МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЁННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ КУЛЬТУРЫ
"ЦЕНТРАЛИЗОВАННАЯ БИБЛИОТЕЧНАЯ СИСТЕМА"
ТИХОРЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТИХОРЕЦКОГО РАЙОНА

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ОТЧЁТ
о работе муниципального казённого учреждения культуры
"Централизованная библиотечная система"
Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района
за 2017 год
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.
Организация библиотечного обслуживания в 2017 году осуществлялась
в соответствии с:
 Законом Краснодарского края «О библиотечном деле» от 23 апреля 1996 г.
№ 28-КЗ (с изменениями, внесенными законами Краснодарского края);
 Законом Краснодарского края от 3 ноября 2000 г. № 325-КЗ «О культуре»
(с изменениями, внесенными законами Краснодарского края);
 Законом Краснодарского края «О государственной политике в сфере
сохранения и развития традиций народной культуры в Краснодарском крае»;
 Законом Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и
правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»;
 Постановлением 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 17.01.2017 г. № 27 и Постановление
администрации ТГП ТР от 18.07.2017 г. № 757)
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.
 Муниципальная программа 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).
 Участие в государственной программе Краснодарского края «Развитие
культуры» на условиях софинансирования позволило пополнить фонды библиотек
новыми книгами в количестве 290 экз. на сумму 42800 рублей. Подготовлены заявки
на участие в программе на 2018 год.
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Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта
деятельности общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.),
организацию модельных библиотек.
 Библиотеки ЦБС приняли участие в мониторинге по определению уровня
внедрения положений Модельного стандарта в деятельность библиотек ЦБС за I
полугодие 2017 года и за 2017 год.
 В рамках реализации направления «Библиотека как активный
информационный агент», на основании договора, пользователям библиотек ЦБС
обеспечен свободный доступ к полнотекстовым электронным ресурсам проекта
«Национальная электронная библиотека (НЭБ)».
 Учреждение имеет собственный сайт (bibliotih.ru). Количество посещений
сайта - 19861.
 С целью продвижения библиотек ЦБС в социальных сетях, популяризации
книги и чтения, информирования населения об услугах и фонде библиотеки и, в
конечном итоге, привлечения в библиотеку потенциальных читателей ВКонтакте
создана группа «Читайгород#Тихорецк» (https://vk.com/chitajgorod)
 Реализуя направление «Библиотека как культурно-просветительский
центр» библиотеками ЦБС в 2017 году проведено 736 массовых мероприятий
различных форм и направлений, которые посетили 20933 человека.
 В ЦБС действует 10 клубов по интересам для разных возрастных категорий.
 Библиотека является хранителем культурного наследия местного
значения, воплощенного в ее фондах и других информационных ресурсах.
В каждой библиотеке ЦБС оформлены краеведческие уголки, постоянно
действующие экспозиции по истории края с предметами казачьего быта, домашней
утвари и народных ремесел.
Непосредственно сбором, обработкой и хранением краеведческой информации
занимается
сектор
кубановедения,
выделенный
в
структуре
ЦГБ
им. М.Ю. Лермонтова.
Сотрудниками
сектора
собраны
многочисленные
исследовательские работы, тематические папки-досье, составлены рекомендательные
списки литературы, информационные и рекламные материалы, налажено тесное
сотрудничество с местными писателями, поэтами, художниками, проводятся
мероприятия различных форм. (Подробнее см. в разделе 3.) На сайте ЦБС создан
раздел «Краеведение» с подразделами «Писатели Кубани», «Творческие люди
Кубани», «Родной край. Люблю. Читаю», «Календарь знаменательных и памятных
дат города Тихорецка и Тихорецкого района».
Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, краевого,
муниципального масштаба
 Краевой
фестиваль-конкурс
«Литературный
голос
Кубани»,
инициированный Краснодарским государственным институтом культуры с участием
Краснодарской краевой детской библиотеки им. братьев Игнатовых. Читательница
ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова Наталья Ляскова получила благодарственное письмо за
участие в фестивале-конкурсе.
 Краевой конкурс-фестиваль «Богатый край страны огромной, Кубань, ты
Родина моя!», организованный министерством культуры Краснодарского края и
Краснодарской краевой детской библиотекой им. братьев Игнатовых. Участвовала
читательница ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова София Заровчацкая.
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 Краевой конкурс профессионального мастерства работников культуры,
искусства и кинематографии «Жизнь моя – культура», организованный
министерством культуры Краснодарского края. Участвовала заведующая ООЧ ЦГБ
им. М.Ю. Лермонтова Е.В. Аулова.
 Краевой литературно-творческий конкурс читателей детских библиотек
Краснодарского края «Над ним не властно дней теченье», посвященный 90-летию
со дня рождения В.Б. Бакалдина (организатор: министерство культуры
Краснодарского края и Краснодарская краевая детская библиотека им. братьев
Игнатовых). Участвовала читательница ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова София
Заровчацкая, читательница БФ-1 Оленева Александра (отмечены благодарственным
письмом Краснодарской краевой детской библиотекой им. братьев Игнатовых).
 Краевой марафон здоровья «Старт здоровью детей» (отмечены
благодарственным письмом Краснодарской краевой детской библиотекой им.
Братьев Игнатовых).
 Конкурс на лучшую организацию работы по реализации Закона № 1539-КЗ «О
мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних в
Краснодарском крае». Участвовали все структурные подразделения МКУК «ЦБС»
ТГП ТР.
 21-й краевой конкурс детского художественного и литературного творчества,
компьютерных разработок, учебно-методических пособий педагогов в области
культуры безопасности жизнедеятельности «Служба спасения 01» (организатор:
Главное управление МЧС России по Краснодарскому краю). Участвовал читатель
ЦГДЮБ Панамарёв Даниил.
 Открытие аллеи мастеров «Тихорецкий Арбат», организованное управлением
культуры Тихорецкого района. Участвовали сотрудники ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова,
ЦГДЮБ и БФ-5.
 Краевой фестиваль духовной культуры «Моя вера православная»,
организованный
управлением
молодёжной
политики
администрации
муниципального образования Тихорецкий район. Участвовала Ю.А. Косинова –
библиотекарь ЦГДЮБ.
 VIII
краевая
выставка
работ
мастеров
декоративно-прикладного,
изобразительного, фотоискусства в рамках художественного проекта «Яблочный
Спас» (организатор: министерство культуры Краснодарского края). Участвовали
сотрудники ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова и ЦГДЮБ.
 V Всероссийский литературный фестиваль им. Михаила Анищенко,
организованный Самарской областной организацией молодых литераторов.
Участвовала Т.А. Чернова, библиотекарь по маркетинговой деятельности ОМО ЦГБ
им. М.Ю. Лермонтова.
 Всероссийском конкурсе на Многофункциональном семейном портале Family
Album.
 V литературный фестиваль «Родники земли кубанской», организованный
зональным литературным объединением «Родник» и ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова.
Участвовали Е.В. Аулова и О.А. Минутина – сотрудники ЦГБ.
 Ежегодный районный фестиваль инсценированной патриотической песни
«Споёмте, друзья, о Великой Победе!», организованный МКУ «ОМЦ» МО
Тихорецкий район и МКУК ТГП ТР «Клуб им. Меньшикова». Участвовали
сотрудники ЦГДЮБ, ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова и БФ-8.
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 Краевой конкурс муниципальных общедоступных библиотек Краснодарского
края на лучшую постановку работы по экологическому просвещению населения
«Край заповедной красоты» (организатор: Краснодарская краевая универсальная
научная библиотека им. А. С. Пушкина). Участвовала библиотекарь БФ-8
Н.В. Ширяева.
 Краевая акция «У дерева есть имя…», посвящённая 80-летию Краснодарского
края, 70-летию краевой писательской организации и Году экологии в России
(организатор: Краснодарская краевая юношеская библиотека им. И.Ф. Вараввы).
Участвовал коллектив ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова.
 Районный фестиваль юных книголюбов «Здесь мой край, мой исток, моя
родина», организованный управлением культуры МО Тихорецкий район и
Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотекой. Участвовали читатели
ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова, ЦГДЮБ и БФ-8. В результате читатели ЦГБ
В. Виниченко и В. Витько заняли 2-е место, С. Заровчацкая – 3-е место.
 Районный Фестиваль национальной книги, который состоялся в рамках
ежегодной Всероссийской культурно-образовательной акции «Ночь искусств»
 Всероссийский конкурс на лучшую работу по вопросам избирательного права.
Участвовали
Е.М. Филатова
и
А.В. Сургутов
–
сотрудники
ЦГБ
им. М.Ю. Лермонтова.
 Конкурс на лучшую организацию работы с детьми и подростками в
учреждениях культуры муниципального образования Тихорецкий район в летний
период. Участвовали все структурные подразделения МКУК «ЦБС» ТГП ТР.
 Муниципальный конкурс «Здравствуй, мама» среди несовершеннолетних,
состоящих на учетах в органах и учреждениях системы профилактики
безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних. Участвовала С.В.
Белоусова – библиотекарь 1 категории БФ-6 – заняли 2 место.
 Краевой заочный фестиваль-конкурс исполнителей кубанских сказок «Сказка
от начала начинается, до конца читается», организованный Краевым учебнометодическим центром. Участвовали читатели ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова (В.
Виниченко, В. Витько) и заведующая ИБО ЦГБ М.М. Кузьмина.
 Краевой заочный фестиваль-конкурс исполнителей произведений кубанских
авторов «У каждого в душе своя Кубань», организованный Краевым учебнометодическим центром. Участвовал читатель ЦГДЮБ В.В. Мартынов (отмечен
благодарственным письмом).
 Смотр-конкурс на лучшую организацию работы в области охраны труда в
организациях Краснодарского края (организатор: министерство труда и социального
развития Краснодарского края). Участвовали сотрудники МКУК «ЦБС» ТГП ТР.
 Краевая викторина, посвящённая годовщине переселения черноморских
казаков на Кубань, организованная Кубанским казачьим войском. Участвовала
О.А. Минутина – заведующая сектором кубановедения ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова
(призер викторины).
 Викторина к празднованию 100-летия газеты «Вольная Кубань» (организатор:
редакция газеты «Вольная Кубань»). Участвовала М.М. Кузьмина – заведующая ИБО
ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова.
 Викторина к празднованию 100-летия газеты «Тихорецкие вести»
(организатор: редакция газеты «Тихорецкие вести»). Участвовала М.М. Кузьмина –
заведующая ИБО ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова.
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 Научно-практическая конференция «Экологический кризис русского языка:
возможность
преодоления»,
организованный
Краснодарской
краевой
универсальной
научной
библиотекой
им.
А.С. Пушкина.
Участвовала
Н.И. Свичкарёва – главный библиотекарь ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова.
 Общероссийский конкурс «Звёзды Ориона – 2017/18», организованный
фондом «Вереница». Участвовала читательница БФ-1 Дарья Ильенко.
 Круглый стол «Проблемы творческо-профессионального развития» в рамках
международного фестиваля искусств «Степная лира» (организатор: администрация
муниципального образования Новопокровский район). Участвовала Е.В. Аулова –
заведующая ООЧ ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова.
 Всероссийская
социально-культурная
акция
«Библионочь-2017»,
организованная министерством культуры РФ и порталом культурного наследия и
традиций России «Культура. РФ». Участвовали все структурные подразделения
МКУК «ЦБС» ТГП ТР.
 Всероссийская
культурно-образовательная
акция
«Ночь
музеев»,
организованная министерством культуры РФ и порталом культурного наследия и
традиций России «Культура. РФ». Участвовали Е.В. Аулова и О.А. Минутина –
сотрудники ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова.
 Поисково-просветительская экспедиция «Имя Тихорецкого района» и «Имя
Тихорецка» в рамках проекта «Имя Кубани». Участвовали сотрудники ЦГБ им.
М.Ю. Лермонтова.
 Ежегодная Всероссийская антинаркотическая акция «Сообщи, где торгуют
смертью». Все структурные подразделения ЦБС оказали информационную
поддержку акции, используя формы библиографической, массовой работы и
информационно-рекламные материалы.
 Фестивали в этнографическом культурном комплексе «Атамань».
Сотрудники ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова проводили экскурсии по подворью
«Мельница».
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).
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 отчетном году изменений в структуре не было.
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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 - казённая.
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.
Решений о реорганизации или закрытий муниципальных библиотек в структуры
не библиотечных организаций не принималось.
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 116,7% больше минимального норматива. Среднее число жителей на одну библиотеку –
8635.
Внестационарные формы обслуживания, используемые библиотеками ЦБС:
библиотечные пункты, книгоношество и «Читальный зал под открытым небом».
Количество библиотечных пунктов увеличилось – 14 (ЦГБ – 9 и ЦГДЮБ - 4, БФ-1 1). Обслуживаемые библиотеками учреждения и организации: Отдел военного
комиссариата Краснодарского края по г. Тихорецк и Тихорецкому району,
Управление пенсионного фонда РФ в МО ТР, Коммерческий банк «Кубань – кредит»
и другие. Категория пользователей библиотечных пунктов: экономисты,
военнослужащие Минобороны, специалисты социальной сферы, бухгалтеры,
воспитатели ДДУ, ЖКХ, и т.д.
Количество обслуживаемых на дому по сравнению с прошлым годом
увеличилось на 1 человека и в 2017 году составило 7 читателей, из которых: ЦГБ – 3
чел.; БФ-1 – 2 чел.; БФ-6 – 1 чел.: БФ-8 – 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 № 5 им. Ю. П.
Кузнецова
БФ № 6
БФ № 8
Итого по МКУК
«ЦБС» ТГП ТР

Показате
ли 2016
г.
2

Планов.
показател
и 2017г.
3

Выполнение
2017г.
4

Показате
ли 2016г.

Число пользователей
5519
6053
6023

5

Плановые
показатели
2017г.
6

Выполнение
2017г.
7

121376

128393

128608

Число посещений
47632 52000
52000

4120
3045

4524
3380

4524
3380

59789
72287

59790
72287

59790
72287

35601
36475

37190
36475

38779
36475

532
3379

533
3379

533
3379

16706
70227

16706
71234

16706
71234

7700
28384

7700
28390

7770
28576

1664
1778
20037

1690
2535
22094

1691
2540
22070

35610
38280

35957
54012
438379

37540
54012
440117

14144
15209
185145

14150
21247
197152

14152
21247
198999

Число книговыдач

414275

Показател
и 2016г.

Выполнен
ие 2017г.

8

плановые
показател
и 2017г.
9

10

7

Анализ выполнения количественных и качественных показателей:
- охват населения ТГП ТР библиотечным обслуживанием;
В Тихорецком городском поселении проживает 60445 человек. Обеспеченность
библиотеками Тихорецкого городского поселения 116,7%.
- Анализ динамики показателей (абсолютных, относительных,
экономических), отражающих объем основных работ/услуг, выполненных
библиотеками МКУК «ЦБС» ТГП ТР;
Услугами муниципальных библиотек ЦБС в 2017 году воспользовались- 22070
человек - это на 43 пользователей больше, чем в прошлом году (22027 чел.).
Показатель по книговыдаче увеличился на 2616 - документовыдача составила
483478 экз. (2016г. - 480862) в процентном отношении 0,54%. Количество
посещений увеличилось на 2221 и составляет 198999 (в 2016 г.- 196778), в
процентном отношении в сравнении с прошлым годом увеличилось на 1,13% .
- Комментарий о выполнении показателей, включенных в региональные
«дорожные карты».
Перечень целевых качественных показателей деятельности
общедоступных библиотек
2016 г.
2017 г.
2018 г. 2019 г.
Наименование показателей
1 - прирост доли библиографических записей по
отношению к количеству документов
библиотечного фонда;
- прирост доли посещений сайтов библиотек
2 Увеличение доли прироста числа участников
культурно-массовых мероприятий
(%, по отношению к предыдущему году)
3 Увеличение доли охвата населения услугами
библиотек (%, по отношению к прошлому году)
К расчету принимаются показатели
посещаемости стационарных и передвижных
библиотек по данным журнала учета,
виртуальные пользователи (по данным
счетчиков сайтов)

