
 

  

2017 

 

      

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ                                                        
ТИХОРЕЦКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН 



 

 

 

ЕЖЕГОДНЫЙ ОТЧЁТ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ТИХОРЕЦКОЙ ЦЕНТРАЛЬНОЙ МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКОЙ БИБЛИОТЕКИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ТИХОРЕЦКИЙ РАЙОН 
В 2017 ГОДУ 

 
 
 
 

ББК –78.34  
Е-36 

Ежегодный отчёт о деятельности Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотеки 
муниципального образования Тихорецкий район в 2017 году : ежегод. аналит. обзор / МКУК ТЦМБ МО ТР; отв. ред. 
С.Л. Кучеревская.– Тихорецк, 2018. –62 с. 

 
 

 

  

 

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

Тел.: 7-23-78 
 

httр://www.tcmb.ru 
E-mail: tcmb.tih@rambler.ru; 

 
Составитель: 
И.А.Батурина 

заведующий сектором прогнозирования и развития библиотечного дела Тихорецкой центральной межпоселенческой библиотеки 
 

Ответственный за выпуск: 
Директор МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» муниципального образования Тихорецкий район 

С.Л. Кучеревская 
 

 

 

 

© Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека, 2018 

 
 
 



 

 

 

ПРИНЯТЫЕ СОКРАЩЕНИЯ 
 

АИС ЕИПСК 
автоматизированная информационная система «Единое информационное 
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ВОИ Всероссийское общество инвалидов 
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ККЮБ им.И.Ф.Вараввы Краснодарская краевая юношеская библиотека имени И.Ф.Вараввы 
МБ межпоселенческая библиотека 
НЭБ Национальная электронная библиотека 
ОАБП отдел автоматизации библиотечных процессов 
ОИБР отдел информационно-библиографической работы 
ОМО организационно-методический отдел 
ОФФ, О и К отдел формирования фондов, обработки и каталогизации 
СБО справочно-библиографическое обслуживание 
СОШ средняя общеобразовательная школа  
СПиРБД сектор прогнозирования и развития библиотечного дела 
ССУЗ средне-специальное учебное заведение 
ЦСПИ центр социальной и правовой информации 
ЭБД электронная база данных 
ЭДД электронная доставка документов 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

1. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ, ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
 

 год для муниципального казенного учреждения культуры «Тихорецкая центральная 
межпоселенческая библиотека» муниципального образования Тихорецкий район стал 
насыщенным в плане общественно значимых событий, знаменательных и литературных 

дат, юбилеев, которые нашли отражение в деятельности учреждения. Организованы и проведены мероприятия 
различного формата: 

 «Мы в ответе за этот мир!»  библио-экологический PR (мероприятия в рамках Года экологии); 
 в рамках федеральной целевой программы «Русский язык» на 2016–2020 годы к Международному дню 

родного языка, Дню православной книги, Дню славянской письменности и культуры, Дню русского языка и др.  
  районный лингвистический марафон «Буква. Слово. Книга»; 
 к Дням воинской славы и памятным датам России: Первая мировая война, начало Второй мировой 

войны, День неизвестного солдата, День героев Отечества, юбилеи великих полководцев Г.К.Жукова, 
К.К.Рокосовского - цикл мероприятий «Светочи России – великие полководцы и герои войн за 
Отечество»;  

 к литературным юбилеям поэтов и писателей Р. Казаковой, В.Распутина, Ю.П.Мориц Р. 
Рождественского, В.Б.Бакалдина, С.Хохлова, А.К.Толстова, К.Д.Бальмонта, Б. Ахмадулиной, и др. - цикл 
мероприятий «Судьба. Талант. Эпоха»;  

 цикл духовно-просветительских мероприятий «Просвещение через культуру» охватил наиболее  
значимые православные праздники, такие как Рождество, Крещение, День православной книги, Пасха, День 
крещения Руси, Преображение Господне. 

Празднованию 80-летия со дня образования Краснодарского края и 225-летия освоения казаками 
кубанских земель посвящены:  

 поэтический подиум  «Воспет поэтами мой край родной» (творческие встречи с поэтами 
Тихорецкого района);  

 библионочной юбилейный разгуляй «Краснодарский край – ты всегда молодой! (Всероссийская 
акция  «Библионочь -2017»; 

 интерактивно-познавательный поход «Через книгу в историю края родного» в  День Знаний; 
 районный интерактивный «Литературный квартал»;  

 I районный фестиваль юных книголюбов «Здесь мой край, мой исток, моя родина» для детей и 
подростков до 15 лет. 
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Межпоселенческая библиотека приняла участие: 
 в краевом ежегодном месячнике оборонно-

массовой и военно-патриотической работы «Край 
боевой славы» (районное открытие месячника 
патриотических мероприятий в библиотеках, проведение 
мероприятий ко Дню освобождения Тихорецкого района от 
немецко-фашистских захватчиков, Дню защитника Отечества 
и т.д.) 

 краевой поисково-просветительской акции 
«Имя Кубани» (декабрь 2016 г. – сентябрь 2017 г., 
организатор и координатор Законодательное собрание 
Краснодарского края, общественная организация «За веру, 
Кубань и Отечество!», при поддержке администрации 
Краснодарского края) - сбор информационных материалов 
кандидатов на присвоение звания, организация и 
оформление тематических стендов и инсталляций.  

 краевом проекте «Литературная эстафета 
«Каков я есть, рассудит время», посвящённой 90-летию со 
дня рождения В.Б.Бакалдина (организатор: Краснодарская 
краевая универсальная научная библиотека им. А.С. 
Пушкина при поддержке министерства культуры 
Краснодарского края). В День поэзии проведен 
литературно-поэтический бенефис «Мы живём, пока 
любовью живы» с участием писателей – членов 
литературного объединения Севера Кубани «Родник»; 

 всероссийских акциях «Ночь музеев», «Ночь 
кино» и «Ночь искусств»-2017 г.; 

 всекубанской акции «Читаем Пушкина»  
организован литературно-поэтический марафон «Читайте 
Пушкина от мала до велика» и районная библиотечная 
акция «Пушкинский диктант»; 

 краевом заочном фестивале-конкурсе 
исполнителей литературных произведений кубанских 
авторов «У каждого в душе своя Кубань»; 

 научно-практической конференции 



 

 

 

«Экологический кризис русского языка: возможность преодоления» (организатор: Краснодарская 
краевая универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина); 

 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 Еремизино-Борисовского сельского 
поселения); 

 краевой викторине, посвященной памятным датам Кубани и казачества, проводимой 
Войсковым правлением Кубанского казачьего войска; 

 XVII международной конференции «Через библиотеки  к будущему» (организатор: 
Краснодарская краевая юношеская библиотека  им. И.Ф.Вараввы);  

 Евразийском библиотечном Интернет-форуме «Молодежь и книга - за мирное будущее» в 
номинации «Молодой читатель» в конкурсе буктрейлеров «Книга, ты посланец мира» (организатор: 
Краснодарская краевая юношеская библиотека  им.И.Ф.Вараввы); 

 краевом конкурсе профессионального мастерства работников культуры, искусства и 
кинематографии «Жизнь моя  культура» (организатор: министерство культуры Краснодарского края); 

 муниципальном этапе краевого конкурса «Я выбираю ответственность» (организатор: комиссия 
по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации муниципального образования  Тихорецкий 
район); 

 смотре-конкурсе на лучшую организацию работы в области охраны труда в организациях 
Краснодарского края (организатор: министерство труда и социального развития Краснодарского края); 

 работе выездной коллегии (совета) по культуре при министерстве культуры Краснодарского 
края в Тихорецком районе. В рамках мероприятий коллегии,  межпоселенческую библиотеку посетила 
делегация руководителей краевых государственных учреждений культуры и специалистов министерства, давших 
высокую оценку деятельности библиотеки, ее ресурсному обеспечению, созданию комфортных условий для 
обслуживания читателей  (март, 1 кв.). 

 
2. ОРГАНИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ  

 
2.1. Доступность библиотечных услуг 
оступность предоставляемых услуг населению определена Уставом, утвержденным Постановлением главы 
муниципального образования Тихорецкий район № 2588 от  31 декабря 2010 года. 

В соответствии с Уставом, граждане имеют право на следующие бесплатные услуги: 
 стать пользователями библиотеки по предъявлении документов, удостоверяющих их личность; 
 получать полную информацию о составе библиотечных фондов через систему каталогов и другие формы 

библиотечного информирования; 
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 получать консультационную помощь в поиске и выборе источников информации; 
 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. 
Основные функции межпоселенческой библиотеки - это информационно-библиотечное обслуживание 

юридических и физических лиц с 14 лет независимо от места проживания, и координация библиотечной работы 
и методическое руководство библиотек поселений Тихорецкого района по всем направлениям деятельности.  

Для максимальной обеспеченности библиотечным обслуживанием населения муниципального района 
также создан доступ/подключение к полнотекстовым информационным ресурсам. 

 
2.2. Основные статистические показатели деятельности 

оложительными показателями оценки работы МБ является стабильный и устойчивый рост основных 
статистических показателей. П 
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Выполнение всех  плановых показателей говорит о рациональной оценке возможностей 
межпоселенческой библиотеки и имеющихся ресурсов, качественной организации труда в учреждении. 

 
2.3. Работа с основными читательскими группами  

 течение года осуществлялось дифференцированное обслуживание читателей по следующим 
приоритетным группам:  

 молодёжь (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.  
 

  

381 

3262 

958 

163 

1240 

пользователи по возрастам 

дети до 14 лет (включительно) 

юношество и молодёжь от 15 до 
30 (включительно) 

пенсионеры 

пользователи с ограниченными 
физичесими возможностями 

остальные группы пользователей 

В 



 

 

 

 

 
 
Приоритетным обслуживанием пользовались инвалиды, участники и ветераны ВОв, одинокие пожилые 

люди.  
Анализ читательских интересов в 2017 году показал, что в сравнении с прошлым годом, запросы 

пользователей существенно не изменились. По-прежнему читателей интересует научно-познавательная, 
политическая, историческая, мемуарная литература. Востребованы книги: В. Соловьева «Русская 
рулетка», М. Литвак «Если хочешь быть счастливым», Г. Скороходов «Разговоры с Фаиной 
Раневской», Н. Стариков «Россия. Крым. История», Шарма Робин «Монах, который продал свой 
феррари» и др.  

Одним из самых популярных литературных жанров у пользователей остаются мемуары (книги-
воспоминания известных политиков, учёных, писателей, музыкантов, артистов театра и кино и т.д.).  

