
ПОРЯДОК РАБОТЫ С ЭЛЕКТРОННЫМ КАТАЛОГОМ НА САЙТЕ 

https://tcmb.ru 

 

1.1. Открыть в браузере сайт муниципального казенного учреждения культуры 

«Тихорецкая центральная межпоселенческая библиотека» муниципального 

образования Тихорецкий район (далее Библиотека), указав адрес 

(http://www.tcmb.ru/). 

1.2. Выбрать раздел «Электронный каталог», пройти по ссылке «Войти в электронный 

каталог». 

 

 
1.3. Для осуществления «Простого поиска» выбрать критерий поиска – «Автор», 

«Заглавие» или «Везде». В поисковой строке указать запрос и нажать кнопку 

«Поиск». 

 

http://www.tcmb.ru/


1.4. Для осуществления «Расширенного поиска», количество поисковых полей 

увеличивается. Критерии поиска можно установить в соответствующих полях, 

щелкнув раскрывающиеся списки и выбрав нужный пункт. В строке «Значение» 

указать запрос. Для сужения поиска запроса можно заполнять несколько параметров 

поиска одновременно. Например, указать автора, название книги, издательство. Если 

отображенных по умолчанию программы поисковых строк недостаточно, их можно 

добавить. После указания всех параметров поиска необходимо нажать кнопку 

«Найти». 

 

 
 

1.5. Список книг, удовлетворяющих критериям поиска, отобразится в нижней части 

окна в области РЕЗУЛЬТАТ. Для перехода на другие страницы отображения 

результата следует нажать кнопку «Следующая» или в поле «Перейти к странице» 

указать номер страницы и нажать кнопку «ОК». 



 
1.6. Для того, чтобы узнать местонахождение издания, необходимо перейти в режим 

«Просмотра карточки издания». 

 



Откроется библиографическая запись издания в виде карточки. Затем в поле «Форма 

представления» в раскрывающемся меню выбрать пункт «ISBD». 

 
В диалогом окне появится информация о местонахождении данного экземпляра 

книги и другая информация о библиографической записи (строка «Место хранения» 

содержит информацию о том, в какой библиотеке хранится данный экземпляр; строка 

«Местонахождение» обозначает библиотечную систему, которой принадлежит 

библиотека). 

 



1.7. Используемые сокращения при работе с электронным каталогом: 

 

Место хранения: 
 

 АБ  Абонемент межпоселенческой библиотеки  

АлДБ  Алексеевская детская библиотека  

АлСБ  Алексеевская сельская библиотека  

АрДБ  Архангельская детская библиотека  

АрхСБ  Архангельская сельская библиотека  

БрСБ  Братская сельская библиотека  

ЕрБСБ  Еремизино-Борисовская сельская библиотека  

КрСБ Краснооктябрьская сельская библиотека 

КруСБ  Сельская библиотека п. Крутой  

МалСБ  Малороссийская сельская библиотека  

НАрхСБ  Новоархангельская сельская библиотека  

НРоДБ  Новорождественская детская библиотека  

НРоСБ  Новорождественская сельская библиотека  

ОтрСБ  Отрадненская сельская библиотека  

ПарДБ  Парковскаядетская библиотека  

ПарСБ  Парковская сельская библиотека  

ПрСБ  Пригородненская сельская библиотека  

СБЗел  Сельская библиотекап.Зеленый  

СБЛен  Сельская библиотека х. Ленинское Возрождение  

ТерДБ  Терновская детская библиотека  

ТерСБ  Терновская сельская библиотека  

ФасДБ  Фастовецкая детская библиотека  

ФасСБ  Фастовецкая сельская библиотека  

ХопСБ  Хоперская сельская библиотека  

ЧЗ  Читальный зал межпоселенческой библиотеки  

ЮССБ  Юго-Северная сельская библиотека  



Местонахождение: 

 

АЛСБС  Алексеевская сельская библиотечная система  

АРСБС  Архангельская сельская библиотечная система  

БСБС  Братская сельская библиотечная система  

ЕРСБ  Еремизино-Борисовская сельская библиотека  

КСБ  Крутая сельская библиотека  

НСБС Новорождественская сельская библиотечная 

система 

ОСБ  Отрадненская сельская библиотека  

ПСБС  Парковская сельская библиотечная система  

ТГЦБС  Тихорецкая городская центральная библиотечная 

система  

ТСБС  Терновская сельская библиотечная система  

ТЦМБ  Тихорецкая межпоселенческая библиотека  

ФСБС  Фастовецкая сельская библиотечная система  

ХСБ  Хоперская сельская библиотека  

ЮСБ  Юго-Северная сельская библиотека  

 
 

 


