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1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МКУК «ЦБС» ТГП ТР
*Наиболее значительные события в деятельности ЦБС в отчётный период.
2018 год для ЦБС г. Тихорецка богат на юбилеи. В истекшем году
библиотекам-филиалам № 2, № 5 и № 6 исполнилось 40 лет, библиотеке-филиалу
№ 8 – 25 лет. А центральная городская библиотека им. М.Ю. Лермонтова, отметила
своё 50-летние.
27 сентября в гостеприимных стенах центральной городской библиотеки
им. М.Ю. Лермонтова собрались читатели и гости, чтобы отметить эти
замечательные даты. Праздник чувствовался уже в фойе - разноцветные шары,
праздничные плакаты, выставка-поздравление «Юбилей в кругу друзей», фото
стенд «Калейдоскоп времен библиотечных» и кадры из жизни библиотекюбиляров на большом экране. Хозяева праздника встречали гостей и угощали чаем.
На юбилейном вечере «Библиотека - территория успеха» чествовали тех, кто
своим трудом, упорством и верой в успех способствовали становлению и развитию
библиотеки, кто вместе с ней рос, набирался творческих сил и профессионализма –
руководителей и ветеранов-библиотекарей. Много пожеланий и теплых слов
прозвучало в адрес библиотек-юбиляров от всех гостей, присутствующих в зале, а
сотрудники библиотеки благодарили за сотрудничество деловых партнёров и друзей
библиотеки – представителей казачьего общества, учреждений образования,
культуры, молодежных и общественных организаций, своих читателей.
В своих библиотеках библиотеки-юбиляры оформили для читателей выставки
и фото стенды:
 «40 лет с читателями и для читателей» - фото-стенд (БФ-2);
 «Моя душа – библиотека!» - выставка - поздравление (БФ-2);
 «Библиотека: люди, годы, жизнь» - выставка-знакомство (БФ-5);
 «Здравствуй, читатель!» - выставка-диалог (БФ-8).
Сотрудники библиотеки-филиала № 8 провели день открытых деверей
«Книга и библиотека в жизни человека», в рамках которого состоялся бенефис
активных читателей «25 лет с библиотекой».
В библиотеке-филиале № 5 была организована акция «Подари новую книгу
к юбилею». (За время акции библиотеке подарено 35 книг).
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*Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, краевого,
муниципального масштаба
В отчетном году библиотеки ЦБС продолжили активно участвовать в
конкурсах различного уровня. Результативными стали:
 Всероссийский конкурс национально-культурных проектов «Россия:
этнический комфорт» (Учредители конкурса: Министерство культуры Российской
Федерации и ФГБУК «Государственный Российский Дом народного творчества
имени В.Д. Поленова») - ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова награждена специальным
дипломом за сохранение и развитие народных традиций.
 Евразийский библиотечный Интернет-форум «Футбол – спорт, искусство,
творчество» (Организатор конкурса: ГБУК «Краснодарская краевая юношеская
библиотека имени И.Ф. Вараввы»), - читатель ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова
награждён дипломом Краснодарского регионального отделения Союза
писателей России, а также кубком и дипломом Краснодарского краевого
отделения Федерации спортивных журналистов России).
 Всероссийская олимпиада «Символы России. Литературные юбилеи».
(Российская государственная детская библиотека совместно с Литературным
институтом имени А. М. Горького и Государственным музеем истории российской
литературы им. В. И. Даля и издательством «Просвещение» при поддержке
Министерства культуры РФ), (Читатели ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова и ЦГДЮБ
награждены благодарственными письмами и сертификатами за активное участие).
 Краевой
фестиваль-конкурс
«Литературный
голос
Кубани»,
инициированный Краснодарским государственным институтом культуры
с участием Краснодарской краевой детской библиотеки им. братьев Игнатовых.
(Вручены благодарственные письма 3-м участникам конкурса, читателям ЦГБ
им. М.Ю. Лермонтова).
 Краевой конкурс «Здравствуй, мама» для несовершеннолетних, состоящих
на профилактических учётах в органах культуры, (на муниципальном этапе
конкурса несовершеннолетняя, состоящая на учете в ЦГБ, заняла 2 место в
номинации «Обращение к маме»).
Библиотеки города приняли участие в краевых и всероссийских мероприятиях
и акциях:
 в ежегодной Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь2018», организаторы: министерство культуры РФ и портал культурного наследия и
традиций России «Культура. РФ».
 в ежегодной Всероссийской акции «Ночь искусств – 2018». (В рамках в
Тихорецке состоялось открытие Дома писателя).
 в ежегодной Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где
торгуют смертью». Все структурные подразделения ЦБС оказывали
информационную поддержку акции, используя формы библиографической,
массовой работы и информационно-рекламные материалы.
 в краевом проекте «Марафон здоровья "Старт здоровью детей"»
(организатор: ККДБ им. бр. Игнатовых).
 в краевом патриотическом марафоне «От 75-летия подвига братьев
героев Игнатовых до 75-летия Великой Победы» (организатор: ККДБ
им. бр. Игнатовых)
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 во всекубанском марафоне «Кто вы, маэстро Захарченко» (организатор:
Министерством культуры Краснодарского края).
 в культурно-просветительском проекте «Герои Кубани в летописи
Великой Победы», посвященном 75-летию освобождения Краснодарского края от
немецко-фашистских захватчиков и завершению битвы за Кавказ.
 в месячнике оборонно-массовой и военно-патриотической работы
«Овеяна славой родная Кубань!».
В течение года организованы и проведены циклы мероприятий, посвящённых
знаменательным датам и событиям с использованием традиционных и
инновационных форм работы:
- цикл мероприятий «По страницам истории Первой мировой войны» к 100летию со дня начала Первой мировой войны и участию в ней казачества;
- цикл мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Краснодарского
края от немецко-фашистских захватчиков;
- цикл мероприятий «Послесловие к подвигу» ко Дню освобождения
Тихорецка от немецко-фашистских захватчиков;
- цикл мероприятий «Славе – не меркнуть, традициям - жить» ко Дню
воина-интернационалиста и Дню защитника Отечества;
- городская библиотечная Неделя военно-исторической книги «Сквозь
пожары к победному маю», посвящённая Дню Победы;
- цикл мероприятий, посвященных Дню образования Краснодарского края;
- цикл мероприятий посвященных Дню реабилитации кубанского
казачества и ко Дню образования Кубанского казачьего войска;
- цикл мероприятий, посвященных Дню города;
- городской творческий конкурс «Твоя страница – в летопись Тихорецка»,
посвящённый Дню города;
- цикл мероприятий, посвященных выборам Президента РФ;
- цикл познавательных мероприятий к Международному дню родного языка;
- цикл мероприятий «Звучи родное слово», посвящённый Дню славянской
письменности и культуры;
- цикл мероприятий «Весна и женщина - похожи» к Международному
женскому дню;
- цикл мероприятий «Семья – любви великой царство», посвящённый Дню
семьи, любви и верности;
- цикл мероприятий «Мудрых лет золотые россыпи», посвященных Дню
пожилых людей;
- городская Неделя детской и юношеской книги «Пусть книги друзьями
заходят в дома»;
- циклы мероприятий, посвященных юбилейным датам писателей и поэтов
(А.М. Горького, А.И. Солженицына, И.С. Тургенева и др.;
- цикл мероприятий, посвященных Всемирному дню поэзии;
- цикл мероприятий ко Дню космонавтики;
- юбилейный вечер «Библиотека - территория успеха», посвященный 50летию со дня образования центральной городской библиотеки им. М.Ю. Лермонтова
и юбилеям БФ №№ 2,5,6,8.
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2. ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ
*Библиотечная сеть
Библиотечно-информационное обслуживание населения города Тихорецка
осуществляет
муниципальное
казенное
учреждение
культуры
«Централизованная библиотечная система» Тихорецкого городского поселения
Тихорецкого района, в структуру которой 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.
Форма организации учреждения - казённая.
В отчетном периоде изменений в структуре учреждения не было.
*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).
Среднее число жителей на одну библиотеку - 8545 (при норме 1 общедоступная
библиотека на 10 тыс. населения и 1 детская библиотека на 4-7 тыс. учащихся и
дошкольников). (По данным Статуправления на 01.01.2018 г. в городе проживает
59816 чел.).
Внестационарные формы обслуживания, используемые библиотеками ЦБС:
библиотечные пункты, книгоношество и «Читальный зал под открытым небом».
Количество библиотечных пунктов – 14 (ЦГБ - 9 и ЦГДЮБ - 4, БФ-1 -1).
Количество обслуживаемых на дому составило 6 читателей, из которых: ЦГБ
– 2 чел.; БФ-1 – 2 чел.; БФ-6 – 1 чел.: БФ-8 – 1 чел.
Сотрудники БФ-8 и БФ-5 в летний период предоставляли пользователям
свободный доступ к информационным ресурсам на открытых площадках
(«читальный зал под открытым небом»).
Основные статистические показатели деятельности библиотек МКУК «ЦБС»
ТГП ТР (выполнение):
Наименование
библиотеки
1

