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ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

АИС ЕИПСК автоматизированная информационная система «Единое 
информационное пространство в сфере культуры» 

ВОС Всероссийское общество слепых 

ККУНБ им. А. С. Пушкина Краснодарская краевая универсальная научная библиотека 
имени А. С. Пушкина 

ККЮБ им. И. Ф. Вараввы Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И. Ф. 
Вараввы 

МБ межпоселенческая библиотека 

НЭБ Национальная электронная библиотека 

ОАБП отдел автоматизации библиотечных процессов 

ОИБР отдел информационно-библиографической работы 

ОМО организационно-методический отдел 

ОФФ, О и К отдел формирования фондов, обработки и каталогизации 

СБО справочно-библиографическое обслуживание 

СПиРБД сектор прогнозирования и развития библиотечного дела 

УВД управление внутренних дел 

ЦРБ центральная районная больница 

ЦСПИ центр социальной и правовой информации 

ЭБД электронная база данных 

ЭДД электронная доставка документов 
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ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека  
информационный, образовательный, культурный 
и досуговый центр муниципального образования, 
одно из крупнейших хранилищ источников 
информации. Библиотека успешно сочетает 
традиционные и цифровые технологии, 
предоставляет новые ресурсы и услуги, которые 
соответствуют запросам самых взыскательных 
пользователей. В 2018 году межпоселенческая 
библиотека отметила первый юбилей – 10 лет. 

Библиотека обеспечивает права граждан, юридических лиц на свободный и равный 
доступ к информации, создавая условия для их работы, удовлетворяет информационные 
потребности всех пользователей, способствует их самообразованию и самовоспитанию. 

2018 год ознаменовался чередой увлекательных проектов, акций, мероприятий. Но 
во главе этих ярких запоминающихся событий стояла книга, имеющая огромное значение 
в жизни каждого.  

 

ОРГАНИЗАЦИЯ ОБСЛУЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ 
 
МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» муниципального 

образования Тихорецкий район имеет статус центральной библиотеки муниципального 
образования. Форма организации – казенная. 

 

ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
  

Число пользователей Число документовыдач Число посещений 

6104 6112 120300 121502 50223 50329 

2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 2017 год 2018 год 
 
Приоритетным обслуживанием пользовались инвалиды, участники и ветераны ВОВ,  

одинокие пожилые люди.  
Существенных изменений в  контингенте  пользователей МБ  нет.  
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гендерная составляющая 

 

63,7% 

 

 

 

36,3% 

 

Среди пользователей немало поклонников исторических романов, ироничного 
детектива, фэнтези, любителей авантюрной и приключенческой литературы, романов о 
любви. Особой популярностью пользуются книги из серии «Мастера современной прозы», 
«S.T.A.L.K.E.R.», «Артефакт-детектив», «Книга-загадка»,  «Лучшая криминальная драма», 
«Авантюрная мелодрама», «Русский бестселлер», «Городской роман», «Алая роза». 

Интересны читателям книги Б. Акунина, О. Роя, Д. Рубиной, А. Берсеневой,  Н. 
Метлицкой, М. Серовой, Д. Брауна, Д. Роулинг, Джоджо Мойес, С. Кинга и других 
авторов.  

Читательским спросом пользуются и книги по вязанию, по шитью, по спорту, 
строительству (в помощь индивидуальным застройщикам), духовная литература. 

Среди периодических изданий повышенным спросом пользуются журналы «Сделай 
сам», «Наука и жизнь», «Наш современник», «Загадки истории», «Чудеса и 
приключения», «Живописная Россия». 

 
ВСЕГО Межпоселенческой библиотекой за 2018 год 

проведено мероприятий разной тематики  
и направленности 

для ЮНОШЕСТВА 

143 97 
 
 

Дети до 14 лет  
0,2% 

Юношество 
и молодёжь  

от 15 до 30 лет 
53,1% 

Читатели 
среднего и 
пожилого 
возраста  

46,7% 

читательские группы 
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ВСЕГО 
Число посещений на  массовых 

мероприятиях 

для ЮНОШЕСТВА 
 

7716 
 

5639 
 

 
По итогам года выполнены все  плановые показатели, что говорит о рациональном 

использовании возможностей библиотек и имеющихся ресурсов.  
 

БИБЛИОТЕЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЛЮДЕЙ С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ  
 
На базе МБ организована работа «Сектора обслуживания инвалидов». В рамках  

договора о сотрудничестве с Тихорецким районным обществом всероссийского общества 
инвалидов  и Тихорецким местным отделением всероссийского общества слепых на 
протяжении многих лет действуют кружок  громкого чтения «Кругозор» и клуб «В кругу 
друзей».  

В течение полугода для читателей данной категории осуществлялось 
предоставление специализированных изданий («говорящих книг», литературы рельефно-
точечного,  плоскопечатного и укрупненного шрифта).  

Выделены три основные группы пользователей, с которыми работает МБ в плане 
социальной адаптации людей с ограниченными возможностями здоровья: 

 непосредственно инвалиды и пожилые люди; 
 родители детей-инвалидов;  
 специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (социальные работники, медики, представители 
различных общественных организаций и др.)  

В 2018 г. количество пользователей с ограниченными возможностями здоровья 
получивших библиотечное обслуживание в МБ составило: 

 количество читателей–инвалидов (чел.)  60 
 количество посещений инвалидами   486 
 количество посещений массовых мероприятий 524 

 
Традиционно, специалисты межпоселенческой библиотеки проводят  вечера-

встречи, литературно-музыкальные композиции, музыкально-поэтические вечера, часы 
мужества, калейдоскоп интересных открытий, вечера памяти, громкие чтения.  

МБ взаимодействует с различными социальными институтами: с учреждениями 
соц. защиты населения, коррекционными образовательными учреждениями, 
общественными организациями инвалидов и ветеранов, что является одним из условий 
успешной реализации социокультурной  функции  библиотеки.  

Сайт межпоселенческой библиотеки доступен для слабовидящих пользователей. 
 

ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 

ПРОГРАММНО-ПРОЕКТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Продолжена реализация  библиотечного 

проекта «Детскую книгу  в Тихорецкие станицы» 
(развитие детского чтения и открытие пунктов 
книговыдачи в отдаленных хуторах района, 
разработчик Тихорецкая центральная 
межпоселенческая библиотека). Действующая в 
рамках проекта акция «Читающий автобус», 
проходящая в период летних каникул на 
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протяжении 9 лет, прочно укрепила свои позиции и является своеобразным брендом 
района.  

«Читающий автобус» принял участие  
в крупномасштабных краевых и районных 
мероприятиях проводимых на территории 
муниципального образования Тихорецкий район.   

всего состоялось  
17 выездов 
участники  

более 2200 человек  
 
В течение года, в плановом порядке, проходило выполнение намеченных 

мероприятий корпоративного проекта «Сохраним памятники  сохраним культуру» 
(сохранение историко-культурного наследия Тихорецкого района). 
  Специалисты МБ продолжили  пополнение ЭБД «Памятники Великой Отечественной 
войны Тихорецкого района». 

 

ОБСЛУЖИВАНИЕ УДАЛЕННЫХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

В течение года специалистами МБ осуществлялось обслуживание удалённых 
пользователей  с помощью новых информационных и телекоммуникационных технологий: 

 он-лайн доступ к базам данных и электронному каталогу; 
 доступ к НЭБ; 
 поиск документов 
 электронный заказ документов по межбиблиотечному абонементу 
 электронная доставка правовых документов по электронной почте 
 информационные рассылки для отдельных групп пользователей; 
 продвижение услуг МБ через популярные среди населения социальные сети; 
 удаленное справочно-библиографическое обслуживание (выполнение 

запросов удаленных пользователей). 
 

НАПРАВЛЕНИЯ И ФОРМЫ РАБОТЫ С ПОЛЬЗОВАТЕЛЯМИ 
 

При организации работы с пользователями выделены следующие направления: 
 

ФОРМИРОВАНИЕ ГРАЖДАНСКО-ПАТРИОТИЧЕСКОЙ ПОЗИЦИИ НАСЕЛЕНИЯ.  
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИМВОЛИКИ РОССИИ, КУБАНИ 

 
Деятельность  МБ  в данном направлении обращена 

на утверждение в сознании и чувствах молодежи 
патриотических ценностей, взглядов и убеждений, 
уважения к культурному и историческому прошлому 
России, воспитание  у молодежи верности к Отечеству, 
готовности к достойному служению обществу и 
государству через систему информационно-
библиотечных мероприятий.  

состоялось  
29  

мероприятий 

участников 
1621 

человек 

В  2018 году МБ были проведены:  
 открытие районного месячника оборонно-массовой и военно-патриотической 

работы  «И в каждом сердце не забыты героев имена»; 
 интерактивная выставка «Служу России: 1918-2018 гг.» (к 100-летию Красной 

Армии); 
 литературно-патриотическая неделя «Моей страны великая Победа!», 

интерактивный хронограф «Мы шли к победе день за днем», кинопоказ советских и 
российских фильмов «Великий Май великой Победы», интеллектуальная эрудит-игра 
«Они дошли с Победой до Рейхстага», литературно-поэтический вечер «Праздник святой 
и светлый» (ко Дню Победы); 
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 акция памяти «Нам в наследство 
оставлена Память» (ко Дню памяти и скорби); 

 шанс-викторина «Свет подвига» (к 
75-летию освобождения Кубани от немецко-
фашистских захватчиков); 

 историко-краеведческий вечер «Имя 

этому народу   казаки!» (ко дню образования 
Кубанского Казачьего Войска)  и др. 

