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1.ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

1.1.Наиболее значительные события в деятельности библиотеки в 

отчетный период. 

В 2016 году в деятельности муниципального казенного учреждения культуры 

«Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» муниципального 

образования Тихорецкий район (далее МБ) отражены общественно значимые 

события, литературные даты, юбилеи, в рамках которых организован и проведѐн 

комплекс мероприятий различного формата:  

районный литературно-просветительский марафон «Кино и книга. Два 
искусства», посвящѐнный  Году российского кино (см. п. 2.3.6. Содействие 

развитию  художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, популяризация 

чтения и русского языка. Эстетическое просвещение); 

цикл литературно-исторических мероприятий «Славу России в веках 

умножая» - (Указ Президента РФ от 23 августа 2010 года №1052 «О праздновании 

250-летия со дня рождения Н.М. Карамзина») (1-4кв.);                     

Особо значимые православные праздники: Рождество, Крещение, День 

православной книги, Пасха, День крещения Руси, Преображение Господне и др. 

обозначены при проведении  литературно-православного цикла мероприятий 

«Под сенью духовности»  (1-4кв.);                                                                       

В рамках федеральной ЦП «Русский язык» на 2016–2020 годы в библиотеке 

прошли дни русского языка «Великий и могучий, правдивый и свободный 

Русский язык» (1кв., февраль; 2кв., июнь);                                                                                  

цикл мероприятий «Светочи России – великие полководцы и герои войн 
за Отечество». Уроки мужества, часы памяти, историко-патриотические часы и т.д. 

были посвящены   Дням воинской славы и памятным датам России: Первой мировой 

войне, началу Второй мировой войны, Дню неизвестного солдата, Дню героев 

Отечества, а также юбилеям великих полководцев Г.К.Жукова, К.К.Рокосовского и 

др.  

Традиционно состоялись мероприятия, посвящѐнные юбилейным датам 

поэтов, писателей - цикл литературных юбилеев «Судьба. Талант. Эпоха» 

(В.Г.Белинского, М.А.Булгакова, М.Е.Салтыкова-Щедрина, Н.С.Гумилѐва, 

В.И.Лихоносова, А.Л.Барто, В.П.Бардадым, В.П.Неподоба и др). (1-4 кв.);              

а также мероприятия, приуроченные к знаменательным датам и 

событиям: 
юбилейные издания книг: Пушкин А.С. «Кавказский пленник», Грибоедов А. 

С. «Горе от ума», Федор Достоевский «Преступление и наказание», Михаил 

Булгаков «Мастер и Маргарита», 100 лет со времени выхода книги «Сборник славы 

кубанцев» и др. (1-4 кв.);                                           

1.2.Региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность межпоселенческой библиотекив 

анализируемом году. 
Закон Краснодарского края «О библиотечном деле в Краснодарском крае»; 

Закон Краснодарского края «О государственной политике в сфере сохранения 

и развития традиций народной культуры в Краснодарском крае»; 
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Закон Краснодарского края «О мерах по профилактике безнадзорности и 

правонарушений несовершеннолетних в Краснодарском крае»; 

Постановление  Законодательного собрания Краснодарского края пятого 

созыва  «О ходе исполнения Закона Краснодарского края «О библиотечном деле в 

Краснодарском крае»; 

Постановление администрации муниципального образования Тихорецкий 

район от 13.03.2013 г. № 373 «Об утверждении планов мероприятий («дорожных 

карт»), направленных на повышение эффективности сферы культуры 

муниципального образования Тихорецкий район, эффективности и качества услуг 

муниципальных учреждений дополнительного образования детей муниципального 

образованияТихорецкий район, подведомственных управлению культуры 

администрации муниципального образования Тихорецкий район» с изм. От                  

11 июня 2013 года № 967. 

1.3.Наличие проектов,  целевых программ (региональных, 

муниципальных), направленных на развитие библиотеки.  
Муниципальная программа муниципального образования Тихорецкий район 

«Развитие культуры на 2015-2020 годы (Постановление администрации 

муниципального образования Тихорецкий район от 29.09.2014г. № 1439);.  

1.4.Вопросы по развитию библиотечного дела, вынесенные на 

рассмотрение муниципальных органов законодательной и исполнительной  

власти местного самоуправления. Принятые итоговые документы. 
О выполнении Постановления Законодательного собрания Краснодарского 

края пятого созыва «О ходе исполнения Закона Краснодарского края «О 

библиотечном деле в Краснодарском крае» (администрацией МО Тихорецкий район 

принято решение об осуществлении ежеквартального мониторинга за исполнением 

пунктов постановления на местах). 

1.5.Мероприятия, направленные на внедрение Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки (Приказ МК РФ от 31.10. 2014 г.), 

организацию модельных библиотек. 
С целью внедрения положений «Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки» выполнены следующие мероприятия: 

Организация реализации поэтапного внедрения «Модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки»; 

осуществление контроля по внедрению мероприятий в деятельность 

библиотек поселений; 

проведение ежеквартального мониторинга по определению уровня внедрения 

положений Модельного стандарта в деятельность каждой библиотеки района; 

обеспечение доступа к единому национальному ресурсу Национальной 

электронной библиотекой (НЭБ) через портал МБ; 

методическая помощь по приведению нормативно-правовой базы библиотек 

поселений к требуемому стандарту; 

размещение официальной информации об учреждении на собственном сайте 

библиотеки и сайте администрации Тихорецкого района; 

позиционирование МБ  района в социальных сетях(Instagram) 

1.6.Участие в акциях, мероприятиях, конкурсах общероссийского, 

краевого, муниципального масштаба. 
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Межпоселенческая библиотека приняла участие: 

в общероссийской акции «Библионочь-2016» - Библиоnon-stop «Живой 
дневник в реальном времени», участниками акции стали более 700 человек и 

всероссийской акции «Ночь кино» (приняли участие около 400чел.) 

в Общекубанской патриотической Акции «Бессмертные защитники 
Отечества», посвящѐнной рядовому Архипу Осипову  и всем воинам Кубани, 

которые благодаря своим подвигам оставили свой след в истории Краснодарского 

края. Прошли мероприятия, рассказывающие о судьбе и подвиге рядового 

Тенгинского полка; 

в организации участияв ежегодном конкурсе по военно-патриотическому 

воспитанию граждан, проживающих на территории Краснодарского края, на приз 

имени маршала Г.К.Жукова(оказана методическая помощь в составлении 

конкурсной документации сельской библиотечной системе Фастовецкого сельского 

поселения); 

в краевом духовно-патриотическом проекте «Это едино и свято: Родина, 

память, язык» и единого Всекубанского молодѐжного часа духовности «С верой 
в край родной»(организованы мероприятия совместно с храмами и приходами 

Тихорецкой епархии) 

в ежегодной краевой викторине, посвященной памятным датам Кубани и 

казачества, проводимой Войсковым правлением Кубанского казачьего войска; 
в создании в интернет-пространстве «живой книги» «Наш маленький 

Париж»: читает молодежь Кубани», которая входила в программу реализации 

юбилейного краевого проекта ««История и слово, память и грусть». Бенефис 

писателя к 80-летию со дня рождения В.И. Лихоносова» (разработчик и организатор 

проекта ККЮБ имени И.Ф. Вараввы; при поддержке министерства культуры 

Краснодарского края). Приняли участие молодые читатели, активная молодѐжь 

района и известные люди Тихорецкого района, всего 11 человек. Съѐмка чтецов и 

видеоролик  «живой книги» (дизайн, оформление) произведены Пресс-центром 

администрации муниципального образования Тихорецкий район. Созданный 

видеоматериал получил высокую оценку краевого оргкомитета проекта; 

в краевой книговедческой конференции» Редкие фонды библиотек 

Кубани»(3 специалиста) ив краевой конференции «Модельный стандарт: 

диапазон идей и практик»(2 специалиста) (организатор ККУНБ им.А.С.Пушкина); 

в XVI международной конференции «Через библиотеки – к будущему» 
(организатор ККЮБ им. И.Ф.Вараввы);   

в краевых фестивалях, проходивших на территории   этнографического 

культурного комплекса «Атамань»: проведение историко-культурных экскурсий 

на подворье Тихорецкого района. 

Участием в акциях, фестивалях и конкурсах российского и краевого уровня, 

МБ  продемонстрировала высокое и результативное  качество методической работы, 

как со специалистами библиотек, так и с читателями.  
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2.ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  
 

 

2.1.Основные функции. 
Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека выполняет: 

координацию библиотечной работы и методическое руководство библиотек 

поселений Тихорецкого района (14 библиотечных учреждений, имеющих статус 

юридических лиц, из них ЦБС (Централизованная библиотечная система городского 

поселения) -1, СБС (сельская библиотечная система) -7. 

            осуществляет информационно-библиотечное обслуживание юридических и 

физических лиц с 14 лет независимо от места проживания, 

является центральной библиотекой муниципального образования Тихорецкий 

район, методическим центром для поселенческих библиотек по всем направлением 

деятельности. 

 

2.1.2.Организационно-правовые аспекты структуры учреждения и 

изменения, происходившие в анализируемом году. Форма организации 

(казенное, бюджетное, автономное). 
Структура и вид учреждения определены положениями№ 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в РФ», Федеральным законом «О 

библиотечном деле» № 78-ФЗ с изм.(в ред. Федеральных законов от 22.08.2004 № 

122-ФЗ, от 26.06.2007 № 118-ФЗ, от 23.07.2008 № 160-ФЗ, от 27.10.2008 № 183-ФЗ, 

от 03.06.2009 № 119-ФЗ, от 27.12.2009 № 370-ФЗ, от 02.07.2013 № 185-ФЗ, от 

01.12.2014 № 419-ФЗ, от 08.06.2015 № 151-ФЗ), Уставами учреждений. 

Форма организации - казенная. 

В отчетном году изменений в структуре не было. 

2.1.3.Доступность библиотечных услуг.  

Доступность предоставляемых услуг населению определена Уставом            

(Устав МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования Тихорецкий район, утвержден Постановлением 

главы муниципального образования Тихорецкий район № 2588 от                                

31 декабря 2010 года.)  
В соответствии с которым, граждане имеют право: 

стать пользователями МБ по предъявлении документов, удостоверяющих их 

личность; 

бесплатно получать полную информацию о составе библиотечных фондов 

через систему каталогов и другие формы библиотечного информирования; 

бесплатно получать консультационную помощь в поиске и выборе 

источников информации; 

бесплатно получать во временное пользование любой документ из 

библиотечных фондов; 

получать документы или их копии по межбиблиотечному абонементу из 

других библиотек; 

пользоваться другими видами услуг, перечень которых определяется 

правилами пользования библиотекой. 

Для минимальной обеспеченности библиотечным обслуживанием населения 
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муниципального района также создан доступ/подключение к полнотекстовым 

информационным ресурсам. 

 

2.2.Основные статистические показатели деятельности библиотеки. 

Анализ выполнения. 

 
 

Показате

ли  

2015г. 

 

План 

на 

2016г. 

Вып. за 

2016г 

Показате

ли  

2015г. 

План на 

2016г. 

Вып. за 

2016г 

Показате

ли  

2015г. 

План на 

2016г. 

Вып. за 

2016г 

Число пользователей Число книговыдач Число посещений 

6086 6000 6091 119187 116000 121146 49819 47000 49905 

 

Положительными показателями оценки работы МБ является их стабильный и 

устойчивый рост.  

Число документовыдач МБ в 2016 г. выросло на 1959 и составляет 121146 

ус.ед.: 

период всего 
+/- к предыдущему году 

 

2014 117835 +192 

2015 119187 +1352 

2016 121146 +1959 

Число посещений МБ в 2016 г. выросло на 86 и составляет  49905 

посещений: 

период всего 
+/- к предыдущему году 

 

2014 47562 +62 

2015 49819 +2257 

2016 49905 +86 

Количество пользователей  МБ в 2016 г. выросло на 5 и составляет  6091 

человек: 

период всего 
+/- к предыдущему году 

 

2014 6040 +2 

2015 6086 +46 

2016 6091 +5 

Всего массовых мероприятий проведено 135, равнозначно по отношению 

к 2015 году:  

период всего 
+/- к предыдущему 

году 

2014 125 +5 

2015 135 +10 

2016 135 = 

Число посещений на массовых мероприятий  выросло на +83: 

период всего 
+/- к предыдущему 

году 



11 

 

2014 6499            +71 

2015 6502 +3 

2016 6585 +83 

Относительные показатели показывают небольшое увеличение: средняя 

читаемость – 19,8 книги в год (+0,3), средняя посещаемость – 8,2 раз в год.   

Общий фонд МБ документов на различных носителях составляет  74510 ус.ед.   

Книгообеспеченность на 1 пользователя 12,2. Обращаемость фонда - 1,6.  

Суммарное количество посещений сайта МБ  за 2016 год составило 10356 

посещение. 

По итогам года выполнены все  плановые показатели, это говорит о 

рациональной оценке возможностей МБ и имеющихся ресурсов. Тенденции 

снижения основных показателей деятельности не наблюдается.  

2.3.Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей: 

2.3.1. Программно-проектная деятельность библиотек. 
Начата работа по подготовке корпоративного проекта «Наследие района - 

в свободном доступе» (оцифровка краеведческих материалов библиотек), 

разработчик  Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека, соучастники 

библиотеки поселений и Совет депутатов Тихорецкого района. 

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 протяжении 7 лет, прочно 

укрепила свои позиции и является своеобразным брендом района. «Читающий 

автобус» принял участие в крупномасштабных краевых и районных мероприятиях 

проводимых на территории района.  Всего состоялось 15 выездов, участниками 

мероприятий стали более 2200 чел. 

В плановом порядке проходило выполнение намеченных мероприятий в 

рамках выполнения мероприятий  корпоративного проекта «Сохраним 

памятники - сохраним культуру» (сохранение историко-культурного наследия 

Тихорецкого района, разработчик Тихорецкая центральная межпоселенческая 

библиотека). Создана и пополняется ЭБД «Памятники Великой Отечественной 

войны Тихорецкого района». 

2.3.2.Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 
С целью продвижения библиотеки и оказываемых ею услуг, в течение года 

организованы и проведены циклы мероприятий, марафоны, акции, районного и 

общероссийского масштаба, с использованием традиционных и инновационных 

форм. Наиболее крупные: 

литературно-просветительский марафон в рамках Года российского 
кино «Кино и книга. Два искусства» - (участниками мероприятий стали 7050 чел.); 

Всероссийская акция» Библионочь-2016. Читай кино!» (3700 участников); 

библио-мозаика мероприятий «Меняется мир - меняемся мы!» (в рамках 

Общероссийского дня библиотек, более 1000 участников);   
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районный летний литературный библиоэкспресс «Летнее чтение - вот это 

приключение» - (выезд в сельские поселения района, 15 выездов, более 2200 

участников);                                   

районная акция по продвижению чтения и книжной культуры          

«Книги в парках» (все поселения района, 3200 тыс.участников);                                                                    

Всероссийская акция «Ночь кино» - (1625 участников); 

Инновации года:  
Деятельность  МБ ежегодно наполняется новым содержанием конкретных 

мероприятий, соответствующих задачам библиотек. Активно реагируя на 

потребности и интересы пользователей, внедрены новые формы массовой и 

информационной работы: 

экстренная правовая информация «Где право, там и защита»– данная 

услуга активно развивается  и  по техническим причинам работает пока в тестовом 

режиме. Услуга предназначена для удалѐнных пользователей с целью быстрого 

получения документа правового характера через сайт библиотеки;         

арт-гостиная с участием самодеятельных поэтов Тихорецкого района 
«Жизнь прекрасна, если со стихом…»,  Тихорецкие поэты  Г.Г.Леонова, 

Ю.М.Цесарский, Г.М.Евтух и  А.Г.Тятько делились с поклонниками поэтического 

слова сокровенными и любимыми стихами, рассказывали, как душой и сердцем 

создаются стихи. Молодые поэтические дарования Тихорецкого железнодорожного 

техникума также читали стихи – не только любимых поэтов М.Цветаевой, 

Н.Рубцова, С.Есенина, но и свои собственные; 

библиокинозал «Русская классика на экране»,  в течение года в фойе 

библиотеки на плазменном экране демонстрировались лучшие экранизации 

художественных произведений. Среди которых «Идиот» Ф.М. Достоевского, 

«Евгений Онегин» А. С.Пушкина, «Анна Каренина» и «Война и мир» Л.Н.Толстого, 

«Отцы и дети» И.С.Тургенева и другие. В комфортной обстановке читатели 

получили возможность просмотра кино и возможность общения, делиться 

увиденным и своими впечатлениями друг с другом (546 пользователей и гостей 

библиотеки, воспользовались данной услугой); 

дублер-шоу «Библиотекарь на час», в рамках Общероссийского дня 

библиотек все желающие смогли «поработать» библиотекарем, приобщиться к 

тайнам и романтике этой профессии. 

акция «Книга на вес», в  течение дня, каждый из читателей взвешивал 

взятые книги, а в конце дня библиотекари составили «весовой» отчет полученной 

информации. 

интерактивный проект «Что нам стоит дом построить?» предлагал 

пользователям пофантазировать и  раскрыть безграничные возможности библиотеки 

будущего. Так, была «построена» библиотека нового формата. 

индивидуальный фотопортрет с любой из книг фонда.  

профориентационный информаториум «Думай, выбирай, действуй», в 

рамках мероприятия, специалисты библиотеки для учащихся общеобразовательных 

учреждений представили полезную информацию о самых новых и свежих новостях 

из мира профессий (точки зрения, проведѐнные опросы и исследования, новые 

течения)  из различных источников: книги,  журналы, интернет-сайты, блоги и т.д. 

