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мы 
работаем 

для    вас  
и  вместе  
с  вами 



 

ТИХОРЕЦКАЯ 

ЦЕНТРАЛЬНАЯ 
МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА 

информационный, 

образовательный, 
культурный и досуговый 

центр муниципального 
образования, одно  

из крупнейших хранилищ 
источников информации. 

 

 МИССИЯ БИБЛИОТЕКИ 

 

ГЛАВНЫМИ СОБЫТИЯМИ 2020 ГОДА СТАЛИ: 
 

 быстрая перестройка работы учреждения в условиях 

ограничений, связанных с коронавирусной инфекцией; 

 

 призовое III место на Всероссийском конкурсе 

«Инновационные   технологии   в   правовом    просвещении 

по вопросам прав и свобод граждан, форм и методов защиты» 

(под     эгидой     Уполномоченного      по    правам    человека 

в Российской Федерации, Российской государственной 

библиотеки) в номинации «Лучшая электронная библиотека 

материалов на правовую тематику» 
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Конкурс 

«Инновационные   

технологии   
в   правовом    
просвещении  
по вопросам прав  
и свобод граждан, 
форм и методов 
защиты» направлен  
на содействие 
формированию 
правовой культуры 

населения, 
вовлечение молодежи  
в процесс правового 
просвещения 
граждан, поиск новых 
форм  
и способов 
распространения 
правовых знаний   
в информационном 
обществе, 

стимулирование 
интеллектуального 
потенциала. 

В 2020 году  
конкурс прошел в 
третий раз, всего 
поступило 415 работ. 

Соседями  
по пьедесталу в этой 

номинации стали 

Российская 
национальная 
библиотека  

г. Санкт-Петербурга  
(I место) 

и Центр правовой 
информации 
«Библиотека 

Крашенинникова» 
г. Магнитогорска 

(II место). 



 

4513 ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

--  

 

ЖЕНЩИН – 2773 человека 

 

 МУЖЧИН – 1740 человек 

 

 

в том числе: 
 
 

 

       учащиеся   2,6% 

       студенты  10,7% 

       пенсионеры       10,4% 

       инвалиды   2,2% 

  

1 пункт внестационарного 

обслуживания 

 44 посадочных места для 

пользователей 

 3 из них с возможностью 

выхода в интернет 

61% 

39% 
женщины 

мужчины 

49% 

51% 

молодежь 

читатели 
среднего и 

старшего 
возраста 

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ПО КАТЕГОРИЯМ 



 

КНИГОВЫДАЧА 
 

 

в стационарном 
режиме 
 

 
во 
внестационарном 

режиме, 
в т.ч. удаленно  

 

 

 

выполнено справок 
и консультаций  

 

объем электронного 

каталога 

 
число записей, 

доступных  

в Интернете 

 

объем электронной 
(цифровой) 

библиотеки 

 

63848 ед. 
 

 

3225 
 

 
184979 

 

 100% 
 

 

2115 

99% 

1% 



Тихорецкая центральная 

межпоселенческая 

библиотека, являясь 

центральной библиотекой 

муниципального образования, 

содержит наиболее полное  

и универсальное собрание 

фондов в районе, получает  

и хранит обязательный 

экземпляр всех видов изданий 

г. Тихорецка и Тихорецкого 

района. 

 

 

Фонд библиотеки содержит 

63485  единиц.  Из  них: 

 

книги 62675 

журналы 220 

электронные документы  

на съемных носителях 
227 

 

документы на других  

видах носителей 

363 

 

документы в специальных 

форматах для слепых  

и слабовидящих 

49 

 

 

ФОРМИРОВАНИЕ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

 

 

 
 литература ед. 
 языкознание, 

литературоведение 
22442 

 общественно-

политическая 
16304 

 
художественная 8708 

 
естественнонаучная 5095 

 
спорт, искусство 4572 

 
техническая 3180 

 
детская 1783 

 
сельскохозяйственная 1401 

 

 

26% 

8% 

5% 14% 7% 

2% 

35% 
3% 



 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

   В 2020 году фонд библиотеки 

пополнился на 3515 единиц, 

3294 из них – книги: 

 
    о Великой Отечественной войне: 

Исаев А.В. «Великая Отечественная 
война 1941-1945 гг. Самая полная 

энциклопедия», Чуковский Н.К. 

