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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности муниципальных 

общедоступных (публичных) библиотек Томской области уже более двух десятков лет 
создается большим коллективом специалистов Томской областной универсальной научной 
библиотеки имени А.С. Пушкина. И каждый раз в процессе его формирования мы проживаем 
со своими коллегами целую большую жизнь длиною в год.  

Обзор состоит из 11 частей, каждая часть традиционно определяет тематическую 
направленность рассматриваемого материала – это базовые направления деятельности 
общедоступных библиотек: библиотечная сеть, формирование фонда, организация 
обслуживания пользователей, справочно-библиографическое и информационное 
обслуживание, краеведческая и методическая работа, персонал библиотек, материально-
техническая база. Почти каждая часть имеет свои разделы, которые акцентируют внимание 
на конкретных ключевых моментах, характерных для анализируемого года.  

Информационным фундаментом обзора явяются отчеты библиотечных систем, 
ежегодно предоставляемые центральными (межпоселенческими) библиотеками городов и 
районов Томской области, а также формы 6-НК и 7-НК государственного статистического 
наблюдения, предоставляемые Департаментом по культуре и туризму Томской области. 

Последние десять лет информационно-аналитический обзор трудно назвать полным, 
причиной такой ситуации стало упразднение некоторых центральных районных библиотек и, 
как следствие, прекращение подачи информации о состоянии и деятельности общедоступных 
библиотек области, переданных на уровень муниципальных образований в состав культурно-
досуговых учреждений.    

В обзоре 2013 года мы решили выделить отдельной частью ставшую сегодня 
актуальной тему «Каталогизация и оцифровка документов библиотечного фонда».  

Прочно закрепляются в обзоре и такие направления, как организация обслуживания 
удаленных пользователей, электронные (виртуальные) библиотечные сервисы, организация 
удаленного доступа к полнотекстовым ресурсам электронных библиотечных систем и пр.   

Тескт обзора сопровождается таблицами и диаграммами, наглядно 
демонстрирующими состояние и динамику развития различных направлений деятельности. 
В конце обзора в Приложении представлены 17 таблиц, информация большинства их 
охватывает всю библиотечную сеть Томской области, включая государственные библиотеки. 

Надеемся, что обзор заинтересует не только руководителей и специалистов библиотек 
Томской области, но также окажется полезным для государственных и муниципальных 
органов культуры в части совершенствования организации системы библиотечного 
обслуживания населения муниципальных образований Томской области.   

 
 Вергановичус Татьяна Петровна, заместитель директора 

по библиотечному развитию и научно-методической работе 
ТОУНБ им. А.С. Пушкина 
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I. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ ОБЩЕДОСТУПНЫХ 
(ПУБЛИЧНЫХ) БИБЛИОТЕК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 

Население Томской области обслуживают 324 общедоступные библиотеки,                                  
2 государственные (Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина 
и Томская областная детско-юношеская библиотека) и 322 муниципальные библиотеки,                    
287 из которых обслуживают население 18 районов области.  
 237 библиотек находятся в составе учреждений библиотечного типа (в  2012 г.  – 235), 
87 библиотек – в составе учреждений культурно-досугового типа (Александровский район – 
8; Верхнекесткий район  – 13, Каргасокский район – 18, Колпашевский район – 15, г. 
Стрежевой – 3, Томский район – 29, г. Северск - 1), в 2012 г их было 90.  
 В 2013 г. в Каргасокском районе согласно приказу по отделу культуры и туризму 
Администрации Каргасокского района  № 01-09/35 от 16.12 2013 г.,  с целью эффективной 
организации работы по реализации полномочий района в сфере культуры принято решение 
об изменении  организационной структуры обслуживания населения Каргасокского района. 
Утверждена новая редакция «Положения об организации библиотечного обслуживания 
населения на территории муниципального образования «Каргасокский район» и создано 
новое МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека», в состав которого вошло 3 
общедоступные библиотеки. В декабре 2013 г. был разработан и зарегистрирован  Устав  
МБУК «Каргасокская ЦРБ», а также другие необходимые документы.  В течение 2014 г. 
муниципальная власть района планирует к Каргасокской центральной районной библиотеке 
присоединить 18 сельских библиотек района.    

На   01.01.2014   г.   в    Томской    области      действуют    более   45    муниципальных  
учреждений1,    в    состав которых входят общедоступные библиотеки,  из них 34 бюджетных  
учреждения  (187  библиотек),   8    казенных  учреждений  (37 библиотек)  и  3   автономных  
учреждения   (59  библиотек) 2.   Как   видим,    преобладающее    большинство    учреждений,                     
в состав  которых входят библиотеки, являющиеся бюджетными  (76% от общего количества 
учреждений).  В   процентном    отношении   общедоступные  библиотеки     по  учреждениям  
распределяются следующим образом:  в бюджетных  66%, в казенных 13%, автономных 21%. 