Показатели
ЦГБ. им. М.Ю.
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

Плановые
Показатели
показатели
2017 г.
2018 г.
2
3

Выполне
ние
2018 г.
4

Число пользователей

Плановые
Показатели
показатели
2017 г.
2018 г.
5
6

Выполне
ние
2018 г.
7

Число книговыдач

Плановые
Показатели
показатели
2017 г.
2018 г.
8
9

Выполне
ние
2018 г.
10

Число посещений

6023

6033

6033

128608

128827

128829

52000

52109

52111

4524

4532

4540

103091

103266

103270

38779

38860

38869

3380

3386

3386

72287

72410

72410

36475

36552

36552

533

534

534

16706

16734

16742

7770

7786

7791

3379

3385

3385

71234

71355

71355

28576

28636

28636

1691
2540

1694
2544

1695
2544

37540
54012

37604
54104

37730
54104

14152
21247

14182
21292

14183
21292

22070

22108

22117

483478

484300

484440

198999

199417

199434
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*Анализ выполнения количественных и качественных показателей:
- охват населения ТГП ТР библиотечным обслуживанием;
Услугами библиотек ЦБС в 2018 году воспользовались - 22117 человек - это
на 47 пользователей больше, чем в прошлом году (22070 чел.). Показатель по
книговыдаче увеличился на 962, и составил 484440 экз. (2017 г. - 483478).
Количество посещений увеличилось на 435 и составляет 199434 (в 2017 г.198999).
Все плановые показатели библиотеками ЦБС ТГП ТР выполнены в полном
объёме, в процентном отношении – 100,2 %.
Относительные показатели деятельности библиотек ЦБС:
- читаемость – 21,9;
- посещаемость – 9,0;
- обращаемость – 2,0;
- документообеспеченность – 10,8 (на одного читателя); 4,0 (на одного жителя).
База данных «Электронный каталог» (83,5 тыс. эл. ед.) размещена в сети
Интернет и доступна для удаленных пользователей.
Количество посещений сайта за 2018 год – 36496, что является ростом на
83,7 % по сравнению с предыдущим годом (2017 г.- 19861 посещений).
В отчетном году показатель посещений массовых мероприятий составил 22548, что больше показателей 2017 года (20933) на 1615.
*Программно-проектная деятельность библиотек
 Центральной городской библиотекой им. М.Ю. Лермонтова разработаны
проекты:
- проект «Традиции живая нить» - в рамках Всероссийского конкурса
национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт». Проект
направлен на сохранение и распространение традиционной народной культуры
Кубани, повышение престижа библиотек и чтения в обществе. (Сроки реализации
проекта: 2018-2019 гг.). За разработку и реализацию данного проекта ЦГБ
им. М.Ю. Лермонтова награждена специальным дипломом за сохранение и
развитие народных традиций.
- проект «Я люблю тебя, малая Родина!» - в рамках смотра-конкурса
совместных проектов муниципальных библиотек Краснодарского края с
муниципальными и общественными организациями по патриотическому
воспитанию «Живая история Кубани». Проект направлен на формирование
патриотизма как национальной идеи, активной гражданской позиции, повышение
престижа библиотек и чтения в обществе. (Сроки реализации проекта: 2018 г.)
 Центральной городской детско-юношеской библиотекой в рамках краевой
олимпиады специалистов муниципальных библиотек «Библиотечный форвард»
разработан социально-культурный проект «Библиотека и молодежь: встречное
движение». Цель проекта: продвижение книги и чтения в молодежной среде,
построение открытого информационного библиотечного пространства, создание
имиджа библиотеки как креативного, многоаспектного центра культурно-досуговой
деятельности. (Сроки реализации проекта: 2018-2019 гг.).
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*Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др.
Важнейшим инструментом для продвижения библиотек и библиотечных услуг
является использование различных форм информирования читательской аудитории
и потенциальных потребителей о библиотечно-информационных ресурсах и
предоставляемых услугах.
Библиотеки ЦБС своевременно информируют население о предстоящих
мероприятиях, новых поступлениях в фонд, смене графика работы, используя сайт
учреждения, группы в социальных сетях, информационные стенды, средства
массовой информации. С целью повышения популярности библиотеки и спроса на
ее ресурсы и услуги широко используются рекламные издания - приглашения,
буклеты, афиши, объявления.
Одним из действенных средств формирования интереса к книге и библиотеке
остаётся массовая работа библиотеки. Мероприятия проходили как в библиотеках,
так и школах, детских садах, других учреждениях культуры. В отчетном году,
особенно в летний период, активно проводились мероприятия на открытых
площадках - в парках, на улицах, дворовых и спортивных площадках городских
площадях: книжкины гастроли «В летний день читать не лень!» (БФ-1),
громкие чтения на летней лужайке и книжные выставки под открытым небом
(БФ-2), «Читальный зал под открытым небом» (БФ-5), интерактивные
площадки и книжные выставки.
Повышение качества проводимых мероприятий достигается, в том числе, за
счёт активного использования компьютерных технологий: электронных
презентаций, электронных выставок, виртуальных экскурсий. В отчетном периоде
были созданы электронные презентации: «За Волгой для нас земли нет!» (к 75летию Сталинградской битвы), «Служу России» (ко Дню Защитника Отечества),
«Ориентир – красота и здоровье» (к Всемирному дню борьбы с наркоманией и
наркобизнесом), «Пришла она другом к тебе на порог» (к Неделе детско-юношеской
книги), «Рыцари истины» (к Всемирному дню книг и авторского права), «Поэты 60х» (к Всемирному дню поэзии), «Горький, время, мы: герои Горького на экране» (к
150-летию А.М. Горького), «Это ты, моя Россия» (ко дню России), «Наше счастье –
вместе быть» (к Международному дню семьи).
Наиболее яркими рекламными мероприятиями 2018 года, направленными на
повышение имиджа библиотеки и популяризацию чтения стали: городская
Библио.Пиар.Акция «День из жизни Че», организованная к Общероссийскому
Дню библиотек и городская праздничная познавательная программа, проведенная
в рамках Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь – 2018».
Привлечению читателей в библиотеку и повышению качества обслуживания
способствует применение новых форм массовой работы.
 В рамках Всероссийской социально-культурной акции «Библионочь-2018»
проведён стихочеллендж «Поэзия, как стиль жизни» - сотрудники и читатели
библиотек снимали видеоролики, в оригинальном прочтении стихотворений. Ролики
были опубликованы в группе Библиотеки города #читай_Тихорецк в социальной
сети ВКонтакте, где каждый желающий мог проголосовать за понравившийся ролик.
Итоги были подведены в заключительном мероприятии акции. Так же в рамках
акции
работали
интерактивные
площадки:
сенсорная
комната
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«Тайннет#Внезонывидимости»,
зона
фотолокации
«Часы
времени»,
библиобуфет «Вкусное чтение».
 В рамках Библио.Пиар.Акции «День из жизни Че», посвященной
общероссийскому Дню библиотек был организован поэтический дивертисмент
«#Стильбиблиотека» - молодые любители поэзии смогли показать свое
мастерство, выразительно и эмоционально читали стихи классиков и современных
авторов.
 БиблиоТеатр «Театра мир откроет нам свои кулисы…» (К Всемирному
дню театра). Задача БиблиоТеатра - донести до читателя с помощью звучащего
слова известные и малоизвестные странички художественных произведений.
Учащиеся выразительно, с эмоциями читали стихи и отрывки из прозаических
произведений российских писателей. Артисты из творческого объединения
«Творчество. Театр. Дети» показали небольшую театральную пьесу. Все
присутствующие приняли участие в игровой программе: играли роли
дрессировщика, клоуна, акробата, строителя; разыгрывали пантомимические этюды.
В заключительной части мероприятия все делились впечатлениями от прочитанных
произведений и благодарили участников (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова).
 Сторителлинг для участников молодёжных клубов «Кто они, герои
нашего времени?», посвящённый Дню Героев Отечества. С помощью рассказов о
героях разных исторических эпох библиотекари обсудили с молодёжью важные
вопросы: «Кто такой герой?», «Должны ли мы знать о подвигах прошлого?»,
«Можно ли назвать героями тех, кто изо дня в день честно выполняет свою работу,
живёт по совести?», «Кто он, современный герой?» (ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова).
 Громкие чтения на летней лужайке «Летняя фишка – читай на
лужайке книжки!». В течение летних каникул на детской площадке напротив
библиотеки юные читатели с удовольствием читали вслух стихи и прозу русских и
зарубежных писателей, показывали сценки, принимали участие в играх и
викторинах на свежем воздухе (БФ-2, проведено 4 мероприятия).
*Работа с основными читательскими группами
Приоритетным обслуживанием пользовались следующие категории
пользователей:
 дети;
 юношество и молодёжь;
 социально-незащищенные слои населения: пожилые и одинокие люди,
инвалиды;
 несовершеннолетние, состоящие на ведомственном учете в библиотеках.
Читательский контенгент
(по возрасту)

Читательский контенгент
(по роду деятельности)
Рабочие

5737
6325

10055

Дети (до 14 лет
включительно)
Юношество и
молодёжь (15-30 лет)
Читаели среднего и
пожилого возраста

3639
199

1871
2856

13552

Служащие
Учащиеся (СОШ, ВУЗов,
ССУЗов)
Предприниматели
Прочие категории
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Анализ читательских интересов показал, что основная масса пользователей,
молодежи и читателей среднего и пожилого возраста, предпочтение в чтении
отдают художественной литературе. Запросы пользователей в жанровотематическом аспекте по сравнению с предыдущим годом существенно не
изменились. Традиционно в досуговом чтении лидируют популярные жанры:
детективы, фэнтази, фантастика и приключения, любовные романы, исторические
романы. Остаётся популярной и мемуарная литература. Это книги из серии «Сто
великих», «Неповторимая», «Женщина – миф», «Воспоминания в диалогах», «50
знаменитых» и др. В отчетном году увеличилось количество запросов на
произведения отечественной и мировой классической литературы, среди которых
роман Л.Н. Толстого «Война и мир», Ф. Достоевского «Идиот», Э.М. Ремарка «Три
товарища», «Жизнь взаймы», «Черный обелиск», Дж. Остен «Чувство и
чувствительность», «Гордость и предупреждение» и т.д.
С целью изучения потребностей и степени удовлетворенности пользователей
качеством
предоставляемых
библиотечных
услуг
библиотеками
ЦБС
систематически проводится анкетирование по теме «Ваше мнение о
деятельности нашей библиотеки». В течение года в анкетировании приняли
участие 1010 читателей. Из результатов анализа следует, что большинство
респондентов оценивают качество предоставляемых услуг на высоком уровне.
Наибольшим спросом у пользователей старшего поколения в библиотеке
пользуются традиционные библиотечные услуги. Молодёжь же высказывает
пожелания внедрения в практику работы библиотеки новых технологий: свободное
пользование компьютером, свободный выход в интернет, бесплатный Wi-Fi.
Результаты анкетирования подтверждают и необходимость проведения в
библиотеках разнообразной досуговой деятельности.
Подобные исследования позволяют изучать и выявлять потребности
пользователей, внедрять новые формы информационно-библиографического
обслуживания, находить пути повышения спроса на предоставляемые
информационные ресурсы и услуги. К сожалению, решение ряда поставленных
проблемных вопросов, таких как, улучшение материально-технической базы,
комплектование библиотечного фонда новинками литературы и периодики,
техническое оснащение, требует значительного финансового обеспечения, что в
условиях недостаточного финансирования довольно затруднительно.
*Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями
(включая помощь в освоении ПЭВМ).
Библиотеки
ЦБС
традиционно
уделяют
приоритетное
внимание
обслуживанию
людей
с
ограниченными
возможностями
здоровья.
Целенаправленный подход к работе с данной категорией читателей включает в себя
оказание помощи в получении информации, правовое просвещение, организацию
досуга и общения.
В 2018 году библиотечным обслуживанием охвачено 263 читателя
с ограниченными возможностями (1,2% от общего числа пользователей ЦБС), в
том числе инвалидов по зрению – 59 человек. 6 пользователей библиотеки данной
категории обслуживаются на дому.
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Для данной категории пользователей организовано 35 мероприятий (в 2017 г. 30), из них 27 – для инвалидов по зрению (28 – в 2017 г.).
Многолетнее сотрудничество связывает ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова
с Тихорецкой местной организацией Всероссийского общества слепых. Интересной
площадкой для общения слепых и слабовидящих людей является кружок громкого
чтения «Рассвет». Встречи проходят два раза в месяц, во время которых члены
кружка узнают актуальную информацию, знакомятся с правовыми вопросами,
принимают участие в массовых мероприятиях. Основные формы деятельности:
вечера-встречи, тематические вечера, часы общения, обзоры периодики, громкие
чтения, информационные часы, информационный калейдоскоп, пресс-час. В течение
года были проведены мероприятия по разным направлениям, к знаменательным и
памятным датам: к освобождению Тихорецка, 80-летию кубанского композитора
В.Г. Захарченко, к Масленице, 100-летию газеты «Тихорецкие вести»; 95-летию со
дня рождения поэта Р. Гамзатова, Международному дню белой трости,
Международному дню инвалидов и др.
С целью правового информирования проведены:
 час правовой информации «Потребитель всегда прав!?».
 информационный час «Правовая скорая помощь инвалидам».
 правовой навигатор «Сделай шаг, найди себя».
 пресс-клиппинг «Правовая скорая помощь инвалидам».
Тесные контакты налажены между центральной городской библиотекой и
Тихорецким комплексным центром социального обслуживания населения
(КЦСОН). На базе библиотеки поводятся мероприятия с клубом «Любители игры
«Поле чудес», в состав которого входят пожилые люди и инвалиды. В отчетном году
были проведены совместные мероприятия, посвященные знаменательным и
памятным датам года: Новому Году и Рождеству, Дню космонавтики, Масленице,
Дню Победы и проч.
Библиотеки ЦБС активно сотрудничают и с Тихорецким реабилитационным
центром для детей и подростков с ограниченными возможностями: оказывают
методическую помощь работникам учреждения, проводят массовые мероприятия.
Большое внимание работе с жителями микрорайона с ограниченными
возможностями здоровья, уделяют сотрудники библиотеки-филиала № 6. Для
данной категории пользователей в 2018 году организованы мероприятия: «Добру
откроются сердца» - разговор по душам, «Льется музыка души из-под пера» поэтический вечер, «Поэт в России - больше чем поэт» - литературное
знакомство (по творчеству Е. Евтушенко), «Волшебный мир балета» - час
эстетики, «Любить, надеяться и верить» - час отдыха.
В отчетном году в городе Тихорецке открыт филиал Краснодарской краевой
специальной библиотеки для слепых имени А.П. Чехова, с которой налажены
партнерские отношения и ведется совместная работа.
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.
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Библиотеки-филиалы № 6, № 8 и ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова оснащены кнопками
вызова для маломобильных граждан.
В ЦГБ и ЦГДЮБ установлены тактильные таблички с шрифтом Брайля, для
людей с нарушениями зрения.
В ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова заменена входная и внутренняя дверь, согласно
стандартам.
На сайте (http://bibliotih.ru) установлена версия для слабовидящих.
*Обслуживание удаленных пользователей.
Обслуживание удалённых пользователей осуществлялось посредством
внестационарного обслуживания, межбиблиотечного абонемента, онлайн доступа к
электронному каталогу, информационных рассылок пользователям по электронной
почте, запросов пользователей по телефону.
Число обращений удалённых пользователей в отчетном году составило 37379
(на 16810 больше, чем в 2017 году), в том числе обращений к сайту ЦБС – 36496
(в 2017 г. - 19861). Количество охваченных библиотечным обслуживанием
удалённых пользователей составляет 222 чел. Выдано документов - 2161 экз. –
на 207 экз. больше, чем в 2017 году.
*Направления и формы работы с пользователями
В отчетном году библиотеками ЦБС проведено 779 массовых мероприятия
разной тематики и направленности, из них 415 для детской аудитории и 233 для
молодежи. Число посещений массовых мероприятий – 22548, в том числе детьми
– 12498, молодёжью – 6485. В сравнении с 2017 годом мероприятий для всех групп
читателей организовано на 43 больше, количество посещений увеличилось на 1615.
* Формирование гражданско-патриотической позиции населения.
Популяризация государственной символики России, Кубани.
В рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы, включавшего День освобождения Тихорецка от немецко-фашистских
захватчиков, Всемирный день юного героя–антифашиста, День воинаинтернационалиста и День защитника Отечества, библиотеками проведено 22
мероприятия, из них: 15 - для детей, 3 - для молодёжи. Количество
присутствующих на мероприятиях - 999 человек, из них: 668 детей, 124 человека –
молодёжь.
Ко Дню освобождения города Тихорецка и Тихорецкого района от немецкофашистских захватчиков сотрудники ЦГБ имени М.Ю. Лермонтова провели час
истории «Этот день мы приближали, как могли». На встрече присутствовали
заместитель атамана Тихорецкого городского казачьего общества Пётр Алисов,
председатель Совета стариков городского казачьего общества Владимир Дутов,
член Союза писателей России Генрих Ужегов и краевед Валентина Николаева.
Ведущие рассказали ребятам о военной истории Тихорецка и показали
документальные видеокадры, а почётные гости поведали о боевых подвигах казаков
и поделились воспоминаниями о тяжёлом послевоенном времени. С фронтовыми
стихами и песнями выступили участницы вокальной студии «Чистый звук».
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Ко Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества проведено 8 мероприятий. Общее число посещений 398 человек, из них
дети – 91, молодёжь – 307 человек.
«Солдат войны не выбирает» под таким названием состоялась
тематическая встреча с участниками локальных войн. Читатели библиотеки
встретились с людьми, которые с честью прошли испытание войной. Это ветеран
Афганской войны, полковник в отставке С.В. Комаров и ветеран боевых действий в
Чеченской Республике А.В. Булейко. Ребята получили возможность задать
интересующие их вопросы и пообщаться с теми, кто не понаслышке знает о
смертельной опасности, мужестве и взаимовыручке. Слушая рассказы участников
вооруженных конфликтов, молодые люди много узнали о событиях тех времён. Они
искренне сопереживали волнительным воспоминаниям ветеранов. Истории
локальных войн был посвящен и вечер памяти «Чтобы помнили».
В преддверии Дня Победы в Тихорецке прошла библиотечная городская
Неделя военно-исторической книги «Сквозь пожары к победному Маю».
Праздничные программы, тематические вечера, уроки мужества и добра сотрудники
ЦБС провели не только в библиотеках, но и в школах и клубных учреждениях
города совместно с коллективами клубов.
Ко Дню памяти и скорби проведен цикл мероприятий «Нам жить и
помнить»: организовано 7 мероприятий, из них 2 – для детей; число посетивших –
143 человека, в т.ч. 35 – дети.
Ко Дню России приурочено 6 мероприятий для детей и юношества, которые
посетили 132 человека. К этому празднику, ставшему символом национального
единения, для молодежи и жителей микрорайона № 3 проведен поэтический
альбом «Это ты, моя Россия». Присутствующих познакомили с историей
праздника, с основными символами государства; звучали стихи о Родине
российских поэтов разных поколений и произведения местных авторов Г.Н. Ужегова и В. Горского. Участники мероприятия просмотрели видеоклипы,
слушали песни о России, знакомились с литературой, представленной на книжной
выставке «Мы живем в России».
Ко Дню Государственного флага проведено 9 мероприятий (информвикторина, исторический экскурс, викторина-поиск, беседа-диалог и др.) –
мероприятия посетили 183 чел.
К 100-летию со дня образования ВЛКСМ в библиотеках города было
проведено 2 мероприятия (встреча двух поколений и вечер встреча). Почетными
гостями этих мероприятий были ветераны комсомольской организации, которые
поделились своими воспоминаниями о том, чем жили, как работали и о чём мечтали
комсомольцы разных лет.
Ко Дню Героев Отечества проведен ряд мероприятий: час мужества
«Отечеству верны!» (БФ-1), сторителлинг «Кто они, герои нашего времени»
(ЦГБ), час незабвения «День Героев Отечества – традиция мужества и долга»
(БФ-5).
* Экономическое просвещение населения.
С целью формирования и обобщения основных экономических понятий, с
которыми учащиеся имеют дело в повседневной жизни, для членов молодежных
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клубов города в центральной городской библиотеке проведена познавательная
игра «В мире экономических знаний». Использование игровой формы мероприятия
сделало его интереснее и способствовало легкому и непринужденному усвоению
сложной экономической информации.
Тематическая подборка прессы «Экономика в нашей жизни» подготовлена
сотрудниками БФ-8 в помощь людям, занимающимся коммерческой деятельностью
и читателям, интересующимся тем, как экономить семейный бюджет.
* 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
ЦГБ
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, юридическую литературу,
периодические издания правовой тематики: «Народный совет», «Российская
юстиция», «Социальная защита», тематические папки.
В рамках Школы правовых знаний сектором СПИ проведено 5 мероприятий,
участниками стали 193 человека. Формы мероприятий самые разнообразные:
правовой портрет, час правового информирования, правовая помощь, правовой
обзор-инструктаж, информационный час, час размышления, правовой ликбез.
В период подготовки выборов пользователи могли получить в библиотеках
информацию о кандидатах на пост Президента РФ и их предвыборных программах,
о правах молодых избирателей, о процедуре голосования. Официальные и
нормативные документы по избирательному процессу и выборам, адреса
избирательных участков и номера их телефонов – были доступны каждому
пользователю библиотеки.
12 сотрудников ЦБС приняли участие в работе участковых
избирательных комиссий. Из них: председатель комиссии – 2 чел., члены
участковой избирательной комиссии – 4 чел., наблюдатели – 6 чел.
С 5 марта по 15 марта 2018г. была проведена информационнобиблиотечно-акция «Голосуй за свою страну», в которой приняли участие 522
человека.
С целью правового информирования пользователей библиотек с
ограниченными возможностями проведено 5 мероприятий: час правовой
информации, пресс-клиппинг, правовой навигатор, информационный час и др.
Правовой навигатор «Сделай шаг, найди себя», познакомил участников с
конституционными гарантиями прав граждан РФ в сфере труда. На мероприятии
рассмотрены положения Трудового кодекса РФ, Федерального закона «О
социальной защите инвалидов в РФ, Постановления Главного санитарного врача РФ
«Об утверждении СП 2.2.92510-09», регулирующие права людей с ограниченными
возможностями здоровья при осуществлении ими трудовой деятельности:
продолжительность рабочего времени; привлечение к сверхурочной работе и работе