«Балтийское небо», Драбкин А.В. 
«Штурмовики», Мерников А.Г. 

«Самолеты Великой Отечественной 
войны», Лихачев Д.С. «В блокадном 

Ленинграде», сериями книг «Письма  с 

фронта», «Окопная правда Победы. 
Романы, написанные внуками 

фронтовиков», «Война. Я помню. 
Проект Артема Драбкина», «Поклон 

победителям», «На войне как на 

войне», «75 лет Великой Победы»   
и др.; 

произведения современных 
авторов отечественной и 

зарубежной литературы, серий 

«Россия.  Моя история»,   «Наука  
и жизнь», «Проза нашего времени», 

«Актуальное законодательство», 
«Классика философской мысли», 

«Легендарные врачи рекомендуют», 

«Всемирная литература», «Русская 
классика», «Роман поколения» и др. 

книгами номинантов и лауреатов 
литературных  премий:   

Ш. Идиатуллин «Бывшая Ленина», М. 
Аверина «Контур человека: Мир под 

столом», Е. Чижов «Собиратель рая», 

К. Букша «Чуров и Чурбанов», В. 
Мартинович «Ночь», З. Прилепин 

«Есенин. Обещая встречу впереди»; 
научно-популярной литературой 

по медицине и психологии, новыми 

изданиями по краеведению, книгами 
по истории театра и кино, 

изобразительному искусству, 
изданиями по физкультуре и спорту, 

изданиями для слабовидящих. 

 
Периодика составляет 6,3% от новых 

поступлений. 



 

Финансирование 

комплектования 
(объемы, основные источники) 

 

 

 

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ БЮДЖЕТ 

 

 

СУБСИДИИ ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО  

И КРАЕВОГО БЮДЖЕТА 

 

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ 

КОМПЛЕКТОВАНИЕ 

 

 

 

 

 

 

ВНЕБЮДЖЕТНЫЕ ИСТОЧНИКИ 

 

Всего поступило литературы  

на сумму 827 031 рублей. 
 

 
 
 

 муниципальный 

бюджет 

191 625 руб. 

 субсидии из 

федерального и 

краевого бюджета 

40 400 руб. 

  

централизованное 

комплектование 

383 679 руб. 

  

внебюджетные 

источники 

211 327 руб. 

 
 

 
 

книги        – 282 ед. на сумму108 700 руб. 

периодика – 220 ед. на сумму 82 925 руб. 
 

 

книги        – 94 ед. на сумму 40 400 руб. 
 

 
 

государственная программа «Развитие 
культуры»: 

книги       – 219 ед. на сумму 145 920 руб. 
 

музей им. Ф.А. Коваленко: 
книги       – 103 ед. на сумму 54 759 руб. 

 
бюджеты других уровней: 

книги      – 160 ед. на сумму 183 000 руб. 
 

 

пожертвования: 
книги      – 2253ед. на сумму 197 270 руб. 

 
взамен утерянных читателями: 

книги     – 157 ед. на сумму 14 057 руб. 

23% 

5% 

46% 

26% 



КОЛИЧЕСТВО 

ПОСЕЩЕНИЙ 
 
 

Число посещений библиотеки вне 
стационара 

 
Число посещений библиотеки  

в стационарных условий 
 

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей 

 
 

     
 

 
    

В 2020 году ресурсы  
и услуги Тихорецкой 

центральной 
межпоселенческой 

библиотеки  
были особенно 

востребованы удаленно 

–  увеличение на 10 процентов. 
 

