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В 1974 году решением Кропоткинского городского исполнительного комитета 

создана централизованная библиотечная система, объединявшая вначале лишь 4 

библиотеки, которые обслуживали взрослое население города. Позже в ЦБС вошли и 3 

библиотеки, обслуживающие детское население. К 1980 году число филиалов ЦБС 

увеличилось. В этот период открылись 2 новые библиотеки: библиотека им. Н.А. Некрасова 

и юношеская библиотека им. А.А. Фадеева. 

В 1996 году централизованная библиотечная система получила статус юридического 

лица.  

В 2007 году - статус муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» муниципального образования город Кропоткин. 

С 2009 года - статус муниципального учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» Кропоткинского городского поселения Кавказского района (МУК 

ЦБС). 

С 1 января 2011 года на основании Постановления администрации Кропоткинского 

городского поселения Кавказского района «О создании муниципального бюджетного 

учреждения «Централизованная библиотечная система» Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района» от 31.12.2010 года № 1315 МУК «ЦБС» была 

преобразована в муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная 

библиотечная система» Кропоткинского городского поселения Кавказского района. 

Сегодня МБУК «ЦБС» состоит из структурных единиц, включающих Центральную 

городскую библиотеку и 8 филиалов. Из них: 3 детские библиотеки (филиала) и 5 библиотек 

(филиалов), обслуживающих взрослое население города.  

МБУК «ЦБС» находится в ведении администрации Кропоткинского городского 

поселения Кавказского района. Директор МБУК «ЦБС» непосредственно подчиняется 

главе Кропоткинского городского поселения. Оперативное управление и курирование в 

течение года осуществляется руководителем отдела социальной политики администрации 

Кропоткинского городского поселения. В части курирования имущественных отношений 

оперативное управление осуществляет отдел имущественных отношений администрации 

Кропоткинского городского поселения. 

Оперативное управление по профилю деятельности осуществляется отделом 

культуры муниципального образования Кавказский район.  

Структура управления МБУК «ЦБС» остается неизменной на протяжении 

последних 10 лет. Структура МБУК «Централизованная библиотечная система» не 

изменилась. Основанием для сохранения централизованной библиотечной системы в 

городском поселении является Устав МБУК «ЦБС» (утвержден постановлением 

администрации Кропоткинского городского поселения Кавказского района от 31.12.2010 

года № 1315). 

В состав муниципального бюджетного учреждения культуры «Централизованная 

библиотечная система» входит Центральная городская библиотека им. А.В. Луначарского, 

которая и возглавляет ЦБС. Остальные библиотеки входят в ЦБС на правах филиалов ЦБС. 

Все филиалы ЦБС прошли соответствующую регистрацию по месту расположения в 

налоговых органах города.  

Возглавляет учреждение директор МБУК «ЦБС». В период его отсутствия 

руководство системой осуществлял заместитель директора по работе с детьми. Заместитель 

директора по работе с детьми является одновременно руководителем городской детской 

библиотеки им. А.П. Гайдара, которая является методическим центром для библиотек, 

осуществляющих обслуживание детей в поселении. Директор МБУК «ЦБС» является 



одновременно руководителем Центральной городской библиотеки им. А.В. Луначарского. 

Руководство библиотеками-филиалами осуществляют заведующие филиалами, 

руководство отделами в Центральной библиотеке осуществляют заведующие отделами. 

МБУК «ЦБС» имеет самостоятельный баланс, обособленное имущество, лицевой 

счёт по учёту средств бюджета и средств, полученных от предпринимательской и иной 

приносящей доход деятельности, печать, штампы и бланки со своим наименованием.  

Деятельность ЦБС определяется законами РФ, постановлениями Министерства 

культуры РФ, Министерства культуры Краснодарского края, отдела культуры 

администрации муниципального образования Кавказский район, администрации 

Кропоткинского городского поселения Кавказского района, регламентирующими и 

нормативными документами в библиотечном деле РФ, Уставом МБУК «ЦБС», планами 

работы ЦБС. 