(всего охвачено мероприятием 68 чел.); 
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электронная книга-хроника «Тихорецкий район в годы Великой 

Отечественной войны» – в электронном ресурсе собраны все имеющиеся 

материалы (видео, фото, газетные материалы, художественные и документальные 

произведения и др.) о событиях ВОВ на территории района,  показ «электронной 

книги» проходил в рамках патриотических мероприятий;  

В течение летнего периода  с целью организации досуга несовершеннолетних 

и молодѐжи продлено время работы МБ на 1 час, а также  в рамках проведения 

районной акции по продвижению чтения и книжной культуры «Книги в 
парках» организован выездной читальный зал «Библиотека под открытым 

небом»; 

Для продвижения библиотечных услуг размещены информации о 

возможностях, ресурсах, новинках литературы, мероприятиях, акциях библиотеки на 

собственном сайте МБ, а также на сайте администрации МО Тихорецкий район; 

Культура.23 министерства культуры Краснодарского края, АИС «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» 

2.3.3.Работа с основными читательскими группами (основные  

тенденции в потребностях пользователей и их удовлетворение, анализ 

читательского контингента). 
В течение года осуществлялось дифференцированное обслуживание 

читателей по следующим приоритетным группам:  

молодѐжь (15 – 30 лет); 

социально-незащищенные слои населения: пенсионеры, ветераны, инвалиды, 

многодетные семьи, женщины,  безработные; 

читатели с углубленным интересом к изданиям по различным темам;   

читатели, нуждающиеся в библиотечном обслуживании на дому; 

читатели, нуждающиеся в поддержке своей профессиональной деятельности, 

повышении профессионального мастерства, развитии творческих способностей.  

Читательские группы Кол-во 
% от общего числа 

читателей 

Дети до 14 лет (включительно) 392 6,4% 

Юношество и молодѐжь от 15 до 30 (включительно) 3160 51,8% 

Студенты ССУЗов и ВУЗов 844 13,8% 

Учащиеся общеобразовательных школ 460 7,5 

Читатели среднего и пожилого возраста (всего) 

в т.ч. пенсионеры 

2537 41,6% 

973 16% 

в т.ч.инвалиды 171 2,8% 

Женщины (всего) 4106 67,4% 

Приоритетным обслуживанием пользовались инвалиды, участники и 

ветераны ВОв,  одинокие пожилые люди.  

Существенных изменений в  контингенте  пользователей МБ  нет.  

Анализ читательских интересов в 2016 году показал, что в сравнении с 

прошлым годом, запросы пользователей существенно не изменились. По-прежнему 

посетителей интересует научно-познавательная, политическая, историческая, 

мемуарная литература. Востребованы книги: Блаво Рушеля по практической 

сомнологии «Как оздоровить свой сон», Игоря Прокопенко «Пища богов. Секреты 

долголетия древних», научное исследование И. Винокурова и Н. Брагиной «Чудо-

люди. Необъяснимые способности и загадочные явления» и др. 
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Одним из самых популярных литературных жанров у пользователей остаются 

мемуары (книги-воспоминания известных политиков, учѐных, писателей, 

музыкантов, артистов театра и кино и т.д.). В рамках Года российского кино на 

книжных выставках была широко представлена литература об истории кино, 

знаменитых актѐрах, режиссѐрах в связи с этим большой популярностью 

пользовались например, книга М. Козакова «Фрагменты», где автор делится своими 

впечатлениями об известных режиссѐрах и актѐрах; книга воспоминаний актѐра О. 

Стриженова «Исповедь»; автобиографическая проза А. Демидовой «Бегущая строка 

памяти» и др. 

Не раз пользователи обращались к историко-публицистической литературе. 

Ценители этого жанра наибольшее предпочтение отдавали историческим 

исследованиям Э. Радзинского («Последний царь. Николай II: жизнь и смерть»; 

«Загадки истории»), И. Измайловой («Пѐтр Великий. Убийство императора»), 

Е. Прудниковой («Берия. Последний рыцарь Сталина») и т.д. 

Не первый год остаѐтся востребованной книга Архимандрита Тихона 

(Шевкунова) «Несвятые святые и другие рассказы». 

Среди пользователей немало поклонников детективного жанра, фантастики, 

любителей авантюрной и приключенческой литературы, романов о любви. Особой 

популярностью пользуются книги из серии «Артефакт-детектив», «Книга-загадка», 

«Лучшая криминальная драма», «Авантюрная мелодрама», «Русский бестселлер», 

«Городской роман», «Шарм». 

Интересны читателям книги Н. Александровой, Т. Устиновой, О. Роя, 

А. Берсеневой, И. Мельниковой, М. Трауб, Т. Тронина, Н. Метлицкой, М. Серовой, 

Л. Соболевой и других авторов.  

Читательским спросом пользуются и книги по кулинарному искусству, 

строительству (в помощь индивидуальным застройщикам), дизайну, комнатному 

цветоводству. 

Среди периодических изданий повышенным спросом пользуются журналы 

«Всѐ для женщины», «Домашний очаг», «Цветоводство», «Вестник ЗОЖ» и «Юный 

эрудит». 

С целью изучения общественного мнения в МБ проведено анкетирование 

среди посетителей «Ваше мнение о деятельности нашего учреждения». В 

анкетировании приняли участие 370 пользователей Тихорецкой центральной 

межпоселенческой библиотеки. 

В России две трети граждан (70%) пользуются интернетом. И современные 

библиотеки стараются использовать сеть как средство взаимодействия со своими 

пользователями. Для того чтобы определить наиболее вероятную для 

взаимодействия социальную сеть и определить политику деятельности проведено 

анкетирование  «Какими социальными сетями Вы пользуетесь?». Итоги 

исследования показали, что 78 процентов посетителей, участвующих в 

анкетировании, пользуются социальными сетями. 

Наиболее популярная сеть «ВКонтакте» 53% опрошенных, что соответствует 

общей картине по России (52%).  ВКонтакте  используют в основном молодые 

мужчины (до 23 лет), возраст женщин варьируется от 17 до 60 лет. 

У Одноклассников, которых 47 процентов (по России в 2012 г. этой соцсетью 

пользовались 61% респондентов, то сегодня — 42%.)  участвующих в опросе, 
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картина практически противоположная: женщины возрастом от 17 до 39 лет и 

мужчины от 46. 

Пользователи Фейсбука − 18%; в России (24%). Пользователи Инстаграм: 

17%, причем в 2012 г. в России никто из опрошенных не пользовался Инстаграм, а 

последний опрос  показал, что количество пользователей этой соцсети достигло 12% 

всего интернет-активного населения. Российский Инстаграм остается довольно 

«женской» социальной сетью, так как доля представительниц прекрасного пола в 

социальной сети составляет  75,7 процентов – в наших исследованиях 80%. 

2.3.4.Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями (включая помощь в освоении ПЭВМ).  
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.)  

Читательские формуляры таких пользователей помечены специальными 

значками. Им предоставляются льготы на внеочередное получение книг и 

периодических изданий.  

В отчѐтном году количество пользователей с ограниченными возможностями 

здоровья получивших библиотечное обслуживание в МБ составило: 
Количество читателей –

инвалидов (чел.) 

Кол-во посещений 

инвалидами 

Количество 

посещений 

массовых 

мероприятий 

Обслуживание на 

дому 

Всего в т.ч. детей всего в т.ч. дети 

 

всего в т.ч. дети всего в т.ч. 

дети 

171 - 1214 - 721 - - - 

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 года для читателей данной категории бесплатно осуществлялось 

предоставление тифлотехники и специализированных изданий («говорящих книг», 

литературы рельефно-точечного и плоскопечатного шрифта), а так же действовал 

книгообмен специализированными изданиями с библиотеками края. Всего получено 

159 ед. спец. изданий на различных носителях (цифровые книги на CD-дисках, 

«Говорящая книга» на кассетах, книги на флэш-картах). 

На сайте МБ (http://tcmb.tih.ru) установлена версия для слабовидящих. 

Традиционно, специалисты межпоселенческой библиотеки проводят  вечера-

встречи, литературно-музыкальные вечера, тематические вечера, часы общения, 

часы духовности, обзоры периодики, громкие чтения  и оказывают помощь 

Тихорецкому местному отделению всероссийского общества слепых в проведении 

мероприятий к Международному дню Белой трости и Международному дню 

слепых. В отчѐтном году, библиотекарями организован вечер-встреча «Святая наука 

http://tcmb.tih.ru/
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– услышать друг друга». В нѐм приняли участие представители организаций ВОС 

Тихорецкого, Выселковского и Новопокровского районов. 

Работа МБ в системе социокультурной  поддержки пожилых граждан и 

людей с ограниченными возможностями здоровья  включает в себя создание условий  

не только по организации досуга, но  и предоставление оперативного  доступа к 

информации, в том числе к Интернет-ресурсам.  

Специалисты Центра социальной и правовой информации (ЦСПИ) 

Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотеки в течение года оказывали  

информационную и консультативную помощь путем выполнения запросов, 

консультаций по нормативно-правовым актам. Информация представлялась как в 

печатном виде, так и на электронном носителе для работы с информацией на дому. 

Для расширения предоставления возможностей и использования правовых баз 

осуществлены 4 выезда в сельские поселения специалистами межпоселенческой 

библиотеки в рамках выездного «Информбюро». 

В 2016 г. МБ приобретены издания на специальных форматах для слепых и 

слабовидящих в кол-ве 28 уч. ед. 

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.  

2.3.5.Обслуживание удаленных пользователей.  
В течение года специалистами МБ осуществлялось обслуживание удалѐнных 

пользователей  с помощью новых информационных и телекоммуникационных 

технологий: 

электронная доставка документов (ЭДД); 

он-лайн доступ к базам данных и электронному каталогу; 

доступ к НЭБ; 

информационные рассылки для отдельных групп пользователей; 

продвижение услуг МБ через популярные среди населения социальные сети 

instagram; 

получение информации уточнение запроса пользователя по телефону. 

Число обращений к МБ удалѐнных пользователей – 10389 ед. 

 

2.3.6.Направления и формы работы с пользователями: 

Межпоселенческой библиотекой за год проведено 135  массовых 

мероприятий разной тематики и направленности, из них 70 для юношества. Число 

посещений массовых мероприятий –  6585 ед., в том числе юношеством – 5304. В 

сравнении с плановыми показателями организовано на 5 больше мероприятий, 

количество посещений по сравнению с 2015г.  увеличилось на  +83. 

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 сохранение 

исторической памяти, воспитание  патриотизма молодого поколения, чувства 
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верности к своему Отечеству, знания своей истории, своего героического прошлого 

через систему информационно-библиотечных мероприятий.  

Всего состоялось 38 мероприятий, участников всего 1486 человек.  Среди 

приглашенных на мероприятия  -  9 в/служащих и 4 казаков. 

В 2016 году МБ инициированы и проведены:  

цикл  историко-патриотических мероприятий «Край боевой славы» (в 

рамках месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы), районное 

открытие месячника состоялось в МБ «Книголетопись мужества, кинолетопись 
славы» (в рамках Года российского кино),  

цикл мероприятий «Я твой верный солдат, Россия!» (ко Дню памяти о 

россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества и Дню защитника 

Отечества),  

районная героико-патриотическая акция «И в вечном карауле Память у 

Вечного огня стоит»  (ко Дню Победы),  

районная  декада военной книги  и кино «Читаем и смотрим. Помним и 

гордимся»,  
библиотечная акция-реквием «По праву памяти живой»  (ко Дню памяти 

и скорби).  

А также мероприятия ко Дню России «Наша великая Россия», цикл 

мероприятий ко Дню Государственного флага «Флаг – России честь и знак», 

цикл историко-патриотических  мероприятий «В единстве народа – сила 
страны» (ко Дню народного единства). 

На необычной выставке «Россия – великая наша держава», помимо 

традиционных официальных символов России, были представлены и  

«неофициальные» национальные  символы, отражающие культуру и быт нашей 

страны – матрѐшки, самовар, шапка-ушанка, валенки, балалайка, расписные ложки, 

увидев которые, каждый может сказать: «Это Россия». 

МБ  приняла активное участие в  Общекубанской патриотической Акции 

«Бессмертные защитники Отечества», посвящѐнной рядовому Архипу Осипову  и 

всем воинам Кубани, которые благодаря своим подвигам оставили свой след в 

истории Краснодарского края. В МБ проведен вечер мужества «Я хочу сделать 

память», рассказывающий о судьбе и подвиге рядового Тенгинского полка.  
В течение года состоялись мероприятия «Светочи России - великие 

полководцы и герои войн за Отечество», посвящѐнные  Дням воинской славы и 

памятным датам России:  День неизвестного солдата, День героев отечества, к 120 –

летию Г.К.Жукова, К.К.Рокосовского, 75-летию  начала контрнаступления  в битве 

под Москвой, День полного освобождения    г. Ленинграда  от блокады, в том числе 

посвящѐнные  памятным  и знаменательным датам в истории Кубани  и др. 

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. 

Например, выставка-панорама «С Востока на Запад шагает Победа» и др. 

В МБ организована работа по формированию электронных ресурсов 

патриотической тематики. В рамках библиотечного  Проекта «Сохранение 
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историко-культурного наследия» пополняется база данных «Сохраним памятники 

– сохраним историю и культуру».  

Координация работы по патриотическому воспитанию ведѐтся в тесном 

контакте с администрацией района, главами поселений, школами и учебными 

заведениями,   советом ветеранов, музеями, трудовыми коллективами и т. д. 

Экономическое просвещение населения.  
С целью экономического просвещения населения, проведена 

информационная работа, которая включала экспонирование литературы 

соответствующего направления (книжная выставка «Экономический ликбез», 

индивидуальное и групповое информирование пользователей, составление 

рекомендательных библиографических списков и пособий, в т.ч. электронных) .  

Всего составлено 2 библиографических пособия; число абонентов группового 

информирования  - 3 человека; число абонентов индивидуального информирования  - 

3 человека. 

 К 700-летию рубля, специалистами ЦСПИ разработана информ-памятка 

«Юбилей российского рубля». 

Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, 

участие библиотек в избирательных кампаниях. 
Одним из основных направлений работы библиотек является правовое 

просвещение и содействие повышению правовой культуры, в т.ч. и избирательной. 

В период избирательных кампаний, работа МБ подчиняется основным 

принципам - наглядности и доступности информации. Библиотечное пространство 

организуется так, чтобы пользователи могли получить информацию о кандидатах, 

сведения о мерах ответственности за нарушение избирательных прав граждан, 

ознакомиться и изучить информационные плакаты о выборах и кандидатах и многое 

другое. 

Работа по данному направлению координируется с местными органами 

власти, Территориальной избирательной комиссией Тихорецкая районная, 

Территориальной избирательной комиссией Тихорецкая городская, учебными 

заведениями и другими организациями. 

В текущем году проведены мероприятия по правовому просвещению 

избирателей в рамках краевого Дня молодого избирателя, в период подготовки 

выборов депутатов Государственной Думы. Два пользователя ЦСПИ, приняли 

участие в виртуальной викторине по истории парламентаризма, которую 

организовала избирательная комиссия Краснодарского края. 

В рамках краевого Дня молодого избирателя, ЦСПИ проведен тренинг-игра 

по повышению правовой культуры молодежи «Правовой калейдоскоп молодого 

избирателя». Со слов известного русского поэта: «Поэтом можешь ты не быть, но 

гражданином быть обязан!», специалисты ЦСПИ начали тренинг-игру с 

участниками-слушателями школы правовых знаний «С законом на Вы». Ребятам 

рассказали об общих положениях избирательного права, об избирательных правах 

отдельного гражданина, о порядке голосования на выборах депутатов 

Государственной Думы 18 сентября 2016г. В ходе мероприятия участники отвечали 

на вопросы викторин, разбирали ситуации на знание избирательного процесса. А в 

заключении провели турнир «Избирательная лингвистика». Присутствовало 50 
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человек: студенты техникума отраслевых технологий и учащиеся Гимназии №6. 

Экспонировалось 24 экз.документов, выдано 13. 

К выборам депутатов Государственной Думы РФ состоялась деловая игра по 

повышению правовой культуры молодежи «Правовой калейдоскоп молодого 

избирателя». 

В период подготовки и проведения выборов депутатов Государственной 

Думы, активно использовались наглядные формы работы: выставка - витрина 

«Окно событий. 18 сентября 2016г. – выборы депутатов Государственной Думы 
VII созыва»). На выставке экспонировался материал по избирательному процессу: 

законодательные документы, пособие памятка-гармошка «Избирателю на заметку» о 

правах избирателя и основных понятиях избирательного процесса выборов 

депутатов Государственной Думы; тематическая папка-накопитель 

«Территориальная избирательная комиссия Тихорецкая районная, Территориальная 

избирательная комиссия Тихорецкая городская сообщают…»; правовой калейдоскоп 

избирателя «Ты - избиратель, ты - гражданин!», раскрывающий основные понятия 

избирательного процесса России, права и обязанности избирателя, ответы на самые 

популярные вопросы о выборах. 

Популярностью среди читателей и посетителей МБ пользовались 

мероприятия правовой тематики, подготовленные с применением электронных 

средств информации: виртуальные выставки, мультимедиа-презентации, 

виртуальные путешествия по правовым сайтам сети Интернет, электронные 

справочники.  