Наиболее часто были востребованы книги: из серий «Жизнь замечательных людей» и «Загадка 
древних цивилизации»; «Военная тайна», «Мастера современной прозы», «S.T.A.L.K.E.R.», 
«Артефакт-детектив», «Книга-загадка», «Библиотека современной фантастики», «Лучшая 
криминальная драма», «Авантюрная мелодрама», «Русский бестселлер», «Городской роман», «Алая 
роза». 
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В рамках Года экологии на книжных выставках была широко 
представлена литература о природе родного края, о заповедниках РФ, правовая 
и учебная литература по экологическому воспитанию. Большой популярностью 
пользовались книги В.Пескова «Окно в природу», «Комнатное и садовое 
цветоводство», Беркова Б.В. «Целебные народные средства», Гавриша В.Г. 
«Лечебник домашних животных и птиц».  

Интересны читателям книги Н. Александровой, Т. Устиновой, О. Роя, 
А. Берсеневой, И. Мельниковой, М. Трауб, Т. Тронина, Н. Метлицкой, 
М. Серовой, Л. Соболевой, С.Кинга, А.Хинштейна, А.Щербакова, Л.Лурье. 

Читательским спросом пользуются книги по кулинарному искусству, 
строительству (в помощь индивидуальным застройщикам), дизайну, 
комнатному цветоводству. 

Среди периодических изданий повышенный спрос вызывают 
журналы «Добрые советы», «Домашний очаг», «Природа и 
человек», «Наука и жизнь», «Русский дом»; газеты «Тихорецкие 
вести», «Комсомольская правда», «Аргументы и факты».  

 
 
2.4. Библиотечное обслуживание людей с 

ограниченными возможностями  
сновные группы пользователей, с которыми работает МБ в 
плане социальной адаптации людей с ограниченными 
возможностями здоровья:  
 инвалиды и пожилые люди; 

 родители детей-инвалидов; 
 специалисты, по роду деятельности связанные с 

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

В отчётном году количество пользователей с ограниченными 
возможностями здоровья получивших библиотечное обслуживание в МБ 
составило 163 человека. Они посетили библиотеку 1098 раз, 632 посещения 
были на массовых мероприятиях, проводимых библиотекой. 

Продолжена работа «Сектора обслуживания инвалидов», 
специалистами которого в рамках  договора о сотрудничестве с Тихорецким 
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районным обществом всероссийского общества инвалидов  и Тихорецким местным отделением 
всероссийского общества слепых на протяжении многих лет проводятся совместные мероприятия и 
осуществляют работу кружок громкого чтения «Кругозор» и клуб «В кругу друзей».  

В течение отчётного года для пользователей 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 149 специальных 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 пользователей. 
В рамках социально-реабилитационной работы в 2017 г. состоялись: 
Цикл поэтических громких чтений «Час души, как звук струны», исторические обзоры «Сыны 

освободившие Россию», часы интересных сообщений «Ваше здоровье», «Хранительница казачьего 
очага» - краеведческий час (ко Дню матери-казачки), правовые обзоры «Ваша справка», «Во имя добра и 
милосердия» - мероприятия к Международному дню инвалидов, «С любовью к вам»  - мероприятия ко Дню 
пожилого человека, «Как встречают Новый год люди всех земных широт» - новогодняя литературно-

музыкальная программа, вечер-встреча к 65-летию ВОС «Святая наука услышать друг друга» и другие. В 
нём 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.  

В 2017 г. приобретены издания на специальных форматах для слепых и слабовидящих в количестве 5 уч. 
ед. Всего фонд изданий на специальных форматах для слепых и слабовидящих составляет 33 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.  
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2.5. Обслуживание удаленных пользователей 
бслуживание удалённых пользователей осуществляется 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 удалённых пользователей – 12071 ед. (на 1715 больше по отношению к 2016 г.) 
 
2.6. Направления и формы работы с пользователями 

ежпоселенческой библиотекой за год проведено 138 массовых мероприятий разной тематики и 
направленности, из них 80 для юношества. Число посещений массовых мероприятий –  6585 ед., в 
том числе юношеством – 5639.  

При организации работы с пользователями выделены следующие направления: 
Формирование гражданско-патриотической позиции  населения. Популяризация 

государственной символики России, Кубани 
В данном направлении работа направлена на воспитание  патриотизма молодого поколения, чувства 

верности к своему Отечеству, знания и сохранение истории, своего героического прошлого через систему 
информационно-библиотечных мероприятий.  

Всего состоялось 32 мероприятия, участников всего 1428 человек.  Среди приглашенных на 
мероприятия  -  5 военнослужащих, 2 казака, священник Храма святой блаженной Ксении Петербургской, 2 
молодых депутата.  

Цикл мероприятий «Край боевой славы» в рамках месячника оборонно-массовой и военно-
патриотической работы, районное открытие библиотечных мероприятий состоялось в МБ. Многие слышали 
фразу «И книга тоже воевала…». На состоявшемся мероприятии молодые тихоречане узнали об удивительных 
историях, как книги спасали солдат от пули, как бойцы, забывая об опасности во время Великой 
Отечественной войны, собирали книги, создавали в боевых частях библиотеки, хранили в своих  вещмешках 
любимые томики Лермонтова, Толстого, Есенина, Пушкина и др. Все они укрепляли боевой дух солдата. 
Участникам мероприятия вручили листовки с информацией о писателях-фронтовиках Константине Симонове, 
Викторе Некрасове, Булате Окуджаве и других писателях.  
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В библиотеке также прошли: историко-патриотический вечер «Нам не дано забыть подвиг земляков» 
(посвященный Дню освобождения Тихорецка и Тихорецкого района от немецко-фашистских захватчиков), 
вечер патриотизма «О Родине, о мужестве, о славе!» (ко Дню Защитников Отечества). 

Ко Дню Победы проведена литературно-историческая панорама мероприятий «С Днем Великой 
Победы!», в течение которой состоялись: вечер воинской славы «Золотые звезды героев», литературно-
музыкальная композиция «Свет подвига», ретроспективный кинопоказ «Нам дороги эти позабыть нельзя», 

вернисаж военной книги «А в книжной памяти мгновения войны», 
кинолекторий «Все выдержать сумели! Победили!» (по страницам 
киноэпопеи «Освобождение»), акция памяти «Мы помним!». 

К 205-летию Отечественной войны 1812 г.- вечер мужества и 
славы «Уж постоим мы головою за Родину свою»; в День России на 
площади городского дома культуры работала площадка «Читающего 
автобуса» с интерактивной программой  «Я люблю тебя, Россия!»; в 
День флага  проведена интерактивная программа «Белый, синий, 
красный цвет – символ славы и побед». Библиотекари нестандартно 
подошли к проведению мероприятия. Посетителям предложили 
раскрутить вращающееся колесо «Моя Россия» с секторами-вопросами. 
Участники интерактива проверили себя: насколько хорошо они знают 
историю возникновения символов России от первых стягов до 
современного триколора, вспомнили великие имена, оставившие след в 
истории нашей родины, и особенно поражали библиотекарей знаниями 
литературы и культурных традиций русского народа. Все участники в 
подарок получили ленточки с цветами государственного флага и 

красочные памятки, изданные библиотекой.  
К 100-летию Февральской и Октябрьской революций в МБ представили выставку-панораму «От 

февраля до октября», цель которой  сформировать представление об этих событиях, их влиянии на 
общество и мировую историю. Работники библиотеки посредством как исторических книг, так и 
произведений художественной литературы, постарались показать этот сложный исторический период. На 
выставке были представлены атрибуты: горн, бюст В.И.Ленина, открытки посвящённые  Великой Октябрьской 
Социалистической революции и т. д. 

В течение года состоялись мероприятия «Светочи России - великие полководцы и герои войн за 
Отечество», посвящённые  Дням воинской славы и памятным датам России:  День неизвестного солдата, День 
героев отечества, 205-летие Отечественной войны 1812 г., Сталинградская битва, в том числе 
посвящённые  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, вернисаж военной книги «А в книжной 
памяти мгновения войны», выставка-экспозиция 
«Боевое имя Кубани», интерактивая книжная 
вставка «Набат памяти» и др. 

Координация работы по патриотическому 
воспитанию ведётся 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 «Раскрывая тайны 
экономики», индивидуальное и групповое информирование пользователей, составление рекомендательных 
библиографических списков и пособий, в т.ч. электронных).  

 
Правовое просвещение, содействие повышению правовой культуры, участие библиотек в 

избирательных кампаниях 
Правовое просвещение и содействие повышению правовой культуры, в т.ч. и избирательной, одно из 

основных направлений работы МБ. 
В текущем году проведены мероприятия по правовому просвещению избирателей в рамках краевого 

Дня молодого избирателя, в период подготовки выборов депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края. 

ЦСПИ проведен избирательный практикум «Избиратель: права и обязанности». Мероприятие 
началось с вопроса: «А что значит – «быть избирателем»?», ответ на который смогли дать все участники 
практикума. Далее ведущие подвели итог, подчеркнув, что, прежде всего, необходимо принимать участие в 



 

 

 

общественной и политической жизни страны, прежде всего, участвуя в выборах. Об этом вели полемику со 
студентами председатель избирательной комиссии Тихорецкая городская Л.А.Артюшкина, молодые депутаты 
Тихорецкого района, руководитель молодежного центра И.Махаев, специалисты ЦСПИ. 

С целью формирования у молодежи гражданской ответственности, повышения уровня 
информированности молодых и будущих кубанских избирателей о выборах, их правовой и электоральной 
культуры центр социальной и правовой информации провел День правового краеведения 
«Судьба  родного края: наш выбор» (выборы депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края). 
Специалист центра социальной и правовой информации вместе с участниками мероприятия проследила 
историю Законодательного Собрания Краснодарского края. Затем рассмотрели итоги работы ЗСК пятого 
созыва. И провели дискуссию на тему, что каждый из нас хотел бы сделать для родного края, если бы были 
полномочия депутата. Член ТИК Тихорецкая городская рассказала, о выборах проводимых по смешанной 
избирательной системе. В заключение мероприятия проведена экспресс-викторина «Выборы в вопросах 
и ответах». 

В период подготовки и проведения выборов депутатов Законодательного Собрания Краснодарского края, 
депутатов Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района активно использовались наглядные формы 
работы: выставка пресс-материалов «Избирательная кампания 2017: шаг за шагом». На выставке 
экспонировался материал по избирательному процессу: законодательные документы, информация о правах 
избирателя и основных понятиях избирательного процесса выборов депутатов Законодательного Собрания 
Краснодарского края, депутатов Тихорецкого городского поселения Тихорецкого района; тематическая 
папка-накопитель «Территориальная избирательная комиссия Тихорецкая районная, Территориальная 
избирательная комиссия Тихорецкая городская сообщают…» и др. 

Актуальность правового просвещения молодежи очевидна - она обусловлена современным состоянием 
всех сфер общественной жизни. Несколько лет в ЦСПИ работает школа правовых знаний «С законом на 
Вы», слушателями которой являются учащиеся Гимназии №6 и студенты техникума отраслевых технологий. 
С учетом специфики молодёжной аудитории, специалисты Центра делают акцент на мероприятия, 
предполагающие активное привлечение всех участников: правовой калейдоскоп «Закон вокруг нас!»; 
ситуативный практикум по уголовному праву «Знаешь ли ты закон»; избирательный практикум «Избиратель: 
права и обязанности»; информационно-аналитическая встреча «Сам себе адвокат»;  День правовой 
экологической информации «На этой земле жить тебе и мне»; правовая интеллектуально-творческая игра 
«Наш адрес – Россия!»; юридический практикум «Молодежь и право» и др. 