(отчет)
0,02 %

- 0,7 %

0,4 %

0,4 %

0,03 %

23,25 %

1%

1%

14,8 %

- 20,35%

1,5 %

1,5 %

+0,19 %

+1,13 %

+0,21 % +0,17 %

В 2017 г. БД ЭК (82,6 тыс. эл. ед.) размещена в сети Интернет и доступна для
удаленных пользователей.
Количество посещений сайта в 2017 году - 19861, в 2016 году –16115,
прирост - +3746; в процентном отношении - + 18,9%
В отчетном году показатель посещений массовых мероприятий (в 2017г. 20933) меньше прошлогоднего (в 2016г. – 21473) на 540, а показатель для получения
библиотечно-информационных услуг перевыполнен на 2616. В итоге общее
количество посещений библиотек перевыполнено.
Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей
Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Чтобы улучшить организацию деятельности библиотек и повысить качество
обслуживания
пользователей,
библиотекари
ежегодно
совершенствуют
традиционные формы работы и ищут новые, эффективные методы взаимодействия с
населением. Для привлечения читателей активно используется реклама книги и
библиотечных услуг (см. в разделе 4).
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В Год экологии одним из приоритетных направлений в деятельности библиотек
ЦБС было экологическое просвещение. Основная цель просветительской работы
данной направленности – обеспечение доступности экологической информации,
привлечение внимания местного сообщества к проблемам окружающей среды и
воспитание экологической культуры.
Весь год в ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова работала выставка-экспозиция
«Экология – веление времени», где была представлена литература, рассказывающая
об экологических проблемах России и Кубани, книги об особо охраняемых
территориях, художественная литература, статьи из периодических изданий. На
абонементе в течение года обновлялся тематический подбор литературы
«Экология. Природа. Жизнь». Сотрудники отдела обслуживания читателей
совместно
с
информационно-библиографическим
отделом
подготовили
поэтический сборник стихов читателей ЦГБ «И зелень трав, и неба синева…».
В течение года была выпущена серия книжных закладок «Человек и природа в
художественной прозе 20 века». Массовые мероприятия, направленные на
распространение экологических знаний, прошли во всех структурных
подразделениях ЦБС.
Во время проведения мероприятий библиотекари традиционно используют
электронные презентации, видеоролики и другие медиапродукты, в том числе
собственные. В отчётном году для сопровождения мероприятий были созданы
электронные и слайд-презентации: «Служу России» (ко Дню защитника
Отечества), «И словом и делом» (к 125-летию С. Я. Маршака), «Хочешь быть
здоровым – будь! Это правильный путь» (ко Всемирному дню борьбы с наркоманией
и незаконным оборотом наркотиков), «Я вас люблю, красавицы столетий» (к
Международному женскому дню), «По ступенькам бизнеса», «Храни Господь очаг
семейный» (к Международному дню семьи), «Призванье… как его найти?», «Юные
герои войны» (ко Дню Победы в Великой Отечественной войне, по повести В.
Катаева «Сын полка»), «Сёстры милосердия. Белые голубки» (о сёстрах милосердия
в Первой мировой войне), «Волшебные истории…» (к 115-летию Е. А. Пермяка), «В
шаге от беды» (к Всемирному дню трезвости).
В отчётном году в библиотеках ЦБС состоялись массовые мероприятия,
посвящённые значимым датам:
- цикл мероприятий «По страницам истории Первой мировой войны» к 100летию со дня начала Первой мировой войны и участию в ней казачества (все
структурные подразделения ЦБС);
- цикл мероприятий «Александр Солженицын: жизнь и творчество»,
посвящённый 100-летию А. И. Солженицына (ЦГБ, БФ-2, БФ-5, БФ-8);
- эстафета мероприятий по популяризации творчества писателей и поэтовюбиляров 2017 года «Истинные ценности литературы» (все структурные
подразделения ЦБС);
- цикл мероприятий «И город мой не обошла война» ко Дню освобождения
Тихорецка от немецко-фашистских захватчиков (все структурные подразделения
ЦБС);
- цикл мероприятий «Держава армией крепка» ко Дню воинаинтернационалиста и Дню защитника Отечества (все структурные подразделения
ЦБС);
- цикл познавательных мероприятий «Живой язык, родное слово» к
Международному дню родного языка (ЦГБ, БФ-1, БФ-2, БФ-5, БФ-6, БФ-8);
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- Кузнецовские чтения «Певец родной земли» ко дню рождения
Ю. П. Кузнецова (БФ-5);
- цикл мероприятий «Этот день весны чудесный» к Международному
женскому дню (все структурные подразделения ЦБС);
- городская Неделя детской и юношеской книги «Каждый книжный
переплёт в страну чудесную ведёт» (все структурные подразделения ЦБС);
- городская праздничная познавательная программа в рамках Всероссийской
социально-культурной акции «Библионочь – 2017» (все структурные подразделения
ЦБС);
- цикл мероприятий «Моя семья, моя святыня» к Международному дню
семьи (ЦГБ, БФ-2, БФ-6);
- городская библиотечная Неделя военно-исторической книги «Победа в
сердце каждого живёт», посвящённая Дню Победы (все структурные
подразделения ЦБС);
- цикл мероприятий «Не стихает боль войны», посвящённый Дню памяти и
скорби (все структурные подразделения ЦБС);
- городской творческий конкурс «Твоя страница – в летопись Тихорецка»,
посвящённый Дню города (все структурные подразделения ЦБС);
- цикл мероприятий «Праздник любви и добрых традиций», посвящённый
Дню семьи, любви и верности (все структурные подразделения ЦБС);
- цикл мероприятий «День мудрости, добра и уважения» к Международному
дню пожилых людей (ЦГБ, БФ-2, БФ-5, БФ-8);
- городская библиотечная литературно-краеведческая акция «Родством
крепка славянская душа», посвящённая популяризации русского языка и 80-летию
образования Краснодарского края (все структурные подразделения ЦБС);
- цикл мероприятий «Есть что-то в ней, что красоты прекрасней»,
посвящённый Дню матери (все структурные подразделения ЦБС);
- цикл мероприятий «Новогодние встречи: из прошлого в будущее»,
посвящённый Новому году (ЦГБ, ЦГДЮБ, БФ-1, БФ-2, БФ-5, БФ-6).
При организации массового обслуживания читателей библиотекари наряду
с традиционными применяли инновационные формы работы:
 Новогоднее конфетти «И словом, и кистью, и звуком!» включало набор
различных поэтических, шуточных, театрализованных поздравлений и игр, в
которых приняли участие творческие люди города и района. Поэты и писатели
рассказывали о своих новых произведениях, вышедших в свет в отчётном году,
художники знакомили с недавно написанными картинами, а певцы и композиторы
исполняли песни на стихи местных авторов (ЦГБ).
 Вечер почитания зрелости «Возраст – жизни не помеха» проведён для
членов клуба «Встреча». Пожилые люди микрорайона № 3 принимали участие в
поэтическом и песенном конкурсах, разыгрывали шуточную лотерею, участвовали в
весёлой сценке и в конкурсе на лучший совет. Они пели песни своей молодости,
рассказывали интересные эпизоды из жизни, делились секретами здоровья, задора и
оптимизма (ЦГБ).
 Книжкины гастроли «В летний день читать не лень» библиотекари
провели в летний период на дворовых площадках микрорайона № 1. Во время
мероприятий ребята не только читали книги, но и с удовольствием принимали
участие в литературных викторинах и подвижных играх (БФ-1).
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 День кубанской культуры и родного языка «Родной земли душа и слово» –
комплексное мероприятие, проведённое в рамках литературно-краеведческой
акции «Родством крепка славянская душа» в день 80-летия образования
Краснодарского края. В течение дня читатели знакомились с литературой о крае,
представленной на выставке «Судьба и гордость – моя Кубань». Учащиеся 3 класса
гимназии № 8 стали участниками исторического альманаха «Краснодарский край:
страницы истории». Старшеклассники приняли участие в краевой акции «У дерева
есть имя…», в ходе которой член Союза писателей России Генрих Ужегов посадил
дерево, названное в его честь. Поэты из Тихорецка и Кропоткина читали
стихотворения, посвящённые Краснодарскому краю. Учащиеся гимназии
подтвердили свои знания о родной земле, ответив на вопросы краеведческой
викторины. Все участники мероприятия вспоминали историю Кубани и говорили о
своих знаменитых земляках (ЦГБ).
 Фотосессию первых читателей года «Ура, я первый!» провели в первый
рабочий день января 2017 года (БФ-2).
 Литературные прогулки под открытым небом «Если вы не читали,
тогда мы идём к вам» проводились на детской площадке напротив библиотеки в
течение летних каникул. Пользователи библиотеки читали книги и журналы на
свежем воздухе, знакомились с новинками литературы, устраивали громкие чтения,
чтения по ролям и моментальные спектакли, участвовали в литературных
викторинах, играх и конкурсах (БФ-2).
 Эко-набат «Вечное эхо Чернобыля», посвящённый Международному дню
памяти жертв радиационных аварий и катастроф. Присутствующие на мероприятии
молодые люди познакомились с историей строительства Чернобыльской атомной
электростанции, услышали поэтапный рассказ о самом взрыве и о спасательных
работах. Ребята узнали о губительных последствиях взрыва, о влиянии радиации на
природу и людей. Эко-набат сопровождался показом слайдов и демонстрацией
фильма о ЧАЭС. К мероприятию был организован тематический просмотр
литературы «Чернобыль: события и уроки» (ЦГБ).
 Кубанская кругосветка «Мы тоже казачьего рода». Участники
молодёжного клуба «Оптимист» проходили маршрут по улицам Тихорецка,
состоящий из восьми этапов. Сотрудники библиотек совместно с казаками встречали
участников кругосветки и в театрализованной форме задавали вопросы об истории,
традициях и обычаях кубанского казачества. За каждый правильный ответ участники
игры получали буквы, из которых в итоге было составлено ключевое слово –
«Переселение». По окончании кругосветки организаторы вручили подарок самому
активному игроку, собравшему наибольшее количество букв (все структурные
подразделения ЦБС).
 Патриотический микс «Россия – это мы» состоялся в парке воиновинтернационалистов в День России. Библиотекари организовали читальный зал под
открытым небом «Книжный экспресс», интерактивную выставку «Моя Россия» и
библиоглобус «Русь, Россия – Родина моя!». Для детей провели мастер-класс по
изготовлению кукол «Добрых рук творенье» и устроили игровой час «В старину
бывало так…», посвящённый русскому фольклору. Патриотический микс
завершился конкурсом рисунков на асфальте «Мы рисуем свою страну» (ЦГБ).
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Работа с основными читательскими группами (основные
тенденции в
потребностях пользователей и их удовлетворение, анализ читательского
контингента).
2016г.
Контингент
2017г.
% вып.
10037
45,5
9965
 дети (до 14 лет включительно)
28,6
6302
 юношество и молодежь,
6310
25,9
5760
 читатели среднего и пожилого 5723
возраста
в т.ч. пенсионеры
7,9
1609
1741
1,2
292
 инвалиды
268
46,8
12248
 женщины
10317
22027
Всего пользователей 22070
Главные тенденции в потребностях пользователей, их интересы рассмотрены
на основе анализа читательских интересов пользователей пунктов нестационарного
обслуживания (библиотечных пунктов).
По социальному профилю читатели библиотечных пунктов - это служащие
организаций и учреждений городского поселения (экономисты, финансисты,
бухгалтера учреждения культуры, методисты, психологи и воспитатели дошкольных
образовательных учреждений, специалисты пенсионного фонда, управления
социальной защиты населения и т.д.). Основной читательский контингент-женщины,
возрастной состав - 30-55 лет, образовательный уровень – средне - специальное,
высшее.
Поскольку основная категория пользователей - женщины, вполне очевиден
читательский интерес к любовным романам, книгам для родителей о семье, детях.
Ежегодное исследование читательских запросов позволило заметить, что самыми
популярными авторами остаются Е. Вильмонт, А. Берсенева, Т. Введенская,
Н. Нестерова, А. Знаменская, М. Метлицкая, Д. Рубина, в чьих произведениях житейские истории и непростые судьбы женщин – героев романов.
Востребована также мемуарная литература: авторское исследование Виталия
Вульфа «Музы» великих», «Женщины, вдохновляющие гениев» о женах и
возлюбленных известных поэтов, писателей, художников, политиков; книжные
издания писателя Феликса Медведева «Мои Великие старухи» и «Мои Великие
старики», изложенные в форме интервью с политическими деятелями, творческими
личностями нашей страны; книги воспоминаний известных режиссеров, актеров
отечественного кинематографа.
На выбор читаемой литературы влияют и актуальные вопросы современности.
В свете современных событий особый интерес к историческому прошлому Крыма,
вопросам присоединения полуострова к России, нынешним проблемам и
особенностям, связанным с развитием региона (востребована книга Д. Верхотурова
«Крым. Военная история. От Ивана Грозного до Путина»).
Интересна читателям и краеведческая литература, это: публикации размышления известного кубанского писателя, публициста В. Рунова о жизни
выдающихся личностей прошлого столетия («Вход со двора», «Эскизы на фоне
миражей», «Беседы у догорающего камина»), личные наблюдения тихорецкого
журналиста Юрия Ткачева, изложенные в форме забавных историях флотской
биографии в книге «Маленькие истории Большого Улисса».
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По-прежнему популярны детективы (серия «Артефак - детектив», «2 звезды
российского детектива», «Детектив - бестселлер», «Криминально-игровой роман»),
авантюрно-приключенческие романы российских и зарубежных авторов.
Запрашивают книги по кулинарии, шитью, вязанию, комнатному цветоводству.
Пользователи проявляют интерес и к периодическим изданиям, в частности к
журналам «Смена», «Работница», «Крестьянка», «Веста», «Чудеса и приключения».
Как показал анализ, читательские интересы пользователей самые
разнообразные, хотя предпочтение отдается художественной и мемуарной
литературе.
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.
В 2017 году библиотечным обслуживанием охвачено 263 читателя
с ограниченными возможностями (1,2% от общего числа пользователей ЦБС),
в том числе инвалидов по зрению – 73 человека; детей-инвалидов – 20, юношеского
возраста – 19 человек. Общее количество пользователей-инвалидов на 29 меньше,
чем в прошлом году.
Для данной категории пользователей организовано 30 мероприятий (35 –
в 2016 г.), из них 28 – для инвалидов по зрению (28– в 2016 г.); для детей – 1 (1– в
2016 г.), для юношеского возраста – 0 (1 – в 2016 г.).
ЦГБ связывает тесное сотрудничество с клубом «Любители игры «Поле
чудес» КЦСОН, в состав которого входят пожилые люди и инвалиды. Сотрудники
библиотеки, участвуя в работе клуба, делают интересные сообщения, знакомят
с новинками литературы, читают уже известные, полюбившиеся произведения.
В отчетном году было проведено несколько совместных мероприятий, посвященных
знаменательным и памятным датам года: 80-летию Краснодарского края, Новому
Году и Рождеству, Дню космонавтики, Масленице, Дню Победы и проч.
Многолетнее сотрудничество связывает ЦГБ с Тихорецкой местной
организацией Всероссийского общества слепых. Приютом души для слепых и
слабовидящих людей является 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 нарушениями 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 2017
году были проведены мероприятия к знаменательным и памятным датам: Году
экологии в России было посвящено экологическое путешествие «В содружестве с
природой», Международному женскому дню – праздничная программа «Постучался
праздник к нам», Международному дню поэзии – литературный вечер поэзии
«Дорожите счастьем, дорожите…».
Каждое занятие участников кружка громкого чтения «Рассвет» – это встречи с
интересными людьми, экскурсии, поездки по интересным местам. В августе
кружковцы приняли участие в реабилитационном мероприятии «А у нас сегодня лето», которое проходило на базе охотников и рыболовов в станице Еремизино-
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Борисовской. Участники мероприятия узнали историю названия речки Челбас.
Взрослые и дети принимали активное участие в спортивных эстафетах, конкурсах,
викторинах, шуточной беспроигрышной лотерее, слушали песни в исполнении
самодеятельных авторов.
Ежегодно сотрудники ЦГБ им. М. Ю. Лермонтова помогают ТМО ВОС в
организации и проведении мероприятий к Международному дню Белой трости и
Международному дню слепых. В отчётном году библиотекарями организован
праздничный вечер «Свет души рассеется по свету». В нем приняли участие
делегации из разных районов края, представители городской и районной
администраций, общественных организаций, представители краснодарской краевой
организации ВОС, ансамбль «Скрыня» Краснодарской филармонии и вокальная
группа ТМО ВОС.
Для читателей-слепых и слабовидящих ЦБС организована доставка
рельефно-точечных изданий из ГБУК «Краснодарская краевая специальная
библиотека для слепых имени А.П. Чехова». С учреждением заключён договор о
сотрудничестве.
В отчётном году сотрудники библиотеки-филиала № 6 провели для жителей
с ограниченными возможностями здоровья микрорайона № 6 час духовности
«Книга открытая всем» и вечер задушевного разговора «Быть добрым надо по
привычке» (к Международному дню инвалидов).
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, ступени при входе в библиотеки
обозначены специальными ориентирующими полосами ярко желтого цвета.
Библиотеки-филиалы № 6, № 8 и ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова оснащены кнопками
вызова для маломобильных граждан.
На сайте (http://bibliotih.ru) установлена версия для слабовидящих.
Обслуживание удаленных пользователей.
Число обращений удалённых пользователей 20569 (на 3861 больше, чем в 2016
году), в том числе к сайту ЦБС –19861 (на 3746 больше, чем в 2016г.). Количество
охваченных библиотечным обслуживанием в библиотечных пунктах в сравнении с
прошлым годом увеличилось на 105 и составляет 233 чел., им выдано 1954 экз. на 166 экз. документов больше, чем в 2016 году.
Направления и формы работы с пользователями: тематика, содержание, формы
и методы работы
Библиотеками ЦБС проведено 736 массовых мероприятий разной тематики и
направленности, из них - 395 для детской аудитории и 212 для молодежи. Число
посещений массовых мероприятий –20933 , в том числе детьми – 11439,
молодёжью – 5924. В сравнении с прошлым годом мероприятий для всех групп
читателей организовано на 11 больше, количество посещений уменьшилось на 540.
* Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Популяризация государственной символики России, Кубани.
В отчётном году в период месячника оборонно-массовой и военнопатриотической работы, включавшего День освобождения Тихорецка от немецкофашистских захватчиков, Всемирный день юного героя–антифашиста, День воина-
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интернационалиста и День защитника Отечества, библиотеками проведено 38
мероприятий, из них: 16 - для детей, 16 - для молодёжи (15-30 лет). Количество
присутствующих на мероприятиях - 1319 человек, из них: 525 детей, 669 человек –
молодёжь.
Ко Дню защитника Отечества в БФ-2 совместно с клубом пос. Каменный и
молодежным клубом «Импульс» проведена конкурсно-игровая программа «Атыбаты, путь в солдаты». В программе приняли участие 3 команды от молодежных
клубов по месту жительства г. Тихорецка «Студент», «Оптимист», «Импульс». Все
команды прошли «армейскую академию», состязаясь между собой в таких
конкурсах, как: «Рота, подъем!», «Глас командира», «Подъем!», «Пароль», блицтурнир «Солдат в учебе», «Бить тревогу!», дружно отгадывали загадки на армейскую
тему. Ребята активно боролись за звание победителя, показывая свое умение, знания
и сноровку. Все конкурсы оценивал Совет главнокомандующих, в который вошли:
гл. специалист «Молодежного центра» Ю. Мирошниченко, руководитель клуба по
месту жительства «Студент» А. Спичак, руководитель всероссийской общественнополитической молодежной организации «Молодая
Гвардия Единой России»
Е.В. Володько.