Партнерами МБ по правовому просвещению граждан являются органы 

местного самоуправления, территориальные и участковые избирательные комиссии 

Тихорецкого района, образовательные учреждения. Такое партнерство 

способствовало оказанию  всесторонней информационной поддержке читателей по 

вопросам избирательного права. 

Правовое воспитание – это и деятельность библиотеки в помощь реализации 

Закона Краснодарского края № 1539-КЗ («детский» закон). 
В рамках реализации Закона Краснодарского края №1539 в МБ для 

информационного обеспечения различных возрастных групп пользователей 

организована постоянно действующая тематическая выкладка литературы» 

Предотвратить! Помочь! Спасти!, на которой размещены листовки, памятки, 

буклеты и другие информационные материалы.  

На всех мероприятиях, проводимых в МБ, ведѐтся освещение отдельных 

положений закона №1539-К3, знакомство с ним населения, в том числе 

несовершеннолетних. 

В рамках Международного дня детского телефона доверия, МБ 

разработаны памятки, информационные листовки «17 мая – Международный день 

детского телефона доверия». Количество раздаточного информационного материала 

312 штук. 

Для привлечения несовершеннолетних к книге и чтению в летний период, 

организации их досуга, состоялась ежегодная районная летняя акция-выезд в 

отдалѐнные станицы и хутора Тихорецкого района «Читающий автобус». В «багаже 

автобуса» были произведения школьной программы, фантастика и приключенческая 

литература, книги о спорте,  викторины, конкурсы, в том числе и мероприятия по 
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профилактике правонарушений и безнадзорности  в летний период в рамках Закона 

Краснодарского края №1539. 

Работа в данном направлении организована совместно с ТОСами, 

инспекторами по работе с подростками и молодежью, Комитетом по делам 

молодежи, подразделением по делам несовершеннолетних (ОПДН), Центром 

помощи семье и детям (ЦПСиД) педагогическим коллективами 

общеобразовательных школ города, ССУЗами. 

Предоставление правовой информации населению стало сегодня важным 

направлением работы МБ. Эту работу ведет Центр социальной и правовой 

информации (ЦСПИ). Задачей которого, 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 СПС («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;  

предоставление ПК для самостоятельной работы и пр.  

В ЦСПИ формируется электронный фонд документов, принимаемых 

органами местного самоуправления Тихорецкого района (ЭБД нормативных 

документов Совета МО Тихорецкий район и Тихорецкого городского поселения). 

Жители района могут получить любую информацию о жизнедеятельности местного 

сообщества. 

Развивается новая услуга - электронная доставка документов. Удаленные 

пользователи ЦСПИ могут заказать любой законодательный документ через сайт 

межпоселенческой библиотеки и получить его с помощью электронной почты. 

Таким образом, можно смело говорить о том, что правовая информация 

является востребованной у жителей района, и ЦСПИ качественно выполняет задачу 

обеспечения доступа граждан к правовым ресурсам. 

Формирование правовой культуры молодежи - одно из важнейших 

направлений деятельности ЦСПИ. Вот уже несколько лет здесь работает школа 

правовых знаний «С законом на Вы», слушателями которой являются учащиеся 

Гимназии №6 и студенты техникума отраслевых технологий. 

С учетом специфики молодѐжной аудитории, специалисты Центра делают 

акцент на мероприятия, предполагающие активное привлечение всех участников: 

тренинг-викторина «Знаешь ли ты закон?»; правовой лекторий «Уголовная 

ответственность несовершеннолетних»; консультационно-правовой час 
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«Формирование гражданско-правовых отношений» (гражданское право); правовой 

всеобуч «Трудовые права молодых»; Деловая игра по повышению правовой 

культуры молодежи «Правовой калейдоскоп молодого избирателя»; информ-ревю «В 

мир правовых знаний - через библиотеку!»; правовой эрудицион «Правонарушения 

среди подростков» (административное право); правовой вестник «Мы – граждане 

России» (конституционное право); азбука демократии «Будущее и молодежь: 

надежды, желания, мечты» (21 апреля – День местного самоуправления); правовая 

лаборатория «Не покупай кота в мешке» (Ко Дню защиты прав потребителей) и др.  

В отчетном году специалисты Центра приняли участие в семинаре 

«Лабиринты права» Тихорецкого комплексного центра социального обслуживания. 

Семинар проводился для сотрудников учреждения и получателей социальных услуг. 

Тема выступления специалиста ЦСПИ: «Обеспечение доступа к правовой 

информации на основе современных технологий»: о ресурсах и услугах центра 

социальной и правовой информации межпоселенческой библиотеки. Всем 

присутствующим раздали информационно-рекламные памятки, разработанные и 

изданные ЦСПИ межпоселенческой библиотеки. 

В рамках издательской деятельности центра разработаны также: памятка – 

ориентир «В России партии нужны – и, конечно, все важны» (памятка содержит 

информационные сообщения о каждой из четырнадцати партий, участвующих в 

выборах) и памятка-предостережение «Чернобыль: быль и боль». 

Всего проведено 21 мероприятие правовой тематики, количество участников 

составило 350   человек. 

             Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия. Работа 

с документами МСУ. 
  В библиотеке продолжается формирование полнотекстовых ЭБД 

нормативных документов Совета МО Тихорецкий район и Тихорецкого городского 

поселения. 

 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 Тихорецкого района. 

            Одним из методов работы в данном направлении традиционно выбиралась 

массовая форма для всех возрастных групп.  Так, для юношеской аудитории прошел 

ликбез - азбука демократии «Будущее и молодежь: надежды, желания, мечты». С 

открытым обращением участникам и анализом существующих технологий 

вовлечения молодежи в активную жизнь местного сообщества выступили 

специалисты молодежного центра г.Тихорецка. Разговор сопровождался показом 

презентации, демонстрацией фильма о проводимых мероприятиях. Депутаты 

молодежного Совета МО Тихорецкий район вместе с участниками, обсудили роль 

молодежи в политической жизни Тихорецкого района, рассказали о деятельности 

молодежного Совета, и о том, что может местный молодой депутат, какие вопросы 

ему приходится решать. В заключение, гости мероприятия ответили на 

многочисленные вопросы молодых людей, а они в свою очередь  успешно ответили 
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на вопросы викторины. Присутствовало 27 человек, количество предоставленных 

документов – 22, выданных – 11. 

            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 годы»,  в 

межпоселенческой библиотеке состоялся праздник многонациональных семей «В 

семье большой, в семье единой». В мероприятии приняли участие 6 разно 

национальных  семей, которые  рассказали о семейных, культурных традициях, 

бережно хранящихся и передающихся из поколения в поколение. Участники 

мероприятия выразили мнение, что межнациональные браки учат общество 

терпимости и умению с пониманием относиться к представителям разных наций, 

способствуют улучшению отношений между народами. Семьям вручили памятные 

подарки. В мероприятии принял участие зам. председателя общественной 

организации «Армянская община» в Тихорецком районе Р.В.Хачатурян.  

В День народного единства на районном празднике, МБ была представлена 

выставка-вернисаж национальной книги «Книжное единство». Выставка 

знакомила с литературой народов СССР и России: О.Гончар, Н.Думбанзе, 

Р.Гамзатов, Ф.Искандер, Шолом-Алейхем, Ю.Рытхеу, Низами Гянджеви, А.Навои и 

др. писателей и поэтов. К произведениям авторов специалисты межпоселенческой 

библиотеки подготовили краткие биографические памятки. Выставка получила 

высокую оценку населения и пользовалась большим вниманием (экспонировалось 

более 30 экз. литературы из фондов межпоселенческой библиотеки). 

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. 

Анонсы мероприятий и информация об их проведении была своевременно 

размещена на собственном сайте МБ и на сайте администрации МО. 

В рамках реализации на территории муниципального образования 

Тихорецкий район «Комплексного плана противодействия идеологии терроризма в 

Краснодарском крае на 2013-2018 годы», специалистами МБ разработан «Каталог 

литературы по антитеррористической тематике» для публичных библиотек. 

Фонды МБ профессионально и  целенаправленно комплектуются документами 

о культуре, традициях, истории народов, в том числе проживающих на территории 

края, на разных носителях информации. 

Всего состоялось  7  мероприятий, число  участников 435 чел. 

Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально 

незащищенными слоями населения. 
В течение года мероприятия, проводимые к православным праздникам, были 

объединены в литературно-православный цикл мероприятий «Под сенью 

духовности», в рамках  которого организованы различные по форме и 

информативности мероприятия: 

к Рождеству и Крещению были проведены  вечер-фантазия «Светлый вечер-

добрый вечер», рождественские посиделки «Под чистым небом Рождества»; 

ко Дню православной книги организовано виртуальное путешествие со 

слайд-рядом «Православные святыни мира». Необходимо отметить, что в сфере 

http://www.domashniy.ru/article/psihologiya-otnosheniy/znakomstva/
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духовного воспитания  все мероприятия проходят совместно со Свято-Успенским 

Собором; 

к Дню славянской письменности и культуры «Бесценный дар Кирилла и 

Мефодия», организовано историческое путешествие «Свет разумения 

книжного»; 

к Дню памяти Святого Апостола и Евангелиста Луки состоялся 

медиапоказ  «Апостольских деяний сказатель и Евангелия Христова светлый 

списатель» - видеофильм из серии «Жития святых», в котором повествуется о 

жизни и деяниях врача, художника, историка Святого Апостола и Евангелиста Луки, 

а также о самом главном деле всей его жизни - написании двухчастного труда - 

Евангелие и Деяния святых Апостолов. 

Всего проведено 19 мероприятий духовной направленности, их посетили  

470 чел. 
Организация работы с людьми пожилого возраста строилась в рамках 

Краевой целевой программы «Старшее поколение». Читателями библиотеки 

данной возрастной категории являются 1144 пожилых людей, ветеранов и инвалидов. 

Для удовлетворения их духовных запросов, проявления  творческого потенциала, 

организована работа клубного любительского объединения «Мелодия души», 
где проводятся вечера отдыха и литературно-музыкальные вечера, громкие чтения, 

праздники, вечера-встречи,  фольклорные  посиделки, мероприятия к 

знаменательным и праздничным дням (Новый год, День семьи, 8 марта, День матери 

и др.).   
В международный День пожилых людей, в МБ провели акцию-настроение 

«Чтобы сердце и душа были молоды» с показом ретро-фильмов.  В рамках 

мероприятия,  вниманию читателей старшего возраста, была развернута книжная  

выставка литературы, посвященной здоровому образу жизни, секретам долголетия и 

активной жизненной позиции.  

Всего для людей старшего поколения проведено  62 мероприятия, 

участниками которых стали 2502   человека. 

Содействие развитию художественно-эстетических вкусов. Продвижение 

книги, популяризация чтения и русского языка. Эстетическое просвещение: 
С целью воспитания интереса, любви, бережного отношения к русскому 

языку, содействия языковому и культурному многообразию, профилактики 

сквернословия проведены   Дни русского языка «Этот великий русский язык»: 

литературный лингвовечер «Ручей хрустального языка» приуроченный к 

Международному дню русского языка  (21 февраля), литературный марафон «И 

вновь читаем пушкинские строки…», посвящѐнный Пушкинскому дню России. В 

эти  дни читатели и гости МБ соприкоснулись с творчеством А.С.Пушкина, 

послушали его стихи, посмотрели фильмы, снятые по его произведениям, и прочли 

любимые строки. Для всех любителей и ценителей творчества Александра 

Сергеевича представлена звучащая выставка-инсталляция «Мой Пушкин, 

каждою строкою я говорю с тобой…», где демонстрировались видеозаписи 

стихотворений поэта в исполнении известных актѐров театра и кино: 

И.Смоктуновского, О. Даля, М. Казакова, В. Ланового и  других. Посетителям 

библиотеки была представлена возможность стать участниками «поэтической 



24 

 

трибуны» и прочесть знакомые строки знаменитой пушкинской сказки  «Сказка о 

царе Салтане», которой исполнилось в этом году 180 лет.  

К Году российского кино МБ организован литературно-просветительский 

марафон «Кино и книга. Два искусства». В его ходе, для всех возрастных групп 

состоялись литературно-познавательные и конкурсные программы, путешествия в 

мир кинематографа, киновикторины, киноквесты и т.д.  Была развернута  книжная 

выставка «Свет! Камера! Мотор!», где демонстрировалась  литература и 

электронные ресурсы об истории зарождения и развития отечественного 

кинематографа, о советских и российских режиссѐрах и артистах, а также  подборки 

фильмов и их первоосновы - книги.  Открытие Марафона состоялось в 

межпоселенческой библиотеке в период месячника оборонно-массовой и 

патриотической работы, мероприятием «Книголетопись мужества, кинолетопись 

славы», посвящѐнном художественным фильмам о войне, снятым по книгам 

известных писателей. 

Библиокинозал «Русская классика на экране» - это кинопоказы 

экранизаций художественных произведений из фонда библиотеки. В фойе, для 

просмотра была организована уютная зона, где ежедневно, на телеэкране проходила 

демонстрация фильмов, созданных по произведениям русской классической 

литературы, среди которых: «Капитанская дочка» А.С.Пушкина, «Анна Каренина» 

Л.Н.Толстого,  «Собачье сердце» М.А.Булгакова, «Бесприданница» А.Н.Островского 

и многие другие.  

Активное участие МБ приняла и во Всероссийской акции «Ночь кино», в 

рамках которой состоялся киновечер «История в киноленте» и организован 

кинопоказ фильма «Батальонъ». Участниками мероприятия стали военнослужащие  

Учебной авиационной базы 2 разряда г.Тихорецка. Также, специалисты  библиотеки 

участвовали и в районном мероприятии, которое прошло на площади перед 

Городским Дворцом культуры. Были  представлены два совместных проекта: 

выставка-инсталяция  кинореквизитов и литературы о кино «Свет! Камера! 

Мотор!, где в качестве партнера выступил историко-краеведческий музей 

г.Тихорецка и костюмированная фотосессия  от профессионального фотографа   

«Твое лицо в Кино», организованная совместно с городским дворцом культуры.  На 

предложенной фотосессии, желающие могли представить себя героями 

полюбившихся фильмов,  подобрать художественный образ из театрального 

реквизита и кино-атрибутов, и сфотографироваться на память. 

Всего за отчетный период организовано и проведено  36  мероприятий 

данного направления, количество участников 1140 человек. 

Мероприятия, направленные на профилактику асоциальных явлений 

(наркомании, алкоголизм, курение, СПИД). Популяризация здорового образа 

жизни. 
В ходе организации информационно-профилактической работы, пропаганды 

здорового образа жизни, специалистами МБ проведены разнообразные по формам 

мероприятия для читателей всех возрастных и социальных групп: часы 

размышлений, литературно-спортивные программы, тематические вечера, 

агитбригады. Все мероприятия прошли под эгидой информационно-

профилактической акцией» ЗОЖ: Здоровый! Общительный! 
Жизнерадостный!»,  сопровождались показом медиа-презентаций, видеофильмов  и 
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социальных видеороликов. Ежедневно (кроме выходных дней)  с 14.00 ч. до 15.00 

ч.,в фойе библиотеки транслировались социальные видеоролики антинаркотической 

направленности в соответствии с возрастными особенностями пользователей (14+; 

16+). Количество показов в МБ составило - 128, количество пользователей 

просмотревших видеоролики – 258 чел.  

Своевременно пополнялись новым информационным материалом папки-

накопители и электронные базы данных «Антинарко». 

Информация о мероприятиях размещалась на сайте администрации МО 

Тихорецкий район и на собственном  сайте межпоселенческой библиотеки. 

К  Международному дню борьбы с наркоманией и незаконным оборотом 
наркотиков(26.06.16г.) состоялся выезд литературного десанта здоровья «На 

старт, внимание – будь здоров!» в рамках летней акции «Читающий автобус». 

Всего же состоялось 14 тематических мероприятий, их посетили702 человека. 

Все мероприятия данной тематики включали обзоры литературы, рекламу с 

указанием, где можно получить квалифицированную консультацию или помощь, 

адреса и телефоны учреждений занимающихся проблемами наркомании.  

Для проведения профилактической работы в МБ формируется 

информационный ресурс, состоящий из различных носителей (книжные, 

периодические издания (ж-лы «Здоровье», «Нарконет», «Физкультура и спорт»), 

аудио и медиа издания), используется весь арсенал средств индивидуальной 

и массовой работы с читателями: с помощью книги, информации, показом 

видеороликов антинаркотической направленности. 

За год количество проведенных профилактических мероприятий составило 

-21, число участников 932 чел. 

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 2016г. в МБ состоялось 

18  мероприятий, число участников – 1982 чел. Они были посвящены 

Международному дню семьи, Дню супружеской любви и верности, Дню 

кубанской семьи и др. 
ко Дню защиты детей организован цикл литературно-познавательных 

мероприятий в библиотеках «Лето книжное на праздник приглашает всех 

друзей». 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 

ст.Краснооктябрьскую Алексеевского с/п; 

к Всероссийскому дню семьи, любви и верности организована районная 

духовно-просветительская акция «Красива, вечна и мудра любовь Февроньи и 

Петра». В этот день, в читальном зале МБ  расцвело  «ромашковое поле» для 

читающих семей, которых сотрудники библиотеки пригласили  на семейный вечер 

отдыха  «Семья – любви великой царство!».  Гости  дарили друг другу 

литературные признания в любви, участвовали в конкурсах и викторинах,  

завоевывая звание самой умной и начитанной семьи, рассказывали о своих семьях, 

вспоминали любимые песни о любви и верности. А в рамках Года российского кино, 
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посмотрели отрывки из известных советских «семейных» фильмов «Однажды 

двадцать лет спустя», «Большая семья»,  «Белые росы», «Родня» и др. 