В практикуме по уголовному праву «Знаешь ли ты закон» принял участие старший помощник 
прокурора Тихорецкой межрайонной прокуратуры Косенко А.А. Говорили об уголовной ответственности 
несовершеннолетних. Начали с того, что мы говорим, что человек совершил преступление, а что означает это 
слово? Рассмотрели V раздел УК РФ об уголовной ответственности несовершеннолетних. Специалист 



 

 

 

прокуратуры подробно рассмотрел данную тему на примере Тихорецкого района, привел статистические 
данные. Затем отвечал на многочисленные вопросы слушателей школы правовых знаний. В конце 
мероприятия участники активно отвечали на вопросы теста и викторины. 

Информационно-просветительский час «Твой успех на рынке труда» был посвящен основам 
трудового законодательства в РФ, способствовал созданию представлений учащихся о труде, о трудовых 
правах несовершеннолетних и овладению основами трудового законодательства. На вопросы слушателей 
подробно осветили специалисты центра занятости Тихорецкого района. 

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 способствует оказанию  всесторонней информационной поддержке читателей по вопросам 
избирательного права. 

 
Деятельность Публичных центров доступа  к правовой и социально значимой информации 
Работа в данном направлении организована совместно с территориальными общественными советами, 

инспекторами по работе с подростками и молодежью, комитетом по делам молодежи, подразделением по 
делам несовершеннолетних, Центром помощи семье и детям, педагогическим коллективами 
общеобразовательных школ города, ССУЗами. 

Предоставление правовой информации населению является важным направлением работы МБ. Эту 
работу на протяжении нескольких лет успешно ведет Центр социальной и правовой информации. 
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 системах («КонсультантПлюс», «Гарант»);  
 консультирование по вопросам поиска правовой информации;  
 предоставление текста документа;  
 перенос информации на магнитный носитель;  
 поиск правовой и юридической литературы в электронном каталоге библиотеки;  
 выполнение всех видов справок;  
 прием заказов на поиск правового акта по телефону, e-mail;  



 

 

 

 оперативное информирование о новых поступлениях;  
 доступ к правовым сайтам Интернет;  
 предоставление ПК для самостоятельной работы и пр.  

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

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

Правовая информация является востребованной у жителей района, и ЦСПИ качественно выполняет 
задачу обеспечения доступа граждан к правовым ресурсам. 

 
Библиотека и местное самоуправление: вопросы взаимодействия 
МБ является информационным центром местного сообщества и вносит значимый вклад в развитие 

местного самоуправления. 
В библиотеке продолжается формирование полнотекстовых ЭБД нормативных документов Совета 

муниципального образования 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. 

Ко Дню местного самоуправления в межпоселенческой библиотеке состоялся гражданский форум 
«Молодежи – здоровый ритм» (участие молодежи в формировании и реализации молодежной политики на 
местном уровне). В основе форума - взвешенный диалог, поиск ответов на вопросы в процессе дискуссии на 
тему участия молодежи в формировании и реализации молодежной политики на местном уровне. В 
мероприятии приняли участие: специалист управления молодежной политики администрации Тихорецкого 
района; председатель молодежного Совета при главе тихорецкого городского поселения; руководитель 
центра патриотического воспитания молодежи имени Е.А.Жигуленко и учащиеся 10-х кл. Гимназии №6 и 
СОШ №3. Специалисты центра социальной и правовой информации межпоселенческой библиотеки открыли 
мероприятие исторической справкой о возникновении местного самоуправления в России, раскрыли понятие 
«местное самоуправление», рассказали об интересных фактах и традициях праздника Дня местного 
самоуправления.  



 

 

 

Гости гражданского форума дискутировали с учащимися на различные темы участия молодежи в жизни 
местного сообщества, а в частности, что сегодня необходимо молодым людям иметь возможность 
самореализации, профессионального, творческого и карьерного роста.  

 
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 День народного 
единства,  МБ инициирован и проведен районный фестиваль 
национальной книги «Книги строят дружбы  мост» – цель 
которого, познакомить тихоречан и жителей района с 
национальными культурами через лучшие образцы литературы 
народов России, Армении, Украины, Грузии, Молдавии, Адыгеи, 
Абхазии и других стран, а также кубанских авторов. В 
библиотеках и на различных площадках города и района  
прошли историко-культурные викторины, литературные 
экскурсии, интерактивные выставки, презентации.  

Открыла фестивальный марафон мероприятий, Тихорецкая 
центральная межпоселенческая библиотека представив 
интерактивную выставку литературы с викториной «Мы 
едины!». Работники библиотеки провели уличную презентацию 
литературы, познакомили с поэтами, писателями, 
прославлявшими свои народы и наш край в своих 

произведениях. Выставка получила высокую оценку населения и 
пользовалась большим вниманием. 

Так же в данном направлении состоялись исторический вечер «И 
поднималась Русь с колен, в руках с иконой перед битвой!», вечер-дискуссия 

«Что бы не было всем тесно», час дружбы «Жить в мире с собой и другими» и т.д  
Подобные мероприятия создают  условия для знакомства населения с культурными ценностями 

народов, проживающих в Тихорецком районе и на Кубани и способствуют  укреплению национальных 
отношений. 

Анонсы мероприятий и информация об их проведении своевременно размещена на собственном сайте 
МБ и на сайте администрации муниципального образования. Фонды МБ профессионально и  целенаправленно 



 

 

 

комплектуются документами о культуре, традициях, истории народов, в том числе проживающих на 
территории края, на разных носителях информации. 

 
Духовность. Нравственность. Милосердие. Работа с социально незащищенными слоями 

населения 
В течение года мероприятия, проводимые к православным праздникам, были объединены в цикл 

духовно-просветительских мероприятий «Просвещение через культуру», проходящие совместно со 
Свято-Успенским кафедральным храмом и храмом святой блаженной Ксении Петербургской.   

В канун Рождества в библиотеке состоялось сказочное путешествие «Чудесный праздник 
Рождество»; 

ко Дню православной книги организован вечер духовной культуры «Живое слово мудрости 
духовной»; 

ко Дню славянской письменности и культуры в рамках 
лингвистического марафона «Буква. Слово. Книга», 
организовано ретро-путешествие «В них память дней давно 
минувших». Его участники, студенты Тихорецкого техникума 
отраслевых технологий, окунулись в историю славянской 
письменности, узнали о том, какими были древние книги, о связи 
между кириллицей и некоторыми современными языками, когда и 
как возник праздник. В мероприятии принял участие настоятель 
храма святой блаженной Ксении Петербургской иерей Михаил 
Острожинский. Вниманию ребят была представлена интересная 
литература по истории письменности из фонда межпоселенческой 
библиотеки.   

Всего проведено 12 мероприятий духовной направленности. 
В международный День пожилых людей, в МБ проведен 

библиовернисаж «Чтобы сердце и душа были молоды».  В 
течение дня, люди пожилого возраста, пришедшие в библиотеку, 
принимали поздравления и получали забавные призы, вспоминали 
любимые пословицы и поговорки, с удовольствием пели частушки у 
импровизированного самовара. Вниманию посетителей была 
представлена по-осеннему яркая, интерактивная выставка – «Золото 
в деревьях, серебро в висках». Здесь можно было полистать книги и 
журналы по рукоделию и кулинарии, предложенные в рубриках 



 

 

 

«Нам некогда скучать» и «Посидим за самоваром», поучаствовать в мастер-классе плетения лоскутных 
дорожек. А еще - присмотреть издания по народной медицине и укреплению здоровья. И, конечно же, 
отведать щедрые дары плодов Кубани. 

 Всего для людей старшего поколения проведено  65 мероприятий. 
 
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, МБ организован лингвистический 
марафон «Буква. Слово. Книга», в рамках которого 
состоялись:  

интеллектуальный ринг «Сила слова» 
приуроченный к Международному дню родного языка,  

к Всемирному Дню поэзии проведены: 
поэтический вечер «Души моей окна я в мир распахну», 
музыкально-поэтическая композиция «Женское лицо 
поэзии»;  

 
 в Пушкинский День России МБ и библиотеки 

района активно присоединились к Всекубанской акции 
«Читаем Пушкина», в рамках которой в районе МБ 
инициирован и проведён  литературно-поэтический 
марафон «Читайте Пушкина от мала до велика» и 
библиотечная акция «Пушкинский диктант». В этот 
день жители улиц носящих имя великого поэта, читали 

его стихи, узнавали новые интересные факты из жизни 
Александра Сергеевича, писали Пушкинский диктант по его 
произведениям. В межпоселенческой библиотеке прошёл 
тематический день  «Великий, могучий наш русский 
язык», в течение которого,  читатели и гости библиотеки 
отгадывали литературные шарады, кроссворды по русскому 
языку. В фойе библиотеки была представлена литературно-
предметная инсталляция, работал «кинозал», на экране которого 



 

 

 

шли знаменитые экранизации великого пота. Записи 
стихов и романсов в исполнении известных актёров 
звучали на улице, где расположена библиотека; 

в течение года так же состоялись мероприятия 
приуроченные к юбилейным датам поэтов, 
писателей, литературных произведений, 
художников и артистов: литературная гостиная к 
80- летию Б. Ахмадулиной «Смеясь, ликуя и бунтуя», 
вечер поэзии «Все начинается с любви», музыкально-
поэтическая гостиная к 85-летию Р. Рождественского 
«О поэте говоря стихи», музыкальный вечер к 75-
летию М.Магомаева «Любовь моя мелодия», галерея 
одного художника к 200-летию И.Айвазовского 
«Художник моря — Айвазовский»  и т. д. 

С целью раскрытия и рекламы книжного фонда 
МБ оформлены книжные выставки различных форм: 
«Книги — юбиляры - 2017»; «Осень время теплых 
объятий»; «Книги для уютных зимних вечеров» и т.д.  

Всего за отчетный период организовано и проведено  36  мероприятий. 
 
Популяризация здорового образа жизни 
За отчётный период МБ в данном направлении проведены различные по формам мероприятия для 

пользователей всех возрастных и социальных групп: агитбригады, уроки безопасности, конкурсные 
программы, уроки и часы здоровья, тематические вечера и т.д. Все мероприятия объединены  в районную 
библиотечную информационно-профилактическую акцию «Если хочешь быть здоров…!». 
Мероприятия сопровождались показом медиа-презентаций, видеофильмов  и 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. Количество показов в МБ составило – 277.  