А также: 
 историко-патриотическая акция ко 

Дню России «Великая держава  великая 
Россия»;   

 интерактивное колесо истории ко 
Дню Государственного флага «Белый, синий, 
красный цвет — символ славы и побед», Ко Дню 
Государственного флага с целью  формирования 
уважения к государственному флагу Российской Федерации, познакомить с его историей 
была организована и молодежная акция «Флаг державы — символ славы»,  которая 
проводилась на улице для жителей и гостей города. Участникам акции раздавались 

значки — триколор  и шарики цветов государственного флага. 
Ко Дню освобождения Тихорецка и Тихорецкого района от немецко-фашистских 

захватчиков для юношества совместно со Тихорецким историко-краеведческим музеем, 
Советом ветеранов, Свято-Успенским кафедральным храмом с целью развивать 
познавательный интерес к истории нашего города, района и страны, сохранить 
преемственность поколений, воспитание чувства патриотизма была подготовлена и 
проведена историко-документальная хроника «И помнить страшно, и забыть нельзя». 

 
К 100-летию со дня рождения ВЛКСМ был проведен 

круглый стол «Путь легендарный прошёл комсомол». В 
нем  приняли участие А.А. Лихобабин (секретарь 
узлового комитета комсомола 70-х годов), Н.В. 
Черногоров (участник строительства БАМа, заместитель 
комиссара по политической работе), которые поделились 
тёплыми и интересными воспоминаниями комсомольской 
юности. А руководители молодёжных организаций 
«Молодая гвардия» (С.С. Ярошевский) и Молодёжный 
центр г.Тихорецка (С.А. Солонько), депутат Тихорецкого 
района В.В. Кравцов рассказали присутствующей 
молодёжи о современных возможностях реализовать 
себя в самых разных сферах жизни.  

Пользователям МБ были представлены книжные 
выставки, экспозиции военно-патриотической литературы, при оформлении которых, 
кроме обычных иллюстративных материалов использованы карты боевых действий, 
схемы, фотографии (или их фотокопии), дополненные атрибутикой военного времени: 
выставка-экспозиция «Овеяна славой родная Кубань»,  интерактивная книжная вставка 
«Мы помним героев», выставка-композиция «Флаг державы - символ славы» и др. 

 

СОДЕЙСТВИЕ ФОРМИРОВАНИЮ КУЛЬТУРЫ МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО ОБЩЕНИЯ,  
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ СВЯЗИ, ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ, ТЕРРОРИЗМУ 
 

В рамках подпрограммы «Гармонизация межнациональных отношений на территории 
муниципального образования Тихорецкий район на 2015-2020 гг.» с целью профилактики 
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межэтнических и межнациональных отношений, 
воспитания молодежи в духе толерантности, в том числе 
принятия чужой культуры в межпоселенческой 
библиотеке был проведен круглый стол «Мы разные — в 
этом наше богатство. Мы вместе — в этом наша сила».  В 
работе круглого стола приняли участие председатель 
армянской общины Р.В. Хачатурян, депутат Тихорецкого 

состоялось   
6  

мероприятий 
участников  

298  
человек 

городского поселения С.С. Ярошевский, заместитель атамана Тихорецкого районного 
казачьего общества П.В. Алисов, руководитель информационного отдела Тихорецкой 
епархии священник Антоний Щербина, член Союза художников СССР С.А. Саидов и 
студенты учебных заведений. 

Совместно с храмом  святой блаженной Ксении Петербургской был проведен 
информационно-познавательный вечер «Страна непобедима, когда един народ»; для 

людей с ограниченными возможностями  час истории «О прошлом память сохраняя». 
В День народного единства прошёл фестиваль 

национальной литературы «Книги строят дружбы мост» - 

главная цель его  восстановление связи времен как 
основы возрождения национальных культур, приобщение 
молодежи к национальным традициям, воспитание 
толерантности  через книжную культуру. 

В рамках фестиваля специалисты межпоселенческой 
библиотеки организовали тематическую площадку с 
объемным интерактивным кроссвордом «Национальная 
кухня» и представили выставку-книжный стол с 
литературой по кулинарии, традициям,  посредством 
которой, знакомили с национальными блюдами народов 
России и ближнего зарубежья. Участники мероприятия 
отвечали на вопросы интерактивного кроссворда, за 
правильные ответы поощрены призами. 

Ко Дню солидарности в борьбе с терроризмом  прошла акция «Дерево мира», в 

которой приняли участие 100 посетителей библиотеки. Цель акции  привлечение 

внимания к проблемам современного мира и главной в угрозе человечества  
терроризму. Участникам акции было предложено написать и приклеить ладошки на 
«Дерево мира» с выражением протеста против терроризма. Была оформлена книжная 
выставка, на которой была представлена литература  о причинах возникновения 
терроризма, о правилах поведения при возникновении опасности террористического 
акта, о том, какие действия следует предпринимать в случае террористической угрозы.  

Подобные мероприятия привлекают внимание общества к проблеме укрепления 
национальных отношений, создают  условия для знакомства населения с культурными 
ценностями народов, проживающих в Тихорецком районе и на Кубани. 

 
ДУХОВНОСТЬ. НРАВСТВЕННОСТЬ. МИЛОСЕРДИЕ. РАБОТА С СОЦИАЛЬНО НЕЗАЩИЩЕННЫМИ 

СЛОЯМИ НАСЕЛЕНИЯ 
 
В течение года мероприятия, проводимые к 

православным праздникам, были объединены в цикл 
духовно-просветительских мероприятий «Традиции 
русской духовности», в рамках  которого организованы 
различные по форме и информативности мероприятия: 

состоялось   
19 мероприятий 

участников 
 519  человек 
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 к Рождеству и Крещению были проведены: рождественские посиделки «Раз в 
крещенский вечерок»; литературно-рождественская мозаика «Светлый праздник 
Рождества»: главная цель мероприятий - познакомить с историей, традициями, 
самобытностью и уникальностью русской культуры. Историко-познавательная викторина 
провела по лабиринтам празднования Рождества. Выставка-инсталляция познакомила с 
особенностями празднования Рождества в разных странах мира, а так же с 
художественными книгами Н.В.Гоголя,  И.Шмелева, Ч.Диккенса, посвященными этому 
празднику. 

 ко Дню православной книги организован вечер духовной культуры «Духовных 
книг божественная мудрость». Необходимо отметить, что в сфере духовного воспитания  
все мероприятия проходят совместно со Свято-Успенским кафедральным храмом и 
храмом святой блаженной Ксении Петербургской; 

 ко Дню славянской письменности и культуры  организовано информационное 
путешествие «Слава вам, братья, славян просветители!». Пройдя по страницам прошлого, 
участники мероприятия познакомились с историей возникновения письменности, узнали 
о жизни и просветительской деятельности Святых Кирилла и Мефодия. Святые братья не 
только дали славянскому народу азбуку, но и заложили фундамент литературы, 
письменности и культуры в целом. В мероприятии принял участие священник храма 
святой блаженной Ксении Петербургской отец Михаил. В заключение мероприятия 
участники с увлечением отвечали на вопросы викторины по истории письменности на 
Руси.  

Круглый стол на тему 
«Православная литература и 
современность. Проблемы и пути их 
решения» прошёл 23 марта в актовом 
зале Духовно-просветительского центра 
Тихорецкой епархии под 
председательством епископа 
Тихорецкого и Кореновского Стефана. В 
заседании круглого стола приняли 
участие руководитель миссионерского 
отдела епархии игумен Андрей (Мороз),  
священнослужители Тихорецкого 
благочиния, специалисты 
межпоселенческой библиотеки, детских 
библиотек и школьных библиотек Тихорецкого района. 

В приветственном слове владыка Стефан отметил, насколько важна профессия 
библиотекаря для современного общества: «Именно вы помогаете детям и взрослым в 
выборе книг, которые они читают, и которые имеют прямое влияние на их сознание». 

В рамках круглого стола поднимались вопросы влияния литературы на духовный 
мир человека, значения чтения в формировании самосознания, культуры, 
мировоззрения, нравственном воспитании личности. В заключении состоялся обмен 
мнениями, священнослужители и специалисты библиотек ответили на вопросы 
присутствующих. Подводя итоги встречи, епископ Стефан выразил общее мнение, на 
продолжение активной и плодотворной совместной деятельности Тихорецкой епархии и 
библиотек. Всем участникам круглого стола епископ Стефан преподнёс в дар книги.  



