Библиотечно-документальные архивы
– основа краеведческих знаний о малой Родине».
 В июне состоялся IV литературный фестиваль «Родники земли кубанской»,
организованный зональным литературным объединением «Родник» и центральной
городской библиотекой им. М.Ю. Лермонтова. Фестиваль объединил писателей,
поэтов, музыкантов, библиотечных работников и издателей – тех, кто своим талантом и
трудом помогает сохранить величие родного языка, культурные традиции и духовнонравственные ценности.
 В 2-х фестивалях, проходивших в этнографическом культурном комплексе
«Атамань», сотрудники ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова проводили увлекательные
экскурсии по тихорецкому «Подворью мельника», рассказывали, как жили в старину
казаки, как осваивали земли и вели хозяйство.
 В рамках краевого духовно-патриотического проекта «Это едино и свято:
Родина, память, язык» и единого Всекубанского молодёжного часа духовности
««С верой в край родной», посвящённого Дню народного единства, 29 октября 2016г.
ЦГДЮБ проведён час духовности с идентичным названием, посетителями которого
стали более 60 юношей и девушек.
 В краевом турнире знатоков отечественного кино «Книга через объектив»,
инициированном Краснодарской краевой детской библиотекой им. бр. Игнатовых,
приняли участие два читателя центральной городской детско-юношеской
библиотеки. За активное участие в краевом турнире ребята награждены грамотой и
призом (в младшей возрастной группе).
 В ежегодной краевой викторине, посвященной 320-й годовщине верного
служения кубанских казаков Отечеству, проводимой Войсковым правлением
Кубанского казачьего войска, приняла участие заведующая сектором кубановедения
ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова (О.А. Минутина); награждена грамотой и ценным
подарком – книгой «Казачий авангард»).
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 В октябре 2016 года библиотекарь I категории организационно-методического
отдела ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова (Т.А. Чернова) стала обладателем Диплома Гран-при
за участие в I Международном молодёжном фестивале-конкурсе поэзии и
поэтических переводов «Берега дружбы».
 Читатели ЦБС (7 человек) приняли участие в создании в Интернетпространстве «живой книги» «Наш маленький Париж»: читает молодежь
Кубани», которая входила в программу реализации юбилейного краевого проекта
«История и слово, память и грусть». Бенефис писателя к 80-летию со дня рождения
В.И. Лихоносова» (разработчик и организатор проекта ККЮБ имени И.Ф. Вараввы;
при поддержке министерства культуры Краснодарского края).
 В краевом конкурсе «Я выбираю ответственность», организованном УПДН
администрации Краснодарского края среди несовершеннолетних, состоящих на
ведомственном учёте, принял участие читатель БФ-1 - в номинации «Наглядная
агитация» (представил плакат «Любить и беречь»).
2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
Библиотечная сеть
Характеристика библиотечной сети на основе форм государственной
статистической отчетности 6-НК и данных мониторинга о деятельности
библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа
(фактические данные, независимо от формы государственной отчетности).
В 2016 году сеть муниципальных библиотек Тихорецкого городского поселения
претерпела изменения.
На основании Постановления администрации Тихорецкого городского поселения
Тихорецкого района от 30.08.2016 г. № 1129 «О внесении изменений в Устав
муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная
система» Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района, была закрыта
библиотека-филиал № 4.
На конец отчетного года в структуру МКУК «ЦБС» ТГП ТР входят
7 библиотек: 2 центральные библиотеки (Центральная городская библиотека
им. М. Ю. Лермонтова, являющаяся методическим и координационным центром для
всех библиотек системы и Центральная городская детско-юношеская библиотека –
координационный и методический центр по обслуживанию читателей детей и
юношества) и 5 библиотек–филиалов.
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети и
изменения, происходившие в анализируемом году (виды библиотек, библиотечных
объединений и других организаций, оказывающих библиотечные услуги
населению Форма организации учреждений.
В структуру МКУК «ЦБС» ТГП ТР входит специализированная библиотека –
центральная городская детско-юношеская библиотека, обслуживающая детей,
юношество и руководителей детским чтением.
Библиотека–филиал № 8, при сохранении основных функций и универсального
состава фонда, работает как центр экологического просвещения.
Форма организации МКУК «ЦБС» ТГП ТР – казённое учреждение.

7

Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания
населения. Реорганизация муниципальных библиотек в структуры не
библиотечных организаций; изменение правовых форм библиотек.
Постановлением администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого
района от 30.08.2016 г. № 1129 «О внесении изменений в Устав муниципального
казенного учреждения культуры «Централизованная библиотечная система»
Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района» в пункте 1.11. Устава ЦБС
исключены слова: «Библиотека-филиал № 4 – 352121, Краснодарский край, город
Тихорецк, улица Парковая, дом 31».
Государственная регистрация изменений внесенных в Устав учреждения
произведена в установленном законом порядке.
Доступность библиотечных услуг: соблюдение нормативов обеспеченности
библиотеками населения в разрезе муниципального образования; среднее число
жителей на одну библиотеку; обслуживание нестационарными формами (в т. ч.
стоянки библиобуса).
Обеспеченность библиотеками Тихорецкого городского поселения
114,6%.
Среднее число жителей на одну библиотеку – 8721 (при норме 1 общедоступная
библиотека на 10 тыс. населения и 1 детская библиотека на 4-7 тыс. учащихся и
дошкольников).
Внестационарные формы обслуживания, используемые библиотеками ЦБС:
библиотечные пункты, книгоношество и «Читальный зал под открытым небом».
Количество библиотечных пунктов осталось на прежнем уровне - 13 (ЦГБ – 9 и
ЦГДЮБ – 4) - в 2016 году ЦГБ был закрыт пункт в Тихорецком отделении
Сбербанка №1802» и открыт - для жителей микрорайона №5.
Количество обслуживаемых на дому по сравнению с прошлым годом
уменьшилось на 1 человека и в 2016 году составило 6 читателей, из которых: ЦГБ – 4
чел.; БФ-1 – 1 чел.; БФ-6 – 1 чел.
Основные статистические показатели деятельности библиотек МКУК «ЦБС»
ТГП ТР (выполнение):
Наименование
библиотеки
1
Показатели

Центр. гор. библ.
им. М. Лермонтова
ЦГДЮБ
БФ № 1 им. В.
Маяковского
БФ № 2
БФ № 4
БФ № 5 им. Ю. П.
Кузнецова
БФ № 6
БФ № 8
Итого по МКУК
«ЦБС» ТГП ТР

Показат
ели
2015 г.

Планов.
показате
ли 2016г.

Выполнение
2016г.

Показате
ли 2015г.

Плановы
е
показате
ли 2016г.

Выполнение
2016г.

плановые
показате
ли 2016г.

Выполнение 2016г.

2
3
4
Число пользователей
5 517
5304
5519

115272

91 932

121376

9
10
Число посещений
42943 42431
47632

4 119

3940

4120

102215

80 839

103090

31756

30813

35601

3 044

3 030

3045

72185

54 553

72287

36470

24247

36475

532
2305
3 379

506
2274
3 030

532
1990
3379

16704
42480
64567

10 102
40 914
54 553

16706
23286
70227

7698
22795
27611

4040
18183
24247

7700
11633
28384

1 511
1 592
21999

1 513
1 513

1664
1778
22027

34552
32573
480548

27 276
27 276
387 445

35610
38280
480862

13260
13870

12122
12122
168205

14144
15209
196778

21 110

5
6
7
Число книговыдач

Показате
ли 2015г.