К Всемирному дню борьбы с наркотиками и наркобизнесом специалистами межпоселенческой 
библиотеки для юношества проведён информационный вечер-размышление «Пристрастие, которое 
мстит». На мероприятии присутствовали врач-нарколог Тихорецкой центральной районной больницы В. 
Блохина и специалист отдела по делам несовершеннолетних Е.Терская. 



 

 

 

Профилактические информационные мероприятия состоялись в МБ  в День полезной информации 
«Откажись от сигареты - брось курить!», приуроченной к  Всемирному дню без табака. 

В  Международный  день  борьбы с наркоманией  и незаконным оборотом наркотиков, 
специалисты библиотеки подготовили актуальное мероприятие  по популяризации здорового образа жизни 
среди детей, юношества и молодёжи.  Пользователям представили  медиа-литературную инсталляцию «Я 
выбираю жизнь», а на улице состоялся  интерактивный блиц – опрос «Что выбираешь ты?». На 
импровизированном дереве жителям и гостям города  предлагалось сделать выбор между здоровым образом 
жизни и пагубными привычками и выразить свое отношение к наркомании, отметив плюсы здоровой и 
полноценной жизни и минусы жизни-зависимости от наркотических средств. Ореолом дерева-выбора были  
воздушные шары, которые участники выстроили в девиз «Я выбираю жизнь!». Символикой акции стали 
красная лента и белый шар, которые вручались всем. В ходе акции осуществлялось информирование 
населения посредством листовок, закладок, с указанием номеров «горячей  телефонной линии» и «телефонов 
доверия». 

Своевременно пополнялись новым информационным материалом папки-накопители и электронные базы 
данных «Антинарко». Все мероприятия данной тематики включали обзоры литературы, рекламу с указанием, 

где можно получить квалифицированную консультацию или помощь, адреса и 
телефоны учреждений занимающихся проблемами наркомании.  

 
Книга и семья. Формирование культуры семейных отношений. 

Гендерное равенство 
В рамках районного праздника «Здравствуй, лето классное» в городском 

Доме культуры состоялось открытие  ежегодной акции «Читающий автобус» 
межпоселенческой библиотеки и выезд «Читающего автобуса» в п. Парковый и на  
ул. Краснооктябрьскую г. Тихорецк. 

В День семьи, любви и верности в МБ была представлена книга рецептов 
семейного счастья читателей «Секреты семейного счастья». В этот день 
состоялось адресное поздравление читающих семей, в котором приняли участие  
семейные пары, которые и  оставляли свои записи в интерактивной  Книге. Также в 
Книге свои пожелания и секреты семейного счастья оставили и семейные пары, 
которые были приглашены на районный приём семей главы муниципального 
образования Тихорецкий район А.А.Перепелина. 

В рамках Дня матери прошел интерактивный живой журнал «Сказ от 
сердца и души, о том, как мамы хороши» разработанный МБ при участии 
библиотек  города и сельских поселений, создал в фойе городского дворца культуры 



 

 

 

добрую, праздничную атмосферу для гостей мероприятия. 
Странички журнала были посвящены всему, что делают ежедневно 
мамы и каждая страница интерактивного журнала имела своё 
название и свою программу «Что умеют наши мамы», «Заботливая 
мама», «Мамины вкусняшки», «Мама рукодельница», 
«Поэтический букет». Гости районного мероприятия  приняли 
участие в интерактивах и продемонстрировали домашние секреты, 
увлечения и умения. Страничка-фотозона «Самая лучшая мама», 
оставила каждой маме яркую память об этом замечательном 
празднике.  

Так же межпоселенческой библиотекой инициирована и  
проведена библио-акция «Лучшие книги для лучших мам», во 
время которой во всех библиотеках была представлена литература 

по различным направлениям от книг в помощь домашнему хозяйству до правовой литературы. 
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 
В целях привлечения внимания общества к 

вопросам  экологического развития Российской 
Федерации, сохранения биологического 
разнообразия и обеспечения экологической 
безопасности, а также  в соответствии с Указом 
президента Российской Федерации «О проведении 
Года экологии в 2017 году», как Года особо 
охраняемых природных территорий в библиотеках 
района состоялись мероприятия которые были 
объединены в библио-экологический PR «Мы в 
ответе за этот мир!» 

Районное открытие Года экологии  прошло в 
Тихорецкой центральной межпоселенческой 
библиотеке. Зрители и гости приняли участие в 
экологическом флешмобе «Эстафета 



 

 

 

«Останови Время». Участники флешмоба, находясь в различных местах библиотеки (с книгами, у выставки, 
на эко-площадке, у кафедры выдачи литературы и т.д.) внезапно замирали в разных позах, как в детской игре 
«Море волнуется раз», а молодые библиотекари снимали всё происходящее на камеру. Видео с участниками, 
изображающими манекены, размещено на страничке Инстаграм межпоселенческой библиотеки 
t_biblioteka_ под хэштегом  #ЭстафетаОстановиВремя. Продолжило программу открытия инсценированное 
мероприятие эко-старт «Мы в ответе за этот мир!», в  рамках которого состоялась передача эстафеты от 
Года кино к Году экологии и необычное путешествие с туристами на Ё-Мобиле. Во время путешествия  
зрителям и гостям наглядно продемонстрировали, как люди загрязняют природу и как нужно её защищать, 
вместе с туристами они убрали мусор в эко-урну в импровизированном лесу, участвовали в весёлой игре 
«Поход». С обращением к молодёжи обратилась заместитель главы муниципального образования  Тихорецкий 
район. 

В канун годовщины Чернобыльской катастрофы на АЭС и Международному дню памяти жертв 
радиационных аварий и катастроф в МБ прошёл вечер экологической информации «Чернобыль. 
Незабытое старое» 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 — хронология событий и последствия», рассказывающего о последних часах 
перед аварией и первых часах после нее. 

В течение отчётного периода для разных возрастных групп  проведены мероприятия, приуроченные 
экологическим датам, праздникам,  и направленные на формирование у населения  знаний об экологии и 
экологических проблемах. Всего состоялось 9 мероприятий. 

Вниманию посетителей в фойе межпоселенческой библиотеки в течение года  действовала эко-
площадка «Зелёное вдохновение» со звуковым сопровождением музыкальных классических произведений 
на тему природы и выставкой - экспозицией живых растений и птиц, в центре которой  фигура «Девушка 
Экология». Так же пользователям МБ была представлена книжная выставка-инсталляция «Земли моей лицо 
живое» и фото-стенд «Родная Тихорецкая природа». 

 
Работа в помощь профориентации 
С целью предоставления молодому пользователю  широкой информации по вопросам получения 

образования, перспективам профессионального роста, востребованности определенных профессий на рынке 
труда, трудоустройстве молодежи в МБ состоялась ярмарка профессий «Дороги, которые мы 
выбираем». В рамках мероприятия, специалисты библиотеки для учащихся общеобразовательных 
учреждений представили полезную информацию о самых новых и свежих новостях из мира профессий (точки 

https://www.youtube.com/results?q=%23%D0%AD%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%84%D0%B5%D1%82%D0%B0%D0%9E%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D0%92%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%8F


 

 

 

зрения, проведённые опросы и исследования, новые течения)  из различных источников: книги,  журналы, 
интернет-сайты, блоги и т.д. Данная форма подачи материала, заинтересовала ребят. 

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

 
Культурно-досуговая деятельность, любительские объединения, клубы по интересам 
Одной из форм организации досуга пользователей, учитывающей их увлечения, являются работа клубов 

и кружков по интересам. На базе МБ в течение отчётного года действовали 6 клубных любительских 
объединения:  

 «Исток» (краеведческий, для молодёжи и юношества),  
 «Мелодия души» (досуговый, для женщин),  
 «Калейдоскоп» (досуговый, для молодёжи и юношества),  
 «В кругу друзей» (досуговый, категория участников – инвалиды),  
 «Кругозор» (кружок громкого чтения, категория участников – инвалиды по зрению),  
 «С законом на Вы» школа правовых знаний (юношество, молодёжь).  

 
3. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 
беспечение доступности населения к краеведческим информационным ресурсам, распространение 
краеведческих знаний, информации о крае, городе, районе, сохранение уникальных краеведческих  
материалов, создание инновационных ресурсов и обеспечение оперативного доступа к ним, 

реализуется в рамках следующих проектов: 
 «Сохраним памятники  сохраним культуру» (сохранение историко-культурного наследия 

Тихорецкого района);  
 «Наследие района – в свободном доступе» (оцифровка краеведческих материалов библиотек) 

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

Краеведческий документный фонд входит в состав основного фонда. Материалы, посвященные краю, 
выделены на отдельных стеллажах, общий объем которого составляет 3161 экземпляр. Всего в 2017 году 
поступило 293 уч.ед. краеведческих документов. 
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С целью раскрытия и знакомства пользователей с фондом краеведческой литературы в течение года 
были представлены книжные выставки: 

 выставка-инсталляция «Каков я есть, рассудит время » - к 90-летию кубанского поэта В. 
Бакалдина, содержащая материалы о жизни и творчестве поэта и декорированная предметами быта, 
сопровождавшими творчество поэта;  

 выставка-автограф «Нам книги дарят земляки» - к 55- летию тихорецкой поэтессы, члена 
Союза писателей России и члена литературного актива Краснодарского регионального отделения Союза 
писателей России О.В.Немыкиной; 

 выставка–портрет «Солдатская слава» - о знаменитых кубанцах (ко Дню Защитников 
Отечества); 

 выставка-персоналия «Родной земли многоголосье» - ко Дню образования г. Тихорецка и 
Тихорецкого района; 

 выставка экспозиция «Имя Кубани» в рамках краевой поисково-просветительской акции «Имя 
Кубани»; 

 книжная выставка «Славные вехи Кубанского казачества» к дню образования Кубанского 
Казачьего Войска и 225-летию. 

Постоянно действует этнографический уголок «Для всех народов Родина Кубань» - с выделенным 
фондом литературы по краеведению, атрибутами казачьего быта и с постоянно обновляемой тематической 
выставкой «Народные ремёсла и промыслы».  

Уникальными рукописными и неопубликованными материалами и  публикациями из местной и краевой 
прессы пополнены альбомы, тематические папки: «Этюды о Тихорецкой природе и истории», «Твои люди, 
город», «На берегах древнего Челбаса» и пр. 

В течение года пополнились новыми информационными материалами  
 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». 