13

в выходные и нерабочие праздничные дни; отпуск; требования к организации
специальных рабочих мест для инвалидов и др.
Ко Дню Конституции за отчетный период проведено 4 мероприятия: час
информации «Я – гражданин России» (БФ-1), правовой час «Ты не прав, если не
знаешь прав» (БФ-2), час информации «Человек. Государство. Закон» (БФ-6), час
правоведения «Конституция – основной Закон государства» (БФ-8). Целью и
задачей данных информационно-правовых часов являлось расширение знаний о
конституционных основах нашего государства, формирование понимания
необходимости знания Конституции как основного закона, воспитание чувства
гордости, уважения и любви к своей Родине, участие в жизни государства.
* Работа в помощь реализации Закона Краснодарского края № 1539-КЗ
(«детский» закон)
В рамках библиотечной деятельности по реализации Закона Краснодарского
края № 1539-КЗ «О мерах по профилактике безнадзорности и правонарушений
несовершеннолетних в Краснодарском крае» за отчетный период проведены 6
мероприятий, участниками стали 130 человек, из них молодежь – 63 человека, дети
– 39 человек.
Формы мероприятий разнообразные: правовой экскурс «На Кубани закон
такой…» (ЦГБ), час информации «Главный закон Кубани» (БФ-1), откровенный
разговор «Осколки разбитой юности» (БФ-6), встреча с инспектором ОПДН
«Детство – территория закона» (БФ-2), актуальный диалог «А закон тебе знаком?»
(БФ-8).
Интересное мероприятие организовано БФ-6 для молодежи группы риска и их
родителей. Приглашенный на откровенный разговор «Осколки разбитой юности»
сотрудник полиции Е.В. Бородинова рассказала молодым людям о правах и
обязанностях, о правонарушениях и мерах ответственности за них. Участники
мероприятия посмотрели видеофильм на тему «Проблемы подросткового возраста»
об основных этапах взросления, изменениях поведения и физического состояния
подростка и о проблемах, которые с этим связаны, а также получили советы от
социального педагога СОШ № 2 по преодолению трудностей в сложный для них
период взросления.
В качестве информационных средств библиотекарями ЦБС использовались
памятки, тематические папки, 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».
В течение года проводилась плановая индивидуально-профилактическая
работа с 2 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
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чтению, проведение нравственно-этических бесед, о здоровом образе жизни, о
соблюдении «Детского закона» и других бесед - с детьми. В данном направлении
налажено сотрудничество с классными руководителями несовершеннолетних,
Советами микрорайонов, инспекторами ПДН.
Продолжается активное взаимодействие 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.
Заместитель директора по работе с детьми и юношеством регулярно принимает
участие в мероприятиях, организованных ТКЦСОН в рамках реализации закона
№ 1539-КЗ.
* Деятельность Публичных центров (секторов) доступа к правовой и
социально-значимой информации
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
всех библиотеках организованы информационные уголки, отражающие вопросы
местного самоуправления.
Ежемесячно для администрации Тихорецкого городского поселения
информационно-библиографическим отделом составляется информационный
список публикаций в краевых СМИ о городе Тихорецке и Тихорецком районе.
В течение отчетного периода регулярно пополнялись тематические папки:
«Символы земли Тихорецкой», «Структура администрации Тихорецкого городского
поселения», «Устав Тихорецкого городского поселения», «Микрорайон №…»;
тематические картотеки: «Картотека социально-экономического и культурного
профиля микрорайона №..», «Картотека социально-экономического и культурного
профиля г. Тихорецка», картотека справочной информации (ЦГБ, БФ).
Библиографами ЦГБ регулярно пополняется ЭБ нормативных документов
МО Тихорецкий район и Тихорецкого городского поселения.
Ко Дню местного самоуправления для молодёжи проведены 3
мероприятия: историко-правовой час «Местное самоуправление: становление и
развитие» (ЦГБ), час полезной информации «Самоуправление: проблемы и
перспективы» (БФ-1), информина «Что такое местное самоуправление и почему это
касается лично тебя?», познакомившие участников с историей становления в
России института местного самоуправления, с содержанием основных
законодательных актов, в соответствии с которыми развивается местное
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самоуправление в нашей стране, с основными функциями и полномочиями органов
местного самоуправления. К проводимым мероприятиям сектором СПИ
подготовлен «Словарь-памятка терминов и понятий по основам местного
самоуправления РФ».
* Содействие формированию культуры межнационального общения,
межкультурные связи, противодействие экстремизму, терроризму.
С целью профилактики экстремизма, межэтнических и межконфессиональных
конфликтов среди молодежи, в библиотеках города были подготовлены и
проведены мероприятия: урок доброты «Душа по капле собирает свет» (ЦГДЮБ),
беседа-размышление «Единство разных» (БФ-5), слайд-вечер «Страдать. Молиться.
Верить» (БФ-6).
В преддверии Дня народного единства и в рамках реализации социальнокультурного проекта «Библиотека и молодежь: встречное движение» в ЦГДЮБ
состоялся гражданский форум «Любить, верить и никогда не отчаиваться». В
форуме приняли участие представители молодежных организаций, студенты и
читатели библиотек города. Программа форума включала в себя работу четырёх
площадок: Тихорецкого отделения Союза казачьей молодёжи Кубани, Тихорецкого
отделения «Братства православных следопытов» при храме Святой Блаженной
Ксении Петербургской, МКУ ТГП ТР «Молодёжный центр» и Тихорецкого
местного отделения ВОО «Молодая Гвардия Единой России». Все руководители
площадок выступили с краткими докладами о деятельности молодёжных
организаций. Библиотекари ставили перед участниками актуальные вопросы, а
ребята в свою очередь активно обсуждали и высказывали своё мнение. В
завершение встречи библиотекари обратили внимание участников форума на
книжную выставку «Сила России в единстве» и порекомендовали к прочтению
представленные на ней книги.
Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом подготовлено и проведено
3 мероприятия: правовой обзор – инструктаж «Терроризм – проблема века»
(ЦГБ), час памяти «Прерванный урок» (ЦГДЮБ), уроки граждановедения «Мы против террора!» (БФ-1). Участники мероприятий познакомились с понятием
«терроризм» и причинами его появления как основной угрозы обществу в 21 веке.
В центральной городской библиотеке им. М.Ю. Лермонтова заведующим
сектором СПИ проведен правовой-обзор инструктаж для учащихся гимназии № 8,
в ходе, которого ребята просмотрели видеоролики антитеррористической
направленности и обсудили комплекс действий и правил поведения при
возникновении угрозы совершения террористического акта. Психолог Отдела МВД
России по Тихорецкому району С.В. Никитенко, рассказала о психологическом
портрете потенциального террориста.
Сформирована и постоянно пополняется новыми документами тематическая
папка «Молодежь и экстремизм» (БФ-2).
* Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально
незащищёнными слоями населения
Духовно-нравственное просвещение населения на сегодняшний день задача
первостепенной важности для учреждений культуры. В силу своей деятельности
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библиотеки, являются не только хранителями исторической и культурной памяти
народа, но и отвечают за сохранение культурных традиций народов России, несут
ответственность за формирование системы позитивных ценностей в обществе.
В своей работе библиотеки города стараются уделить особое внимание
духовно-нравственному воспитанию подростков и молодёжи. Традиционно к
православным праздникам оформляются книжные выставки и проводятся
различные мероприятия.
К Светлому Христову Воскресению, в рамках благотворительной акции
«Пасхальный звон» сотрудниками библиотек были проведены: урок доброты «Свет
пасхальной свечи» (ЦГДЮБ), познавательный час «Пасхальный кулич» (БФ-5),
православная беседа «День святых чудес» (БФ-6) и оформлены тематические
выставки.
Православная беседа «День святых чудес» проведена в храме Св. Ксении
Петербургской, на которой библиотекари подробно рассказали об истории Светлой
Пасхи, о пасхальных традициях и обычаях наших предков, сохранившихся до наших
дней, узнали, какие блюда подаются на пасхальный стол.
В 2018 году в центральной городской детско-юношеской библиотеке состоялся
урок-предостережение «В какие бить колокола?». Целью данного мероприятия
было информирование учащихся о существовании нетрадиционных религиозных
объединений и предостережение молодёжи от их влияния. Почетными гостями
мероприятия стали: ведущий специалист управления по взаимодействию с
поселениями и организационной работе администрации Тихорецкого района,
настоятель Свято-Никольского храма и представитель ветеранской организации
МВД.
Библиотеки города Тихорецка традиционно уделяют особое внимание своей
работе в новогодние праздничные дни: оформляют книжные выставки по
новогодней и рождественской тематике, проводят мероприятия, наполненные
веселыми играми, конкурсами для разных возрастных групп читателей.
Так, 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 Поле чудес
«Новогодний лохматый друг»; для участников клуба «Ветеран» организован вечер
отдыха «Волшебство новогодней ночи»; для участников ЛХС «Союз муз» был
проведен серпантин творческих затей «Новый год в кругу друзей».
* 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.
В 2018 году читателям демонстрировались видеоролики антинаркотической
направленности, рекомендованные антинаркотической комиссией и Кубанькино.
Всего состоялось 940 показов, число зрителей 3280 человек.
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К Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом
наркотиков библиотеками проведено 5 мероприятий, которые посетили 120
человек детского и юношеского возраста.
Сотрудники центральной городской детско-юношеской библиотеки
пригласили своих читателей на час проблемных вопросов «Мир без иллюзий». В
списке приглашенных гостей были: медицинский психолог наркологического
отделения ЦРБ В.В. Селиванов, специалист - эксперт ОНК МВД России по
Тихорецкому району И.А. Голохвастов, специалист по работе с молодежью МКУ
ТГП ТР «Молодежный центр». Приглашенные гости рассказали присутствующим о
пагубном воздействии различных видов наркотических веществ на человеческий
организм, о том, как изменяется разум человека, под воздействием наркотиков.
В качестве положительного примера соблюдения здорового образа жизни, на
мероприятие были приглашены воспитанники детско-юношеской спортивной
школы «Виктория» А. Оздоев и В. Потолочный, которые рассказали о своем
увлечении боксом и продемонстрировали спарринг, как часть своей ежедневной
тренировки. А Илья Гайкалов, воспитанник спортивной школы «Труд», представил
виртуозное владение мячом.
По данной тематике так же проведены мероприятия: игра путешествие «В
поисках страны здоровья» (ЦГДЮБ), познавательно-игровая программа «Всем,
кто хочет быть здоров» (БФ-2 совместно с кл. пос. Каменный), урок здоровья
«Спорт – это жизнь, это радость, здоровье» (БФ-1), устный журнал «Вся
правда о вредных привычках» (БФ-6 совместно с кл. «Дружба»).
В зоне открытого доступа находятся тематические папки «Материалы по
профилактике наркомании и противодействию незаконному потреблению и обороту
наркотических средств», которые постоянно обновляются и дополняются новыми
материалами.
Девизом устного журнала «Ориентир-красота и здоровье» были слова: «Я
умею думать, умею рассуждать, что полезно для здоровья буду выбирать». Первая
страница журнала была посвящена вредным привычкам. Врач – нарколог
А.Э. Юрьева рассказала о пагубном влиянии вредных привычек на здоровье
человека, о том, как с ними бороться и как их победить. Вторая страница
познакомила учащихся с развитием спорта в нашем крае и городе. С рассказом о
работе отделения Краевой Федерации «Восточные единоборства» выступил тренер
Ю.В. Залозный. «В каждом человеке – солнце, только дайте ему светить»
называлась третья страница журнала, посвященная важности любимого дела в
жизни каждого человека. Читательница библиотеки О.П. Соболева показала свои
работы и рассказала о своем увлечении живописью и изготовлением кукол.
В заключение мероприятия священник Свято – Успенского Храма рассказал о том,
как вера помогает оступившимся наладить жизнь, почувствовать себя человеком
(ЦГБ).
С 24 по 30 апреля в рамках Европейской Недели иммунизации библиотекафилиал № 6 провела минутку здоровья «Что такое прививка и зачем она нужна».
Библиотекарь совместно с сотрудником филиала-поликлиники рассказали
читателям о прививках, которые имеют огромное значение для здоровья каждого
человека, потому что с их помощью можно предупредить множество заболеваний.
Особенно важна своевременная иммунизация детей, они могут защитить ребенка от
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многих инфекционных заболеваний. В завершении мероприятия ребята задавали
много вопросов: как не заболеть гриппом, что делать при простуде и др.
Библиотеки ЦБС приняли участие в ежегодной Всероссийской акции
«Сообщи, где торгуют смертью» - оказана информационная поддержка и
проведен цикл мероприятий.
* Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений.
Гендерное равенство.
В настоящее время одним из приоритетов государственной политики является
поддержка семьи. Библиотека, как один из социальных институтов, вносит свой
вклад в развитие семьи и семейных отношений.
Откровенный разговор «Почитай родителей своих…» состоялся для
участников молодежного клуба «Оптимист» со священником Свято-Успенского
храма. Общение молодежи и священника прошло в теплой, доверительной
обстановке.
К Всемирному Дню семьи в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова организован семейный
альбом «Наше счастье - вместе быть», где священник Свято – Успенского Храма
отец Антоний рассказал учащимся о семейных ценностях в христианском
понимании. Сотрудники библиотеки обсудили с молодыми людьми тему семьи на
примерах художественных произведений русских писателей. Обсуждение
получилось активным, ведь в каждом произведении присутствует непростая
ситуация. Но чтение помогает принять правильное решение в отношениях с
родителями, сестрами, братьями, бабушками и дедушками, закладывает
необходимые ценностные ориентиры.
На воспитание уважения к женщине, как к прекрасной половине человечества
направлены мероприятия, посвященные Международному женскому дню: вечер
отдыха «Для Вас, женщины!», поэтический час любовной лирики «Льётся музыка
души из-под пера» и др.
Заряд бодрости и хорошего настроения получили пожилые люди, участники
клубов «Встреча» и «Ветеран», для которых сотрудники библиотек организовали
праздничные мероприятия: вечер - посвящение «Пою о женщине я с трепетной
любовью», калейдоскоп поздравлений «В твоих глазах улыбка солнца» (клуб
«Встреча»).
В День семьи, любви и верности в библиотеках прошёл цикл мероприятий
«Семья – любви великой царство». Сотрудники библиотек традиционно
подготовили мероприятия, рассчитанные на разные возрастные группы, на которых
рассказали об истории возникновения праздника и покровителях семьи – Петре и
Февронии Муромских.
Центральная городская детско-юношеская библиотека совместно с «Клубом
«Красный молот», провела праздничное мероприятие для многодетных семей и
молодежи. Открыл мероприятие настоятель храма Святой Ксении Петербургской
отец Михаил, рассказав о святости семьи и брака, о таинстве венчания.
Приглашенные семейные пары поделились секретами своего семейного счастья и
супружеского долголетия.
«Всё на земле от материнских рук» под таким названием прошёл цикл
мероприятий, посвященных Дню матери. В преддверии праздника в библиотеках
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были организованы книжные выставки, вечера поздравления, часы душевного
разговора, литературно-музыкальные вечера.
* 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, посвященные юбилейным датам: беседа диалог у книжной выставки «Познание счастья» к 135-летию А.Н. Толстого (ЦГБ),
литературный час «Прерванный полет» к 80-летию поэта, актера В. Высоцкого
(ЦГДЮБ). Цикл мероприятий прошел к 150-летию А.М. Горького: кино-вечер
«Горький, время, мы: герои Горького на экране» (ЦГБ), вечер-портрет «Сын земли
Нижегородской» (БФ-1), вечер-портрет «М. Горький в искусстве. Его портреты»
(БФ-5), литературный портрет «Горящее сердце» Максима Горького» (БФ-8)
По доброй традиции в Пушкинский день России в библиотеках города
проходили мероприятия, знакомящие читателей с жизнью и творчеством великого
классика. В этом году мероприятия прошли в рамках Всекубанской акции «Читаем
Пушкина». Во всех библиотеках проводились конкурсные и игровые программы,