В    2013  г.    изменился    статус     учреждения     МИБС     г.  Томск,   оно      стало  
автономным. 

В 2013 г. библиотечная сеть Томской области сократилась на 3 библиотеки.                                
2 библиотеки входили в состав культурно-досуговых учреждений, причины  их закрытия 
областной библиотеке неизвестны, также в  июне 2013 г. окончательно официально был 
закрыт библиотечно-досуговый центр п. Центрополигон Тегульдетского района. 
Формулировка для закрытия звучит следующим образом: «в связи с малочисленностью 
населения, ветхостью здания библиотечно-досугового центра, отсутствием интереса у 
жителей поселка (86 человек) к услугам библиотеки и клуба, а также большими 
финансовыми затратами на содержание (516 тыс. руб. за 2012 г.)». Из штатного расписания 
МКУ «Тегульдетская районая ЦБС» убраны 2 единицы (заведующего филиалом и уборщика 
служебных помещений, работавших каждый на 0,5 ставки). К сожалению, в отчете 
учреждения ничего не сказано о том, как планируется в дальнейшем осуществляться 
библиотечное обслуживание населения п. Центрополигон, как и еще 7 населенных пунктов, 
где ранее также были закрыты библиотеки.  

1 Точная цифра  неизвестна из-за отсутсвия полной информации по учреждениям Александровского, Каргасокского, Колпашевского   
районов и г. Северск. 
2 См. Приложение. Таблица № 16.  «Правовой статус учреждений муниципальных образований Томской области, в состав которых входят  
общедоступные (публичные) библиотеки на 01.01.2014 г.» 
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Сейчас жителей Тегульдетского района (6,5 тыс. человек) обслуживают                                        
6 общедоступных библиотек, 2 из них выполняют функции библиотечно-досуговых центров 
(д. Новошумилово Белоярского сельского поселения с населением 92 человека, из которых 50 
человек являются пользователями БДЦ, и п. Покровский Яр Тегульдетского сельского 
поселения - 58 человек населения, из них 27 человек – пользователи БДЦ). Специалисты 
БДЦ Тегульдетского района, по сути, совмещают функции библиотекаря и культработника. 
Направление деятельности этих учреждений: культурно-просветительская работа, 
ориентированная на детей и юношество; распространение знаний и информации, справочно-
информационное и библиотечно-библиографическое обслуживание населения. 

Ситуация совмещения обязанностей наблюдается в большинстве районов области, 
например, из 16 библиотек Парабельского района 3 библиотеки носят статус «Библиотека-
клуб»,  расположены они в отдаленных населенных пунктах (Тарск, Новиково, Луговское - 
здесь отсутствуют школы, дошкольные учреждения, клубы). Библиотекарь, он же и культ - 
организатор, готовит и проводит массовые мероприятия, организует встречи граждан, 
собрания, дискотеки и т.д. Три библиотеки (Тарск, Чигара, Нестерово)  работают не полный 
рабочий день (3 часа), режим работы, по информации из отчета, удовлетворяет население 
этих сел. 

Неполные библиотечные ставки (0,25 до 0,8) характерны и для 11 из 17 библиотек 
Чаинского района.  

На этом фоне очень радует желание руководства МБ Парабельского района решить 
вопрос  об открытии библиотек в с. Парабель и в д. Толмачево для более активного охвата 
библиотечным обслуживанием населения этих населенных пунктов, а также то, что  
некоторые районы продолжают открывать новые библиотечные пункты. Так, 4 новых 
библиотечных пункта для более эффективного обслуживания жителей района были открыты 
в с. Первомайское в районной больнице, в службе занятости населения, в здании сельской 
администрации и в д. Калмаки в здании почты. 

Кроме фактического сокращения муниципальных общедоступных библиотек,                               
в Томской области в 2013 г. произошло номинальное сокращение. Оно вызвано введением  
выплат стимулирующей надбавки (в части исполнения Указа Президента РФ № 597) 
исключительно библиотечным специалистам. При этом стимулирующая надбавка не 
распространяется на руководящий состав учреждений культуры. Данное нововведение 
реализуется следующим образом. Областная администрация заключает с муниципальными 
образованиями дополнительные соглашения, где прописано это ограничение (на основании 
какого документа устанавливается это ограничение, Департамент по культуре и туризму 
Томской области ответить не смог). 

В связи с введенным ограничением некоторые учреждения, в состав которых входят 
общедоступные библиотеки, поторопились и убрали из штатного расписания руководящие 
должности (заместитель директора, заведующий библиотекой-филиалом  – Первомайский 
район, г. Колпашево), а МБУ «Библиотека» г. Колпашево пошла дальше и офицально,                          
с внесением изменений в Устав учреждения «ликвидировала» 7 библиотек-филиалов, 
переведя их в статус отделов учреждения. Но в форме государственного статистического 
наблюдения данное учреждение вместо одной единицы показывает 8 библиотек.  