 Электронные базы данных: «Жив народ, пока жива его культура» (тематическая электронная 
коллекция по традиционной народной культуре Кубани); «Тихорецк и Тихорецкий район» (история и 
современная жизнь Тихорецкого района), краеведческая систематическая картотека размещены на сайте 
библиотеки http://www.tcmb.tih     

Краеведческая деятельность МБ охватывает несколько направлений: 
Литературное краеведение 

К 80-летию Краснодарского края, с целью популяризации 
исторического и литературного наследия Кубани МБ были 
подготовлены и проведены: в рамках краевого проекта 
«Литературная эстафета «Каков я есть, рассудит время», 
посвящённого 90-летию со дня рождения поэта В.Б. Бакалдина, 
инициированного ККУНБ им.А.С.Пушкина, литературно-
поэтический бенефис «Мы живём, пока любовью живы». 
Аудиторию мероприятия составили молодёжь, работники библиотек 
района, а также писатели – члены литературного объединения 
Севера Кубани «Родник» (руководитель, член Союза писателей 
России Г.Н.Ужегов). На протяжении встречи, присутствующие 
знакомились с биографией, творческой деятельностью Виталия 
Бакалдина, читали поэтические произведения о любви, написанные 

поэтом более 60 лет назад. Перед зрительской аудиторией выступили тихорецкие поэты и писатели - члены 
Союза писателей России и Кубани: Г.Н.Ужегов, Г.А.Леликов, О.Н.Немыкина, Л.М.Жидкова, которые 
поделились воспоминаниями о Виталии Борисовиче, о его влиянии на формирование их писательской и 
творческой деятельности. Участники оставили записи в эксклюзивном экземпляре Книги памяти, и выразили  
надежду, что мероприятия такого уровня запомнятся надолго и обязательно послужат хорошим стимулом для 
прочтения произведений В.Б.Бакалдина, и  популяризации творчества кубанских мастеров слова; 

http://www.tcmb.tih/


 

 

 

интерактивно-познавательный поход «Через книгу в историю 
края родного» -  в День знаний для учащихся организовано виртуальное 
путешествие, во время которого, ребята заглянули в историю образования 
школ на Кубани, посмотрели ретро-презентацию «История кубанской 
школы» и узнали о первых станичных школах, казачьих гимназиях и 
училищах, совершили экскурс по фонду краеведческой литературы, читали 
отрывки произведений на кубанской балачке, познакомились с историей и 
традициями нашего края, увидели предметы кубанского быта на выставке 
декоративно-прикладного творчества этнографического уголка «Казачий 
край – земля моя Кубань»; 

библионочной юбилейный разгуляй  
«Краснодарский край – ты всегда 
молодой!», который  прошёл в рамках 
Всероссийской акции «Библионочь-2017». Для 
любителей природных красот Краснодарского 
края в МБ была организована тур-площадка 
«80 тропинок по родной Кубани», а на  
самой весёлой и шумной площадке  
фольклорного stail-интерактива 
«Зарисовки казачьего края», гости 
окунулись в атмосферу шумного «кубанского 
двора». Открыл фольклорную часть, свадебный 
обряд «Плетение косы» в исполнении 
творческого коллектива дома культуры пос. 
Братский,  продолжили интерактив казачьи 
игры и забавы, коллективный мастер-класс по вязанию крючком кубанского 
«бабушкиного коврика» из лоскутков, в котором приняли участие не только 
девушки, но и юноши и мужчины. Вместе с лучшими исполнителями казачьих 
песен Тихорецкого района, заслуженным работником культуры Кубани Еленой 
Чечен и участниками районного хора «Колос», зал исполнил самые известные 
кубанские песни. Хозяйки «кубанского двора» угостили дорогих гостей сладкими 
гостинцами с чаем из самовара в «Чайной крамнычке (лавке)» (приняли 
участие 870 чел.);V краевой ежегодный литературный фестиваль «Родники 
земли кубанской», одним из организаторов которого  является МБ, в очередной 



 

 

 

раз собрал представителей литературных объединений, писателей, поэтов, издателей, работников библиотек 
из разных муниципалитетов Краснодарского края и Ростовской области. В рамках фестиваля были подведены 
итоги конкурса «Поэт года», учрежденного Краснодарским региональным отделением Союза писателей 
России и литературным объединением «Родник». Прозвучали новые стихи и песни самодеятельных авторов. 
Участники обменивались печатными публикациями, адресами, приглашениями на новые встречи. 
Украшением мероприятия были яркие выступления творческих коллективов района; 

I районный фестиваль юных книголюбов «Здесь мой край, мой исток, моя родина» 
(организатор  межпоселенческая библиотека), собравший юных читателей библиотек до 15 лет со всего 
муниципалитета. 

 
 
 

 
 
 
Гостей и участников встречали в детской библиотеке 

станицы Алексеевской. 30 мальчишек и девчонок книголюбов собрались вместе, чтобы показать свои таланты 
в трех конкурсах: конкурс чтецов и инсценированного чтения «Любовь к Кубани в сердце у меня», конкурс 
рисунков «Яркие краски родной Кубани» и конкурс буктрейлеров (видеороликов) по мотивам книг и 
произведений кубанских писателей. Яркими звёздочками засияли юные таланты тихорецкой земли. 
Победители, занявшие первые, вторые и третьи места награждены Дипломами управления культуры и 
подарками. Все участники фестиваля получили Благодарственные письма, а общим подарком юным 



 

 

 

книголюбам стала музыкальная открытка, подготовленная творческими коллективами Алексеевского 
сельского дома культуры. Почётным гостем и членом жюри фестиваля стал поэт, прозаик, автор более ста 
книг, член Союза писателей России Генрих Николаевич Ужегов. 

В рамках цикла литературных юбилеев «Судьба. Талант. Эпоха», в библиотеке организованы 
книжные выставки по популяризации творчества кубанских поэтов и писателей –  к 55-
летию  О.В.Немыкиной; к 65-летию В.Н.Кузнецова; к 80-летию И.А.Зубенко и др. 

Всего состоялось 22 мероприятий. 
Историко-патриотическое краеведение 
В рамках краевого месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы проведены: 

 районное открытие месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы «Край боевой 
славы»;  

 историко-патриотический вечер «Нам не дано забыть подвиг земляков» (ко Дню 
освобождения г.Тихорецка и Тихорецкого района от немецко-фашистских захватчиков; 

 вечер патриотизма «О Родине, о мужестве, о славе!» (ко Дню Защитников Отечества).  
МБ также активно включилась в  работу по сбору и представлению материалов 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!». В ходе библиотечной акции «Имя района», 
проведены поисковые мероприятия по сбору информации 
о выдающихся земляках. По предложению МБ 
изготовлена большая книга Тихорецкого района 
«ИМЯ КУБАНИ» с именами всех 25 избранных 
голосованием номинантов. Книга была представлена на 
районном и краевых мероприятиях, передана на хранение 
в Тихорецкую центральную межпоселенческую 
библиотеку, где она представлена в краеведческой 
экспозиции.  

К 225 - летию переселения казаков, Дню Кубанского 
казачества, Дню реабилитации казачества, а также к 

знаменательным датам Кубани и памятным датам знаменитых земляков-кубанцев, внёсших вклад в развитие 
и сохранение истории казачества и т.д. организована историко-познавательная экспедиция «Казак — 
Отечеству верный защитник».  



 

 

 

Всего состоялось 23 мероприятия. 
Выпуск краеведческих изданий, электронных презентаций 
В 2017 году созданы: 

 электронные презентации: «Мы живем, пока любовью живы» (к 90-летию В.Бакалдина); «Край 
боевой славы» (к открытию месячника оборонно-массовой и военно-патриотической работы); «Окрыленные 
музыкой звезд» (К Международному дню авиации и космонавтики), «Золотые звезды героев» (к Дню Победы) 
и другие. 

 электронная книжная выставка «Краснодарский край — гордость России», посвящённая 
80- летию Краснодарского края с размещением на собственном сайте МБ (http://tcmb.tih.ru); 

 электронные информационные буклеты, посвящённые писателям – юбилярам: С.А.Дангулову, 
П.Е.Придиусу; О.В.Немыкиной; И.С.Молодцову; В.Т.Иваненко; Н.Н.Хрущу; Н. Н. Канивецкому; С.Н.Хохлову; 
А.Е.Пивню; В.Б.Бакалдину; П.С.Вишневскому; И.А.Зубенко; В.С.Подкопаеву; В.Н.Кузнецову  с размещением 
на сайте библиотеки (http://tcmb.tih.ru); 

Для повышения  квалификации работников библиотек, специалистом  СПиРБД подготовлена 
методическая консультация «Книги с автографами: хранение и популяризация», в которой  
рассмотрены формы и методы работы с редкими книгами в библиотечном фонде, в том числе краеведческом. 

 
4. ВНЕШНЯЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕКИ 

 
 активно выступает участником и инициатором социального партнёрства, посредством 
продвижения информационных услуг в обществе, оказывает воздействие на решение 
социально значимых проблем.  

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

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

МБ 
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Читатели являются активными членами клубов, работающих при 
библиотеке,  и главными помощниками при проведении массовых 
мероприятий. В МБ действует Совет по комплектованию, куда также 
входят активные читатели и волонтёры.    

Сложившееся сотрудничество, социальное партнёрство, участие 
читательского актива в деятельности библиотеки, способствует 
укреплению позитивного имиджа учреждения среди общественности 
района и продвижению библиотечных услуг. 

Для создания позитивного имиджа библиотеки и привлечения 
внимания к её  деятельности были  применены различные рекламные 
средства: 

 информирование населения о планируемых мероприятиях и 
новых поступлениях литературы (объявления, индивидуальные 
приглашения с применением e-mail-рассылки, размещение информации 
на специализированном стенде «АНОНС» в помещении библиотеки; на 
собственном сайте в сети Интернет и страницах социальных сетей);  

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

 трансляция информационных роликов об услугах 
библиотеки на электронном баннере  библиотеки; 

В средствах массовой информации муниципального района 
было размещено 287 информаций: 166 информаций размещены 
на собственном сайте МБ, 21 - на сайте администрации 
Тихорецкого района в разделе «Новости», 16 -на сайте 
«Культура.23», АИС ЕПИСК – 1инф., в газете «Тихорецкие вести» 
- 4 инф., в соц. сети Instagram - 61; ВКонтакте -18. 

С целью формирования общественного мнения и 
привлечения внимания к деятельности библиотеки, на массовые 
мероприятия приглашались представители пресс-центра 
администрации муниципального образования  Тихорецкий район 
и телекомпании «СТС-Тихорецк».  



 

 

 

Вышли телерепортажи о мероприятиях ко Дню семьи, любви и верности, краевом литературном 
фестивале «Родники земли Кубанской», акции «Библионочь-2017», Дню народного единства 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. 

 
5. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ФОНД: ФОРМИРОВАНИЕ, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ. СОХРАННОСТЬ 

 
омплектование информационных ресурсов библиотеки в 2017 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.  

Состояло на 1 января 2017 г. 74510  уч. ед. 
Поступило     1579  уч. ед. 
Выбыло      3953  уч. ед. 
Состоит на 1 января 2018 г.  72136 уч. ед. 

 
Анализ отраслевого состава  библиотечного фонда ТЦМБ  говорит о том, что необходимо вести работу по 

докомплектованию 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.  

Поступление в библиотечный фонд Тихорецкой межпоселенческой библиотеки по различным 
источникам финансирования в 2017 году составило 1579 уч. ед. 