8

196403
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Анализ выполнения количественных и качественных показателей:
- охват населения ТГП ТР библиотечным обслуживанием;
Процент охвата населения библиотечным обслуживанием – 36,1% (на 0,1%
больше, чем в 2015 году).
Анализ
динамики
показателей
(абсолютных,
относительных,
экономических), отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
библиотеками МКУК «ЦБС» ТГП ТР;
Услугами муниципальных библиотек ЦБС в 2016 году воспользовались 22027
человек - это на 28 пользователей больше, чем в прошлом году (21999 чел.).
Показатель по книговыдаче увеличился на 314 - документовыдача составила
480862 экз. (2015г. - 480548). Количество посещений увеличилось на
375
и составляет 196778 (в 2015г.- 196403), в процентном отношении в сравнении
с прошлым годом увеличилось на 0,19%.
В 2016 г. БД ЭК (84,4 тыс. эл. ед.) размещена в сети Интернет и доступна для
удаленных пользователей.
Количество посещений сайта в 2016 году — 16 115, в 2015 году –16 111,
прирост — + 4; в процентном отношении - + 0,02%
Число посещений массовых мероприятий в 2016 году – 21473 – на 2771
участника больше, чем в 2015 (18 702), прирост составляет + 14,8% по отношению
к предыдущему году.
Количество посещений составляет 196778 (в 2015г.- 196403) - увеличилось на
375 и, в процентном отношении в сравнении с прошлым годом увеличилось на 0,19%.
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
С целью улучшения организации и повышения качества обслуживания
пользователей библиотеки ежегодно совершенствуют традиционные и ищут
инновационные, эффективные формы работы. Для привлечения новых читателей
библиотекарями ЦБС активно используется реклама книги и библиотечных услуг
(см. в разделе 4).
В Год кино одним из приоритетных направлений в просветительской
деятельности библиотек было возрождение интереса тихоречан к классической и
современной литературе посредством кинематографа (через показы экранизаций книг).
В течение всего года в библиотеках проведён цикл мероприятий «С книжных
страниц – на большой экран» (вечер-ностальгия «Книги и кино, которые любишь»
(ЦГДЮБ), вечер-встреча с искусством «Любовь Соколова – королева эпизода» (БФ-1),
литературно-музыкальная композиция «Разрешите представить: Микаэль Таривердиев»
(ЦГБ) и др). С идентичным названием организованы познавательные программы в
рамках Всероссийских акций - «Библионочь-2016» по теме «Читай кино!» и «Ночь
кино». Мероприятия проведены центральными библиотеками (ЦГБ им. М.Ю.
Лермонтова и ЦГДЮБ).
4 ноября 2016 года в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь
искусств», посвящённой Дню народного единства и Году кино, сотрудники ЦГБ
провели для жителей города арт-коллаж «Способен всех соединить волшебный мир
искусства».
В ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова и ЦГДЮБ для детей и юношества в летнее время
прошли кинопоказы фильмов-юбиляров 2016 года и фильмов, экранизированных по
книгам, отмечающим юбилеи в отчётном году – «Алые паруса», «Ромео и Джульетта»,
«Ревизор», «Земля Санникова» и др..
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В отчётном году библиотеками ЦБС также были проведены:
- цикл познавательных мероприятий «Родной язык подобен роднику» к
Международному дню родного языка (ЦГБ, БФ-1 - БФ-8);
- городская Неделя детско-юношеской книги «Вас ждут приключения на
острове Чтения» (ЦГБ, ЦГДЮБ, БФ-1- БФ-8);
- цикл мероприятий «Чернобыль – быль, Чернобыль – боль» к 30-летию
трагедии в Чернобыле (ЦГБ, БФ-1, БФ-2, БФ-6, БФ-8);
- библиотечная городская Неделя патриотизма «Великому подвигу низкий
поклон» в рамках районной героико-патриотической акции, посвящённой Дню Победы
«И в вечном карауле Память у Вечного огня стоит» (ЦГБ, ЦГДЮБ, БФ-1- БФ-8);
- День военно-патриотической книги «Забвению не подлежит…» – цикл
мероприятий ко Дню памяти и скорби и 75-летию со дня начала Великой
Отечественной войны (ЦГБ, ЦГДЮБ, БФ-1 - БФ-8);
- цикл литературно-исторических мероприятий «И будет его имя жить в
России вечно», посвящённых 250-летию Н. М. Карамзина (ЦГБ, ЦГДЮБ, БФ-1 - БФ-8);
- цикл мероприятий «Жемчужина природы – заповедники», посвящённых Году
заповедников и 100-летию Баргузинского заповедника;
- промо-акция «Библиотечный бульвар» (ЦГДЮБ). В течение дня библиотекари
раздавали на улице рекомендательные списки, буклеты о деятельности библиотеки,
книжных новинках, конкурсах. Предложенные выкладки-просмотры литературы
помогали юным тихоречанам составить представление о книжном фонде библиотеки и
новых поступлениях.
- городская библиотечная акция «Читай, Тихорецк!», организованная ЦБС
с целью популяризации книги и повышения престижа чтения среди молодежи. С
сентября по декабрь молодые тихоречане публиковали в социальных сетях свои
фотографии с любимыми книгами, вызывая, таким образом, интерес к чтению у
сверстников;
- социально-культурную акцию «Стихи в кармане», посвящённую
Международному дню поэзии, провели сотрудники БФ-5 и ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова.
«Карманные» листовки со стихами выдающихся кубанских поэтов и контактами всех
библиотек города раздавали учащимся гимназии №8 и СОШ №2, посетителям
молодёжного кафе «Крокодил» и читателям ЦГБ. Цель акции – популяризация
творчества кубанских поэтов и реклама городских библиотек. Роздано 126 листовок.
Подробно о выше перечисленных комплексных мероприятиях и об участии ЦБС
в акциях упоминается в соответствующих подразделах отчёта.
При проведении мероприятий библиотекарями ЦБС использовались медиа
продукты, в том числе собственные. В отчётном году для сопровождения мероприятий
сотрудниками ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова было создано 27 электронных и слайдпрезентаций: «День Героев Отечества», «Афон», «В. И. Даль», «Бессмертие героев» (о
28-ми панфиловцах), «Мир мультфильмов» (к «Библионочи-2016»), «Наследство
братьев Люмьер. История кинематографа в России», «Любимые песни из
кинофильмов» (к Году кино в России), «Оставайся на линии жизни» (ко Дню
молодёжи), «Есть чудо на земле с названьем дивным – книга», «День семьи, любви и
верности», «Здоровым будешь – всё добудешь», «Чернобыль», «Лес с огнём не
дружит», «Кирилл и Мефодий», «Символы Отчизны», «Заповедники и национальные
парки мира», и другие. Кроме того, создан буктрейлер, посвящённый 45-летию выхода
в свет повести Г. Троепольского «Белый Бим Чёрное ухо».
Наряду с традиционными формами работы, библиотеками применялись и
инновационные.
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- Экологический глобус «По заповедникам мира», организованный ЦГБ
им. М. Ю. Лермонтова, был посвящён самым известным заповедникам. Особое место
было отведено Баргузинскому заповеднику, который в 2016 году отметил 100-летие.
Мероприятие сопровождалось слайд-презентацией, созданной библиотекарями, и
показом видеороликов;
- Позитив-акция «Место встречи – библиотека!» была проведена в ЦГБ
им. М. Ю. Лермонтова в Общероссийский день библиотек и нацелена на создание
хорошего настроения всем пользователям: участникам мероприятий и посетителям
библиотеки вручали воздушные шары и открытки – «библиопозитивчики».
- Библиотечный десант «Взрослые заботы о детском чтении» проведён
сотрудниками БФ-5 в МБДОУ «Аленький цветочек». Библиотекари посетили
родительское собрание и провели беседу о детском чтении. Для родителей
дошкольников был организован обзор классической детской литературы, даны
рекомендации.
- Выставка-рейтинг «А как на ваш вкус?» как форма нетрадиционной книжной
выставки была организована в БФ-8 рядом с кафедрой выдачи литературы. При
возврате книг в библиотеку читатели имели возможность поставить на выставку
понравившееся издание, тем самым повышая его рейтинг и вызывая к нему интерес
других пользователей. Таким образом на 12% повысилась обращаемость и читаемость
книг исторического, героико-патриотического жанра, художественной прозы
российских и зарубежных авторов. Особым спросом пользовались экранизированные
книги: «Тихий Дон» М. Шолохова, «Вечный зов» В. Иванова, «Турецкий гамбит» и
«Статский советник» Б. Акунина, «Адмирал» Е. Толстой и др.. По просьбам читателей
было решено продлить срок действия выставки на 2017 год, что говорит о её
эффективности.
- «Читальный зал под открытым небом» и «Библиогастроли популярных
книг» продолжил использовать в работе БФ-8. В июне-августе на летней площадке
микрорайона №7 были организованы открытые просмотры литературы на темы: «Лето
с книгой», «Книги о природе и животных», «Книга в кругу семьи». «Гастрольный тур»
совершили новые книги современного автора Ивана Солохина. В результате в
библиотеку записалось 66 новых читателей разных возрастных групп, выдано 147
экземпляров книг. В сравнении с прошлым годом записалось на 20 читателей больше,
книг выдано на 52 экземпляра больше. Решено продолжить работу выездного
читального зала в 2017 году.
- На выставке-раритете «Книжные редкости», организованной в ЦГБ
им. М. Ю. Лермонтова, были представлены редкие издания книг, предоставленные во
временное пользование библиотеке читателем А. Н. Кононенко.
Работа с основными читательскими группами (основные тенденции в
потребностях пользователей и их удовлетворение, анализ читательского
контингента).
Контингент
2016г.
% вып.
2015г.
45,2%
(9963 чел.)
 дети (до 14 лет включительно)
9965
28,6%
(6217 чел.)
 юношество и молодежь,
6302
26,2%
(5819 чел.)
 читатели среднего и пожилого
5760
возраста
в т.ч. пенсионеры
7,3%
(1568 чел.)
1609
1,3%
(291 чел.)
 инвалиды
292
55,6%
(12823чел.)
 женщины
12248
21999
Всего пользователей 22027
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В отчетном году среди пользователей библиотек увеличилось число молодежи - на
85 человек и детей - на 2 человека. Наблюдается снижение количества пользователей
среднего и пенсионного возраста - на 59 человек и значительное сокращение числа
читателей среди женщин - на 575 человек. На одного человека увеличилось число
читателей - инвалидов (292 человека).
Учащиеся (школ, ССУЗов, ВУЗов) по-прежнему составляют основную категорию
пользователей - 58,4%, что по сравнению с 2015 годом ниже на 1,3%. Остальные
категории читателей составляют: рабочие - 9,9%, служащие - 13,3%, прочие - 17,5%.
Читательский контингент предпринимателей остался прежним -211 чел. (0,9%). По
сравнению с прошлым годом в библиотеках уменьшилось число безработных
читателей на 0,2% и составляет 913 чел. - 4,1%.
Приоритетным обслуживанием в библиотеках пользовались инвалиды, участники
и ветераны ВОв, одинокие пожилые люди, несовершеннолетние читатели и семьи,
оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.
Анализ читательских интересов в 2016 году показал, что в сравнении с прошлым
годом запросы пользователей изменились несущественно. По-прежнему посетителей
библиотек интересует научно-познавательная, политическая, историческая, мемуарная
литература. Она обогащает читателей знаниями из различных областей, позволяет
глубоко мыслить, находить ответы на многие актуальные и волнующие вопросы.
Востребованы книги Блаво Рушеля по практической сомнологии «Как оздоровить
свой сон», Игоря Прокопенко «Пища богов. Секреты долголетия древних», научное
исследование И. Винокурова и Н. Брагиной «Чудо-люди. Необъяснимые способности и
загадочные явления» и др.
Одним из самых популярных литературных жанров у пользователей остаются
мемуары (книги-воспоминания известных политиков, учёных, писателей, музыкантов,
артистов театра и кино и т.д.). В 2016 году большим спросом пользовалась книга М.
Козакова «Фрагменты», где автор делится своими впечатлениями об известных
режиссёрах и актёрах; книга воспоминаний актёра О. Стриженова «Исповедь»;
автобиографическая проза А. Демидовой «Бегущая строка памяти»; книга Н. Андреева
«Жизнь Сахарова» о жизни и научной деятельности известного учёного и др.
Часто пользователи обращались к историко-публицистической литературе.
Ценители этого жанра наибольшее предпочтение отдавали историческим
исследованиям Э. Радзинского («Последний царь. Николай II: жизнь и смерть»;
«Загадки истории»), И. Измайловой («Пётр Великий. Убийство императора»),
Е. Прудниковой («Берия. Последний рыцарь Сталина») и т.д.
Не первый год остаётся востребованной книга Архимандрита Тихона (Шевкунова)
«"Несвятые святые" и другие рассказы», где автор рассказывает о христианской вере,
духовном преображении человека, о жизни в монастырях.
Среди пользователей немало поклонников детективного жанра, фантастики, есть
любители авантюрной и приключенческой литературы, романов о любви. Особой
популярностью пользуются книги из серии «Артефакт-детектив», «Книга-загадка»,
«Лучшая криминальная драма», «Авантюрная мелодрама», «Русский бестселлер»,
«Городской роман», «Шарм».
Читательским спросом пользуются и книги по кулинарному искусству,
строительству (в помощь индивидуальным застройщикам), дизайну, комнатному
цветоводству.
Среди периодических изданий повышенным спросом пользуются журналы «Всё
для женщины», «Вестник ЗОЖ» и «Юный эрудит».
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Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
(включая помощь в освоении ПЭВМ).
Одной из задач ЦБС как учреждения социального и культурного назначения
является оказание помощи в получении информации и организация досуга
пользователей, нуждающихся в социальной реабилитации. Посещение библиотеки –
одно из направлений адаптации глухих и слабослышащих, слепых и слабовидящих
людей.
В 2016 году библиотечным обслуживанием охвачено 292 читателя
с ограниченными возможностями (1,3% от общего числа пользователей ЦБС), в том
числе инвалидов по зрению – 25 человек; детей-инвалидов – 33, юношеского возраста –
25 человек.
Для данной категории пользователей организовано 35 мероприятий (в 2015 г. 45), из них 28 – для инвалидов по зрению (32 – в 2015 г.); для детей – 1 (6 – в 2015 г.),
для юношеского возраста – 1 (3 – в 2015 г.).
Библиотекари ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова сотрудничают с ГБС(К)ОУ интернат
города Тихорецка (для слабослышащих детей), Тихорецким реабилитационным
центром для детей и подростков с ограниченными возможностями «Юнона», более
тесный контакт с Тихорецкой местной организацией ВОС. Для этой категории
читателей
проводятся
массовые
мероприятия,
библиотекари
оказывают
информационную и методическую помощь сотрудникам центров, учителям,
воспитателям коррекционных классов.
В 2016 году сотрудниками ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова для учащихся интерната
было подготовлено и проведено историческое путешествие «Дорогами подвига».
Для детей центра «Юнона» проведены громкие чтения «Кубанские книжки –
девчонкам и мальчишкам» (в рамках Недели детской и юношеской книги).
ЦГБ осуществляет тесное взаимодействие с клубом «Любители игры "Поле
чудес"» КЦСОН, в состав которого входят пожилые люди и инвалиды. Сотрудники
библиотеки делают информационные сообщения, знакомят участников клуба с
новинками литературы, читают им полюбившиеся произведения. В отчётном году
библиотека совместно с КЦСОН провела ряд мероприятий, посвящённых
знаменательным и памятным датам: Дню защитника Отечества, Международному
женскому дню, 70-летию Победы, Дню образования г. Тихорецка и др.
Многолетнее плодотворное сотрудничество связывает ЦГБ и Тихорецкую
местную организацию ВОС. Для слепых и слабовидящих людей функционирует
кружок громкого чтения «Рассвет». Во второй и четвёртый четверг каждого месяца
библиотекарь посещает ТМО ВОС для того, чтобы сообщить новости и актуальную
информацию людям с ограниченными возможностями зрения. Одно из главных
направлений библиотечной работы с этой категорией пользователей – организация
досуга и межличностного общения. Основные формы деятельности: вечера-встречи,
литературно-музыкальные вечера, тематические вечера, часы общения, часы
духовности, обзоры периодики, громкие чтения. В 2016 году для «восовцев» были
проведены мероприятия, приуроченные к знаменательным и памятным датам:
историческое путешествие «Киноистория Кубани», посвящённое Году российского
кино (кол-во присутствующих – 15 человек), праздничная программа «Была весна –
весна Победы» - ко Дню Победы (кол-во присутствующих – 53 человека), правовая
беседа «От сердца к сердцу» - к Международному дню инвалидов (кол-во
присутствующих – 15 человек), громкие чтения «Слово о промысле Божьем»
(о книге архимандрита Тихона «Несвятые святые и другие рассказы») - ко Дню
православной книги (кол-во присутствующих – 27 человек). С целью популяризации
здорового образа жизни проведены беседа-обсуждение «Полезная еда – здоровая
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жизнь на года» (кол-во присутствующих – 10 человек) и беседа-рекомендация
«Лесная аптека» (кол-во присутствующих – 10 человек).
Каждое занятие участников кружка громкого чтения «Рассвет» – это встречи
с интересными людьми, экскурсии, поездки по интересным местам. В августе
кружковцы вместе со своими детьми (35 чел.) приняли участие в реабилитационном
мероприятии «Лето красное», организованном на базе охотников и рыболовов в
станице Еремизино-Борисовской. Сотрудники библиотеки подготовили для них
викторины, игры и конкурсы, которые прошли весело и познавательно.
Ежегодно сотрудники ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова помогают ТМО ВОС
в проведении
мероприятий
к
Международному
дню
Белой
трости
и Международному дню слепых. В отчётном году библиотекарями организован вечервстреча «Святая наука – услышать друг друга». В нём приняли участие представители
организаций ВОС Тихорецкого, Выселковского и Новопокровского районов (кол-во
присутствующих – 53 человека).
Для слепых и слабовидящих читателей ЦБС организована доставка рельефноточечных изданий из ГБУК «Краснодарская краевая специальная библиотека для
слепых имени А. П. Чехова». С учреждением заключён договор о сотрудничестве.
Активная работа с читателями-инвалидами ведётся сотрудниками БФ-6.
В отчётном году библиотекари провели для жителей с ограниченными
возможностями здоровья микрорайона № 6 ряд массовых мероприятий: час
духовности «Любовью к Богу пламенея», литературно-биографический очерк
«Наследие, личность, судьба» (к 130-летию Н. Гумилёва), вечер памяти «История
одной любви» (к 90-летию Г. Вишневской), вечер разгаданных и неразгаданных тайн
«Дельфины – загадка моря», урок милосердия «Вечное эхо добра», час полезного
совета «Энциклопедия витаминов».
Для людей с ограниченными возможностями здоровья во всех библиотеках ЦБС
обеспечен равный с другими читателями доступ: для инвалидов-колясочников
сооружены пандусы, для слабовидящих на двери библиотек наклеены
предупредительные знаки в виде жёлтого круга.
Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание,
формы и методы работы
Библиотеками ЦБС проведено 725 массовых мероприятий разной тематики и
направленности, из них - 412 для детской аудитории и 196 для юношеской. Число
посещений массовых мероприятий – 21473, в том числе детьми – 12286, молодёжью –
5518. В сравнении с прошлым годом мероприятий для всех групп читателей
организовано на 85 больше, количество посещений увеличилось на 2771.
*
Формирование
гражданско-патриотической
позиции
населения.
Популяризация государственной символики России, Кубани.
В
отчётном
году
проведено
115
мероприятий
патриотической
направленности, которые посетили 3584 человека (в том числе: 49 мероприятий
для детей, число посещений – 1270; 41 мероприятие для молодёжи, число
посещений – 1373).
В период месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
(с 23 января по 23 февраля), включавшего День освобождения Тихорецка от немецкофашистских захватчиков, Всемирный день юного героя–антифашиста, День воинаинтернационалиста и День защитника Отечества, библиотеками проведено 25
мероприятий, из них: 10 – для детей, 15 – для молодёжи (15-30 лет). Количество
присутствующих на мероприятиях – 768 человек, из них: 295 детей, 473 человека –
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молодёжь (15-30 лет). В ходе проведения военно-патриотических программ, вечеров
памяти, уроков мужества с читательской аудиторией поделились воспоминаниями
ветераны Великой Отечественной войны Н.Ф. Гулевская (участница битвы за Москву)
и Н.В. Кухтинов. Поэт-тихоречанин Г.Н. Ужегов поведал о военном детстве. В ЦГБ им.
М.Ю. Лермонтова во время вечера-встречи, проведённого ко Дню защитника
Отечества, майор запаса В.И. Богачев и глава династии военнослужащих Е.А. Богатюк
рассказали старшеклассникам о мотивах, послуживших выбору профессии военного, и
о своей службе в Армии. Заместитель атамана Тихорецкого районного казачьего
общества В.В. Дутов познакомил присутствующих с деятельностью казачества.
Специалист ЦЗН И.Д. Немова рассказала об учебных заведениях страны, выпускающих
военнослужащих. Вечер-размышление «О Родине, о мужестве, о славе» сотрудники
библиотеки-филиала №5 организовали совместно со Свято-Успенским храмом –
с ребятами беседовал отец Антоний.
Увлекательно проведена познавательно-конкурсная программа «Служу России» в
ЦГДЮБ. Началось мероприятие под звуки песни О. Газманова «Россия вперед!».
Ведущие поздравили участников программы (молодёжь - 35 чел.) с наступающим
праздником – Днем защитника Отечества. Будущие воины разделились на две команды,
между ними были проведены конкурсы: «Продолжи пословицу», «Военные шоферы»,
«Разведчики», «Армреслинг», а также конкурс на знание русских былин и богатырей.
В ходе познавательно-конкурсной программы прозвучало много стихов и песен об
армии.
Интересно и познавательно организована спортивно-игровая программа «По плечу
победа смелым!» (ко Дню защитника Отечества), подготовленная библиотекойфилиалом № 2 совместно с клубом п. Каменный для юношей и девушек из молодежных
клубов «Импульс» (микрорайон № 8) и «Студент» (микрорайон № 9).
Диалоговую форму проведения мероприятия использовали сотрудники
библиотеки-филиала № 6, пригласив молодёжь (28 чел.) на вечер-рассуждение
«Сколько лет патриотизму?». Присутствующим рассказали об истории возникновения
праздника Дня защитника Отечества, о героях - защитниках Руси от старины
до современности: об Александре Невском, Дмитрии Донском, Петре Первом,
А.В. Суворове, М.И. Кутузове, Г.К. Жукове. Кто такой патриот современной России?
Кто любит свою Родину не на словах, а на деле? – над этими и другими вопросами
рассуждали ребята.
В центральной городской библиотеке им. М.Ю. Лермонтова 18 февраля прошел
час одного героя «Помните, братцы, моё дело», посвящённый герою Кавказской
войны 1817–1864, именем которого назван поселок городского типа на Черноморском
побережье нашего края – Архипо-Осиповка. Ведущие познакомили присутствующих
(молодёжь; 27 чел.) с биографией Архипа Осипова, простого крестьянского парня,
которого сначала военная служба тяготила, но со временем он стал умелым воином и
был награжден медалями за воинскую доблесть и получил нашивку за беспорочную
службу. Учащиеся узнали о подвиге Осипова, который ценой своей жизни, исполнил
воинский долг. В заключение мероприятия прозвучала песня в честь защитника
Отечества Архипа Осипова.
К Всемирному дню юного героя–антифашиста и ко Дню воинаинтернационалиста библиотеками проведено по 2 мероприятия к каждой дате:
слайд–урок «Маленькие герои суровых дней» (БФ-2) и вечер-реквием «В списках не
значились…» (ЦГДЮБ) – для детской аудитории (42 чел.), час боевой славы «Война,
беда, мечта и юность» (БФ-6) и вечер памяти «Живу и помню» (ЦГБ им. М.Ю.
Лермонтова) - для молодёжи (66 человек).
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С 4-го по 7 мая ко Дню Победы библиотеками ЦБС проведена городская
библиотечная Неделя патриотизма «Великому подвигу низкий поклон».
Организовано 23 мероприятия, в т.ч. 9 – для детей. Более 700 жителей, из которых
315 детей, побывали на праздничных программах, тематических вечерах, литературных
гостиных. На мероприятиях, организованных сотрудниками библиотеки-филиала № 2,
клуба пос. Каменный и Совета микрорайона № 8, ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова,
Тихорецкого КЦСОН и Совета микрорайона №3, библиотеки-филиала № 8,
присутствовали труженики тыла и дети войны, ветераны ВОв (Н.Ф. Кухтинов – в клубе
п. Каменный; В.К. Паращенко, Н.А. Татаринцев - в библиотеке-филиале № 8). Перед
слушателями выступили местные поэты – Вера Тырганова и Татьяна Шамраева,
творческие коллективы клубов, певцы - Игорь Кулигин и Ольга Акулова,
самодеятельные артисты литературно-музыкального театра «Кубанские узоры»
(руководитель – В.Тырганова).
Для юных тихоречан библиотекари ЦБС подготовили интересные встречи, беседы,
слайд-презентации о народном подвиге и героях Великой Отечественной войны.