Все посетители библиотеки в этот день приняли участие в поздравительной 

акции «Дарите ромашки любимым» и  получили на память мини-ромашки с теплыми 

словами о семейном празднике. 

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»  

Экологическое просвещение. 
С целью воспитания экологической культуры и продвижения экологических 

знаний среди населения, в МБ в течение года был проведен комплекс мероприятий 

наглядных форм (книжные выставки, открытые  просмотры периодики, издание 

информационных буклетов)и массовой работы(дискуссии, игры, информационные 

акции, эко-часы и уроки).  

В память о крупнейшей трагедии в истории мировой атомной энергетики, к 

30-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС и Международному дню 
памяти жертв радиационных аварий и катастроф организовано проведение 

экологической информационной акции  «И детям знать, и взрослым помнить» 
среди всех библиотек поселений.  

В рамках памятных мероприятий в МБ прошѐл вечер-размышление 

«Колокола Чернобыля». Специалисты библиотеки познакомили участников 

мероприятия  с хроникой событий, организовали  встречу с участниками ликвидации 

аварии, в том числе земляков-кубанцев, представили пользователям и гостям 

библиотеки книжную выставку. Также состоялся показ документального фильма 

«Чернобыльская катастрофа», рассказывающего о последних часах перед аварией и 

первых часах после нее. 

Всего состоялось  7    мероприятий, количество участников — 222 чел. 

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 состоялся профориентационный информаториум «Думай, 

выбирай, действуй». В рамках мероприятия, специалисты библиотеки для учащихся 

общеобразовательных учреждений представили полезную информацию о самых 

новых и свежих новостях из мира профессий (точки зрения, проведѐнные опросы и 

исследования, новые течения)  из различных источников: книги,  журналы, интернет-

сайты, блоги и т.д. Данная форма подачи материала, заинтересовала ребят (всего 

охвачено мероприятием 68 чел.). 

Все профориентационные мероприятия проведены во взаимодействии 

библиотеки с образовательными учреждениями и со специалистами Центра 

занятости населения Тихорецкого района. 

Всего проведено 3 мероприятия, которые посетило 174  человека. 

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 
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находят источники самовыражения, интеллектуального общения, что позволяет им с 

пользой провести свой досуг. 

На базе МБ действует 6 клубных любительских объединения: «Исток» 

(краеведческий, для молодѐжи и юношества), «Мелодия души» (досуговый, для 

женщин), «Калейдоскоп» (досуговый, для молодѐжи и юношества), «В кругу друзей» 

(досуговый, категория участников – инвалиды), «Кругозор» (кружок громкого 

чтения, категория участников – инвалиды по зрению), школа правовых знаний «С 

законом на Вы» (юношество, молодѐжь). Количество участников КЛО до 18 лет – 91 

чел. Всего участников – 138. 

 

3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

3.1.Реализация краеведческих проектов. 

Библиотечно-краеведческая деятельность по обеспечению доступности 

краеведческих информационных ресурсов и распространению краеведческих знаний, 

информации о крае, городе, районе, формированию и развитию краеведческих 

информационных потребностей является одним из важнейших направлений работы 

библиотеки.  

С целью сохранения уникальных краеведческих  материалов, создания 

инновационных ресурсов и обеспечение оперативного доступа к ним, разработаны 

следующие проекты:  
Название проекта 

(программы) 
Сроки реализации Место проведения, разработчик 

корпоративный проект 

«Сохраним памятники  

сохраним культуру»  

(сохранение историко-

культурного наследия 

Тихорецкого района) 

долгосрочный МБ 

Разработчик: В.Н.Черноиванова 

- зав.отделом информационно-

библиографической работы 

корпоративный проект  

«Наследие района – в 

свободном доступе» 

(оцифровка краеведческих 

материалов библиотек) 

2017-2019 г.г. МБ; Б-ки поселений 

Разработчик:И.А.Батурина-

зав.сектором прогнозирования 

и развития библиотечного дела, 
 

3.2.Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, 

выдача). 

Информационные краеведческие ресурсы МБ 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. 

Особую ценность представляют книги и подбор публикаций тихорецкого 

краеведа Е.М. Сидорова. Его работы оказывают большую помощь в организации 
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учебного процесса преподавателям кубановедения и учащимся 

общеобразовательных учреждений.  

Краеведческий документный фонд не является самостоятельной единицей и 

входит в состав основного библиотечного фонда. Материалы выделяются на 

отдельных стеллажах, общий документный объем составляет 3151уч.ед.. 

В 2016 году для формирования краеведческих информационных ресурсов 

использовались следующие источники комплектования:  

реализация мероприятий подпрограммы «Культура Кубани» государственной 

программы «Развитие культуры»; 

бюджеты других уровней; 

пожертвования от читателей; 

бюджет муниципального образования; 

взамен утерянных книг.  

Всего в  фонд краеведческих информационных ресурсов МБ поступило 497 

уч.ед. 

 Выдача краеведческих документов пользователям составила2817 уч.ед. 

           3.3.Формирование краеведческих баз данных. 

Уникальный материал по истории района, города, сельских поселений 

сформированы в краеведческих базах данных: 

            Тематические папки-накопители: «Мой старый добрый Тихорецк» (о 

достопримечательностях г.Тихорецка, об истории развитии социальных структур 

города, о знаменитых и известных тихоречанах), «Тихорецк литературный – в мир 

распахнутая дверь», «Кулинарная страничка. Мои любимые рецепты» 

(традиционные кубанские рецепты приготовления блюд), «Это интересно: 

исторические факты» (о различных событиях, об изобретениях, о таинственных 

животных, об истории предметов кубанского быта и мн. другое), «История района в 

лицах» (о жителях района  ветеранах войны и труда, воинах-интернационалистах, о 

людях, совершивших подвиг в мирное время), «Кубань, воспетая мгновеньем» 

(опубликованные в газете «Кубанские новости» конкурсные работы фотографий для 

«Золотого объектива»), «Православные храмы Кубани» (о монастырях, 

православных храмах, о духовных наставниках), «Памятники Тихорецка и 

Тихорецкого района», «Атамань» и др. 

Тематическая электронная коллекция по традиционной народной 

культуре Кубани: «Жив народ, пока жива его культура», состоящая из следующих 

блоков: 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».  

Краеведческая систематическая картотека, отражающая документы по 

широкому кругу вопросов, касающихся различных аспектов истории и современной 

жизни Краснодарского края и Тихорецкого района. Для ведения в электронном виде 

картотеки используется специализированное программное обеспечение «АС-

Библиотека-3». 

3.4.Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 
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Краеведческую работу библиотеки можно условно разделить на несколько 

направлений: 

Литературное краеведение:  

ко Дню образования города Тихорецка и Тихорецкого района приурочена 

проведенная  литературно-краеведческая  акция «Я цвести желаю моему 

району!», в рамках которой для молодѐжи состоялась литературная мозаика «Под 

небом голубым, есть уголок чудесный». 

           Особое внимание в этом направлении заслуживает участие МБ и библиотек 

района в масштабном краевом проекте «ИСТОРИЯ И СЛОВО, ПАМЯТЬ И 

ГРУСТЬ», посвящѐнном 80-летию кубанского писателя Виктора Ивановича 

Лихоносова и создании в интернет-пространстве «живой книги» «Наш маленький 

Париж»: читает молодѐжь Кубани».  

             В рамках проекта, каждому району для прочтения были определены главы 

произведения. В коллективном чтении приняли участие молодые активисты: студент 

III курса Тихорецкого филиала ФГБОУ ВО «Кубанский государственный 

университет», председатель студенческого совета Владислав Ипаткин, cтудент III 

курса Тихорецкого техникума железнодорожного транспорта филиала ФГБОУ ВПО 

«Ростовский государственный университет путей сообщения» Владимир Голубей, 

молодые специалисты и читатели библиотек, а также известные люди Тихорецкого 

района заместитель главы МО Тихорецкий район Ольга Викторовна Грибанова, 

Заслуженный работник культуры Кубани Наталья Алексеевна Сачук, член Союза 

писателей России, поэт Ольга Владимировна Немыкина, директор СОШ №22 

ст.Отрадной Владимир Владимирович Здориков. 

Съѐмка чтецов и видеоролик  «живой книги» (дизайн, оформление) 

произведены Пресс-центром администрации муниципального образования 

Тихорецкий район. Созданный видеоматериал получил высокую оценку краевого 

оргкомитета проекта. 

краевой ежегодный литературный фестиваль «Родники земли 

кубанской», одним из организаторов которого  является МБ,  в четвертый раз собрал 

на Тихорецкой земле 13 литературных объединений, писателей, поэтов, издателей, 

работников библиотек  из 12 районов края и Ростовской области. Творческий 

фестиваль открыл его вдохновитель, член Союза писателей России и 

Международного Союза писателей и мастеров искусств, руководитель зонального 

литературного объединения «Родник» Г. Н. Ужегов. Участников фестиваля, гостей 

нашего района приветствовали директор Тихорецкой центральной 

межпоселенческой библиотеки С.Л.Кучеревская, начальник организационного 

отдела администрации Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района 

О.А.Калинина, член Краснодарского отделения Союза писателей России, секретарь 

правления Международного Союза писателей и мастеров искусств Леонид Север.  

В рамках  фестиваля подведены итоги конкурса «Поэт года», учрежденного 

Краснодарским региональным отделением Союза писателей России. Победителем 

стала  О. Худякова (член лит. объединения «Родничок» ст.Новорождественская), 

второе место у Г.Тарасенко (член лит. объединения «Родничок» 

ст.Новорождественская), третье место досталось Е.Шульгиной (г.Ейск). Достойно 

представили свое творчество литературные группы и клубы из городов  Кропоткин, 

Курганинск, Кореновск, Усть – Лабинск, Горячий Ключ, Белореченск, Гулькевичи, 
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из станиц Павловской, Кущевской и др. Прозвучали новые стихи и песни 

самодеятельных авторов, том числе молодых начинающих поэтов, состоялся обмен 

печатными публикациями, адресами, приглашениями на новые встречи. Украшением 

фестиваля стало выступление творческих коллективов городского дома культуры. 

В течение года в рамках цикла литературных юбилеев «Судьба. Талант. 

Эпоха», в библиотеке прошли мероприятия по популяризации творчества кубанских 

поэтов и писателей –  к 75-летию  Ю.Кузнецова; к 75-летию В.Неподобы; к 95-летию 

Г.Ф.Пономаренко и др. 

Историко-патриотическое краеведение. 
МБ активно включилась в  работу по сбору материала о выдающихся людях 

г.Тихорецка и Тихорецкого района в рамках краевой поисково-просветительской 

экспедиции «Имя Кубани», организованной народно-патриотической 

общественной организацией «За веру, Кубань и Отечество!». Разработана и 

проведена библиотечная акция «Имя района»,  в рамках которой проходят 

информационные мероприятия, развѐрнуты книжные выставки, где представлены 

материалы о людях, достойных быть «Именем района». 

В состав Экспертного совета муниципального образования Тихорецкий район 

по координации и мониторингу поисково- просветительской экспедиции «Имя 

Кубани», посвященной 80-летию образования Краснодарского края включены 

специалисты МБ: экспертная группа направления (маршрута) «Духовное имя 

Кубани» - Кучеревская Светлана Леонидовна, директор Тихорецкой  центральной 

межпоселенческой библиотеки; экспертная группа направления (маршрута) 

«Боевое имя Кубани» - Воронина Ольга Валерьевна, заведующий отделом 

обслуживания читателей  Тихорецкой  центральной межпоселенческой  библиотеки. 

В течение отчѐтного периода организованы мероприятия, приуроченные к  

основным датам  - Дню образования Кубанского казачьего войска, Дню Кубанского 

казачества, Дню реабилитации казачества, а также к знаменательным датам Кубани и 

к памятным датам знаменитых земляков-кубанцев, внѐсших вклад в развитие и 

сохранение истории казачества и т.д. Одним из таких мероприятий стал экскурс в 

историю «Славные вехи Кубанского казачьего войска, в ходе которого участники 

мероприятия познакомились с историей основания Кубанского казачьего войска, 

его традициями и обычаями, со славными казачьими династиями.  
В период проведения краевого месячника оборонно-массовой и военно-

патриотической работы» Край боевой славы», в библиотеке состоялся вечер 

мужества «Есть такая профессия – Родину защищать». Почѐтными гостями 

мероприятия стали ветераны Афганской и Чеченских воин казаки А.В.Бондарев и 

С.В.Скакунов. 

В рамках Общекубанской патриотической Акции «Бессмертные 

защитники Отечества», посвящѐнной рядовому Архипу Осипову и всем воинам 

Кубани, которые благодаря своим подвигам оставили свой след в истории 

Краснодарского края, проведен вечер мужества «Я хочу сделать память». 
С целью увековечения памяти и отражение заслуг казаков-кубанцев, 

участвовавших в Первой мировой войне 1914-1918 годов, МБ организован районный 

цикл мероприятий «Боевая доблесть кубанцев на фронтах Первой мировой 

войны». 
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Всего состоялось 25  мероприятий краеведческой направленности, число 

участников составило 813 чел. 
В течение года организована работа краеведческого клуба «Исток», 

участниками которого являются учащиеся МБОУ СОШ №3. 
3.5. Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций. 

Особое место среди печатной продукции, выпускаемой МБ, отводится 

краеведческим изданиям. В 2016 году созданы: 

рекомендательные списки литературы: «Кубань моя – земли Российской 

украшенье»; «Природа  земли кубанской»; библиографические списки «Имя 

Кубани»: люди, прославившие станицу»; «Кубани заповедные места» (К Году 

заповедников в России); памятки «Страницы киноистории Кубани» (К Году кино в 

России);»Вся жизнь – как песня» (к 95-летию Г.Ф. Пономаренко);»Виктор 

Лихоносов – кубанский писатель» (к 80-летию писателя) и др.; 

электронные презентации: «Казачьему роду нет переводу» (к 

возрождению Кубанского казачьего войска); «Тихорецкий наш район процветай» 

(день образования г.Тихорецка и Тихорецкого района); «Казачий край, сторонушка 

родная» (День образования Краснодарского края), «В мире нет земли красивей» 

(по творчеству кубанских поэтов); 

электронные информационные буклеты, посвящѐнные писателям – 

юбилярам: Ю.П.Кузнецов, В.П.Неподоба, В.И.Лихоносов, И.Ш.Машбаш, 

С.Г.Эминов, М.Н.Грешнов, Г.Г.Пошагаев, В.Г.Серков, В.П.Бардадым, Г.Л.Немченко, 

А.В.Войлошников, Л.М.Пасенюк, Г.В.Соколов, Б.Е.Тумасов и др. сразмещением на 

сайте библиотеки(http://tcmb.tih.ru); 

информационное эссе «Традиционная народная культура – основа 

здоровья нации», в котором дана обзорная информация электронной коллекции 

«Жив народ, пока жива его культура», представлено описание каждого блока 

коллекции.  

3.6.Раскрытие и продвижение краеведческого фонда, создание историко-

краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и 

уголков и т.п. 

С целью раскрытия фонда краеведческой литературы оформлены книжные 

выставки к юбилеям писателей, тематическая экспозиция «Народные промыслы и 

ремесла». 

В МБ организован Этнографический уголок «ДЛЯ ВСЕХ НАРОДОВ 

РОДИНА КУБАНЬ» (с фондом литературы по краеведению, оформленная 

атрибутами казачьего быта, с тематической выставкой «Народные ремѐсла и 

промыслы»). 
Экспозиции в первую очередь раскрывают фонд краеведческих изданий, 

включающий сборники местных краеведов и литераторов, юбилейные альбомы и 

путеводители поселений, сел и станиц района. Библиотекарями собран уникальный 

материал, оформленный в альбомах, тематических папках, таких как «Этюды о 

тихорецкой природе и истории», «Твои люди, город», «На берегах древнего 

Челбаса» и пр., рукописные и неопубликованные материалы. Представленные в 

альбомах материалы дополняются публикациями из местной и краевой прессы. 
Отдельные документы имеют особую социальную ценность  автографы, 

пометки на полях, экслибрисы и т. д 

http://tcmb.tih.ru/
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Придерживаясь старинных правил расположения предметов быта, 

специалисты библиотеки оформили «женский» уголок с прялкой и 

принадлежностями для вязания самодельных половиков; чайный столик с самоваром 

ждет своих госте, а на скамье, с накинутым на неѐ вышитым ковром, отдыхает 

гармонь  гармонист где-то рядом. Вдоль стен на стеллажах находится коллекция 

керосиновых ламп, утюгов, кузнечных инструментов. Самотканые вышитые 

полотенца, занавески с шитьѐм украшают интерьер. Развернутые книжно–

иллюстративные выставки дополняются уникальными  документами, фотографиями, 

предметами  народного быта. 

3.7. Перспективные направления развития краеведческой деятельности. 
Многообразие новых подходов к краеведческой деятельности МБ, является 

основной целью для обеспечения доступности краеведческих информационных 

ресурсов, распространения краеведческих знаний, формирование и развитие 

краеведческих информационных потребностей жителей района. На сегодняшний 

день, определены основные и перспективные направления краеведческой 

деятельности: использование социальных сетей для продвижения краеведческих 

ресурсов; музейное, архивное направление в библиотечном краеведении.  

Используя в работе элементы музейной деятельности, библиотека 

трансформируется и формирует новый творческий стиль и библиотечный имидж, 

более привлекательный для пользователей, повышая тем самым свой социальный 

статус и в целом способствуя поступательному развитию отечественной культуры. 