№ 
п/п 

Источники финансирования 
Экземпляры, 

уч. ед. 
Сумма, 

руб. 
1 В рамках реализации мероприятий государственной программы 

Краснодарского края «Развитие культуры» 
186 72800 

2 В счет субсидий местным бюджетам муниципальных образований 
Краснодарского края:   

  из федерального бюджета 81 33200 

  из краевого бюджета 53 21300 

3 В счет средств бюджета  муниципального образования Тихорецкий район 253 96713,2 

К 



 

 

 

№ 
п/п 

Источники финансирования 
Экземпляры, 

уч. ед. 
Сумма, 

руб. 
4 Из внебюджетных средств:   

  пожертвования 592 29289 

  литература, принятая взамен утерянной 129 5963,7 

  периодика 285 78 210,5 

 
В 2017 году библиотечный фонд пополнился и обновился: 

 отечественной и зарубежной 
литературой серии «Новая русская классика», 
«Самое время!», «Роман поколения», 
«Современный роман», «Исторические 
биографии», «Служить России» и т. д. 

 книгами лауреатов литературных 
премий: Алексей Иванов «Тобол. Много званных», 
Лев Данилкин  «Ленин. Пантократор солнечных 
пылинок», Анна Козлова «F20» и др. 

 научно-популярной литературой по 
медицине и психологии; 

 новыми изданиями по краеведению, в 
произведениями местных авторов: Генриха 
Ужегова и поэтов творческого объединения 
«Родник»; 

 книгами по истории театра и кино, 
изобразительному искусству; 

 изданиями по физкультуре и спорту; 
 изданиями для слепых и слабовидящих 

(книги по Брайлю). 
Количество поступлений на 1000 жителей в 2017 г. составляет 610 уч.ед. 

В 2017 году межпоселенческая библиотека получала общегосударственные ежедневные и 
еженедельные общественно-политические издания; местную периодику, краевые газеты и журналы; широкий 
ассортимент периодики для подростков и молодежи; литературно-художественные журналы; издания по 
технике, рукоделию,  по популяризации здорового образа жизни и спорта;  профессиональную периодику и 
др. Поступление периодических изданий составило 19,8% от общего количества новых поступлений. 



 

 

 

Выбыло 3953 учетных единиц  библиотечного фонда. Причины списания: 
 утеря читателями   129 уч. ед. 
 ветхость     3215 уч. ед. 
 непрофильность  609 уч. ед. 

 
6. КАТАЛОГИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

 
6.1. Обработка документов, организация и ведение каталогов 

ри 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 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 
деятельности» проводилась проверка новых поступлений на возможное выявление литературы 
экстремистской направленности.  

Осуществлено текущее редактирование каталогов с внесением записи о выполненной работе в паспорта 
каталогов. 

  
6.2. Электронные ресурсы: электронные каталоги и другие базы данных 

 2017 году была продолжена работа по формированию единого электронного каталога библиотек 
района. Объем электронного каталога на конец 2017 года составил – 122,5 тыс. записей. 

Также проведены работы вводу информации в  полнотекстовые электронные баз данных 
«Сохраним памятники - сохраним культуру» «Жив народ, пока жива его культура», «Тихорецк и Тихорецкий 
район», «Совет муниципального образования Тихорецкий район, «Совет Тихорецкого городского поселения 
Тихорецкий район», «Электронные презентации ТЦМБ»). 

Совокупный объем электронных баз данных за 2017 год, включая электронный каталог, 
составил 135,4 тыс. записей. Все они доступны в сети Интернет. 

Реализован комплекс работ по технико-технологическому обеспечению удалённого доступа ко всем 
электронным ресурсам, включая электронный каталог, на сайте межпоселенческой библиотеки. Размещение 
установленных электронных баз позволило сократить время поиска при выполнении запросов и сделать его 
максимально эффективным, кроме этого, расширен объем предоставляемой информации. 
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Через сайт библиотеки(http://tcmb.tih.ru ) обеспечен доступ к полнотекстовым электронным ресурсам 
НЭБ (Национальной Электронной Библиотеки).  

Свободная зона Wi-fi позволяет использовать удаленные базы данных, на устройствах пользователя. 
 

7. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 
7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 
правочный аппарат межпоселенческой библиотеки включает в себя: систематический и алфавитный 
каталоги; систематическую картотеку статей и краеведческую систематическую картотеку; 
электронный каталог; электронные базы данных; фонд справочных изданий, состоящий из 

универсальных и отраслевых энциклопедий, толковых, языковых и терминологических словарей, 
справочников, страноведческих и статистических атласов; календари знаменательных дат; путеводители и 
т.д. 

МБ размещает на своем сайте, в первую очередь, те материалы, что представляют наибольший интерес 
для пользователей. К таким относится электронный каталог на единый библиотечный фонд, полнотекстовые 
ресурсы краеведческого характера. 

В 2017 году осуществлялась работа по совершенствованию организации справочно-библиографического 
аппарата, обеспечивающего оперативность, полноту и точность выбора источников информации. 
Пополнялись, редактировались, вводились новые актуальные рубрики в картотеки. 

В библиотеке оформлены 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 23. 

 
7.2. Справочно-библиографическое обслуживание  

сновной целью деятельности библиотеки системы справочно-библиографического обслуживания 
является качественное информационное и справочное обслуживание пользователей, показателем 
которого является количество выданных справок и консультаций пользователям. Всего за 2017 год 

выполнено 675 справок различного вида: фактографические, уточняющие и др. справки, 
библиографические консультации. 

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

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 - электронная почта 
пользователей. 

Информирование удаленных пользователей проводится через сайт учреждения(http://tcmb.tih.ru)  
 
7.3. Организация межбиблиотечного абонемента и электронной доставки документов 

ерез данный вид услуг в течение отчётного года обеспечено рациональное  использование  книжного 
фонда МБ и фондов всех библиотек поселений муниципального образования Тихорецкого района. 

Тематика запросов пользователей была разнообразна: в заказах учащейся молодежи 
преобладает, в первую очередь, учебная литература по политологии, педагогике, истории, физической 
культуре и спорту, медицине, мифологии. Для среднего возраста пользователей запрашивались документы по 
деловой литературе, банковское дело, форексу; бизнесу, практической психологии. Предпочтение отдавалось 
и художественной литературе: русская и зарубежная классика, произведения современных российских и 
иностранных авторов  т.д. Услугами межбиблиотечного абонемента воспользовались 130 человек, в 
число документовыдач (4671 ед.) вошли не только печатные издание, но и  аудио-видео издания и 
электронные ресурсы, электронные копии. 

Читатели стали проявлять больший интерес к художественно-публицистической литературе (книжным 
изданиям советских авторов 40-х- 60-х гг.), документальной, к историко-этнографической (особенно к 
культуре Северного Кавказа, Древней Руси), к изданиям из серии «Военно-историческая библиотека», 
«Вожди», «Архив», «Консультирует юрист» «Семейный доктор». Возрос спрос на литературу 
современных российских авторов, лауреатов национальных литературных премий, иностранную 
литературу (V-X вв., XIX в. – ирландская, японская, французская, английская и пр.). 

За отчетный период пользователи услуг межбиблиотечного абонемента, смогли получить необходимые 
документы и материалы из книжных фондов сельских поселений и городских библиотек. 

В случае отсутствия запрашиваемых документов в фондах библиотек Тихорецкого района (с согласия 
читателя) запросы удовлетворялись с помощью ресурсов муниципальных и государственных библиотек РФ, 
заказы направлялись в библиотеку-фондодержатель по электронной почте — Краснодарскую 
краевую универсальную научную библиотеку им. Пушкина; в муниципальные библиотеки Краснодарского 
края; в Ставропольскую краевую универсальную научную библиотеку им. Лермонтова; Волгоградскую 
областную научную библиотеку; Челябинскую областную универсальную библиотеку; Калужскую областную 
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научную библиотеку им. В.Г.Белинского; Воронежскую областную универсальную 
научную библиотеку им. И.С.Никитина. 

Пользователей также информировали о возможности получения электронной 
версии интересующегося книжного издания через НЭБ, «Электронная книга 
Максима Мошкова» и др. Так, например, удовлетворены запросы по следующим 
изданиям: Удовенко-Бобков И. «Они победили смерть»(1966 г.), 
Чапек К. «Война с Саламандрой» (1935 г.),  Ауэрман Л. 
«Технология хлебопекарного производства» (1984 г.), Воннегут 
Курт «Бойня № 5, или крестовый поход детей» (1969 г.), О.Чехова 
«Мои часы надуманы» (1978г.), Д.Проэктор «Через Дуклинский 
перевал» (1960 г.), С.Я.Лурье «Архимед» (1945 г.). 

Благодаря современным информационным технологиям 
такие виды услуги очень удобны пользователю, так как это 
оперативное, четкое и качественное обслуживание. 

Читатели, запросы которых на литературу не были 
удовлетворены, получали информацию о причине отказа. Все 
неудовлетворенные листки читательских требований в 
течение года собраны в «Картотеке спроса» и перенаправлены в 
отдел комплектования  на докомплектование литературы. 

В 2017 г. на сайте МБ (http://tcmb.tih.ru) размещена информация о 
книжных новинках и наиболее популярных изданиях имеющиеся в фонде: 
«Экспресс-информация» «Звезды спорта Кубани» «В помощь учебному 
процессу» «Психология самопознания» «Советуем почитать… и задуматься 
«В помощь садоводам-любителям» «Информационный список книжных 
новинок по праву» «Великие артисты эпохи» «В помощь образовательному 
процессу». К 80-летию образования Краснодарского края: «Познай свой край», «Историческое наследие 
кубанских казаков». 

С целью максимального приближения информации к пользователю, удобства предоставления 
библиотечных услуг открыт внестационарный библиотечный пункт выдачи литературы, в котором 
один раз в месяц осуществлялось обслуживание читателей по месту работы. 
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7.4. Формирование информационной культуры пользователей 
абота межпоселенческой библиотеки по формированию информационной культуры пользователей 
направлена, прежде всего, на его умение самостоятельно ориентироваться в информационном потоке и 
системе каталогов и картотек. 

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

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.  

Проведены мероприятия с различными группами пользователей: библиотечный урок «Информация – 
правильный выбор»; библиографическая беседа «Работа со справочными изданиями»; поиск-час 
«Практические навыки работы с СБА». 

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

 
7.5. Выпуск библиографической продукции 

нформационное библиографическое пособие «Все о Едином портале 
госуслуг» подготовленное специалистами-библиографами является своеобразным 
путеводителем по Порталу государственных и муниципальных услуг, в пособии даны 
понятие и принципы предоставления государственных услуг, рассмотрена 

классификация государственных услуг.  
ЦСПИ разработан буклет о налоговых вычетах «Кому государство вернет 

налоги». В предлагаемом буклете рассмотрены практические аспекты механизма 
применения налоговых вычетов по НДФЛ, дана характеристика сущности исчисления 
налоговых вычетов по НДФЛ.  

