
 

ЗА 2021 ГОД 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  
 
     Обеспечение  прав   граждан  на  свободный и равный 
доступ к информации, создавая условия для их работы, 
удовлетворяя информационные потребности всех 
пользователей и  способствуя их самообразованию,    
самовоспитанию,     досугу.     Предоставление    ресурсов  
и   услуг в соответствии  с запросами самых 
взыскательных пользователей,  сочетая традиционные 
и цифровые технологии. 

 



       Наша библиотека стала  
победителем  

конкурсного отбора субъектов Российской Федерации  
на предоставление в 2022 году  

иных межбюджетных трансфертов  
из федерального бюджета на создание  

модельных муниципальных библиотек  
в целях реализации национального проекта «Культура»  



      Модельная библиотека – это библиотека нового поколения; по содержанию 
деятельности   и  оснащению отвечающая современным стандартам, сочетающая 
в себе уникальный дизайн, комфортность пространства и доступ к новейшим 
информационным технологиям; образец и эталон для других библиотек.  

 

фотографии из дизайн-проекта 



БИБЛИОТЕКА 
НОВОГО 
ПОКОЛЕНИЯ 

        Мы уверены, что реализация 
национального проекта «Культура» в части 
создания модельной библиотеки в Тихорецком 
районе, представит многофункциональный 
социокультурный медиацентр, с обновленным 
книжным фондом, современными 
интерактивными технологиями, 
обеспечивающий познавательную, творческую 
деятельность населения посредством 
организации интеллектуального общения, 
взаимодействия,     реализации      обучающих 
и просветительских программ, любимое место, 
в которое каждый читатель, житель или гость 
района,  хотел бы приходить снова и снова 

В УСЛОВИЯХ ПОЛНОЙ МОДЕРНИЗАЦИИ 
БИБЛИОТЕКИ ПРОГНОЗИРУЕТСЯ 

УВЕЛИЧЕНИЕ: 

 полезной  
       для аудитории  
       площади                       на 39,6 м2 

 
 ассортимента 
       предоставляемых услуг         на 28 ед. 
 
 количества 
       посадочных мест                      до 95 ед. 
 
 числа  
      компьютеризированных 
      рабочих мест                           на 15 ед. 
 
 посещаемости в год                  на 15% 

 
 оцифровка  
      печатных изданий       до 25 экз. в год 

 
 обновляемость  

    документного фонда           5,0% 
(поступление не менее 2750 экз. 

ежегодно   в течение 3 лет)  



ПОРТРЕТ     ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ 

юношество 

и молодежь 

от 15 до 30 

лет 

44% 

пользователи 

среднего и 

старшего 

возраста 

56% 

В 2021 году каждый наш пользователь  
в среднем посетил библиотеку 5 раз и взял 20 книг. 

мужчины 

59% 

женщины 

41% 

45 
192 

844 

111 

учащиеся школ студенты пенсионеры инвалиды 

в том числе: 
 

ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 4907,  ПОСЕЩЕНИЙ 23693,  ДОКУМЕНТОВЫДАЧ 97412 
 



ФОРМИРОВАНИЕ   БИБЛИОТЕЧНОГО   ФОНДА 

ВСЕГО, 57774 

журналы, 231 

аудио-, видео- 
документы, 

363 

электронные 
документы, 

227 

книги, 56953 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ 

ИСТОЧНИКИ экз. сумма 

из бюджета муниципального 
образования  342 239 651,28 

субсидии из федерального и краевого 
бюджетов 520 285 900,00 

централизованное комплектование 297 249 116,13 

пожертвования; литература взамен 
утерянных 306 15 757,94 

ВСЕГО  1696 790 425,35 



ПОСТУПЛЕНИЕ 
 НОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ 

        Библиотечные     фонды   пополнились 
и обновились произведениями современных 
авторов отечественной и зарубежной 
литературы; классическими произведениями; 
сериями «75 лет Великой Победы», 
«Фронтовая разведка 41-го», «Духовная 
проза», «Новая русская классика», 
«Актуальный роман»;  книгами   номинантов 
и       лауреатов       литературных       премий: 
Е. Водолазкин      «Оправдание        Острова», 
З. Прилепин «Ополченский романс», С. Шойгу 
«Про вчера», С. Язев «Вселенная. 
Путешествие   во  времени и пространстве», 
А. Евтушенко «Все небеса Земли», А. Рубанов 
«Человек из красного дерева» и другими.  

А также  научно-популярной литературой, 
новыми изданиями по краеведению, 
произведениями для слабовидящих  (книги с 
укрупненным шрифтом). 

Общее  количество    периодических    
изданий (29 наименований газет и журналов) 
составляет 13,6%  от  новых  поступлений. 

Национальная электронная 
библиотека предоставляет 
удаленный доступ к изданиям, 
которых нет в фонде библиотек 
района, через электронный 
читальный зал ТЦМБ. 



ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВО   В   ИНТЕРНЕТЕ 

Используя  собственный сайт   как   информационную    
площадку,    библиотека в оперативном порядке размещала на нем 
новости, информацию о книжных новинках, раскрывала 
документные фонды, представляла электронный каталог и 
библиографические базы данных, доступ к различным проектам. 
Обращаемость к электронным ресурсам библиотеки в 2021 году 
увеличилась на 42% по сравнению с предыдущим годом - 52 315 
просмотров.    

 
 Анонсы крупных мероприятий публиковались также на портале 

«PRO.Культура.РФ». 
 
А деятельность ТЦМБ в социальных сетях позволяет расширить 

информирование  пользователей в процессе неформального 
общения, предложить нестандартные услуги, заинтересовать новую 
аудиторию ресурсами, размещёнными на сайте и пригласить к 
участию в библиотечных акциях, конкурсах, опросах и 
мероприятиях. 

 
Всего подписчиков в различных сетях 1225, размещено 1308 

публикаций, которые просмотрели 7882 раза. 

 https://tcmb.ru/ 
 https://ok.ru/t.mezhposelencheskayabibliot 
 https://www.youtube.com/channel/UCqXMt3SvORu5BHp1uJ0H4qw 
 https://vk.com/tcmb91 
 https://t.me/tcmb_tih 

https://tcmb.ru/
https://ok.ru/t.mezhposelencheskayabibliot
https://www.youtube.com/channel/UCqXMt3SvORu5BHp1uJ0H4qw
https://vk.com/tcmb91
https://t.me/tcmb_tih


МЕРОПРИЯТИЯ  ГОДА 
В условиях режима ограничения, 

связанного с коронавирусной инфекцией, 
мероприятия проходили в основном в 
удаленном режиме. 

ЯРКО на страницах соцсетей реализован 
проект #НЕ_Скучная_НАУКА; УВЛЕКАТЕЛЬНО - 
литературно-просветительские циклы 
«Достоевский. Читаем  и познаём вместе» и 
«Некрасов в пространстве трёх веков»; 
НЕОРДИНАРНО – всероссийские акции 
«Библионочь» и «Ночь искусств», 
ТОРЖЕСТВЕННО – месячник «Подвигу доблести 
— слава и честь!» 



КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

В библиотеке создан этнографический уголок 
«Казачий край – земля моя Кубань» с фондом 
краеведческой литературы, оформленный атрибутами 
казачьего быта, с тематической выставкой «Народные 
ремёсла и промыслы».  

Материал   по истории края, района, города, собран 
и систематизирован в краеведческих базах данных, 
доступных онлайн на сайте библиотеки: 

- тематическая электронная коллекция по 
традиционной народной культуре Кубани «Жив народ, 
пока жива его культура»;  

-    краеведческая систематическая картотека; 
-   полнотекстовые ЭБД: 

• нормативных документов Совета МО 
Тихорецкий район; 

• «Тихорецк и Тихорецкий район»; 
• «Памятники Тихорецкого района». 

Вниманию посетителей предложены краеведческие 
электронные продукты: электронные 
информационные буклеты, посвящённые писателям-
юбилярам; библиографическое эссе «Война глядит 
сквозь женское лицо», о женщинах Тихорецкого 
района; информ-досье «Почетные граждане 
Тихорецкого района».  

Среди крупных мероприятий - III районный 
фестиваль-конкурс юных книголюбов «Здесь мой край, 
мой исток, моя Родина» среди читателей до 15 лет, при 
поддержке управления культуры Тихорецкого района и 
«Дома писателей» г.Тихорецка; библиотечный 
краеведческий конкурс-проект «7 чудес Тихорецкого 
района» и др. 



ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ И ПРАВОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 
(ЦСПИ) 

ЦЕНТР, располагая обширным информационным ресурсом, предлагает 
пользователям поиск правовых актов в правовых системах 
(«КонсультантПлюс», «Гарант»); консультирование по вопросам поиска 
правовой информации; предоставление текста документа; 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 
и прочие услуги. 

Здесь также формируется электронный фонд документов, принимаемых 
органами местного самоуправления Тихорецкого района, ведутся 
полнотекстовые электронные базы данных «Сохраним памятники - 
сохраним   культуру»,   «Жив  народ,  пока  жива  его  культура»,   «Тихорецк 
и Тихорецкий район». 

На базе ЦСПИ действует Школа правовых 
знаний «С законом на Вы». В 2021 г. работа 
Центра со слушателями школы правовых 
знаний проходила в удалённом формате, 
специалисты отправляли на электронную почту 
класса правовые медиауроки и ссылки на 
размещённые онлайн информационные 
материалы. Два мероприятия в техникуме 
отраслевых технологий прошли офлайн. 

Реализация проекта библиотеки «Я в правовом пространстве» - 
информирование и просвещение по правовой тематике в социальных 
сетях - также проходит с активным участием ЦСПИ. Мероприятия проходят 
в формате видео- и медиа- презентаций: «Меры социальной поддержки 
различных категорий граждан в Краснодарском крае»;  «Информационно-
правовые ресурсы центра социальной и правовой информации»; 
«Законодательство   о   реабилитации    жертв   политических   репрессий» 
и многое другое. 