сказочные гостиные и литературно-музыкальные композиции. Организован цикл
книжных выставок и просмотров литературы для всех групп читателей. Всего
проведено 8 мероприятий, которые посетили 209 человек.
В 2018 году исполнилось 125 лет со дня рождения В.В. Маяковского – одного
из ярчайших поэтов XX века. В библиотеке, носящей имя писателя, прошёл вечер
поэзии «Я хочу быть понят моей страной…».
В рамках Недели памяти писателя Александра Солженицына
«Солженицын А.И.: личность, эпоха, наследия» проведён ряд мероприятий: вечерпортрет «Человек перед лицом истории» (ЦГБ), вечер памяти «Я хочу быть понят
своей страной» (ЦГДЮБ), «Литература вместе с языком сберегает национальную
душу» (БФ-5), вечер посвящение «Александр Солженицын: Личность. Творчество.
Время» (БФ-6), «Жизнь и творчество А.И. Солженицына» (БФ-8).
К знаменательной дате, 200-летию со дня рождения русского писателя
И.С. Тургенева, в читальном зале центральной городской детско-юношеской
библиотеки, оформленном под интерьер XIX века состоялся библиоперфоманс
«Есть чувства, которые поднимают нас от земли…». В ходе мероприятия ребята
читали отрывки из произведений классика, смотрели буктрейлер и декламировали
знаменитые тургеневские стихотворения в прозе.
Юбилею И.С. Тургенева был посвящен и литературный вечер «Я жизнь
посвятил России…», организованный библиотекой-филиалом № 1.
14 февраля – Международный день книгодарения. В этот день сотрудники
библиотеки вышли на улицы города, чтобы поздравить тихоречан с днём
«книгодарения» и пригласить их стать читателями. Они раздавали прохожим афиши
мероприятий и визитки библиотек, а те, в свою очередь, с удовольствием принимали
поздравления и фотографировались с библиотечной «Энциклопедией».
Мероприятия, приуроченные к Международному дню дарения книг, прошли в
тихорецких библиотеках с 7-го по 21-го февраля. В эти дни проводились громкие
чтения, творческие вечера и встречи с местными писателями, во время которых
посетители библиотек дарили друг другу книги и радость общения.
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«Аз и Буки – основа науки», так называлась информина, проведенная в
библиотеке-филиале № 2 ко Дню славянской письменности и культуры.
Старшеклассники познакомились с историей праздника, узнали много интересного
о жизненном пути братьев Мефодия и Кирилла - ученых и просветителях,
получивших сан святых и о созданной ими азбуке, посмотрели видеофильм «Святые
равноапостольные Кирилл и Мефодий - учители словенские» и ответили на вопросы
викторины «Велика польза от ученья книжного».
Одним из мероприятий, способствующих привлечению потенциальных
читателей в библиотеку, по мнению самих читателей, является Общероссийская
социально-культурная акция «Библионочь», тема акции – «Магия книги». По
традиции праздник предваряли «Библиосумерки» - «Ночные МагоЧтения» - в
Центральной детско-юношеской библиотеке, где книги приоткрывали свои тайны
для юных читателей.
Основные мероприятия прошли в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова. Для гостей была
подготовлена обширная программа, каждый нашел себе занятие по душе и принял
участие в работе интерактивных площадок «Литературные дебри»: зона
фотолокации «Часы времени», литературное пророчество «Правда слов»,
сенсорная комната «Тайннет#Внезонывидимости», библиобуфет «Вкусное
чтение». Юных читателей сотрудники библиотеки пригласили в пилигрим-тур
«Миссиявыполнима». Ребята совершили увлекательный тур по страницам
энциклопедической серии.
Подготовка к следующему блоку - стихочеллендж «Поэзия, как стиль
жизни» - началась за несколько дней до Библионочи. Сотрудники и читатели
библиотек снимали видеоролики, в оригинальном прочтении стихотворений. Ролики
были опубликованы в группе Читайгород#Тихорецк в социальной сети ВКонтакте,
где каждый желающий мог проголосовать за понравившийся ролик. Итоги были
подведены в конце мероприятия. В эту ночь библиотека в полной мере стала
площадкой для реализации идеи продвижения чтения и местом для общения людей
всех возрастов, где главная роль была отведена книге. Всего в акции приняли
участие 443 человека.
В преддверии празднования Общероссийского Дня библиотек, библиотекари
города Тихорецка выбрали современный формат общения с молодыми читателями и
провели Библио.Пиар.Акцию «День из жизни Че». Цель акции - поддержка
молодежного чтения, акцентирование внимания молодежи на здоровом образе
жизни, творчестве и общении. Участие в мероприятии приняли молодежь города
Тихорецка в количестве 411 человек. Почетным гостем мероприятия стал
председатель Совета молодых депутатов муниципального образования Тихорецкий
район С.С. Ярошевский. Акция проходила у входа в центральную городскую
детско-юношескую библиотеку. Здесь же работал библиобульвар «Книжный Че»,
где каждый мог познакомиться с интерактивными выставками различной
тематики, представленными филиалами ЦБС города, получить рекламную
библиотечную продукцию.
Молодые любители поэзии смогли показать свое мастерство, приняв участие в
поэтическом
дивертисменте
«#Стильбиблиотека».
Выразительно
и
эмоционально звучали стихи классиков и современных авторов.
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Важнейшим из направлений в библиотеке является эстетическое просвещение.
К 170-летию В.М. Васнецова в библиотеке-филиале №1 для молодежи прошел
вечер – портрет «Я только и жил Русью». Сотрудники библиотеки рассказали об
основных этапах жизни и творчества В.М. Васнецова и его огромном вкладе в дело
возрождения русской церковно-монументальной живописи.
Центральная городская библиотека им. М.Ю. Лермонтова для учащихся
старших классов гимназии № 6 провела библиоТеатр «Театра мир откроет нам
свои кулисы…», где читали стихи и отрывки из произведений российских поэтов и
писателей. Увлекательно и интересно совершили путешествие в историю театра и
приняли участие в игровой программе.
* Пропаганда естественно-научных знаний.
Естественнонаучная книга расширяет и закрепляет знания, полученные на
уроках в школе. На библиотечных мероприятиях рассматривались различные
аспекты этого направления. Ко Дню космонавтики для молодежи была
организована познавательная игра «Я стою на пороге вселенной». Участники
молодежного клуба «Оптимист» перелистали страницы истории развития
космической мысли, вспомнили тех, кто стоял у истоков космонавтики, узнали о
первых победах Советской науки в освоении космоса, проблемах в подготовке
полета первого человека в космос и почему именно Ю.А. Гагарин стал первым
космонавтом. Всего ко Дню космонавтики проведено 11 мероприятий, которые
посетили 269 человек из них 123 – детей.
В рамках реализации социально-культурного проекта «Библиотека и
молодежь: встречное движение» проведена интеллектуальная лесенка
«Дорогой познания в мир вселенной», посвященное открытию ученных в области
астрофизики (ЦГДЮБ)
* Экологическое просвещение.
В 2018 году библиотеки города, используя разнообразные формы и методы
библиотечной деятельности, способствовали экологическому просвещению и
воспитанию экологической культуры читателей, старались привлечь их внимание к
литературе по данной тематике.
К Международному дню памяти жертв радиационных аварий и
катастроф проведены: урок памяти «Чернобыль. Трагедия века» (ЦГБ), час
реквием «Уроки Чернобыля» (ЦГДЮБ). Участники мероприятий узнали о том,
какие ужасные последствия могут произойти из-за безответственного отношения к
природе. Целью этих мероприятий - развить у молодежи чувство личной
ответственности за судьбу своей страны и своего народа.
«Цветами улыбается земля», под таким названием сотрудниками ЦГДЮБ была
проведена акция добрых дел, участниками которой стали её читатели. Библиотекари
подготовили саженцы и цветочные горшки, в которые ребятам предстояло высадить
цветы. Главная идея акции заключалась в том, что всю информацию о посадке
растений, участники акции должны были найти в книгах, представленных на
книжной выставке под названием «Пусть бьется всегда зеленое сердце природы». И
теперь круглый год цветы будут радовать читателей библиотеки.
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К Международному дню воды центральная городская библиотека провела
экологический навигатор «Чистый родник в твоем доме». Сотрудники библиотеки
говорили о самом необыкновенном чуде на Земле – воде, о её назначении и об
экологической культуре людей. Учащиеся прослушали легенду «Голубое
ожерелье», притчу «Родник» и мудрые цитаты известного в мировой истории
исследователя и японского целителя М. Эмото, выдающегося ученого
В.И. Вернадского и французского писателя Антуан де - Сент-Экзюпери.
Для библиотеки-филиала № 8 - экологическое просвещение населения является
приоритетным направлением деятельности. Ежегодно библиотека ищет новые,
эффективные формы экологического просвещения и воспитания экокультуры
подрастающего поколения. Одной из эффективных форм такой работы является
проведение совместно с СОШ №7 видео уроков по экологической безопасности.
В библиотеке функционирует клуб по интересам для детей «Друзья природы»,
основная цель которого воспитание экологической культуры подрастающего
поколения.
* 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.
Литература, представленная на выставке-отзыве «Оставайся на линии
жизни» помогает юношам и девушкам найти ответы на многие интересующие их
вопросы, найти свое место в нашем быстроменяющемся мире. Благодаря обратной
связи, которая осуществляется с помощью отзывов на прочитанную литературу,
сотрудники библиотеки узнают об интересах молодых читателей, о волнующих их
проблемах (ЦГБ).
Сотрудники библиотек провели цикл мероприятий, посвященных
формальным и неформальным молодежным организациям на которых разговор шёл,
об их целям, задачах и влиянии на формирование интеллекта молодежи, о
молодежных организациях, позволяющих не только выражать личность и
формировать ценности, но и развиваться творчески.
В библиотеке-филиале № 1 в рамках Года волонтера прошел час полезной
информации для молодежи «Беспокойные сердца». Библиотекарь рассказала
присутствующим об истории создания добровольческих (волонтёрских) движений, о
том, кто такие волонтёры. Были продемонстрированы видеоролики о волонтёрах
России, о волонтёрских движениях.
Особое место уделяется и профориентации молодежи (см. подразделе «Работа
в помощь профориентации»).
Социализации способствуют и мероприятия, направленные на профилактику
асоциальных явлений, популяризацию здорового образа жизни (см. в
соответствующем подразделе).
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* Работа в помощь профориентации.
Помочь молодым людям определиться с выбором профессии помогают
мероприятия организованные в библиотеках: компас-гид «Ориентир в мире
профессии» (БФ-1), профессиональный ориентир «Подумаем вместе - выберешь
сам» (БФ-2), час информации «Кем быть и где учиться, чтоб в удовольствие
трудиться» (БФ-8). Мероприятия сопровождались обзорами литературы по
профориентации.
Ко Дню весны и труда для жителей города на площадке возле ГДК была
организована интерактивная выставка «Россия славится трудом», принять
участие в которой могли все желающие. Взрослое население и молодежь должны
были соотнести города на карте и промышленность, в них развитую. Дети приняли
участие в конкурсах, посвященных разным профессиям: разгадывали загадки о
профессиях, определяли профессии по группам слов, по пословицам и поговоркам,
по описанию, отвечали на вопросы о профессиях литературных героев. Все
участники мероприятия за правильные ответы получали небольшие призы и
празднично оформленные визитки библиотек города (ЦГБ).
«Молодым везде у нас дорога» под таким названием в Центральной городской
детско-юношеской библиотеке состоялся профориентационный час. Сотрудники
библиотеки уделили особое внимание профессии – ювелир, т.к. в ближайшее время
в городе Тихорецке планируется открытие школы ювелиров. В качестве
представителя ремесла был приглашен мастер ювелирного салона, который
компетентно ответил на вопросы ребят. В заключение мероприятия участники
ознакомились с книжной выставкой «Моя профессия – моё будущее», которая
способствовала расширению кругозора по данной теме.
* Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы
по интересам.
Изменений по количеству клубных любительских формирований в 2018 году не
произошло, в ЦБС по-прежнему действует 10 клубных любительских
объединений: 5 – для взрослой категории населения, 5 – для детей. Для пожилых
граждан функционирует 3 клубных любительских формирования: «Ветеран» и
«Встреча» (для ветеранов войны и труда) – в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова и «Золотая
осень» (для пожилых граждан) – в БФ-1. «Союз муз» объединяет творческих людей
города (ЦГБ). Членами кружка громкого чтения «Рассвет» являются инвалиды по
зрению ТМО ВОС.
Литературно-художественный салон «Союз муз» функционирует в ЦГБ им.
М.Ю. Лермонтова с 2007 года, объединяет в своих рядах творческих людей города и
района. 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.
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В КЛО проходят интересные мероприятия, на которых дети знакомятся с новыми
художественными произведениями и приобщаются к чтению.
При библиотеке-филиале № 2 в летний период осуществляет свою
деятельность детский клуб «Домовенок» для младших школьников, желающих с
пользой проводить свой досуг и читать хорошие книги во время каникул.
Продолжают функционировать КЛО для детей в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова –
«Юный краевед», в БФ № 5 – «Хочу всё знать!», в БФ № 8 – «Друзья природы».
3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
В 2018 году сотрудниками центральной городской библиотеки им. М.Ю.
Лермонтова, были разработаны и реализованы проекты:
- проект «Я люблю тебя, малая Родина», в рамках смотра-конкурса
совместных проектов муниципальных библиотек Краснодарского края с
муниципальными и общественными организациями по патриотическому
воспитанию «Живая история Кубани»;
- проект «Традиции живая нить», в рамках Всероссийского конкурса
национально-культурных проектов «Россия: этнический комфорт». Проект
направлен на сохранение и распространение традиционной народной культуры
Кубани, повышение престижа библиотек и чтения в обществе. Срок реализации
проекта: 2018 - 2019 гг.
Фонд краеведческих информационных ресурсов МКУК «ЦБС» ТГП ТР на
01.01.2019 г. составил 13676 уч. ед. В 2018 году краеведческий фонд пополнился на
263 уч. ед.
Книговыдача из краеведческого фонда в отчетном периоде составила 40891 экз.
В ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова краеведческий документный фонд является
самостоятельной единицей, в структуре библиотеки выделен сектор
кубановедения. В остальных структурных подразделениях ЦБС краеведческий фонд
расположен в краеведческих уголках, на отдельных стеллажах, и входит в состав
основного фонда библиотек.
Информационные краеведческие ресурсы МКУК «ЦБС» ТГП ТР включают в
себя следующие виды изданий: книжный фонд, периодические издания,
библиографическую продукцию, электронные коллекции и мультимедийные
продукты, неопубликованные материалы.
Всеми структурными подразделениями ЦБС ведутся краеведческие
тематические папки газетных и журнальных статей, содержащие уникальный
краеведческий материал.
*Основные направления краеведческой деятельности – по тематике
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.
Всего библиотеками ЦБС организовано 66 мероприятий краеведческой
тематики, которые посетили 2249 человек.
Краеведческая деятельность ЦБС ведётся по разным направлениям:
*Историко-патриотическое краеведение
В рамках краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической
работы проведен цикл мероприятий, посвященных 75-летию освобождения Кубани
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и Тихорецка от немецко-фашистских захватчиков и другим памятным датам края и
города.
Для членов молодёжного клуба «Оптимист» ко дню освобождения Тихорецка
в ЦГБ был проведен вечер-встреча с краеведом В.В. Николаевой «Кубань в
пламени войны». В начале встречи она познакомила собравшихся с ходом событий
по освобождению Кубани от фашистских захватчиков. Рассказ краеведа
сопровождался показом кадров кинохроники. Затем ведущие рассказали о работе
поисковой группы «Каскад-Т» по увековечиванию памяти погибших защитников
Отечества. В ходе мероприятия были показаны видеорепортаж «Бойцов никто не
хоронил» и медиа презентация «Минувших лет святая память» о работе
поисковиков. На выставке «Кубань, опаленная войной» были представлены книги
по теме. Встреча с краеведом В.В. Николаевой «В том далёком 1943-м» была
организована и для учащихся старших классов гимназии № 6.
Освобождению Кубани и города Тихорецка были посвящены также
мероприятия: лифт событий «Край в датах и судьбах» (ЦГБ), час памяти «Время и