Указом президента РФ В.В. Путиным 2017 год объявлен Годом экологии. 
Информационный дайджест «Родные просторы земли тихорецкой» состоит из 
разделов: Водные артерии Тихорецкого района; Растения земли тихорецкой; Животные 
рядом с нами. Также пособие включает викторину и список литературы «Знай, люби, береги 
природу родной земли».  
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Электронный информационный буклет «Писатели-юбиляры», размещается на сайте библиотеки 
под одноименной рубрикой. Всего подготовлено буклетов – 35. В них даны биографические данные писателя 
(поэта), его творческий путь и библиография: библиографический список произведений и библиографический 
список литературы о писателе. 

Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных технологий в МБ повлияли на 
ресурсную базу и функции справочно-библиографического и информационного обслуживания. Важным 
условием оптимизации этой деятельности библиотеки является более продуктивное использование 
возможностей сетевых 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. 
Краеведческие полнотекстовые электронные базы данных  «Жив народ, пока жива его 
культура» (тематическая электронная коллекция по традиционной народной культуре Кубани); «Тихорецк 
и Тихорецкий район» (история и современная жизнь Тихорецкого района), краеведческая систематическая 
картотека размещены на сайте библиотеки. 

 
8. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 
8.1. Уровень обеспечения библиотеки компьютерной техникой 

 2017 году в библиотеку приобретена 1 компьютерная станция.  
Техническое оснащение МБ на конец отчетного года: 14 компьютеров, сканер, лазерное МФУ, 3 

лазерных принтера, 1 мультимедийное оборудование (видеопроектор, переносной экран на треноге. На 
компьютерах установлено лицензионное программное обеспечение; программы контентной фильтрации 
SkyDNS; антивирусная программа Comodo; справочно-правые системы «Гарант» и «Консультант плюс», 
бесплатные версии программ «7z», «AdobeReader», «СDBurnerXP». 

Для пользователей библиотеки оснащено 3 рабочих места, 1 системный блок используется для 
показов на  электронном баннере в фойе библиотеки. Остальные компьютеры задействованы как рабочие 
места специалистов, выполняющих основные библиотечные и управленческие процессы.  

 В целом, компьютерный парк МБ сформирован преимущественно из машин  2009 года. За счет 
списания старой техники и приобретения новой, уровень обеспечения компьютерной техникой остается пока 
на уровне 87,5%. 

Интернет подключен через оптоволоконный кабель, скорость передачи данных достигает до 25 Мбит/с.  
Раздача Интернета происходит по локально-вычислительной сети. Для пользователей библиотеки 
организована зона Wi-fi, которую обслуживает система фильтрации контента SkyDNS. 
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Основные библиотечные процессы в межпоселенческой библиотеке в большинстве своем 
автоматизированы. Обработка документов, формирование электронных ресурсов в автоматизированном 
режиме обеспечивают однократный ввод и многоаспектный поиск данных по различных признакам и их 
сочетаниям, справочно-библиографическое и справочно-информационное обслуживание пользователей - 
высокую скорость и точность поиска информации. 

Автоматизированные библиотечные процессы: 
 формирование электронных каталогов (ретроконверсия книжных фондов); 
 формирование электронного справочно-библиографического аппарата: систематических и 

краеведческих картотек; 
 организация и ведение собственных электронных 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; 
 информационно-библиографическое обслуживание пользователей с использованием технических 

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

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

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

 электронный заказ документов по межбиблиотечный абонементу; 
 обновление и сопровождение официального сайта библиотеки,  аккаунта в «Instagram», группы 

«Тихорецкая межпоселенческая библиотека» в социальной сети «ВКотакте»; 
 подготовка к мероприятиям библиотеки (подбор материалов: текстовых, графических, 

видеозвуковых; создание электронных презентаций) с помощью компьютерных и Интернет-технологий;  
 проведение мероприятий библиотеки с помощью технических средств автоматизации 

(мультимедийное оборудование, компьютерная техника, wi-fi-технологии); 
 предоставление доступа к социально-значимой и правовой информации с использованием новых 

технологий; 
 автоматизация процессов делопроизводства, планирования и отчетности; 
 обучение компьютерной грамотности сотрудников библиотеки (информационно-просветительская 

деятельность библиотеки); 



 

 

 

 удаленное информирование пользователей с 
помощью электронной почте, в  сети Интернет (сайт 
библиотеки, социальные сети). 

 
8.2. Представительство в сети Интернет 

фициальный сайт межпоселенческой библиотеки 
(http://tcmb.tih.ru). Количество посещений сайта за 2017 
год составило – 11 892  посещения. 

 аккаунты социальных сетей: группа «Тихорецкая 
межпоселенческая библиотека» в социальной сети  
«ВКонтакте», аккаунт  в Instagram (t.biblioteka); 

 страница на сайте администрации Тихорецкого 
района; 

 информационные сообщения на сайтах Министерства культуры 
РФ и «Культура.23»; 

 размещение мероприятий межпоселенческой библиотеки на 
портале ЕИПСК (Единого информационного пространства в сфере культуры). 

 портал госзакупок bus.gov.ru. 
 электронная торговая площадка Сбербанк-АСТ 

(автоматизированная система  торгов). 
 
8.3. Формы информационных услуг, 

предоставляемых пользователям  
с использованием электронных технологий 

редоставление доступа к электронным базам 
данных и электронным каталогам библиотек, 
включая собственные электронные ресурсы, 

социально-значимой информации в сети Интернет;  
 выполнение запросов пользователей с 

применением современных технологий; 
 электронный удаленный заказ документов 

в библиотеках страны (электронная почта, электронные 
формы удаленного заказа);  

 копирование информации на внешние носители;  

О 

п 

http://tcmb.tih.ru/


 

 

 

 информирование с использованием интернет-технологий;  
 предоставление доступа к полнотекстовым документами правовых систем «Гарант», 

«Консультант»;  
 выполнение запросов пользователей с применений современных средств автоматизации; 
 предоставление свободной зоны Wi-fi. 

 
Автоматизированные рабочие места на абонементе и в читальном зале, подключенные к локально-

вычислительной сети и сети Интернет, оснащенные необходимым программным обеспечением, позволяют 
начать обслуживание пользователей в автоматизированном режиме, что помогает сократить время на запись 
документов в формуляр, вести статистический учет на базе соответствующей системы обработки 
информации, повысить контроль срока возврата документа. 

Предоставление собственных электронных ресурсов, появление новых виртуальных услуг, наличие 
линии скоростного Интернета и свободной зоны Wi-fi, информирование пользователей в социальных сетях и 
на сайте библиотеки, расширение возможностей обслуживания пользователей с помощью компьютерных 
технологий способствует увеличению количества пользователей, в том числе удаленных. 

 
9. МЕТОДИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ 
 
ихорецкая 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 «О библиотечном деле», законом Краснодарского «О 
библиотечном деле в Краснодарском крае», а также постановлением главы муниципального образования 
Тихорецкий район от 23 декабря 2008 года № 3154 и Уставом учреждения. 

В Уставе МБ предметом деятельности учреждения среди прочего, определены организация 
межбиблиотечного взаимодействия и методическое руководство библиотеками поселений Тихорецкого 
района. 

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 
160 ед. 
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Отделами МБ библиотекам поселений дано 655 групповых и индивидуальных 
консультаций, из них:   

групповые по темам: «Независимая оценка качества», «Работа с программным 
обеспечением и компьютерной техникой»; «Библиографическое описание документа» 
и др. 

индивидуальные по темам: «Работа с Федеральным списком экстремистских 
материалов», «Библиографическое описание документов»; «Годовой план 
и отчёт 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 учёте детей, 
юношества, молодёжи», «Работа библиотеки с несовершеннолетними 
состоящими на учёте» и др. 

Подготовлены информационно-методические материалы, 
консультации: 

 Виртуальные решения коммуникации библиотекарь  
пользователь: консультация / МКУК ТЦМБ ; сост. И.А. Батурина.  
Тихорецк, 2017. –  8 с.  

 Документационное обеспечение системы каталогов 
и картотек: методическая консультация  / МКУК ТЦМБ ; сост. И.А. 
Батурина.  Тихорецк, 2017. –  23 с.  

 Инициатива не наказуема: профессиональный 
дайджест: / МКУК ТЦМБ ; сост. И.А. Батурина. – Вып.2.  Тихорецк, 
2017. –  11 с. 

 Интернет-ресурсы в помощь работе с  инвалидами: 
методическая консультация / МКУК ТЦМБ ; сост. Л.А.Карабут.  
Тихорецк, 2017. - 7 с. 

 Книги с автографами: хранение и популяризация: 

методическая консультация  / МКУК ТЦМБ ; сост. И.А. Батурина.  
Тихорецк, 2017. –  8 с.  

 Ловите идеи: обзор профессиональных журналов: [Текст]    / 
МКУК ТЦМБ ; сост. О.В. Белых.  Вып. 3. - Тихорецк, 2017. – 16 с. 



 

 

 

 Общедоступные библиотеки Тихорецкого района : итоги 2016 года : аналитико-
статистический сборник/ МКУК ТЦМБ ; сост. И.А. Батурина. – Тихорецк, 2017. –  20 с. 

 От чистого истока я начинаю путь: сборник методических материалов к  Году экологии / МКУК 
ТЦМБ ; сост. О.В. Белых.  Тихорецк, 2017. –  19 с. 

 Отчёт о работе общедоступных библиотек муниципального образования Тихорецкий 
район в 2017 году / МКУК ТЦМБ; сост. С.Л.Кучеревская, Л.А.Карабут, И.А.Батурина, О.И.Лядская, 
В.Н.Черноиванова, Е.Л.Чередниченко. – Тихорецк, 2017. –  105 с. 

 Поэтический портрет природы Кубани: литературно-библиографическое обозрение / МКУК 
ТЦМБ ; сост. О.В. Белых.  Тихорецк, 2017. –  16 с. 

 Примеры библиографического описания статей. Электронный ресурс : практическая 
консультация  / МКУК ТЦМБ ; сост. И.А. Батурина.  Тихорецк, 2017. –  4 с.  

 Рекомендации по оформлению документов: практическая консультация  / МКУК ТЦМБ ; сост. 
И.А. Батурина.  Тихорецк, 2017. –  12 с.  

 Социальные сети как инструмент эффективного использования имеющихся ресурсов и 
возможностей для достижения целей, стоящих перед библиотекой: методическое пособие / МКУК 
ТЦМБ; сост. И.А. Батурина.  Тихорецк, 2017. –  19 с.  

 Чтение подростков: Кто будет делать выбор: методическая консультация  / МКУК ТЦМБ ; 
сост. И.А. Батурина.  Тихорецк, 2017. –  7 с.  

 Экологический календарь: информационная памятка / МКУК ТЦМБ ; сост. О.В. Белых.  
Тихорецк, 2017. 