Вечер-встреча «Служу России», посвященный Дню защитника Отечества,
заставил учащихся задуматься о том, что лежит в основе гражданской
ответственности и патриотизма. Юные патриоты совершили путешествие в военную
историю России: начиная от Куликовской битвы до недавних событий чеченской
войны. На вечере прозвучали стихи о Родине и о подвигах россиян, были показаны
видеоклипы на песни «Синева»; «Русский парень»; «Вперед Россия». На
мероприятии присутствовали: первый заместитель атамана Тихорецкого районного
казачьего общества Минаенко С.А; заместитель атамана Тихорецкого городского
казачьего общества П.В.Алисов; начальник отдела призыва Тихорецкого военкомата
подполковник С.В.Заложков. Минаенко С.А. рассказал о своей службе в армии;
П.А.Алисов – об участии казачества в защите рубежей России; С.В.Заложков – о том,
что должен знать и уметь будущий защитник Отечества и, как готовить себя тем, кто
собирается посвятить свою жизнь Армии. Для участников мероприятия была
проведена викторина по истории Армии России, подготовлен тематический
просмотр литературы «На страже Великой России» (ЦГБ).
К Всемирному дню воина-интернационалиста библиотеками проведено:
вечер памяти «Не гаснет памяти свеча» (ЦГБ), урок мужества «Мы чтим всех тех,
кто был в Афгане» (БФ-5), вечер-воспоминание «Мы память святую о Вас
сохраним» (БФ-6).
С 3 по 8 мая в Тихорецке прошла библиотечная городская Неделя военноисторической книги «Победа в сердце каждого живет», посвященная Дню
Победы. В рамках Недели состоялось 18 мероприятий, которые посетили 513
человек, из них 322 чел. - дети и юношество. Праздничные программы, тематические
вечера, уроки мужества и добра сотрудники ЦБС провели не только в библиотеках,
но и в школах, и в клубных учреждениях города совместно с коллективами клубов.
Ветераны ВОв, приглашённые на библиотечные мероприятия, поделились своими
воспоминаниями. Перед слушателями выступали местные поэты, руководитель
молодёжного клуба по месту жительства «Дружба» Э.Э.Узуналова, председатель
ветеранской организации Совета микрорайона №6 Г.В.Байдина, казак городского
казачьего общества хорунжий В.В.Михеев.
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22 Июня, в День памяти и скорби проведен цикл мероприятий «Не стихает
боль войны…», организовано 9 мероприятий, из них 6 – для детско-юношеской
аудитории; число посетивших – 239 человек, в т.ч. 176 – дети и юношество.
К 100-летию со дня начала Первой мировой войны библиотеками ЦБС
проведено 4 мероприятия: исторический экскурс «О прошлом для будущего» (БФ1), литературный круиз «Революция и судьба поэта. Взгляд молодежи» (ЦГДЮБ),
час исторической книги «Чистый ветер Октября» (БФ-8), творческий вечер «Поэт
и время. Марина Цветаева» (БФ-6).
Ко Дню России приурочено 4 мероприятия для детей и юношества, которые
посетили 327 человек, в т.ч. 302 чел. – детско-юношеского возраста. В рамках
патриотического микса «Россия – это мы» сотрудники библиотек города провели
цикл познавательных и весёлых мероприятий в парке воинов-интернационалистов:
читальный зал под открытым небом «Книжный экспресс», библиоглобус «Русь,
Россия – Родина моя!», мастер-класс «Добрых рук творенье», игровой час «В
старину бывало так…» и конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем свою страну».
На площади перед Городским Дворцом культуры работала интерактивная выставка,
посвящённая Году экологии «Земля – территория жизни».
Формированию и укреплению патриотических чувств в сознании граждан
способствует библиотечно-информационная деятельность по разъяснению сущности
и значения государственных символов Российской Федерации, Кубани, родного
города. Ко Дню Государственного флага проведено 6 мероприятий, которые
посетили 132 человека из них 92- детей. Использованные формы работы познавательный час, экскурс в историю флага, познавательно-развлекательный
час и беседа-диалог для детей из социально-реабилитационного центра «Юнона».
Экономическое просвещение населения.
С целью формирования и обобщения основных экономических понятий в
библиотеках проведены мероприятия: познавательная игра «По ступенькам
бизнеса» (ЦГБ), час экономической грамотности «Основы семейной экономики»
(БФ-2), обзор прессы «Экономика в нашей жизни» (БФ-8).
В рамках оказания информационной поддержки национальных проектов на
Кубани была проведена информина «Лента новостей», где говорилось об
экономике Краснодарского края и о главных инвестиционных проектах Кубани.
К мероприятию была оформлена тематическая выкладка газетных статей
«Инвестиционные проекты Краснодарского края» (БФ-2).
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры,
участие библиотек в избирательных кампаниях
Важнейшая задача библиотек - обеспечение доступа граждан к достоверной,
полной, оперативной правовой информации. В секторе социально-правовой
информации информационно-библиографического отдела центральной городской
библиотеки им. М. Ю. Лермонтова, созданы условия для качественного и
оперативного предоставления правовой информации всем заинтересованным лицам
(как физическим, так и юридическим), общественным объединениям и
организациям. Фонд и СБА ССПИ включает в себя: ЭБД, картотеки,
периодические издания правовой тематики: «Российская юстиция», «Социальная
защита»; юридическая литература, тематические папки.
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С целью формирования правовой культуры и предоставления населению
социально значимой информации в библиотеках организованы: выставочный
комплекс «Человек. Закон. Право» (ЦГБ), пос—ё-ёё+ ё
ё+тоянно
действующая выставка «Правовая неотложка» (БФ-1), книжная выставкарекомендация «В суд без адвоката» (БФ-2), «Уголок правовой информации»,
выставка-консультация «По лабиринтам права» (БФ-8) и др., где представлены
книги, брошюры, буклеты, информационные листки, методико-библиографические
издания, информа-ционные списки литературы, накопительные папки газетножурнальных статей по правовым и социально значимым вопросам.
К выборам депутатов Законодательного собрания Краснодарского края 6го созыва специалистами ЦБС проведен урок гражданина (БФ-1) и правовой ликбез
(ЦГБ) для молодежи. В день выборов на избирательных участках № 5203, № 5234
были организованы книжные выставки.
Пользователи библиотек могли получить информацию о кандидатах, их
предвыборных программах, узнать о месте нахождения территориальной
избирательной комиссии, ознакомиться с официальными и нормативными
документами по избирательному процессу и выборам. Адреса избирательных
участков и номера телефонов – были доступны каждому пользователю библиотек.
Для оказания информационной правовой помощи для членов ТМО ВОС
проведен час полезной информации «Законы, которые нас защищают». Ведущий
мероприятия познакомил участников с действующими нормативно-правовыми
актами, защищающими интересы людей с ОВЗ.
В рамках Школы правовых знаний (для детей, учащихся МБОУ гимназии № 8
и членов молодежного клуба «Оптимист») проведены 16 мероприятий, участниками
стали 374 человека, из них молодежь – 249 человек, дети – 125 человек.
Формы мероприятий самые разнообразные: правовой тренинг, правовой
инструктаж, историко-правовой час, правовой диалог и др.
В целях изучения основ избирательного права, повышения уровня правовой
грамотности, и формирования у молодежи активной жизненной позиции, ко Дню
молодого избирателя для учащихся 9-го кл. МБОУ гимназии № 8 г. и участников
молодежного клуба «Оптимист» проведен правовой час «Избирательное право».
С целью повышения правовой культуры в сфере потребления во Всемирный
день прав потребителей для учащихся 9-х классов гимназии № 8 проведен правовой
урок «Права потребителей: изучаем, просвещаем, защищаем». В ходе урока
ребята познакомились с историей развития торговых отношений, с основными
этапами становления института защиты прав потребителей в России, с комплексом
прав гражданина в потребительской сфере и способами их защиты. В качестве
наглядного пособия, демонстрировались видеоролики по тематике проводимого
мероприятия.
Правовой экскурс «Об электронной почте», проведенный для учащихся
старших классов гимназии № 8 г. Тихорецка познакомил их с историей появления и
развития электронной почты и знаменитыми личностями, внесшими существенный
вклад в становление этого вида связи. Участников мероприятия ознакомили с
простотой, удобством и возможностями электронного вида почтовой связи.
Учащиеся узнали об Управлении «К» - подразделении МВД России,
осуществляющем деятельность по борьбе с преступлениями в сфере
информационных технологий, и о правилах позволяющих не стать жертвой интернет
мошенников.
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* 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. По этой теме проведены:
час правовых знаний «За безопасное, счастливое детство» (ЦГБ), урок правоведения
«Я и закон» (БФ-1), час информации «Детский закон: каков он?» (БФ-1), встреча
родителей со специалистом по делам несовершеннолетних «Безопасность детей –
ответственность взрослых» (БФ-2), встреча-диалог «Приоритеты «детского»
Закона» (БФ-8). Общая численность участников мероприятий - 241 человек, из них
159-дети, 52 – молодежь.
В качестве информационных средств библиотекарями ЦБС использовались
памятки, тематические папки «Поможем детям вместе» (ЦГБ), «Маршруты
свободного времени юных тихоречан» (ЦГДЮБ), «В центре внимания дети» (БФ-1),
«Любить и беречь» (БФ-2), книжные выставки, подборки литературы и т.д.
Заведующие библиотеками № 2 и 6 входят в состав территориальных
комиссий по профилактике правонарушений в микрорайонах города по месту
расположения библиотек.
5 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, в соответствии с графиком администрации
Тихорецкого городского поселения сотрудники библиотек задействованы в
работе рейдовых групп.
В течение года проводилась плановая индивидуально-профилактическая
работа с 5 семьями и 9 несовершеннолетними, 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.
* Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и
социально-значимой информации (см. также подраздел «Правовое просвещение,
содействие повышению правовой культуры, участие библиотеки в избирательных
кампаниях»;
Сектор социально-правовой информации (ССПИ) предоставляет следующие
услуги: поиск и предоставление правовых актов содержащихся в электронной и
карточных базах данных; копирование документа на электронный носитель
пользователя, поиск социально-значимой информации в Интернете. Услугами ССПИ
пользуются все социальные группы населения.
* Библиотеки и местное самоуправление: вопросы взаимодействия;
Для оказания содействия органам местной власти в доведении до населения
нормативных документов, принимаемых в городе и районе, и иных материалов во
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всех библиотеках организованы информационные уголки, отражающие вопросы
местного самоуправления.
В течение года регулярно пополнялись тематические папки: «Местная власть:
организация деятельности администрации МО Тихорецкий район», «Организация
деятельности территориального общественного самоуправления Тихорецкого
городского поселения Тихорецкого района», «Социальная защита населения»,
«Микрорайон № 3 …», «Устав Тихорецкого городского поселения Тихорецкого
района», «Устав муниципального образования Тихорецкий район», «Местная властьнаселение-библиотека», «Выборы для всех» (ЦГБ, БФ).
Библиографами ЦГБ регулярно пополняется ЭБД нормативных документов
МО Тихорецкий район и Тихорецкого городского поселения.
В краеведческих систематических картотеках библиотек выделены
тематические разделители: «Постановления главы Тихорецкого городского
поселения», «Распоряжения главы Тихорецкого городского поселения», «Решения
Совета Тихорецкого городского поселения» и соответственно такие же разделители
на МО Тихорецкий район и Совет МО Тихорецкий район.
Ко Дню местного самоуправления для молодёжи проведены 3 мероприятия:
историко-правовой час «Местное самоуправление: вчера, сегодня, завтра» (ЦГБ),
час информации «Пульс нашего города» (БФ-1), информина «Местная власть
сегодня» (БФ-2), познакомившие участников с историей становления в России
института местного самоуправления, с содержанием основных законодательных
актов, в соответствии с которыми развивается местное самоуправление в нашей
стране, с основными функциями и полномочиями органов местного
самоуправления. (Общее количество участников 53 человека).
* Содействие формированию культуры межнационального общения,
межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму.
В целях популяризации идеи единения многонационального народа Российской
Федерации через любовь к Родине, к своему народу, к своей истории, проведено 7
мероприятий, посвященных Дню народного единства которые посетили 157 чел.:
экскурс в историю «Наша сила в единстве» (ЦГБ), час патриотического общения
«Борцы за народное единство» (БФ-1), час истории «Россия – наша общая родина»
(БФ-6), исторический экскурс «Народного духа величие» (БФ-8).
Международный день толерантности ежегодно отмечается 16 ноября. Этот
день был торжественно провозглашён в «Декларации принципов терпимости»
ЮНЕСКО. В ЦБС прошли 3 мероприятия, которые посетили 64 человека: урок
толерантности «Узнаем друг о друге-узнаем друг от друга» (ЦГДЮБ), урок
толерантности «Родной земли многоголосье» (БФ-1), нравственный диалог
«Солнце всем на планете одинаково светит!» (БФ-2)
С целью информационного противодействия терроризму, формированию
активной гражданской позиции у молодежи, в ЦБС были подготовлены и проведены
мероприятия: правовой инструктаж «Терроризм - угроза обществу»
присутствующие узнали об отличительных особенностях российского терроризма,
деятельности органов государственной власти и органов местного самоуправления
по предупреждению, ликвидации терроризма, определенными в соответствии с
Федеральном законом РФ «О противодействии терроризму», приняли участие в
рассмотрении порядка действий сотрудников школы и учеников при возникновении
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угрозы совершения террористического акта; при захвате заложников; при
поступлении угрозы по телефону.
Международному дню против фашизма, расизма и антисемитизма был
посвящен час размышления «Никогда снова», участниками которого стали
учащиеся гимназии №8 (ЦГБ). Ведущие мероприятия познакомили ребят с историей
возникновения, развития, современными проявлениями человеко-ненавистнических
идеологий – фашизм и расизм, породивших такие понятия как геноцид,
антисемитизм в различных странах мира. Ребята узнали о мерах, предпринимаемых
руководством Российской Федерации для противодействия нацизму, экстремизму,
фашизму, а также о видах ответственности за их проявление.
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом и 13-й годовщине трагедии в г.
Беслане в ЦГДЮБ состоялся вечер-размышление. Сотрудниками библиотеки
приведена статистика самых громких террористических актов последних лет,
произошедших в России. Участники мероприятия просмотрели документальный
фильм о самом страшном и чудовищном террористическом акте, направленном
против детей, «Помним вас, дети Беслана». Ребята узнали об участии в деле спасения
заложников российских военных, потерявших во время операции 10 своих бойцов.
Одним из них был наш земляк, житель станицы Динской - Андрей Туркин. О том,
какие нравственные нарушения человеческой морали заставляют одних людей,
убивать других рассказал представитель русской православной церкви отец
Антоний.
* Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально
незащищёнными слоями населения.
Важнейшей составляющей работы по духовно-нравственному воспитанию
является соединение народных обычаев и традиций с православной верой.
К Светлому Христову Воскресению и Масленице библиотекарями были
проведены: праздничная программа «Масленица всех зовет» (ЦГБ; для социальнореабилитационного отделения ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН»), фольклорный
праздник (народные гуляния) «Мы за чаем и блином речь о Масленице ведем» (БФ2), познавательный час «Светлое Христово Воскресение» (БФ-5).
«Тайны православной иконы» под таким названием в храме Св. Ксении
Петербургской проведена слайд-лекция, на которой библиотекари подробно
рассказали о духовном смысле православной иконы, об отношении православия к
иконе, о явлении икон к людям, об эзотерике иконы и др. (БФ-6).
Приоритетом в библиотечном обслуживании в отчётном году по-прежнему,
пользовались социально незащищенные категории населения: читатели с
ограниченными возможностями здоровья и пожилые люди.
Количество обслуживаемых на дому читателей этой категории по сравнению с
прошлым годом увеличилось на 1 человека и в 2017 году составляет 7 читателей,
из которых: ЦГБ – 3чел.; БФ-1 – 2 чел.; БФ-6 – 1 чел. (инвалид); БФ-8 – 1 чел.
(инвалид).
Для инвалидов и пожилых жителей города функционировали клубные
любительские формирования: «Ветеран» и «Встреча» (для ветеранов войны и
труда) – в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова, «Золотая осень» (для пожилых граждан) – в
БФ-1, кружок громкого чтения «Рассвет» (для инвалидов ВОС).
Читательский контингент среднего и пожилого возраста составляет 1741
чел. (7,9 %) - на 132 человека больше, чем в прошлом году.
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В течение года для среднего и пожилого возраста проведено 129 мероприятий
(на 12 больше, чем в 2016 году), которые посетили 3570 человек (на 99 меньше, чем
в прошлом году).
К Международному дню пожилого человека проведены мероприятия: вечер
доброго общения «Вам мудрость подарили годы» (ЦГБ уч. клуба «Ветеран»), вечер
почитания зрелости «Возраст жизни не помеха» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова; для
уч. клуба «Встреча»), посиделки для мудрых «И года не беда, коль душа молода»
(БФ-8), вечер-посвящение «Их жизнь - сюжеты для романов» (БФ-6), ретро – вечер
«Мудрость жизни - молодость души» (БФ-2 совместно с клубом п. Каменный и с/м
№ 8) Участники мероприятия совершили увлекательное путешествие в 60-е, 70-е, 80е, 90-е годы, с удовольствием вспоминали, о том, что в то время носили, какие песни
пели, чем угощали гостей по праздникам. В праздничном концерте приняли участие
детская вокальная группа «Эдельвейс». Пожилых людей поздравил представитель
администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района.
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: «Под знаком зодиака, «Космос,
такой красивый и далекий»», «Свадебные факты» и др.
Одним из любимых праздников календарного года людей всех возрастов,
является Новый год. Для читателей организована комплексная книжная выставка
«Новогодний книжный фейерверк». Весело и интересно прошли новогодние
заседания в клубе «Встреча» для пожилых людей микрорайона №3,
поздравительная программа «Новый год отметим вместе - стихами, юмором и
песней», вечер отдыха «В Новый год – с хорошим настроением!» для членов клуба
«Ветеран». Члены молодежного клуба «Оптимист» стали участниками праздничного
ассорти «На Новогодней волне», узнали о традициях отмечать праздники, входящие
в святочный цикл: Рождество, Старый Новый год, Крещение. Ребята пели колядки,
принимали участие в гадании по предметам и по книге духовного содержания, в
различных играх и конкурсах.
* Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений
(наркомании, алкоголизма, курения, СПИДа). Популяризация здорового образа
жизни
Библиотеки уделяли большое внимание популяризации здорового образа жизни,
особенно в молодёжной среде, пропагандировали литературу по данному
направлению, использовали различные формы и методы библиотечной работы:
диалог
с
читателем,
игровые
программы,
встречи
с
работниками
правоохранительных органов, специалистами-медиками, с представителями
духовенства.
Ежедневно (кроме выходных дней) с 14.00 ч. до 15.00 ч., во всех библиотеках
транслировались социальные видеоролики антинаркотической направленности в