память» (БФ-5), вечер памяти «Нам подвиг земляков забыть нельзя» и
презентация книжной выставки «Кубани славные сыны» (БФ-8), историкокраеведческая композиция «Память которой не будет забвенья» и
мультимедийная презентация «Этот день мы приближали, как могли» (БФ-6),
организованы книжные выставки и видео-просмотры.
Ко Дню образования города Тихорецка и Тихорецкого района библиотеками
города организованы различные мероприятия.
Ежегодный творческий конкурс «Твоя страница в летопись Тихорецка:
«Город мастеров» в отчетном году был посвящен творчеству мастеров земли
Тихорецкой. Участники, обращаясь к прошлому и настоящему своего города, своей
семьи, провели поисковую, исследовательскую работу, рассказав о различных видах
народного творчества в своих конкурсных проектах.
Сотрудники библиотек ЦБС приняли участие в районном празднике,
посвященном Дню города и района, организовав интерактивную площадку
«Тихорецкая земля#ВместеЯрче». Сотрудники библиотеки предложили
тихоречанам отправиться в небольшое путешествие и познакомиться с историей
Тихорецкого района, раскрыв новые факты. Виртуальная прогулка проходила по
специально подготовленному «макетному городу». Железнодорожный вокзал стал
конечной остановкой этой незабываемой прогулки, где присутствующие
поучаствовали в викторине, посвященной истории города и получили памятные
призы.
Истории образования Краснодарского края были посвящены мероприятия:
урок краелюбия «Как нам дорог, край родной!» (БФ-1), литературноисторическое путешествие «Кубанская хата чудесами богата» (ЦГБ), историколитературная композиция «Города Кубани» (БФ-6), краеведческий час «Всему
начало здесь, в краю родном» (БФ-8), виртуальная экскурсия «Земля моя добрая»
(БФ-5).
Популярностью у читателей библиотеки пользуются мероприятия,
посвящённые землякам, прославившим родной край. В рамках реализации проекта
«Я люблю тебя, малая Родина» для участников молодежного клуба «Оптимист»
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проведено мероприятие - история одной судьбы «Константин Образцов – отец
кубанского Гимна», приуроченное ко Дню Государственных символов Кубани.
*Литературное краеведение
Массовые мероприятия, направленные на пропаганду творчества кубанских
писателей и писателей, связанных с Кубанью, сотрудники библиотеки проводят
в содружестве с местными поэтами, писателями - членами литературнохудожественного салона «Союз муз», действующего при центральной городской
библиотеке, участниками литературного объединения Севера Кубани «Родник».
К юбилейным датам тихорецких и кубанских поэтов и писателей проведены:
вечер-портрет «Поэт, гражданин, фронтовик», ко дню рождения И.Ф. Вараввы,
встреча с писателем «Перекличка во времени» и творческая встреча с поэтом
«Возьми мои книги», к 65-летию члена Союза писателей России, члена
литературного объединения «Родник», поэта из города Краснодара В.В. Романова,
встреча с писателем «История газеты в лицах», к 100-летию газеты «Тихорецкие
вести» и 10-летию выхода книги краеведа Р.Н. Варавиной «История газеты в
лицах».
В библиотеке-филиале № 5 имени Ю.П. Кузнецова прошёл вечер-портрет
«Думаю стихами и пишу стихами», посвящённый творчеству нашего земляка –
поэта Юрия Поликарповича Кузнецова. Ведущие мероприятия обратили внимание
на то, сколь велико значение творческого наследия Кузнецова в современной
литературе. Шаг за шагом они провели читателей по страницам жизни и творчества
поэта. Накануне мероприятия библиотекари провели акцию, рекламнолитературное знакомство «Звать меня Кузнецов»: в течение дня на улицах города
раздавали приглашения на мероприятие и буклеты с информацией о библиотеке и
поэте.
Яркое и важное для культурной жизни города Тихорецка событие состоялось
в ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова: творческая встреча и премьера фильма,
посвященного известному российскому поэту, нашему земляку Ю.П. Кузнецову.
«Юрий Кузнецов. Взгляд с востока», так называется фильм снятый весной этого
года членом Союза писателей России, народным писателем и драматургом Якутии,
большим поклонником творчества поэта, Николаем Алексеевичем Лугиновым.
Тихоречане стали самыми первыми зрителями этого фильма-размышления. Зрители
восприняли фильм очень эмоционально и горячо поблагодарили автора и
творческую группу за продвижение творчества нашего знаменитого земляка и
возможность пережить незабываемые впечатления.
В отчетном году в Тихорецком районе состоялся первый международный
литературный фестиваль «Содружество талантов». ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова
в рамках фестиваля провела мероприятия: свободный микрофон «У литературы нет
границ» и экскурсию у памятной доски поэта Валерия Горского «Здесь жил
поэт».
Час поэтического настроения, посвященный Всемирному дню поэзии «Я не
пишу стихи, я их читаю духом…» состоялся в БФ-2. На встречу с местной поэтессой
были приглашены любители поэзии, активные читатели, творческие люди поселка.
Т. Шамраева познакомила присутствующих со своими новыми стихами, которые
учат гордиться своей малой родиной и ведут к мысли о том, что таланты рождаются,
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живут и создают гениальные произведения не только в столицах, но и в самых
отдаленных уголках нашей страны.
Знаменательным событием для всех жителей Тихорецка и Тихорецкого района
стало открытие Дома писателя, проведенное в рамках общероссийской
культурно-образовательной акции «Ночь искусств». Мероприятие подготовили и
провели сотрудники ЦГБ совместно с региональным литературно-творческим
объединением севера Кубани «Родник». Праздник собрал под одной крышей
писателей, поэтов, художников, музыкантов и просто ценителей искусства.
*Экологическое краеведение
Среди актуальных направлений в деятельности библиотек ЦБС имеет место
эколого-краеведческое просвещение населения.
Ко Дню заповедников и национальных парков Краснодарского края проведен
час занимательной экологии «Загадки природы родного края», познакомивший
старшеклассников с заповедниками и заказниками нашего края, в том числе с одним
из самых крупных, Кавказским биосферным заповедником. Присутствующие узнали
об обитающих там редких видах животных и неповторимом растительном мире
(БФ-1).
Сотрудники библиотеки-филиала № 8 пригласили читателей на видеопрогулку
по родному краю «Леса и парки Кубани». Молодых людей познакомили
с необыкновенной природой края и представили книгу Г.К. Плотникова «Леса и
парки Кубани», в которой рассматриваются вопросы по истории лесного хозяйства
и лесной службы Кубани, дана общая характеристика лесов от степной до
субальпийской зоны, приводится описание животного мира (БФ-8).
* Эстетическое краеведение
В отчетном периоде было немало знаменательных юбилеев деятелей культуры
и искусства, которые были отражены в деятельности библиотеки.
В рамках всекубанского марафона «Кто Вы, маэстро Захарченко»
в центральной городской библиотеке им. М.Ю. Лермонтова прошла праздничная
программа «Кубань моя – край хлебов и песен», посвященная 80-летию
В.Г. Захарченко и 65-летию народной артистки РФ Т.А. Бочтаревой. Ведущие
мероприятия рассказали о народных кубанских песнях и об их месте в музыкальной
культуре России, о жизни и творчестве выдающихся деятелей культуры
Краснодарского края: художественном руководителе Государственного казачьего
хора, лауреате государственной премии России, народном артисте В.Г. Захарченко и
знаменитой на всю Россию исполнительнице народных, кубанских и украинских
песен, солистке «Кубанского казачьего хора», народной артистке России,
художественного руководителя ансамбля «Казачья душа» Т.А. Бочтаревой, которая
является почетным гражданином Тихорецкого района. И, конечно же, мероприятие
о музыке нельзя представить без песен, и они звучали в исполнении хора народной
песни «Сударушка».
*Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций.
Важным направлением краеведческой работы библиотек МКУК «ЦБС» ТГП ТР
является выпуск краеведческих библиографических пособий.
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В отчетном периоде подготовлены и выпущены: информационные списки
литературы: «Документы, изданные администрацией Тихорецкого городского
поселения Тихорецкого района и МО Тихорецкий район» за 2-е полугодие 2017 г. и
за 1-е полугодие 2018 г., «Кубанские святки», «Всё помнится, ничто не забыто»
(к 75-летию со Дня освобождения г. Тихорецка от немецко-фашистских
захватчиков), «Герой Советского Союза № 1» (об. А.В. Ляпидевском),
рекомендательные списки литературы: «Новые книги по краеведению за II
полугодие 2017 г.», памятки: «Дзекун Григорий Авксентьевич – краевед земли
Тихорецкой» - (ЦГБ), «Чтоб не забылась та война…», «Мой край родной, земля
Кубанская!» (к 80-летию со дня образования Краснодарского края-БФ1), дайджест
«Литературный Тихорецк», путеводитель по книжной серии «Кубанская
библиотека» - (ЦГБ), буклеты: Абонемент клуба «Юный краевед на 2018 год»,
библиографический указатель «История Кубанской литературы» - (ЦГБ),
книжные закладки: «Новые книги по краеведению», «Писатели и поэты Кубани –
юбиляры (ЦГБ), информационные листовки, буклеты: «Хороша уха из петуха»,
«Я вареники леплю, я вареники люблю», «Нам 50 лет!» (к 50-летнему юбилею ЦГБ
им. М.Ю. Лермонтова) - (ЦГБ).
Создано: 6 собственных мультимедийных презентаций: «Помнит Тихорецк
освобожденный» (ко Дню освобождения г. Тихорецка), «Чтобы помнили» (ко Дню
воина-интернационалиста) др., слайд-шоу «Поздравляем с юбилеем!» (к юбилеям
ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова и библиотек-филиалов).
*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), выставкакалендарь «История края в биографиях», выставочные комплексы «Союз муз» о
литературно-художественном салоне, «Ремёсла Кубани» (ЦГБ) и др.
Постоянно действующие выставки-признания «Судьба и гордость моя Кубань» (ЦГБ), «Кубань – мой свет, мой дом, моё тепло» (БФ-1), выставка –
экспозиция «Отечество моё – Кубанская земля» (БФ-8) и др. представляют материал
об освоении, становлении и перспективах развития Краснодарского края, лучшие
издания об истории, традициях, быте и культуре кубанского казачества.
Для повышения эффективности информирования читателей в секторе
кубановедения ЦГБ организованы тематические выставки, оформлен
информационный стенд, где систематически размещается актуальная информация
по кубановедению.
К знаменательным и памятным датам в течение года оформлялись выставки
различных форм: выставки - досье «Сквозь дым и огонь сорок третьего» (ЦГБ),
«Кубань и ее символы» (ко Дню символов Краснодарского края - ЦГБ),
тематическая книжная выставка «Помним, славим, гордимся» (БФ-5) (ко Дню
освобождения Тихорецка от немецко-фашистских захватчиков), выставка
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периодики «Периодика Кубани для вас» (ко Дню Российской печати - ЦГБ),
выставка-поиск «Город мастеров» (ЦГБ), выставка-признание «Мой самый
лучший город на земле» (БФ-8), настольные книжные выставки: «Поэт,
гражданин, фронтовик» (к 80-летию со дня рождения И.Ф. Вараввы), «Кубань в
песне» (к 80-летию со дня рождения В.Г. Захарченко), «Возьми мои книги» (к 65летию со дня рождения В. Романова), «История газеты в лицах» (к 100-летию газеты
Тихорецкие вести и 10-летию одноименной книги Р.Н. Варавиной, «Видел я берега
Кубани» (к Пушкинскому дню в России - ЦГБ) и др.
Яркие, праздничные выставки-поздравления были организованы всеми
библиотеками-юбилярами 2018 года. Интерактивная выставка-поздравление
«Юбилей в кругу друзей», организованная к 50-летнему юбилею ЦГБ им. М.Ю.
Лермонтова посредством цветных фотографий многочисленных библиотечных
мероприятий, проведенных совместно с социальными партнерами, познакомила
читателей с многогранной творческой деятельностью специалистов библиотекиюбиляра. Друзья и верные помощники ЦГБ им. М.Ю. Лермонтова могли оставить
свои отзывы и пожелания на красочных открытках, выполненных в виде раскрытой
книги, которые затем размещались на выставке.
Подготовлены и проведены:
- 10 обзоров литературы и статей периодики: «Кубанская пресса на все
интересы», «Кубанская кухня. Времена года», «Письма с фронта» и др. (ЦГБ).
Для информационного обслуживания пользователей на сайте ЦБС размещены
информационные бюллетени «Книжные новинки» (о литературе, поступившей в
библиотеки города во II-ом полугодии 2017 года и 1 полугодие 2018 года.
*Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих минимузеев, 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 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.
С целью продвижения книги и библиотечных услуг, привлечения внимания к
деятельности ЦБС сотрудники библиотек продолжили деловое и творческое
взаимодействие с партнёрами:
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 городским историко-краеведческим музеем;
 Тихорецким районным и городским казачьими обществами;
 Тихорецкой местной организацией Всероссийского общества слепых;
 муниципальными бюджетными дошкольными общеобразовательными
учреждениями;
 общеобразовательными школами и гимназиями;
 Советами микрорайонов города;
 Центром детского технического творчества;
 Центром занятости населения Тихорецкого района;
 Тихорецким комплексным центром социального обслуживания населения
 Тихорецким реабилитационным центром для детей и подростков с
ограниченными возможностями;
 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.
Совместно со всеми вышеназванными организациями библиотеки проводят
массовые мероприятия, сотрудники библиотек оказывают специалистам
учреждений методическую и консультационную помощь, осуществляют
индивидуальное информирование, выполняют их конкретные информационные
запросы.
Успешное сотрудничество библиотеки с другими организациями и
учреждениями способствует улучшению качества библиотечного обслуживания,
позволяет библиотекам сохранить статус современного информационного и
социокультурного центра, помогает сделать ярче и качественнее библиотечные
мероприятия.
*Рекламно-информационная деятельность.
Деятельность библиотек ЦБС систематически отражается в средствах массовой
информации. На страницах газет «Тихорецк-экспресс» и «Тихорецкие вести» в
течение года публиковались материалы о библиотечных мероприятиях и
деятельности клубных любительских объединений. Всего в печатных СМИ было
опубликовано 31 информационных сообщений.
Одним из инструментов создания привлекательного образа библиотеки и
привлечения читателей является сайт ЦБС (http://www.bibliotih.ru), на котором
можно найти правила пользования библиотеками, перечень предоставляемых услуг,
отчеты о деятельности учреждения, информацию о мероприятиях и конкурсах и
многое другое. В течение года на сайте размещено 100 информаций. Сообщения о
проведенных библиотеками ЦБС мероприятиях размещались также на сайтах:
Министерства культуры Краснодарского края (9 информаций), администрации
Тихорецкого района (8 информаций), на сайте администрации Тихорецкого
городского поселения (39 информаций).
Библиотеки ЦБС расширяют свое виртуальное пространство и в социальных
сетях: ВКонтакте созданы группы «Библиотеки города #читай_Тихорецк»
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(https://vk.com/chitajgorod) и Детско-юношеская библиотека #читай_Тихорецк
(https://vk.com/cgdub). Новостные ленты групп регулярно пополняются
информацией об интересных библиотечных мероприятиях, о новых поступлениях
литературы, о краевых и всероссийских творческих конкурсах. Активно
публиковалась информация о библиотечных мероприятиях и в группе «Культура
Тихорецкого района» в «Одноклассниках».
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
Основные статистические показатели формирования библиотечного
фонда в динамике 2017-2018 г.
Состояло
Поступило,
Выбыло,
Совокупный Прирост + -,
Период
на 01.01.
уч. ед.
уч. ед.
фонд, уч. ед.
уч. ед.
2017 год
257144
5280
13916
248508
- 8636
2018 год
248508
3557
13362
238703
- 9805
Отрицательная динамика совокупного объёма фонда говорит о том, что
списание превышает поступление. К сожалению, поступления новой литературы
невелики, чтобы создать равновесие между выбытием и поступлением. Поэтому, в
условиях недостаточного финансирования комплектования тенденция превышения
списания литературы над поступлением усиливается.
В фондах много морально устаревших и физически изношенных документов,
которые не находят своих читателей. Удерживание ветхого фонда для сохранения
объема фондов не является целесообразным в связи с не востребованностью и
захламлением небольших площадей библиотек.
В 2018 году завершена работа по списанию ветхой, устаревшей по
содержанию и дублетной литературы структурного подразделения, исключенного
из состава ЦБС в 2016 году.
В 2018 году комплектование библиотечного фонда ЦБС осуществлялось из
следующих источников финансирования:
1. За счет средств бюджета ТГП ТР - 1915 уч. ед., в том числе:

1205 уч. ед., книжных изданий,

710 уч. ед. периодических изданий
2. В счет средств Субсидии из краевого бюджета – 205 уч. ед.
3. Централизованное комплектование - 107 уч. ед. – бюджеты других уровней.
4. Культура Кубани – 67 уч. ед.
5. Другие источники комплектования:

955 уч. ед. – пожертвования;

368 уч. ед. – взамен утерянных читателями;

7 уч. ед. – внутрисистемный книгообмен.
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Итого в 2018 году в библиотечный фонд ЦБС по различным источникам
финансирования поступило 3557 уч. ед. документов (без учета периодических
изданий).
*Анализ и оценка состояния фондов библиотек
Основные показатели
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

2018 год
248508
3557
13362
238703
-9805
1,0
1,5
5,6
10,8
4,0
2,0
21,9
1733
484
184380
54323
484440
40891
5632

2017 год
257144
5280
13916
248508
-8636
1,0
2,1
5,6
11,3
4,1
87,4
1,9
21,9
1733
484
175694
72814
483478
33733

*Финансирование комплектования (объем, основные источники).
Финансирование комплектования библиотечного фонда МКУК «ЦБС» ТГП ТР
в отчетном периоде производилось из следующих источников:
1. Бюджет Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района.
Выделено – 380000,00 руб., что на 119,5 тыс. руб. больше в сравнении с бюджетом
прошлого года (260555 руб.).
Израсходовано - 387006,26 руб. Из них:
 242134,21 руб. – приобретение литературы;
 144872,05 руб.: – подписка периодических изданий (69676,20 руб. – на II-е
полугодие 2018 г. и 75195,85 руб. – на I-е полугодие 2019 г.)
2. Субсидии из краевого бюджета – 30100,00 руб. – в рамках реализации
мероприятия государственной программы Краснодарского края «Развитие
культуры».
3. Централизованное комплектование:
 50617,48 руб. – бюджеты других уровней;
4. Культура Кубани - 27800,00 руб.
5. Другие источники комплектования:
 102247,10 руб. – пожертвования;
 42045, 00 руб. – взамен утерянных читателями;
 1708,29 руб. – внутрисистемный книгообмен.
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Итого по всем источникам финансирования: 641524,13 руб., что на
98,1 тыс. больше, чем в 2017 г. (543400,10 руб.).
В 2018 г. в период была проведена плановая проверка библиотечного фонда
библиотеки-филиала № 8 путем сверки документов библиотечного фонда,
имеющихся в наличии с учетными регистрами. В результате проверки установлено,
что выявленная недостача не превышает установленный норматив (0,2% от объёма
книговыдачи с момента предыдущей проверки фонда).
КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА
*Обработка документов, организация и ведение каталогов. Паспортизация
каталогов (АК, СК, др.).
Все документы, входящие в состав библиотечного фонда ЦБС подлежат
технической и научной обработке. Сотрудники ОКОЛиК ЦГБ осуществляют
обработку документов в соответствии с правилами действующих международных,
государственных
стандартов,
инструктивно-методических
пособий
по
библиографическому описанию и классификации документов; с соблюдением
№ 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью
и развитию», производилась возрастная маркировка новых поступлений в фонд
ЦБС; руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 25.07.2002 №114-ФЗ «О
противодействии экстремистской деятельности».
Организация, ведение и редактирование каталогов осуществляется в
соответствии с технологической документацией ЦБС.
*Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными
библиотеками.
В 2018г. в МКУК «ЦБС» ТГП ТР продолжилась работа с ЭБД ЭК и ЭСКС с
использованием программного обеспечения «АС Библиотека - 3».
Объем ЭК МКУК «ЦБС» ТГП ТР на 01.01.2018г. составляет – 83,5 тыс. эл. ед.
В 2018 г. создано 8,0 тыс. эл. ед. библиографических записей; исключено – 7,1 тыс.
эл. ед. Прирост библиографических записей ЭК составил 0,9 тыс. эл. ед.
Ретроспективная конверсия ЭК составляет 85 % от общего объёма
библиографических записей УК.
С 2016 г. БД ЭК размещена на сайте ЦБС в сети Интернет и доступна для
удаленных пользователей.
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, электронных баз данных, фонда справочных и
энциклопедических изданий.
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В связи с основными событиями 2018 года в СКС введены рубрики по
актуальным темам: «Выборы 2018», «2018 год - Год добровольца и волонтера»,
«Писатели-юбиляры – 2018», «Книги – юбиляры».
В библиотеках ЦБС оформлены тематические картотеки: «Читаем о
православии», «Юбиляры года», «Благодаря и вопреки», «Первая мировая война»,
«Информация для пользователей с ограниченными возможностями здоровья»,
«Ваши помощники в выборе книг»: (ЦГБ, БФ).
*Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных
пользователей и коллективных абонентов.
Справочно-библиографическое
обслуживание
осуществляется
всеми
библиотеками ЦБС. Запросы пользователей принимаются в различных видах: устно,
письменно, дистанционно. В течение отчетного периода выполнялись различные
виды справок. Всего выдано справок - 2509.
Чётко определены группы пользователей, нуждающихся в постоянном
информировании – 147 индивидуальных абонентов и 33 коллективных абонента.
Формы предоставления информации – списки литературы, оповещение по телефону
и по телекоммуникационной системе Интернет.
На сайте ЦБС информация о новых книгах, поступивших в библиотеки города,
обновлялась по мере поступления новой литературы.
В целях информационного обслуживания приоритетных категорий
пользователей (читатели с ОВЗ, ветераны, пожилые люди) организованы и
пополнялись новыми материалами: постоянно действующая полочная выставка
«Возможности – ограничены, способности – безграничны»; ведутся тематические
папки «Всё о пенсиях», тематические картотеки «Благодаря и вопреки.
Информация для пользователей с ограниченными возможностями здоровья» (ЦГБ,
БФ) и др. Проведены 5 информационных мероприятия.
В целях массового информирования оформлялись: выставка-экспозиция
«Первая мировая. Память истории», выставка-портрет «Литературные имена
России и Кубани», выставка-память «Зови же, память, снова в 45-й!», выставкаинсталляция «Театр и книга», интерактивная выставка «Творцы прекрасного»,
выставка-призыв «В единстве народа – сила России!» и пр.
Интерактивная книжная выставка «Творцы прекрасного» знакомила
пользователей с изданиями серии «Галерея гениев», посвященной изобразительному
искусству, шедеврам мировой живописи, знаменитым художникам России и мира.
Формат выставки позволял организовать живое общение между её посетителями и
библиотекарем. Обратившись к нужному изданию, пользователи с удовольствием
находили ответы на заданные библиотекарем вопросы о жизни и творчестве великих
художников. Просматривая репродукции чудесных произведений живописи и
графики, представленные в книгах, погружаясь в мир прекрасного, читатели от
чистого сердца делились впечатлениями об увиденном, выделяя того или иного
художника согласно собственному миропониманию, пристрастиям и вкусам.
К знаменательным и памятным датам года библиотеками ЦБС
организовывались циклы книжных выставок: «Образ пленительный, образ
прекрасный» (к Международному женскому дню), «Российской истории великие
даты», «Красота без границ» (к памятным датам культуры и искусства) и пр.
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Формы выставок самые разнообразные: полочные книжные выставки, выставкипросмотры. выставки-советы и пр.
Хотелось бы отметить оригинальные, необычные книжные выставки,
посвященные проведению Чемпионата мира по футболу 2018. Привлекательные,
броские названия («Футбол – игра не для лентяев, футбол – игра для молодцов!»
(БФ-8) и др. вызывали интерес и у футбольных фанатов, и у остальных
пользователей библиотек ЦБС. Самые разнообразные, креативные формы выставок:
информационная витрина (БФ-1), выставка-инсталляция (ЦГБ) и др. предлагали
читателям лучшие издания, по этому популярному виду спорта, выставки были
дополнены футбольной атрибутикой, медалями, кубками и призами, врученными
нашим читателям-футболистам по итогам разнообразных турниров. Обязательным
атрибутом выставок являлись турнирная таблица, в которой оперативно
размещались результаты сыгранных матчей.
Постоянно действующая книжная выставка «Выбор профессии - просто и
сложно» (БФ-5), интерактивная выставка - адвайзер «Профессия - дорога,
которую мы выбираем!» (БФ-6), книжная выставка «На профессиональной
орбите» (БФ-8) предлагали к прочтению научно-популярные издания и
художественную литературу, рассказывающие о представителях различных
профессий, ремеслах и увлечениях, тем самым помогая молодым читателям в
поиске и определении той профессии или специальности, которая станет
интересным и любимым занятием на всю жизнь.
Подготовлены и проведены библиографические обзоры литературы:
«Вкусное чтение» (ЦГБ), «Новые имена в современной литературе» (БФ-6), «Найти
профессию поможет книга» (БФ-8).
*Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках.
Для максимального удовлетворения информационных потребностей
пользователей в ЦБС в 2018 году активно осуществлялись книгообменные операции
с помощью внутрисистемного обмена (ВСО) и межбиблиотечного обслуживания
(МБА).
В отчетном периоде, благодаря взаимному использованию библиотечных
фондов, продолжалось активное сотрудничество ЦБС с Тихорецкой
межпоселенческой библиотекой (ТЦМБ). Всего из ТЦМБ для читателей ЦБС было
получено 64 экз. книг (за 2017 г. – 62 экз.). Были удовлетворены читательские
запросы пользователей ЦБС на заявленные библиотечные документы:
Ю.Н. Леонтьева «Храм и Церковь» (БФ-8), Д. Емец из серии «Мефодий Буслаев»
(ЦГДЮБ, БФ-5), В. Аксенова «Остров Крым» (ЦГДЮБ) и др.
Услугами МБА пользовались и читатели Тихорецкого района, в течение года
выполнялись заявки пользователей межпоселенческой библиотеки и сельских
поселений.
В основном
запрашивалась
художественная
литература,
преимущественно зарубежная фантастика, российские детективы, военные
приключения. Выполнялись заявки на литературу для детской возрастной группы
читателей. За отчетный период выдано 154 экз. книг (2017 г.-152 экз. книг).
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*Формирование информационной культуры пользователей.
Для формирования информационной культуры современного пользователя,
сотрудники ЦБС проводят мероприятия, на которых читатели приобретают навыки
работы с информацией и осваивают современное информационное пространство.
Прекрасным поводом привлечь внимание к библиотеке и чтению является
профессиональный праздник - Общероссийский День библиотек. К этому дню
были проведены библиотечные уроки: «Знакомьтесь: сектор кубановедения!» (ЦГБ)
и «Профессия вечная - библиотечная» (БФ-6).
Познавательным был урок и для молодых читателей «Профессия вечная библиотечная». Он познакомил участников с историей появления библиотек,
структурой их организации в прошлом и настоящем, принципах систематизации
знаний, целях и основных задачах библиотечной деятельности. Библиотекарь в
увлекательной форме показала юношам и девушкам как вести поиск нужной
информации в библиотечном фонде, познакомила с тематическими полками и
книжными выставками, уделив особое внимание краеведческому фонду.
*Выпуск библиографической продукции.
Создание малых форм рекомендательной библиографии является
неотъемлемой частью библиотечного обслуживания. В отчетном году подготовлены
и выпущены: рекомендательные списки литературы: «Журнальная палитра» (для
читателей младшего и среднего школьного возраста - ЦГДЮБ), «Минувших лет
святая память» (для молодежи - ЦГДЮБ); информационные списки литературы:
«Максим Горький» (к 150-летию со дня рождения А.М. Горького, для широкого
круга читателей ЦГБ); «Летние чтения – интересные путешествия и приключения»
(для детей младшего и среднего школьного возраста ЦГБ); «Детские руки творят
чудеса» для детей младшего и среднего школьного возраста ЦГДЮБ; «Молодежь.
Книга. Интеллект» (ЦГДЮБ); памятки: «Библиотека приглашает» (для широкого
круга читателей БФ-1); «Мы в ответе за свою планету» (для детей среднего и
старшего школьного возраста-БФ-1) и др.; закладки: «Книги – юбиляры 2018г.»;
«Новые книги»; «Я читаю вместе с мамой» и др.; информационная листовка
«Визитка писателя».
8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ
*Уровень обеспечения библиотеки компьютерной техникой.
В отчетном году парк компьютерной техники увеличился на 1 единицу и
составил 28 компьютеров, 10 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.
Подключение к сети Интернет имеют все библиотеки ЦБС.
В отчетном году пролонгировано 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".
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*Автоматизация основных библиотечных процессов
Автоматизация библиотечных процессов предоставляет пользователям новые
возможности работы с информацией и повышает эффективность работы
библиотечных работников. В ЦБС автоматизированы основные библиотечные
процессы:
 формирование
и
ведение
электронного
каталога,
электронной
систематической картотеки статей, собственных баз данных;
 предоставление доступа к социально-значимой и правовой информации
с использованием новых технологий;
 ведение официального сайта ЦБС, групп в социальной сети;
 выполнение запросов пользователей с использованием ресурсов сети
«Интернет», собственного электронного каталога, собственных и удаленных БД;
 подготовка, распечатка, тиражирование библиографических пособий,
каталожных карточек;
 информирование пользователей по электронной почте;
 применение аудиовизуальных технических средств для увеличения
информативности мероприятий.
*Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет
Учреждение имеет собственный сайт (www.bibliotih.ru), благодаря которому у
жителей города есть возможность получить информацию о деятельности ЦБС,
планируемых и проведенных мероприятиях, новинках литературы и т.д.
Количество посещений сайта составило – 36496 человек, что является ростом в
1,8 раза по сравнению с 2018 года (19861 человек).
Библиотеки МКУК «ЦБС» ТГП ТР расширяют свое виртуальное пространство
и в социальных сетях: ВКонтакте созданы группы «Библиотеки города
#читай_Тихорецк» (https://vk.com/chitajgorod) и Детско-юношеская библиотека
#читай_Тихорецк (https://vk.com/cgdub).
Информация о деятельности ЦБС размещалась на сайтах администрации
города и района, на сайтах краевых библиотек. Всего на различных сайтах
опубликовано 198 информаций, в т.ч. на сайте ЦБС - 100
Информация о финансовой и уставной деятельности ЦБС размещалась на
государственном сайте bus.gov.ru в соответствии с установленными сроками.
*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:
- индивидуальное и групповое информирование по электронной почте;
- создание рекламных и информационных материалов: буклетов, визиток,
объявлений, информационных списков и др.
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- 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».
*Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках.
Несмотря на наличие компьютерной техники, автоматизация библиотечных
процессов ЦБС затруднена. Библиотеки не имеют возможности приступить к
автоматизации таких библиотечных процессов как, учет читателей, обслуживание
удаленных пользователей, сбор статистических данных об обслуживании
пользователей, оцифровка библиотечного фонда. Причина в несоответствии
современным электронным технологиям имеющегося программного обеспечения.
9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК ЦБС.
*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 ЦБС:
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;
 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;
Методическую
деятельность
осуществляют
все
отделы
ЦГБ
им. М.Ю. Лермонтова и ЦГДЮБ под руководством организационно-методического
отдела ЦГБ.
Специалистами отделов ЦГБ дано 29 консультаций по темам: ««Ведение СК и
АК», «Внедрение в практику структурных подразделений ЦБС новых таблиц ББК
2015 г.», «Библиографическое описание документов», «Ведение личных дел
семей/несовершеннолетних, состоящих на ведомственном учёте в ЦБС»,
«Библиотечное обслуживание удаленных пользователей», «Разработка и реализация
библиотечных проектов», «Составление договоров о сотрудничестве с другими
организациями», «Организация выставочной деятельности» и др.
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Проведено 19 выездов в библиотеки ЦБС с целью проверки и оказания
методической помощи.
Подготовлены информационно-методические материалы:
 Правила организации доступа к сети интернет МКУК «ЦБС» ТГП ТР;
 Пакет документов по системе антикоррупционной политики в МКУК «ЦБС»
ТГП ТР;
 Методическая консультация «Удаленные пользователи: учет числа
пользователей, посещений, книговыдачи»;
 Методическая консультация «Материалы по профилактике наркомании и
противодействию незаконному потреблению и обороту наркотических средств.
Папка-досье в библиотеках»;
 Положение о конкурсе «Лучшая книжная выставка», посвященная
творчеству детских писателей-юбиляров и книгам-юбилярам 2018 года;
 Методическое письмо «Выполнение показателей дорожной карты по
перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 годы»;
 Методическое письмо о новом порядке НОК и требованиях к информации,
размещаемой на информационных стендах учреждении; разработка информации
для стенда;
 Практические пособия по методическому редактированию следующих
отделов СК: 60 «Социальные науки в целом. Обществознание», 63 «История.
Исторические науки» - 2 пособия (ОКОЛиК);
 Таблицы соответствия 60, 63 и 88 отделов таблиц ББК 1999 г. и 2015 г. – 3
таблицы (ОКОЛиК);
С целью повышения квалификации специалистов проведены:
 профессиональная встреча-семинар «Перспективы работы на 2018 год»,
включающий комплекс тем: «Взаимодействие библиотеки с родителями – основа
организации семейного чтения»; «Основные пути и средства пропаганды
естественнонаучной литературы»; «Мониторинг выполнения показателей
«дорожной карты» по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на
2017-2021гг.»; «Ведение тематических папок «Материалы по профилактике
незаконному потреблению и обороту наркотических средств» и др.
 площадка опыта «Инновационные формы работы с молодежью и методика
проведения»;
 консультативное занятие по теме «Работа с несовершеннолетними,
состоящими на профилактическом учете, и семьями, находящимися в социально
опасном положении или трудной жизненной ситуации».
 диалог профессионалов «Успехи, проблемы, перспективы: итоги 2018 года»
по темам: обсуждения итогов работы за год; реализация проекта «Библиотека и
молодежь: встречное движение»; подведения итогов конкурса «Лучшая книжная
выставка», посвященная творчеству детских писателей-юбиляров, и др.
Проведены мониторинги:
 Ежеквартальный «Мониторинг выполнения показателей «дорожной карты»
по перспективному развитию общедоступных библиотек РФ на 2017-2021 г.»;
 «Мониторинг внедрения положений Модельного стандарта в деятельность
муниципальной общедоступной библиотеки за 2018 год»;
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 «Мониторинг доступности объектов и услуг МКУК «ЦБС» ТГП ТР для
инвалидов за 2017 г.»;
 Анкетирование по теме «Ваше мнение о деятельности нашей библиотеки»
(цель анкетирования - изучение потребностей и степени удовлетворенности
пользователей качеством предоставляемых библиотечных услуг библиотеками ЦБС)
 «Мониторинг отраслевого и видового состава, движения и основных
показателей использования библиотечного фонда ЦБС на 01.01.2019г.»;
 «Анализ выполнения основных контрольных показателей и нагрузки на
одного библиотечного работника МКУК «ЦБС» ТГП ТР».