 
 

П у б л и ч н ы й  о т ч е т  
 

Страница 11 

Накануне Дня Матери в рамках 
поздравительного вернисажа библиотеке 
состоялась праздничное мероприятие 
«Любовью материнской мир прекрасен», 
организованное совместно с управлением 
социальной защиты населения в 
Тихорецком районе. Участниками 
мероприятия стали 10 семей состоящих на 
профилактическом учёте в  управлении 
социальной защиты. Дети и мамы приняли 
участие в совместных играх и 
литературных конкурсах, а трогательные 
объятия, нежные стихи-признания детей, 
рисунки «Портрет моей мамы» в подарок, 
и совместное исполнение песни «Мама – 
первое слово» растопили сердца мамочек. Мероприятие стало продолжением традиции 
совместной работы управления социальной защиты населения и межпоселенческой 
библиотеки. 

В День Матери в межпоселенческой библиотеке прошла читательская акция – 
поздравление «Мама…Слов дороже нет!». Гости и читатели библиотеки оставляли 
пожелания, поздравления с праздником, признания в любви  мамочкам на «лепестках  
библиотечной ромашки». Для людей с ограниченными возможностями был проведен 
музыкально-поэтический вечер «Милая, любимая, самая красивая». 

 
Организация работы с людьми пожилого возраста строилась в рамках Краевой 

целевой программы «Старшее поколение». Читателями библиотеки данной возрастной 
категории в 2018 г. является 860 пожилых людей, ветеранов и инвалидов. Для 
удовлетворения их читательских запросов, проявления  творческого потенциала, 
организована работа женского клубного любительского объединения «Мелодия души», 
где проводились вечера поэзии и романса, видеокруиз, музыкальная гостиная и другие 
мероприятия  к юбилейным, знаменательным и праздничным датам.  

В международный День пожилых людей в МБ 
провели день добрых советов «Душе не хочется покоя». 
В течение дня люди пожилого возраста, пришедшие в 
библиотеку, делились своим жизненным опытом и 
мудрыми советами с подрастающим поколением, 
оставляли на «яблоках» свои пожелания и украшали ими 

состоялось   
72 мероприятия 

участников 
 2077 человек 

импровизированное дерево. В теплой душевной обстановке они принимали поздравления 
с праздником, участвовали в различных конкурсах, декламировали свои любимые 
стихотворения. А подарком  стали книжные закладки-поздравления, выполненные в 
форме кленовых листьев.  

 

СОДЕЙСТВИЕ РАЗВИТИЮ ХУДОЖЕСТВЕННО-ЭСТЕТИЧЕСКИХ ВКУСОВ, ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ, 
ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЧТЕНИЯ И РУССКОГО ЯЗЫКА  

 
Межпоселенческая библиотека стала куратором двух масштабных мероприятий, 

ставших значительным событием в литературной жизни Краснодарского края 
I-й открытый литературный фестиваль «Содружество талантов», приуроченный 

к празднованию Дня образования Краснодарского края и 75-летию со дня освобождения 
Краснодарского края от немецко-фашистских захватчиков.  

Цель фестиваля – выявление талантливых молодых поэтов и писателей, 
укрепление творческих и дружеских связей поэтов и писателей между регионами России  
и странами ближнего зарубежья.  
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В рамках фестиваля состоялись: поэтический 
конкурс «Как слово наше отзовется…», презентации 
книг и сборников, индивидуальные выступления 
авторов и выступления творческих бригад, мастер-
классы, выставки-продажи, экскурсии по памятным 
и литературным местам г.Тихорецка и района.  

В фестивале приняли участие литературные 
объединения и кружки, писательские организации, 
писатели и поэты, самодеятельные авторы, 
творческая интеллигенция, издательские 
организации из стран ближнего зарубежья, 
Краснодарского края, различных регионов России: 
из республики Крым, Бурятии, Ставропольского 
края, Ростовской области, Урала, Томска, 
Екатеринбурга, Адыгеи, Луганской Народной 
республики. 

Среди почётных гостей фестиваля: Макарова 
С.Н. – поэтесса, секретарь Союза писателей России, 
председатель Краснодарского регионального 
отделения Союза писателей России и главный 
редактор газеты «Кубанский писатель»; Богза В.Н. - 
публицист, главный редактор журнала народной 
поэзии и прозы «Мозаика юга»; член 
Международного Союза писателей, член Союза 
журналистов России, Горбунова Е.Д. - поэтесса, 
член Союза писателей Бурятии, главный редактор 
газеты «Прибайкалец» и другие. 

Открытие Дома писателя. Праздник 
объединил под одной крышей писателей, поэтов, 
художников, музыкантов и просто творческих 
людей. Идейным инициатором выступил член Союза писателей России, руководитель 
литературного объединения Севера Кубани «Родник», писатель Генрих Николаевич 
Ужегов при поддержке администрации и управления культуры Тихорецкого района.  

Дом писателя стал ещё одним центром культуры и литературы, где собраны 
архивы,  книги, рукописи, фотографии и наброски членов литературного объединения 
«Родник» и журналистов, а также проходят творческие 
презентации, литературные вечера, выставки, мастер-классы 
для начинающих поэтов и писателей. 

С целью воспитания интереса, любви, бережного 
отношения к русскому языку, содействия языковому и 
культурному многообразию, профилактики сквернословия 
были проведены к Международному дню родного языка и 
Дню русского языка: литературный лингвовечер «Русской 
речи государь».  

Читательская акция «Я вновь читаю 
Пушкинские строки», посвящённая Пушкинскому 
дню России. В этот день жители города и читатели 
библиотеки, читали его стихи великого поэта, 
слушали романсы на его стихи, узнавали новые 
интересные факты из жизни Александра 
Сергеевича. Для всех любителей и ценителей 
творчества Александра Сергеевича была 
представлена выставка-инсталляция, где были 
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выставлены произведения великого писателя, видеодокументы с  фильмами и 
спектаклями, поставленные по его произведениям. Жителям города и посетителям 
библиотеки была представлена возможность стать участниками «поэтической трибуны» и 
прочитать свои любимые произведения великого поэта, рассказать, почему и за что они 
его любят и чтят.   

С целью эстетического воспитания, привития чувства прекрасного и возвышенного 
были проведены:  

 поэтический вечер «Дарованные небесами строки»; 
 читательская конференция «Легенда и беспокойная совесть России» к 100-

летию А.И. Солженицина; 
 «А. Солженицын: личность, творчество, эпоха», выставка-персоналия. 

 
В течение года были проведены мероприятий различной формы: 
 

  «Я никогда не верил в миражи», день памяти к 
80-летию В.С.Высоцкого; 

 «Человек без маски», музыкальна гостиная ко 
дню рождения Г.Отса; 

 «Посол русской интеллигенции», вечер 
литературного портрета к 200-летию И.С.Тургенева;  

 «Хорошие книги-друзья», интерактивная 
викторина к Неделе детской и юношеской книги; 

  «Гениальный сын земли русской», вечер-
посвящение к 145-летию Ф.Шаляпина; 

  «Король вальса», музыкальный серпантин о 
жизни и творчестве И.Штрауса; 

  «Философ, моралист, вероучитель», вечер-
портрет к 190-летию Л.Н.Толстого и др. 

организовано  
и проведено  

39  
мероприятий 

участников 
1825 

человек 

 

  
«Ночь оживших книг» стала вкладом межпоселенческой библиотеки в VII ежегодную 

Всероссийскую акцию «Библионочь». Во время акции посетители стали не просто 
зрителями, а активными участниками событий. Здесь прошли квесты и игры на 
сообразительность, выступили творческие коллективы района, все желающие могли 
сфотографироваться в специальной фотозоне. 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ 
 
В ходе организации информационно-

профилактической работы, популяризации здорового 
образа жизни специалистами МБ проведены 
разнообразные по формам мероприятия для 
читателей всех возрастных и социальных групп: 
информационно-просветительские акции, 
интерактивная выставка, круглый стол, часы 
полезных советов. Все мероприятия прошли в рамках 
районной библиотечной просветительской акцией «В 
знании сила, в здоровье — жизнь!»,  сопровождались 
показом медиа-презентаций, видеофильмов   
и социальных видеороликов с комментариями приглашенных специалистов.  

В первом полугодии, ежедневно (кроме выходных дней)  с 14 до 15 часов в фойе 
библиотеки транслировались социальные видеоролики антинаркотической 
направленности в соответствии с возрастными особенностями пользователей. Количество 
показов – 397. 

Своевременно пополнялись новым информационным материалом папки-накопители 
и электронные базы данных «Антинарко». Для проведения профилактической работы в 
МБ формируется информационный ресурс, состоящий из различных носителей (книжные, 
периодические, аудио и медиа издания), используется весь арсенал средств 
индивидуальной и массовой работы с читателями. 

1 марта к Международному дню борьбы с наркоманией и наркобизнесом совместно 
со студентами ТТЖТ состоялся круглый стол «Формула будущего: «Молодежь+здоровье», 
на который были приглашены специалисты из ЦРБ, Управления молодежной политики, 
священник Свято-Успенского собора, психолог. 