В библиотеке-филиале № 5 провели День военно-патриотической книги, в библиотекефилиале № 6 - конкурс рисунков «Война глазами детей» с вручением памятных
подарков.
22 июня, в День памяти и скорби, ЦБС был проведён День военнопатриотической книги «Забвению не подлежит…», в рамках которого организовано
10 мероприятий (из них 4 – для детской и молодёжной аудитории), число посетивших –
218 человек (в т.ч. 148 – детей и юнош.).
В рамках подготовки к празднованию знаменательной даты в 2018 году 100-летия
со дня начала Первой мировой войны библиотеками ЦБС проведено 3 мероприятия.
На историко-познавательном часе «Легендарная песня Кавказского фронта»
библиотекари рассказывали об истории создания гимна Кубани (ЦГБ; уч. клуба «Юный
краевед», 24 чел.), на уроке памяти «Русский солдат умом и силой богат» (БФ-6;
юнош., 15 чел.) и уроке мужества «Первая мировая война в судьбах кубанского
казачества» (БФ-8; всем группам, 23 чел.) - об участии казаков, их мужестве и заслугах
в Первой мировой.
Ко Дню России приурочено 7 мероприятий, из них 5 – для детей и юношества.
Мероприятия различной формы: литературный путеводитель ЦГБ; в ТМО ВОС – для
инвалидов), час информации (БФ-5), час общения и обсуждения (БФ-2; для участников
молодёжного клуба «Импульс») и другие, посетили 207 человек, в т.ч. 161 чел. –
детско-юношеского возраста.
История, величие и честь государства воплощаются в его символах. Ко Дню
Государственного флага России библиотеками проведено 10 мероприятий, которые
посетили 239 человек. Слушателям рассказывали: как выглядели предшественники
флага - княжеские стяги, кто считается «отцом» российского триколора, откуда на
гербе России появился двуглавый орел, что обозначает каждый символ на российском
гербе и гербе родного города, какими знаками уважения сопровождается исполнение
государственного гимна и еще много других интересных фактов. Например, двум
читательским аудиториям: членам молодежного клуба «Оптимист» микрорайона №3
(25 чел.) и юношеству летнего лагеря гимназии №8 (40 чел.), присутствующим в ЦГБ
на устном журнале «Символы Отчизны», был показан видеофильм об истории
государственного флага России, звучали все официальные и неофициальные гимны
России. После каждой странички устного журнала, посвященной определенному
символу, участников ожидала блиц-викторина. С целью закрепления знаний о
геральдике, юные художники приняли участие в творческом конкурсе на лучший герб
страны Читалии
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Экономическое просвещение населения.
Учитывая значимость и актуальность в современной жизни экономического
просвещения населения, в библиотеках были проведены
мероприятия: час
информации «Сегодня в экономике» (БФ-1), час вопросов и ответов «На повестке
дня - вопросы ЖКХ» (БФ-2), обзор прессы «Предпринимателю – прибыльные советы»
(БФ-8, 14 чел.).
В рамках оказания информационной поддержки национальных проектов на
Кубани была проведена информ-минутка «Программы на выгодных условиях», где
говорилось об экономике Краснодарского края и о программах, которые действуют на
территории края. К мероприятию была оформлена тематическая выкладка литературы
«Экономика и жизнь» (БФ-2).
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие
библиотек в избирательных кампаниях
Одним из приоритетных направлений деятельности библиотек ЦБС является
обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой
информации. С этой целью в библиотеках организованы: выставочный комплекс
«Человек. Закон. Право» (ЦГБ), постоянно действующая выставка «Правовая
неотложка» (БФ-1), «Уголок правовой информации» (БФ-8) и др, где представлены
книги, брошюры, буклеты, информационные листки, методико-библиографические
издания, информационные списки литературы, накопительные папки газетножурнальных статей по правовым и социально значимым вопросам.
В целях распространения знаний в области избирательных прав граждан в рамках
Дня молодого избирателя специалистами ЦБС проведены часы правовой
информации (БФ-2, 8) и правовой диалог (ЦГБ). Общее количество участников - 74
человека. При проведении мероприятий использовались мультимедийные презентации,
приглашались представители участковых избирательных комиссий.
В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной Думы
Федерального Собрания Российской Федерации 7-го созыва в библиотеках
функционировали: одноименная экспресс-выставка (ЦГБ); пресс–выставка
«Выборы для всех» и информационный стенд «Тема дня - выборы» (БФ-2),
тематическая выкладка книг
«Навстречу своему будущему» (БФ-6),
информационный уголок избирателя «Голосует вся Россия, голосует вся Кубань (БФ8). Пользователи библиотеки могли получить информацию о кандидатах по
одномандатному избирательному округу «Краснодарский край – Тихорецкий
одномандатный избирательный округ № 51», ознакомиться с нормативными
документами по избирательному процессу. Адреса избирательных участков и номера
телефонов – были доступны каждому пользователю библиотеки.
К Единому дню голосования для юношеской категории читателей проведены:
ролевая игра «Мы выбираем - нас выбирают» (БФ-1) и урок гражданина «Азбука
молодого избирателя» (БФ-6). Участникам мероприятий (35 человек) представлен
познавательный интерактивный материал по теории и практике выборов.
На избирательных участках №52-34 и № 52-28 в день выборов депутатов
Государственной Думы РФ мероприятия краеведческой направленности проведены
сотрудниками ЦГДЮБ - видеопрезентация «Край наш кубанский, край наш родной» и
БФ-1 – познавательно-развлекательная программа «Мой край, земля кубанская»;
общее количество участников – 350 человек.
К Международному дню прав человека для юношества и взрослой категории
населения проведены 4 мероприятия: правовой урок «По лабиринтам права» (ЦГБ),
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часы правовой информации «Я имею право» и «Всё о наших льготах» (БФ-1), «Жизнь
прекрасна, когда безопасна» (БФ-2). Количество участников: 62 человека, из них 31
чел. - юношество.
Правовая беседа «От сердца к сердцу» (к Международному дню инвалидов)
позволила специалисту ССПИ разъяснить способы решения вопросов связанных с
предоставлением технических средств реабилитации людям с ограниченными
возможностями здоровья (кол-во участников 15 человек).
Специалистом
сектора
социально-правовой
информации
проведены
9 мероприятий в рамках Школы правовых знаний (на базе МАОУ гимназии №8):
информационные часы «Твои права, избиратель» (ко Дню молодого избирателя),
«Когда управление на месте» (ко Дню местного самоуправления), правовая
лаборатория «Не покупай кота в мешке» (Ко Дню защиты прав потребителей),
правовая справка «Помочь ребёнку – помочь семье» (к Международному дню детского
телефона доверия), правовой ликбез «Семья – это то, что с тобою всегда!» (ко Дню
семьи, любви и верности), правовая лекция «Там чьи-то взорваны мечты…» (ко Дню
солидарности в борьбе с терроризмом), правовая выставка-рассказ «Ночь разбитых
витрин» (к Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма),
правовой экскурс «Сам себе я почтальон» (ко Дню рождения электронной почты),
правовой урок «По лабиринтам права» (ко Дню прав человека). Количество участников
229 человек (137 чел. - юношество, 92 чел. - дети).
С целью воспитания потребительской культуры и популяризации правовых
знаний среди детей и юношества к Всемирному дню потребителей проведена правовая
лаборатория для юношества «Не покупай кота в мешке». В начале мероприятия
ведущие обратили внимание участников на то, что все они являются потребителями и
отметили важность и необходимость знаний их прав как потребителей. В ходе
мероприятия ведущие вместе со слушателями Школы правовых знаний рассмотрели
примеры некоторых «ловушек» для покупателей, организуемых недобросовестными
специалистами магазинов и торговых сетей: «лабиринт», «яркие ценники», «прицеп» и
др. Удачно преодолев их, библиотекари вместе с аудиторией сумели «не совершить
лишних покупок и не приобрести некачественный товар». Для закрепления полученных
знаний учащимся был показан видеофильм «Кот в мешке» из серии «Среда обитания».
В заключение правовой лаборатории были совместно подведены итоги и дано
определение понятию «Грамотный потребитель» (присутствовало 27 человек, 9 класс
МАОУ гимназии № 8).
* Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ
(«детский» закон) (см. также подраздел «Деятельность центров (секторов) доступа
к правовой и социально-значимой информации»)
Основные причины принятия Закона №1539-КЗ и результаты его реализации были
освещены на мероприятиях для детей и родителей. Библиотекарями проведены:
правовой всеобуч «Закон «детский» - ответственность взрослая» (ЦГБ; 1-6 кл.; 46 чел.),
урок права «Знай и соблюдай закон безопасности» (БФ-1), актуальный разговор
«Наше счастье – наши дети. Вы - дороже всех на свете!» (БФ-2), правовой ликбез
«В центре внимания – дети!» (БФ-8). Общая численность участников мероприятий 113 человек. Актуальный разговор «Наше счастье - наши дети. Вы - дороже всех на
свете!», на который были приглашены подростки из «группы риска», их родители и
старшеклассники, сотрудники БФ-2 организовали совместно с секретарём микрорайона
№8, участковым инспектором и руководителем молодёжного клуба «Импульс». В ходе
мероприятия сотрудник УВД привел конкретные примеры из практики о последствиях
несоблюдения Закона и предупредил присутствующих (20 чел.) об ответственности,
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которую несут и взрослые и дети. В конце мероприятия руководитель молодёжного
клуба «Импульс» раздала всем памятки «На Кубани закон такой – 22:00 детям пора
домой!».
В качестве информационных средств библиотекарями ЦБС использовались
памятки («О соблюдении Закона №1539–КЗ», «Этот закон для тебя!», «Беречь,
любить и детям верить – учит закон 1539»), тематические папки «Закон №1539-КЗ
«Профилактика безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», книжные
выставки, подборки литературы и т.д.
Заведующие филиалами № 2 и 6 входят в Советы профилактики своих
микрорайонов. 10 работников ЦБС принимают участие в работе городского
оперативного штаба по реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года
№1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае», а также, один раз в месяц сотрудники
библиотек задействованы в работе рейдовых групп.
В течение года проводилась плановая индивидуально-профилактическая
работа с 8 семьями и 21 несовершеннолетним, состоящими на ведомственном
учёте, закреплёнными за библиотекарями ЦБС: посещение по месту жительства,
привлечение к участию в конкурсах и библиотечных мероприятиях, к активному
чтению, проведение нравственно-этических, о здоровом образе жизни, о соблюдении
«Детского закона» и других бесед - с детьми, по профилактике асоциальных явлений –
с родителями; еженедельно осуществлялся контроль занятости подростков в свободное
время и проч. В данном направлении налажено сотрудничество с классными
руководителями, Советами микрорайонов, инспекторами ПДН.
Раз в месяц библиотекарями ЦГДЮБ совместно с воспитателями КЦСОН
для детей, посещающих отделение профилактики семейного неблагополучия КЦСОН,
организовывались «Библиотечные дни», во время которых ребят знакомили с
профессией библиотекаря и с новой литературой, проводили игры, устраивали громкие
чтения и видеопросмотры на актуальные темы.
Заместитель директора ЦБС (по работе с детьми и юношеством) приняла участие
в семинаре «Организация полезной занятости несовершеннолетних, состоящих на
профилактическом учете в органах системы профилактики в период летнего
оздоровления» (23.05.2016г.; организатор – ГБУСО КК «Тихорецкий КЦСОН») выступала с докладом «Досуговые мероприятия предоставляемые библиотеками для
несовершеннолетних в летний период».
* Содействие формированию культуры межнационального общения,
межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму.
Слова о гордости за свою Родину, за ее прошлое и настоящее, и вере в ее
счастливое будущее неоднократно звучали на мероприятиях, посвященных Дню
народного единства. Проведено 7 мероприятий в т. ч. 1 для детей, которые посетили
226 человек: арт-коллаж «Способен всех соединить волшебный мир искусства» (в
рамках Всероссийской акции «Ночь искусств), час духовности «С верой в край
родной» (29.10.2016г. - в рамках Всекубанского часа духовности; ЦГДЮБ; молодежь;
62 чел.), исторический экскурс «Россия, Родина, единство» (молодежь; БФ-1; 27 чел.),
экскурс в историю «В единстве народа вся сила России» (БФ-2; для детей; 12 чел.),
беседа - обсуждение «Навстречу друг другу» (БФ-5; молодежь; 13 чел.), историкокраеведческий круиз «За датами имена, за именами история» (БФ-6; молодежь; 22
чел.), историко-познавательная программа «Одна земля – одна страна!» (БФ-8; всем
группам; 20 чел.) о мире дружбе и согласии между народами нашей страны,
исторических событиях, предшествовавших установлению даты праздника. В ходе
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мероприятия библиотекарями филиала № 8 были использованы слайды
о Государственной символике страны. Звучали стихи и песни, и танцы народов России
в исполнении творческих
коллективов. Присутствующим была представлена
книжная выставка «Родина и Единство».
Помнить и говорить о том, что многообразие мыслей, верований и действий
является ценным даром, а не угрозой призывали библиотекари на мероприятиях,
посвященных Международному дню толерантности. В ЦБС прошли 4 мероприятия,
которые посетили 112 человек: час общения «Все люди под одним небом живут»
(ЦГБ; для детей), урок толерантности «Мы большая семья планеты Земля» (ЦГДЮБ;
молодежь), час толерантности «Спешите стать терпимей и добрей» (БФ-1;
молодежь), урок толерантности «Через книгу к добру и миру» для участников
молодежного клуба «Импульс» (БФ-2; молодежь; к мероприятию была подготовлена
тематическая выкладка литературы
«Толерантность – дорога к миру»),
поэтический вечер «Поэты за мир» (БФ-6; всем группам; 18 чел.). Сотрудниками БФ-8
сделана тематическая подборка «Кубань многонациональная», где экспонировалась
литература народов Кубани и Северного Кавказа.
С целью информационного противодействия терроризму, формированию
активной гражданской позиции, воспитания у молодежи толерантного мировоззрения и
терпимого отношения ко всем людям в ЦБС были подготовлены и проведены
интересные мероприятия о мире, согласии и многовековых традициях дружбы между
народами нашей страны. Так, в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова совместно с МКУ ТГП ТР
«Молодежный центр» в рамках Международного десятилетия сближения культур
(2013-2022г.г.) состоялся
актуальный разговор «Тихорецк - территория
безопасности», посвящённый Дню солидарности в борьбе с терроризмом,
Присутствующие (молодежь; 40 чел.) вспомнили о трагических событиях в г. Беслане
– о захвате в 2004 году одной из городских школ, обсудили значение термина
«экстремизм», проблему борьбы с этим явлением, а также передовой
опыт
иностранных государств в этой области. Заведующий сектором СПИ информационнобиблиографического отдела ЦГБ рассказал о международных актах и правовой базе
противодействия терроризму в России. Оперуполномоченный ЦПЭ ГУ МВД РФ по КК
г. Тихорецка (майор полиции) проинформировал о том, какие органы непосредственно
борются в России с преступными группировками или отдельными террористами, о
работе по предотвращению террористических актов в нашем крае и Тихорецком
районе, провел инструктаж по личной антитеррористической безопасности.
Этой актуальной теме была посвящена и правовая лекция «Там чьи-то взорваны
мечты…» (ЦГБ; молодежь; 30 чел.), актуальный разговор «За мир и дружбу на
планете, за счастье всех людей на свете» (ЦГДЮБ; для детей; 10 чел.), урок памяти
«Вместе против террора» (БФ-6; для детей; 12 чел.). Празднику Белых Журавлей и
укреплению многовековых традиций дружбы народов и культур многонациональной
России был посвящен поэтический вечер-реквием «Белые журавли памяти и надежды»
(ЦГБ), где участники (молодежь; 33 чел.) слушали и читали стихи о павших в
сражениях воинах. В заключение присутствующие сделали белых журавликов, тем
самым, внеся свою лепту в мирное сосуществование народов Земли.
В целях воспитания терпимого и уважительного отношения к людям
с ограниченными возможностями здоровья, прошли мероприятия, посвященные Дню
инвалидов: правовая беседа «От сердца сердцу» (ЦГБ; уч. кружка громкого чтения
«Рассвет»; 15 чел.), час доброты «Капелькой тепла согреем душу» (БФ-2; всем
группам; 10 чел.), урок доброты «Милосердие не бывает чрезмерным» (БФ-5;
молодежь; 19 чел.) урок милосердия «Вечное эхо добра» (БФ-6; инвалиды; 10 чел.),
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* Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально
незащищёнными слоями населения.
Формирование нравственных основ и духовной личности - такова цель
мероприятий, знакомящих пользователей с историей православных праздников,
с христианскими традициями и обычаями русского народа. К Светлому Христову
Воскресению и Масленице библиотекарями были проведены: духовный час «Душа
поет - Пасху празднует народ» (БФ-2; всем группам; 9 чел.), праздничная программа
«Русская масленица» (ЦГБ; для социально-реабилитационного отделения ГБУ СО КК
«Тихорецкий КЦСОН»; 27 чел.), фольклорный праздник «Масленица хороша – широка
её душа» (БФ-2 совместно с клубом пос. Каменный; для жителей посёлка; присутств.
400 чел.), познавательный час «Широкая масленица» (БФ-5; для детей; 19 чел.) и др.
Дню православной книги, 1000-летию присутствия православной церкви на
Афоне, Году Греции в России был посвящен вечер-встреча со священнослужителем
«1000-летие вместе», организованный ЦГБ. На мероприятии говорили о главных
книгах православия: Библии, молитвословах, трудах Святых отцов Церкви, об истории
монашества на Афоне, о возникновении монастырей (в т.ч. русского Свято–
Пантелеймоновского), о литературе, содержащей сведения об Афоне. Вечер-встреча
сопровождался показом электронной презентации. После мероприятия состоялся
тематический просмотр литературы «О духовном и вечном» (молодежь; 45 чел.).
В рамках Дня православной книги прошли громкие чтения «Слово о промысле
Божием» по книге Архимандрита Тихона «Несвятые святые» в ТМО ВОС для
инвалидов по зрению (18 чел.; ЦГБ;) и мероприятия духовно-нравственного
содержания для детей.
«Любовью к Богу пламенея» под таким названием в отчётном году прошел час
духовности в храме Св. Ксении Петербургской (БФ-6; всем группам; 35 чел.).
Ко Дню памяти Святого Апостола и Евангелиста Луки (в ноябре) проведено
2 мероприятия: встреча со священнослужителем «Повествователь деяний
Христовых» (встреча организована сотрудниками ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова
с дьяконом Антонием Свято-Успенского храма для участников молодёжного клуба
«Оптимист» м/р-на №3; 15 чел) и час информации «К истокам православной
мудрости» (БФ-6; всем группам; 13 чел.).
Надолго запомнятся гостям согретые душевным теплом мероприятия,
посвященные Дню пожилых людей: вечер от всей души «Приходите к нам на
огонек» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; уч. клуба «Ветеран»; 19 чел.), вечер добрых
пожеланий «Славим возраст золотой» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; для уч. клуба
«Встреча»; 45 чел.), вечер отдыха «Славим возраст золотой!», где за чашкой чая
участники клуба «Золотая осень» вспоминали свои молодые годы, читали стихи, пели
песни (БФ-1; 20 чел.), праздничные посиделки «А ну-ка, милые, тряхнем-ка стариной»
(БФ-2 совместно с клубом п. Каменный; 30 чел.), фольклорный праздник «Бабушка с
дедушкой рядышком» (БФ-6 совместно с Советом микрорайона №6, театральной
группой «Иван да Марья» под. рук. Л. Аленичевой; 18 чел.), традиционный вечервстреча «День добра и уважения», на котором юные читатели преподнесли пожилым
людям сувениры, сделанные своими руками (БФ-8; пожилые люди; 21 чел.).
Центральная городская библиотека им. М.Ю. Лермонтова совместно с ГБУ СО КК
«Тихорецкий КЦСОН» для посетителей социально-реабилитационного отделения
пребывания пожилых людей и инвалидов провела в течение года несколько игр «Поле
чудес» по разным темам: «День смеха или день дурака» (17 чел.), «Будь прекрасна,
осень жизни» (15чел.) и др.
Одним из любимых праздников людей всех возрастов, чудесным образом
соединяющим прошлое, настоящее и будущее, светлые мечты и новые цели является
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Новый год. Было проведено 10 мероприятий, в т. ч. 4 для детей. Весело и интересно
прошла развлекательная программа «Новый Год к нам идет» (ЦГБ им. М.Ю.
Лермонтова; для участников клуба «Встреча»; 33 чел.), новогодний огонек «Щедрый
вечер, добрый вечер» (ЦГБ; для участников клуба «Ветеран»; 17 чел.), литературномузыкальный праздник «Поздравляем с Новым годом – настоящим волшебством!»
(ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова в ТМО ВОС; для инвалидов – участников кружка громкого
чтения «Рассвет»), литературно-музыкальный салон «И словом, и кистью, и звуком!»
(ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; для участников ЛХС «Союз муз» и всех групп),
новогодний корпоратив «Новогодняя круговерть» (БФ-2, в клубе п. Каменный; всем
группам), новогодние посиделки «Кубанские святки» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; уч.
клуба «Юный краевед»), новогоднее конфетти «В стране новогодних чудес» (БФ-1;
для детей) и др.
Фольклорные посиделки «Новогодний разгуляй», посвященные празднованию
Старого Нового года были проведены для участников клуба «Золотая осень» (БФ-1;15
чел.). Ведущая мероприятия рассказала о праздновании на Руси зимних Святок,
традициях, обычаях от кануна Нового года и до конца Крещения, провела
развлекательные игры и конкурсы с песнями, танцами и призами. Самодеятельные
артисты частного литературно-музыкального театра инвалидов и ветеранов труда
«Кубанские узоры» показали спектакль «Зимняя сказка».
* Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений
(наркомании, алкоголизма, курения, СПИДа). Популяризация здорового образа
жизни
Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений и
популяризацию ЗОЖ, прошли с участием медицинских работников, представителей
органов правопорядка,
молодежных организаций, активных членов клубов,
психологов.
К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков библиотеками проведено 5 мероприятий, которые посетили 198 человек
детско-юношеского возраста.
Прошел устный журнал «Кто курит табак – тот сам себе враг», на котором
инспектор ОПДН рассказала о курении, как о психологической зависимости, ведущие негативном влиянии вредных привычек на здоровье человека, отношении известных
деятелей науки и культуры (И. Гете, Л.Н. Толстого, врача С.П. Боткина) к курению
(ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; молодежь; 29 чел.). Вызвали интерес у учащихся час
откровенного разговора «Остановись, подумай!» (БФ-1; молодежь; 25 чел.), урокпредупреждение «Жизнь прекрасна, не рискуй напрасно» (БФ-2; молодежь; 18 чел.),
диалог с читателем «Мы выбираем спорт» (БФ-4; молодежь; 10 чел.). Оказана
информационная поддержка ежегодной Всероссийской акции «Сообщи, где торгуют
смертью» в период с 14 по 25 марта и с 14 по 25 ноября 2016 года.
Библиотеками-филиалами № 6 и № 8 совместно с клубом «Заря» на летней
детской площадке Совета микрорайона № 6 было проведено интеллектуальноспортивное многоборье «Сегодня модно быть спортивным!» (для детей; 100 чел.). В
интеллектуальном поединке приняли участие две команды детей и подростков
«Вымпел» и «Чемпион». Они соревновались в двух турах по летним и зимним видам
спорта и в викторине «Спорт в художественной литературе». На вопросы спортивных
викторин ребятам помогли ответить книги и журналы передвижной книжной
выставки «Подружись со спортом». В финальном этапе спортивного многоборья
сотрудники клуба «Заря» провели игры и спортивные соревнования. Жюри, состоявшее
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из жителей микрорайона, подвело итоги. Победил сильнейший. В игре со зрителями
победила дружба. На мероприятии были вручены памятки «Если хочешь развиваться,
нужно спортом заниматься», «Как уберечь ребёнка от вредных привычек».
По данной теме всегда на виду в зоне обслуживания читателей библиотек
тематические папки «Антинарко», которые постоянно обновляются и дополняются
новыми материалами.
К Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом прошел урокобсуждение «Сделай правильный выбор» с участием врача-нарколога А.Э. Юрьевой и
священника Свято-Успенского храма отца Антония (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова;
молодежь; 31чел).