Миссия библиотек: информационно-просветительская, заключается в 

предоставлении наибольшему числу членов общества необходимых им материалов всех 

видов, соответствующих современным интересам, ценных для образования и расширения 

кругозора пользователей. 

Перед библиотеками стоит цель: сохранение, развитие и эффективное 

использование библиотечных ресурсов для обеспечения активизации культурной жизни 

города, информационного образования населения, обеспечения свободного равного 

доступа к информации всех категорий граждан: обеспечение библиотечного обслуживания 

населения с учётом потребностей и интересов различных социально-возрастных групп.  

При всей важности информационно-справочного обслуживания населения, главной 

задачей библиотек остаётся повышение культурно-образовательного уровня населения, 

укрепление духовного здоровья граждан, сохранение и развитие традиционных российских 

культурных и нравственных ценностей. 

Одновременно библиотеки ЦБС решают и следующие задачи:  

1. дальнейшее внедрение и развитие новых информационных технологий, 

обеспечение пользователей всеми видами информации для образования и самообразования; 

2. формирование и развитие читательской культуры пользователей, 

читательской компетенции детей, юношества и взрослой категории населения, воспитания 

у них потребность в чтении и в образовании;  

3. использование новых форм социально-значимой библиотечной деятельности 

с различными категориями населения; 

4. обеспечение системы непрерывного профессионального образования 

персонала; 

5. эффективное использование, изучение, сохранение, формирование книжных 

фондов на различных носителях; 

6. формирование позитивного общественного мнения о библиотеках, 

рекламирование библиотечных услуг. 

Библиотеки города, являясь исполнителем услуги по библиотечному обслуживанию 

населения города, реализуют возможности: 

1. cтимулирования интереса и потребности к чтению и приобретению 

дополнительных знаний; 

2. обеспечения доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для 

читателей; 

3. формирования библиотечного фонда с учётом образовательных потребностей 

и культурных запросов населения, а также обеспечения его сохранности; 

4. обеспечения оперативного доступа к информационным ресурсам; 

5. расширения контингента пользователей; 

6. совершенствования методов работы библиотек с различными категориями 

читателей; 

7. содействия образованию и воспитанию населения, повышение его 



культурного уровня; 

8. привития читателям навыков информационной культуры. 

А это значит реализуются процессы: 

1. развития познавательных и творческих способностей; 

2. воспитания библиотечно-библиографической информационной культуры 

школьников, патриотического воспитания, правового просвещения граждан; 

3. в помощь организации досуга детей; 

4. пропаганды здорового образа жизни; 

5. организации содержательного досуга и предупреждение безнадзорности 

детей и подростков. 

Коллектив профессионалов с 2005 года возглавляет заслуженный работник 

культуры Кубани Трепильченко Любовь Михайловна, профессиональный стаж работы 

которой насчитывает более 36 лет.  

ЦБС сегодня это: 

1. единое комплектование и формирование фондов 9 городских библиотек-

филиалов; 

2. единое методическое руководство: оказание методической, практической, 

консультативной помощи библиотекам города, проведение мероприятий по повышению 

квалификации библиотечных сотрудников; 

3. центр работы с редкой и краеведческой книгой; 

4. центр информационно-библиографического и правового воспитания. 

Для образовательного, культурного обогащения и организации досуга жителей 

города в библиотеках работают: 

 сектор информационно-библиографического сервиса (ЦГБ им. А.В. 

Луначарского);  

 музей книги (ЦГБ им. А.В. Луначарского);  

 сектор кубановедения (детская библиотека им. А.П. Гайдара); 

 сектор организации единого фонда ЦБС (ЦГБ им. А.В. Луначарского). 

Централизованная библиотечная система сегодня - это крупнейшее по объёму 

предлагаемых и выполняемых услуг библиотечное учреждение города Кропоткина. 

Центральную библиотеку и 8 библиотек-филиалов ежегодно посещают более 34 тысяч 

кропотчан и гостей города. В распоряжении горожан более 785 тысяч библиотечных 

документов универсального содержания. 

 