К  Международному дню борьбы с 
наркоманией и незаконным оборотом наркотиков 
для читателей библиотеки и жителей города 
прошла информационно-просветительская акция  
«Верить! Жить! Творить!».  

К Всемирному дню трезвости совместно с 
учащимися гимназии №6 состоялся вечер 
откровенного разговора «Вся жизнь в твоих 
руках», в течение которого специалисты из ЦРБ, 
УВД, Управления молодежной политики, 
священник Свято-Успенского собора откровенно 
отвечали на вопросы подростков и рассказывали о необходимости вести здоровый образ 
жизни. 

В течение года для людей с ограниченными возможностями (ВОС)  проводился цикл 
мероприятий «К здоровью без лекарств». 

Все мероприятия данной тематики включали обзоры 
литературы, рекламу с указанием, где можно получить 
квалифицированную консультацию или помощь, адреса и 
телефоны учреждений занимающихся проблемами 
наркомании. 

состоялось   
12 мероприятий 

присутствовало 
402 человека 
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КНИГА И СЕМЬЯ. ФОРМИРОВАНИЕ КУЛЬТУРЫ СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЙ. ГЕНДЕРНОЕ 

РАВЕНСТВо 

 
При осуществлении библиотечно-

информационного обслуживания, библиотека  
культивирует духовность и семейные ценности, 
организует содержательный досуг всех 
возрастных групп населения. В 2018г. в МБ 
состоялось 18 мероприятий, число участников – 
705 чел.  Они были посвящены Международному 
дню семьи, Дню семьи, любви и верности, Дню 
защиты детей и др. 

В рамках районного праздника «Здравствуй, 
лето классное» в городском Доме культуры 
состоялось открытие  ежегодной акции  
«Читающий автобус» (организатор - 
межпоселенческая библиотека) и выезд 
«Читающего автобуса» в военный городок. 

К Всероссийскому дню семьи, любви и 
верности организована акция-признание 
«Расскажи о своей любви в стихах». В этот день 
посетители библиотеки не только познакомились 
с произведениями о семье разных авторов, но и  
читали поэтические признания сами, участвовали 
в викторинах, писали рецепты семейного счастья 
на лепестках ромашки и делились ими с другими 
читателями библиотеки.  

 Для организации досуга женщин и с целью 
оказания помощи им по реализации своих 
способностей, возможности общения друг с 
другом, в МБ действует досуговый, многопрофильный клуб для женщин «Мелодия души». 
Заседания в нем проходят ежемесячно и посвящаются юбилейным, знаменательным и 
праздничным датам: «Человек без маски» к дню рождения Г.Отса; «Гениальный сын 
земли русской» к 145-летию Ф.Шаляпина и т. д.. Встречи проходят в форме: вечер 
поэзии, видеокруиз, музыкальная гостиная, вечер романса и т. д. 

   

ЭКОЛОГИЧЕСКОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 
С целью воспитания экологической культуры и 

продвижения экологических знаний среди населения, в 
МБ в течение года был проведен комплекс мероприятий: 
экологический вечер «Ищем ключ к разгадке», цикл 
часов экологии «Окно в природу», оформлялись 
книжные выставки к «зеленым» датам и т.д. 

состоялось   
8 мероприятий 

участников  
79 человек 

 

РАБОТА В ПОМОЩЬ ПРОФОРИЕНТАЦИИ 
 

С целью предоставления молодому пользователю  широкой информации по 
вопросам получения образования, перспективам профессионального роста, 
востребованности определенных профессий на рынке труда, трудоустройстве молодежи 
в МБ состоялась ярмарка профессий «Кем ты станешь, выпускник». В рамках 
мероприятия, специалисты библиотеки для учащихся общеобразовательных учреждений 
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представили полезную информацию о самых новых и свежих новостях из мира профессий 
(точки зрения, проведённые опросы и исследования, новые течения)  из различных 
источников: книги,  журналы, интернет-сайты, блоги и т.д. Данная форма подачи 
материала заинтересовала ребят. 

Все профориентационные мероприятия проведены 
во взаимодействии библиотеки с образовательными 
учреждениями и со специалистами Центра занятости 
населения Тихорецкого района. 
 

КУЛЬТУРНО-ДОСУГОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЛЮБИТЕЛЬСКИЕ 

ОБЪЕДИНЕНИЯ. КЛУБЫ ПО ИНТЕРЕСАМ 
 

Одной из форм организации досуга пользователей, учитывающей их увлечения, 
являются работа клубов и кружков по интересам. В этих клубах читатели находят 
источники самовыражения, интеллектуального общения, что позволяет им с пользой 
провести свой досуг. 

На базе МБ действует 6 клубных любительских объединений:  
 

 
«Эрудит» (интеллектуальный клуб для молодёжи и юношества),  «Хождение за три 

моря» - (виртуальный тревел клаб для молодёжи и юношества); «Мелодия души» (для 
женщин), «В кругу друзей» (для инвалидов), «Кругозор» (кружок громкого чтения для 
инвалидов по зрению), Школа правовых знаний «С законом на Вы» (юношество, 
молодёжь). Участников – 138 человек. 
 

ПРАВОВОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 
МБ, опираясь на современные информационные 

технологии, формирует документный фонд для 
информационного обслуживания избирателей в 
собственных базах данных по вопросам права, 
избирательных технологий. Для улучшения качества 
работы по правовому просвещению населения 
используются ресурсы Интернет. По запросам 
пользователей ведется подбор, поиск документов, статей 
из периодических изданий.  

В рамках краевого Дня молодого избирателя и выборов Президента Российской 
Федерации межпоселенческой библиотекой были организованы мероприятия, 
направленные на просвещение избирателей, в первую очередь молодых избирателей. 
Организована выставка-досье «Большая страна выбирает», где были представлены 
документы по избирательному законодательству Российской Федерации, информация о 



 
 

П у б л и ч н ы й  о т ч е т  
 

Страница 17 

кандидатах в Президенты РФ, о деятельности Центральной избирательной комиссии РФ, 
избирательной комиссии Краснодарского края, территориальных комиссий Тихорецкого 
района. Материалы знакомили с современной избирательной системой России и 
технологиями избирательного процесса.  

20 февраля 2018г. в рамках краевого Дня молодого 
избирателя специалистами центра социальной и правовой 
информации в техникуме отраслевых технологий проведен 
молодежный час «В мире избирательных прав и 
обязанностей». 

Партнерами МБ по 
правовому 

просвещению 
граждан являются 

14 марта был организован информационно-правовой 
практикум «Сделай правильный выбор - голосуй!»  

9 сентября 2018г. в единый день голосования прошли 
выборы депутатов совета муниципального образования 
Тихорецкий район седьмого созыва. В период подготовки к 
выборам была организованы выставка-досье «Выборы. 
Общество. Власть» и правовая трибуна «Конституционное 
право – выбирать и быть избранным». 

органы местного 
самоуправления, 

территориальные и 
участковые 

избирательные 
комиссии, 

образовательные 
учреждения 

Несколько  лет  в  ЦСПИ  работает школа правовых 
знаний «С законом на Вы», слушателями которой являются 
учащиеся Гимназии №6  и  студенты  техникума   отраслевых  
технологий. С учетом специфики молодёжной аудитории, 
специалисты Центра делают акцент на мероприятия, 
предполагающие активное привлечение всех участников.  

Во Всероссийском обществе слепых был проведен цикл громких чтений 
«Потребитель и его права». 

Правовое воспитание – это и деятельность библиотеки в помощь реализации Закона 
Краснодарского края № 1539-КЗ («детский» закон). В МБ для информационного 
обеспечения различных возрастных групп пользователей организована 
постояннодействующая тематическая выкладка литературы «Предотвратить! Помочь! 
Спасти!», здесь размещены листовки, памятки, буклеты и другие информационные 
материалы.  

В рамках Международного дня детского телефона 
доверия разработаны памятки и информационные листовки. 

всего проведено 

На сайте МБ размещена азбука избирателя «Выборы 
Президента Российской Федерации».  

18 мероприятий  

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ЦЕНТРА СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ  
 

Задачей Центра является обеспечение оперативного бесплатного доступа граждан к 
правовым электронным базам данных, к социально значимым электронным ресурсам, к 
каталогам ссылок на Интернет-ресурсы по правовой, социальной, образовательной, 
справочной и иной необходимой информации.  

Располагая обширным информационным ресурсом, Центр предлагает пользователям 
следующий спектр услуг: поиск правовых актов в правовых системах 
(«КонсультантПлюс», «Гарант»); консультирование по вопросам поиска правовой 
информации; предоставление текста документа; перенос информации на магнитный 
носитель; поиск правовой и юридической литературы в электронном каталоге 
библиотеки; выполнение всех видов справок; прием заказов на поиск правового акта по 
телефону, e-mail; оперативное информирование о новых поступлениях; доступ к 
правовым сайтам Интернет и пр.  