С целью популяризации ЗОЖ были проведены мероприятия: урок
нравственности «ЗОЖ - норма жизни» (БФ-1, молодежь; 25 чел.), салон общения
«В спортивном теле - здоровый дух» (БФ-6; молодежь; 100 чел.).
Совсем юные читатели приняли участие в спортивной эстафете «Здоровым
будешь – все добудешь (ЦГБ, 45 чел.).
С 24 по 30 апреля 2016 г. в рамках Европейской недели иммунизации – 2016 г.
библиотеки использовали различные средства для информирования жителей Тихорецка
о проводимой кампании Всемирной организацией здравоохранения.
* Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное
равенство.
Семейное чтение обладает поистине уникальными свойствами, способными
создать теплую семейную атмосферу и условия для развития личности. Библиотеки,
пропагандируя литературу по семейному воспитанию, провели мероприятия,
посвящённые Международному дню семьи, Дню супружеской любви и верности, Дню
кубанской семьи (12 мероприятий, которые посетили 315 чел.).
Вечер-встреча «Под марш Мендельсона», посвященный Международному дню
семьи проведен для старшеклассников гимназии №8 с участием священника СвятоУспенского храма отца Антония, который познакомил присутствующих с основами и
ценностями православной семьи. Разговор шел и о роли родительского дома в жизни
человека, который для любого члена семьи должен быть самым дорогим местом на
земле, наполненным теплом, любовью, взаимопониманием. Вечер сопровождался
показами слайдов и видеоролика «Что говорят дети о счастливой семье». К
мероприятию был организован тематический просмотр литературы «Счастье
находится дома» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; молодежь; 24 чел.).
На час читающей семьи «Всей семьей у книжной полки» сотрудники БФ-2
совместно с клубом п. Каменный пригласили родителей вместе с детьми (всем
группам; 21 чел.). Прошел час задушевного разговора «В Международный день
семьи» (БФ-6; всем группам; 20 чел.). На мероприятии говорили о традициях в семье,
обязанностях, проблемах, праздниках, реликвиях. На литературно-музыкальном
вечере «С любимыми не расставайтесь…» (БФ-1; всем группам; 28 чел.) библиотекарь
напомнила присутствующим сюжет легенды о Петре и Февронии, были прочитаны
стихи о семье и любви, пословицы и поговорки о муже и жене. Хорошее настроение и
теплая атмосфера ощущались в библиотеках и на других мероприятиях: вечерепосвящении «Есть в вечной любви бесконечная сила» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова в
ТМО ВОС; инвалиды – уч. кружка громкого чтения «Рассвет»; 13 чел.), семейном
вечере «Венец всех ценностей - семья» (БФ-2 совместно с клубом п. Каменный; всем
группам; 26 чел.), тематическом вечере «Любовью дорожить умейте, С годами
дорожить вдвойне» (БФ-6; всем группам; 18 чел.), литературном путешествии по
книгам о любви «Любовь всего превыше на земле» (БФ-8, всем группам; 46 чел.),
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познавательной программе «Семья, согретая любовью, всегда надежна и крепка»
(БФ-5; всем группам; 16 чел.).
На воспитание уважения к женщине, как к прекрасной половине человечества
направлены мероприятия, посвященные Международному женскому дню (10
мероприятий, посетили 336 человек).
В клубе «Ветеран» состоялся музыкально-поэтический вечер «О, женщина, весь
мир ты озаряешь красотой» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; 21 чел.). Заряд бодрости и
хорошего настроения получили участники праздничной программы «Слово о
женщине» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; участники клуба «Встреча»; 38 чел.). Члены
клуба «Любители игры «Поле чудес» социально-реабилитационного отделения
пребывания пожилых людей и инвалидов КЦСОН и пожилые люди микрорайона №3
стали участниками праздничного вечера, посвященного сразу двум праздникам: Дню
защитника Отечества и Международному женскому дню «Мужество и нежность
рядом» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; 38 человек).
Подготовлены и проведены: игровая карусель «День весенний день чудесный»
(ЦГБ; для детей; 34 чел.), вечер-комплимент «Ах, эта женщина - загадка!» (БФ-2
совместно с клубом п. Каменный; всем группам; 55 чел.), литературно-музыкальный
вечер «Русские женщины» (БФ-4; всем группам; 45 чел.), вечер чествование «Дочь,
сестра, возлюбленная, мать» (БФ-6; всем группам; 22 чел.), музыкальная завалинка
«Все женщины прекрасны» (БФ-1; участники клуба «Золотая осень»; 15 чел.),
литературно-поэтический этюд «Посвящение женщинам» (БФ-8; всем группам; 40
чел.), литературно-поэтический утренник «8 марта – мамин день» (БФ-8; для детей;
28 чел.).
Ежегодно в библиотеках проводятся мероприятия ко Дню матери и материказачки, отдающие дань уважения женщине-матери (в отчётном году - 11 мероприятий,
которые посетили 362 человека). На вечере-посвящении «Прекрасен мир любовью
материнской» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; молодежь; 37 человек) звучали поэтические
строки признания в любви самому дорогому человеку на Земле - маме. Читали стихи
признанные поэты - члены литературно-художественного салона «Союз муз»,
литературного объединения Севера Кубани «Родник» и юные любители поэзии. Также
проведены: вечер-комплимент «Солнце моё, счастье моё, мама моя!» (БФ-1; всем
группам), вечер - признание «Есть на Руси святое слово – Мама» (БФ-2 совместно с
клубом п. Каменный), где дети признавались в любви своим мамам и дарили им свое
творчество. К литературно-музыкальной композиции «Я люблю тебя, мама!» в БФ-5
была организована выставка-комплимент «Прекрасен мир любовью материнской».
На вечере-поздравлении «Нет выше звания, чем Мама!» (БФ-8 совместно с клубом
«Заря»; 50 чел.) в исполнении участников мероприятия звучали стихи и песни,
посвященные женщине-матери, поздравления многодетным и молодым матерям. Были
представлены творческие работы детей на темы: «Моя семья», «Моя мама».
Демонстрировались репродукции картин Б. Кустодиева, А. Веницианова, В. Корецкого.
Состоялось знакомство с книжной выставкой «Женщины России». Для юных
читателей прошли мероприятия: урок доброты «Мамы разные важны» (ЦГБ им. М.Ю.
Лермонтова), литературно-музыкальная композиция «Образ бережно хранимый»
(БФ-6.); в центральной городской детско-юношеской библиотеке - поэтический вечер
«Мамины теплые руки» (к Дню матери-казачки).
* Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение
книги, популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение.
Участвуя в реализации Указа Президента об объявлении 2016 года Годом кино в
Российской Федерации, библиотеки ЦБС провели комплекс мероприятий.
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В течение всего года в библиотеках проведён цикл мероприятий «С книжных
страниц – на большой экран» (вечер-ностальгия «Книги и кино, которые любишь»
(ЦГДЮБ), вечер-встреча с искусством «Любовь Соколова – королева эпизода» (БФ-1),
литературно-музыкальная композиция «Разрешите представить: Микаэль Таривердиев»
(ЦГБ) и др). С идентичным названием организованы познавательные программы в
рамках Всероссийских акций - «Библионочь-2016» по теме «Читай кино!» и «Ночь
кино». Мероприятия проведены центральными библиотеками - ЦГБ им. М.Ю.
Лермонтова и ЦГДЮБ.
4 ноября 2016 года в рамках ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь
искусств», посвящённой Дню народного единства и Году кино, сотрудники ЦГБ
провели для жителей города арт-коллаж «Способен всех соединить волшебный мир
искусства».
В рамках общероссийской акции «Ночь в музее» ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова
организовано ретро-путешествие «Страницы киноистории Кубани» (всем группам;
38 чел.).
В ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова и ЦГДЮБ для детей и юношества в летнее время
прошли кинопоказы фильмов-юбиляров 2016 года и фильмов, экранизированных по
книгам, отмечающим юбилеи в отчётном году – «Алые паруса», «Ромео и Джульетта»,
«Ревизор», «Земля Санникова» и др.
Продвижение книги, чтения – основное направление в деятельности каждой
библиотеки. В ЦБС прошли мероприятия, отражающие юбилейные даты: к 305летию М.В. Ломоносова был организован вечер-портрет «Я знак бессмертия себе
воздвигнул» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; молодежь; 31 чел.); вечер памяти «Пусть
душа останется чиста» к 80-летию поэта Николая Рубцова познакомил учащихся с
жизнью и творчеством поэта (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; молодежь; 31 чел.); к 190летию М.Е. Салтыкова-Щедрина прошел вечер-портрет «Бунтарь поневоле» (БФ-1;
молодежь;30 чел.); к 140-летию Д. Лондона - вечер-портрет «Жизнь - как легенда»
(БФ-6; молодежь; 20 чел.); к 130-летию Н. Гумилева - литературно-биографический
вечер «Наследие, личность, судьба» (БФ-6; инвалиды; 12 чел.). Юбилею М.А.
Булгакова был посвящён литературный подиум «Мастер и его великий роман».
Рассказ о жизни, творчестве и любви знаменитого писателя сопровождался показом
слайдов, фрагментов из фильма «Мастер и Маргарита». Большой интерес вызвала
выставка-дискуссия «М.А. Булгаков и роман, о котором спорят» (БФ-8; молодежь; 21
чел.) и другие.
250-летию со дня рождения Н.М. Карамзина
был
посвящён цикл
мероприятий «И будет его имя жить в России вечно», включающий: литературноисторический вечер «В его «Истории...» изящность, простота» (ЦГБ им. М.Ю.
Лермонтова; молодежь; 28 чел.); вечер-портрет «Слова принадлежат веку, а мысли
векам» (БФ-5; 21 чел.), литературно-исторический портрет «Н.М. Карамзин – наше
наследие» (БФ-8; молодежь; 15 чел.) и др..
Ежегодно отмечается Пушкинский День России, ставший важнейшей датой в
истории русской культуры. И библиотеки проводят для читателей мероприятия,
связанные с именем великого поэта (проведено 10 мероприятий, 9 из них – для детей;
число посещений – 226, в т.ч. детей – 197). В арсенале мероприятий: электронная
викторина «Угадайте без подсказки, кто герои этой сказки?» (ЦГБ им. М.Ю.
Лермонтова; для детей из социально-реабилитационного центра «Юнона»; 18 чел.),
викторина по сказкам А.С. Пушкина «На солнечной полянке Лукоморья» (БФ-1; для
детей; 25 чел.), литературные путешествия «Встречи с котом ученым» (БФ-2; для
уч. клуба «Домовенок»; 15 чел.) и «По дорогам сказок А.С. Пушкина» (БФ-5;
дошкольники; 16 чел.), турнир знатоков сказок «В ком любовь к поэту есть,
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Пригласить имею честь» (БФ-6; для детей; 20 чел.), литературный калейдоскоп по
творчеству А.С. Пушкина «Мы пришли к поэту в гости» (БФ-8; для детей; 45 чел.); в
библиотеке-филиале №5 прошли три игровые программы для дошкольников: «В
гостях у сказки» (23 чел.), «По сказкам А.С. Пушкина» (16 и 19 чел.).
Любителей пушкинского слова порадовал литературно-поэтический этюд
«Как чист его поэзии кристалл» (БФ-8; всем группам; 29 чел.).
К Всемирному дню поэзии организовано 5 мероприятий, которые посетили 143
человека. Сотрудниками ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова вместе с активом библиотечного
литературно-художественного салона «Союз муз» в помещении библиотеки проведено
2 крупномасштабных мероприятия: творческий вечер Р. Варавиной - «Летописец
памятных мест, событий, имен» и гурман-вечер «И вновь душа поэзией полна» (52
чел.), собравшие литераторов, музыкантов, художников Тихорецкого района, поэтов
города Кропоткина, солистов из Павловского района, представителей редакции
журнала народной поэзии и прозы «Мозаика Юга».
Библиотекари рассказали, как и когда появилась поэзия, о музах-спутницах
поэтов, о решении ЮНЕСКО в 1999 г. 21 марта отмечать этот день. Звучали
стихотворения А.С. Пушкина, Н.А. Некрасова, С.А. Есенина, А.А. Фета на вечере
поэтического настроения «Если душа родилась крылатой…» (БФ-1; молодежь; 30
чел.), встрече с поэтессой «Стихов душевное соцветие» (БФ-2; всем группам; 12 чел.),
вечере поэзии «Поэзии волшебные страницы» (БФ-5; молодежь; 25 чел.). Состоялся
спор-вопрос «Сопричастность времени или актуальна ли поэзия сегодня?» (БФ-6;
молодежь; 24 чел.). Проведена городская социально-культурная акция «Стихи в
кармане», инициированная библиотекой-филиалом №5 (см. в подразделе 2.3.2).
Каждый год в рамках празднования Международного дня родного языка с целью
продвижения языковой культуры в библиотеках проходят различные мероприятия,
посвященные этой теме. В 2016 году проведено 6 мероприятий, из них 3 - для детей;
мероприятия посетили 159 человек, их них 100 детей. В ходе урока русского слова
«Сбережём родную речь» в БФ-1 библиотекарь рассказала читателям (молодежь; 28
чел.) о том, что русский язык, как один из самых богатых и развитых языков мира,
вечен, насколько вечно человечество. Это национальное достояние великого народа,
преданно любящего свою Родину. Читатели прослушали быль «Великий русский
язык», высказывания и стихотворения русских поэтов и писателей о великом и могучем
русском языке, поговорки и пословицы о русском языке и приняли участие в
викторине. Также проведены: блиц-турнир «Родной язык – неиссякаемый родник»
(БФ-2; всем группам;19 чел.), турнир ораторов «Говорите правильно» (БФ-4;
молодежь; 12 чел.), лингвистическая викторина «Такой знакомый и незнакомый
русский язык» (БФ-6; для детей; 35 чел.), познавательный урок «О русском языке и
русском слове» (БФ-8; для детей; 35 чел.), устный журнал «Великий собиратель слов»
(ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; для детей; 30 чел.).
Ежегодно в библиотеках отмечают День славянской письменности и культуры и
торжественно прославляют создателей славянской письменности святых Кирилла и
Мефодия (прошло 5 мероприятий, которые посетили 121 человек). В преддверии этого
праздника в библиотеке-филиале №1 прошёл литературно-исторический турнир
«Мы - славяне» (молодежь; 30 чел.). Перед началом турнира библиотекарь рассказала о
жизни братьев Кирилла и Мефодия, которые принесли на славянскую землю
письменность, тем самым приобщили многомиллионные славянские народы к мировой
цивилизации, мировой культуре. Во время проведения турнира ребята составляли из
одного слова несколько за одну минуту, вспоминали русские пословицы и загадки,
узнали значение старинных слов. Виртуальное путешествие в историю «Очаг
культуры негасимый» состоялось в БФ-2 (молодежь – участники клуба «Импульс»; 12
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чел.). Школьникам рассказали о начале европейского книгопечатания; первых
типографиях и первопечатниках на Руси Федоре Скорине и Иване Федорове, первых
печатных книгах в Русском государстве, о том, как развивалось книгопечатание у
разных народов нашей страны, а также о разнообразии современных печатных изданий
и электронных книгах на мероприятиях: литературно-историческом круизе «Они
подарили нам азбуку» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; 31 чел.), историкопознавательном часе «Буквы путешествуют во времени» (БФ-6; 24 чел.),
познавательной игре «Человек придумал книгу» (БФ-8; для детей; 24чел.).
К Общероссийскому дню библиотек в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова прошла
позитив-акция «Место встречи - библиотека» (всем группам; 96 чел.). Посетители
познакомились с выставкой «Книги самые, самые» и фото-выставкой «Есть дом у книг
- библиотека», где активные читатели узнали себя на фотографиях. Самые юные
читатели – ребята из детского сада «Родничок», были приглашены на экскурсию по
библиотеке. Они узнали о том, как появились первые рукописные и печатные книги, о
первой библиотеке на Руси, собранной князем Ярославом Мудрым. Электронная
презентация представила правила поведения в библиотеке и пользования книгами.
Затем ребята совершили познавательное путешествие по сектору кубановедения.
С помощью выставки-экспозиции «Ремесла Кубани» побывали в стране народных
ремесел, узнали, как из дерева, металла, камня, глины мастер создавал истинные
произведения декоративно-прикладного искусства. Юные читатели декламировали
стихи о книгах и подарили сотрудникам библиотеки «Дерево знаний», сделанное
своими руками.
Участники клуба «Любители игры «Поле чудес» ГБУ СО КК «Тихорецкий
КЦСОН» социально–реабилитационного отделения пребывания пожилых людей и
инвалидов прослушали историческую справку о профессии «библиотекарь», известных
ученых и писателях, которые в свое время работали библиотекарями.
В библиотеках прошли Дни открытых дверей: «Место встречи - библиотека!»
(БФ-1; для молодежи - 50 чел. и детей- 30чел.), «Открой мир книг с библиотекой» (БФ8; всем группам; 35 чел.), «Добро пожаловать в библиотеку» (БФ-5; всем группам; 37
чел.). В рамках Дня открытых дверей были проведены экскурсии по библиотекам:
«Каждому человеку путь открыт в библиотеку» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; дошк.; 38
чел.), «Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библиотеку» (БФ-4; молодежь; 12
чел.), «Даруй мне тишь своих библиотек» (БФ-6; всем группам; 18 чел.). Всего прошло
8 мероприятий, в т.ч. 2 для детей, которые посетили 240 человек, из них 68 – дети.
1 декабря 2016 года в Центральной городской детско-юношеской библиотеке
состоялся литературный фейерверк "Читай, Тихорецк!" для молодёжи (кол-во
присутств. 106 чел.). Мероприятие организовано при содействии Молодежного центра
г. Тихорецка и поддержке Совета молодых депутатов в лице Владимира Кравцова.
Праздник стал заключительным этапом городской библиотечной акции «Читай,
Тихорецк!», организованной ЦБС с целью популяризации книги и повышения
престижа чтения среди молодежи. С сентября по декабрь молодые тихоречане
публиковали в социальных сетях свои фотографии с любимыми книгами, вызывая,
таким образом, интерес к чтению у сверстников.
 Неделя детско-юношеской книги.
В конце марта библиотеками проведена Неделя детской и юношеской книги с
циклом мероприятий под общим названием «Вас ждут приключения на острове
Чтения». В рамках Недели прошло 26 мероприятий, которые посетили 784 человека.
Сотрудники библиотек превратили эти дни в праздник, который является одним
из самых любимых во время весенних каникул. Наших читателей ждали веселые
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встречи с любимыми литературными героями, игры, конкурсы, викторины,
театрализованные представления. Главной особенностью всех мероприятий была
атмосфера доброты, познания и творчества, игры и веселья.
В центральной городской детско-юношеской библиотеке прошел праздник
открытия Недели детской книги «Библиотека – волшебная страна» - День
читательских удовольствий «Книжная радуга» (для детей; 70 чел.) На празднике
ребят ждал настоящий сюрприз - встреча с любимыми сказочными героями: Лисой
Алисой и Котом Базилио. Мероприятие было проведено в театрализованной форме.
Маленьким гостям предстояло справиться с непростой задачей - привить любовь к
чтению сказочным героям. Были проведены книжные викторины, различные игровые
конкурсы. Дети пели песенки героев детских книг из мультфильмов.
Каждый день Недели - это захватывающее и незабываемое событие, открывающее
новое окно в мир литературы. Таким окном стала литературная витрина «На
повестке дня – юбиляры» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; молодежь; 27 чел.) о книгахюбилярах 2016 года. Одним произведениям была дана краткая характеристика, другим
- более обширная. Представление книг сопровождалось показом слайдов и отрывками
из художественных фильмов.
* Пропаганда естественно-научных знаний.
В современном мире достижения науки, перспективы ее дальнейшего развития актуальная тема. Мероприятия, прошедшие в библиотеках, закрепили и расширили
знания читателей, способствовали возникновению новых интересов.
Привлек внимание к научным открытиям, нерешенным проблемам вечер
разгаданных и неразгаданных тайн «Дельфины – загадка моря» (БФ-6; для
инвалидов; 12 чел.). Присутствующие узнали о том, как разговаривают дельфины,
возможен ли диалог с ними, уникальность дельфинов, интересных фактах о них.
К 305-летию великого русского ученого М.В. Ломоносова сотрудники
библиотеки-филиала №8 совместно с учениками МБОУ СОШ№7 подготовили и
провели познавательный урок «Ломоносов - подвижник просвещения». Для того
чтобы показать влияние ученого на развитие русской науки и литературы, мероприятие
прошло в форме урока, затрагивающего разные предметы школьной программы. Для
наглядности были использованы компьютерные технологии и виртуальная книжная
выставка «Подвижник просвещения».
Ко Дню авиации и космонавтики и 55-летию со дня первого полета человека в
космос проведено 10 мероприятий (из них 6 – для детей); посетили 260 чел. (из них
164 – детей).
Проводя мероприятия, работники библиотек стремятся расширить кругозор и
представления подрастающего поколения о космонавтике. На познавательной игревикторине «Всё о космосе» (БФ-8; молодежь; 32 чел.) молодёжь закрепила свои
знания о тех, кто стоял у истоков легендарного полёта космического корабля «Восток»,
первопроходцах космоса, генеральных конструкторах С.П. Королёве и Д.И. Козлове –
нашем знаменитом земляке.
Знаменательной дате были посвящены мероприятия: портретный очерк
«Первый в космосе» (БФ-1; молодежь; 30 чел.), исторический вояж «Он первым был»
(БФ-5; молодежь; 20 чел.), брейн-ринг «Первопроходцы» (БФ-4; молодежь; 14 чел.),
познавательная игра «Космическое путешествие» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; для
участников клуба «Юный краевед»; 25 чел.), познавательная программа «Он космос
покоряет, ракетой управляет» (ЦГДЮБ; дошкольники; 27 чел.) и др.
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* Экологическое просвещение
Одним из звеньев в системе экологического просвещения выступает библиотека.
Для удовлетворения потребностей широкого круга читателей в экологической
информации библиотеки города располагают необходимыми информационными
ресурсами.
В библиотеках были проведены мероприятия к следующим датам: к 30-летию со
дня катастрофы на Чернобыльской АЭС и Международному дню памяти жертв
радиационных аварий и катастроф - тематический вечер памяти «Колокол
Чернобыля звучит в моей душе» (БФ-8 совместно с клубом «Заря»; 30 чел.), рассказнапоминание «Чернобыль: на грани невозможного» (БФ-2; 19 чел.), слайд-вечер
«Чернобыль: события и уроки» (мероприятие сопровождалось слайд-презентацией, был
организован тематический просмотр литературы «Чернобыль: события и уроки»)
(ЦГБ; 22 чел.). Присутствующие на этих мероприятиях познакомились с событиями,
фактами и фотоматериалами Чернобыльской катастрофы, узнали о подвиге людей,
принимавших участие в ликвидации аварии на ЧАЭС.
Году заповедников в России, 100-летию Баргузинского заповедника и
Международному Дню охраны окружающей среды посвящены библиотечные
мероприятия: заочное путешествие «Марш парков и заповедников». (к мероприятию
оформлена книжная экспозиция «Экология. Природа. Жизнь» (БФ-8; 37 чел.),
виртуальный эко-круиз «Есть на свете заповедные места, где Творец особо
расстарался…» (БФ-2), слайд-путешествие «Заповедная земля» (БФ-5; для детей; 23
чел.), виртуальное путешествие «По заповедным местам» (БФ-1; для детей; 30 чел.) и
др. Начало мероприятия - экологического глобуса «По заповедникам мира» в ЦГБ им.
М.Ю. Лермонтова было посвящено истории создания и развития Баргузинского
заповедника - юбиляра 2016 года. Присутствующие на мероприятии участники
подростково-молодежных клубов города (39 чел.) также познакомились с историей
экологического движения в России и созданием других заповедников: Кроноцкого,
Столбы, Кавказского и др. Рассказ о каждом из охраняемых природных объектов
сопровождался
показом видеоролика. Ребята ознакомились с
книгами,
представленными на выставке-экспозиции «России заповедные места».
Вопросы бережного отношения к природе, разрушения человеком экологического
равновесия на Земле, обсуждались в ходе проведения эко-набата «Красная книга сигнал тревоги» (БФ-1; 30 чел.) и познавательного часа «Любить. Ценить. Охранять»
(БФ-5; 24 чел.).
Одним из активных средств пробуждения интереса к экологии являются игровые
формы. Сотрудниками БФ-1 для юношества (30 чел.) проведена экологическая игра
«Давайте жить в согласии с природой», в ходе которой команды соревновались в
знании окружающего мира и правил поведения на природе.
Для библиотеки-филиала № 8 - экологическое просвещение населения является
приоритетным направлением деятельности. Традиционной формой работы
библиотекарей филиала стало проведение совместно с СОШ №7 видео уроков по
экологической безопасности, экологических субботников «Зелёная Россия», «Зелёный
город» по наведению санитарного порядка на территории города и микрорайона № 7, в
котором располагаются оба учреждения. В библиотеке функционирует клуб по
интересам для детей «Друзья природы», основная цель которого воспитание
экологической культуры подрастающего поколения.