 
 

 
 

 
Посещений библиотечных мероприятий  

(в обычном режиме, I квартал 2020) 
 

 
 

 

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ  

 
 

подписчиков по всем аккаунтам  
 
 
публикаций  
 
просмотров 

41225 
 
  

 
 

 
 

 

 
 

 
 

         

       638 
 
 

 
  

 
 
 

  1040  
 

  803  
 

  52091  

17765 

22782 

678 

16092 

17765 

2019 год 2020 год 



 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА 
Библиотека в условиях 

пандемии провела дистанционно 
ряд акций и масштабных 
мероприятий, которые не остались 
незамеченными в среде местного 
сообщества.  

 
Главным событием в 2020 году 

стало объявление Указом 
Президента Российской Федерации 

Года Памяти и Славы  
в честь 75-летия Победы  
в Великой Отечественной войне. 

Проведенные мероприятия 
нашли отображение в социальных 
сетях под хэштегами: 

#Окна_Победы  
#75летПобеды,  
#Годпамятииславы,  
#СДнемПобеды, 

#ПамятьнашейПобеды, 

#75словПобеды, 
#75летВеликойПобеды, 
#75строковойне, 
#Бессмертныйполк, 
#Солдатскийтреугольник  и др. 

 
 
 

 
 

 
 
 

  

 
 

Сетевой челлендж в рамках 

Всероссийской акции «Блокадный 
хлеб» 

 



 
В рамках подпрограммы 

«Гармонизация межнациональных 
отношений на территории  

муниципального образования 
Тихорецкий район  

на 2015-2020 годы» 

  

 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА 
 

На Фестивале национальной 
литературы «Книги строят 
дружбы мост»  библиотеки 
района знакомили с литературой 
народов России и Ближнего 
зарубежья.  

ТЦМБ  представляла 
культуру Белоруссии.  
В фойе была оформлена 
выставка–экспозиция 

«Открой для себя 
Беларусь». 
 

Читатель и коллега  
С.Н. Лашкова прочитала 
стихотворение Полины 
Грацук «Мой родной край» 
на белорусском языке.  

Мероприятие проходило 
      в онлайн режиме.  

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.  

 



 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА 
 

Всероссийская  акция 
«БИБЛИОНОЧЬ» 

 

прошла в режиме Всероссийского 
онлайн-марафона 
#75словПобеды⭐ 

25 апреля в 16:00  
на официальной площадке 
«Библионочи» известные актеры, 
писатели,      деятели       культуры 
и спорта вместе с библиотекарями 
всей    страны    запустили 
Всероссийский онлайн-марафон 
#75словПобеды.  

В     эфире     звучали     строки 
из военной корреспонденции, 
личной переписки, а также 
отрывки из 
любимых на 
фронте и в 
тылу книг 
времен 
Великой 
Отечественной войны. 

Присоединились к онлайн-
марафону главы поселений 
Тихорецкого района, специалисты 
культуры, поэты, писатели        и, 
конечно же, читатели библиотек. 

 
 
 

 
 

 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
 

 

 
 

 

 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА 
 

Литературная    импровизация 
«Вновь открываю я Пушкинский 

томик», в рамках онлайн 
мероприятий 

#КубаньчитаетПушкина_2020  -  
наши постоянные читатели 

прочитали отрывки из стихотворений 
А.С. Пушкина. 

 
 

 
 

 
 
 

 

Акция-открытый микрофон 
«Читаем     Бунина   в   21-веке» 
(к 150-летию знаменитого писателя 

и поэта, первого русского 
обладателя Нобелевской премии  

по литературе). 

Присоединиться к Акции мог 
любой желающий, для этого  
нужно было прочитать любое 

стихотворение,   снять  видеоролик и 

поделиться им в социальных сетях. 
Всем участникам  организаторы 

акции направили электронные 
сертификаты. 