соответствии с возрастными особенностями пользователей. Количество показов
составило – 1941, количество пользователей просмотревших видеоролики – 5318
человек.
К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков библиотеками проведено 5 мероприятий, которые посетили 82 человека
детско-юношеского возраста: устный журнал «Хочешь быть здоровым - будь! Это
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правильный путь» (ЦГБ), познавательно-оздоровительная программа «Под
парусом книги к острову здоровья» (БФ-2), актуальный разговор «Жизнь прекрасна
– не рискуй напрасно» (БФ-5)
Оказана информационная поддержка ежегодной Всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью» в рамках акции проведен цикл мероприятий.
По данной теме всегда на виду в зоне обслуживания читателей библиотек
тематические
папки
«Материалы
по
профилактике
наркомании
и
противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств»,
которые постоянно обновляются и дополняются новыми материалами.
К Всемирному дню трезвости и борьбы с алкоголизмом прошел вечерпамфлет «В шаге от беды» с участием психолога ОМВД по Тихорецкому району и
священника Свято-Успенского храма отца Антония (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова).
Популяризации здорового образа жизни были посвящены: урок здоровья
«Здоров будешь – всё добудешь» (БФ-5), познавательный урок «Себя как в зеркале
я вижу» (БФ-6), спортивный калейдоскоп «Спорт – ваше здоровье» (БФ-8).
Совсем юные читатели приняли участие в литературной игротеке, в рамках
краевого марафона здоровья «Старт здоровью детей» (ЦГДЮБ).
С 24 по 30 апреля в рамках Европейской Недели иммунизации – 2017 г.
(3 мероприятия) библиотеки использовали различные средства для информирования
пользователей о проводимой кампании Всемирной организацией здравоохранения.
Вся деятельность в данном направлении была нацелена на повышение грамотности
населения по актуальным вопросам вакцинопрофилактики.
* Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. Гендерное
равенство.
Библиотеки, пропагандируя литературу по семейному воспитанию, провели
мероприятия, посвящённые Международному дню семьи, Дню супружеской любви и
верности, Дню кубанской семьи, Дню матери (13 мероприятий, которые посетили
436 чел.).
Вечер-встреча «Храни, Господь, очаг семейный», был посвящен
Международному дню семьи, участники мероприятия старшеклассники гимназии
№8 узнали о традиции семейного чтения в России на примерах семей известных
писателей. Священник рассказал о традициях православной семьи (ЦГБ)
В библиотеке-филиале № 2 был проведен библио-инструктаж для родителей
«Семейное чтение: проблемы, поиск, решения», где шел разговор о культуре
общения с книгой, важности привлечения ребёнка к чтению.
На воспитание уважения к женщине, как к прекрасной половине человечества
направлены мероприятия, посвященные Международному женскому дню (12
мероприятий, 343 чел.): вечере-посвящении «Я вас люблю, красавицы столетий»
(ЦГБ), вечер - поздравление «Её величество – Женщина!» (БФ-1), литературномузыкальный вечер «Сегодня праздник у девчат» (БФ-2 совместно с клубом пос.
Каменный, молодежным клубом «Импульс»), музыкальный час «Какую песню спеть
тебе, родная?» (БФ-6).
Заряд бодрости и хорошего настроения получили пожилые люди члены клубов
«Встреча» и «Ветеран», для которых сотрудники ЦГБ организовали праздничные
мероприятия: калейдоскоп поздравлений «Мы славим женщину» (клуб «Встреча») и
литературно – музыкальный час «Свет женщины – прекрасный и высокий» (клуб
«Ветеран»)
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В тихорецком историко-краеведческом музее сотрудники ЦГБ вместе с
музейными работниками провели литературную гостиную «Ее Величество –
Женщина!». Участники гостиной, учащиеся школы №7, студенты ТТЖТ, поэтычлены литературного объединения Севера Кубани «Родник», совершили
путешествие в поэзию прошлых веков: слушали стихи У. Шекспира, М.Ю.
Лермонтова, В Брюсова, С. Есенина, романс «Я вас любил» на стихотворение А.С.
Пушкина.
К Всероссийскому Дню семьи, любви и верности были проведены
мероприятия: вечер - посвящение «В день Февронии с Петром будет счастлив
каждый дом» (ЦГБ для уч. молодежного кл. «Оптимист»), час семьи «Мы нежное
эхо друг друга!» (БФ-1), беседа - размышление «Жить одной семьей» (БФ-5),
тематическая встреча «Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко
сложить» (БФ-6), час общения «Любовь и верность навсегда» (БФ-8). Жители
поселка Каменного стали участниками праздничной программы «Любовь и верность
– два крыла», организаторами которой стали библиотека-филиал №2 и клуб в
п. Каменном. Гостей праздника поздравила секретарь микрорайона №8 Парамонова
Н.П. Много добрых слов в адрес многодетных семей, свадебных юбиляров,
молодоженов, влюбленных прозвучало в этот вечер и от ведущих праздника.
* Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение
книги, популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение.
Продвижение книги, чтения - основное направление в деятельности каждой
библиотеки. В ЦБС прошли мероприятия, отражающие юбилейные даты:
литературное знакомство «Живи в согласии со своей совестью» к 80-летию
писателя В. Распутина (ЦГБ), поэтическая гостиная «Все начинается с любви» к
85-летию поэта Р. Рождественского (участниками стали уч. молодежных клубов
города).
К юбилейной дате А.И. Солженицына в библиотеках города прошел цикл
мероприятий: диалог с читателями «Звучащее слово А.И. Солженицына»
(по миниатюрам «Крохотки» (ЦГБ), вечер-портрет «Исповедь чистой души» (БФ1), вечер-память «Тот мудрец, кто доволен не многим» (БФ-5), урок-размышление
«Душа за колючей проволокой», размышления над рассказом «Один день из жизни
Ивана Денисовича» (БФ-6), беседа-рассуждение «Герой как свидетель» по повести
«Один день Ивана Денисовича» (БФ-8).
Ежегодно отмечается Пушкинский День России, ставший важнейшей датой в
истории русской культуры. К этому дню проведено 10 мероприятий, которые
посетили 219 человек. В рамках Всекубанской акции «Читаем Пушкина»,
посвященной Пушкинскому дню России, пользователи библиотек участвовали в
акции «Пушкинский диктант» на основе произведений А.С. Пушкина, в которой
приняли участие 107 человек.
К Всемирному дню поэзии организованно 5 мероприятий, которые посетили
243 человека.
С целью воспитания интереса, любви, бережного отношения к русскому языку,
содействия языковому и культурному многообразию, профилактики сквернословия
проведен цикл мероприятий «Живой язык, родное слово»: лингвистическая игра «
В стране русского языка» (БФ-1), блиц-викторина «Язык мой - дружи со мной»
(БФ-2), литературно-познавательный урок «Берегите русский язык!» (БФ-8).
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Ко Дню славянской письменности и культуры библиотеками проведено
3 мероприятия, которые посетили 67 человек. В преддверии этого праздника в
библиотеке-филиале №1 прошел час духовности для молодежи «Через книгу - к
добру и свету!», подготовлена видео презентация «Славянских букв святая вязь»
(БФ-2), организован открытый просмотр литературы «Человек придумал книгу»,
который сопровождался показом слайдов (БФ-8).
К Всероссийскому дню библиотек в библиотеках прошли дни открытых
дверей: «Книжный дом гостей встречает» (БФ-5), «С книгой мир добрей и ярче»
(БФ-8). ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова подготовила для своих читателей день чтения и
читательских удовольствий «На всех парусах – в море книжное!». В этот день
посетители разных возрастных групп знакомились с выставкой «Книги самые,
самые», фото-выставкой «Есть дом у книг - библиотека», где активные читатели
узнавали себя на фотографиях. Для дошкольников проведена экскурсия
«Библиотека, или Город твоих друзей», викторина и игры, посвященные
литературным героям. В заключение мероприятия ребята поздравили библиотекарей
с праздником и подарили книгу, сделанную своими руками, на которой были
ромашки с их именами. Члены молодежных клубов города стали участниками
познавательной программы «На всех парусах – в море книжное!» - узнали
интересные факты из истории библиотек, посмотрели видеофильм о самых
знаменитых библиотеках мира и России. (Всего проведено 8 мероприятий, 189 чел.)
 Неделя детско-юношеской книги.
Неделя детской и юношеской книги в библиотеках города прошла под общим
названием «Каждый книжный переплёт в страну чудесную ведет». В рамках Недели
проведено 18 мероприятий, которые посетили 493 человека.
Одним из мероприятий, способствующих привлечению потенциальных
читателей в библиотеку, по мнению самих читателей, является Общероссийская
социально-культурная акция «Библионочь». Все мероприятия в рамках акции были
посвящены 80-летию Краснодарского края и 225-летию переселения казаков на
Кубань «Кубань родная, нежно воспеваем великую красу твоей земли». Программа
мероприятий в библиотеках ЦБС была настолько обширна и интересна, что скучать
не пришлось ни детям, ни взрослым. Гости вечера приняли участие в кубанских
играх, забавах, викторинах, с интересом общались с творческими людьми нашего
города, друзьями поэтами из города Кропоткина, членами литературнохудожественного салона «Союз муз» и литературного объединения «Родник»,
слушали песни местных исполнителей. Всего в акции приняли участие 436 человек.
Пропаганда естественно-научных знаний.
Естественнонаучная книга расширяет и закрепляет знания, полученные на
уроках в школе. На библиотечных мероприятиях рассматривались различные
аспекты этого направления.
Сотрудники библиотеки-филиала № 5 во время устного журнала «Великий
сын малой Родины» говорили об удивительной и многогранной натуре первого
космонавта - Ю.А. Гагарине. Рассказали о полете в космос, созданию космической
техники.
Расширить знания по исследованию космоса позволило мероприятие под
названием «Штурм космоса продолжается» (БФ-6), где слушатели узнали о
последних достижениях космонавтики и перспективах будущих полетов на Луну и к
другим планетам.
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Ко Дню космонавтики проведено 10 мероприятий, которые посетили 215
человек из них 108 – детей. Во всех структурных подразделениях были организованы
кинопоказы фильма «Время первых» (23 кинопоказа, просмотрели 119 чел.)
* Экологическое просвещение.
В отчетный год, Год экологии, библиотеки, используя разнообразные формы и
методы библиотечной деятельности, способствовали экологическому просвещению
и воспитанию экологической культуры читателей, старались привлечь их внимание к
литературе по данной тематике.
В библиотеках были проведены мероприятия к следующим датам: к
Международному дню памяти жертв радиационных аварий и катастроф: эконабат «Вечное эхо Чернобыля» (ЦГБ), час реквием «Чернобыль: это не должно
повториться» (БФ-6), эко-репортаж «Экологические катастрофы мира» для уч.
клуба «Импульс» (БФ-2). Участники мероприятия узнали о том, какие ужасные
последствия могут произойти из-за безответственного отношения к природе. Целью
этих мероприятий было развить у молодежи чувство личной ответственности за
судьбу своей страны и своего народа.
Сотрудники отдела обслуживания читателей совместно с информационнобиблиографическим отделом подготовили поэтический сборник стихов
читателей ЦГБ «И зелень трав, и неба синева…», в течение года была выпущена
серия книжных закладок «Человек и природа в художественной прозе 20 века».
Международному Дню охраны окружающей среды посвящено библиотечное
мероприятие: экологический ринг «Природа, как ты загадочна!» (БФ-1).
Вопросы бережного отношения к природе, необходимости ее охраны и меры,
которые принимает человек для сохранения окружающего мира, обсуждались в ходе
проведения урока экологической этики «Охранять природу – значит любить
Родину» (БФ-5).
Для библиотеки-филиала № 8 - экологическое просвещение населения
является приоритетным направлением деятельности. Ежегодно библиотека ищет
новые, эффективные формы экологического просвещения и воспитания экокультуры
подрастающего поколения. Эффективной формой такой работы является проведение
совместно с СОШ №7 видео уроков по экологической безопасности, экологических
субботников «Зелёная Россия», «Зелёный город» по наведению санитарного порядка
на территории города и своего микрорайона. Одним из активных средств
пробуждения интереса к экологии являются игровые формы. Сотрудниками БФ-8
для молодежи проведены: экологический суд «Модный приговор», где слушалось
дело о запущенном виде Природы, которая перестала вдохновлять на творчество
поэтов, писателей и художников. Участники программы старались преобразить
Природу, сделать её наряд чистым, зеленым и красивым; интеллектуальные
ролевые игры «Дом под крышей голубой»; ток-шоу «Земля 21 века. Будущее
человечества»; экологические дебаты «Как лечить природу?»; экологический
репортаж «Зов Земли, которой мы частица»; экологический бумеранг «Что
посеешь, то и пожнешь» и др.
В библиотеке функционирует клуб по интересам для детей «Друзья природы»,
основная цель которого воспитание экологической культуры подрастающего
поколения.
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* Содействие социализации молодёжи
Молодежь, как особая социально-демографическая группа, требует
повышенного внимания общества - сегодня она формирует и несет в себе образ
будущего, и на нее очень скоро будет возложена ответственность за развитие
общества, за преемственность в его развитии и культуре. Библиотеки призваны
содействовать социализации молодежи в сфере экономики, политики и культуры.
Для решения этих важнейших задач ЦБС использует разнообразные формы и методы
работы с молодежью, как новые, так и традиционные.
Ко Дню российской молодежи ЦГБ была проведена презентация выставкиотзыва «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 познавательно - развлекательное
ассорти «Молодежь России выбирает» юноши и девушки познакомились с историей
праздника, узнали, как молодые люди его отмечают по всей стране, приняли участие
в игре «Самый модный». Молодые люди рассказывали о своих интересах и
увлечениях. Сотрудник библиотеки Т. Чернова, участники клуба «Оптимист»
А. Апандиева, А. Гончарова читали свои стихи.
Для решения задачи социализации молодого человека в библиотеках
проводились и другие мероприятия: беседа-практикум «Пойми меня без слов»
(ЦГБ), час открытого разговора «Молодежь моей России» (БФ-5), час
размышлений для юношества «Какой я вижу Россию в 21 веке» (БФ-6).
Социализации молодежи способствуют мероприятия по воспитанию
правовой культуры, проводимые в Школе правовых знаний (см. в подразделе
разделе «Правовое просвещение…»)
* Работа в помощь профориентации.
Помочь молодым людям определиться с выбором профессии помогают
мероприятия организованные в библиотеках: познавательная встреча
«Призванье… Как его найти?» (ЦГБ), час информации «Молодежь Тихорецка:
образование и карьера-2017» (БФ-2), познавательная беседа «Послушай всех,
подумаем вместе-выберешь сам!» (БФ-5), деловая игра «Работа? Профессия?
Призвание? Хобби?» (БФ-6).
Профориентационные мероприятия проводятся во взаимодействии библиотеки
с образовательными учреждениями, со специалистами Центра занятости населения.
Учащиеся старших классов гимназии №8 стали участниками познавательной
встречи «Призванье… Как его найти?», в ходе которой говорили о важности
правильного выбора. Юноши и девушки узнали интересные факты из истории и
мира профессий, познакомились с профессией библиотекаря, услышали легенду о
библиотекаре, несущем людям знания. Специалист центра занятости рассказал об
основных принципах выбора профессии, научил ребят различать понятия
«профессия», «специальность», «должность». Затем все приняли участие в
электронной викторине, которая содержала вопросы и информацию о новых, редких
и, наоборот, самых востребованных профессиях нашего времени.
* Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по
интересам.
Изменений по количеству и читательской категории действующих в ЦБС
клубных любительских формирований в 2017 году не произошло, по-прежнему, - 10
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клубных любительских формирований 1 из них – в ТМО ВОС, 5 – для детей, 5 –
для взрослой категории населения: «Ветеран» и «Встреча» (для ветеранов войны и
труда) – в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова и «Золотая осень» (для пожилых граждан 55-85
лет) – в БФ-1; «Союз муз» (творческие личности города) – в ЦГБ им. М.Ю.
Лермонтова. Кружок громкого чтения «Рассвет» (для инвалидов ВОС в возрасте от
18 до 75 лет) – в ТМО ВОС. Основное направление деятельности всех клубных
формирований – многопрофильный, досуговый.
Литературно-художественный салон «Союз муз» функционирует в ЦГБ им.
М.Ю. Лермонтова с 2007 года, объединяет в своих рядах творческих людей города и
района (поэты, писатели, журналисты, художники, музыканты). Возраст участников
– от юношеского до пожилого. Основное направление деятельности художественно-искусствоведческое. На мероприятиях ЛХС выступают не только
тихорецкие профессиональные и самодеятельные творческие коллективы, но и
представители из городов и районов Краснодарского края и Ростовской области.
Налажено сотрудничество «музовцев» с Краснодарской краевой писательской
организацией, литературными объединениями разных районов края, писателями и
поэтами Севера Кубани.
В центральной городской детско-юношеской библиотеке функционирует
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.
При библиотеке-филиале №2 в летний период действует детский клуб
«Домовенок» для младших школьников, желающих с пользой проводить свой досуг
и читать хорошие книги во время каникул.
Продолжают функционировать КЛО для детей в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова –
«Юный краевед» и в библиотеках-филиалах №5 – «Хочу всё знать!», в БФ № 8 –
«Друзья природы».
3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача).
В 2017 году для формирования краеведческих информационных ресурсов
МКУК «ЦБС» ТГП ТР использовались следующие источники комплектования:
Централизованное комплектование:
 61 уч. ед. – в рамках реализации мероприятий государственной программы
Краснодарского края «Развитие культуры».
 В счет средств бюджета ТГП ТР  37 уч. ед. периодических изданиях местного и краевого значениях;
 Пожертвования - 114 уч. ед. - авторские книги поэтов и писателей
г. Тихорецка и Тихорецкого района.
 Взамен утерянных читателями - 2 уч. ед.;
 В счет возмещения ущерба – 110 уч. ед.;
 Получены по ВСО - 195 уч. ед.
Всего в краеведческий фонд поступило 519 уч. ед.
Краеведческий документный фонд ЦБС является самостоятельной единицей
только в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова - сектор кубановедения. В остальных
структурных подразделениях ЦБС краеведческий фонд выделяется отдельно
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(краеведческие уголки, отдельные стеллажи), но входит в состав основного фонда
библиотек.
Информационные краеведческие ресурсы МКУК «ЦБС» ТГП ТР включают в
себя следующие виды изданий: книжный фонд, периодические издания,
библиографическая продукция, электронные коллекции и мультимедийные
продукты, неопубликованные материалы.
В отраслевой состав фонда входят: научно-познавательная литература, в том
числе для детей по истории, экологии, биологии, зоологии, географии, экономике и
другим отраслям знаний; художественная литература кубанских классиков и
современников, тихорецких авторов; литература для детей дошкольного и младшего
школьного возраста; справочная литература; официальные издания.
В 2017 году краеведческий фонд ЦБС пополнился изданиями для детей,
книгами, посвященными природе, экологии и сельскому хозяйству Кубани,
изданиями об искусстве, художественной литературой кубанских авторов, а также, в
помощь учебному процессу.
Фонд краеведческих информационных ресурсов МКУК «ЦБС» ТГП ТР
на 01.01.2018 г. составил 13723 уч. ед., что составляет 5,5% от совокупного объёма
БФ ЦБС.
ЦБС