* Содействие социализации молодёжи
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Социализирующая функция библиотечного обслуживания молодёжи предполагает
информационную деятельность библиотеки по тем проблемам, решение которых
особенно значимо в юношеском возрасте и определяет степень социализации личности
(формирование мировоззрения, выбор профессии, формирование семейного статуса и
т.п.).
Информационную помощь в данном направлении оказывают: многоаспектные
книжные выставки «Мир юности», «Россия – это мы», «Я гражданин, а это значит…»,
«Мир семьи – я и мы», «На профессиональной орбите», «Здоровая Россия – здоровая
Кубань», «Твой любимый книжный хит» (Бф-8), тематическая полка «Будущее – в
руках молодежи» (БФ-2) и проч. В библиотеках ЦБС доступна информация о
деятельности Молодежного центра, о молодежных и подростковых клубах (адреса,
телефоны), учебной базе Кубани и Тихорецкого района.
Ко Дню российской молодежи ЦГБ была проведена презентация выставки –
отзыва «Оставайся на линии жизни». Выставка призвана помочь молодежи найти
ответы на многие интересующие их вопросы, найти свое место в нашем
быстроменяющемся мире. В ходе мероприятия юноши и девушки (34 чел.)
познакомились с историей праздника, узнали, как молодые люди его отмечают по всей
стране, приняли участие в игре «Пойми меня», посвященной невербальным средствам
общения. Мероприятие сопровождалось показом слайдов и видеоролика о жизни
современной молодежи.
Для решения задачи социализации молодого человека в библиотеках проводились
и другие мероприятия: час размышлений «Нам Россию строить» (БФ-1; 15 чел.), час
открытого разговора «Ты – будущее своей страны» (Бф-5; 19 чел.), час общения и
обсуждения «От детства к взрослости» (БФ-2; 15 чел.), беседа-рассуждение «Как
хорошо творить добро» (ЦГДЮБ; 22 чел.).
Особое место уделяется политической социализации молодежи, формированию
политической грамотности и способности к собственной субъективной оценке
происходящего. Социализации молодежи способствуют мероприятия по воспитанию
правовой культуры, проводимые в Школе правовых знаний.
Социализации способствуют и мероприятия, направленные на профилактику
асоциальных явлений, популяризацию здорового образа жизни (см. выше).
* Работа в помощь профориентации.
Особенность библиотеки, как профориентационного учреждения, состоит в том,
что профориентация ведётся, главным образом, через источники информации, прежде
всего, книги и периодическую печать.
Помочь определиться с выбором профессии помогают организованные в
библиотеках: тематическая подборка литературы «Твоя профессия - твое
будущее!» и тематическая папка-досье «Если хочешь быть студентом» (БФ-2),
книжная выставка «На профессиональной орбите» (БФ-8), выставка–отзыв
«Оставайся на линии жизни» (ЦГБ) и др.
Пользуются спросом у будущих абитуриентов картотеки «Куда пойти учиться!»
и «Профессии, нужные нашему городу» (БФ-8).
Профориентационные мероприятия проводятся во взаимодействии библиотеки
с образовательными учреждениями, со специалистами Центра занятости населения.
В отчетном году старшеклассники гимназии №8 (28 чел.) стали участниками
мультимедийной презентации с комментариями «Найти себя». В ходе мероприятия
говорили о важности правильного выбора будущей профессии. Сотрудники ЦГБ
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познакомили учащихся с популярными профессиями 21-века с помощью виртуальных
интервью у людей, добившихся определенных успехов в своей работе: врач, менеджер,
актер, развеяли мифы о профессии актера. Присутствующие просмотрели видеоролик о
новой специальности «геймдизайнер». Специалист ЦЗН рассказала о востребованных
профессиях нашего города и края.
Для знакомства с широким кругом профессий и специальностей, востребованных
сейчас на рынке труда, в библиотеках проведены: час информации «Каждой
профессии - слава и честь» (БФ-8), уроки профориентации «Моя судьба, мое
призвание» (БФ-1) и «Им покоряется небо» (о профессии летчика) (БФ-6), час
вопросов и ответов «Учиться? Где? Чему? Почем?» (БФ-2) и др.
С целью повышения статуса профессии библиотекаря к Общероссийскому дню
библиотек был проведён диалог с читателями «Если ты - библиотекарь» (БФ-8).
* Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по
интересам.
В 2016 году произошли изменения в структуре МКУК «ЦБС» ТГП ТР, связанные с
оптимизацией штата библиотечной сети, которые стали причиной сокращения числа
клубных любительских формирований.
В библиотеке-филиале №1 в связи с сокращением должности заведующего
сектором массовой работы были закрыты КЛО для детей - театральный кружок
«Золотой ключик» и кружок бисероплетения «Радуга» и для инвалидов - частный
самодеятельный литературно-музыкальный театр инвалидов «Кубанские узоры».
Также прекратил деятельность экологический клуб для детей «Лесовичок», что
связано с закрытием библиотеки-филиала №4.
В центральной городской детско-юношеской библиотеке с января 2016 года начал
функционировать литературный клуб «Время книгоманов» для детей младшего
школьного возраста. В КЛО проходят интересные мероприятия, на которых дети
знакомятся с новыми художественными произведениями и приобщаются к чтению.
Количество действующих клубных любительских формирований на 01.01.2017
года – 11: 5 из них – для взрослой категории населения и 6 – для детей.
Для ветеранов войны и труда в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова функционируют
2 клубных любительских формирования: «Ветеран» и «Встреча». В библиотекефилиале №1 - «Золотая осень» (для пожилых граждан 55-85 лет). Для инвалидов,
членов ТМО ВОС (в возрасте от 18 до 75 лет), на отчётный период действует 1 КЛО кружок громкого чтения «Рассвет», организованный ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова в
ТМО ВОС. Направление деятельности всех перечисленных клубных формирований –
многопрофильное, досуговое.
При библиотеке-филиале №2 в летний период осуществляет свою деятельность
детский клуб «Домовенок» для младших школьников, желающих с пользой проводить
свой досуг и читать хорошие книги во время каникул.
Функционировали КЛО для детей в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова – «Юный краевед»
и в библиотеках-филиалах №5 – «Хочу всё знать!», в БФ № 8 – «Друзья природы», в
ЦГДЮБ – психологическая студия «София».
КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных.
Деятельность в данном направлении осуществлялась с учётом комплексного плана
«Сохранение и развитие традиционной народной культуры в Тихорецком районе»
(2013-2016гг.), краевых программ и акций.
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Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
В 2016 году для формирования краеведческих информационных ресурсов МКУК
«ЦБС» ТГП ТР использовались следующие источники комплектования:
 Централизованное комплектование – 125 уч. ед., в том числе:
48 уч. ед. – в счет средств бюджетов других уровней;
77 уч. ед. – в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Культура
Кубани» государственной программы «Развитие культуры».
 В счет средств краевого бюджета (иные межбюджетные трансферты) 211 уч. ед.;
 В счет средств бюджета ТГП ТР - 61 уч. ед., в том числе: периодические
издания местного и краевого значения - 32 уч. ед.;
Пожертвования - 195 уч. ед. - авторские книги поэтов и писателей г. Тихорецка и
Тихорецкого района: Р.Н. Варавиной, Ю.Б. Худяковой, С.И. Мельниковым и др.;
Взамен утерянных читателями - 97 уч. ед.;
Получены по ВСО - 1235 уч. ед.
Краеведческий документный фонд ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова является
самостоятельной единицей, расположен в специальной зоне читального зала,
относящейся к сектору кубановедения. В остальных структурных подразделениях ЦБС
краеведческий фонд входит в состав основного фонда библиотек и выделен отдельно
(краеведческие уголки, отдельные стеллажи).
Информационные краеведческие ресурсы МКУК «ЦБС» ТГП ТР включают в себя
следующие
виды
изданий:
книжный
фонд,
периодические
издания,
библиографическую продукцию, электронные коллекции и мультимедийные продукты,
неопубликованные материалы.
В отраслевой состав фонда входят: художественная литература кубанских
классиков и современников, в том числе издания тихорецких авторов; литература для
детей дошкольного и младшего школьного возраста; научно-познавательная литература
для детей по истории, экологии, биологии, зоологии, географии, экономике и др.;
справочная и энциклопедическая литература; официальные издания.
В 2016 году краеведческий фонд ЦБС пополнился очередными изданиями
многотомника «Кубанская библиотека», книгами издательства «Традиция»,
посвященных народному творчеству, спорту, здоровому образу жизни; изданиями для
детей.
Фонд краеведческих информационных ресурсов МКУК «ЦБС» ТГП ТР
на 01.01.2017 г. составил 13707 уч. ед., что составляет 5,3 % от совокупного объёма БФ
ЦБС.
ЦБС