 
 
 

 

Акция 
«Семейные 
страницы» 
рассказала  
о любимых 

книгах 



 

МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА 
 

 

    В целом деятельность 
библиотеки была направлена на 
полное удовлетворение 
читательских потребностей, 
несмотря на сложившуюся 
эпидемиологическую обстановку.  
    Активизировалась  деятельность 
в социальных сетях, библиотека 
открыла для себя, своих читателей 

и потенциальных пользователей, 
новые формы популяризации книги 
и чтения.  
   Статистика посещений сайта и 
аккаунтов библиотеки, просмотр 
их публикаций,    свидетельствует  
о востребованности библиотеки, 
о повышении интереса населения   
к оказываемым услугам 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

 
 

 
 
 

 

 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 

 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

ТЦМБ проводит активную работу 
по сохранению историко-
культурного наследия района, 
края,   обеспечивает  доступность к 
краеведческим информационным 
ресурсам, распространяет 
краеведческие  знания, формирует 
и развивает краеведческие 
потребности. 
  

 
Краеведческий фонд составил 

2733 уч.ед. (4,3 % от совокупного 
объёма), в 2020 году поступило 
457 уч.ед. 
 
В библиотеке функционирует 
этнографический уголок 
«Казачий край – земля моя 

Кубань»,  оформленный 
атрибутами казачьего быта, с 
тематической выставкой 
«Народные ремёсла и промыслы». 

Информационные краеведческие 
ресурсы представлены широким 
составом: официальные издания; 
справочная, историческая и 
художественная литература; 
издания по истории и культуре 
издания тихорецких писателей и 

поэтов; периодические 
краеведческие издания; 
электронные и мультимедийные 
продукты; неопубликованные 
материалы. 

Особую ценность представляют 
книги и подбор публикаций 
тихорецкого краеведа  

  Е.М. Сидорова. 



Библиотека ведет несколько 
краеведческих баз данных: 
 «Жив народ, пока жива его 

культура» - тематическая 
электронная коллекция по 
традиционной народной культуре 
Кубани; 
 полнотекстовая база 

нормативных документов Совета 
муниципального образования 
Тихорецкий район;  
 полнотекстовая база 

«Тихорецк и Тихорецкий район»; 

 краеведческая 
систематическая картотека; 
 «Памятники Великой 

Отечественной войны 
Тихорецкого района» - 
электронный архив о 
месторасположении, истории 
создания, справке о событии или 
лице, которым воздвигнут 
памятник. 
 

На сайте библиотеки регулярно 
размещаются  информационные 
буклеты, посвящённые 
писателям–юбилярам 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

А биобиблиографическое пресс-
досье «Герои труда Тихорецкого 
района» включает в себя  краткие 
биографии наших прославленных 
земляков и литературу о них. 

 
 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 



 
 

 

КЛУБНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 
 

Библиотеки в силу своих 
особенностей - открытости, 
доступности и бесплатности - взяли 
на себя функции организации досуга 
населения, открывая свои 
помещения    различным    клубам  и 
объединениям по интересам. 

 
На базе ТЦМБ действуют  

6 клубных любительских 

объединений: 
«Эрудит» - интеллектуальный 

клуб для молодёжи и юношества,   
«Хождение за три моря» - 

виртуальный молодежный Тревел 
клаб; 

«Мелодия души» - женский 
досуговый клуб, 

«В кругу друзей» - досуговый клуб 
для инвалидов,       

«Кругозор» - кружок громкого 
чтения для инвалидов по зрению, 

«С законом на Вы» Школа 
правовых знаний для юношества и 
молодежи. 

С 30 марта 2020года клубные 
встречи 
проходили 
в онлайн 
режиме.  
 

 
 

 

 

 
 

 
 
 

 



 

ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ  

И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
Не смотря на некоторые ограничения  

в работе библиотек, деятельность 

ЦСПИ библиотеки сохранила свою 
востребованность в области социально-

правового обслуживания населения, 
работа по повышению правовой 

грамотности населения остаётся 
актуальной. 

 
На сайте ТЦМБ ведётся отдельная 

рубрика «ЦСПИ» https://tcmb.ru/o-
tsentre 

В аккаунте Инстаграмм в рубрике 
#Правовой_компас также 

опубликованы информационные 

материалы: «Конституция на страже 
моих прав»; «Что нужно знать о 

налоговом вычете»; «Новые 
возможности материнского капитала»; 

«Общероссийское голосование по 
поправкам в Конституцию» и др. 

Удаленные пользователи при заказе 
любого правового документа получали 

его с помощью электронной почты.  
 