 

4.ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 

4.1.Библиотека и социальное партнерство (творческие контакты и 

партнерские отношения с органами власти,  государственными и другими 

общественными организациями и структурами, межбиблиотечное 

взаимодействие). 

МБ активно выступает участником и инициатором социального партнѐрства и 

оказывает воздействие на эффективность проведения и решения социально 

значимых проблем. Продвигая книгу и чтение среди населения, вместе  с местной 

властью, с образовательными и культурными учреждениями, другими 

организациями,  способствует духовно-нравственному развитию и  гражданско-

правовому развитию личности.  

В течение отчѐтного года продолжены творческие продуктивные  контакты и 

партнѐрские отношения с Управлением образования, Управлением по делам 

молодѐжи, Территориальными Общественными Советами микрорайонов города, 

Управлением социальной защиты населения, 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. 
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Сложившееся сотрудничество и социальное партнѐрство способствует 

укреплению позитивного имиджа библиотеки среди общественности района и 

продвижению библиотечных услуг. 

4.2.Поддержка библиотеки местным сообществом. Участие 

общественности в управлении библиотекой, попечительские, читательские 

советы, привлечение библиотечных активов, волонтеров. 

Свою деятельность 2016 году библиотека  вела  в тесной связи с 

общественностью района: обществом ветеранов, с работниками культуры, 

педагогами. Читатели библиотеки являются активными членами клубов, 

работающих при библиотеке,  и являются главными помощниками при проведении 

массовых мероприятий, заседаний КЛО.  

В МБ действует Совет по комплектованию, куда входят активные читатели и 

волонтѐры.    

4.3.Рекламно-информационная деятельность. 
Для создания позитивного имиджа библиотеки и привлечения внимания к еѐ  

деятельности, сотрудники библиотеки  применяли различные рекламные средства:   

информирование населения о планируемых мероприятиях при помощи 

объявлений, индивидуальных приглашений, на информационном стенде «АНОНС»  

разработка различных видов рекламной полиграфии (приглашения на 

мероприятия и клубы по интересам; буклеты, плакаты, закладки для книг и проч.), 

внутрибиблиотечные и уличные афишы и баннеры к мероприятиям (акция 

«Библионочь-2016», Общероссийский день библиотек, Антинарко и др.); визитки  с 

информацией о работе библиотеки и предоставляемых  услугах, мини-памятки; 

трансляция информационных роликов об услугах библиотеки на 

электронном баннере  библиотеки; 

информирование пользователей на сайте библиотеки; с применением e-mail-

рассылки электронных тематических пособий, буклетов. 

В СМИ муниципального района было размещено 85 информаций: 46 

экспресс-информаций размещены на собственном сайте МБ, 28 - на сайте 

администрации Тихорецкого района в разделе «Новости», 6 -на сайте «Культура.23», 

на сайте ККДБ им. бр. Игнатовых – 4 и т.д. 

С целью формирования общественного мнения и привлечения внимания к 

деятельности библиотеки, на массовые мероприятия приглашались представители 

пресс-центра администрации МО Тихорецкий район и телекомпании «СТС-

Тихорецк». Вышли телерепортажи о краевом литературном фестивале «Родники 

земли Кубанской», акции «Библионочь-2016», открытии месячника оборонно-

массовой и военно-патриотической работы, об участии в юбилейном краевом 

проекте «История и слово, память и грусть» и др. 

В течение года продолжено обновление книжных выставок, отсылок  по 

фонду  на современных материалах, что позволило улучшить эстетику пространства 

библиотеки, внутренний и внешний вид помещений.    
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5.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. 

СОХРАННОСТЬ 
 

5.1.Характеристика фонда библиотеки: анализ статистических 

показателей (динамика за два года), объѐм, видовой и отраслевой состав. 
В целях удовлетворения общеобразовательных, культурных и 

профессиональных запросов различных категорий пользователей, достижения 

соответствия состава документного фонда задачам и функциям библиотеки, 

достижения оптимального объема фонда, соответствие его показателям 

информативности и обновляемости, комплектование информационных ресурсов 

библиотеки в 2016 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.  

Состав, движение, процентное соотношение библиотечного фонда за 2016 г. 

Библиотечный 

фонд 

Всего, 

уч. ед. 

В том числе: 

ОПЛ ЕНЛ Тех С/Х 
Иск, 

Спорт 
ХЛ ДЛ Прочие 

 

Состояло на 

01.01.16 г. 
74236 

18537 

24,9% 

7779 

10,5% 

5398 

7,3% 

1864 

2,5% 

5160 

6,9% 

10237 

13,8% 

1832 

2,5% 

23429 

31,6%  

Поступило за 

2016 г. 
1458 

481 

33% 

73 

5,1% 

49 

3,4% 

31 

2,1% 

58 

4,0% 

710 

48,7% 

35 

2,4% 

19 

1,3%  

Выбыло 

за 2016 г. 
1184 

321 

27,1% 

81 

6,8% 

69 

5,8% 

78 

6,6% 

130 

11,0% 

370 

31,3% 

49 

4,1% 

86 

7,3%  

Состоит на 

01.01.17 г. 
74510 

18697 

25,1% 

7773 

10,4% 

5378 

7,2% 

1817 

2,4% 

5088 

6,8% 

10577 

14,2% 

1818 

2,4% 

23362 

31,5%  

  

Состав, движение, процентное соотношение библиотечного фонда за 2015 г. 

Библиотечный 

фонд 

Всего, 

уч. ед. 

В том числе: 

ОПЛ ЕНЛ Тех С/Х 
Иск, 

Спорт 
ХЛ ДЛ 

Прочие 

   

Состояло на 

01.01.15г. 
74065 

18470 

24,9% 

7830 

10,6% 

5402 

7,3% 

1851 

2,5% 

5124 

6,9% 

10163 

13,7% 

1824 

2,5% 

23401 

31,6%  

Поступило за 

2015 г. 
1374 

450 

32,7% 

56 

4,1% 

34 

2,5% 

31 

2,3% 

70 

5,1% 

647 

47,1% 

49 

3,6% 

37 

2,6%  

Выбыло  

за 2015 г. 
1203 

383 

31,7% 

107 

8,9% 

38 

3,5% 

18 

1,5% 

34 

2,8% 

573 

47,5% 

41 

3,4% 

9 

0,7%  

Состоит на 

01.01.16 г. 
74236 

18537 

24,9% 

7779 

10,5% 

5398 

7,3% 

1864 

2,5% 

5160 

6,9% 

10237 

13,8% 

1832 

2,5% 

23429 

31,6%  
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Видовой состав библиотечного фонда за 2016 г. 
 

Библиотечный 

фонд 

Всего, 

уч. ед. 

В том числе: 

печатные издания 
аудио видео 

издания 

электронные 

документы 
книги брошюры периодика 

Состояло на 

01.01.16 г. 74236 73388 - 132 492 224 

Поступило за 

2016 г. 1458 1174 - 284 - - 

Выбыло  

за 2016 г. 1184 1052 - 132 - - 

Состоит на 

01.01.17 г. 74510 73510 - 284 492 224 

  

Видовой состав библиотечного фонда за 2015 г. 

Библиотечный 

фонд 

Всего, 

уч. ед. 

В том числе: 

печатные издания 
аудио видео 

издания 

электронные 

документы 
книги брошюры периодика 

Состояло на 

01.01.15 г. 
74065 73159 - 170 492 244 

Поступило за 

2015 г. 
1374 1112 - 262 - - 

Выбыло  

за 2015 г. 
1203 883 - 300 - 20 

Состоит на 

01.01.16 г. 
74236 73388 - 132 492 224 

Анализ состава, движения и основных показателей использования фонда 

показывают увеличение фонда на 274уч.ед. 

  процент обновляемости                               2,0 

  процент выбытия                                         1,6 

  средняя документообеспеченность           12,2 

  обращаемость                                                1,6 

Такой показатель документообеспеченности свидетельствует о необходимости 

значительной очистки фонда от устаревших, ветхих, непрофильных изданий. 
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Анализ отраслевого состава библиотечного фонда говорит о необходимости 

докомплектования фонда документами по общественным и гуманитарным наукам, 

технике, искусству, физкультуре и спорту. Необходимо увеличить фонд учебной и 

справочной литературой, пополнить его познавательной, развивающей литературой 

по различным отраслям знаний; лучшей художественной литературой российских и 

зарубежных авторов. 

5.2. Поступления в библиотечный фонд: печатные и электронные документы, 

подписка на периодические издания, изменение в репертуаре и количестве 

названий. 

В фонд библиотеки по различным источникам финансирования в 2016 году 

поступило 1458 уч.ед. Из них:  

Централизованное комплектование  493уч.ед., в т.ч.: 

в рамках реализации мероприятий подпрограммы «Культура Кубани» 

государственной программы «Развитие культуры» -303 уч.ед.  

бюджеты других уровней -190 уч. ед. 

Иные межбюджетные трансферты - 68 уч. ед. в рамках Соглашения о 

предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов на комплектование 

книжных фондов муниципальных библиотек. 

В счет средств бюджета муниципального образования Тихорецкий район - 

291 уч.ед. 

Другие источники комплектования: 

Пожертвования -138 уч. ед.;  

литература, принятая взамен утерянной184 уч. ед.; 

периодика284 уч.ед.  

            В отчетном году библиотечный фонд пополнился и обновился:  

произведениями современных авторов отечественной и зарубежной 

литературы, сборниками о ВОВ;  

 классической отечественной и зарубежной литературой серии «Шедевры 

мировой классики», «Старый русский детектив» и др. 

 научно-популярной литературой по медицине и психологии; 

            новыми изданиями по краеведению; 

            книгами по истории театра и кино, изобразительному искусству; 

            по экологии и природным ресурсам; 

            изданиями по физкультуре и спорту; 

       изданиями для слепых и слабовидящих, в том числе книги с укрупненным 

шрифтом и по Брайлю.  

  

Подписка на газеты и журналы по полугодиям: 

   
II-е полугодие 2016 г. I-е полугодие 2017 г. I-е полугодие 2016 г. 

Общая сумма – 37339,85руб. Общая сумма– 40629,45руб. Общая сумма –33357,76 руб. 

Всего наименований 31 

Всего комплектов - 31 

Всего наименований – 32 

Всего комплектов - 33 

Всего наименований –32 

Всего комплектов - 32 
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Подписано журналов: 

всего наименований –24 

всего комплектов – 24 

Подписано журналов: 

всего наименований – 26 

всего комплектов – 27 

Подписано журналов: 

всего наименований – 24 

всего комплектов – 24 

Подписано газет: 

всего наименований – 7 

всего комплектов - 7 

Подписано газет: 

всего наименований – 6 

всего комплектов - 6 

Подписано газет: 

всего наименований – 8 

всего комплектов - 8 

  

 Комплект выписываемой периодики: местные, краевые газеты и журналы; 

общегосударственные ежедневные и еженедельные общественно-политические 

издания, широкий ассортимент периодики для подростков и молодежи, литературно-

художественные журналы, издания по технике, рукоделию, по борьбе с 

наркоманией, пропаганде здорового образа жизни и спорта, профессиональные 

издания и др. 

Всего  поступило 284 уч. ед. периодических изданий, что составляет 

19,5% от общего количества новых поступлений. 
  

Распределение поступивших документов по отраслям знаний: 

  

Всего ОПЛ ЕНЛ ТЕХ С/Х 75, 85 Худож. лит. Детская лит. Прочие 

1458 481 75 49 31 58 710 35 19 

  

5.3.Выбытие из библиотечного фонда с указанием причин исключения. 
Выбыло всего 1184 учетных единиц библиотечного фонда. 

В том числе: 

1052 уч. ед. – книжных изданий; 

132 уч. ед. – периодических изданий 

Причины списания: 

Утеря читателями- 184 уч.ед. 

Ветхость - 425 уч.ед. 

Непрофильность- 575 уч.ед. 

Из них: 

периодические издания - 575 уч.ед. 

внутрисистемный обмен - 132 уч.ед. 

передача из МБ в библиотеки сельских поселений - 443 уч.ед. 

  

Распределение выбывших документов по отраслям знаний 

  

Всего ОПЛ ЕНЛ ТЕХ С/Х 
ис-во, 

спорт 
худож. лит. детская лит. прочая 

1184 321 81 69 78 130 370 49 86 
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5.4. Анализ и оценка состояния фондов библиотек (обновляемость, 

обращаемость фондов) 

  
  01.01. 2017 г. 01.01. 2016 г. 

Библиотечный фонд ТЦМБ составляет, уч.ед. 74510 74236 

Поступило, уч.ед. 1458 1374 

Выбыло, уч.ед. 1184 1203 

Ежегодный прирост, уч.ед. 0,40% 0,20% 

Процент обновляемости  2,00% 1,90% 

Процент выбытия 1,60% 1,60% 

Книговыдача всего, уч.ед. 121146 118300 

Книгообеспеченность на одного читателя, уч.ед.  12,2 12,40% 

Книгообеспеченность на одного жителя, уч.ед.  0,6 0,6 

Обращаемость  1,6 1,6 

 5.5.Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

Финансирование комплектования библиотечного фонда ТЦМБ в 2016году 

осуществлялось из следующих источников: 

централизованное комплектование - 354494-24коп. в т.ч.: 

краевой бюджет - реализация мероприятий подпрограммы «Культура Кубани» 

государственной программы «Развитие культуры» -110000 руб.  

бюджеты других уровней - 213494 руб.24 коп.; 

иные межбюджетные трансферты -  31000 руб. по Соглашению о 

предоставлении в 2016 году иных межбюджетных трансфертов на комплектование 

книжных фондов муниципальных библиотек. 

Бюджет муниципального образования Тихорецкий район - 174833руб.30коп. 

Другие источники комплектования: 

пожертвования  10185руб.62коп.;  

литература, принятая взамен утерянной 8725руб.69 коп.  

  

            5.6.Документы, регламентирующие работу с обязательным                         

экземпляром: 
            Федеральный закон «Об обязательном экземпляре документов» от 29 декабря 

1994 года № 77-ФЗ (в ред. от 05.05.2014 года № 100-ФЗ). 

Закон Краснодарского края «Об обязательном экземпляре документов 

Краснодарского края» от 31 мая 2005 года № 867-КЗ (в ред. от 07.06.2011 № 2260-

КЗ). 

             Постановление главы муниципального образования Тихорецкий район от 

31.12.2010г. №2588 «О создании муниципального казенного учреждения культуры 

муниципального образования Тихорецкий район путем изменения типа 

существующего муниципального учреждения культуры «Тихорецкая центральная 

consultantplus://offline/ref=E430BAB52844187AF71BAD05BDE17F7861820D379DAD80AB828FD78ED48C81B0087BE7D3D501BBAB0DEB96fAs5K
consultantplus://offline/ref=E430BAB52844187AF71BAD05BDE17F7861820D379DAD80AB828FD78ED48C81B0087BE7D3D501BBAB0DEB96fAs5K
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межпоселенческая библиотека» муниципального образования Тихорецкий район и 

утверждении устава в новой редакции». 

            5.7.Обеспечение сохранности фондов. 

            В своей деятельности по сохранности и учету библиотечного фонда 

библиотека руководствуется законами РФ и Краснодарского края «О 

библиотечном деле» и «О культуре», постановлениями Правительства РФ, 

администрации Краснодарского края, органов местного самоуправления, 

приказам Министерства культуры РФ от 8 октября 2012г. № 1077 «Об 

утверждении порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда», ГОСТ Р 7.0.20 — 2014 «Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления», ГОСТ 7.50-2002 «Консервация документов. Общие требования», 

инструктивно-технологическими документами учреждения.  
Основным направлением по обеспечению сохранности фонда библиотеки 

является обеспечение целостности и нормального физического состояния 

документов, хранящихся в фонде: режим хранения, порядок взаимодействия 

структурных подразделений в процессе пользования основными фондами, проверка 

фонда, контроль за его сохранностью. 

Непрерывные комплексные мероприятия по обеспечению сохранности 

книжных фондов: 

контроль за исправностью охранно-пожарной сигнализации, электропроводки, 

электроприборов и средств пожаротушения; 

работа по ликвидации читательской задолженности (звонки по телефону, 

напоминание открытками, посещение на дому и в учебных заведениях); 

индивидуальные беседы с читателями о бережном отношении к книге при 

записи в библиотеку и при возврате книг; 

реставрация книг; 

учѐт утерянной читателями литературы и книг, принятых взамен утерянных; 

санитарные дни с целью очищения книжных фондов от пыли. 
  

 

 

        6.КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 

6.1.Обработка документов, организация и ведение каталогов. 

Паспортизация каталогов.  

При поступлении в библиотечный фонд документы всех видов, на любых 

носителях подлежали технической и библиографической обработке; 

индивидуальному и суммарному учетам в соответствии с правилами действующих 

международных, государственных стандартов, инструктивно-методических пособий 

по библиографическому описанию, классификации и систематизации документов, 

позволяющих по различным параметрам идентифицировать первичный документ в 

фонде. 

В течение года, с целью недопущения проникновения в библиотечный фонд 

экстремистской литературы, руководствуясь статьей 13 Федерального закона от 
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25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

проводилась проверка новых поступлений на возможное выявление литературы 

экстремистской направленности.  

Продолжена работа по организации и ведению библиотечных каталогов: УК, 

ЭК, СК и АК: осуществлено текущее редактирование каталогов; своевременно 

занесены записи о выполненной работе в паспорта каталогов. 
  