Всего

Состояло на
13125
01.01.16 г.
Поступ. в
1959
2016 г.
Выбыло в
1377
2016 г.
Состоит на
13707
01.01.17 г.

Печатных
изданий

ЭД

АВД

ОПЛ

ЕНЛ

Тех.

с/х

75,85

Худож.

Дет.

Проч.

13112

9

4

5323

1726

166

359

448

4269

506

328

1950

9

-

628

297

14

49

103

794

32

42

1368

9

-

545

215

10

40

46

481

10

30

13694

9

4

5406

1808

170

368

505

4582

528

340

Книговыдача из краеведческого фонда в 2016 году составила 39896 экз. (8,3%
от общего числа документовыдачи), что на 9282 экз. и на 1,9% больше чем в
прошлом году.
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Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
В отчетном году продолжалась работа по формированию сводного ЭК и
электронной СКС (библиографическая запись краеведческого характера отмечается
пометкой «К») и собственных ЭБД: «Совет МО Тихорецкого района», «Совет
Тихорецкого городского поселения», «Сценарная база ЦБС ТГП ТР» (в т. ч. сценарии
мероприятий по краеведению). Электронные базы данных (ЭК и ЭСКС) в ЦГБ
ведутся в программе «АС-Библиотека-3». Объем библиографических краеведческих
записей в ЭСКС на 01.01.2017 г. составляет 10227 уч. эл. ед.
В 2016 г. пользователям предоставлен доступ к электронному каталогу через webсайт ЦБС.
Виртуальные базы данных «Писатели Кубани» и «Творческие люди Кубани»
размещены на сайте ЦБС в рубрике «Краеведение».
Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Всего библиотеками ЦБС организовано 62 мероприятия краеведческой
тематики, которые посетили 2316 человек (для детей проведено 19 мероприятий,
число посещений — 550; для юношества – 18, число посещений - 695).
Историческое краеведение
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы
традиционно была отмечена библиотечными мероприятиями важная для тихоречан
дата, 73-я годовщина освобождения Тихорецка от немецко-фашистских захватчиков.
Среди них: военно-патриотическая программа «Тихорецк в военные годы» (БФ-8,
совместно с клубом «Заря»; 55 чел.), вечер памяти «Время и память» (БФ-5, 26 чел.),
устный журнал «Герои нашего города» (БФ-6; юнош., 40 чел.) час памяти и славы
«Война проходит через сердце» (БФ-2; 12 чел.).
Мультимедийные презентации «По всей Кубани обелиски, как души рвутся из
земли» были подготовлены ко дню освобождению Кубани и познакомили
присутствующих с памятниками и памятными местами Краснодарского края,
посвященными Великой Отечественной войне. (ЦГБ; молод., 21 чел.)
«Помните, братцы, мое дело», так назывался час одного героя. Мероприятие
было приурочено ко Дню защитника Отечества и посвящено солдату Архипу Осипову,
который за свой геройский подвиг удостоился чести стать первым из русских воинов,
чье имя было навечно зачислено в списки воинской части. (ЦГБ; юнош., 27 чел.).
Ко Дню воина-интернационалиста для учащихся старших классов гимназии № 8
проведен вечер памяти «Живу и помню» (ЦГБ; 31 чел.).
Теме истории казачества были посвящены несколько мероприятий. Ко Дню
реабилитации кубанского казачества и Дню образования Кубанского казачьего
войска для юношеской аудитории проведены вечера-встречи «Кубань родная, край
казачий» (ЦГБ; юнош., 32 чел.) и «Казачество – душа Кубани» (ЦГБ; юнош., 50 чел.).
На мероприятиях разговор шел о формировании и развитии казачества как сословия в
различные исторические периоды, о воинской доблести, о задачах кубанского
казачества на современном этапе. Представители районного казачьего общества
знакомили молодое поколение с основными направлениями работы местного казачьего
общества: организацией подготовки молодёжи к военной службе, военнопатриотическом воспитании, помощи казачьих дружин в наведении общественного
порядка.
К 100-летию со дня начала Первой мировой войны и участию в ней казачества
проведены: историко-познавательный час «Легендарная песня Кавказского фронта»
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(ЦГБ), хроника-портрет «Российские полководцы Первой Мировой (БФ-2), урок
мужества «Первая мировая война в судьбах кубанского казачества» (БФ-8).
Ко Дню образования Краснодарского края проведено 9 мероприятий, которые
посетили 300 человек.
Интересно и познавательно прошла праздничная программа «Есть такая земля Кубань» для старшеклассников гимназии № 8, в которой приняли участие
представители районного казачьего общества и тихорецкие поэты. Свои знания о
родном крае ребята смогли проверить, отвечая на вопросы видео-викторины. Самые
активные участники получили призы от представителей Тихорецкого городского
отделения Всероссийской общественной организации "Молодая Гвардия". (ЦГБ; 55
чел.).
Сотрудниками БФ-2 совместно с клубом в поселке Каменном и молодежным
клубом «Импульс» были подготовлены и проведены кубанские фольклорные
посиделки «Край мой - капелька России». Театрализованное действие о быте
кубанских казаков разыграли участники театрального кружка «Живое слово»,
а творческие коллективы художественной самодеятельности клуба подготовили
концертную программу. Свои новые стихи, посвященные Кубани, подарила зрителям
местная поэтесса Татьяна Шамраева. (72 чел.)
Особое направление в работе библиотеки – изучение истории своего города.
В начале июня почти 200 человек посетили библиотечные мероприятия,
посвящённые 142-й годовщине основания Тихорецка.
В ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова среди читателей разного возраста состоялся
традиционный городской творческий конкурс «В этих названиях наша история»,
посвящённый изучению тихорецких улиц. Творческие работы конкурсантов оценивало
компетентное жюри: библиотекари, краеведы, журналисты, литераторы. С помощью
медиапрезентации гости праздника совершили увлекательное путешествие по улицам
Тихорецка разных лет. Узнали много нового об истории своей малой родины благодаря
краеведческим материалам, имеющимся в секторе кубановедения ЦГБ, в том числе
неопубликованным, в сборе которых участвуют читатели ЦБС – учащиеся
образовательных учреждений, старожилы, краеведы-любители. Всем конкурсантам
организаторы праздника вручили дипломы и памятные подарки от «Молодой гвардии
Единой России».
Родному городу была посвящена и игра поле чудес «Страницы истории родного
города», проведенная в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова для членов ТМО ВОИ и членов
Тихорецкого КЦСОН социально-реабилитационного отделения (20 чел.).
Мероприятия, приуроченные ко Дню основания Тихорецка, прошли и в других
библиотеках. Так, читатели разных возрастных категорий библиотеки-филиала №8
совершили видеопутешествие «Близок нам и дорог наш любимый город», БФ-5
им. Ю.П. Кузнецова - виртуальную экскурсию «Тихорецк: история и современность»,
а в библиотеке-филиале №6 была организована историко-поэтическая композиция
«Тихорецк мой – уголок родного края». Для воспитанников МБДОУ «Аленький
цветочек» в библиотеке-филиале №5 им. Ю.П. Кузнецова состоялось краеведческое
путешествие «Тихорецк – капелька России». Дошкольники слушали рассказ ведущей
и смотрели медиа-презентацию, с удовольствием участвовали в викторине «Как вы
знаете свой город?» и познавательной игре «Отгадайте-ка, ребятки, вы о городе
загадки».
Литературное краеведение
Массовые мероприятия, направленные на пропаганду творчества кубанских
писателей, проводятся в тесном содружестве с местными поэтами, писателями -
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членами литературно-художественного салона «Союз муз», действующего при
центральной городской библиотеке и участниками литературного объединения Севера
Кубани «Родник».
Тема литературы зачастую органично сливается с темой историкопатриотической. Например, ко Дню освобождения Тихорецка для молодежи гимназии
№ 8 проведен вечер военной поэзии «Мы о войне стихами говорим», на который были
приглашены тихорецкие поэты: Г.Н. Ужегов, М.В. Гугучкин, Ю.М. Цесарский. Гости
мероприятия читали свои стихи военной тематики. Ужегов Г.Н. рассказал о своем
военном детстве, о времени оккупации и освобождения нашего города от фашистов.
Приняли эстафету памяти учащиеся: прочитали стихи поэтов-земляков и сделали
вывод, что такие встречи интересны и важны для их поколения. (ЦГБ; 35 чел.).
Памятная дата – хороший повод вновь обратиться к творчеству кубанских
писателей. Мероприятия, посвященные юбилеям писателей, прошли во многих
библиотеках. Самые яркие из них: вечер-портрет «Он прост как небо, как звёзды…»
(к 65-летию В. П. Неподобы) (БФ-1; 30 чел.), бенефис одной книги «Мой маленький
Париж» (к 80-летию В. Лихоносова) (БФ-8; 25 чел.), творческий вечер «Летописец
памятных мест, событий, имен», посвященный Дню рождения члена Союза
журналистов России, краеведа Розалины Николаевны Варавиной и выходу в свет её
книги «Память, застывшая в камне и бронзе» (ЦГБ; 53 чел.).
В честь 75-летия Юрия Поликарповича Кузнецова, знаменитого кубанского
поэта, 11 февраля 2016 года библиотекой-филиалом №5, носящей его имя, в МБОУ
СОШ №4 проведены традиционные кузнецовские чтения «Крестный путь Юрия
Кузнецова». (24 чел.).
На заседании литературного объединения «Родник» проведена встреча с поэтом
«По - другому мне жить не дано», посвященная 75-летию поэта, писателя Г.А.
Леликова из станицы Архангельской. (Кол-во присутствующих- 20 человек).
Творческий вечер «Лишь была бы со мной моя Русь», проведенный к 80-летию
поэта М.В. Гугучкина, собрал не только признанных мастеров слова, членов
литературного объединения «Родник», но и начинающих поэтов, которым помогает
делать первые поэтические шаги Михаил Васильевич. Стихи юбиляра читали юные
любители поэзии – члены молодежного клуба «Оптимист» микрорайона №3.
Поздравили именинника братья по перу, художники, певцы, переложившие его стихи
на музыку, и музыканты. (ЦГБ; 34 человека).
«Не надо мне судьбы иной» - под таким названием в кропоткинском историкокраеведческом музее прошел творческий вечер, посвященный 70-летию Марии
Смирновой - известной поэтессы и прозаика из города Кропоткина. На мероприятии
присутствовали творческие люди из городов и районов Краснодарского края и
Ростовской области, представители Российского Союза писателей и Международного
Союза писателей и мастеров искусств, почитатели её таланта.
К Всемирному дню поэзии ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова вместе с активом
библиотечного литературно-художественного салона «Союз муз» проведено
масштабное мероприятие гурман-вечер «И вновь душа поэзией полна» (52 чел.),
гостями и участниками которого были представители литературного объединения
Севера Кубани «Родник», публицист и прозаик, главный редактор журнала народной
поэзии и прозы «Мозаика Юга» Валентина Богза из Таганрога, поэты из Кропоткина,
Курганинска, Усть–Лабинска, ансамбль народной песни «Калинушка» из
Новорождественской, солистки из ст. Фастовецкой (Л. Леонтьева) и из ст. Украинской
Павловского района (Л. Шарова), хор ТМО ВОС и др. Сотрудники БФ-2 в этот день
пригласили своих читателей на встречу с поэтессой Шамраевой Т.А. «Стихов
душевное соцветие». (12 чел.).
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Четвертый раз на тихорецкой земле прошел литературный фестиваль «Родники
земли кубанской», организованный литературным объединением Севера Кубани
«Родник» и центральной городской библиотекой им. М.Ю. Лермонтова. Фестиваль
объединил писателей, поэтов, библиотечных работников, издателей, прибывших из 12
городов и районов края.
Творческий форум открыл его вдохновитель, член Союза писателей России и
Международного Союза писателей и мастеров искусств, руководитель зонального
литературного объединения «Родник» Генрих Николаевич Ужегов. Приветствовали
присутствующих мастеров слова представители местной власти, член Союза писателей
России, Беларуси, заместитель председателя международного Союза писателей и
мастеров искусств, председатель Союза писателей Дона Леонид Север, член Союза
журналистов России, Международного союза писателей и мастеров искусств, главный
редактор журнала народной поэзии и прозы «Мозаика Юга» Богза Валентина
Николаевна.
На фестивале были также подведены итоги конкурса «Поэт Кубани 2016»,
учрежденного Краснодарским региональным отделением Союза писателей России.
Экологическое краеведение
Проведено массовых мероприятий - 3, количество присутствующих - 78 чел.
К Международному дню заповедников и Году заповедников в России прошло
заседание клуба «Юный краевед» в форме сказки-путешествия по Кавказскому
заповеднику «Как еж Митрофан к белке Марье в гости ходил». В ходе мероприятия в
занимательной, игровой форме ребята узнали об основании Кавказского
государственного биосферного заповедника, о его растительном и животном мире и,
главное, о необходимости беречь природу родного края. Рассказ ведущей
сопровождался показом медиа презентации «Как ёж Митрофан к белке Марье в гости
ходил». На практическом занятии дети смастерили героя сказки - забавного ежика
Митрофана из сосновых шишек, душистого горошка и солёного теста (ЦГБ; 32 чел.).
Взаимоотношениям человека и природы, экологическим проблемам края и города
были посвящены мероприятия: экологический урок-путешествие по книге «Редкие и
исчезающие животные Краснодарского края» (мероприятие сопровождала выставка –
призыв «Сохраним природу Кубани!») (БФ-8; 24 чел.) и экологическая игра «Сохраним
природу Кубани» (ЦГБ; 22 чел.).
Этнографическое краеведение. Обряды, традиции, культура Кубани
Проведено массовых мероприятий - 8, количество присутствующих – 205 человек.
Освещая обряды, традиции и быт Кубанского казачества, библиотеки провели
следующие мероприятия: фольклорный праздник «Сударыня Масленица» (38 чел.).
час фольклора «Истории, услышанные на завалинке» (17 чел.) – мероприятия
проведены для членов ТМО ВОС, в т.ч. для участников кружка громкого чтения
«Рассвет»; час познания «У наших казаков обычай таков» (в ходе мероприятия была
показана медиа презентация «Обычаи и традиции казаков») (ЦГБ; 23 чел.),
новогодние посиделки «Эти волшебные кубанские святки» (ЦГБ; 12 чел.).
Интересно и по-домашнему уютно прошел в центральной городской библиотеке
им. М. Ю. Лермонтова вечер–чествование «Мир дому твоему», посвященный Дню
кубанской семьи - чествовали семейные пары микрорайона №3 г. Тихорецка и
местного отделения ВОС. С праздником присутствующих поздравил заместитель
атамана Терновского казачьего общества. Приглашенные семьи рассказали о традициях
своих семей, поделились секретами долгой и дружной совместной жизни. Со своим
литературным творчеством в мероприятии принимали участие поэт и прозаик Наталья
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Дроженко и поэтесса Вера Тырганова. Музыкальные подарки для всех
присутствующих подготовили Игорь Кулигин, коллектив народной песни «Забавушка»
из ст. Терновской и вокальная группа микрорайона № 3. (43 чел.).
Ко Дню образования Краснодарского края сотрудниками БФ-8 подготовлена и
проведена этнографическая слайд-презентация «Нет станицы на Кубани краше
нашей Атамани!» - об уникальном музее под открытым небом, этнокультурном
комплексе «Атамань» (23 чел.).
Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.
Особое место среди печатной продукции, выпускаемой в библиотеках ЦБС,
отводится краеведческим изданиям.
В отчетном году подготовлены и выпущены: рекомендательный указатель
«Тихорецк: от прошлого к будущему», (в указателе отражены наиболее важные
события истории и социально-экономической жизни г. Тихорецка за период 2011-2015
гг.) – ЦГБ; информационные списки литературы: «Документы, изданные
администрацией Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района и МО
Тихорецкий район» (за 2-е полугодие 2015 г и 1-е полугодие 2016 г.) - ЦГБ; «Наш поэт
– Юрий Кузнецов», «О той земле, где ты родился » - БФ-5; рекомендательные списки
литературы: «Новые книги по краеведению за II полугодие 2015 г.», «Новые книги по
краеведению за I полугодие 2016 г.», «Кубани заповедные места» (К Году заповедников
в России) – ЦГБ; «Природа земли кубанской» - БФ-8; библиографический обзор
«Природа – источник жизни» (К Году заповедников в России. В обзор включены
краеведческие издания по географии, экологии, о животном и растительном мире, а
также перечень художественных произведений для детей, посвященных природе);
книжные закладки: «Новые книги сектора кубановедения», «Писатели и поэты
Кубани – юбиляры», «Об Атамани – с любовью» (стихи, посвященные
этнографическому комплексу «Атамань. Казачья станица») - ЦГБ; памятки:
«Страницы киноистории Кубани» (К Году кино в России) – ЦГБ; «Вся жизнь – как
песня» (к 95-летию Г.Ф. Пономаренко) - БФ-1; «Виктор Лихоносов – кубанский
писатель» (к 80-летию писателя) – БФ-8.
В течение года в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова были созданы собственные
мультимедийные презентации: «Мы охраняем южные границы», «Казаки земли
Тихорецкой», «Казаки земли Тихорецкой на параде в Москве в честь 70-летия Победы»
(ко Дню реабилитации Кубанского казачества), «В краю курганов и дольменов»
(виртуальная игра-путешествие об историческом прошлом Кубани), «Память сердца»
(о тихоречанах воинах –интернационалистах), «Родники земли Кубанской» (о поэтах и
писателях Кубани), «Память хранят люди» (к Международному дню музеев), «Нет
Кубани без Тамани» (о начале освоения казаками кубанских земель и др.
Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание
виртуальных выставок и музеев.
Постоянно пополняющиеся краеведческие фонды становятся основой выставок и
экспозиций, посвящённых памятным и юбилейным датам и наиболее значимым
событиям общественной жизни города и края.
В течение года были организованы выставки различных форм: выставкиэкспозиции «Кубани заповедные места» (ЦГБ) и «Кубань – любовь моя» (ко Дню
Образования Краснодарского края) (БФ-8), выставка-секрет «Раз – загадка, два –
отгадка» (к 65-летию детского писателя В. Нестеренко), выставка-рассказ «Начертала
война на трагических плитах имена… имена… имена…» (ЦГБ), выставка-призыв
«Сохраним природу Кубани!» (БФ-8), выставка–портрет «Писатели Кубани -
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юбиляры 2016 года» (БФ-8), выставка–поиск «В этих названиях – наша история»
(улицы Тихорецка), выставка-досье «Святыни Кубани» (ко Дню символов
Краснодарского края) (ЦГБ), выставка-признание «Тихорецк – мой город родной» (ко
Дню города) (БФ-8), книжно-иллюстративная выставка «За веру, Кубань и
Отечество», (о земляках - участниках Великой Отечественной войны) (БФ-2);
постоянно действующие книжные выставки: «Судьба и гордость моя - Кубань»,
выставка-календарь «История края в биографиях» (ЦГБ), «Кубань – мой свет, мой
дом, моё тепло» (БФ-1), «Мой край задумчивый и нежный» и «Наш поэт Юрий
Кузнецов» (БФ-5); постоянно действующие выставочные комплексы: «Союз муз» (о
деятельности литературно-художественного салона «Союз муз»; «Ремёсла Кубани»
(см. раздел отчета 3.7.); «Человек. Закон. Право» с рубриками «Закон неравнодушия» (в
помощь
реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ) и «Местное
самоуправление» (ЦГБ); открытые просмотры литературы: «Кубанские книжки –
девчонкам и мальчишкам» (К Неделе детской и юношеской книги), «Кубановедение –
от А до Я» (Ко Дню знаний) (ЦГБ); тематические просмотры и подборки
литературы: «Мы казаки – Отечества сыны» (Ко Дню реабилитации кубанского
казачества), «Эти волшебные святки» (ЦГБ), «Есть в памяти мгновения войны…» (ко
дню освобождения города Тихорецка), «Люблю тебя, мой милый сердцу город…» (ко
Дню города), «Кубань… это слово весомо и зримо», «Если книгу прочитаешь, лучше
край ты свой узнаешь» (ко Дню образования Краснодарского края) (БФ-2).
Для повышения эффективности информирования читателей в секторе
кубановедения ЦГБ организованы тематические выставки: «Знакомьтесь: новые
книги», «Золотая полка краелюба», «Книги с автографами авторов», оформлен
информационный стенд «Моя Кубань», где систематически размещается актуальная
информация по кубановедению, создана виртуальная книжная выставка
«Библиотека кубанского школьника».
В отчетном году проведены: информина по материалам местной печати «О
местном «пироге», коммуналке, и не только» (ко Дню местного самоуправления),
экспресс-обзор периодики «Кубанские новости» (БФ-2),
Для информационного обслуживания пользователей сектора в течение года
На сайте ЦБС размещены информационные бюллетени «Книжные новинки»
(о литературе, поступившей в библиотеки города во II-ом полугодии 2015 года и в I-ом
полугодии 2016 года)
Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих минимузеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В рамках проведения краеведческой работы библиотеки ЦБС, наряду
с письменными документами, собирают предметы материальной культуры,
дополняющие и иллюстрирующие документальные источники. В Центральной
городской библиотеке им. Лермонтова в 2009 году организован и непрерывно
действует выставочно-экспозиционный комплекс «Казачья хата» с выставкойэкспозицией «Ремесла Кубани», которые являются визитной карточкой сектора
кубановедения. В экспозиции представлены предметы быта, посуда, одежда, изделия
народных мастеров города, книги, информационные и рекомендательные списки
литературы, буклеты по теме.
В отчетном году в библиотеках-филиалах №1 и №5 созданы краеведческие
уголки, в которых представлены литературный материал по краеведению,
краеведческие библиографические пособия, памятки, материалы декоративноприкладного искусства, предметы быта и пр.

4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
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Библиотеки и социальное партнерство (творческие контакты и партнерские
отношения с органами власти, государственными и другими общественными
организациями и структурами, межбиблиотечное взаимодействие).
С целью привлечения внимания к деятельности ЦБС и повышения эффективности
мероприятий в отчётном году сотрудники библиотек продолжили деловое и творческое
взаимодействие с партнёрами: историко-краеведческим музеем, Тихорецким районным
и городским казачьими обществами, Тихорецкой местной организацией
Всероссийского общества слепых, МБДОУ, общеобразовательными школами и
гимназиями, Советами микрорайонов города, Центром детского технического
творчества, литературным объединением Севера Кубани «Родник», Свято-Успенским
храмом и храмом Святой Блаженной Ксении Петербургской, галереей современного
искусства «Драккар» и др. Совместно с вышеназванными организациями и
учреждениями традиционно проводятся мероприятия, приуроченные к памятным и
знаменательным датам.
В 2016 году обновлены договоры о сотрудничестве с МБДОУ «Родничок»,
Тихорецким комплексным центром социального обслуживания населения,
Молодёжным центром Тихорецкого района и Центром занятости населения
Тихорецкого района.
Активное взаимодействие осуществляется между ЦБС и КЦСОН: сотрудники
ЦГДЮБ регулярно работают с детьми из отделения профилактики семейного
неблагополучия. Специалистами библиотеки совместно с воспитателями КЦСОН
каждый месяц проводятся «Библиотечные дни» для несовершеннолетних, состоящих
на ведомственном учёте. С воспитанниками центра проводятся индивидуальные и
групповые занятия, для них организовывают громкие чтения, проводят
видеопросмотры на актуальные темы, устраивают обзоры новой литературы, знакомят
их с профессией библиотекаря. В период летних каникул для детей, состоящих на
ведомственном учете, на базе ЦГДЮБ работал кружок по декоративно-прикладному
творчеству «Мир фантазии». Заместитель директора ЦБС по работе с детьми и
юношеством постоянно принимает участие в мероприятиях, организованных КЦСОН в
рамках реализации закона № 1539-КЗ.
Рекламно-информационная деятельность
Деятельность городских библиотек регулярно освещается в СМИ. На страницах
газет «Тихорецкие вести» и «Тихорецк-экспресс» в течение года публиковались
материалы о новых поступлениях, об интересных изданиях, о конкурсах и книжных
выставках, о проведённых мероприятиях. Всего было опубликовано 40 статей и
информационных сообщений. На различных сайтах размещено 110 информаций. Из
них: на сайте администрации Тихорецкого района – 8, администрации Тихорецкого
городского поселения (http:www tihoretsk-gopod.ru) – 8, на сайте ЦБС
(http://www.bibliotih.ru) – 61; http://www.kultura23.ru – 1, на сайте Краснодарской КДБ
им. бр. Игнатовых (http://www.ignatovka.ru) – 2; на сайте газеты «Тихорецкие вести»
(http:www.tihvesti.ru) – 2.
С целью формирования общественного мнения и привлечения внимания к
деятельности библиотек на массовые мероприятия приглашались представители
телекомпании «СТС-Тихорецк». Вышли телерепортажи о литературном фестивале
«Родники земли Кубанской», праздничной программе «Есть такая земля – Кубань»,
творческом конкурсе «В этих названиях – наша история».