В ЦСПИ формируется электронный фонд документов, принимаемых органами 
местного самоуправления Тихорецкого района (ЭБД нормативных документов Совета 
муниципального образования Тихорецкий район и Тихорецкого городского поселения). 
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Жители района могут получить любую информацию о жизнедеятельности местного 

сообщества. Продолжена работа по развитию новой услуги  электронная доставка 
документов. Удаленные пользователи ЦСПИ могут заказать любой правовой документ 
через сайт межпоселенческой библиотеки и получить его с помощью электронной почты.  

 

БИБЛИОТЕКА И МЕСТНОЕ САМОУПРАВЛЕНИЕ: ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 
 
МБ является информационным центром местного сообщества и вносит значимый 

вклад в развитие местного самоуправления. 
Ко Дню местного самоуправления в Тихорецкой межпоселенческой библиотеке 

состоялось мероприятие: переговорная площадка «Местное самоуправление – школа 
гражданской активности». В ее основе был использован взвешенный диалог, поиск 
ответов на вопросы в процессе дискуссии на тему участия молодежи в формировании и 
реализации молодежной политики на местном уровне.  

В мероприятии приняли участие депутат Совета Тихорецкого района Кравцов В.В., 
заместитель руководителя муниципального отделения Союза казачьей молодежи 
Тихорецкого района Кириченко В., специалист управления молодежной политики 
администрации Тихорецкого района. Они дискутировали с учащимися на различные 
темы: участие молодежи в жизни местного сообщества, о необходимости 
самореализации молодых людей, их профессионального, творческого и карьерного роста 
и что именно молодёжь играет важную роль в решении задачи обновления и 
модернизации российского общества. Развитие потенциала молодых людей не может 
рассматриваться иначе, как инвестирование в будущее страны, в будущее Тихорецкого 
района. Владислав Кириченко пригласил самых активных ребят для работы в Совете при 
главе Тихорецкого района.  

В библиотеке продолжается формирование полнотекстовых ЭБД нормативных 
документов города и Тихорецкого района. 

 Для библиотек поселений систематически оказываются методическая и 
практическая помощь по организации фонда опубликованных и неопубликованных 
документов органов местного самоуправления (администраций поселений и Советов 
депутатов). 

В качестве наглядной формы в МБ представлен информационный стенд 
«Муниципальное образование Тихорецкий район», который отражает структуру и вопросы 
местного самоуправления района. 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

В МБ информационные краеведческие ресурсы представлены широким отраслевым 
и видовым составом: официальные издания; справочная, энциклопедическая, учебная 
литература; художественная литература современных кубанских авторов; издания по 
истории и культуре кубанских казаков и казачества в целом; издания тихорецких 
писателей и поэтов; библиографическая продукция; периодические краеведческие 
издания; электронные и мультимедийные продукты; неопубликованные материалы. 

Краеведческий документный фонд входит в состав основного фонда. Материалы, 
посвященные краю, выделены на отдельных стеллажах, общий объем которого 
составляет 3261 экземпляр. Всего в 2018 году поступило 124 краеведческих документа. 

Обширный материал по истории района, края сформированы в краеведческих базах 
данных: 

тематическая электронная коллекция по традиционной 
народной культуре Кубани: «Жив народ, пока жива его 
культура», состоящая из следующих блоков: 
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библиографическая БД «Традиционная народная культура – 
основа здоровья нации»; полнотекстовые БД «Семейно-
обрядовые праздники на Кубани»; «Быт, народные промыслы 
и ремесла – важная часть традиционной культуры»; 
пинакотека «Народные традиции Кубани»; 

полнотекстовая ЭБД «Тихорецк и Тихорецкий район» - 
всё о г.Тихорецке и Тихорецком районе; 

краеведческая систематическая картотека, отражающая 
документы по широкому кругу вопросов, касающихся 
различных аспектов истории и современной жизни 
Краснодарского края и Тихорецкого района.  

 
Электронные базы 

данных  
размещены  

на сайте 
библиотеки 

 

Печатная информация кумулируется в тематические папки-накопители:  
 «Библиотеки Тихорецкого района»,  
 «Прошлое и настоящее Тихорецкого района»,  
 «Тихорецк православный»,  
 «Тихорецкий район в годы ВОВ»,  
 «Социальная политика Тихорецкого района»,  
 «Спортивная жизнь Тихорецка и Тихорецкого района» и др. Всего папок 24. 

Отделом информационно-библиографической работы разработан познавательно - 
информационный проект «Традиционная культура Кубани». Предлагаемые формы подачи 
информации позволяют сохранить имеющиеся краеведческие документы,  
увеличить краеведческий информационный ресурс, 
обеспечить оперативный удаленный доступ пользователей к 
фондам библиотеки, расширить читательскую аудиторию. С 
данным проектом межпоселенческая библиотека приняла 
участие во Всероссийском конкурсе актуальных 
национально-культурных проектов «Россия: этнический 
комфорт», организованном Российским Домом народного 
творчества имени В.Д. Поленова. 

В 2018 году созданы электронные информационные 
буклеты, посвящённые писателям–юбилярам: Берлизов 
А.Е., Даньков И.А., Домбровский В.А., Жилин В.М., 
Знаменский А.Д., Иншаков П.К., Каспаров Б.М., Катаенко 

К.Ф., Клебанов В.З., Мартыновский А.Д., Соколова Т.Н. с 
размещением на сайте библиотеки (http://tcmb.tih.ru).  

В 2018 году Кубань отмечала особую дату  75-летие 
освобождения Краснодарского края от немецко-фашистских 
захватчиков. Библиографы библиотеки разработали пособие «Ожили 
в памяти мгновения войны» Издание состоит из следующих разделов: 
«Книга Памяти - уникальный печатный памятник о Великой 
Отечественной войне на Кубани»; «Войны священные страницы 
(Кубань в годы Великой Отечественной войны); «Казак Отечеству 
верный защитник» (казаки в Великой Отечественной войне 1941-
1945 гг.); «Тихорецкий район в Великой Отечественной войне».  

 

ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
Библиотека активно осваивает и развивает партнерские отношения и совместные 

формы работы с организациями социально значимых сфер. Такие формы работы 
представляют возможности для реализации смелых творческих проектов не только в 
стенах библиотеки, но и за её пределами. МБ, продвигая книгу и чтение среди 
населения, вместе  с местной властью, с образовательными и культурными 
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учреждениями, другими организациями,  способствует духовно-нравственному развитию 
и  гражданско-правовому развитию личности.  

В течение отчётного года продолжены творческие продуктивные  контакты и 
партнёрские отношения с управлениями образования, по делам молодёжи, социальной 
защиты населения, территориальными общественными советами микрорайонов города, 
Центром занятости населения, Обществом инвалидов, редакцией газеты «Тихорецкие 
вести», телерадиокомпаниями «ТНТ-Тихорецк», НТК «Тихорецк-ТВ», пресс-центром 
администрации МО Тихорецкий район, с православными храмами Тихорецкой епархии.  

В таком взаимодействии организованы и проведены различные мероприятия по 
правовому просвещению, патриотическому, духовно-нравственному воспитанию, 
краеведению, социальные  и культурные акции,  конкурсы. 

В библиотеке  функционирует Совет по комплектованию, куда входят активные 
читатели, волонтёры.   

  

РЕКЛАМНО-ИНФОРМАЦИОННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Для создания позитивного имиджа библиотеки и привлечения внимания к её  
деятельности сотрудники применяли различные рекламные средства:   

 информирование население о планируемых мероприятиях при помощи 
объявлений, индивидуальных приглашений, на информационных стендах «Библиотека - 
читателю» и в «Информационных уголках читателя»; 

 разработка различных видов рекламной полиграфии (приглашения на 
мероприятия и клубы по интересам; буклеты, плакаты, закладки для книг и проч.), 
внутрибиблиотечные и уличные афиши и баннеры; визитки  с информацией о работе 
межпоселенческой библиотеки и предоставляемых  услугах, мини-памятки; 

 трансляция информационных роликов об услугах библиотеки на 
электронном баннере межпоселенческой  библиотеки; 

 информирование пользователей на сайте межпоселенческой библиотеки; с 
применением e-mail-рассылки электронных тематических пособий, буклетов; 

В средствах массовой информации было 
размещено: 173 информации на собственном сайте 
ТЦМБ, 26 информации на сайте администрации 
Тихорецкого района в разделе «Новости», 6 
информаций  «Культура.23», АИС ЕПИСК, в газете 
«Тихорецкие вести» - 21 статья, в социальных сетях – 
110. 

С целью формирования общественного мнения и 
привлечения внимания к деятельности библиотек на 
массовые мероприятия приглашались представители 
пресс-центра администрации МО Тихорецкий район. 
Вышли телерепортажи об открытом литературном 
фестивале «Содружество талантов»,  акции 
«Библионочь-2018», открытии месячника оборонно-
массовой и военно-патриотической работы, открытии 
Тихорецкого филиала библиотеки для слепых, к 10-
летию со дня открытия Тихорецкой центральной 
межпоселенческой библиотеки и др. 