6.2.Создание электронных каталогов и других баз данных. Динамика. 

Продолжена  работа по вводу новых поступлений литературы в электронный 

каталог межпоселенческой библиотеки, формированию электронного каталога 

сельских библиотек (объем электронного каталога на конец 2016 года -

98,7тыс.записей).  

Создана новая электронная база данных «Сохраним памятники - сохраним 

культуру» (корпоративный проект в рамках мероприятий по сохранению историко-

культурного наследия Тихорецкого района), в которую собираются в электронно-

цифровом формате печатные и архивные материалы, фотоматериалы, отражающие 

историю Тихорецкого района.  

Продолжена работа по формированию имеющихся электронных баз данных 

«Жив народ, пока жива его культура», «Тихорецк и Тихорецкий район», «Совет 

муниципального образования Тихорецкий район, «Совет Тихорецкого городского 

поселения Тихорецкий район», «Электронные Презентации ТЦМБ»). Объем 

электронных баз данных МБ за 2016 год, включая электронный каталог,  составил 

110,984тыс. записей. Доступ к электронным базам данных библиотек Тихорецкого 

района в Интернете составил 98,7тыс.записей. 

6.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем. 
На сайте библиотеки(http://tcmb.tih.ruразмещена ссылка на полнотекстовые 

электронные ресурсы НЭБ и обеспечен удаленный доступ к собственным 

полнотекстовым электронным базам данных. 

6.4.Анализ состояния и использования электронных ресурсов. 

МБ ведѐт электронный каталог и другие базы данных в программе «АС 

Библиотека-3», которая позволяет подключить электронные массивы для удаленного 

доступа. Ввиду отсутствия у библиотек сельских поселений специализированного 

программного комплекса «АС Библиотека-3»,  межпоселенческая библиотека ведет 

работу по формированию электронного каталога сельских библиотек Тихорецкого 

района и его размещению на своем сайте(http://tcmb.tih.ru), предоставляя удаленным 

пользователям возможность получения  информации не только о факте 

наличия/отсутствия книжного документа в конкретной библиотеке, но и о его 

местонахождении и экземплярности в других сельских библиотеках района. Таким 

образом, решается вопрос предоставления удаленного доступа к библиографическим 

ресурсам.  

Для пользователей проводится информационная, презентационная, рекламная 

и обучающая  работа по использованию электронных ресурсов. 

МБ предоставила пользователям свой электронный каталог в полном объеме 

в локальном и удаленном режимах. С получением доступа к электронному каталогу 

библиотеки, возникла необходимость получения информации о такой 

http://tcmb.tih.ru/
http://tcmb.tih.ru/
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характеристике искомого документа как его статус (документ свободен или 

находится на руках). Решением данного вопроса будет переход на 

автоматизированное обслуживание пользователей. Благодаря появлению зоны Wi-fiв 

библиотеке, появилась  дополнительная возможность предоставления пользователям 

доступа к удаленным ресурсам сети Интернет, включая собственные базы данных.   

 

            7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ. 

 

7.1.Организация и ведение СБА. 

 
Справочный аппарат межпоселенческой библиотеки включает в себя: 

систематический и алфавитный каталоги; систематическую картотеку статей и 

краеведческую систематическую картотеку; электронный каталог; 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 библиотеке оформлены 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 19. 

Электронные базы данных обеспечивают доступ пользователей к  

востребованным материалам по различным темам.  

Межпоселенческая библиотека ведет большую работу по сохранению 

историко-культурного наследия Тихорецкого района, в результате чего собран 

богатый краеведческий материал. И в связи с этим, библиотека формирует 

следующие электронные полнотекстовые базы данных: ЭБД нормативных 

документов Совета МО Тихорецкий район и Тихорецкого городского поселения, 

ЭБД «Жив народ, пока жива его культура» (тематическая электронная коллекция по 

традиционной народной культуре Кубани), ЭБД «Тихорецк и Тихорецкий район», 

корпоративный электронный проект «Сохраним памятники  сохраним культуру» 

(в рамках мероприятий по сохранению историко-культурного наследия Тихорецкого 

района). В них собираются и хранятся в электронно-цифровой форме печатные 

и архивные материалы, фотоматериалы, отражающие историю и современность 

Тихорецкого района. 

Дополняют эту информационную систему  - ресурсы Интернет. 

 

7.2.Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием ИКТ. 
Справочно-библиографическое и информационное обслуживание является 

важнейшим направлением деятельности библиотеки. От того, насколько эффективно 

оно организовано, зависит успешное решение главной задачи – оперативное и 
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качественное информационное обеспечение пользователей. Информационно-

библиографическая работа построена на поиске информации, работе с 

компьютерными технологиями, на освоении навыков анализа и синтеза полученной 

информации. 

Основным показателем справочно-библиографического обслуживания 

является количество выданных справок и консультаций пользователям.  

В течение года выполнены различные виды справок: тематические, 

фактографические, уточняющие и др. справки. Всего за 2016 год выполнено - 

674справки.Темы запросов пользователей: сайты различных ведомств (пенсионный, 

налоговый, судебных приставов и др.);  услуги и оплата ЖКХ; земельное, 

наследственное законодательство; льготы многодетным семьям, и др. 

В процессе справочно-библиографического обслуживания оказана помощь 

пользователям в виде «библиографической консультации», когда в ответ на 

разовый запрос даются советы по самостоятельному использованию пути и средств 

библиографического поиска, например: «Нужный Вам материал можно найти в ... 

разделе каталога (картотеки)», «Книги по …теме необходимо искать в 

систематическом каталоге?», «Как правильно сформулировать запрос в СПС 

«Гарант», «КонсультантПлюс?», «Вот эту книгу или статью в электронном каталоге 

(картотеке) лучше искать по ключевому слову» и др. 

В течение всего отчетного года информационным обслуживанием охвачены 

все группы пользователей, осуществлено информирование абонентов учебных 

заведений Тихорецкого района о новинках в помощь учебному процессу (экономика, 

право, история и другие дисциплины). Форма предоставления информации - 

электронной почта пользователей. 

Информирование удаленных пользователей проводится через сайт 

учреждения(http://tcmb.tih.ru), где размещена вся библиографическая продукция, 

выпускаемая библиотекой. 

7.3.Организация МБА и ЭДД. 

В течение отчѐтного года обеспечено рациональное  использование  

книжного фонда МБ и фондов всех библиотек поселений муниципального 

образования Тихорецкого района.                

Своевременно осуществлялся библиографический поиск информации, 

дорабатывались и уточнялись заказы, выполнялись требования по индивидуальным и 

тематическим заявкам, соблюдались сроки возврата литературы.                                                                       

Тематика запросов была разнообразна, о чем свидетельствует «Картотека 

спроса», «Картотека  книжных и читательских формуляров МБ и библиотек 

Тихорецкого района». 

Анализ  заявок  пользователей  показывает, что в 2016 г. наиболее 

популярными заявками молодежи стали запросы связанные как с учебным 

процессом, так и по искусству, педагогике, медицине, по техническим дисциплинам, 

физической культуре и спорту ... Запрашивались также документы: по деловой 

литературе (современный менеджмент, банковское дело, фореску),  а также истории 

кино, современная проза российских и зарубежных авторов и т.д. В  течение года от 

данной категории читателей было принято 120 - запросов, выполнено-  33   (2015 г. 

принято - 73 запроса, выполнено - 50). 

http://tcmb.tih.ru/
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Повышенным спросом у пользователей пользовалась и краеведческая 

литература, в частности: современная проза кубанских писателей, литература о 

казачестве в годы Великой Отечественной войны,  книги из серии «Военные тайны», 

«Литературные биографии», «Российские судьбы»,  география Краснодарского края, 

история создания станиц и хуторов Тихорецкого района (заявка выполнена с 

привлечением краеведческих ресурсов межпоселенческой библиотеки, а также 

сельских библиотек станиц Еремизино-Борисовской, Архангельской, Фастовецкой и 

Терновской).  

Была определенная группа читателей, запросы которых носили любительский 

характер:  сборка и ремонт велосипедов; грузовых автомашин; эксплуатация 

сельскохозяйственной  современной техники; авиа-моделирование; на литературу из 

серии «Профессиональное мастерство», «Строительство и дизайн», «Техномир», 

«Советует доктор», «Сам себе адвокат» и т. д. 

Обслуживание пользователей по межбиблиотечному абонементу в 2016 г. 

составило: 
Количество абонентов 129 чел. 

Число посещений 952 раз 

Документовыдача 4668 ед. 

 в т.ч.: 

  аудио-видео изданий и электронных ресурсов 71 ед. 

 электронных копий 6 ед. 
 

За отчетный период пользователи смогли получить необходимые документы 

и материалы из книжных фондов сельских поселений   340 ед.; ЦБС г.Тихорецка  148 

ед. Выдано  1266 ед.     
Сравнительная таблица полученных книжных изданий  из фонда МБ  по 

межбиблиотечному абонементу библиотекам Тихорецкого района за 2015 г. и 

предыдущие года выглядит следующим образом: 
 

Наименования 

поселений, учреждений 

Выдано единиц: 

2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 2012 г. 

Алексеевское с/п   46         - 4 25 22 

Архангельское с/п  5         - - 2 - 

Братское с/п 123       80 115 78 78 

Еремизино-Борисовское 

с/п 

140       
139 161 109 78 

Крутое с/п 46       218 202 193 73 

Новорождественское с/п 1       - 1 - - 

Отрадное с/п 107      102 26 34 29 

Парковское  с/п 10       5 11 32 5 

Терновское с/п 17       18 18 24 21 

Фастовецкое с/п 94        92 71 14 73 

Хоперское с/п 25        - - 30 122 

Юго-Северное с/п 118       115 107 154 78 

ЦБС Тихорецкого 

городского поселения 

59        
34 24 23 38 

ГБ ПОУКК 

(Государственное 

бюджетное 

97      

84 65 - - 
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профессиональное 

образовательное 

учреждение 

Краснодарского края 

Тихорецкий техникум 

отраслевых технологий) 

ИТОГО: 888    887 811 718 617 

В 2016 г. было принято 524 заявки.  
 

Динамика выполнения запросов пользователей 
 

Наименование позиций 2016 г. 2015 г. 2014 г. 2013 г. 

МБА, получено заявок всего: 524 522 520 517 

В том числе: 

ТЦМБ 241 257 204 338 

Библиотек сельских поселений Тихорецкого 

района 

210 
200 271 142 

Центральная библиотечная система  

г. Тихорецка 

60 
55 40 38 

Библиотека ГБ ПОУКК ТТОТ 13 10 5  

Выполнено 275 254 299 372 

отказы (нет в фондах) 249 268 221 145 

Поиск по электронным каталогам библиотек 

Краснодарского края  

34 
41 12 - 

Выполнено - 1 1 - 

отказы (нет в фонде, не выдается) 34 40 11 - 

Поиск по электронным каталогам библиотек 

РФ 

39 
15 14 - 

Выполнено 1 - - - 

отказы (нет в фонде, не выдается) 38 15 14 - 

При выполнении запросов студентов высших учебных заведений  была 

предоставлена библиографическая информация об имеющихся книжных изданиях из 

электронных каталогов федеральных и краевых библиотек.    

Если в фондах библиотек Тихорецкого района не оказывалось нужного 

пользователю издания, предлагались услуги государственных и муниципальных 

библиотек РФ. С согласия читателя, заказы направлялись по электронной почте в 

отдел ЭДД и МБА. 

В случае, если библиотечный фонд  Тихорецкого района не позволял 

удовлетворить запросы читателя в необходимой литературе, давалась консультация о 

возможности получения электронной версии интересующегося книжного издания 

через систему «Онлайн» (без предъявления платных услуг), Краснодарскую краевую 

универсальную научную библиотеку им. Пушкина; в Ставропольскую краевую 

универсальную научную библиотеку им. Лермонтова; Волгоградскую областную 

научную библиотеку; Челябинскую областную универсальную библиотеку; ГПИБ 

(Государственная публичная историческая библиотека), НЭБ (Национальная 

электронная библиотека. 

Читатели, запросы которых на литературу не были удовлетворены, получали 

информацию о причине отказа (в устной форме). Все неудовлетворенные листки 

читательских требований  в течение года собираются в «Картотеке спроса» и 
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распределяются внутри картотеки «Отказов» по отраслям знаний, чтобы в 

дальнейшем решить вопрос о доукомплектовании литературы.  

В течение года, по мере поступления новой литературы и электронных 

ресурсов, всем структурным подразделениям выдавались информационные списки. 

В муниципальной районной газете «Тихорецкие вести» в 2016 г. для всех 

групп пользователей размещены информационные статьи о литературных новинках, 

книжных изданиях имеющиеся в фонде МБ, а также по актуальным темам: 

1. Софиева, Н.А. Как защитить права своего ребенка: книжные новинки // 

Тихорецкие вести.- 2015. - 7 мая. -С.18. 

2.Софиева,   Н.А. Путь к здоровью в любом возрасте: библиосовет  

//Тихорецкие вести. - 2016.- 7 мая.- С.5 

3. Софиева, Н.А. Легенды нашего спорта: книжные новинки 

// Тихорецкие вести.- 2016.- 8 октября.- С.4 

           4.Софиева, Н.А. Психологический ключ для любой ситуации: на книжной 

полке //Тихорецкие вести.- 2016. - С.       

            5. Софиева, Н.А. Их имена стали легендами: книжные новинки 

 // Тихорецкие вести. -  2016.- С.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
Также размещена информация о новинках литературы и наиболее 

популярных книжных изданиях, имеющиеся в фонде МБ на сайте(http://tcmb.tih.ru),: 

«В помощь учебному процессу» (информационный список книжных 

новинок); 

«Экспресс-информация» о книжных новинках» (информационный список 

литературы); 

«Мы и особенные дети» (тематический обзор книжных новинок); 

«Домашнему мастеру о современном домострое» (тематический обзор); 

« В помощь студентам» (информационный список литературы); 

«Великие актрисы российского кино» (тематический  обзор литературы);                                           

«Кумиры российского кино в кадре и за кадром» (тематический обзор).                                                                                                                                                                          

Рекомендованная литература вызвала интерес у жителей Тихорецкого района 

и была востребована читателями (о чем свидетельствуют книжные и читательские 

формуляры). 

7.4.Формирование информационной культуры пользователей. 

Работа межпоселенческой библиотеки по формированию информационной 

культуры личности направлена, прежде всего, на воспитание грамотного 

пользователя, способного самостоятельно ориентироваться в информационном 

потоке.  

Для этого использованы различные формы мероприятий: устная форма – 

индивидуальные и групповые консультации, обзоры справочных, 

библиографических, информационных, электронных изданий; наглядная форма – 

открытый доступ к книжным фондам, выставки справочных, библиографических, 

информационных, электронных изданий, новых поступлений, библиотечные плакаты 

различного назначения (схемы размещения книжного фонда, пользования 

каталогами и т.д.). 

На информационном стенде «БиблиоИнформБюро» для внимания 

пользователей, предоставлена информация об услугах библиотеки, перечень 

подписных периодических изданий, правила пользования библиотекой, информация 

http://tcmb.tih.ru/
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о новых поступлениях,  памятки, плакаты, краткие рекомендательные списки, 

памятки по правилам поиска: «Где искать нужную книгу?»,  «Где искать нужную 

статью?» и др. 

Уже при записи в библиотеку каждый пользователь получает   первый 

урок библиотечно-библиографической грамотности: библиотекари 

знакомят  с правилами пользования библиотекой, со структурой и составом  

фонда,  системой каталогов и картотек.  

В течение года проведен: цикл библиотечных уроков «Имеешь 

информацию – владеешь ситуацией»; урок  интернет-безопасности «Чем опасен 

Интернет?» (проблема интернет-зависимости); библиографическая беседа-игра 

«Хочу всѐ знать. Особенности работы со справочными изданиями»; медиа-

экскурсии по библиотеке «Библиотека в реале и виртуале»; урок – поиск 

«Практические навыки работы с СБА»;  интеллектуальная мозаика 

«Библиошелест»и др. 

Отдельное направление работы составляет формирование знаний 

пользователей в области новых информационных технологий.  

Пользователи МБ могут получить бесплатную консультацию и элементарные навыки 

работы в информационно-поисковых системах в Центре социальной и правовой 

информации. Сотрудники отдела имеют сертификаты на работу в ИПС 

«КонсультантПлюс», «Гарант» и проводят индивидуальные практические занятия 

для повышения правовой грамотности пользователей. 

7.5.Выпуск библиографической продукции. 

С учетом особенностей новой информационной культуры,подготовлены 

библиографические пособия малых форм различной тематики: веблиографический 

список «Библиотечные блоги»; памятка-предостережение «Чернобыль: быль и 

боль»; информационное эссе «Традиционная народная культура – основа здоровья 

нации»; Каталог литературы по антитеррористической тематике. 

В качестве методического пособия для специалистов поселенческих библиотек 

разработан веблиографический список «Библиотечные блоги», который помогает 

с помощью подобранных блогов,  расширить границы библиотечного пространства, 

установить новые связи с коллегами, познакомиться с опытом работы других 

библиотек. 

Памятка-предостережение «Чернобыль: быль и боль» посвящена 30-летию 

со дня аварии на Чернобыльской АЭС. В нее включены: историческая справка о 

трагическом событии, о вкладе кубанцев в ликвидацию последствий аварии, 

библиографический список источников по данной теме, составлена для всех групп 

пользователей. 

Информационное эссе «Традиционная народная культура – основа 
здоровья нации» дает обзорную информацию электронной коллекции «Жив народ, 

пока жива его культура».  