На базе ЦСПИ действует Школа 
правовых знаний «С законом на 

Вы».  
В рамках Дня молодого избирателя 

центр прошел турнир молодого 

избирателя «Я - будущий 
избиратель». Мероприятие было 

направленно на формирование знаний 
молодежи об избирательном праве, 

повышение доверия молодых 
избирателей к институту выборов, 

привлечение молодежи к участию в 
выборах. 

После 30 марта работа в Школе 
правовых знаний проводилась в 

удаленном режиме 
Опыт работы показывает, что просто 

предоставлять правовую информацию 
недостаточно, необходимо воспитание 

правовой культуры, которая включает в 

себя умение жить среди людей, 
ориентируясь на нормы права, не 

нарушая закон. 

 

 

 

https://tcmb.ru/o-tsentre
https://tcmb.ru/o-tsentre


  

МЕТОДИЧЕСКАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 

Тихорецкая МБ как методический 
центр для муниципальных библиотек 

ставит перед собой задачу достижения 

результата эффективности работы 
библиотек, чтобы их деятельность 

становилась    более   

профессиональной  и  грамотной, а 
предоставляемые информационно-

библиотечные услуги более 

качественными.  
В качестве приоритетных 

направлений в организации 
методической работы остаются 

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 
 

Специалистами ТЦМБ дано 

672 групповые и индивидуальные 

консультации работникам библиотек 

Тихорецкого района; 

разработаны 22 методических материала; 

состоялись 169 методических 

мероприятий: обучающие консультации, 
практические занятия в рамках 

«Методических дней», семинары, 
профессиональная лаборатория и пр.;    

осуществлено 9 выездов в библиотеки 

поселений с целью оказания методической 

и практической помощи. 
 



 
 

РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 
 

Восемьдесят пять процентов 

библиотечных работников 

являются специалистами  

с высшим и средним 

специальным образованием:  

с высшим образованием  50% 

(из них с библиотечным 80%), 

со средне-специальным 

образованием  35% (из них с 

библиотечным  - 86%).  

80% основного персонала 

работают в библиотеке более 

10 лет. 

В 2020 г. прошли и 

получили удостоверения о 

повышении квалификации  

1 специалист –  

по Президентской 

программе 

переподготовки кадров  

«Современные технологии 

управления  

в социальной сфере»; 

3 специалиста –  

по программе повышения 

квалификации в рамках 

федерального проекта 

«Творческие люди»  

Нацпроекта «Культура»; 

1 специалист -  по  работе  

с людьми с 

ограниченными 

возможностями здоровья; 

1 специалист -  по работе  
с юношеством и 

молодёжью. 

 
  

 
 

 
высшее    образование средне-

специальное 
образование 

среднее 
образование 

 



 

     По данным социологического опроса 

100% пользователей Тихорецкой 

центральной межпоселенческой 
библиотеки готовы рекомендовать её 

самому широкому кругу знакомых  
и родственников.  

 

НЕЗАВИСИМАЯ ОЦЕНКА 
 

Исследовательский Центр «НОВИ» 
в 2020 г. проводил мониторинг 
качества условий оказания услуг 
учреждениями культуры 
муниципального образования 
Тихорецкого район. Тихорецкая 
центральная межпоселенческая 
библиотека заняла в рейтинге 
первое место и вошла в число 
лучших организаций культуры 

Краснодарского края. 
 

Открытость и доступность 
информации об организации 

100 баллов 
 

Комфортность предоставления 
услуг 

100 баллов 
 

Доступность услуг для 
инвалидов 
88 баллов 

 
Доброжелательность, 

вежливость работников 
организации 

100 баллов 
 

Удовлетворенность условиями 
оказания услуг 

100 баллов 
 

 

По результатам НОК в библиотеке 
проведено капитальное обустройство 

санузла для обеспечения доступа 

инвалидов и других групп населения с 
ограниченными возможностями на 

сумму 491,3 тыс. руб. за счёт средств 

местного бюджета. 
 



ББК –78.34 к 
Пу-88 
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