В течение года продолжено обновление уголков читателя,   книжных выставок, 
отсылок  по фонду  на современных материалах, что позволило улучшить эстетику 
пространства библиотеки, внутренний и внешний вид помещений.    
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БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ 
 
Комплектование информационных ресурсов 

библиотеки в 2018 году осуществлялось на основе 
читательских интересов и запросов пользователей, по 
результатам изучения видового и отраслевого состава 
единого документного фонда, анализа издательского 
рынка, с учетом рекомендаций краевых и федеральных 
методических центров, а также с учетом экономического, 
культурного и читательского профиля района. 

СОСТОИТ  
на 1 января 2019 г. 

72049 
экз. 

 
Поступление в библиотечный фонд Тихорецкой межпоселенческой библиотеки по 

различным источникам финансирования в 2018 году составило 1233 книги на сумму 
377014,90 руб.  

В 2018 году библиотечный фонд пополнился и обновился:  
- отечественной и зарубежной литературой серий «100 главных книг», «Русская 

литература. Большие книги», «Актуальная тема» «Новая русская классика», 
«Исторические биографии», «Служить России» и т. д. 

- книгами лауреатов литературных премий: 
А.Сальников «Петровы в гриппе и вокруг него», 
В.Аксенов «Была бы дочь Анастасия», А.Геласимов 
«Роза ветров», С.Кузнецов «Учитель Дымов», 
П.Басинский «Посмотрите на меня» и др.  

- научно-популярной литературой по медицине и 
психологии; новыми изданиями по краеведению, 
произведениями местных авторов: Генриха Ужегова 
и поэтов творческого объединения «Родник»; 
книгами по истории театра и кино, изобразительному 
искусству; изданиями по физкультуре и спорту; 
изданиями для  слабовидящих (книги с укрупненным 
шрифтом). 

В 2018 году межпоселенческая библиотека 
получала общегосударственные ежедневные и 
еженедельные общественно-политические издания; 
местную периодику, краевые газеты и журналы; 
широкий ассортимент периодики для подростков и 
молодежи; литературно-художественные журналы; 

                                                    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                           
 
 
 
 
 

издания по технике, рукоделию, по 
популяризации здорового образа жизни и спорта; 
профессиональную периодику и др. Поступление 
периодических изданий составило 17,5% от 
общего количества новых поступлений. 

На финансирование 
периодических изданий 

из местного бюджета было 
выделено 

 

78273 руб. 
 
 

КАТАЛОГИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 
 
При поступлении в библиотечный фонд документы всех видов подлежали 

технической и библиографической обработке; индивидуальному и суммарному учетам в 
соответствии с правилами действующих международных, государственных. 

 
 



 
 

П у б л и ч н ы й  о т ч е т  
 

Страница 22 

Объем электронного каталога на 31 
декабря 2018 года составил 150,1 тыс. записей. 

Совокупный объем составил 163,5 тыс. 
записей. Все электронные записи доступны в 
Интернет. 

электронный каталог 
за год сделано 27,6 тыс. записей 

электронные базы данных 

за год сделано 0,5 тыс. записей 

 
В 2018 году в электронном каталоге и электронных базах данных была реализована 

возможность поиска по ключевому слову, как важному критерию системы навигации в 
базах данных. Была проведена работа по корректному функционированию данного 
поискового критерия  на сайте библиотеки. 

Электронный каталог межпоселенческой библиотеки предоставляется в полном 
объеме в локальном и удаленном режимах в часы работы библиотеки.  

Полнотекстовые электронные базы данных формируются на основе электронных 
библиографических записей, уникальных электронных исторических документов и 
фотоматериалов, неопубликованных законодательных документов Тихорецкого района. 

Электронные базы данных библиотеки, включая электронный каталог, активно 
используются как работниками библиотеки для получения информации о 
наличии/отсутствии книжных документов, выполнения запросов пользователей, так и 

самими пользователями  локально (на автоматизированных рабочих местах для 
пользователей) и удаленно на сайте библиотеки. 

Зона Wi-fi позволяет подключиться к электронным базам данных библиотеки на 
собственных устройствах пользователей (смартфонах, планшетах, ноутбуках). 

Межпоселенческая библиотека, выступая методическим центром библиотек 
Тихорецкого района, сформировала электронный каталог сельских библиотек на 94% от 
его общего объема. Это позволяет работникам сельских библиотек удаленно работать как 
с электронным каталогом своих библиотечных систем, так и получать информацию об 
имеющихся изданиях других библиотек Тихорецкого района. Также для сельских 
библиотек реализована функция удаленной работы с полнотекстовыми электронными 
базами данных  межпоселенческой библиотеки, что способствует оперативному 
выполнению запросов пользователей и возможностью сохранения информации из этих 
баз данных на сменный носитель.  Это значительно повышает уровень обслуживания 
сельских пользователей и поднимает статус сельских библиотек. 

 

СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
 

Справочный аппарат межпоселенческой библиотеки включает в себя: 
систематический и алфавитный каталоги; 
систематическую картотеку статей и 
краеведческую систематическую картотеку; 
электронный каталог; электронные базы данных; 
фонд справочных изданий, состоящий из 
универсальных и отраслевых энциклопедий, 
толковых, языковых и терминологических 
словарей, справочников, страноведческих и 
статистических атласов; календари 
знаменательных дат; путеводители и т.д. 

В 2018 году осуществлялась работа по 
совершенствованию организации справочно-
библиографического аппарата, обеспечивающего 
оперативность, полноту и точность выбора 
источников информации. Пополнялись, 
редактировались, вводились новые актуальные 
рубрики в картотеки. В библиотеке оформлены 



 
 

П у б л и ч н ы й  о т ч е т  
 

Страница 23 

тематические папки-накопители, содержащие газетные и журнальные публикации по 
истории, экономике, культуре и другим вопросам жизнедеятельности Тихорецкого 
района, например, «Прошлое и настоящее Тихорецкого района», «Тихорецк 
православный», «Тихорецкий район в годы ВОВ», «Спортивная жизнь Тихорецка и 
Тихорецкого района», «Библиотеки Тихорецкого района» и др. Всего папок 24.  

Тематика запросов самая разнообразная: право; 
социальная защита; экология; культура; экономика; 
сельское хозяйство; строительство; услуги и оплата ЖКХ; 
пенсионная реформа; налоговые изменения; сайты 
различных ведомств (пенсионный, налоговый, судебных 
приставов и др.) и т.д. Особое место в СБО занимают 
краеведческие справки. Очень часто пользуются такими 
материалами учащиеся и студенты учебных заведений. 

всего выполнено  

675 
 различных типов 

справок 

 

 
Информационным обслуживанием охвачены все 

группы пользователей, осуществляется информирование 
абонентов учебных заведений Тихорецкого района о 
новинках в помощь учебному процессу (экономика, право, 
история и другие дисциплины). Форма предоставления 

информации  электронная почта пользователей. 
Информирование удаленных пользователей проводится 
через сайт учреждения (http://tcmb.tih.ru). 

выдано 1847  
копий документов  

95 
в удаленном режиме   

 
На информационном стенде «БиблиоИнформБюро» предоставлена информация об 

услугах библиотеки, перечень подписных периодических изданий, правила пользования 
библиотекой, информация о новых поступлениях, памятки, плакаты, краткие 
рекомендательные списки, памятки по правилам поиска: «Где искать нужную книгу?», 
«Где искать нужную статью?» и др.  

Для формирования информационных знаний пользователей в Центре социальной и 
правовой информации проводятся бесплатные консультации по работе в информационно-
поисковых системах. Сотрудники отдела имеют сертификаты на работу в ИПС 
«КонсультантПлюс», «Гарант» и проводят индивидуальные практические занятия для 
повышения правовой грамотности пользователей. 

Отделом информационно-библиографической работы МБ разработан 

библиотрансформер «Мы интересны миру  мир интересен нам» (молодежь в 
современном мире). Его цель предоставить информационные ресурсы Тихорецкой 
центральной межпоселенческой библиотеки, освещающие проблемы и перспективы 
развития молодого поколения России. Библиотрансформер состоит из следующих 
модулей: библиографический список «Молодежь в современном мире»; информ-

дайджест «Волонтер  звучит гордо»; буклет «НаркоНЕТ»; веб-путешествие 
«Литературный интернет». 

 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 
 
Компьютерный парк библиотеки в 2018 году увеличился на 1 единицу и составляет 

15 компьютеров.  
Оснащение межпоселенческой библиотеки компьютерной техникой составляет 93%. 
Локально-вычислительная сеть объединяет 13 компьютеров. Высокоскоростные 

линии доступа в Интернет представляют собой  оптоволоконный кабель, скорость 
передачи данных составляет до 25 Мбит/с. Раздача Интернета производится по локально-
вычислительной сети и через Wi-fi-роутер). 