Всего

ЭД

АВД

ОПЛ

ЕНЛ

Тех.

с/х

75,85

Худож.

Дет.

Проч.

13707

Печатных
изданий
13694

Состояло на
1.01.17 г.
Поступ. в
2017 г.
Выбыло в
2017 г.
Состоит на
1.01.18 г.

9

4

5406

1808

170

368

505

4582

528

340

519

519

0

0

188

58

11

15

25

203

7

12

503

503

0

0

324

42

6

23

14

82

0

12

13723

13710

9

4

5270

1824

175

360

516

4703

535

340

Книговыдача из краеведческого фонда в 2017 году составила
документов.

33733 экз.

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», Электронные базы данных (ЭК и ЭСКС) в
ЦГБ ведутся в программе «АС-Библиотека-3». Объем библиографических
краеведческих записей в ЭСКС на 01.01.2018 г. составляет 12025 уч. эл. ед.
Пользователям предоставлен доступ к электронному каталогу через web-сайт
ЦБС.
Виртуальные базы данных: «Календарь знаменательных и памятных дат ТГП
ТР и МО Тихорецкий район на 2017 год», «Писатели Кубани», Творческие люди
Кубани», «Родной край. Люблю. Читаю» размещены на сайте ЦБС в рубрике
«Краеведение».
Краеведческие тематические папки, газетных и журнальных статей,
содержащие уникальный краеведческий материал ведутся всеми подразделениями
ЦБС. Основной их массив содержится в фонде ЦГБ.
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Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Всего библиотеками ЦБС организовано 140 мероприятий краеведческой
тематики, которые посетили 4272 человек (для детей проведено 62
мероприятий, число посещений 1749; для юношества – 44, число посещений
1329).
Историческое краеведение
Для жителей нашего города одной из основных дат является - День
освобождения Тихорецка от немецко-фашистских захватчиков. К этой дате
был проведен цикл мероприятий: историко-биографическая хроника «Этот
день мы приближали, как могли» (ЦГБ), праздничная программа «Славному
подвигу нет забвения» (ЦГДЮБ,), историко-патриотический час «И город мой
не обошла война» (БФ-2) вечер памяти «Живу и помню» (БФ-5), вечер памяти
«Замедли шаг у обелиска, у вечного огня замри...» (БФ-8), поле чудес «Битва за
Родину, битва за город» (чл. ГБУ СО КК «Тихорецкий КЦСОН»)
С целью активизации патриотической работы среди всех групп читателей,
популяризации литературы о родном городе, стимулирования творческой и
интеллектуальной деятельности населения, ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова провела
мероприятие, посвященное подведению итогов ежегодного творческого конкурса
среди читателей библиотек города «Твоя страница в летопись Тихорецка:
обелиски памяти». В 2017 году он был посвящен памятникам и памятным местам
Тихорецка. Ведущие представили работы участников конкурса: (документальные
очерки, эссе, рассказ, стихотворение) на суд жюри, в составе которого собрались
краеведы города, журналисты, руководитель литературного объединения «Родник»
Генрих Николаевич Ужегов. В конкурсе принимало участие 8 участников в возрасте
от 8 до 50 лет. Памятные призы предоставил и вручил участникам конкурса
Председатель Совета молодых депутатов Тихорецкого района В.В. Кравцов.
В отчетном году проведен цикл мероприятий к 80-летию со дня образования
Краснодарского края и 225-летию освоения казаками кубанских земель.
Проведена акция «Родством крепка славянская душа», в рамках которой
организовано 18 мероприятий (вечер краеведения, фольклорный праздник,
исторический альманах, медиа-экскурсия, литературно-музыкальная композиция и
др.) Мероприятия посетило более 500 человек.
Интересно прошло мероприятие, проведённое совместно с городским казачьим
обществом - кубанская кругосветка «Мы тоже казачьего рода». Участниками
мероприятия стали члены молодежного клуба «Оптимист», которые проходили
маршрут по улицам города, состоящий из 8 этапов. На каждой остановке ребят
встречали казаки или сотрудники библиотек города и в театрализованной форме
задавали вопросы по истории, традициям и обычаям кубанского казачества. За
каждый правильный ответ участники кругосветки получали буквы, из которых в
заключение было составлено ключевое слово. В ходе проведения конкурса
участники продемонстрировали замечательные знания истории родного края,
казачества, великолепную эрудицию, показали свои творческие способности и
умение выполнять коллективные задания.
К Международному дню слепых, Международному дню «Белой трости», 65летию ТМО ВОС проведен праздничный вечер «Свет души рассеется по свету». В
нем приняли участие делегации из разных районов края, представители городской и
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районной
администраций,
общественных
организаций.
Представители
краснодарской краевой организации ВОС, ансамбль «Скрыня» Краснодарской
филармонии и вокальная группа ТМО ВОС подготовили для всех праздничный
концерт (ЦГБ).
Литературное краеведение
Мероприятия, направленные на пропаганду творчества кубанских писателей и
писателей, связанных с Кубанью, сотрудники библиотеки проводят в содружестве с
местными поэтами, писателями - членами литературно-художественного салона
«Союз муз», действующего при центральной городской библиотеке, участниками
литературного объединения Севера Кубани «Родник».
Проводятся мероприятия к юбилейным и знаменательным датам тихорецких и
кубанских поэтов и писателей. Вечер-портрет «Как и раньше зовут нас дороги»
был посвящен 80-летию поэта из города Туапсе, члена литературного объединения
«Родник» М.А. Карасева. Стихи поэта читали сотрудники библиотеки и члены
литературно-музыкального театра инвалидов и ветеранов труда «Кубанские узоры».
В ходе вечера звучали песни на стихи юбиляра в исполнении самодеятельных певцов
и композиторов И.М.Кулигина (г.Тихорецк) и А. В. Покутнего (г.Курганинск).
Юбиляра поздравили: редактор межрегионального журнала народной поэзии и
прозы «Мозаика Юга» - Валентина Николаевна Богза, руководитель литературнотворческого объединения Севера Кубани «Родник» – Г.Н.Ужегов, член Российского
Союза писателей, поэт, прозаик Г.А.Леликов, представители литературнотворческих объединений из г. Кропоткина, Курганинска и Тихорецка. (ЦГБ, 31 чел.)
К Всемирному дню поэзии проведены мероприятия для разных групп
читателей. Центральная городская библиотека пригласила своих читателей на вечер
поэтического настроения «Гори, свеча поэзии моей». В БФ-2 прошла традиционная
встреча с поэтессой «Благослови ликующая муза»». На встречу с Т.Шамраевой
были приглашены любители поэзии, активные читатели, творческие люди поселка. В
неформально-дружеской обстановке участники встречи смогли поделиться своими
творческими успехами, почитать стихи, которые пронесли с собой через всю свою
жизнь и познакомиться с творчеством еще одного талантливого человека, живущего
в поселке Каменном – Л.В. Ковалевой, умело воплощающей философскую поэзию
японского поэта Басё в своих картинах.
К 90-летию кубанского поэта Бакалдина В.Б. сотрудниками ЦГБ для
уч. молодежного клуба «Оптимист» проведен вечер-портрет «О времени и о себе».
Участников мероприятия познакомили с жизнью и творчеством поэта. На вечере
звучали стихи и песни на стихи В. Бакалдина о Кубани, природе родного края,
жизни, любви. Стихи поэта близки и понятны молодежи, потому что в них нет
назидательности, он не стремится поучать, не боится открыть читателям свои
переживания. Присутствующие на мероприятии увидели видеозапись - рассказ
самого поэта о своем творчестве, услышали несколько стихов в авторском
исполнении. На выставке «О времени и о себе» были представлены книги
В. Бакалдина и литература о нем из фондов сектора кубановедения ЦГБ. Под таким
же названием в БФ-8 проведен библиотечный урок.
В отчетном году проведён традиционный, пятый региональный
литературный фестиваль «Родники земли кубанской», организованный
центральной городской библиотекой им. М.Ю. Лермонтова совместно
с литературным объединением Севера Кубани «Родник». Фестиваль объединил
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писателей, поэтов, библиотечных работников, издателей, всех, кто своим талантом,
своим трудом создаёт культуру, духовно-нравственные основы общества. В
Тихорецке собрались поэты, писатели таланты из разных уголков края, Ростовской
области, чтобы поделиться своим творчеством. Признанных мэтров и будущих
«звезд» литературы приветствовали представители администрации Тихорецкого
района и города Тихорецка.
В салоне «Союз Муз» состоялась презентация книги поэтессы О. Немыкиной
«Дорога к себе». С жизненными и творческими вехами поэтессы познакомили всех
ведущие вечера. Юные артисты театральной студии «Маска» МБОУ СОШ №1
г. Тихорецка подготовили композицию по поэме О. Немыкиной «Таёжный свет».
Автор познакомила почитателей творчества и друзей со своим новым, уже пятым по
счету поэтическим сборником «Дорога к себе».
Молодежь клуба «Оптимист» стала участником литературного вечера
«Люблю я цепи синих гор», посвященного 180-летию пребывания М.Ю. Лермонтова
на Кубани (ЦГБ). Молодежи близок Лермонтов с его настроениями одиночества,
печали и вечных сомнений. Вступая во взрослую жизнь, молодые люди задают себе
такие же вопросы, над которыми размышлял и поэт.
Экологическое краеведение
Сотрудники ЦГБ приняли участие в познавательно-развлекательном квесте по
залам Тихорецкого историко-краеведческого музея «Тихорецк-экспресс» с эколирическим микрофоном «Гармония природы устами поэтов». Ведущие
познакомили присутствующих с кубанскими поэтами, посвятившими свое
творчество родному краю, природе Кубани. Свой рассказ сотрудники ЦГБ
дополнили показом видео фильмов. В мероприятии приняли участие поэты
Тихорецка: В.В. Коновалова и Т. Чернова. Мероприятие проведено в рамках «Ночи
музеев-2017».
Экологический видеоурок «Сохраним для потомков три клада природы –
землю, воздух и воду», который учил молодежь быть неравнодушными
к экологическим проблемам своего края и города. Мероприятие сопровождала
выставка – призыв «Сохраним природу Кубани!» (БФ-8).
Для молодежи была проведена виртуальная экскурсия «Заповедная природа
Кубани» в рамках Года экологии (БФ-1).
Этнографическое краеведение. Обряды, традиции, культура Кубани
С целью расширения кругозора пользователей библиотеки в знании традиций,
обрядов, обычаев на Кубани, в рамках экскурсии в библиотеку «Добро пожаловать в
ЦГБ», для военнослужащих срочной службы учебной авиационной базы г.
Тихорецка проведена экскурсия «Хранить и приумножать» по выставке экспозиции
«Ремесла Кубани» сектора кубановедения (ЦГБ).
Для участников клуба «Любители игры «Поле чудес» социально –
реабилитационного отделения пребывания пожилых людей и инвалидов проведено
поле чудес «Под знаком зодиака» (Святки на Кубани).
Знакомства с культурой и традициями наших предков в ТМО ВОС проведены
фольклорные посиделки «Как на Масленой неделе…» (ЦГБ).
Масштабное мероприятие, патриотический микс «Россия – это мы»,
организовано сотрудниками библиотек города Ко Дню России. В парке воиновинтернационалистов они организовали читальный зал под открытым небом
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«Книжный экспресс», интерактивную выставку «Моя Россия» и библиоглобус «Русь,
Россия – Родина моя!». Кроме того, сотрудники библиотек провели для детей
мастер-класс «Добрых рук творенье», устроили игровой час «В старину бывало
так…» и конкурс рисунков на асфальте «Мы рисуем свою страну». А на площади
перед Городским Дворцом культуры в день России работала библиотечная
интерактивная выставка, посвящённая году экологии «Земля – территория жизни».
Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.
Особое место среди печатной продукции, выпускаемой в библиотеках ЦБС,
отводится краеведческим изданиям.
В отчетном году подготовлены и выпущены: информационные списки
литературы: «Документы, изданные администрацией Тихорецкого городского
поселения Тихорецкого района и МО Тихорецкий район» за 2-е полугодие 2016г, 1-е
полугодие 2017 г., «Тихорецк в 2017г.», «Достопримечательности земли
Тихорецкой» (ЦГБ), рекомендательные списки литературы: «Новые книги по
краеведению за II полугодие 2016 г.», «Новые книги по краеведению за I полугодие
2017 г.» (ЦГБ), памятки: «Кубань – наш общий дом», «Памятка-тест по КЗ № 1539
«О мерах по профилактике…» (ЦГБ), «Счастье детей закон бережёт» (БФ-8),
буклеты: Абонемент клуба «Юный краевед на 2017 год», «Символы Кубани»:
(«Символика Краснодарского края», «Символика МО Тихорецкий район»,
«Символика ТГП ТР») (ЦГБ), «Мой край, земля кубанская!» (к 80-летию
образования Краснодарского края) (БФ-1), книжные закладки: «Новые книги по
краеведению», «Писатели и поэты Кубани - юбиляры», «Природа Кубани» (ЦГБ),
«Живи и процветай, наш Краснодарский край!» (БФ-2), «По страницам Красной
книги Краснодарского края» (БФ-8), поэтический сборник стихотворений
читателей библиотеки (к Году ООПТ в России) «И зелень трав, и неба синева»
(ЦГБ), информационные листовки, буклеты: «Поэты в карман», «Тихорецкой
местной организации ВОС - 65 лет» (ЦГБ).
Создано: 9 собственных мультимедийных презентаций: «Этот день мы
приближали, как могли» (ко Дню освобождения г. Тихорецка от немецкофашистских захватчиков), «Не гаснет памяти свеча» (ко Дню воинаинтернационалиста), «Читай, Тихорецк» (эл. презентация-иллюстрация к
одноименному мероприятию), «Отчий край, родимая сторонка» (в рамках
Библионочи-2017, посвященная 80-летию образования Краснодарского края, для
детей), «Я живу на земле Кубанской» (в рамках «Библионоч-2017», посвященной 80летию образования Краснодарского края), «Страницы казачьей славы» (виртуальная
выставка одной книги, об участии казаков Кавказского отдела ККВ в Первой
мировой войне 1914-1917 гг.), «Родной земли душа и слово» (в рамках литературнокраеведческой акции «Родством крепка славянская душа», посвященной 80-летию
образования Краснодарского края, для молодежи), «Ими гордится Кубань» (ко Дню
образования Кубанского казачьего войска) (ЦГБ), «Восьмое чудо света – красавица
Кубань» (БФ-8); слайд-шоу: «Я не поэт, но мне знакомы тайны вдохновения» (О
Е.В. Ауловой, зав. ООЧ ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова, для участия в краевом конкурсе
профессионального мастерства работников культуры, искусства и кинематографии
«Жизнь моя – культура»); видеоролик: «Мы живем в этом мире не зря» (к 65летнему юбилею ТМО ВОС).
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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.
С целью раскрытия и продвижения книжного фонда краеведческой литературы
для всех групп читателей организованы постоянно действующие книжные
выставки: «Мой край задумчивый и нежный» (БФ-5), выставка-календарь
«История края в биографиях», выставочные комплексы «Союз муз» о литературнохудожественном салоне, «Ремёсла Кубани», «Земля, где мы живем» (о г. Тихорецке
и Тихорецком районе), «Писатели Кубани – детям», «Краеведы земли Тихорецкой»
(ЦГБ) и др.
Выставки-признания «Судьба и гордость моя - Кубань» (ЦГБ), «Кубань – мой
свет, мой дом, моё тепло» (БФ-1), книжно-иллюстративная выставка «Кубань –
это слово весомо и зримо» (БФ-2), выставка – экспозиция «Кубань мой край
родной» (БФ-8), организованные к 80-летию образования Краснодарского края и
225-летию со дня освоения казаками кубанских земель, представляли материал об
освоении, становлении и перспективах развития Краснодарского края, газетные
статьи о почетных гражданах Кубани, книги об истории, традициях, быте и культуре
кубанского казачества.
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.
К знаменательным и памятным датам в течение года оформлялись выставки
различных форм: выставка - экспозиция «Тихорецк в военные годы» (ко Дню
освобождения Тихорецка от немецко-фашистских захватчиков) (БФ-8), выставка
периодики «Рожденные Кубанью и временем» (ко Дню Российской печати),
выставка – поиск «Обелиски памяти» (о памятниках г. Тихорецка и Тихорецкого
района (в рамках проведения творческого конкурса «Твоя страница в летопись
Тихорецка: обелиски памяти» (ЦГБ), «С днем рождения, город родной!» (ко Дню
города) (БФ-2), выставка - досье «Символы земли родной» (ко Дню символов
Краснодарского края), выставка одной книги «По следам Лермонтова» (к 180летию пребывания М. Ю. Лермонтова на Кубани), выставка-экспозиция «Мы
казаки, Отечества сыны» (к знаменательным и памятным датам Кубанского
казачества) (ЦГБ) и др.
Выставка – призыв «Сохраним природу Кубани!» предлагала читателям
познакомиться с изданиями о животном и растительном мире Краснодарского края и
призывала быть неравнодушными к экологическим проблемам родного края и города
(БФ-8).
Интерес у читателей вызвала настольная книжная выставка-хобби «Заготовь и
сохрани». Дары земли Кубанской», на которой рядом с книгами по кулинарии на
накрытом скатертью столике, были размещены законсервированные и свежие, овощи
и фрукты, бумажные салфетки с интересными рецептами от читателей, стопка
бумаги и карандаш. Каждый заинтересованный читатель, беря книгу с выставки, мог
оставить взамен свой любимый кулинарный рецепт.
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Оформлялись:
тематические
просмотры
и
подборки
литературы:
«Кубановедение – от А до Я» (ко Дню знаний), «О родной Кубани – книжной
строкой (к 80-летию образования Краснодарского края) (ЦГБ), «Кубань
многонациональная», «Память о боях на Кубани» (БФ-8) и др.
Создана виртуальная выставка: «Страницы казачьей славы» (об участии
казаков Кавказского отдела ККВ в Первой мировой войне 1914-1917 гг.) (ЦГБ).
Подготовлены и проведены:
- открытый просмотр литературы «Острова спасения: заповедники
Кубани» (БФ-1).
- 7 обзоров литературы и статей периодики: «Родной природы чудный лик»
(ЦГБ), «Познай свой край» (к 80-летию образования Краснодарского края) (БФ-1),
«Пять минут с писателем» (о писателях, поэтах-юбилярах Кубани -2017 года) (БФ-2),
«Литературный мир Кубани», «Писатели Кубани – юбиляры 2017г.», «Тихорецк
литературный – в мир распахнутая дверь» (о творчестве поэтов Г. Ужегова,
О. Немыкиной и др.), «О времени и о себе» (к 90-летию со дня рождения кубанского
писателя В. Бакалдина) (БФ-8). Общее к-во участников – 63 человека.
Для информационного обслуживания пользователей на сайте ЦБС размещены
информационные бюллетени «Книжные новинки» (о литературе, поступившей в
библиотеки города во II-ом полугодии 2016 года и в I-ом полугодии 2017 года).
Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,
краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.
В рамках проведения краеведческой работы, исполнения закона
Краснодарского края «О государственной политике в сфере сохранения и развития
традиционной народной культуры Краснодарском крае» библиотеки ЦБС, наряду
с письменными документами, собирают предметы материальной культуры,
дополняющие и иллюстрирующие документальные источники.
В Центральной городской библиотеке им. М.Ю. Лермонтова непрерывно
работают организованные в 2009 году выставки-экспозиции «Казачья хата» и
«Ремёсла Кубани». В экспозициях представлены предметы быта, одежда, изделия
народных мастеров, книги, информационные и рекомендательные списки
литературы, буклеты по краеведению.
Во всех структурных подразделениях ЦБС созданы и регулярно пополняются
новыми материалами краеведческие уголки, в которых представлена литература по
краеведению, библиографические пособия, памятки, образцы декоративноприкладного искусства и предметы быта казаков.
4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
Библиотеки и социальное партнерство (творческие контакты и партнерские
отношения с органами власти, государственными и другими общественными
организациями и структурами, межбиблиотечное взаимодействие).
В отчётном году с целью повышения эффективности мероприятий и
привлечения внимания к деятельности ЦБС сотрудники библиотек продолжили
деловое и творческое взаимодействие с партнёрами:
- городским историко-краеведческим музеем;
- Тихорецким районным и городским казачьими обществами;
- Тихорецкой местной организацией Всероссийского общества слепых;
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- муниципальными бюджетными дошкольными общеобразовательными
учреждениями;
- общеобразовательными школами и гимназиями;
- Советами микрорайонов города;
- Центром детского технического творчества;
- Центром занятости населения Тихорецкого района;
- Тихорецким реабилитационным центром для детей и подростков с
ограниченными возможностями «Юнона»;
- Молодёжным центром Тихорецкого района;
- литературным объединением Севера Кубани «Родник»;
- Свято-Успенским кафедральным храмом и храмом Святой Блаженной Ксении
Петербургской;
- галереей современного искусства «Драккар» и другими учреждениями.
В 2017 году были заключены договоры о сотрудничестве с ЦВР «Гармония» и
Учебной авиационной базой (2 разряда, г. Тихорецк).
Совместно со всеми вышеназванными организациями в библиотеках
традиционно проводятся мероприятия, приуроченные к памятным и знаменательным
датам.
Не прекращается плодотворное сотрудничество ЦБС с ГБУК «Краснодарская
краевая специальная библиотека для слепых имени А.П. Чехова». Для тихорецких
читателей-инвалидов регулярно доставляются рельефно-точечные издания из
краевой специальной библиотеки.
Активное взаимодействие осуществляется между ЦБС и ТКЦСОН: сотрудники
ЦГДЮБ постоянно работают с детьми из отделения профилактики семейного
неблагополучия. Специалисты библиотеки совместно с воспитателями ТКЦСОН
проводят «Библиотечные дни» для несовершеннолетних, состоящих на
ведомственном учёте. С воспитанниками центра проводятся индивидуальные и
групповые занятия, для них организовываются громкие чтения, проводятся видео
просмотры на актуальные темы, устраиваются обзоры новой литературы.
Рекламно-информационная деятельность.
Деятельность библиотек ЦБС регулярно освещается в средствах массовой
информации. На страницах газет «Тихорецк-экспресс» и «Тихорецкие вести» в
течение года публиковались материалы о библиотечных мероприятиях, о работе с
информационными запросами читателей, о деятельности клубов по интересам на
базе тихорецких библиотек. Всего в печатных СМИ было опубликовано 25 статей и
информационных сообщений.
На различных сайтах в сети Интернет в отчётном году было размещено 104
информаций. Из них: на сайте администрации Тихорецкого района – 1, на сайте
администрации Тихорецкого городского поселения (http://www.tihoretsk-gopod.ru) –
5, на сайте ЦБС (http://www.bibliotih.ru) – 59.
С целью формирования положительного имиджа библиотек в 2017 году была
создана группа ЦБС в социальной сети «ВКонтакте». Новостная лента группы
регулярно пополняется информацией об интересных библиотечных мероприятиях, о
новых поступлениях литературы, о краевых и всероссийских творческих конкурсах.
Участниками сообщества преимущественно являются тихоречане от 15 до 35 лет.
Для привлечения внимания к деятельности библиотек ЦБС на массовые
мероприятия приглашались представители телекомпании «ТНТ-Тихорецк». Вышли
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телевизионные репортажи о пятом региональном литературном фестивале «Родники
земли кубанской» и о праздничном вечере «В кругу друзей», посвящённом
образованию Всероссийского общества слепых.
Анонсы мероприятий размещались на информационных стендах библиотек, в
учебных заведениях города, в клубах по месту жительства, в Советах микрорайонов.
Для продвижения книги и чтения использовалась собственная печатная продукция
(буклеты, памятки, закладки для книг), создавались электронные презентации,
применялись инновационные формы работы.
5. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ: ФОРМИРОВАНИЕ,
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ
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.
В
целях
удовлетворения
общеобразовательных,
культурных
и
профессиональных запросов различных категорий пользователей, достижения
соответствия состава документного фонда задачам и функциям МКУК «ЦБС» ТГП
ТР, достижения оптимального объема фонда, соответствия его показателям
информативности и обновляемости комплектование информационных ресурсов
ЦБС в 2017 году, по-прежнему осуществлялось на основе читательских интересов и
запросов пользователей, по результатам изучения видового и отраслевого состава
единого документного фонда, с учетом рекомендаций краевых и федеральных
методических центров, а также с учетом
экономического, культурного и
читательского профиля Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района.
Вопросы состояния и использования информационных ресурсов является
важнейшими в деятельности ЦБС. 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.
Совокупный объем библиотечного фонда МКУК «ЦБС» ТГ ПТР на 01.01.2018
г. составляет 248508 уч. ед. с уменьшением по сравнению с прошлым годом на 8636
уч.ед. (3,4 %).
Статистический анализ движения фонда показывает значительное снижение
количества новых поступлений в 2017 году в сравнении с 2016 г. на 30762 уч. ед. и
составляет 5280 уч. ед. Однако, это не связано с финансовым обеспечением
комплектования. 33700 уч.ед. от числа новых поступлений 2016 года составили
издания, переданные по внутрисистемному книгообмену в связи с оптимизацией
МКУК «ЦБС» ТГП ТР и исключением из состава ЦБС структурного подразделения библиотеки-филиала № 4. Без учета ВСО поступления 2016 года составили 2342
уч.ед. За отчетный год поступления без учета ВСО составили 2938 уч. ед., что на 596
уч.ед. больше, чем в 2016 году.
По этой же причине уменьшилось и количество выбывших изданий.
Если анализировать показатели выбытия без учета ВСО, то в 2017 г. выбыло
11474 уч. ед., что на 9382 уч.ед. больше, чем в 2016 г. (2092 уч. ед.).
Основные статистические показатели списания литературы пришлись на:
 ЦГБ
- продолжается списание ветхой, устаревшей по содержанию и
непрофильной литературы, оставшейся после распределения актуальной по
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содержанию в структурные подразделения ЦБС в связи с исключением из состава
ЦБС в 2016 году библиотеки-филиала № 4 (Основание: Письмо Администрации ТГП
ТР от 03.04.2017 г. № 3386).
 ЦГДЮБ - выполнение рекомендаций по итогам проверки документов
библиотечного фонда в отчетном году.
Нужно отметить, что все без исключения библиотеки ЦБС нуждаются
в списании литературы по различным причинам. Фонды содержат большое
количество ветхой и устаревшей по содержанию литературы. Морально устарела
литература в отделе ОПЛ, С/Х, наиболее ветхим является отдел художественной
литературы.
К сожалению, поступления новой литературы не настолько велики, чтобы
создать равновесие между выбытием и поступлением. Поэтому, в условиях
недостаточного финансирования комплектования тенденция превышения списания
литературы над поступлением усиливается.
Библиотеки МКУК «ЦБС» ТГП ТР располагают универсальными фондами по
видовому и отраслевому составу. Основную часть фонда, по-прежнему, составляют
книги – 94,8%, периодические издания - 4,9%, аудиовизуальные материалы 0,2 %,
документы на оптических носителях информации – CD и CD-ROM 0,1%. Отраслевой
состав практически не изменился. Большую часть составляет раздел художественной
литературы - 51,7%; в сравнении с прошлым годом уменьшился раздел ОПЛ на 0,4%
и увеличился раздел литературы для дошкольников на 0,4%. Остальные разделы
фонда остаются неизменными.
Большое внимание уделялось приобретению произведений современных
авторов, отмеченных литературными премиями, детской художественной
литературы, зарубежной классики, научно-популярной литературой для детей,
изданиями для дошкольников, изданиями с рельефто-точечным шрифтом Брайля.
Для достижения максимального использования БФ МКУК «ЦБС» ТГП ТР
в 2017 году использовались традиционные и современные формы раскрытия фонда:
указатели о размещении фонда, полочные и персональные разделители, экскурсии по
библиотекам, в том числе виртуальные, дни открытых дверей, книжные выставки,
открытые просмотры литературы, рекомендательные беседы и обзоры, часы
информации, экспресс-информации, литературные круизы, книжные калейдоскопы,
реклама в СМИ, выпуск библиографической
продукции, размещение
информационных бюллетеней и обзоров новых поступлений на сайте ЦБС.
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 2017 году в библиотечный фонд МКУК «ЦБС» ТП ТР по различным
источникам финансирования поступило 5280 уч. ед. Из них:
1. За счет средств бюджета ТГП ТР – 1608 уч. ед.
 972 уч. ед. - книг; в том числе:
 13 уч.ед. - софинансирование в рамках реализации основных мероприятий
государственной программы «Развитие культуры» по Соглашению от 29.09.2017
г. № 744 о предоставлении субсидий в 2017;
 636 уч. ед. - периодических изданий.
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2. Софинансирование в рамках реализации основных мероприятий государственной
программы «Развитие
культуры» по Соглашению от 29.09.2017 г. № 744 о
предоставлении субсидий в 2017:
 277 уч. ед.
Итого на бюджетные средства приобретено: 1885 уч.ед., что на 648 уч.ед. больше,
чем в 2016 году (1237 уч.ед.).
3. Централизованное комплектование
 61 уч. ед. - в рамках реализации основных мероприятий государственной
программы «Развитие культуры».
4. Другие источники комплектования:

428 уч. ед. – пожертвования;

117 уч. ед. – взамен утерянных читателями;

447 уч. ед. – возмещение ущерба, выявленного в результате плановой проверки
наличия документов библиотечного фонда в ЦГДЮБ;

2342 уч. ед. – внутрисистемный книгообмен.
Итого на внебюджетные средства приобретено: 3334 уч. ед.
Итого поступило: книг – 4644 уч. ед.; периодических изданий – 636 уч. ед.
Сегодня российский книжный рынок предлагает богатый ассортимент книг.
Возможности отбора литературы заметно расширились. Однако ЦБС не в состоянии
комплектовать свои фонды на должном уровне. Главное препятствие на пути
эффективного комплектования – недостаточное финансирование. В соответствии с
нормативами ЮНЕСКО годовой объем пополнения библиотечного фонда
текущими изданиями и материалами должен составлять не менее 250 документов на
1 тыс. жителей.
В 2017 году количество поступлений документов в ЦБС на 1000 жителей в
составил 87,4 уч.ед. (в 2016 г. - 530 уч.ед.)
К сожалению, систематическое недофинансирование комплектования не
позволяет добиться лучших результатов.
В отчетном году библиотечный фонд пополнился и обновился:
литературой по естествознанию в помощь подготовке к ЕГЭ (математика, химия,
физика); классической отечественной и зарубежной художественной литературой; по
краеведению различной тематики; книгами и периодическими изданиями
с рельефто-точечным шрифтом Брайля.
Подписка на газеты и журналы по полугодиям:

II-е полугодие 2017 г.
I-е полугодие 2018 г.
Общая сумма – 49994,79 Общая сумма – 49999,80 руб.
руб.
Всего наименований –37
Всего комплектов - 75
Подписано журналов:
всего наименований – 21
всего комплектов – 36
Подписано газет:
всего наименований – 16
всего комплектов - 39

Всего наименований –38
Всего комплектов - 77
Подписано журналов:
всего наименований – 21
всего комплектов – 36
Подписано газет:
всего наименований – 17
всего комплектов - 41

I-е полугодие 2017 г.
Бюджет поселения – 48513,47;
трансферты – 2500,00 руб.
Общая сумма – 51013,47 руб.
Всего наименований – 43
Всего комплектов – 81
Подписано журналов:
всего наименований – 28
всего комплектов – 40
Подписано газет:
всего наименований – 15
всего комплектов - 41
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Наибольшую ценность с точки зрения актуальности и оперативности
получения информации для пользователей представляют периодические издания –
газеты и журналы. Поступление периодических изданий в библиотеки ЦБС различно
и колеблется от 6 до 23 названий на 1 библиотеку. Идет общее сокращение
количества наименований журналов и увеличение наименований газет,
что
объясняется более низкой стоимостью газет и частой периодичностью выпуска.
Всего за отчетный год поступило 47 названий газет и журналов. Из них газет –
18 названий, журналов – 29 названий, в том числе детских – 14, профессиональных –
4. В среднем на одну библиотеку приходится 7 названий, на ЦГБ – 34 названия
периодических изданий.
Ограниченные финансовые возможности организации не позволяют выполнять
минимальный норматив ЮНЕСКО на подписку периодических изданий (на ЦГБ 150
названий изданий; на 1 библиотеку 25 названий изданий).
В 2017 г. репертуар периодических изданий 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, литературнохудожественные журналы, профессиональная периодика, издания с рельефноточечным шрифтом «Литературные чтения».
Всего
5280

Распределение поступивших в БФ документов по отраслям знаний:
Печатных
изданий
5280

ЭД

АВД

ОПЛ

ЕНЛ

ТЕХ

С/Х

-

-

930

260

178

71

ис-во,
спорт
133

в том числе периодических изданий:

Всего

ОПЛ

ЕНЛ

ТЕХ

С/Х

75, 85

636

372

2

9

36

12

худож.
лит.
3020

худож.
лит.
32

детская прочая
лит.
498
190

детская
лит.
173

прочая
-

Выбытие из фондов муниципальных библиотек с указанием причин
исключения из фонда (печатных изданий, электронных документов).
В 2017 году из фонда ЦБС выбыло – 13916 уч.ед. на сумму 215084,31 руб:
1. 13136 уч. ед. – книжных изданий;
2. 780 уч. ед. – периодических изданий;
Итого выбыло – 13916 уч.ед. библиотечного фонда на сумму 215084,32 руб.
В том числе по причинам:
1. 13136 уч. ед. – книжных изданий;
2. 780 уч. ед. – периодических изданий;
В том числе по причинам:
 ветхость - 4279 уч.ед. на сумму 15258,89 руб.;
 устарелость по содержанию 2472 уч. ед. на сумму 16710,92 руб.;
 утеря читателями - 117 уч.ед. на сумму 7936,60 руб.;
 непрофильность - 4117 уч. ед. на сумму 15024,17 руб.;
 утрата, выявленная в результате проверки наличия документов библиотечного
фонда ЦГДЮБ - 589 уч.ед. на сумму 33491,97 руб.;
 внутрисистемный книгообмен - 2342 уч. ед. на сумму 125392,51 руб.
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Распределение выбывших их БФ документов по отраслям знаний:
Всего
экз.

Кол-во
книг

журн

ЭР

АВД

ОПЛ

ЕНЛ

тех

С/Х

13916

13136

780

0

0

3267

1149

636

168

Всего

ОПЛ

ЕНЛ

780

397

75

Иск., Худож.
спорт лит.
559

в том числе периодических изданий:
ТЕХ

С/Х

75, 85

30

30

30

Худож.
лит.
23

Анализ и оценка состояния фондов библиотек (обновляемость,
фондов).
Основные показатели
2017 год
Состояло, уч. ед. на 01.01.2017 г.
Поступило, уч. ед.
Выбыло, уч. ед.
Состоит, уч. ед. на 01.01.18 г.
Прирост БФ, уч. ед.
Темпы роста, коэффициент
% обновляемости
% выбытия
Книгообеспеченность на 1 читателя
Книгообеспеченность на 1 жителя (60445 чел.)
Обращаемость
Читаемость
Общая площадь, м2
БФ занимает площадь м2
Открытый БФ, уч. ед.
Закрытый БФ, уч. ед.
Книговыдача всего
Книговыдача по краеведению
Получено каталожных карточек

257144
5280
13916
248508
-8636
1,0
2,1
5,6
11,3
4,1
1,9
21,9
1733
484
175694
72814
483478
33733
7170

6872

Детская
лит.
195

Д

Пр.

430

835

Прочие
0

обращаемость

2016 год
256894
36042
35792
257144
250
1,0
14,0
13,9
11,7
3,8
1,9
21,8
1733
484
168203
88941
480862
39896
4787

Анализ и оценка состояния фондов показывает, что в условиях недостаточного
финансирования комплектования ситуация с обновляемостью фонда (2,1 %) не дает
положительной динамики. По итогам статистического анализа расходования
денежных средств на комплектование из бюджетных средств всего (Приложение
№3) на 1 жителя приходится 5,00 руб., из местного бюджета 4,3 руб., а новых
поступлений на 1000 жителей 87,4 экз., что на 162,6 экз. меньше норматива
ЮНЕСКО. Обращаемость фонда в сравнении с прошлым годом остается без
изменений.
Финансирование комплектования (объем, основные источники).
Финансирование комплектования библиотечного фонда МКУК «ЦБС» ТГПТР
в 2017 г. производилось из следующих источников:
1. Бюджет Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района.
Выделено – 260555 руб., что на 118,8 тыс. руб. больше в сравнении с
бюджетом прошлого года (141774,47 руб.).
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Израсходовано - 260549,59 руб. Из них:

160555 руб. – сумма на приобретение литературы (в 2016 г. составляла
48400,00 руб.), в том числе:

2200,00 руб. - софинансирование в рамках реализации мероприятий
государственной программы Краснодарского края «Развитие культуры»;

99994,59 руб. – сумма на подписку периодических изданий:

49994,79 руб. - на II-е полугодие 2017 г. (на II-е полугодие 2016 г. – 44861,00
руб.);

49999,80 руб. – на I-е полугодие 2018 г. (на I-е полугодие 2017 г. - 48513,47
руб.).
2. Софинансирование в рамках реализации основных мероприятий государственной
программы «Развитие культуры» по Соглашению от 29.09.2017 г. № 744 о
предоставлении субсидий в 2017 г.

40600,00 руб.
Итого бюджетные средства составили 301149,59 руб.
3. Централизованное комплектование:
 24300,00 руб. – в рамках реализации мероприятий государственной программы
Краснодарского края «Развитие культуры».
4. Другие источники комплектования:

41220,00 руб. – пожертвования;

12338, 00 руб. – взамен утерянных читателями;

39000,00 руб. – возмещение ущерба, выявленного в результате проверки;
наличия документов библиотечного фонда в ЦГДЮБ в связи со сменой МОЛ;
 125392,51 руб. – внутрисистемный книгообмен.
Итого по всем источникам финансирования комплектования в 2017г. составил
543400,10 руб. (в 2016г. - 1324432,96 руб.). Из них:
Бюджетные средства составили - 301149,59 руб.;
Централизованное комплектование - 24300,00 руб.;
Внебюджетные средства составили - 217950,51 руб.
Обеспечение сохранности фондов:
- соблюдение действующей инструкции по учету фондов:
В 2017 году учет библиотечного фонда ЦБС осуществлялся в соответствии
с действующими нормативными актами, согласно Приказа Министерства культуры
Российской Федерации от 8 октября 2012 г. № 1077 о «Порядке учёта документов,
входящих в состав библиотечного фонда», а также с соблюдением локальных
инструктивно-технологических документов МКУК «ЦБС» ТГП ТР.
6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
Обработка документов, организация и ведение каталогов. Паспортизация
каталогов (АК, СК, др.).
В 2017 году ОКОЛиК своевременно осуществлялась техническая и научная
обработка всех вновь поступивших в единый фонд ЦБС документов в соответствии с
правилами
действующих
международных,
государственных
стандартов,
инструктивно-методических пособий по библиографическому описанию и
классификации
документов,
позволяющих
по
различным
параметрам
идентифицировать первичный документ в фонде.
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Кроме того, в рамках соблюдения Федерального Закона от 29.12.2010 г. № 436ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию»,
производилась возрастная маркировка новых поступлений в фонд ЦБС.
С целью недопущения проникновения в библиотечный фонд ЦБС
экстремистской литературы, руководствуясь статьей 13 Федерального закона
от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности»,
сотрудниками ОКОЛиК при комплектовании библиотечного фонда, на этапе заказа
или поступления, независимо от источника комплектования проводилась
обязательная сверка изданий с ФСЭМ.
В отчетном году по организации и ведению каталогов ЦБС выполнены
следующие мероприятия:
 выполнено полное методическое редактирование, внешнее и внутреннее
оформление АК библиотеки-филиала № 2;
 продолжено внедрение в практику работы ЦБС таблиц ББК 2015 г.: методическое
редактирование раздела 80/84 «Филологические науки. Художественная
литература» СК;
 приобретены новые каталожные шкафы для ЦГБ и ЦГДЮБ, выполнено их
внешнее оформление;
 в ЦГДЮБ продолжена работа по созданию СК для юношества.
Организация, ведение и редактирование каталогов в ЦБС ведется на основе
единых
методических
принципов
в
соответствии
с
утверждёнными
технологическими инструкциями, нормами и планами ЦБС. На все, имеющиеся в
ЦБС библиотечные каталоги, ведутся паспорта.
Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками. Динамика в целом по муниципальному образованию:
В 2017 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 в 2017 году уменьшился на 1,8 тыс. библиографических записей и
составляет на 01.01. 2018 г. - 82,6 тыс. эл. ед. (создано - 6,7 тыс. эл. ед., исключено –
8,5 тыс. эл. ед.). Данный факт связан с увеличением в отчетном году объема
списания документов библиотечного фонда, в том числе ветхой, устаревшей по
содержанию и непрофильной литературы, образовавшейся в результате исключения
из состава ЦБС в 2016 году библиотеки-филиала № 4.
Кроме того, из БД ЭК исключены библиографические записи на издания,
полученные в течение 90-х, в начале 2000-ных годов из Фонда Дж. Сороса
(Основание: Письмо ГБУ «ККУНБ им. А.С. Пушкина» от 14.08.2017 г. № 286).
Ретроспективная конверсия ЭК составляет 75 % 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.
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- 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. 2018 г. составляет - 109,5 тыс. эл. ед. БД ЭК размещена на сайте ЦБС в сети
Интернет и доступна для удаленных пользователей.
Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам
электронных библиотечных систем:
- доступ к ресурсам Национальной электронной библиотеке (НЭБ);
Пользователям ЦГБ предоставлен в полном объёме доступ к ресурсам
Национальной электронной библиотеки (НЭБ).
На сайте ЦБС размещены ссылки на единые библиотечные ресурсы России:
«Национальная электронная библиотека», «Национальная детская электронная
библиотека», «Мировая цифровая библиотека».
7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ
ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
Организация и ведение СБА в библиотеках.
СБА ЦБС представлен совокупностью традиционного и электронного каталогов
и картотек; ведется согласно инструкциям. Информационно-библиографический
отдел ЦГБ ведет электронную базу данных в программе «АС Библиотека-3».
Фонд справочных и библиографических изданий в основном сосредоточен в
читальных залах, включает в себя справочные и энциклопедические издания
ведущих издательств России, специализирующихся на выпуске научнопознавательной литературы. Фонд библиографических изданий представлен
пособиями, издаваемыми краевыми библиотеками, ТЦМБ, собственными
библиографическими пособиями, способствующими быстрому поиску информации и
удовлетворению запросов читателей. Своевременно предоставляется информация
пользователям из периодических изданий, получаемых библиотеками.
Для СБО используются различные методы систематизации информации:
карточные каталоги и картотеки, ЭК, собственные электронные ресурсы, ресурсы
НЭБ, СПС «КонсультантПлюс», телекоммуникационной сети Интернет.
В связи с основными событиями 2017 года в СКС введены рубрики по
актуальным темам: «2017 год – Год особо охраняемых природных территорий»,
«Последняя война Российской империи» и др., в КСК: «180-летие пребывания
М.Ю. Лермонтова на Кубани», «80-летие образования Краснодарского края» и др.
Систематические картотеки статей ЦБС в 2017 г. пополнились ~ на 924
библиографических описания, краеведческие систематические картотеки – на
3190. В ЦГБ эти картотеки ведутся и в электронном виде (АС-Библиотека-3).
Самостоятельные тематические картотеки: «Ваши помощники в выборе
книг», «Читаем о православии», «Юбиляры года», «Благодаря и вопреки» и др.
(ЦБС) являются незаменимым помощниками в информационном и справочном
обслуживании пользователей библиотек.
Существенным дополнением к тематическим картотекам и справочнобиблиографическому фонду являются тематические папки-накопители по
социально-значимым темам. Такие тематические папки как: «Материалы по
профилактике наркомании и противодействию незаконному потреблению
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наркотических средств», «В центре внимания: дети» (по исполнению закона №1539КЗ), «Край добра» (о деятельности Благотворительного фонда помощи детям «Край
добра»), «Безопасный Интернет - детям» ведутся всеми подразделениями ЦБС.
Вместе с тем каждая библиотека-филиал ведет отдельные и организует новые
тематические папки, в соответствии с актуальными темами и приоритетными
направлениями деятельности.
В отчетный период велись собственные электронные базы данных: «Дети узники концлагерей», «Участники локальных войн», «Поэты и писатели земли
Тихорецкой» (ЦГБ) и др.
Фонд собственных электронных пособий-презентаций пополнился на 12 медиа
презентаций различной тематики к проводимым мероприятиям.
Справочно-библиографическое
обслуживание
индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с
использованием ИКТ. Информационное обслуживание.
Справочно-библиографическое
обслуживание
осуществляется
всеми
библиотеками ЦБС. Запросы пользователей принимаются в различных видах: устно,
письменно, удаленно. Ведется лист учета выполненных справок и консультаций
пользователей. На его основе проводится анализ запросов и определяются темы и
цели. Наиболее сложные запросы библиотек-филиалов перенаправляются в ЦГБ им.
Лермонтова. В течение года выполнялись различные виды справок. Всего за 2017 год
выдано справок - 2433.
Определены
группы
пользователей,
нуждающихся
в
постоянном
информировании, всего - 179 абонентов, из них: 32- коллективных абонентов, 146
человек получают информацию индивидуально. С этой целью ведутся
соответствующие картотеки, в которых фиксируются данные информирования
пользователей. Частота оповещений зависела от поступления новой литературы.
Формы предоставления информации абонентам: печатные (списки литературы),
оповещения по телефону и по электронной почте, размещение «Бюллетеня новой
литературы» на сайте ЦБС.
В целях информационного обслуживания приоритетных категорий
пользователей (читатели с ОВЗ, ветераны, пожилые люди) в ЦГБ им.
М.Ю. Лермонтова пополнялись новыми материалами постоянно действующая
полочная выставка: «Возможности – ограничены, способности – безграничны»,
тематическая папка «Всё о пенсиях», картотека «Благодаря и вопреки.
Информация для пользователей с ограниченными возможностями здоровья».
Массовое информирование позволяет охватить большое количество
пользователей как реальных, так и потенциальных. Своеобразными визитными
карточками библиотек ЦБС являются книжные выставки. С целью раскрытия
фонда организовывались самые разные их формы: выставка-раритет «Книжные
редкости», выставка-рекомендация «Прочтите книгу о Великой Отечественной
войне», выставка-ситуация «Семейный роман», выставка-вдохновение «Ваше
величество женщина», выставка-раздумье «Последняя война Российской империи»,
выставка читательских симпатий «Признание в любви к …Книге» и др.
В целях привлечения внимания к проблемам сохранения окружающей среды,
содействия воспитанию у подрастающего поколения бережного отношения к
природе и раскрытия главной темы года библиотеками ЦБС были организованны
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постоянно-действующие выставки «2017 год – Год экологии в России», «России
заповедные места» и др.
К знаменательным и памятным датам года организовывались полочные
книжные выставки, знакомившие пользователей с литературой в условиях
доступности, открытости, комфортности. Знакомству с биографией и творчеством
Ю.П. Кузнецова, имя которого носит библиотека-филиал №5, была посвящена
интерактивная выставка «Рабочее место Ю. П. Кузнецова», на которой были
представлены сборники произведений одного из значительнейших поэтов XX века,
информационно-библиографические материалы. Выставка представляла собой
предполагаемый рабочий кабинет поэта. Для воссоздания творческой атмосферы и
интерьера второй половины XX века были использованы артефакты.
Выставка-отзыв «Оставайся на линии жизни» (ЦГБ), многоаспектная
книжная выставка «Мир юности», полочная книжная выставка «Подружись со
спортом» (БФ-8) предлагали книги и периодические издания о здоровье, красоте и
спорте. Обратившись к документам выставки, читатель мог найти информацию о
том, как нужно заботиться о здоровье, о вредных привычках и рекомендациях по их
профилактике.
Тематические подборки и просмотры литературы: «Экология. Природа.
Жизнь» (к Году экологии и ООПТ в РФ), «Здравствуй, Страна знаний» (ко Дню
знаний) (ЦГБ), «Куда пойти учиться» (БФ-1), «С книгой к истокам духовности» (к
Всероссийскому Дню православной книги), «Пасхе солнечной мы рады» (к Светлому
Христову Воскресению), «Его Величество, Театр!» (к Международному дню театра)
(БФ-2), Самое главное слово - семья» (к Международному дню семьи) «В гармонии с
возрастом» (БФ-6), «Миражи горькой реальности» (БФ-8) и др. позволяли более
полно представить имеющиеся в фонде издания по заявленным темам и
предоставляли пользователям возможность для принятия самостоятельных решений
в выборе необходимой литературы.
Цикл книжных выставок «Знакомьтесь, новая книга», «Новинки для самых
маленьких», «Книжные новинки из корзинки» и др. (ЦГБ, БФ) знакомили
пользователей с новинками литературы.
Открытые просмотры литературы: «Для умелой руки - все работы легки!»
(БФ-1), «Книга в кругу семьи», «Великая Отечественная война в документах,
фотографиях и книгах», «Жизнь без вредных привычек», «Человек придумал книгу»
и др. (БФ-8), познакомили пользователей с лучшими изданиями по данным темам
(общее к-во участников - 143 чел.).
С целью рекомендации документов, имеющих художественную и практическую
ценность для пользователей, подготовлены и проведены 11 обзоров литературы и
периодики различной тематики для всех групп читателей: Общее к-во
участников 163 чел. Дегустация книжных новинок «Шведский стол для
книгочеев» предлагала юным читателям хорошо сбалансированное меню, состоящее
из классической русской солянки, (книги-юбиляры 2017г); горячего шоколада, с
привкусом современных детских детективов; коктейля из русских народных сказок;
фреш-сока из любимых книг девочек; компот из загадок, а также необычный салат
«Калейдоскоп», в состав которого вошли пословицы и поговорки. Всем ребятам
очень понравилось предложенное меню, и они с удовольствием дегустировали
предложенные библиотекарем «блюда и напитки», отвечая на вопросы сказочной
викторины, отгадывая загадки, составляя из отдельных фраз пословицы и поговорки,
знакомясь с книгами-юбилярами 2017 года и литературными новинками (БФ-2).
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Обзор-рекомендация «Книга и газета против сигареты» (к Международному
Дню отказа от курения) для участников молодежного клуба «Подсолнухи»
познакомил с книгами и периодическими изданиями о различных профессиях,
увлечениях, всевозможных видах спорта, искусства и творчества, которые помогают
молодежи найти достойное занятие по душе, наполнить жизнь смыслом, найти
ответы на волнующие их вопросы. Сопровождали обзор выставка-альтернатива
«Жизнь прекрасна», и показ социальных видеороликов «Мы не курим», «Молодежь
Кубани» (БФ-8).
Дню российской печати и периодических изданий – юбиляров был посвящен
День информации: «Периодика Кубани». В течение дня были организованы:
тематическая выставка «Рожденные Кубанью и временем», информина «По
страницам кубанской периодики» (для взрослого населения м/р № 3 и молодежи).
О возможностях получения правовой информации с помощью справочно-поисковых
систем рассказал заведующий ССПИ ИБО А. В. Сургутов, проведя для
пользователей информ минутку «Ресурсы ССПИ – к вашим услугам» (для
взрослого населения и молодежи), индивидуальные консультации читателей (22 чел.)
Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.
В течение года библиотекарь ОИФ и МБА с учетом выявленных потребностей
в книге осуществлял информационный поиск материалов и предоставлял читателям
библиотечной системы затребованную ими литературу межбиблиотечного
абонемента (МБА).
Подавляющая часть заявок от читателей поступала на: художественную
литературу, фантастические романы произведения зарубежных и российских
авторов, детективы. Согласно заявок читателям также предоставлялась военноисторическая литература, политическая, мемуарная. Запрашивалась литература по
возрастной психологии, культурологии.
Всего за отчетный период из фонда библиотек ЦБС по системе МБА
пользователям было выдано 152 экз. книг.
Поступление и выполнение заказов по МБА за отчетный период и в сравнении
с предыдущими годами можно проанализировать по приведенной таблице:
МБА
Количество заказов
в т.ч. краевой МБА
Получено (выдано) из библиотек (краевых,
районных и пр.)
в т.ч. краев. МБА
Отказы,
в т.ч. нет в фонде
не выдается
перенаправлено
занято
Выдано другим библиотекам