10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ
*Кадровое обеспечение деятельности библиотек
Штатная численность работников ЦБС на конец отчетного года составила
55 ед. (2017 г. – 54 ед.). Фактическая численность - 47 ед., из них 40, как и в
прошлом году, основной персонал.
Высшее образование имеют – 28 чел., что составляет 70 %, в т.ч. библиотечное
– 11 чел. (27,5 %), среднее профессиональное – 12 чел. (30 %), в т.ч. библиотечное –
8 чел. (20%).
Таким образом, число специалистов с библиотечным образованием составляет
– 47,5 %. В прошлом году, этот показатель составлял 51,4 %.
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 11 чел. (27,5 %), от 3 до 10 лет – 5 чел. (12,5 %).
Доля молодых специалистов в возрасте до 30 лет осталась на уровне прошлого
года – 15 % (6 чел.), процент специалистов возрастной категории от 30 до 55 лет –
50 % (20 чел.). В отчетном году возросло число сотрудников в возрасте 55 лет и
старше - 14 человек (35 %). В 2017 г. - 10 чел. (25 %).
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 53,2 % сотрудников ЦБС.
 3 человека являются членами партии «Единая Россия».
 12 сотрудников ЦБС приняли участие в работе участковых избирательных
комиссий. Из них: председатель комиссии - 2 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».
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*Система стимулирования работников.
В учреждении действует Положение о материальном стимулировании
работников, в котором 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 течение года все работники ЦБС получали денежные выплаты
стимулирующего характера в размере 3 тысячи руб. из краевого и местного
бюджета.
*Мероприятия по охране труда.
 В библиотеках оформлены информационные стенды по охране труда и
пожарной безопасности, на которых размещена информация о законодательных
актах в области охраны труда, о проведении дней ОТ, инструкции по ОТ и
пожарной безопасности и др.
 Во всех структурных подразделениях учреждения систематически
проводятся инструктажи по охране труда. С целью обучения сотрудников
оперативным действиям при пожаре проводятся противопожарные тренировки.
Всего в течение года в структурных подразделениях проведено 10 тренировок.
 Все библиотеки учреждения обеспечены первичными средствами
пожаротушения, за техническим состоянием которых осуществляется постоянный
контроль. В 2018 г. произведена зарядка огнетушителей в количестве 33 шт.
 Проведена проверка, испытание и перекатка пожарного рукава - в БФ-5.
 Ежемесячно проводятся санитарные дни.
 Систематически приобретаются дезинфицирующие средства.
11. АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
*Система управления библиотеками
Муниципальное казенное учреждение культуры «Централизованная
библиотечная система» Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района
является юридическим лицом, действует на основании Устава. Учредитель –
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
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(утверждён постановлением администрации ТГП ТР № 1473 от 24.10.2011 г., в ред.
постановления 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.
- Технические паспорта на библиотеки.
- Штатное расписание.
- Должностные инструкции.
- Инструкции по охране труда и технике безопасности.
- Инструкции по пожарной безопасности.
- Инструкции по электробезопасности.
- Положение о нормировании труда.
- Паспорта безопасности структурных подразделений ЦБС.
*Характеристика бюджета библиотек территории по основным источникам и
статьям расхода.
Финансирование ЦБС в 2018 году осуществлялось за счет средств местного и
краевого бюджета. Общий объем поступивших финансовых средств составил
22190 тыс. рублей.
Поступило средств из местного бюджета 11622 тыс. руб. в том числе:
 на оплату труда – 12799 тыс. рублей;
 на приобретение оборудования – 17 тыс. рублей;
 на комплектование фонда – 417 тыс. рублей.
12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
7 структурных подразделений ЦБС имеют общую площадь помещений –
1733,4 кв. м. Помещения 6-ти библиотек находятся в оперативном управлении ЦБС,
1 помещение арендуемое. Все библиотеки оснащены охранно-пожарной
сигнализацией и телефонизированы.
С целью создания безбарьерной среды для людей с ограниченными
возможностями здоровья:
 библиотеки-филиалы № 2, 6 и ЦГБ оборудованы пандусами с перилами
(в остальных библиотеках в установке пандусов нет необходимости);
 ЦГБ, библиотеки-филиалы № 6 и 8 оснащены кнопками вызова для
маломобильной категории пользователей;
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 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 и ЦГДЮБ размещены тактильные таблички с названием
учреждения и режимом работы с дублированием рельефно-точечным шрифтом
Брайля, для удобного ориентирования тактильными табличками в этих библиотеках
обозначены отделы, обслуживающие читателей и кабинеты руководителей.
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 помощью и проверками, решения всевозможных административнохозяйственных вопросов, поездок специалистов ЦБС на семинары, организуемые
краевыми библиотеками и др. Также транспорт обслуживает деятельность
МКУ ТГП ТР «Централизованная бухгалтерия учреждений культуры».
13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА
Подводя итоги года можно отметить что, 2018 год был насыщенным событиями
и по многим направлениям работы успешным. Коллектив ЦБС сосредоточил свою
деятельность на укреплении положительного имиджа библиотек в общественном
сознании, развитии партнерства, поиске дополнительных ресурсов для решения
проблем развития библиотечно-информационного обслуживания населения.
Библиотеки работали стабильно, с качественным ростом, что нашло отражение
в цифровых показателях - основные контрольные показатели выполнены в полном
объеме.
Библиотеки ЦБС были активны в культурном пространстве города и района,
в этом направлении проделана большая работа и она была видимой для населения.
Сотрудники библиотек принимали участие во всех значимых мероприятиях
городского и районного уровня. Не замыкаясь в собственном пространстве,
библиотекари проводили акции, выездные мероприятия в парках, на детских
спортивных и дворовых площадках.
Успешным было участие в акциях и конкурсах всероссийского и краевого
уровня. В отчетном году получены специальные дипломы за участие во
Всероссийском конкурсе национально-культурных проектов «Россия: этнический
комфорт» и Евразийском библиотечном Интернет-форуме «Футбол – спорт,
искусство, творчество».
Продолжено тесное сотрудничество с социальными партнерами, которое
позволило не только качественно строить работу, но и во многом способствовало
повышению значимости библиотеки среди населения.
Активным и содержательным является присутствие ЦБС в Интернете. По
сравнению с предыдущим годом повысилась наполняемость сайта, что
способствовало увеличению числа просмотров расположенных на сайте
информационных ресурсов. По сравнению с прошлым годом количество
посетителей сайта выросло на 83,7 %. Библиотеки расширяют свое виртуальное
пространство и в социальных сетях: ВКонтакте созданы группы «Библиотеки города
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#читай_Тихорецк» (https://vk.com/chitajgorod) и Детско-юношеская библиотека
#читай_Тихорецк (https://vk.com/cgdub).
В 2018 году достигнут 100-процентный уровень подключения библиотек ЦБС к
сети интернет - осуществлено подключение к сети библиотеки-филиала № 2.
Нерешенными проблемами остаются: создание отвечающей современным
требованиям безбарьерной среды, приобретение оборудования для оцифровки
документов и современной компьютерной техники.
Открытым остаётся вопрос ремонта кровли и внутренних помещений
библиотеки-филиала № 1, а также замена окон в библиотеке-филиале № 5.
Среди задач, стоящих перед библиотеками на 2019 год:
- поиск новых форм работы по продвижению книги и чтения;
- повышение профессионального уровня библиотечных кадров;
- организация цикла мероприятий, посвященных 145-летию города Тихорецка.
Директор МКУК «ЦБС» ТГП ТР

Ковтун Н.В