5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ

39

Характеристика совокупного фонда библиотек муниципального образования:
анализ статистических показателей, отражающих формирование и использование
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации
(динамика за два года), объём, видовой и отраслевой состав.
Сложности в финансировании, низкая обновляемость фонда требуют постоянного
изучения его состава и использования.
ОКОЛиК ЦГБ проведен статистический анализ движения, отраслевого и видового
состава совокупного БФ МКУК «ЦБС» ТГП ТР на 01.01.2017 г.
Количество новых поступлений в 2016 году значительно увеличилось в сравнении
с 2015 г. и составило 36042 уч. ед. Однако, это не связано с увеличением финансового
обеспечения комплектования. 33700 уч.ед. от числа новых поступлений составили
издания, переданные по внутрисистемному книгообмену в связи с оптимизацией
МКУК «ЦБС» ТГП ТР: исключением из состава ЦБС библиотеки-филиала № 4 и
исключением сектора ОИФ и МБА из состава ООЧ ЦГБ.
По этой же причине увеличилось количество выбывших изданий. Выбыло в 2016
г. 35792 уч.ед., в том числе 33700 уч.ед. – издания, переданные по внутрисистемному
книгообмену.
Поступления в БФ без учета ВСО составили 2342 уч. ед., что на 586 уч. ед. меньше
в сравнении с 2015 г.
Выбытие из ФБ без учета ВСО составили 2092 уч.ед. Это на 563 уч. ед. меньше,
чем в прошлом году, что ведет к снижению обновляемости и старению БФ.
Видовой состав БФ за 2016 год не изменился: основную часть составляют
печатные издания. БФ ЦБС в отчетном году значительно пополнился литературой для
детей, в том числе для дошкольников и младших школьников. Кроме того, БФ ЦБС
пополнился зданиями по искусству. Необходимо пополнение БФ для детей научнопопулярными изданиями по различным отраслям знаний. Следует отметить, что БФ
требует обновления в целом, так как показатели обновляемости фонда стабильно
низкие, что ведет к старению БФ.
Поступления в фонды муниципальных библиотек: печатных изданий
(соблюдение норматива ЮНЕСКО - 250 документов в год на 1000 жителей);
электронных документов, в т. ч. локальные сетевые ресурсы, удаленные сетевые
ресурсы (подписка на ЭБС и др.), ЭД на съемных носителях; подписка на
периодические издания, изменение в репертуаре и количестве названий.
В 2016 году в библиотечный фонд МКУК «ЦБС» ТП ТР по различным
источникам финансирования поступило 36042 уч. ед. Из них:
1.За счет средств бюджета ТГП ТР – 967 уч. ед.
В том числе:
- 302 уч. ед. - софинансирование в рамках реализации мероприятий подпрограммы
«Культура Кубани» государственной программы «Развитие культуры»;
- 611 уч. ед. периодических изданий.
2. Централизованное комплектование - 173 уч.ед., в том числе:
- 96 уч. ед. - бюджеты других уровней;
- 77 уч. ед. - в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Культура
Кубани» государственной программы «Развитие культуры».

40

3. Иные межбюджетные трансферты:
- 270 уч. ед. – по Соглашению от 26.09.2016 г. № 676 о предоставлении в 2016 г.
иных межбюджетных трансфертов на комплектование книжных фондов
муниципальных библиотек.
4. Другие источники комплектования:
 527 уч. ед. – пожертвования;
 175 уч. ед. – взамен утерянных читателями;
 230 уч. ед. – возмещение ущерба, выявленного в результате плановой проверки
наличия документов библиотечного фонда в ЦГДЮБ;
 33700 уч. ед. – внутрисистемный книгообмен.
На бюджетные средства приобретено 1237 уч.ед., что на 360 уч. ед. меньше чем в
2015 году (1597 уч.ед.).
Количество поступлений на 1000 жителей в 2016 г. (с учетом ВСО)
составляет 530 уч.ед., что на 280 уч. ед. превышает норматив ЮНЕСКО (250 уч.
ед. на 1000 жителей).
В 2016 г. в библиотечный фонд ЦБС поступило 53 наименования периодических
изданий, 174 комплекта и 611 уч. ед. периодических изданий, что составляет 1,7 % от
общего количества новых поступлений.
Обеспеченность периодическими изданиями в 2016 году составила:
- 25 наименований на ЦГБ, что на 125 наименований меньше норматива ЮНЕСКО
(150 названий изданий);
- 7,5 наименований – на 1 библиотеку, что на 17,5 наименований меньше
норматива ЮНЕСКО (25 названий изданий);
- 87 уч. ед. - на 1 библиотеку;
- 9 уч. ед. – на 1000 жителей.
В репертуар периодических изданий в 2016 г. вошли издания с рельефноточечным шрифтом «Литературные чтения». В целом фонд периодических изданий в
2016г. преимущественно не изменился: местные, краевые и общероссийские
общественно-политические издания, газеты и журналы для детей, подростков и
молодежи, издания по технике, пропаганде здорового образа жизни и борьбе с
наркоманией, спорту, литературно-художественные журналы, профессиональная
периодика.
Анализ и оценка состояния фондов библиотек (обновляемость, обращаемость).
Основные показатели за
БФ МКУК «ЦБС» ТГП ТР составляет, уч. ед.
Поступило, уч. ед.
Выбыло, уч. ед.
Ежегодный прирост, уч. ед.
Процент обновляемости БФ
Процент выбытия БФ
Темп роста БФ
Книговыдача всего, уч. ед.
Документообеспеченность на одного читателя, уч. ед.
Документообеспеченность на одного жителя, уч. ед.
Обращаемость
Читаемость
Фонды открытого доступа составляют, уч. ед.
Фонды закрытого доступа составляют, уч. ед.

2016 год
257144
36042
35792
250
14,0
13,9
1,0
480862
11,7
3,8
1,87
21,8
168203
88941

2015 год
256894
2928
2655
273
1,1
1,0
1,0
480548
11,7
3,8
1,87
21,8
180364
76530
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Анализ и оценка состояния совокупного БФ ЦБС показывает незначительное
увеличение фонда в течение года - 250 уч. ед., что на 23 уч. ед. меньше в сравнении
с 2015 г. Заметно увеличился процент обновляемости в среднем по ЦБС – 14 %, что
связано с внутрисистемным книгообменом. По той же причине увеличился процент
выбытия – 13,9 %, но коэффициент роста БФ при этом остается неизменным – 1,0.
За анализируемый период остальные показатели БФ также остаются
неизменными.
6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками. Динамика в целом по МКУК «ЦБС» ТГП ТР:
В 2016 году в МКУК «ЦБС» ТГП ТР продолжилась работа с ЭБД ЭК и ЭСКС с
использованием программного обеспечения «АС Библиотека - 3».
- выполнение показателей, включенных региональные «дорожные карты»:
увеличение количества библиографических записей в электронных каталогах
муниципальных библиотек - состояние ретроспективной конверсии;
Объем ЭК МКУК «ЦБС» ТГП ТР в 2016 году увеличился на 1000
библиографических записей и составляет на 01.01. 2017 г. - 84,4 тыс. эл. ед. (создано 5,0 тыс. эл. ед., исключено - 4,0 тыс. эл. ед.).
Ретроспективная конверсия ЭК составляет 65 % от общего объёма
библиографических записей УК.
- перевод имеющихся карточных каталогов и картотек в электронный
каталог;
В МКУК «ЦБС» ТГП ТР ведется УК и СКС, в том числе краеведческая СКС в
традиционном и электронном виде.
- совокупный объем собственных библиографических баз данных
муниципальных библиотек, объем электронных каталогов муниципальных
библиотек, из них объем электронного каталога, доступного в сети Интернет.
Совокупный объем библиографических записей БД МКУК «ЦБС» ТГП ТР на
01.01. 2017 г. составляет - 109,5 тыс. эл. ед.
В 2016 г. БД ЭК размещена в сети Интернет и доступна для удаленных
пользователей (84,4 тыс. эл. ед.).
Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым
документам электронных библиотечных систем.
- Доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
В 2016 году пользователям предоставлен в полном объёме доступ к ресурсам НЭБ
на основании договора, заключенного с ФГБУ «Российская государственная
библиотека» в 2015 году.
На сайте ЦБС размещены ссылки на единые библиотечные ресурсы России:
«Национальная электронная библиотека», «Национальная детская электронная
библиотека», «Мировая цифровая библиотека».
Анализ состояния и использования электронных ресурсов библиотеками.
Электронные ресурсы МКУК «ЦБС» ТГП ТР включают в себя:
Библиографические
ЭБД,
являющиеся
составной
частью справочнобиблиографического аппарата ЦБС и использующиеся для раскрытия документного
фонда ЦБС, а также для обеспечения деятельности ЦБС по заказу, каталогизации и
поиску документов. Это ЭК, составляющий 84400 эл. ед., что составляет 65 % от
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общего объёма фонда; ЭСКС насчитывает 13629 эл. ед., в том числе краеведческие –
10227 эл. ед.; библиографические ЭБД структурных подразделений.
Совокупный объем библиографических записей БД МКУК «ЦБС» ТГП ТР на
01.01. 2017 г. составляет - 109,5 тыс. эл. ед.
Собственные ЭБД структурных подразделений составляют 111,7 тыс. эл. ед., в том
числе краеведческие БД, используются для удовлетворения потребностей
пользователей, а также для разработки и проведения массовых мероприятий.
В 2016 г. пользователям предоставлен доступ к ресурсам Национальной
электронной библиотеки (НЭБ), а также доступ к ЭК ЦБС (84,4 тыс. эл. ед.),
размещенному в сети Интернет.
Доступ к остальным электронным ресурсам ЦБС из-за отсутствия
соответствующего технического оснащения, по-прежнему, возможен только с
помощью служебного компьютера.
Количество компакт-дисков составляют 272 уч.ед. (1 % от общего библиотечного
фонда). Эти издания нашли широкое применение в деятельности ЦБС по
обслуживанию читателей – инвалидов по зрению – членов тихорецкой местной
организации Всероссийского общества слепых, по подготовке и проведению
библиотечных мероприятий.
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,
ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Организация и ведение СБА в библиотеках.
СБА ЦБС представлен совокупностью традиционного и электронного каталогов и
картотек. В библиотеках ведутся алфавитный и систематический каталоги, СКС и КСК,
различные тематические картотеки. Используются как традиционные методы
систематизации информации – карточные каталоги и картотеки, так и новые
информационные технологии: ЭК, собственные электронные ресурсы, правовая база
«КонсультантПлюс»,
информация
на
CD-ROM,
а
также
возможности
телекоммуникационной сети Интернет. Информационно-библиографический отдел и
отдел обслуживания ЦГБ ведет электронную базу данных в программе «АС
Библиотека-3». СБА библиотек постоянно пополняется, ведется согласно инструкциям.
Своевременно вливаются и изымаются каталожные карточки в АК, СК, ДСК СКС и
КСК.
Как средоточие библиографических описаний документов по наиболее актуальным
темам в библиотеках организованы и своевременно пополняются тематические
картотеки: «От древней Руси к современной России», «Читаем о православии»,
«Юбиляры года», «Информация для инвалидов», «Ваши помощники в выборе книг» и
др. (ЦГБ), «Великая война. Великая Победа», «Ваше право», «Последняя война
Российской империи», «Правовая неотложка», «Картотека актуальных тем», в которой
выделены разделы: «Год заповедников в России», «Год российского кино», «75-летие
со дня начала Великой Отечественной войны», «Национальные проекты», «Родители,
кого мы растим?», «Книги-юбиляры 2016 года» (БФ-1.2,6), являющиеся незаменимым
помощниками в информационном и справочном обслуживании.
По наиболее злободневным, жизненным и социально важным темам библиотеками
ЦБС ведутся тематические папки: «Антинарко», «В центре внимания: дети» (по
закону №1539-КЗ), «Край добра» (о результатах деятельности Благотворительного
фонда помощи детям «Край добра», «Безопасный Интернет - детям», «Книжные
новинки», «Защита прав потребителей». Вместе с тем каждая библиотека-филиал ведет
отдельные и организует новые тематические папки, в соответствии с актуальными
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темами и приоритетными направлениями деятельности: «Жильё и ЖКХ»,
«Родословная флага, герба, гимна Российской федерации» (ЦГБ); «Юность моя комсомол», «Города-герои», «Призывник» (БФ-1); «Толерантность: я и другие» (БФ-2);
«Я буду защитником Отечества», «Имена в истории России» (БФ-6); «Великая
Отечественная война в лицах и документах» (БФ-8) и др. Сформированы новые
тематические папки: «Праздники народные», «Народные промыслы» (БФ-6).
В отчетный период велись собственные электронные базы данных: «Дети узники концлагерей», «Участники локальных войн», «Поэты и писатели земли
Тихорецкой» (ЦГБ), «Подросток» (полнотекстовая БД в ЦГДЮБ по проблемам детей и
подростков, в т.ч. – детей-инвалидов) и др.
Организован и пополняется фонд собственных электронных пособий-презентаций
по различным темам.
Справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием ИКТ. Информационное обслуживание.
Справочно-библиографическое
обслуживание
осуществляется
всеми
библиотеками ЦБС. Информация предоставляется пользователям библиотек,
специалистам предприятий и учреждений. Наиболее сложные запросы библиотекфилиалов перенаправляются в ЦГБ им. Лермонтова. В течение года выполнялись
различные виды справок: библиографические, фактографические, уточняющие и др.
справки. Всего за 2016 год выдано справок - 2324.
Чётко определены группы пользователей, нуждающихся в постоянном оповещении: всего - 188 абонентов, из них: 32 - коллективных абонентов, 156 человек
получают информацию индивидуально.
В целях информационного обслуживания приоритетных категорий пользователей
(инвалиды, ветераны, пожилые люди) в ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова пополнялись
новыми материалами постоянно действующая полочная выставка: «Инвалид: о нем
и для него», тематическая папка «Всё о пенсии», картотека «Информация для
инвалидов».
В целях массового информирования оформлялись книжные выставки
различных форм: выставка-экспозиция «России заповедные места», выставкараритет «Книжные редкости», выставка-рекомендация «Прочтите книгу о Великой
Отечественной войне», выставка-ситуация «Семейный роман», выставкавдохновение «Ваше величество женщина», выставка-отзыв «Оставайся на линии
жизни» (ЦГБ), выставка-календарь «Есть имена и есть такие даты…», выставкакомплимент «Ах, какая женщина!» и выставка-совет «Читайте и смотрите на
экранах» (БФ-2), книжная экспозиция «Экология. Природа. Жизнь» (БФ-8).
Выставка-рейтинг «А как на ваш вкус?» включала в себя специальное обращение к
пользователям библиотеки поставить на выставку понравившуюся прочитанную
книгу, тем самым повышая рейтинг произведения и вызывая к нему интерес других
читателей. Таким образом, в филиале на 12% повысилась обращаемость и читаемость
книг исторического, героико-патриотического жанров, художественной прозы
российских и зарубежных авторов.
Цикл выставок-знакомств «К нам новая книга пришла!» (БФ-1), постоянно
действующие книжные выставки: «Книги-юбиляры 2016» (ЦГБ, БФ) знакомили
пользователей с новинками литературы.
Полочные книжные выставки: «Талант великой души» (к 250- летию со дня
рождения Н. М. Карамзина», «Ленинград в годы блокады» (ко Дню воинской славы
России. Снятие блокады г. Ленинграда), «Россия – это мы» (ко Дню России), «День
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народного единства» и пр. знакомили пользователей с литературой по актуальным
темам в условиях доступности, открытости, комфортности.
Рекламируя книжный фонд с помощью книжных выставок, библиотекари
использовали
оригинальные,
броские
названия,
привлекающие
внимание
пользователей: «Петр и Феврония. Любовь через века», «…Но я люблю - за что, не
знаю сам…», «Чудо – книжки чудо – детям», «Читайте! Дерзайте! Свой мир
открывайте!» (БФ-2), «Возьмите в спутницу поэзию» (БФ-6), «Личность. Эпоха.
Наследие» (БФ-8) и др.
Тематические подборы и просмотры литературы: «Здравствуй, Страна
знаний», «О спорт, ты - радость!» (ЦГБ); «Выбираю профессию» (БФ-1), «Читающий
ребенок - начинается с пеленок», «На досуге с мамой», "Что за прелесть эти сказки...",
«Тот самый длинный день в году…», «Духовное слово» (БФ-2) и др. позволили
представить имеющиеся в фонде издания как «коллекции», что бесспорно вызывало
интерес у читателей.
Открытые просмотры литературы: «Заповедные места России» (БФ-1), «О
спорт - ты красота, ты - вдохновенье, ты - движенье!» (БФ-6), «Галерея исторических
личностей», «Лето с книгой», «Книги о природе и животных», «Книга в кругу семьи».
«Гастрольный тур» (БФ-8) познакомили пользователей с лучшими изданиями по
данным темам.
Большой популярностью у читателей пользуются выкладки-просмотры
литературы, организуемые к знаменательным и памятным датам кабинетом ОИФ,
МБА и внестационарного обслуживания ООЧ ЦГБ.
Подготовлены и проведены обзоры литературы и периодики: «Караван
новинок», «Новые книги, знакомьтесь!» (БФ-8). Пресс - обозрение «Сколько книг не
прочитал, нет новее, чем журнал (БФ-2), «Времен прослеживая связь» (ЦГБ), «Давайте
…. читать» (по творчеству писателей - юбиляров), «Калейдоскоп журналов и газет»
(БФ-5) и др.
Дню российской печати был посвящен День информации «Рожденные Кубанью
и временем» (ЦГБ; кол-во присутствующих - 34 человека: в т.ч. члены ТМО ВОС г.
Тихорецка - 24 человека и читатели библиотеки - 10 человек). В его программу вошли:
тематическая выставка «Периодика для всех», информ-дайджест «Периодика –
территория без границ» для членов ТМО ВОС; в течение Дня информации проводились
индивидуальные консультации пользователям.
Библиотекарями проведены часы информации: «Выбор профессии – дело
серьёзное» (БФ8), «Символы моей России» (БФ-5), «Осторожно: СПИД» (БФ5), «На
повестке дня вопросы ЖКХ» (БФ2) и др.
Выпуск библиографической продукции.
Для информирования пользователей, продвижения книги и чтения
подразделениями ЦБС подготовлены и выпущены:
- информационные списки литературы: для детей ср. и ст. школьного возраста
- «Каникулы без скуки», с идентичным названием - для детей млад. и ср. шк. возраста
(ЦГБ);
- рекомендательные списки литературы: для детей среднего и старшего
школьного возраста «Я с книгой открываю мир природы» (ЦГБ); для юношества -«Для
вас, абитуриенты!» (БФ-1); «Я познаю компьютер!» (БФ-6); «Сто книг, которые должен
прочитать каждый» (БФ-8);
- памятки для детей среднего и старшего школьного возраста: «Основы
безопасности на воде» (ЦГБ); «Памятка по безопасности на железной дороге и
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безопасному поведению на объектах железнодорожного транспорта» (ЦГБ); «Историк
государства Российского» (к 250-летию Н. М. Карамзина) (БФ-1);
- памятки для родителей: «Научите ребенка любить книгу» (БФ-6); «Дружат
книга и семья», «Как приобщить ребёнка к чтению» (БФ-8);
- закладки: «Книги–юбиляры 2016 г.», «Год кино» (серия книжных закладок,
рекламирующих произведения по которым сняты художественные фильмы);
«Правила…» (серия книжных закладок о правилах поведения на природе, в школе, на
дороге и пр.); «Беседы о…» - советы родителям (серия книжных закладок к
Международному дню семьи) (ЦГБ); «Чудо книжки – чудо детям», «БезОпасный
Интернет» (БФ-2).
- информационный листок «Чтение – дело семейное» (БФ-2).
8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Уровень
обеспечения библиотеки компьютерной техникой. Оснащение компьютерами
рабочих мест:
• работников библиотек,
• пользователей.