2017
78
62
16
16

152

2016
71
59

2015
42
34

2014
34
28

12
12
148

8
8
146

6
6
144

Подведя итог данному направлению библиотечной работы, отметим
положительные тенденции в развитии межбиблиотечного обслуживания,
предусматривающие взаимообмен информационными ресурсами библиотек с целью
оперативного и качественного выполнения запросов пользователей.
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Подтверждением тому служат статистические показатели, которые на
протяжении нескольких лет остаются не только стабильными, но и имеют динамику
роста. Достигнутые положительные результаты необходимо не только продолжить,
но и успешно развивать в дальнейшем.
Услугами службы МБА Краснодарской краевой универсальной научной
библиотеки (ККУНБ) им. А.С. Пушкина читатели ЦБС не пользовались (запросов не
поступало).
Формирование информационной культуры пользователей.
Для подготовки квалифицированного пользователя, способного легко
ориентироваться в фонде и справочно-библиографическом аппарате библиотеки,
содействия воспитанию культуры чтения, развития знаний, умений и навыков,
необходимых пользователям проведено 11 библиотечных уроков различной
тематики (общее кол-во присутствующих-214 человек).
В рамках Недели детской книги для учащихся 1-4 классов гимназии № 8
проведена виртуальная библиографическая игра «По волнам информационного
моря». Дети, отвечая на несложные, но занимательные вопросы игры, знакомились с
увлекательным миром энциклопедий и справочников, обучались правилам поиска в
них необходимой информации.
Для воспитанников МБДОУ «Родничок» и уч-ся начальных классов МБОУ
гимназии № 8 проведены библиотечные уроки «Книжкина хата» (3 мероприятия). В
ходе мероприятий дети совершили познавательное путешествие по сектору
кубановедения: переходя от стеллажа к стеллажу, девочки и мальчики получили
знания о составе фонда, правилах пользования библиотекой. Юные читатели узнали,
что такое читальный зал и абонемент, вместе с экскурсоводом – библиотекарем
вспомнили загадки о книгах и чтении. Дети с интересом листали краеведческие
энциклопедии и детскую литературу, знакомились с книжными выставками сектора.
Урок - практикум «Охотники за информацией» был посвящен справочнобиблиографическому аппарату библиотеки. Выполняя практическое задание,
участники самостоятельно проводили поиск с помощью алфавитного каталога,
распределяли книги по отраслям знаний и заполняли каталожную карточку.
Участники урока - беседы «Умеете ли вы читать?» рассуждали тему: Что значит
быть читателем?» Сформулировали определение понятию, «чтение» и ответили на
вопросы о целях и необходимости наличия навыков правильного чтения. Урок информация «Развитие динамического чтения - веление времени» поведал
участникам о методе скорочтения, его особенностях и преимуществах.
С целью формирования информационной культуры молодых пользователей
для военнослужащих срочной службы учебной авиационной базы г. Тихорецка
проведена экскурсия по библиотеке «Добро пожаловать в ЦГБ». Сотрудники
библиотеки рассказали о составе книжного фонда, структуре, услугах библиотеки,
функциях отделов, совершили путешествие по книжным выставкам библиотеки, в
том числе по выставке-экспозиции сектора кубановедения «Ремесла Кубани».
Выпуск библиографической продукции.
В отчетном году подготовлены и выпущены: рекомендательный список
литературы: «Недаром помнит вся Россия…!» (к 205-летию начала Отечественной
войны 1812 года и Бородинской битвы» (ЦГБ), «Лето с книжкой. Что читать» (для
читателей младшего и среднего школьного возраста), «Заповедный мир природы»
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(для читателей среднего школьного возраста) (БФ-8); информационные списки
литературы: «Мастера пейзажа» (серия буклетов о природе в творчестве писателей
и поэтов России); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами согрето!» (для детей
младшего и среднего школьного возраста); памятки: «Скоро в школу» (для
родителей будущих первоклассников); «Вежливые дети» (для детей младшего
школьного возраста); «Правила дорожного движения» (для детей младшего и
среднего школьного возраста); «Ваше право» (права и льготы детей с
ограниченными возможностями здоровья при получении образования); «Ваше
право» (трудовые права граждан с ограниченными возможностями здоровья) (ЦГБ),
«Хотите чтобы Ваш ребенок много и с удовольствием читал», «Пагубные
привычки»; закладки: «Книги – юбиляры 2017 г.»; «Новые книги»; Человек и
природа в художественной прозе XX века (для широкого круга читателей);
«Писатели-натуралисты-детям!»; «Я читаю вместе с мамой» (к Международному
дню семьи, для родителей), информационный буклет «Природа под защитой
закона», буклет-приглашение «Библиотека приглашает» (БФ-1).
8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. Уровень
обеспечения библиотеки компьютерной техникой. Оснащение компьютерами
рабочих мест:
• работников библиотек,
• пользователей.
В отчетном году парк компьютерной техники увеличился на 2 единицы и
составил 27 компьютеров, 13 из них доступны для пользователей. Все структурные
подразделения оснащены компьютерами, но значительная часть компьютерного
парка нуждается в обновлении.
В библиотеках-филиалах совмещается
предоставление компьютера для выхода в Интернет пользователям и АРМ
сотрудников библиотек.
На базе программного комплекса «Астер» была продолжена работа по
расширению рабочих станций в ЦГДЮБ до 2 независимых рабочих мест.
Систематически проводились работы по профилактике сбоев в работе
компьютеров и офисной техники, её настройке, технической поддержке.
Для обеспечения локальной быстро масштабируемой сети в ЦГБ приобретен
многофункциональный беспроводной маршрутизатор серии N, скорость до 300
Мбит/с ZyXEL Keenetic Giga II.
Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа
в Интернет.
По итогам года подключение к сети Интернет имеют 6 библиотек.
Предоставление доступа к сети Интернет осуществляется:
- ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова и библиотека-филиал № 8 – ОАО Ростелеком
скорость 10240 кб/сек (в ЦГБ безлимитный объём трафика).
ЦГДЮБ, ОКОЛиК, библиотеки-филиалы № 1, 5, 6, - Интернет-провайдером
«ИНЕТ», скорость 1024 кб/сек (лимитированный объём данных);
В ЦГБ функционирует маршрутизатор ZyXEL Keenetic Giga II для обеспечения
коллективного доступа в Интернет.
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Наличие лицензионного программного обеспечения, тип операционных
систем, офисных приложений, программное обеспечение для электронного
каталога (перечислить).
В отчетном году приобретены 10 лицензий контент фильтра SkyDNS для
обеспечения безопасного доступа в Интернет. Внедрение контент-фильтра SkyDNS
позволяет обеспечивать соблюдение российских законов 139-ФЗ и 436-ФЗ "О защите
детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию".
На компьютерах, имеющихся в ЦБС, используется следующее лицензионное
программное обеспечение:
 в центральной городской библиотеке им. М.Ю. Лермонтова:
 Операционная система MS Windows XP (SP3) – 4 ед.
 Операционная система MS Windows 7 (HE) – 2 ед.
 7 программных продуктов Microsoft Office Standart 2013.
 Специализированный программный продукт АС-Библиотека-3, позволяющий
подключить к базе данных до 10 одновременно работающих пользователей – 3 копии
(включая сервер данного приложения)
 Программа для записи данных на CD/DVD диски AshampooBurningStudio FREE –
4 ед.
 Архиватор 7zip - 4 ед.
 Программа каталогизации изображений Picasa - 4 ед.
 в отделе комплектования, обработки литературы и каталогизации ЦГБ:
 Операционная система Microsoft Windows XP Professional – 2 ед.
 Программный продукт Microsoft Office 2010 – 2 ед.
 Специализированный программный продукт АС-Библиотека-3, позволяющий
подключить к базе данных до 10 одновременно работающих пользователей – 4 копии
(включая сервер данного приложения).
Систематически проводится удаление вредоносных программ и ссылок в
системе автозагрузки, очистка реестра каждого рабочего места. В 2017 году
приобретено обновление антивирусной программы KasperskyWorkSpace для всех
компьютеров ЦБС.
Автоматизация
основных
библиотечных
процессов:
управленческих,
технологических (комплектование, обработка и каталогизация, создание
справочно-библиографического аппарата и др.).
Автоматизация библиотечных процессов предоставляет пользователям новые
возможности работы с информацией и повышает эффективность работы
библиотечных работников. 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 - 82,6 тыс. записей. ЭСКС насчитывает 25,5
тыс. эл. ед., в том числе краеведческих-12,0 тыс. эл. ед.;
- с использованием ресурсов сети «Интернет», собственного электронного
каталога, собственных и удаленных БД выполняются запросы пользователей;
- в автоматизированном режиме ведется подготовка, распечатка, тиражирование
библиографических пособий, каталожных карточек;
- при рассылке и сборе информации в библиотеках ЦБС используется
электронная почта, в отделах ЦГБ - локальная сеть;
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- в увеличения информативности мероприятий применяются аудиовизуальные
технические средства.
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).
Количество посещений сайта – 19861, что является ростом по сравнению с
предыдущим годом.
Работа по информационному наполнению сайта велась в течение всего 2017
года. Были добавлены:
- подраздел «Родной край. Люблю. Читаю» в разделе «Краеведение»
(размещены «Библиотека кубанского школьника», «Страницы казачьей славы» виртуальная выставка одной книги, об участии казаков Кавказского отдела ККВ в
Первой мировой войне 1914-1917 гг.);
- подраздел «Электронный каталог» в разделе «Ресурсы»;
- баннеры «2017 – год экологии в России» и «225 лет началу освоения казаками
кубанских земель, 80 лет со дня образования Краснодарского края»;
- ссылки «Коррупция. Твоё "нет" имеет значение», «За безопасность детства»,
«Книги для людей с ограниченными физическими возможностями», «Прочитали и
вам советуем!»;
- ссылка на спецпроект «БиблиоРодина»;
- ссылка на группу ЦБС в социальной сети «ВКонтакте» –
«Читайгород#Тихорецк»;
- обновлена информация в подразделе «Писатели Кубани».
Информация о деятельности ЦБС размещалась на сайтах администрации
города и района, на сайтах краевых библиотек. Всего на различных сайтах
опубликовано – 104 информаций, в т.ч. на сайте ЦБС (http://www.bibliotih.ru) – 59
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», с 2016 года предоставляется доступ к ресурсам НЭБ в
полном объёме.
Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с
использованием электронных технологий.
В современных условиях веб-сайты библиотек стали важным средством
обеспечения доступа к информационным ресурсам широкого круга удаленных
пользователей. На сайте ЦБС размещена информация об услугах и ресурсах
библиотек, списки выписываемой периодики и бюллетень новых поступлений,
анонсы проводимых мероприятий и пр.
В библиотеках ЦБС используются следующие формы информационных услуг с
применением электронных технологий:
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- индивидуальное и групповое информирование по электронной почте;
- создание рекламных и информационных материалов: буклетов, визиток,
объявлений, информационных списков и др.
- доступ к электронному каталогу через сайт ЦБС;
- предоставление доступа к удаленным электронным информационным
ресурсам с использованием сети Интернет.
- предоставление правовой информации с использованием справочно-правовой
системы «КонсультантПлюс».
Наличие отделов (секторов) автоматизации, специалистов-программистов в
библиотеках.
В штате информационно-библиографического отдела имеются по 0,5 ставки
программиста и электроника. (На момент сдачи отчета должность программиста
вакантна).
Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных
библиотек в области внедрения информационных систем в работу с
пользователями и внутренние технологические процессы.
Основными проблемами технологического развития библиотек ЦБС остаются:
- низкая обновляемость компьютерного оборудования и программного
обеспечения;
- необходимость приобретения оборудования и программного обеспечения для
оцифровки библиотечного фонда;
- подключение к сети Интернет библиотек-филиалов № 2.
Главной причиной и сдерживающим фактором технологического развития ЦБС
по-прежнему является недостаток финансирования.
9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ЦБС.
Характеристика функционирования системы методического сопровождения
деятельности поселенческих библиотек со стороны библиотек, наделенных
статусом центральной (городского округа, муниципального района).
- Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности:
1. Устав муниципального казённого учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района;
2. Положение о Центральной городской библиотеке им. М.Ю. Лермонтова.
3. Положение об организационно-методическом отделе Центральной городской
библиотеки им. М.Ю. Лермонтова.
- Отражение методических услуг/работ в Уставах ЦБ:
В Уставе ЦБС в разделе 2 «Цели, предмет и виды деятельности Казенного
учреждения»:
- в подразделе 2.2 в перечень предметов деятельности ЦБС входит методическое
руководство библиотеками Казённого учреждения.
- в подразделе 2.3 в перечень основных видов деятельности входит:
 2.3.9 - осуществление методической помощи библиотекам Казённого
учреждения путем изучения и обобщения передового библиотечного опыта,
проведение семинаров, совещаний, участие в повышении квалификации
библиотечных кадров;
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 2.3.15 - разработка методических рекомендаций и методических материалов
для библиотек, консультации по актуальным вопросам библиотечного дела,
выявление передового опыта и внедрение его в практику работы;
 2.3.17 - маркетинговые и социологические исследования по развитию и
прогнозированию Учреждения;
Виды и формы выполненных методических услуг/работ.
Методическую деятельность осуществляли все отделы ЦГБ им. М.Ю.
Лермонтова и ЦГДЮБ под руководством организационно-методического отдела
ЦГБ.
Разработаны:
- Инструкция о порядке учета статистических показателей работы МКУК
«ЦБС» ТГП ТР;
- Положение о конфликте интересов и порядке его урегулирования в МКУК
«ЦБС» ТГП ТР;
- Положение об оценке уровня удовлетворённости пользователей МКУК
«ЦБС» ТГП ТР качеством предоставляемых услуг;
- Положение о комиссии по оценке показателей эффективности и
результативности профессиональной деятельности работников МКУК «ЦБС» ТГП
ТР.
Внесены изменения:
- в административный регламент предоставления муниципальной услуги
«Библиотечно-информационное обслуживание населения Тихорецкого городского
поселения Тихорецкого района».
- в Правила пользования библиотеками МКУК «ЦБС» ТГП ТР (согласованы с
учредителем);
- в Положение об обработке персональных данных пользователей МКУК
«ЦБС» ТГП ТР;
- в Положение о материальном стимулировании труда сотрудников МКУК
«ЦБС» ТГП ТР;
- в Технологическую инструкцию по применению Федерального закона от
29.12.2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющий вред их
здоровью и развитию». Для всех библиотек-филиалов сформированы папки по
реализации данного закона с нормативными и методическими материалами.
- Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч.
проведенных дистанционно (перечислить наиболее спрашиваемые темы);
 Дано 28 консультаций (4 коллективных, 26 индивидуальных) по темам:
«Ведение личных дел семей/ несовершеннолетних, состоящих на ведомственном
учёте в ЦБС», «Внедрение в практику структурных подразделений ЦБС новых
таблиц ББК 2015 г.»; размещение и расстановка БФ в ЦГДЮБ в связи с
перепланировкой размещения БФ для детей и юношества ЦГДЮБ и др.
- Количество подготовленных информационно-методических материалов в
печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о
деятельности
библиотек
муниципального
образования
(перечислить
наименования);
1. «Информационно-аналитический отчёт о деятельности МКУК «ЦБС» ТГП ТР за
2017 год» (ОМО ЦГБ);
2. «Отчет о работе МКУК «ЦБС» ТГП ТР по информационно-библиографическому
обслуживанию детского населения за 2017 год» (ЦГДЮБ);
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3. «Отчёт по критериям оценки деятельности учреждения (административнохозяйственная деятельность), согласно постановления от 19.03.2014 № 311
администрации ТГП ТР» – 4 документа (ОМО ЦГБ).
4. Отчет МКУК «ЦБС» ТГП ТР за месяц -12 документов (статистические показатели
деятельности библиотек и информация в СМИ)
5. «План работы МКУК «ЦБС» ТГП ТР на 2018 год» - 1 документ (ОМО ЦГБ)
6. «План мероприятий ЦГБ и библиотек -филиалов» - 12 документов (ОМО ЦГБ)
7. «План мероприятий МКУК «ЦБС» ТГП ТР, посвящённых…» (Дню молодого
избирателя, Дню космонавтики, Дню местного самоуправления, популяризации
русского языка (на 2016-2020гг.), Дню Государственного флага России, Дню
народного единства, празднованию Нового года и Рождества и др.) – 35
тематических планов (ОМО ЦГБ);
8.Технологическая инструкция «Составление и ведение накопительных папок
газетно-журнальных статей» (ИБО ЦГБ);
9. Памятка «Составление библиографического обзора литературы» (ИБО ЦГБ);
10. «Отчет статистический (Форма № 6-НК) за 2017 год» – 1 документ (ОМО ЦГБ);
11.«Технология методического редактирования раздела 80/84 Филологические
науки. Художественная литература», «Технология методического редактирования
раздела 88 Психология», «Таблица соответствия индексов таблиц ББК 1999 г.
индексам таблиц ББК 2015 г. отделов 80/84 Филологические науки в целом» 3 пособия (ОКОЛиК ЦГБ);
12.«Цифровой отчет о финансировании, организации комплектования единого
книжного фонда ЦБС в 2017» (ОКОЛиК ЦГБ);
13.«Статистический анализ отраслевого и видового состава единого БФ и БФ
структурных подразделений МКУК «ЦБС» ТГП ТР на 01.01.2018 г».
14. «Правила пользования ЭК МКУК «ЦБС» ТГП ТР»
15.Методическая консультация по материалам Интернет «Театрализованные
праздники как форма организации детского досуга» (ОМО ЦГБ);
16. Методические рекомендации «Библиографическое описание документов».
Сотрудниками ОМО сформирована электронная папка, содержащая
методические материалы и разработки, предназначенные для подготовки и
составления годовых планов.
- Количество и тематика организованных совещаний, круглых столов,
семинаров, профессиональных встреч, др., в т. ч. в сетевом режиме;
Проведено 5 мероприятий (подробно см. в подразделе 10.6 отчёта)
- Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической
помощи, изучения опыта работы;
Проведено выездов - 49 (27 ОКОЛиК , 22 ОМО) в библиотеки ЦБС с целью
проверки и оказания методической помощи по вопросам: «Ведение документации
клубов по интересам», «Деятельность библиотеки в рамках губернаторской
программы по противодействию незаконному обороту наркотиков…», «Расстановка
фонда ЦГДЮБ организация СК для читателей-детей и юношества, внешнее и
внутреннее оформление», проверка наличия соответствующей документации по
противодействию экстремистской деятельности и проч. Выезды осуществляли
специалисты структурных подразделений ЦГБ.
-Мониторинги (количество, тематика, итоги).
-Проведён плановый ежегодный анализ деятельности ЦБС и мониторинги по темам:
«Определению уровня внедрения положений Модельного стандарта в деятельность
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библиотек ЦБС за I полугодие 2017 года и за 2017 год», «Обеспечение качественного
библиотечного обслуживания», «Кадровое обеспечение библиотечной отрасли» (см.
в соответствующих разделах отчёта), «Анализ отраслевого и видового состава,
движения и основных показателей использования библиотечного фонда ЦБС на
01.01.2018г.», «Анализ основных показателей использования библиотечных фондов
структурных подразделений ЦБС на 01.01.2018г.», «Ежедневный мониторинг
федерального списка экстремистских материалов Министерства юстиции РФ»
Кадровое обеспечение методической деятельности: наличие методических
должностей по библиотечной работе в штатном расписании.
 ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова организационно-методический отдел:
- заведующий организационно-методическим отделом – 1 ставка;
- методист – 1 ставка;
- библиотекарь I категории по маркетинговой деятельности – 1 ставка;
-главный библиотекарь по прогнозированию и развитию библиотечного дела – 1
ставка
 Центральная городская детско-юношеская библиотека:
- методист – 0,5 ставки
10. 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.).
По штатному расписанию численность работников ЦБС – 55 человек (в 2016
году – 56), фактическая численность - 54 человека. В связи с оптимизацией
численности работников в 2017 году сокращены 0,5 ставки делопроизводителя, 0,5
ставки методиста ЦГДЮБ. Основной персонал по итогам года составил 40 человек.
Из числа основного персонала 1 сотрудник работает на неполную ставку, 1
сотрудник имеет инвалидность.
В 2017 году принято 8 библиотечных работников на смену 8-ми уволившимся.
Из 40 библиотечных работников высшее образование имеют – 25 чел. (что
составляет 62,5%), в т.ч. библиотечное – 14 чел. (35%), среднее профессиональное –
15 чел. (37,5%), в т.ч. библиотечное – 10 чел. (25%).
2 сотрудника проходят заочное обучение в Краснодарском государственном
институте культуры.
Таким образом, число специалистов с библиотечным образованием составляет –
51,4 %. В прошлом году, этот показатель составлял 59 %.
По стажу работы среди библиотекарей ЦБС в целом, как и в предыдущие годы,
значительно преобладают специалисты, имеющие стаж свыше 10 лет – 24 чел.
(60 %). Стаж от 0 до 3 лет имеют 12 чел. (30%), от 3 до 10 лет – 4 чел. (10 %).
Доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет составляет – 15% (6 чел.) –
(2016 г. - 13,5 %), процент специалистов возрастной категории от 30 до 55 лет -60%
(24 чел.), число сотрудников в возрасте 55 лет и старше, как и в прошлом году,
составляет 10 человек (25 %).
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2 сотрудника ЦБС имеют почетное звание «Заслуженный работник культуры
Кубани», 1 сотрудник награжден Почетной грамотой Министерства культуры
РФ и Российского профсоюза работников культуры.
Участие работников библиотек в работе органов МСУ, общественных,
партийных организаций и т. д.
 В
учреждении действует первичная профсоюзная организация,
объединяющая в своих рядах 50 % сотрудников ЦБС.
 3 человека являются членами партии «Единая Россия».
 11 сотрудников ЦБС приняли участие в работе участковых избирательных
комиссий. Из них: председатель комиссии (директор ЦБС) - 1 чел., члены участковой
избирательной комиссии – 4 чел., наблюдатели – 6 чел.
 Заведующие библиотеками № 2 и 6 входят в состав территориальных
комиссий по профилактике правонарушений в микрорайонах города по месту
расположения библиотек.
 5 сотрудников 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» и 2 сотрудника задействованы в работе рейдовых групп.
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.
В Положении о материальном стимулировании работников МКУК «ЦБС» ТГП
ТР закреплены меры материального стимулирования, а именно, системы доплат и
надбавок к основному окладу работника: за выслугу лет, за наличие
квалификационной категории, за интенсивность и высокие результаты работы,
а также премиальные выплаты по итогам работы с учетом выполнения
утвержденных показателей эффективности и результативности деятельности.
Коллективным договором предусмотрено:
 предоставление работникам учреждения дополнительного оплачиваемого
отпуска от 3 до 12 дней;
 выплата денежного вознаграждения в связи с юбилеем сотрудника;
 оказание материальной помощи в связи со смертью близких родственников.
В текущем году 48 работников ЦБС получали денежные выплаты
стимулирующего характера в размере 3000 руб. из краевого и местного бюджета.
Меры, направленные на улучшение условий труда, решение проблем
материального, бытового устройства, социальная поддержка работников
библиотек.
В отчетном году проведены следующие мероприятия:
 Проведена подготовка помещений библиотек к зимнему сезону (утепление
окон, дверей);
 Осуществлён ремонт освещения в ЦГБ, ЦГДЮБ, БФ-6.
 Проведена специальная оценка 20-х рабочих мест. На эти цели
израсходовано 20 тыс. рублей.
С целью повышения социальной поддержки сотрудникам ЦБС, по ходатайству
профсоюзного комитета, была оказана материальная помощь:
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 в связи с юбилейными датами – 4 сотрудникам на сумму 4 тыс. рублей;
 в связи со смертью близких родственников – 2-м сотрудникам на сумму 2
тыс. рублей.
Мероприятия по охране труда.
 В отчетном году в структурных подразделениях ЦБС проведена специальная
оценка 20-ти рабочих мест.
 В библиотеках оформлены информационные стенды по охране труда и
пожарной безопасности, на которых размещена информация о законодательных
актах в области охраны труда, инструкции по ОТ и пожарной безопасности и др.
 Систематически проводятся инструктажи по охране труда и пожарной
безопасности.
 Проведена плановая медкомиссия для 22 сотрудников.
 Ежемесячно проводятся санитарные дни.
 Систематически приобретаются дезинфицирующие средства.
 Платное обучение по охране труда прошли 2 сотрудника учреждения.
 Проведено плановое техническое обслуживание огнетушителей.
Обеспечение программы непрерывного образования персонала, мероприятия
по повышению квалификации кадров (перечислить формы, обозначить темы,
осветить
вопрос
обучения
персонала
информационным
и
телекоммуникационным технологиям на рабочем месте).
В 2017 году стажировку на рабочем месте прошли 20 человек:
библиотекари, зав. ОМО ЦГБ и др.
Проведены:
- профессиональная встреча-семинар «Социокультурная деятельность ЦБС:
итоги 2016 и ориентиры на будущее» по темам:

методическая консультация «Методика проведения новых форм массовой
работы»;

консультация «Библиотечная выставка, какой ей быть?»;

консультативное занятие «Организация краеведческих уголков»;

площадка опыта «Нетрадиционные формы работы: «Читальный зал под
открытым небом», как способ привлечения читателей в библиотеку;

консультация «Организация и ведение детского и взрослого систематических
каталогов»
- профессиональная встреча-семинар «Библиотека: перспективы развития»
по темам:

«Трудовая дисциплина»;

«Новое в законе о противодействии коррупции»

«Ошибки при выпуске пособий и написанию сценария социально-правовой
тематике»

«Обзор новинок 2017г» (II-е полугодие)

«Время действовать. Эффективные технологии и методы библиотечноинформационного обслуживания детского населения»

«Работа с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, и
семьями, находящимися в социально опасном положении или трудовой жизненной
ситуации»
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«Типичные ошибки при составлении годового плана и отчета»
«Рекомендации к составлению пособий малых форм».
- консультативные занятия по темам:
внедрение в практику работы структурных подразделений ЦБС 80-84 разделов
ББК-2015;
внедрение в практику работы структурных подразделений ЦБС 88 раздела
ББК-2015;
работа с несовершеннолетними, состоящими на профилактическом учете, и
семьями, находящимися в социально опасном положении или трудной
жизненной ситуации

Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров:
• по специальностям (руководители, методисты, библиографы, (представить
программы обучения отдельных групп специалистов);
• по уровням (федеральный, краевой, муниципальный, перечислить, где
планируется или состоялось обучение).
В 2017 году два сотрудника пошли профессиональную переподготовку:
- Библиотечное дело. Библиотекарь (20.03-07.09.17; ИУБиП г. Ростов-на-Дону)библиотекарь ОКОЛиК, методист ОМО ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова.
Специалисты ЦБС с целью повышения квалификации посетили обучающие
мероприятия, организованные методическими центрами разных уровней:
краевые
курсы
«Библиотечно-информационная
деятельность»
(17.03.2017г; ГБУДПО Кк «Краевой учебно-методический центр» г. Краснодар) библиотекарь ЦГДЮБ;
- краевые курсы «Специалисты отделов комплектования и обработки
фондов, информационно-библиографических отделов» (13.05.2017г; ГБУДПО Кк
«Краевой учебно-методический центр», г. Краснодар) – библиотекарь ОКОЛиК;
- открытая творческая лаборатория «Стратегия чтения: ориентиры
развития детской библиотеки» (09.06.2017г; ГБУК Краснодарская краевая детская
библиотека им. бр. Игнатовых, г. Краснодар) – зам. директора по работе с детьми и
юношеством;
- курсы повышения квалификации «Новые информационные технологии»
(25.08.2017г.; ГБУДПО Кк «Краевой учебно-методический центр», г. Краснодар)библиограф ИБО ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова;
- краевой семинар «Традиционная тряпичная кукла: детская игровая кукла»
(18.10.2017г; ГБУДПО Кк «Краевой учебно-методический центр», г. Краснодар) –
зав. ИБО ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова;
- краевой семинар «Профессионал» (28.02.2017г; Краснодарская краевая
детская библиотека им. бр. Игнатовых, г. Краснодар) – библиотекарь ЦГБ;
- краевой семинар для директоров, специалистов занимающихся
организацией работы по профилактике безнадзорности и правонарушений среди
несовершеннолетних;

На муниципальном уровне приняли участие:
- в семинаре «Организация полезной занятости несовершеннолетних,
состоящих на профилактическом учете в органах системы профилактики в
период летнего оздоровления» (организатор – ГБУСО КК «Тихорецкий КЦСОН») заместитель директора по работе с детьми и юношеством (выступала с докладом
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«Досуговые мероприятия предоставляемые библиотеками для несовершеннолетних в
летний период»);
- информационно-аналитический семинар-панорама «Модельный стандарт
деятельности как вектор дальнейшего развития общедоступных библиотек
Тихорецкого района» (организатор – ТЦМБ МО Тихорецкий район) – директор
МКУК «ЦБС» ТГП ТР, заместитель директора по работе с детьми и юношеством.
11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Меры по совершенствованию управления библиотеками муниципального
образования: система управления библиотеками, структура аппарата
управления.
Система управления библиотеками и структура аппарата управления в 2017
году не изменилась. Учреждение является юридическим лицом, действует на
основании Устава. Имеет свой лицевой счет, печать, штампы, фирменный бланк.
Учредитель муниципального казенного учреждения культуры «Централизованная
библиотечная система» Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района –
администрация Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района.
Руководство централизованной библиотечной системой осуществляет директор ЦБС,
действующий на основании Устава, являющийся представителем учредителя на
основании заключенного трудового договора.
Документационное обеспечение деятельности библиотек ЦБС.
В учреждении имеются следующие документы:
- 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. от 30.08.2016 г. №1129)
- 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 2017-2020 годы;
- Правила внутреннего трудового распорядка;
- Положение об оплате труда;
- Положение о материальном стимулировании труда сотрудников МКУК «ЦБС»
ТГП ТР;
- Правила пользования библиотеками (Утверждены директором МКУК «ЦБС»
ТГП ТР и согласованы с учредителем 18 июля 2017 года);
- Положения о структурных подразделениях ЦБС (ЦГБ (отделах, секторах),
ЦГДЮБ, библиотеках – филиалах).
- Положение об обработке персональных данных.
- Штатное расписание.
- Должностные инструкции.
- Инструкции по охране труда и технике безопасности.
- Инструкции по пожарной безопасности.
- Инструкции по электробезопасности.
- Положение о нормировании труда.
- Паспорта безопасности структурных подразделений ЦБС.
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Характеристика бюджета библиотек территории по основным источникам и
статьям
расхода.
Уровень
бюджетной
обеспеченности
библиотек
муниципального образования (поселений).
Финансирование ЦБС в 2017 году осуществлялось за счет средств местного и
краевого бюджета. Общий объем поступивших финансовых средств составил 19827
тыс. рублей.
Поступило средств из местного бюджета 12588 тыс. руб. в том числе:
 на оплату труда – 8978 тыс. рублей;
 на капитальный ремонт и реставрацию – --- тыс. рублей;
 на приобретение оборудования – --- тыс. рублей;
 на комплектование фонда – 301 тыс. рублей (в 2016 году 167 тыс. рублей).
На капитальный ремонт и реставрацию из краевого и местного бюджета
поступило и израсходовано 551 тыс. рублей.
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
Обязательства учредителя по материально-техническому обеспечению
библиотек.
В 2017 году были выделены финансовые средства на следующие виды
расходов:
- комплектование библиотечного фонда;
- содержание и эксплуатацию зданий и помещений библиотек;
- оплату услуг связи и доступа к сети Интернет;
- канцелярские товары, хозяйственные материалы и инвентарь;
- техническое обслуживание офисного оборудования и компьютерной техники;
- техническое обслуживание и ремонт автотранспорта.
Предпринятые меры для укрепления МТБ и технической оснащенности
библиотек муниципального образования, поселений:
• Обеспеченность площадями, соответствие размеров площадей требованиям
«Модельного стандарта».
Общая площадь помещений структурных подразделений ЦБС – 1733,4 кв. м.
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 2017 году произведена замена витражных окон в
центральной городской детско-юношеской библиотеке. На эти цели выделено 551
тыс. рублей из местного и краевого бюджета. Проведены частичные косметические
ремонты в центральной городской детско-юношеской библиотеке и библиотекахфилиалах № 6 и № 8.
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• Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего
пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание
условий для безбарьерного общения.
С целью создания безбарьерной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья:
 в библиотеках-филиалах № 2, 6 и ЦГБ установлены входные пандусы
с поручнями (в остальных библиотеках в установке пандусов нет необходимости);
 ЦГБ, библиотеки-филиалы № 6 и 8 оснащены кнопками вызова для
маломобильной категории пользователей;
 ступени при входе в библиотеки обозначены специальными
ориентирующими полосами ярко-желтого цвета;
 на дверях размещены предупредительные знаки в виде жёлтого круга;
 при входе в ЦГБ размещена тактильная табличка с названием учреждения
и режимом работы и с дублированием рельефно-точечным шрифтом Брайля.
• Состояние отопления (перечень не отапливаемых библиотек, имеющих
печное отопление).
6 библиотек отапливаются централизованно, в 1 библиотеке (БФ-8)
установлено автономное отопление.
• 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).
Обеспеченность пожарно-охранной сигнализацией и ее техническим
обслуживанием – 100%.
Все библиотеки ЦБС телефонизированы.
• Оборудование библиотек, состояние библиотечной мебели, замена
деревянных стеллажей на металлические и др.
Все библиотеки ЦБС оснащены предметами библиотечной мебели, которая
находится в удовлетворительном состоянии. Но из-за длительного использования
оборудования, большая часть морально и физически устарела и требует обновления.
Замена деревянных стеллажей на металлические не производилась.
• Техническая оснащенность современной аудио, видео- , множительной
техникой.
Библиотеки оснащены телевизорами и DVD магнитолами, ксероксы имеются в
ЦГБ 2 шт., ЦГДЮБ – 1 шт.; МФУ обеспечены ЦГБ, ЦГДЮБ и библиотеки –
филиалы № 1, 2, 6. В ЦГБ и ЦГДЮБ имеется мультимедийное оборудование.
• 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 ЦБС имеется автомобильный транспорт ГАЗ – 2217 «Соболь - «Баргузин»,
2002 года выпуска. Техническое состояние удовлетворительное. Транспорт
используется для обслуживания библиотечных пунктов выдачи литературы (14
пунктов), доставки литературы из отдела комплектования, обработки литературы и
каталогизации в библиотеки ЦБС, выездов в библиотеки-филиалы с методической
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помощью и контрольными проверками, решения всевозможных административнохозяйственных вопросов, и др. Также транспорт обслуживает деятельность МКУ
ТГП ТР «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры».
Финансовое обеспечение материально-технической базы, привлечение
внебюджетных средств
За счёт спонсорских средств в 2017 году:
- произведен частичный косметический ремонт центральной городской детскоюношеской библиотеки, библиотек – филиалов № 6 и 8;
- установлены 2 окна в ЦГДЮБ и 1 окно в БФ-8;
- заменен линолеум в детском отделении ЦГДЮБ;
- приобретен каталожный шкаф для ЦГБ;
- приобретен проектор для ЦГДЮБ.
13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Анализируя объем выполненной за год работы можно сделать вывод, что
с поставленными перед библиотекарями ЦБС задачами на 2017 год учреждение
справилось. Работа библиотек велась с использованием всех имеющихся ресурсов,
стала более разнообразной и направленной на раскрытие и пропаганду фондов,
привлечение в библиотеку не читающей части населения.
Основные контрольные показатели выполнены в полном объёме.
Библиотеки ЦБС были активны на культурном пространстве города и района,
значительно расширили рамки своего присутствия в общественной жизни,
принимали участие во всех значимых мероприятиях районного уровня, акциях и
конкурсах всероссийского и краевого уровня.
В отчетном году были решены две давние проблемы учреждения: замена
витражных окон в центральной городской детско-юношеской библиотеке и
подключение к сети интернет библиотеки-филиала № 8.
Доказательством того, что учреждение работает эффективно, являются
результаты мониторинга уровня удовлетворенности пользователей качеством
предоставляемых услуг, а также итоги независимой оценки качества
предоставляемых услуг. По результатам независимой оценки ЦБС находится на
первом месте среди учреждений культуры муниципального образования Тихорецкий
район.
Среди задач, стоящих перед библиотеками на 2018 год:
- поиск новых форм работы по продвижению книги и чтения;
- повышение профессионального уровня библиотечных кадров;
- подключение к сети Интернет библиотеки-филиала № 2.
В свете современных требований к нерешенным проблемам относится и
приобретение оборудования для оцифровки фонда.
Насущной проблемой остаётся ремонт кровли и внутренних помещений
библиотеки-филиала № 1, а также замена окон в библиотеке-филиале № 5.

Директор МКУК «ЦБС» ТГП ТР

Н.В. Ковтун