Каталог литературы по антитеррористической тематике, предлагает 

законодательные и нормативно-правовые акты Российской Федерации, 

Краснодарского края и Тихорецкого района, книги и публикации из периодических 

изданий по антитеррористической тематике. Цель каталога – информирование о  

литературе и документах, которые раскрывают правовые, исторические, 

геополитические и другие аспекты борьбы с терроризмом, посвящены средствам и 
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методам его профилактики, опыту противодействия негативному социальному 

феномену. Каталог рассчитан на широкий круг читателей с постоянным обновлением 

данных. 

Электронный информационный буклет «Писатели-юбиляры», размещается 

на сайте библиотеки под одноименной рубрикой. Таких буклетов выпущено – 48. В 

буклете даны биографические данные писателя (поэта), его творческий путь и 

библиография: библиографический список произведений и библиографический 

список литературы о писателе. 

В МБ библиографическое обслуживание как направление деятельности сохраняет 

свою значимость, продолжает традиции российской библиографии и в соответствии 

с современными требованиями времени дополняется новыми формами с 

использованием современных информационно-коммуникационных технологий. 

Библиографические пособия, изданные библиотекой, размещаются на сайте 

библиотеки и доступны для ознакомления широкому кругу пользователей. Возросла 

эффективность работы по информированию пользователей. Активно используются 

интерактивные формы работы.  

 

 

         8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

8.1.Состояние компьютерного парка. Уровень обеспечения библиотеки 

компьютерной техникой. Оснащение компьютерами рабочих мест. 
Техническое оснащение: 14 компьютеров (из них 3 компьютера – для 

пользователей библиотеки), 1 копировальный аппарат, 1 сканер, 1 струйное МФУ 

(сканер-цветной принтер-копир), 1 лазерное МФУ (сканер-принтер-копир), 3 

лазерных принтера, 1 мультимедийное оборудование (видеопроектор, переносной 

экран на треноге), 5 источников бесперебойного питания. В 2016 году приобретено2 

единицы компьютерной техники (ноутбук). 

             В целом, компьютерный парк МБ сформирован преимущественно из машин  

2009 года. 

             Компьютерной техникой оснащены рабочие места, задействованные в 

выполнении основных библиотечных и управленческих процессов. 

             Для работы пользователей библиотеки задействовано 3 рабочих станции. 

             Уровень обеспечения компьютерной техникой составляет 87,5%. 

8.2. Наличие локальной вычислительной сети и высокоскоростных 

линий доступа в Интернет. 
В МБ локально-вычислительная сеть состоит из 13 клиентских машин.  

Интернет подключен через оптоволоконный кабель, скорость передачи данных 

составляет 3 Мбит/с. Раздача Интернета осуществляется по локально-

вычислительной сети и через роутер (зона Wi-fi). 

8.3.Наличие лицензионного программного обеспечения, тип 

операционных систем, офисных приложений, программное обеспечение для 

электронного каталога. 
Лицензионное программное обеспечение: операционная система  MS Windows (5); 

OpenOffice (11), MS Office – (2); «АС Библиотека-3» (1 комплект на 5 клиентских 

мест); программы контентной фильтрации SkyDNS (3); антивирусная программа 
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Comodo (13); справочно-правая система «Гарант» (1); справочно-правая система 

Консультант плюс» (1). На компьютеры установлены бесплатные версии программ 

«7z», «AdobeReader», «СDBurnerXP». 

В 2016г. приобретено 3 комплекта контент-фильтра SkyDNS 

8.4. Наличие и тип локальной сети. 
Локально-вычислительная сеть МБ относится к типу одноранговой сети, 

топология «звезда». В 2016 году ЛВС была модернизирована и расширена еще на 2 

клиентских места (сектор прогнозирования и развития библиотечного дела, 

абонемент). На данный момент сеть состоит из 13 компьютерных станций, 

работающих независимо друг от друга. В сети работает 4 коммутатора Switch 10/100 

FastEthernet D-Link. 

8.5.Автоматизация основных библиотечных процессов: управленческих, 

технологических (комплектование, обработка и каталогизация, создание 

справочно-библиографического аппарата и др.). 
На конец отчетного года автоматизированы следующие библиотечные 

процессы: 

ретроконверсия книжных фондов/формирование электронных каталогов;  

формирование электронного справочно-библиографического аппарата: 

систематических и краеведческих картотек, тематических баз данных; 

отбор книжных документов по прайсам книжных издательств в 

автоматизированном режиме /комплектование библиотеки/; 

библиографическая обработка литературы; 

списание документов; 

тиражирование карточек алфавитного и систематического каталога; 

организация и ведение собственных электронных баз данных;  

обеспечение оперативного поиска информации по запросам пользователей в 

электронных базах данных библиотеки, электронных правовых базах с применением 

компьютерных и Интернет-технологий (информационно-библиографическое 

обслуживание пользователей); 

организация удаленного доступа к электронным ресурсам других библиотек, 

включая полнотекстовые электронные издания;  

предоставление возможности локального и удаленного доступа 

пользователей к социально-значимой информации 

сопровождение официального сайта библиотеки;  

сбор, хранение, систематизация, передача информации; интеграция сегментов 

информации, фрагментирование информационных массивов; 

подготовка и проведение мероприятий с использованием новых технологий 

(подбор информации, оформление электронных презентаций, техническое 

сопровождение мероприятий); 

разработка электронной продукции для пользователей библиотеки: создание 

электронных медиапрезентаций, электронных пособий и проч.; 

автоматизация процессов делопроизводства;  

удаленное информирование пользователей с помощью средств автоматизации 

и в сети Интернет (по электронной почте, на электронных площадках сети 

Интернет). 
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8.6. Представительство в сети Интернет. 

официальный сайт библиотеки (http://tcmb.tih.ru),  (регулярная актуализация 

контента, размещение электронных пособий, ленты библиотечных событий, 

новостного блока правовой информации и пр., предоставление удаленного доступа к 

собственным электронным ресурсам, включая электронные каталоги); 

аккаунт  в соц. сети Instagram (t.biblioteka_); 

страница на сайте администрации Тихорецкого района; 

информационные сообщения на сайтах Министерства культуры РФ и 

«Культура.23»; 

регистрация на портале ЕИПСК (Единого информационного пространства в 

сфере культуры). 

В течение года размещалась информация о финансовой и уставной 

деятельности учреждений на электронных площадках (официальный сайт для 

размещения информации государственных учреждениях bus.gov.ru, портал 

гос.закупок zakupki.gov.ru, электронная торговая площадка Сбербанк-

АСТ/автоматизированная система  торгов/). 

В 2016г. количество посещений сайта межпоселенческой библиотеки 

составило 10 356 посещений. 

8.7.Предоставление удаленного доступа к электронным ресурсам 

и виртуальным услугам, участие в корпоративных проектах. 

В 2016 году МБ на сайте своего учреждения(http://tcmb.tih.ru), предоставляла 

удаленный доступ к собственным электронным ресурсам, включая электронные 

каталоги.  

Удаленный доступ предоставлялся и к иным электронным библиотечным 

базам данных, социально значимым сайтам, ресурсам НЭБ. В течение года 

выполнялись заявки по МБА с использованием удаленного поиска информации в 

сети, электронный заказ документов в электронном формате. 

Услуга виртуального информирования выполнялась путем размещения 

актуальной  информации в сети Интернет. На сайте межпоселенческой библиотеки 

появилась виртуальная справочная правовая служба, где можно сделать электронный 

заказ правового документа. 

8.8.Формы информационных услуг, предоставляемых пользователям с 

использованием электронных технологий: 
предоставление доступа к электронным ресурсам и электронным каталогам 

библиотек, включая собственные электронные ресурсы, социально-значимой 

информации в сети Интернет;  

электронный удаленный заказ документов в библиотеках страны 

(электронная почта, электронные формы удаленного заказа);  

копирование информации на внешние носители;  

информирование с использованием интернет-технологий;  

создание электронных презентаций, электронной продукции, ее размещение 

на сайте библиотеки(http://tcmb.tih.ru);  

предоставление доступа к полнотекстовым документами правовых систем 

«Гарант», «Консультант»;  

выполнение запросов пользователей с применений современных средств 

автоматизации; 

http://tcmb.tih.ru/
http://tcmb.tih.ru/
http://tcmb.tih.ru/
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предоставление свободного доступа в Интернет через Wi-fi. 

8.9.Наличие отделов (секторов) автоматизации, специалистов-

программистов. 
В структуре МБ выделен отдел автоматизации библиотечных процессов, в 

штате которого предусмотрены следующие специалисты: заведующий отделом, 

библиотекарь, программист. 

 

8.10.Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 
В МБ большинство библиотечных процессов автоматизировано, что помогает 

более эффективно интегрироваться в общей среде. Создание автоматизированного 

рабочего места на абонементе с подключением к локально-вычислительной сети и 

сети Интернет, позволяет начать обслуживание читателей в автоматизированном 

режиме. 

Усовершенствование форм и методов обслуживания пользователей с 

применением новых компьютерных технологий и создания собственных 

электронных ресурсов, подключение библиотеки к сети Интернет, виртуальные 

услуги и  виртуальное информирование, расширение возможностей предоставления 

доступа к сетевым ресурсам посредством появления зоны Wi-fiв МБ повысило 

востребованность учреждения для пользователей. Увеличился перечень 

предоставляемых услуг, расширились возможности оперативного доступа к 

информации. 

 

9.МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 

9.1.Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности поселенческих библиотек. 

нормативно-правовое обеспечение методической деятельности 

Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека является ведущей 

универсальной библиотекой муниципального района; наделена статусом 

«центральной» постановлением главы муниципального образования Тихорецкий 

район от 23 декабря 2008 года № 3154. Методическая функция закреплена за ней 

Федеральном законом от 29.12.1994 № 78-ФЗ «О библиотечном деле»,  законом   

Краснодарского  края от  23 апреля 1996 г. № 28-КЗ «О библиотечном деле в 

Краснодарском крае», а также постановлением главы муниципального образования 

Тихорецкий район от 23 декабря 2008 года № 3154 и Уставом учреждения. 

Нормативно-правовое обеспечение методической деятельности МБ 

закреплено в положении об отделе организационно-методического обслуживания 

библиотеки; положениях об отделах МБ и в должностных инструкциях 

специалистов, оказывающих методические услуги; а также в перспективных и 

текущих планах работы. 

отражение методических услуг/работ в Уставе 

В Уставе МБ предметом деятельности учреждения среди прочего, 

определены организация межбиблиотечного взаимодействия и методическое 

руководство библиотеками поселений Тихорецкого района. 
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Одним из видов деятельности, которые решают эти задачи, названо 

осуществление методической помощи для библиотек поселений Тихорецкого 

района, а также библиотек других ведомств, предоставляющим общедоступные 

библиотечные услуги населению. 

Количество мероприятий по методическому и консультационному 

обслуживанию библиотек составило 158 ед., +2 к установленным Приказом 

управления культуры критериям оценки эффективности деятельности учреждения на 

2016 год. 

 

9.2.Виды и формы методических услуг/работ, выполненных 

центральной, межпоселенческой библиотекой, ответственной за деятельность 

библиотек муниципального образования:  

Отделами МБ библиотекам поселений дано 652 групповых и индивидуальных 

консультаций, из них:   

групповые по темам: «Независимая оценка качества» - 2, «Работа с 

программным обеспечением и компьютерной техникой» -2; «Библиографическое 

описание документа» -4; и др. 

индивидуальные по темам: «Работа с Федеральным списком экстремистских 

материалов», «Библиографическое описание документов»; «Годовой план и отчѐт 

библиотеки – основные направления»,  «Использование в работе таблиц 

«Библиотечно-библиографическая классификация. Сокращенные таблицы», 
«Оформление актов списания документов библиотечного фонда»; «Оформление 

документов, принятых в виде пожертвования от читателей»; «Оформление подписки 

на периодические издания»; «Дневник работы библиотеки: новые изменения в учѐте 

детей, юношества, молодѐжи», «Работа библиотеки с несовершеннолетними 

состоящими на учѐте» и др. 

количество подготовленных информационно-методических материалов 

в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический отчет о 

деятельности библиотек муниципального образования: 

Всего подготовлено информационно-методических материалов, 

консультаций -16: 

Методические рекомендации по применению ГОСТа 7.1-2003 

«Библиографическая запись. Библиографическое описание. Общие требования 
и правила составления»: практическое пособие: [Текст] / МКУК ТЦМБ ; сост. С.А. 

Романенко.  Тихорецк, 2016. –  15 с. 

«Первый наш историк и последний летописец» (к 250 
летиюН.М.Карамзина): методико-библиографическое пособие: [Текст]  / МКУК 

ТЦМБ ; сост. О.В. Белых.  Тихорецк, 2016. –  23 с. 

«Юбилей российского рубля»: информационная памятка:[Текст]  / МКУК 

ТЦМБ ; сост. О.В. Белых.  Тихорецк, 2016. 

«Библиотечные блоги»: веблиографический список в помощь 

библиотекарю: [Текст]  / МКУК ТЦМБ ; сост. В.Н. Черноиванова.  Тихорецк, 2016. -  

10 с.   

«Особенности аналитического описания документов»: консультация в 

помощь библиотекарю: [Текст]  / МКУК ТЦМБ ; сост. В.Н. Черноиванова.  

Тихорецк, 2016. –  6 с.   



52 

 

«Ловите идеи» :обзор профессиональных журналов: [Текст]    / МКУК ТЦМБ 

; сост. О.В. Белых.  Вып. 2. - Тихорецк, 2016. – 30 с. 

 «Креативный библиотекарь»: методическое пособие:[Текст]  / МКУК 

ТЦМБ ; сост. Л.А.Карабут.  Тихорецк, 2016. –  25 с.   

Вики-технологии в библиотеках: методическая консультация: [Текст]  / 

МКУК ТЦМБ ; сост. И.А. Батурина.  Тихорецк, 2016. –  15 с.  – С эл.  презентацией. 

Инициатива не наказуема: профессиональный дайджест: [Текст]  / МКУК 

ТЦМБ ; сост. И.А. Батурина. – Вып.1.  Тихорецк, 2016. –  33 с. 

Небиблиотечное пространство в библиотеке: мейкерспейс, хакерспейс, 

техшоп и иже с ними: методическая консультация : [Текст]  / МКУК ТЦМБ ; сост. 

И.А. Батурина.  –  Тихорецк, 2016. –  33 с. 

Учет работы с удаленными пользователями : методическая консультация: 

[Текст]  / МКУК ТЦМБ ; сост. И.А. Батурина.  Тихорецк, 2016. -  6с.  

Независимая оценка качества оказания услуг: методическая консультация 

/ МКУК ТЦМБ ; сост. И.А. Батурина. – Тихорецк, 2016. -  16 с.  

«Формуляр читателя: правила заполнения»: памятка библиотекарю: 

[Текст]  / МКУК ТЦМБ ; сост. Л.А.Карабут.  Тихорецк, 2016. - 5 с. 

Каталог литературы по антитеррористической тематике / МКУК ТЦМБ; 

отдел информационно-библиографической работы; отдел формирования фондов, 

обработки и каталогизации; сост. зав. ОИБР Черноиванова В.Н. – Тихорецк, 2016. – 

21с.  

Традиционная народная культура - основа здоровья нации : 

информационное эссе (ЭБД «Жив народ, пока жива его культура») / МКУК ТЦМБ; 

отдел информационно-библиографической работы; сост. зав. ОИБР Черноиванова 

В.Н. – Тихорецк, 2016.- 6с. 

Отчѐт о работе общедоступных библиотек муниципального образования 

Тихорецкий район в 2016 году: [Текст] / МКУК ТЦМБ; сост. С.Л.Кучеревская, 

Л.А.Карабут, И.А.Батурина, О.И.Лядская, В.Н.Черноиванова, Е.Л.Чередниченко 

. – Тихорецк, 2017. –  95 с. 

количество и  тематика организованных совещаний, круглыхстолов, 

профессиональных встреч, др.,  в т. ч. в сетевом режиме;  
Проведено 12 ежемесячных планѐрных совещаний для руководителей 

поселенческих библиотек по различным темам: «Проведение мероприятий 

посвящѐнных Году российского кино», «Организация мероприятий в рамках акции 

«Библионочь-2016», «Паспортизация библиотек», «Модельный стандарт 

деятельности библиотек»,   «Деятельность библиотек района в рамках программы 

«Антинарко», «Работа библиотек в летний период», и др. 

По итогам  работы библиотек района за 2015г. проведѐн круглый стол  

«Успехи, проблемы, перспективы» (янв., 1кв.) 

количество проведенных обучающих мероприятий, семинаров  в т. ч. 

дистанционно;  
В соответствии с планом семинаров, для библиотечных работников района  

были проведены 5 семинаров, направленных на повышение квалификации районных 

библиотечных кадров. В течение года состоялись:  

методический семинар «Профессиональная компетенция библиотекаря: 

работа с библиотечной документацией»; 
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выездная творческая лаборатория «Инновационные подходы в 

краеведческой деятельности библиотек»; 

флеш-семинар «Библиотечные удачи: современные идеи продвижения книги 

и чтения среди детей и подростков»; 

семинар-практикум «Библиографическая работа в библиотеке: современные 

тенденции развития»; 

семинар-совещание «Библиотека - 2017: ориентиры на будущее»; 

практикумы по обучению компьютерным  программам, пользованием 

интернет-ресурсами «Библиотекарь в мире новых технологий» (1 раз в месяц); 

состоялись консультации, обзоры, практические занятия в рамках 

«Методических дней» (1 раз в месяц). 