Парк компьютерной техники в 2016 году увеличился на 3 единицы и составил 25
компьютеров, 13 из них доступны для пользователей. Значительная часть
компьютерного парка нуждается в обновлении. Компьютерами оснащены все
структурные подразделения. В библиотеках-филиалах совмещается предоставление
компьютера для выхода в Интернет пользователям и для работы сотрудников
библиотек.
На базе программного комплекса Астер была расширена рабочая станция в
организационно-методическом отделе ЦГБ до 2 независимых рабочих мест.
В течение года систематически проводились работы по настройке, технической
поддержке и профилактике сбоев в работе компьютеров и офисной техники.
Для обеспечения локальной быстро масштабируемой сети в ЦГДЮБ приобретен
многофункциональный беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300 Мбит/с
TL-WR842N, а также беспроводной двух диапазонный сетевой USB-адаптер высокого
усиления Archer T4UH.
Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий
доступа в Интернет.
По итогам года подключение к сети Интернет имеют 5 библиотек. (2015 г. –
6 библиотек). Уменьшение связано с закрытием библиотеки-филиала № 4.
Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется:
- ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова – Интернет-провайдером ООО «ОСК», скорость 2048
кб/сек (безлимитный объём трафика);
ЦГДЮБ, ОКОЛиК, библиотеки-филиалы № 1, 5, 6, - Интернет-провайдером
«ИНЕТ», скорость 1024 кб/сек (лимитированный объём данных);
В ЦГБ функционирует маршрутизатор D-Link DIR-615 для обеспечения
коллективного доступа в Интернет. Маршрутизатор имеет Wi-Fi модуль, с помощью
которого возможно быстрое развертывание беспроводного доступа в Интернет.
Автоматизация основных библиотечных процессов: управленческих,
технологических (комплектование, обработка и каталогизация, создание
справочно-библиографического аппарата и др.).
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Автоматизация библиотечных процессов повышает эффективность работы
библиотечных работников и предоставляет пользователям новые возможности работы с
информацией.
На сегодняшний день в ЦБС автоматизированы основные библиотечные
процессы.
- На основе программного обеспечения «АС - Библиотека-3» осуществляется
организация и ведение электронного каталога и электронной систематической
картотеки статей. Объём ЭК составляет - 84,4 тыс. записей. ЭСКС насчитывает 13629
эл. ед., в том числе краеведческих – 10227 эл. ед.
- С использованием ресурсов сети «Интернет», собственного электронного
каталога, собственных и удаленных БД выполняются запросы пользователей.
- В автоматизированном режиме ведется подготовка библиографических пособий,
распечатка и тиражирование каталожных карточек.
- При рассылке и сборе информации в библиотеках ЦБС используется электронная
почта, в отделах ЦГБ - локальная сеть.
- В проведении мероприятий широко применяются аудиовизуальные технические
средства, благодаря чему мероприятия становятся наиболее интересными и
информативными.
Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет

- число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты;
- число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных
сетях и т.п.;

Учреждение имеет собственный сайт (www.bibliotih.ru), благодаря которому у
жителей города есть возможность получить информацию о деятельности ЦБС, о
планируемых и проведенных мероприятиях, о новинках литературы и т.д. Количество
посещений сайта - 16115
В отчетном году продолжена работа по информационному наполнению сайта:
- предоставлен доступ к электронному каталогу ЦБС через Интернет;
- добавлены: раздел «Краеведение» и подразделы «Электронный каталог», «Планы
мероприятий библиотек МКУК «ЦБС» ТГП ТР», «Независимая оценка качества»,
баннер «2016 год - Год российского кино»;
- размещены ссылки на единые библиотечные ресурсы России: «Национальная
электронная библиотека», «Национальная детская электронная библиотека», «Мировая
цифровая библиотека»;
- обновлена информация о структурных подразделениях ЦБС;
- информация о деятельности ЦБС размещалась на сайтах администрации города и
района, на сайтах краевых библиотек. Всего на различных сайтах опубликовано – 110
информаций, в т.ч. на сайте ЦБС (http://www.bibliotih.ru) – 61.
С целью распространения информации о деятельности ЦБС и информирования
пользователей о проводимых мероприятиях, в 2016 году учреждение было
зарегистрировано в автоматизированной информационной системе «Единое
информационное пространство в сфере культуры». В ЕИПСК была размещена
информация об участии центральной городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова в
ежегодной культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Информация
автоматически была опубликована в разделе «Афиша» на портале «Культура РФ» и в
приложении «Культурная афиша», созданных по инициативе Министерства культуры
РФ в таких социальных сетях, как «Одноклассники» и «ВКонтакте».
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Информация о финансовой и уставной деятельности ЦБС размещалась на
государственном сайте bus.gov.ru в соответствии с установленными сроками и
требованиями.
Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам и виртуальным
услугам, участие в корпоративных проектах.
На основании договора, заключенного в 2015 году с ФГБУ «Российская
государственная библиотека», в 2016 году предоставлен доступ к ресурсам НЭБ в
полном объёме.
Библиотеки, подключенные к сети Интернет, предоставляют читателям
возможность использования общедоступных полнотекстовых баз данных и
электронных каталогов библиотек и других Интернет-ресурсов.
Наличие отделов (секторов) автоматизации, специалистов-программистов в
библиотеках.
В структуре ЦГБ в отчетном году произошли значительные изменения, в том
числе, ликвидирован сектор автоматизации.
В штате информационно-библиографического отдела имеются по 0,5 ставки
программиста и электроника. (На момент сдачи отчета должность программиста
вакантна).
Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.
Автоматизация деятельности библиотек - одно из актуальных и перспективных
направлений развития информационного общества. Все библиотеки ЦБС
компьютеризованы. Но, несмотря на наличие компьютерной техники, автоматизация
библиотечных процессов затруднена. Библиотеки не имеют возможности приступить к
автоматизации таких библиотечных процессов как, учет читателей, обслуживание
удаленных пользователей, сбор статистических данных об обслуживании
пользователей, оцифровка библиотечного фонда. Проблема заключается в дефиците
специалистов (всего 1 сотрудник, работающий в ЦБС по совместительству на 0,5
ставки, имеет подготовку по использованию ИКТ), отсутствии опыта работы в этом
направлении, несоответствии современным электронным технологиям имеющегося
программного обеспечения.
9. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ
Кадровое обеспечение деятельности библиотек: количественный и
качественный состав, подбор, укомплектованность штата, текучесть кадров.
Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные
реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального
уровней (Указа Президента РФ № 597, региональных «дорожных карт» и др.).
В 2016 году произошло снижение штатной численности за счет оптимизации
штатного расписания и сокращения библиотечной сети. По итогам отчетного года
численность работников ЦБС по штатному расписанию – 56,5 (в 2015 году – 71,6),
фактическая численность – 48 человек.
В течение года из штатного расписания исключены должности:
заместитель директора по библиотечной деятельности, заведующий сектором массовой
работы (БФ-1), заведующий сектором библиомаркетинга (ЦГБ), методист (ЦГДЮБ), 2
штатных единицы библиотекаря (ЦГБ), 1,6 ставки библиографа (ЦГДЮБ, БФ-2),
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заведующий хозяйством ЦГБ. В связи с закрытием библиотеки сокращены:
заведующий библиотекой-филиалом, 2 штатных единицы библиотекаря, 0,5 ед.
уборщика служебных помещений. Установлен режим неполного рабочего времени
(20 часов в неделю) для вспомогательного персонала по следующим должностям:
курьер,
программист,
электромонтер
по
ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования, делопроизводитель. В результате того что, сокращенным
работникам были предложены вакантные должности, фактически были сокращены 3
работника. Списочная численность основного персонала осталось на уровне прошлого
года, и составила 37 человек. 4 сотрудника работают на неполную ставку.
Основной состав специалистов в библиотеках стабилен, практически нет
текучести кадров. В течение года уволилось 3 библиотечных работника, принято 4.
В ЦБС 25 сотрудников имеют высшее образование, из них библиотечное 13,
среднее профессиональное 14 сотрудников, из них 9 – библиотечное. 2 человека
продолжают обучение на заочном отделении Краснодарского государственного
института культуры. Таким образом, общее число специалистов имеющих
библиотечное образование составляет 59 % от общего количества основного персонала
(22 чел.). В прошлом году этот показатель составлял 54 %.
По стажу работы в библиотеке кадровый состав распределился следующим
образом: от 0 до 3 лет – 9 чел. (21,6 %) – (2015 г. - 13,5 %); от 3 до 10 лет – 4 чел.
(16,2 %) – (2015 г. - 8,1 %); свыше 10 лет – 26 чел. (62,2 %) – (2015 г. - 78,4 %)
Состав специалистов по возрасту: до 30 лет – 5 чел. (13,5 %) – (2015 г. - 8,1 %); от 30
до 55 лет – 24 чел. (62,2 %) – (2015 г. - 56,8 %); 55 лет и старше – 10 чел. (24,3%) –
(2015 г. - 35,1 %)
4 сотрудника ЦБС имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры
Кубани»; 2 сотрудника награждены Почетными грамотами Министерства
культуры РФ и Российского профсоюза работников культуры.
(см. приложение № 5 к отчёту).
Участие работников библиотек в работе органов МСУ, общественных,
партийных организаций и т. д.
Активное участие сотрудники ЦБС принимали в выборной кампании 2016 года.
13 библиотечных работников были членами участковых избирательных комиссий и
наблюдателями на избирательных участках, из них: 1 сотрудник - председатель УИК.
Заведующие библиотеками-филиалами № 2 и № 6 являются членами Советов
микрорайонов по месту расположения библиотек.
7 работников ЦБС принимают участие в работе городского оперативного штаба по
реализации Закона Краснодарского края от 21 июля 2008 года №1539-КЗ «О мерах по
профилактике
безнадзорности
и
правонарушений
несовершеннолетних
в
Краснодарском крае», а также один раз в месяц сотрудники библиотек задействованы в
работе рейдовых групп.
2 человека являются членами партии «Единая Россия».
В учреждении действует первичная профсоюзная организация, в которой состоит
– 29 человек (50,4% от общего числа сотрудников).
Предпринимаемые меры 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.
Согласно
«Положения
о
материальном
стимулировании
работников
МКУК «ЦБС» ТГП ТР», в учреждении выплачиваются персональные коэффициенты
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и стимулирующие надбавки, производится премирование по итогам работы. Оценка
эффективности деятельности каждого работника ЦБС производится на основе
применения целевых показателей его работы.
Библиотечным работникам выплачивается стимулирующая надбавка за выслугу
лет.
В отчетном году 55 работников ЦБС получали денежные выплаты
стимулирующего характера в размере 3 тысячи руб. из краевого и местного
бюджета.
Коллективным договором предусмотрены дополнительные оплачиваемые отпуска
от 3 до 12 дней.
В отчетном году 10 сотрудников ЦБС были поощрены Почетными грамотами
разного уровня в связи с празднованием Дня работника культуры и Общероссийского
дня библиотек: 2 сотрудника награждены Почетными грамотами администрации
муниципального образования Тихорецкий район;
3 сотрудника получили
Почетные грамоты от управления культуры Тихорецкого района; 5 сотрудников
отмечены Почетными грамотами городской администрации.
Мероприятия по охране труда.
В структурных подразделениях ЦБС оформлены информационные стенды по
охране труда и пожарной безопасности.
В отчетном году 7 сотрудников ЦБС прошли обучение по охране труда и
пожарной безопасности, 1 сотрудник – по электробезопасности.
Со всеми сотрудниками систематически проводятся инструктажи по охране труда
и пожарной безопасности.
Согласно нормативам пополняются набором лекарственных средств, аптечки во
всех структурных подразделениях ЦБС.
В библиотеке-филиале № 8 проведена огнезащитная обработка деревянных
конструкций кровли.
Проведено плановое техническое обслуживание огнетушителей.
Во всех библиотеках ЦБС ежемесячно проводятся санитарные дни.
10. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Меры по совершенствованию управления библиотеками муниципального
образования: система управления библиотеками, структура аппарата управления.
Учреждение является юридическим лицом, действует на основании Устава. Имеет
свой лицевой счет, печать, штампы, фирменный бланк. В 2016 году в структуре
аппарата управления произошли изменения - сокращена должность заместителя
директора по библиотечной работе.
Учредителем
муниципального
казенного
учреждения
культуры
«Централизованная библиотечная система» является администрация Тихорецкого
городского поселения Тихорецкого района. Имущество ЦБС является
муниципальной собственностью и закреплено за учреждением на праве оперативного
управления. Руководство ЦБС возложено на директора, действующего на основании
Устава и являющегося представителем учредителя на основании заключенного
трудового договора.
Ежегодно проводятся советы при директоре, на которых рассматриваются
различные вопросы внутренней и внешней работы учреждения.
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Наличие соглашений между администрацией муниципального образования и
администрациями поселений о передаче полномочий (в части методического
обеспечения библиотечной деятельности, комплектования и обработки фондов
библиотек поселений, создания единого справочно-библиографического аппарата,
др.).
Соглашения не заключались. В центральной городской библиотеке им. М.Ю.
Лермонтова существуют отделы, выполняющие перечисленные в названии подраздела
11.2 функции.
Документационное обеспечение деятельности библиотек ЦБС.
- Устав муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района
(утверждён постановлением администрации Тихорецкого городского поселения
Тихорецкого района № 1473 от 24.10.2011 г., в ред. постановления от 30.08.2016 г.
№1129)
- Стандарт качества предоставления бюджетных (муниципальных) услуг на
территории Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района (утверждён
постановлением администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого
района № 2045 от 30.12.2010 г.).
- Свидетельство о постановке на учет юридического лица в налоговом органе
(ИНН 2321009885).
- Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр
юридических лиц (ОГРН 1022303188665).
- Коллективный договор на 2014-2017 годы;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение об оплате труда;
- Положение о материальном стимулировании труда сотрудников ЦБС;
- Правила пользования библиотеками (Утверждены приказом директора МКУК
«ЦБС» ТГП ТР № 72 от 3 августа 2015 года);
- Административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Библиотечно-информационное обслуживание населения Тихорецкого городского
поселения Тихорецкого района (утверждён постановлением администрации
Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района № 983 от 27.08.2012 г).
- Положения о структурных подразделениях ЦБС (ЦГБ (отделах, секторах),
ЦГДЮБ, библиотеках – филиалах).
- Положение об обработке персональных данных.
- Технические паспорта на библиотеки.
- Штатное расписание.
- Должностные инструкции.
- Инструкции по охране труда и технике безопасности.
- Инструкции по пожарной безопасности.
- Инструкции по электробезопасности.
- Положение о нормировании труда.
11. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
Предпринятые меры для укрепления МТБ и технической оснащенности
библиотек муниципального образования, поселений:
• Обеспеченность площадями, соответствие размеров площадей требованиям
«Модельного стандарта».
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7 структурных подразделений ЦБС имеют общую площадь помещений – 1733,4
кв. м. (2015 г. - 1823,1 кв. м). Уменьшение произошло вследствие закрытия библиотекифилиала № 4.
Помещения 6-ти библиотек находятся в оперативном управлении ЦБС,
1 помещение арендуемое.
Требованиям «Модельного стандарта» не соответствуют помещения библиотекфилиалов № 6 и 8, а также центральной городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
• Физическое состояние зданий и помещений библиотек: примеры улучшения
или ухудшения условий действующих библиотек, перевод их в помещения, не
соответствующие требованиям охраны труда, хранения библиотечных фондов и
библиотечного обслуживания населения, выселение по инициативе владельца
помещения или другим причинам.
Здания и помещения структурных подразделений
ЦБС находятся в
удовлетворительном состоянии. В 2016 году произведен частичный косметический
ремонт центральной городской библиотеки, центральной городской детско-юношеской
библиотеки, библиотек-филиалов № 6 и № 8.
Насущной проблемой остаётся ремонт кровли
и внутренних помещений
библиотеки-филиала № 1, а также замена окон в центральной городской детскоюношеской библиотеке и библиотеке-филиале № 5.
• Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления
внутреннего
пространства
библиотек
к
современным
потребностям
пользователей, создание условий для безбарьерного общения.
Для создания безбарьерной среды для людей с ограниченными возможностями во
всех структурных подразделениях, где это необходимо установлены пандусы.
Предупредительные желтые круги размещены на входных дверях библиотек ЦБС,
желтым цветом отмечены ступеньки.
• Состояние отопления (перечень не отапливаемых библиотек, имеющих
печное отопление)
Централизованно отапливаются 6 структурных подразделений. Автономное
отопление имеет 1 библиотека (БФ №8).
•
Наличие пожарно-охранной сигнализации, имели ли место факты
закрытия библиотек по причине несоответствия требованиям пожарной
безопасности, телефонизация: сколько библиотек не имеют телефонов, факты
снятия или отключения телефонов (указать причины).
Пожарно-охранная сигнализация установлена во всех структурных
подразделениях. Проводится регулярное техническое обслуживание.
Телефонизация библиотек ЦБС – 100%.
• Оборудование библиотек, состояние библиотечной мебели, замена
деревянных стеллажей на металлические и др.
Библиотечная мебель (шкафы, стеллажи, кафедры, витрины) морально и
физически устарела и требует обновления.
Приобретён каталожный шкаф в центральную детско-юношескую библиотеку.
• Техническая оснащенность современной аудио, видео- , множительной
техникой.
Структурные подразделения ЦБС оснащены телевизорами и DVD магнитолами.
Копировальные аппараты имеют ЦГБ - 2 шт., ЦГДЮБ – 1 шт., МФУ обеспечены ЦГБ,
ЦГДЮБ и библиотеки – филиалы № 1, 2, 6.
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• Сведения о наличии автотранспорта, о его состоянии и использовании (год
выпуска, техническое состояние, как используется, существует ли график
выездов, определены ли места стоянок,
имеются
ли
проблемы
по
использованию транспорта библиотечными учреждениями и какие).
В оперативном управлении ЦБС находится автомобильный автомобиль ГАЗ –
2217 «Соболь - «Баргузин», 2002 года выпуска. Техническое состояние
удовлетворительное, текущий ремонт производится по мере износа деталей.
Транспорт обслуживает 13 библиотечных пунктов выдачи литературы.
Осуществляет доставку литературы из отдела комплектования, обработки литературы и
каталогизации в структурные подразделения. Используется для выездов в библиотекифилиалы с целью оказания методической помощи, контрольными проверками и
решения всевозможных административно-хозяйственных вопросов. Транспорт
обслуживает и МКУ ТГП ТР «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры».
ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
К основным достижениям МКУК «ЦБС» ТГП ТР 2016 года могут быть отнесены
следующие результаты:
 Предоставление пользователям библиотеки свободного доступа к ресурсам
НЭБ;
 Увеличение объема электронного каталога и предоставление доступ к каталогу
через сайт ЦБС;
 Повышение
уровня
удовлетворенности
пользователей
качеством
предоставления муниципальных услуг в сфере осуществления библиотечноинформационного обслуживания населения города Тихорецка.
Неизменными остаются проблемы:
 Ремонт кровли и внутренних помещений библиотеки-филиала № 1;
 Замена окон в центральной городской детско-юношеской библиотеке и
библиотеке-филиале № 5;
 Обеспечение библиотек ЦБС новой мебелью для создания современной
комфортной среды.

Директор МКУК «ЦБС» ТГП ТР

Н.В. Ковтун