 Электронная библиотечная выставка: теория, методика, практика: методическое пособие / 
МКУК ТЦМБ ; сост. Л.А.Карабут.  Тихорецк, 2017. - 5 с. 

 
Проведено 12 ежемесячных планёрных совещаний для руководителей поселенческих 

библиотек по различным темам: «Проведение мероприятий посвящённых Году экологии», «Организация 
мероприятий в рамках акции «Библионочь-2017», «Деятельность библиотек района в рамках программы 
«Антинарко», «Работа библиотек в летний период», и др. 

С целью повышения квалификации специалистов проведены круглые столы: 
 «Библиотеки района в Год экологии: формы и методы  эколого-просветительской деятельности», в 

рамках которого определены основные формы, методы, рассмотрены примеры организации работы в данном 
направлении библиотек в предыдущие годы и т.д.;  



 

 

 

 «Социальная сеть как пространство библиотечного обслуживания», в его работе рассмотрены 
вопросы  важности медиа- и информационной грамотности, 
освящен предварительный анализ представленных информаций 
библиотек района в соц. сетях,  определены дальнейшие пути 
развития деятельности библиотек в социальных медиа, 
призванные решать вопросы повышения информированности и 
медиаграмотности населения;  

 «Отчёты и планы библиотек: творческий подход». 
Для библиотечных работников района  проведено 5 

семинаров: 
 семинар-совещание «Итоги 2016 года. Предложения, 

обмен опытом, взгляд на библиотеку 2017 года»; 
 информационно-аналитическая панорама «Модельный 

стандарт деятельности общедоступных библиотек района как 
вектор дальнейшего развития»; 

 дайджест семинар «Социальная среда и библиотека»;  
 День обмена опытом «Библиотека – молодым: современные методы в работе с молодёжью»;  
 семинар-консультация «Ориентиры библиотек  в 2018 году»; 
 ежемесячный практикум по обучению компьютерным  программам, пользованием интернет-

ресурсами «Библиотекарь в мире новых технологий». 
Также проходили 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 организовано и проведено  160 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», «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. 



 

 

 

Всего осуществлено  10 мониторингов, в т.ч.: 
Анализ годовых планов и отчетов библиотек, на основе результатов которого составлен аналитико-

статистический сборник «Общедоступные библиотеки Тихорецкого района: итоги за 2016 год». 
В декабре 2016-январе 2017 годов проведено анкетирование среди посетителей МКУК «Тихорецкая 

центральная межпоселенческая библиотека»: «Ваше мнение о деятельности нашего учреждения». 
Участие в опросе было свободным, добровольным, на анонимной основе. В анкетировании приняли участие 
382 пользователя. На вопрос о степени удовлетворенности работой библиотеки 360 анкетируемых ответили 
«Полностью удовлетворен (а)», 22  «В основном удовлетворен(а)». Среди опрошенных не было людей, 
которые негативно оценили работу библиотеки. Полученные данные позволили сделать заключение о том, 
что  пользователи библиотеки полностью удовлетворены качеством  предоставляемых услуг и уровнем 
библиотечного обслуживания МБ. Отмечая проделанную работу коллектива библиотеки по 
модернизированию библиотечного пространства, современный пользователь требует своевременного и 
качественного пополнения документного фонда, улучшения материально-технического обеспечения 
библиотеки.  

Анализ позиционирования муниципальных библиотек района в сети Интернет. Официальные 
сайты библиотек и страницы библиотек на сайтах учредителей подверглись мониторингу в течение года, 
трижды проводился анализ с последующими письменными рекомендациями каждому учреждению культуры. 
Учреждения, исполнившие эти рекомендации, заняли достаточно высокие места в общерайонном рейтинге 
среди всех организаций культуры по результатам независимой оценки качества оказания услуг. В целом 
уровень удовлетворённости населения качеством обслуживания был охарактеризован как выше среднего и 
соответствует спросу населения. 

Мониторинг состояния и деятельности библиотек, а также оценка уровня удовлетворенности 
населения качеством оказания услуг. В основном он проводился по отчетным документам библиотек, а также 
в результате посещения библиотек. На основе мониторинга сформированы отчетные, аналитические и 
плановые документы, определены формы и направления методической работы.  

Мониторинг и анализ Планов мероприятий («Дорожных карт») за 2017 год показал стремление 
библиотек района к его строгому выполнению и соответствию. Учреждениям были разосланы рекомендации с 
индивидуальными расчетами. 

В течение года все общедоступные библиотеки подверглись мониторингу (годовому и полугодовому) 
реализации основных положений «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» в 
общедоступных (публичных) библиотеках муниципального района. Модельная паспортизация библиотек была 
проанализирована в сравнении с 2016 годом. 

Также проведены 



 

 

 

 мониторинг официальных сайтов библиотек района и их страниц в информационной системе 
«Единое информационное пространство в сфере культуры;  

 мониторинг доступности муниципальных библиотек Тихорецкого района для маломобильных 
граждан; 

 мониторинг современного состояния процессов информатизации общедоступных библиотек 
муниципального образования  Тихорецкий район; 

 мониторинг доступности книжной и периодической печатной продукции для населения 
муниципального образования  Тихорецкий район. 

 
Приоритетом развития методической деятельности МБ остаётся повышение квалификации 

библиотечных специалистов, обобщение и внедрение инновационных форм библиотечной деятельности в 
практику работы библиотек Тихорецкого района, через проведение семинаров, мастер-классов, практикумов, 
тренингов и т.д. Консультирование и методическая помощь специалистам по различным направлениям 
деятельности, контроль за выполнением планов работы и статистических показателей, оперативная 
подготовка информаций о мероприятиях, связи с общественностью, СМИ, организация и подготовка крупных 
мероприятий районного уровня. 

 
10. БИБЛИОТЕЧНЫЙ ПЕРСОНАЛ 

 
10.1. Кадровое обеспечение деятельности библиотеки 
 

 сновной персонал специалистов 
библиотеки  20 человек  (77 % от 
всей численности работников).  

 
Качественный состав кадров на  90 % 

обеспечен специалистами с высшим и 
средним специальным образованием. 

 
 
 
 
 
 

О ОСНОВНОЙ ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕКИ 20 

Специалисты с высшим образованием 10 

Специалисты с высшим библиотечным образованием 7 

Специалисты со средним профессиональным образованием 8 

Специалисты со средним библиотечным образованием 5 

Работники со стажем работы в библиотеках от 0 до 3 лет 3 

Работники со стажем работы в библиотеках от 3 до 10 лет 3 

Работники со стажем работы в библиотеках свыше 10 лет 14 



 

 

 

10.2. Система стимулирования работников 
 отчетном году, в МБ действовала стимулирующих выплат для библиотечных работников: надбавки за 
выполнение установленных критериев эффективности и результативности, премирование, 
губернаторская надбавка. Размеры выплат составили от 5 до 100% к должностным окладам 

специалистов. В соответствии с Коллективным договором специалистам предоставлены оплачиваемые 
дополнительные отпуска от 5 календарных дней до 12.  

В качестве меры, направленных на улучшение условий труда, решение проблем материального, 
бытового устройства, произведен ремонт комнаты приема пищи, приобретён новый холодильник.  

Проведён ремонт кабинета организационно-методического отдела (замена окна, ремонт пола, 
косметический ремонт стен и потолка, заменены лампы освещения 2 шт.).  

Для социальной поддержки работников, по решению комиссии профкома, из профсоюзных средств 
выплачивалась материальная помощь.  

 
10.3. Дифференцированная подготовка и переподготовка кадров 

 отчетном году директор и 4 специалиста МБ повысили квалификацию на российском и краевом 
уровнях. 

 
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 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. 

 
 

В 

В 



 

 

 

11.2. Характеристика бюджета библиотеки по основным источникам и статьям расхода 
 в отчетном году финансировалась из муниципального и краевого бюджетов: на оплату труда, 
содержание зданий, коммунальные платежи, комплектование, приобретение оборудования. 

 
Поступило финансовых средств, всего 9782   тыс. руб.  
Израсходовано, всего    9697   тыс. руб. 
Из них: 
на оплату труда      8571  тыс. руб.  
основному персоналу      7592  тыс. руб.  
на приобретение оборудования   105 тыс. руб.  
на комплектование фондов     229  тыс. руб.  
 
Уровень бюджетной обеспеченности   100%. 
 

12. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ  
 

униципальное казенное учреждение культуры «Тихорецкая центральная межпоселенческая 
библиотека» муниципального образования Тихорецкий район арендует  помещение на первом этаже 
жилого дома общей площадью 630 м2, в том числе 250 м2 – для хранения фондов, 250 м2 – для 

обслуживания читателей. Все помещения оборудованы мебелью для размещения и хранения библиотечных 
фондов, работы читателей с документами. 

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

Помещение приспособлено для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата. Установка 
специализированного устройства для лиц с проблемами слуха и зрения, пока остается нерешенной. 

МБ имеет 14 компьютеров,  мультимедийное оборудование, жидкокристаллическая панель-1 шт., факс-
1шт., 2 компл. звуковых колонок, видеокамера «Panasonic», музыкальный центр -1шт., DVD-плеер, 
видеоплеер, МФУ – 3шт., сканер. 

Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека имеет автомобиль ГАЗ 2705 (грузовой фургон 
цельнометаллический, 2008 года выпуска). Автотранспортное средство используется для выездов в поселения 
методических служб и специалистов библиотеки согласно утвержденному графику выезда; проведения 
выездных библиотечных акций районного масштаба; работы выездного читального зала и «Информбюро» 

МБ 

М 



 

 

 

ЦСПИ; доставки делегаций библиотекарей района на краевые семинары; обмена специализированными 
изданиями по договору с Краевой библиотекой для слепых им.А.П.Чехова. 

 
13. ОСНОВНЫЕ ИТОГИ ГОДА 

 
бщие итоги работы учреждения в 2017 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. 

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.  

Коллективу МКУК «Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» муниципального 
образования Тихорецкий район за активное участие в подготовке и проведении районных и краевых 
мероприятий, посвящённых  к 80-летию образования Краснодарского края и 225-летию начала освоения 
казаками кубанских земель, праздника «Урожай-2017» объявлена  Благодарность главы муниципального 
образования Тихорецкий район (распоряжение администрации муниципального образования Тихорецкий 
район от 09.10.2017 г. №296-р) 

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. 
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знать о жизни нашей 
библиотеки и участвовать в 
ней поможет наш сайт 

http://tcmb.ru/ 

 

Сайт межпоселенческой 
библиотеки — ваш самый короткий 
путь в любую библиотеку района!  

 

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

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

 

 

иблиотека открыта  

для читателей: 
 

 

вторник – воскресенье:  
с 10.00 до 19.00 

 

тел. +7(861)967-23-78 

 

Первая пятница месяца — 
санитарный  день
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http://tcmb.ru/


 

 