Библиотека активно внедряет автоматизированные технологии в профессиональную 
деятельность. Применяются новые технологии и при проведении досуговых мероприятий. 

http://tcmb.tih.ru/
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Автоматизированные библиотечные процессы: 
 формирование электронных каталогов (ретроконверсия книжных фондов); 
 формирование электронного справочно-библиографического аппарата: 

систематическая картотека статей; 
 организация и ведение собственных полнотекстовых электронных баз 

данных;  
 отбор книжных документов по прайсам книжных издательств в 

автоматизированном режиме (комплектование библиотеки); 
 библиографическая обработка литературы; 
 списание документов; 
 информационно-библиографическое обслуживание пользователей с 

использованием технических средств автоматизации: оперативный поиск информации в 
электронных каталогах, базах данных, справочно-правовых системах; 

 сбор, хранение, копирование, обработка, преобразование, систематизация, 
хранение, защита информации с помощью компьютерных технологий; 

 предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам других 
библиотек, включая полнотекстовые электронные издания;  

 электронный заказ документов по межбиблиотечный абонементу; 
 предоставление доступа к социально-значимой и правовой информации с 

использованием новых технологий; 
 автоматизация процессов делопроизводства, планирования и отчетности; 
 удаленное информирование пользователей с помощью электронной почты, в  

виртуальном пространстве библиотеки  (официальный сайт, социальные сети) 
обновление и сопровождение официального сайта библиотеки,  аккаунтов в социальных 
сетях; 

 использование мультимедиа ресурсов, создание электронных презентаций, 

интерактивных игр, видеороликов  все направлено на продвижение книги и чтения, на 
привлечение внимания пользователя к услугам библиотеки. 

 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО В СЕТИ ИНТЕРНЕТ 
 

В 2018 году библиотека расширила рамки своей 
информационной деятельности, основанной на 
применение технических средств автоматизации и 
Интернет-технологий,  за счет увеличения числа 
активных пользователей сайта библиотеки и аккаунтов 
социальных сетей (Instagram, ВКонтакте), постоянных 
публикаций на сторонних ресурсах (на сайте 
администрации Тихорецкого района, сайтах 
Министерства культуры РФ, «Культура.23», в группе 
«Культура Тихорецкого района и пр.) и анонсированию 
в ЕИПСК (Единого информационного пространства в сфере 
культуры). 

Официальный сайт библиотеки был перенесен на новую 
платформу, полностью изменена структура представления 
информации на сайте (рубрики, разделы и подразделы), изменен 
дизайн сайта. За 2018 год количество посещений сайта 
библиотеки (www.tcmb.ru) составило  14 215 раз.  

Переход сайта  библиотеки на новую платформу, увеличение 
числа подписчиков в аккаунтах социальных сетей как 
приоритетных инструментов информационного обслуживания, 
расширяет возможности виртуального представления библиотеки 
в сети Интернет, позволяет разнообразить формы размещения 
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информации, укрепить позиции в выдаче запросов 
поисковых систем, повысить интерес к чтению и 
библиотеке.  

Динамика развития интереса пользователей к 
удаленному получению информации указывает на 
высокую оценку внедрения библиотекой 
современных технологий 
                                                                                              

МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК РАЙОНА 
 
Тихорецкая центральная межпоселенческая 

библиотека является ведущей универсальной 
библиотекой муниципального района, наделена 
статусом «центральной» постановлением главы 
муниципального образования Тихорецкий район. 
Методическая функция закреплена за ней 
федеральным и региональным законодательством, а 
также постановлением главы муниципального 
образования Тихорецкий район от 23 декабря 2008 
года № 3154 и Уставом учреждения. 

библиотекам поселений дано 

664 групповых  

и индивидуальных 
консультаций 

подготовлено  

19  
информационно-

методических материалов 

 
Проведено 12 ежемесячных планёрных 

совещаний для руководителей поселенческих 
библиотек по различным темам, для библиотечных 
работников района  были проведены 7 семинаров, 
направленных на повышение квалификации районных 
библиотечных кадров. Наиболее наполненным и 
значимым стал информационный семинар 

«Общедоступная библиотека  организатор 
информационного пространства для местного 
сообщества». В рамках семинара рассмотрены 
интересные и актуальные темы, такие как «Интернет-
маркетинг в социальных сетях», реализация 
стратегии научно-технологического развития РФ в 
деятельности общедоступных библиотек», также 
рассмотрены вопросы взаимодействия библиотек 
района и Тихорецкого филиала Краснодарской краевой специальной библиотеки для 
слепых  имени А.П.Чехова. Опытом работы по организации краеведческой деятельности в 
библиотеках поделились специалисты центральной городской библиотеки 
им.М.Ю.Лермонтова.  

С целью оказания методической помощи библиотекам поселений района, изучения 
опыта их работы, проверки предыдущих замечаний и предложений было организовано и 
проведено 162 методических мероприятия, осуществлено  28 выездов.  

Для оценки эффективности деятельности библиотек на территории района были 
продолжены ряд мониторингов:  

 оценка состояния внедрения положений Модельного стандарта в деятельность 
общедоступных библиотек; 

 деятельность муниципальных библиотек Тихорецкого района в рамках плана 
мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию общедоступных 
библиотек Российской Федерации на  2017-2020 гг.; 

 деятельность муниципальных библиотек Тихорецкого района по обеспечению 
услугами в сфере культуры для инвалидов. 
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Сравнительные мониторинги показателей деятельности библиотек позволяет 
руководителям взглянуть на свои учреждения со стороны, выделить узкие места и 
увидеть направления дальнейшего работы.  

За все годы проведения мониторингов существенно вырос уровень внедрения 
положений Модельного стандарта в районе. 

Библиотекари в Анкете обратной связи отмечали, что регулярная рассылка 
методических ориентировок повышает уровень информированности специалистов 
библиотек; оперативно открывает им новые пути и источники комплектования. 
Большинство методических пособий было направлено на развитие культурно-
просветительской деятельности библиотек, в них уделено внимание использованию и 
внедрению электронных ресурсов. 

Консультирование и методическая поддержка вывела локальные нормативно-
правовые акты библиотек на уровень, соответствующим современным требованиям. 

В целях выполнения положений Модельного стандарта деятельности библиотек, 
предоставления гражданам информации о качестве оказания услуг, повышения качества 
собственной деятельности ТЦМБ проводит опрос читателей. С 2017 год предложение 
пройти онлайн-голосование стало появляться при обращении к официальному сайту 
организации, что значительно повысило количество проголосовавших.  

С 01.02.2018 по 20.11.2018 проводилось анкетирование среди посетителей МКУК 
«Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека»: «Ваше мнение о деятельности 
нашего учреждения». Респондентам предлагалось ответить на вопросы анкеты, из 
результатов которых будет дана оценка работы библиотеки. Анкеты были представлены 
как в электронном (на сайте библиотеки 
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTGxX3EgAl2GXVAmdVwK__DCF6IBUXjVhUpUbd
kBPUK8umBA/viewform), так и в бумажном варианте. 

Цели и задачи исследования: 
 изучение общественного мнения о качестве предоставляемых услуг; 
 принятие действенных мер по удовлетворению потребностей населения. 

В анонимном анкетировании принял участие 761 пользователь Тихорецкой 
центральной межпоселенческой библиотеки: 713 на сайте библиотеки, 48 бумажных 
анкет. На вопрос о степени удовлетворенности работой библиотеки 707 анкетируемых 
ответили «Полностью удовлетворен(а)», 54 - «В основном удовлетворен(а)». Среди 
опрошенных не было людей, которые негативно оценили работу библиотеки. 

Примечательно, что достаточно большое количество опрошенных (55%), несмотря на 
разнообразие массовых мероприятий, проводимых организацией, не считают их основной 
услугой публичной библиотеки. В целом, исследование позволило сделать вывод, что 
пользователи библиотеки полностью удовлетворены качеством  предоставляемых услуг и 
уровнем библиотечного обслуживания. 

Приоритетными направлениями в организации методической работы   МБ остаётся 
совершенствование  деятельности библиотечной сети муниципального района, 
разработка и обеспечение реализации основных направлений деятельности развития 
библиотек на своей территории: 

 анализ и обобщение опыта работы;  
 организация системы повышения квалификации библиотекарей путём 

проведения семинаров, практикумов, мастер-классов;  
 повседневное организационно-методическое обеспечение технологических, 

информационных и библиотечных процессов; 
 контроль за выполнением планов работы и статистических показателей; 
 оперативная подготовка информаций о мероприятиях, связи с 

общественностью, СМИ; 
 организация и подготовка крупных мероприятий районного уровня. 

 

 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTGxX3EgAl2GXVAmdVwK__DCF6IBUXjVhUpUbdkBPUK8umBA/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfTGxX3EgAl2GXVAmdVwK__DCF6IBUXjVhUpUbdkBPUK8umBA/viewform
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БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ КОЛЛЕКТИВА. 
ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ КАДРОВ 

 

Основной персонал библиотеки  20 человек (80 % от всей численности 
работников). Качественный состав кадров на 90 % обеспечен специалистами с высшим и 
средним специальным образованием. 

 

 
Шесть  специалистов библиотеки  повысили квалификацию на российском и 

краевом уровнях. 
 