С целью оказания методической помощи библиотекам поселений района, 

изучения опыта их работы, проверки предыдущих замечаний и предложений было 

организовано и проведено  158 методических мероприятий, осуществлено 26 

выездов. Наиболее востребованными по-прежнему остались темы выездных 

методических консультаций: «Ведение библиотечной документации», «Создание и 

хранение баз собственных баз данных», «Расстановка и размещение книжного 

фонда. Выявление ветхой и устаревшей литературы», «Ведение АПУ, АК и СК»,  

«Организация работы по профилактике наркомании и других асоциальных явлений», 

«Реклама библиотеки», «Факт проведения массового мероприятия», «Ведение 

картотек и тематических папок» и проч. Выезды осуществляли специалисты всех 

отделов межпоселенческой библиотеки.  

Как показали результаты посещений библиотек, для работы в современных 

условиях сотрудники библиотек, особенно начинающие, нуждаются в обучении как 

по вопросам информационно-библиографической деятельности, так и по 

использованию новых информационных технологий в работе с читателями и др. 

мониторинги (количество, тематика, итоги): 
всего проведено 7 мониторингов, в т.ч.: 

анализ годовых планов и отчетов библиотек. На основе результатов которого 

составлен аналитико-статистический сборник «Общедоступные библиотеки 

Тихорецкого района: итоги за 2015 год», проведѐн круглый стол  «Успехи, 

проблемы, перспективы» (янв., 1кв.). 
мобильный мониторинг «Модельная паспортизация библиотек», 

рассчитанного на 2016-2020 годы (разработчик ККУНБ им. А.С. Пушкина). По 

данным мониторинга, библиотекам Тихорецкого района была определен уровень 

внедрения положений Модельного стандарта в деятельность отдельной 

муниципальной общедоступной библиотеки или библиотечной сети, выявлены 

лакуны в нормативно-правовом обеспечении, узкие места в статистическом 

инструментарии. На основании анализа руководителям библиотек района даны 

оперативные рекомендации и консультации для  повышения уровня внедрения 

положений Модельного стандарта в деятельность отдельной библиотеки или 

библиотечной сети 

Общий уровень внедрения Стандарта в библиотеках муниципального 

образования Тихорецкий район  61,5 %. 

анализ достижений целевых индикаторов»дорожных карт» в части, 
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касающейся  повышения эффективности и качества, предоставляемых библиотеками 

услуг, каждой библиотеке района были даны индивидуальные рекомендации для 

внедрения в дальнейшую работу. 

мониторинг официальных сайтов библиотек района и их страниц в 

информационной системе «Единое информационное пространство в сфере 

культуры; в том числе  мониторинг показателей оценки эффективности деятельности 

органов местного самоуправления в целях реализации Указа Президента РФ от 

28.04.2008 г. № 607 и  расчет нормативной обеспеченности библиотеками 

муниципального образования; 

мониторинг доступности муниципальных библиотек Тихорецкого района 

для маломобильных граждан; 

мониторинг современного состояния процессов информатизации 

общедоступных библиотек МО Тихорецкий район; 

мониторинг доступности книжной и периодической печатной продукции 

для населения МО Тихорецкий район; 

             9.3.Кадровое обеспечение методической деятельности:  
организационно-методический отдел: в штате заведующий отделом, 

методист; 

сектор прогнозирования и развития библиотечного дела: в штате 

зав.сектором, методист. 
 

9.4. Приоритеты развития методической деятельности. 

Методическая деятельность, как и любое другое направление библиотечного 

дела, требует постоянного совершенствования. Безусловным приоритетом 2016 года, 

стала аналитическая деятельность, прогнозирование, повышение квалификации, 

методическое консультирование, автоматизация библиотечных процессов, 

инновационная деятельность. В течении года координация деятельности и 

методическая помощь осуществлялись путем проведения совещаний, 

информационных писем и рекомендаций, устных консультаций и индивидуальных 

практикумов. Специалисты Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотеки 

как методического центра, стараются четко реагировать на появление новых знаний, 

технологий и методик, своевременно осваивать и внедрять их в практическую 

деятельность. Обучение происходило на конференциях, семинарах, тренинг-

семинарах, совещаниях, практикумах, стажировках и курсах. 

 

10.БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ. СОЦИАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ 

КОЛЛЕКТИВА. ПОВЫШЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 

КАДРОВ 

10.1.Кадровое обеспечение деятельности библиотеки: количественный и 

качественный состав, подбор, укомплектованность штата. 
   Численность работников всего: 26 человек 

   Основной персонал специалистов библиотеки: 19 человек  (73,1 % от всей 

численности работников)  

   с высшим образованием:                9 человек  (47,3%) 

   из них с библиотечным:                7 человек  (36,8%) 

   средне-специальным образованием:           8 человек (42,1%) 
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   из них с библиотечным:                5 человек (26,3%) 

             Качественный состав кадров на  89,4 % обеспечен специалистами с высшим 

и средним специальным образованием.  

10.2.Участие  работников библиотеки в  работе органов МСУ, 

общественных, партийных организаций и т. д.  
1специалист МБ является членом Территориальной избирательной 

комиссии Тихорецкая городская. 

10.3. Система стимулирования работников.  
В отчетном году, в МБ действовала 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 (3000 тыс. 

руб.) выплачивалась всем категориям библиотечных работников. Не вошедшим в 

краевой список по губернаторским надбавкам специалистам (а также техническому 

персоналу), установлены денежные выплаты (3000 руб.) из бюджета МО. В 

соответствии с Коллективным договором были предоставлены оплачиваемые 

дополнительные отпуска от 5 календарных дней до 12.  

10.4.Меры, направленные на улучшение условий труда, решение 

проблем материального, бытового устройства, социальная поддержка 

работников библиотеки.  
В качестве мер социальной поддержки в соответствии с коллективным 

договором, по решению комиссии профкома, работникам библиотеки из 

профсоюзных средств выплачивалась материальная помощь. 

10.5.Мероприятия по охране труда. 
В течение года произведена замена технических средств и частичная 

комплектация аптечек набором и лекарственных препаратов для оказания первой 

помощи. 

Проведены  обучение, инструктажи, проверка знаний по охране труда 

работников.  

10.6.Обеспечение программы непрерывного образования персонала, 

мероприятия по повышению квалификации кадров. 

В 2016 году, МБ для библиотечных работников района  были проведены 5 

семинаров, направленных на повышение квалификации районных библиотечных 

кадров. Приоритетные темы: продвижение книги и чтения, освоение инновационного 

библиотечного опыта, создание комфортного привлекательного библиотечного 

пространства, эффективное использование информационно-компьютерных 

технологий в работе с читателями и т.д. 

Кроме того, организован и проведен совместно с ГБУ ДПО и ККК КУМЦ 

г.Краснодар и ККДБ бр.Игнатовых в рамках курсов повышения квалификации по 

профессиональной программе «Социокультурное проектирование 

деятельности», на базе детских библиотек Тихорецкого района, выездной семинар 

библиотекарей обслуживающих детское население Краснодарского края. В рамках 

семинара, в СДК пос. Парковый для участников курсов была представлена 

театрализованная постановка «Живая книга», затем гости  познакомились с работой 

Парковской детской библиотеки, отметив высокий уровень организации и 

оформления библиотечного пространства. 
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Далее, для специалистов состоялись практические занятия в детской 

библиотеке ст.Алексеевской с проведением показательного  массового мероприятия 

посвящѐнного Году кино. Директор  ККДБ им. братьев Игнатовых Т.И. Хачатурова 

отметила, что  «инновационные формы детских библиотек Тихорецкого района 

занимают достойное место в системе библиотечного обслуживания маленьких 

кубанцев, а материально-техническая база представленных библиотек, соответствует 

современным требованиям выполнения информационных запросов и организации 

досуга детей, способствует творческому развитию ребенка». 

10.7.Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров:  
В отчетном году директор и 1 специалист МБ повысили квалификацию на 

российском и краевом уровнях: 

директор  - семинар директоров библиотек края «Библиотеки Кубани: 

трансформация библиотечно-информационных технологий и обеспечение качеств 

библиотечного  обслуживания населения» (организатор: ККУНБ им.Пушкина, 

г.Краснодар); 

директор  – XVI Международная конференция «Через библиотеки – к 

будущему» (организаторы: мин. культуры, ККУНБ им.Пушкина, г.Анапа); 

библиограф– курсы повышения квалификации специалистов отделов 

комплектования и обработки фондов, информационно-библиографических отделов» 

по дополнительной профессиональной образовательной программе «Библиотечно-

информационная деятельность» (организатор: ГБУ ДПО и ККК КУМЦ, 

г.Краснодар); 

на муниципальном уровне 2 человека: 
зав. организационно-методическим отделом - участие в тем.семинарах 

«Основы фото- и видеосъѐмки» и «Создание информационных материалов в 

системе АИС ЕИПСК и правила взаимодействия со СМИ» (организатор МКУК 

«Организационно-методический центр» МО Тихорецкий район);  

заведующий сектором прогнозирования и развития библиотечного дела 

приняла участие в семинаре «Официальный сайт как инструмент эффективного 

управления учреждением культуры», проводимом специалистом «Информационной 

системы» (ЕИС «МУЗЫКА и КУЛЬТУРА») автономной некоммерческой 

организации Международная академия музыкальных инноваций (Москва). 

 

 

11.АДМИНИСТРАТИВНО-УПРАВЛЕНЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

 

11.1.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 
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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. 

11.2.Документационное обеспечение деятельности  библиотеки.  
Устав МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования Тихорецкий район, утвержден Постановлением главы 

муниципального образования Тихорецкий район № 2588 от31 декабря 2010 года.  

Библиотека имеет пакет нормативных  документов, включающий: 

Договор на право оперативного управления имуществом; 

Свидетельство о внесении записи в Единый государственный реестр 

юридических лиц; 

Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе; 

Положение о библиотеке; 

Правила пользования библиотекой; 

Положение о защите персональных данных; 

Штатное расписание; 

Должностные инструкции на каждого сотрудника; 

Коллективный договор;  

Правила внутреннего трудового распорядка; 

Положение об оплате труда и материальном стимулировании и пр.  

Имеется также ряд необходимых документов, регулирующих организацию 

работ и мероприятий по охране труда: инструкции по охране труда для каждого вида 

деятельности, журналы и программы вводного, первичного, повторного, 

внепланового и целевого инструктажей; ежегодно разрабатываемый план 

мероприятий по ОТ с прилагаемым перечнем работ; программа проверки знаний по 

ОТ специалистов учреждения. 

11.3.Характеристика  бюджета библиотеки по основным источникам и 

статьям расхода. Уровень бюджетной обеспеченности. 

МБ в отчетном году финансировалась из муниципального и краевого 

бюджетов: на оплату труда, содержание зданий, коммунальные платежи, 

комплектование, приобретение оборудования и проведение ремонта.  

Поступило финансовых средств всего –   8204 тыс.руб. (- 625 тыс. в 

сравнении с 2015г.). 

Израсходовано всего: 8204  тыс.руб. (- 445 тыс.) 

Из них: 

на оплату труда       7271  тыс.руб. (+105 тыс.)  

основному персоналу     5040 тыс.руб. (-358 тыс.)  

на капитальный ремонт и реконструкцию  ------  

на приобретение оборудования  52 тыс.руб. (+ 52тыс.) 

на комплектование фондов    206  тыс.руб. (+6 тыс.)  

Уровень бюджетной обеспеченности – 100%. 

 

 



58 

 

12.МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  

 

12.1.Обязательства учредителя по материально-техническому 

обеспечению библиотеки. 

Выполнены в полном объеме согласно утвержденных сметных и 

программных назначений. 

12.2.Предпринятые меры для  укрепления  МТБ и технической 

оснащенности библиотеки: 
Приобретено: 2 единицы компьютерной техники  с лицензионным 

программным обеспечением (1 рабочая станция, 1 ноутбук); черно-белый лазерный 

принтер. 

12.3.Обеспеченность площадями, соответствие размеров площадей 

требованиям «Модельного стандарта».  

Занимаемые площади МБ для осуществления информационно-библиотечной 

деятельности составляют  (470,1 м2) и приближены к требованиям «Модельного 

стандарта». Помещение является муниципальной собственностью Тихорецкого 

городского поселения Тихорецкого района и предоставлено МБ по договору 

безвозмездного пользования муниципальным имуществом. 

Приспособление внутреннего пространства библиотеки к современным 

потребностям пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 
Общее состояние помещений является удовлетворительным, отвечающим 

требованиям ОТ и ПБ. Помещение оборудовано АПС и приспособлено для лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата. Установка специализированного 

устройства для лиц с проблемами слуха и зрения, пока остается нерешенной. 

Библиотека телефонизирована (2 номера),  имеет выход в Интернет, зона Wi-

Fi доступна только пользователям библиотеки. 

12.4.Библиотечное оборудование и техническая оснащенность 

современной аудио, видео-, множительной техникой 
Библиотека оборудована необходимой библиотечной мебелью, находящейся 

в удовлетворительном состоянии. Замены деревянных стеллажей на металлические 

не производилось.  

МБ имеет мультимедийное оборудование, телевизор цв. - 2шт, 

жидкокристаллическая панель-1 шт., МФУ - 2шт, факс-1шт., 2 компл. звуковых 

колонок, видеокамера «Panasonic», музыкальный центр -1шт., DVD-плеер, 

видеоплеер, МФУ – 3шт., сканер; 

12.5.Сведения о наличии автотранспорта, о его состоянии и 

использовании (год выпуска, техническое состояние, как используется, 

существует ли график выездов, определены ли места стоянок,  имеются  ли  

проблемы  по использованию транспорта библиотечными учреждениями и 

какие).  
Автомобиль ГАЗ 2705 (грузовой фургон цельнометаллический, 2008 года 

выпуска) регистрационный знак А714ХА93; состояние удовлетворительное. 

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 
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библиотекарей района на краевые семинары; обмена специализированными 

изданиями по договору с Краевой библиотекой для слепых им.А.П.Чехова. 

 

 

13.ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 

            Общие итоги работы учреждения в 2016 году 

имеют положительную динамику: библиотека стремится сохранить своего читателя, 

предоставляя новые услуги и повышая их качество.  

Востребованность библиотеки подтверждается статистическими данными, 

анализами анкет о степени удовлетворенности качества услуг. Повышается  уровень 

внедрения положений Модельного стандарта в деятельность библиотеки, о чем 

свидетельствуют данные ежеквартального мониторинга. МБ все уверенней заявляет 

о себе представительством в сети Интернет, создавая собственные аккаунты в 

социальных сетях и размещая новостные блоки. Увеличилось количество 

автоматизированных процессов библиотечного обслуживания, идет стабильный рост 

числа записей в электронных каталогах, сайт МБ предоставляет  доступ к 

электронному каталогу в полном объеме, намечены тенденции в создании 

краеведческого фонда оцифрованных документов. 

Главными ориентирами 2016 года  в массовой работе, стали мероприятия по 

популяризации кино и продвижении лучших образцов отечественной литературы.         

Инновационный подход к организации и проведению массовых мероприятий, 

создание интерактивных выставок и инсталляций, работа библиотеки вне стен 

учреждений, участие в творческих конкурсах и фестивалях, активная рекламная 

деятельность – все это способствовало увеличению количества посещений 

библиотеки и ее сайта, привлечению новых читателей. 

Проведенная оптимизация кадрового состава, впервые за много лет, 

позволила достичь повышения процента специалистов в возрасте до 30 лет. 

Заработная плата работников отвечает критериям дорожных карт.  

 

 

Директор  

муниципального казенного  

учреждения культуры «Тихорецкая центральная 

межпоселенческая библиотека» 

муниципального образования  

Тихорецкий район                                                                                 С.Л.Кучеревская 

 

Составители:                                                      Карабут Л.А.  - зав. ОМО  МБ 
   

                                                                               Батурина И.А.- зав. СП и РБД  МБ 
   

                                                                               Чередниченко Е.Л. – зав. ОАБП МБ 
   

                                                                               Черноиванова В.Н.- зав. ОИБР МБ 
 

                                                                               Лядская О.И. – зав. ОФФ,О и К  МБ 
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УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 

 
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 

ККДБ им.Бр.Игнатовых Краснодарская краевая детская библиотека имени Братьев 

Игнатовых 

ГБУ ДПО и ККК КУМЦ Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования и культуры Краснодарского края 

«Краевой учебно-методический центр» 

МБ межпоселенческая библиотека 

ОМО организационно-методический отдел 

СПиРБД сектор прогнозирования и развития библиотечного дела 

ОИБР отдел информационно-библиографической работы 

ОАБП отдел автоматизации библиотечных процессов 

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

МБА межбиблиотечный абонемент 

ЦСПИ центр социальной и правовой информации 

НЭБ Национальная электронная библиотека 

ЭБД электронная база данных 

ЭДД электронная доставка документов 

СПС справочно-правовая система 

КЛО клубное любительское объединение 

МСУ местное самоуправление 

АИС ЕИПСК автоматизированная информационная система «Единое 

информационное пространство в сфере культуры» 

ОПЛ общественно-политическая литература 

ЕНЛ естественнонаучная литература 

ТЕХ техническая литература 

С/Х сельскохозяйственная литература 

ССУЗ средне-специальное учебное заведение 

ВУЗ высшее учебное заведение 

СОШ средняя общеобразовательная школа  

ВОС Всероссийское общество слепых 

ВОИ Всероссийское общество инвалидов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