В рамках  договоров о сотрудничестве с Тихорецким районным обществом 
всероссийского общества инвалидов  и Тихорецким местным отделением 
всероссийского общества слепых продолжена работа кружка  громкого чтения 
«Кругозор» (для инвалидов) и клуба «В кругу друзей»(кружок громкого 
чтения для слепых и слабовидящих).  

С помощью мессенджера WhatsApp  налажено постоянное взаимодействие 
с группами читателей с ограниченными возможностями здоровья. Совместно 
с Тихорецким филиалом специализированной библиотеки для слепых 
им.А.П.Чехова организован чат, в котором руководитель клуба еженедельно 
размещает тематические беседы, звуковые прочтения поэтических 
произведений, обзоры творчества и отвечает на различные запросы.  

КЛУБНЫЕ ОБЪЕДИНЕНИЯ 

Кроме  Школы  правовых  знаний  «С  законом  на Вы» работу 
в онлайн режиме продолжили и другие клубы 
межпоселенческой библиотеки.  

Ежемесячно проводились онлайн-заседания клуба «Мелодия 
души» с последующим формированием электронных ресурсов 
по теме мероприятий и размещением их на сайте учреждения, в 
социальных сетях. Члены клуба обсуждали творчество Н.Рубцова  

и А. Райкина, наслаждались  поэтикой  танца М. Плисецкой  и  элегией  голоса 
Г. Вишневской. Встречи в удаленном режиме не стали препятствием для 
общения. 

В Год науки и технологий заседания виртуального клуба 
любителей  путешествий  «Travel Club»    органично 
слились с циклом литературно-просветительских 
мероприятий «По страницам великих открытий», ведь 
изобретения не просто решают отдельно взятую 
проблему, они реализуют многие идеи, открывают новые 
возможности, в том числе и для путешественников. 



МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

Как методический центр для общедоступных библиотек 
района Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека 
осуществляет    мониторинг     состояния    библиотечного   дела 
в районе, оказывает методическую и практическую помощь 
библиотекам по актуальным вопросам библиотечной 
деятельности; организует повышение квалификации 
библиотечных кадров и профессиональные мероприятия, 
конкурсы, инициирует акции, проекты и т.д. 

Специалистами центральной библиотеки дано 679 групповых 
и индивидуальных консультаций работникам библиотек 
поселений. 

Для обеспечения методической поддержки деятельности 
библиотек района  были изданы и распространены 19 
методических пособий по различным направления 
библиотечной работы. 

Состоялось    171    методическое    обучающее   мероприятие, 
а также 19 выездов   в    библиотеки    района  для  оказания   
практической   помощи и консультирования. 

Среди    публичных    библиотек    Тихорецкого      района     
организован и проведен конкурс на лучшее библиографическое 
пособие малых форм, посвященный празднованию Дня Великой 
Победы.  

Специалисты библиотек представили на конкурс настолько 
оригинальные по внешнему виду и внутреннему наполнению 
библиографические пособия, что при подведении итогов было 
трудно выявить победителей. 



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

    Для обеспечения методической 
поддержки деятельности библиотек 
района  были изданы 19 методических 
материалов. 

   «Информационно-аналитический отчёт 
общедоступных библиотек 

муниципального образования Тихорецкий 
район за 2020г.» Тихорецкой центральной 
межпоселенческой библиотеки    отмечен   
Дипломом I степени в первом краевом 

конкурсе ежегодных аналитических 
отчетов 



РАЗВИТИЕ ПЕРСОНАЛА 

83% основного персонала работают в библиотеке 
более 10 лет. 

 
В    2021г.    прошли    и    получили    удостоверения 

о повышении квалификации 6 человек, из них – двое 
по дополнительной профессиональной программе 
повышения квалификации в рамках федерального 
проекта «Творческие люди» Национального проекта 
«Культура». 

Практически девяносто процентов библиотечных 
работников   являются    специалистами    с    высшим 
и средним специальным образованием: 

 
с высшим образованием 50%  
(из них с библиотечным - 78%), 
со средне-специальным образованием 40%  
(из них с библиотечным - 86%). 



ТИХОРЕЦКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА 

Узнать о жизни нашей библиотеки  
и участвовать в ней поможет наш сайт 

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 



ББК –78.34 к 
Пу-88 

352120 г.Тихорецк, ул.Энгельса, 91 
Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека 

Тел.: 7-23-78 
httр://www.tcmb.ru 

e-mail:  tcmb.tih@rambler.ru; 
 

Составитель: 
И.А. Аверьянова 

заведующий сектором прогнозирования и развития библиотечного дела 
Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотеки 

 
Ответственный за выпуск: 

Директор МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» 
муниципального образования Тихорецкий район 

С.Л. Кучеревская 
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