ПРЕДПРИНИМАЕМЫЕ МЕРЫ ДЛЯ ЗАКРЕПЛЕНИЯ КАДРОВ. СИСТЕМА СТИМУЛИРОВАНИЯ 

РАБОТНИКОВ. МЕРОПРИЯТИЯ ПО ОХРАНЕ ТРУДА 
 

В отчетном году в муниципальном образовании действовала  система 
стимулирующих выплат для библиотечных работников (повышающие и персональные 
коэффициенты, стимулирующие надбавки и выплаты, премирование. Размеры выплат 
составили от 5 до 100% к должностным окладам специалистов. Губернаторская надбавка 

специалисты с высшим 
библиотечным 
образованием 

специалисты с высшим 
образованием 

специалисты со средним 
библиотечнм образованием 

специалисты со средним 
профессиональным 
образованием 

2 

4 

14 

работники со стажем работы 
в библиотеках от 0 до 3 лет  

работники со стажем работы 
в библиотеках от 3 до 10 лет  

работники со стажем работы 
в библиотеках свыше 10 лет  
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(3000 тыс. руб.) выплачивалась всем категориям библиотечных работников. В 
соответствии с Коллективными договорами были предоставлены оплачиваемые 
дополнительные отпуска от одного календарного дня до 12.  

В течение года произведена замена и частичная доукомплектация аптечек набором 
технических средств и лекарственных препаратов для оказания первой помощи. 

Проведены  обучение, инструктажи, проверка знаний по охране труда работников, 
произведено обеспечение специальной одеждой, моющими и обеззараживающими 
средствами. А также проведены: 

 электроизмерительные работы по испытанию электрооборудования на 
соответствие нормам на сумму 10 тыс. руб.; 

 периодический медицинский осмотр водителя; 
 специальная оценка 8 рабочих мест – на сумму 4,8 тыс. руб.; 
 обучение по ПДД – 1 чел.; 

Осуществлено плановое техническое обслуживание огнетушителей. 
 

АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

СИСТЕМА УПРАВЛЕНИЯ БИБЛИОТЕКОЙ 
 
Межпоселенческая библиотека является ведущей универсальной библиотекой 

муниципального района, наделена статусом юридического лица, осуществляет функции 
центральной библиотеки муниципального образования, методическое руководство 
библиотеками поселений. Для библиотек сельских поселений осуществляет техническую 
обработку литературы, организует и ведет электронный каталог на совокупный фонд 
района. 

Учредителем библиотеки является администрация муниципального образования 
Тихорецкий район. 

Координацию и регулирование деятельности учреждения осуществляет Управление 
культуры администрации муниципального образования Тихорецкий район, являющееся 
также главным распорядителем средств бюджета муниципального образования 
Тихорецкий район в отношении МБ. Управление культуры, управление муниципальных 
ресурсов администрации муниципального образования Тихорецкий район в пределах 
своих полномочий осуществляют в отношении МБ функции и полномочия Учредителя.  

Общее руководство библиотекой осуществляет назначенное лицо - директор 
учреждения. 
 

ХАРАКТЕРИСТИКА БЮДЖЕТА БИБЛИОТЕКИ ПО ОСНОВНЫМ ИСТОЧНИКАМ И СТАТЬЯМ 

РАСХОДА 
 

В отчетном году финансировалась из 
муниципального и краевого бюджетов: на 
оплату труда, содержание зданий, 
коммунальные платежи, комплектование, 
приобретение оборудования. 

Поступило финансовых средств, всего 
11615 тыс. руб. 
Израсходовано, всего 11530 тыс. руб. 
Из них: 

 на оплату труда 10362 тыс. руб. 
 основному персоналу 9326 тыс. руб. 
 на приобретение оборудования 88 тыс. 
руб.  
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 на комплектование фондов 223 тыс. руб. 
 на текущий ремонт 200 тыс. руб. 

 
Уровень бюджетной обеспеченности 100%. 

 

МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ 

 
МБ арендует помещение на первом этаже 

жилого дома общей площадью 630 м2, в том числе 250 м2 – для хранения фондов, 250 м2 – 
для обслуживания читателей. Все помещения оборудованы мебелью для размещения и 
хранения библиотечных фондов, работы читателей с документами. 

Помещения библиотеки оборудованы пожарной и охранной сигнализациями, 
системами учета потребления энергоресурсов. Библиотека снабжена стойками для 
размещения верхней одежды. В помещениях библиотеки размещены огнетушители. 
Используются два номера телефона. 

Помещение приспособлено для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. 

Установка пандусов не требуется.  
В 2018 г. приобретены тактильные таблички с названием отделов с дублированием 

рельефно-точечным шрифтом Брайля. 
Установка специализированного устройства для лиц с проблемами слуха и зрения, 

пока остается нерешенной. 
МБ имеет 15 компьютеров, мультимедийное оборудование, жидкокристаллическую 

панель, факс, видеокамеру, музыкальный центр, DVD-плеер, видеоплеер, 3 МФУ, сканер. 
Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека имеет автомобиль ГАЗ 2705 

(грузовой фургон цельнометаллический, 2008 года выпуска). Автотранспортное средство 
используется для выездов в поселения методических служб и специалистов библиотеки 
согласно утвержденному графику выезда; проведения выездных библиотечных акций 
районного масштаба; работы выездного читального зала и «Информбюро» ЦСПИ; 
доставки делегаций библиотекарей района на краевые семинары. 
 

ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 
 

Отчетный год для Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотеки и 
библиотек Тихорецкого района охарактеризован  

 установлением новых 
партнерских отношений (открытие 
Тихорецкого филиала Краснодарской 
краевой специальной библиотеки для 

слепых имени А. П. Чехова;  
Дома Писателя совместно с литературно-
творческим объединением Севера Кубани 
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«Родник»);        
 созданием более комфортных условий для читателей (перевод двух сельских 

библиотек в новые помещения с полным комплектом оборудования и технического 
оснащения, ремонт помещения абонемента МБ);   

 достижением 44% охвата библиотечным обслуживанием населения района, 
роста числа библиотек, имеющих выход в Интернет 97%  (2017 - 90,3%);  

 созданием  новых проектов 
таких как интерактивная инсталляция 
«Площадка Героев», лента времени 
«Ожившая эпоха» на 12-м Кубанском 
музейном фестивале, I-й открытый 
литературный фестиваль «Содружество 
талантов», интерактивный марафон 
чтения «Вдохновлённые Тургеневым» в 
социальных сетях  и другие.  

 

 
Межпоселенческая библиотека заняла 2 место  по 

итогам краевого конкурса по военно-патриотическому 
воспитанию граждан, проживающих на территории 
Краснодарского края, на приз имени маршала Г.К. 
Жукова. 

Методическое сопровождение и кураторство 
конкурсов и фестивалей различных уровней принесло 
14 победных дипломов читателей библиотек района, в 
том числе второе место в краевом интеллектуальном 
кибер-турнире «Поколение WWW» МКУК «Сельская 
библиотечная система» Парковского сельского 
поселения; Диплом за сохранение и развитие народных 
традиций  в рамках Всероссийского конкурса актуальных национально-культурных 

проектов «Россия  этнический комфорт»  ЦГБ им.М.Ю.Лермонтова; 
Интенсивными шагами растет объем электронного каталога и электронных баз 

данных, создаваемыми библиотеками. Растёт ресурсная составляющая, увеличилось 
количество библиотек, имеющих своё представительство в сети Интернет (собственные 
web сайты, интернет страницы, аккаунты в социальных сетях). За счёт этого увеличилось 
число обращений к библиотекам удалённых пользователей. 

Мониторинг деятельности муниципальных библиотек по выполнению целевых 
показателей (индикаторов) развития сферы культуры плана мероприятий («дорожной 
картой») «Изменения в отраслях социальной сферы, направленные на повышение 
эффективности сферы культуры» за 2018 год показал неукоснительное выполнение 
библиотеками района своих обязательств. Общий уровень внедрения Модельного 
стандарта в библиотеках муниципального образования Тихорецкий район  составил 68,1 
балл. 
 
 
Директор  
муниципального казенного учреждения культуры 
«Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» 
муниципального образования Тихорецкий район    С.Л. Кучеревская 
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Составители:  Карабут Л.А.,  зав. ОМО 
 Батурина И.А.,  зав. СПиРБД 
 Чередниченко Е.Л., зав. ОАБП 
 Черноиванова В.Н., зав. ОИБР 
 Лядская О.И., зав. ОФФ,О и К  
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ТИХОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

 

 

 

Узнать о жизни нашей библиотеки и участвовать в ней поможет наш сайт 
http://tcmb.ru/ 

 

Сайт межпоселенческой библиотеки — ваш самый короткий путь в 

любую библиотеку района!  

 

Посетив наш сайт, вы сможете оперативно получить полную и 
достоверную информацию о деятельности библиотек нашего района, об 
услугах и ресурсах, выставках и экспозициях, о новинках современной 
литературы и, конечно же, обо всех событиях библиотечной жизни. 

В электронном каталоге вы можете найти книги, которые есть в фонде 
межпоселенческой библиотеки, а также в библиотеках Тихорецкого района. 
 

 

 

http://tcmb.ru/


Библиотека открыта для читателей: 

вторник – воскресенье: 

с 10.00 до 19.00 

тел. +7(861)967-23-78 

Первая пятница месяца — санитарный  день 

 

 

 