Как самостоятельные единицы фигурируют библиотеки, переведенные в отделы и 
другие учреждения, например, в отчете МКУК «Бакчаркая центральная районная 
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библиотека» (детский отдел показан как самостоятельная библиотека), такая же ситуация и в 
МКУК «Шегарская межпоселенческая централизованная библиотечная система». 

У всех учреждений области, в состав которых входят библиотеки, есть и 
«муниципальное задание», и «дорожная карта», но далеко  не все пишут об их исполнении, 
из чего можно сделать вывод, что эти документы для учреждений пока чистая формальность. 

К концу 2 квартала 2013 г. во всех учреждениях, в состав которых входят 
общедоступные библиотеки, были разработаны собственные планы мероприятий («дорожная 
карта»), направленные на изменения в сфере деятельности учреждений и на  повышение их 
эффективности. Большинство «дорожных карт» создавались в спешке и поэтому выглядят 
безликими, не отражая в полной мере суть качественного «прорыва» учреждения в части 
повышения эффективности его работы.  

Из индикаторов федеральной «дорожной карты», Департаментом по культуре и 
туризму Томской области для оценки работы общедоступных библиотек области были 
предложены:  

• увеличение совокупного объема электронного каталога библиотечной системы 
Томской области, в том числе библиографических записей, включенных в сводный 
электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом) 3;  

• увеличение численности участников культурно-досуговых мероприятий (по 
сравнению с предыдущим годом); 

• увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет, в общем 
количестве библиотек Томской области; 

• увеличение количества выставочных проектов, осуществляемых в Томской области и 
субъектах Российской Федерации; 

• увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, в общем 
числе детей; 

и дополнительный региональный показатель: 
• увеличение совокупного объема полнотекстовых (оцифрованных) документов, 

создаваемых библиотеками Томской области, с обеспечением к ним удаленного 
доступа через электронные библиотеки (по сравнению с предыдущим годом) 4.  
В отчетах библиотечных систем, к сожалению, четко не прослеживается связь между 

выполнением «дорожной карты» и повышением эффективности работы библиотек                                 
с повышением заработной платы специалистов, с оценкой качества работы  учреждения и 
самих специалистов. В большинстве отчетов отсутствует информация о заключении с 
библиотечными специалистами,  так назвываемого, «эффективного контракта».  

Только Каргасокская ЦРБ отметила в отчете, что в 2013 г. была проведена усиленная  
разъяснительная работа с каждым сотрудником по ведению учета статистических данных по 
всем направлениям библиотечной деятельности в рамках выполнения плана мероприятий 
«дорожной карты», а также по заданию отдела культуры ею были разработаны: форма 
«эффективного контракта»  на сотрудников Центральной районной и Детской библиотек 
(примерная форма была разослана в  администрации сельских поселений), целевые 
показатели эффективности деятельности и критерии оценки эффективности работы 

3 В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
исполнении государственной услуги. 
4 В соответствии с частью 1 статьи 13 Федерального закона от 27 июля 2010 года N 210-ФЗ «Об организации предоставления 
государственных и муниципальных услуг», в целях создания комфортных условий для участников отношений, возникающих при 
исполнении государственной услуги. 
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сотрудников. 

Средний уровень заработной платы библиотечных специалистов  увеличился 
абсолютно во всех муниципальных образованиях области, но только лишь некоторые 
учреждения отметили это в своих отчетах, как достижение года (Бакчарский район – 27,5 
тыс. рублей, ЦГБ г. Северск – 19,1 тыс. рублей). 

Важно отметить тот факт, что некоторые библиотечные системы уже начали 
применять формы независимой оценки качества работы библиотек. Например, во всех 
библиотеках МИБС г. Томск  имеется книга отзывов и предложений, а на сайте учреждения 
ведется раздел «Гостевая книга», где каждый желающий может оставить свой отзыв.                        
Как отмечается в отчете МИБС, «за 2013 г. зарегистрированы 2 жалобы на 591 тыс. 
посещений, что меньше допустимого количества (не более 2 жалоб на 10 тыс. посещений)». 

Важным событием 2013  г. стало создание на базе 102 общедоступных (из них 98 
муниципальных) библиотек Томской области центров общественного доступа к социально 
значимой информации5.  Можно сказать, что в 2013 г., благодаря реализации государственной 
программы «Модернизация регионального управления и развитие информационного 
общества на территории Томской области на 2013-2020 годы», утвержденной 
постановлением Администрации Томской области от 27 ноября 2012 года № 470а,  
произошел прорыв в компьютеризации и интернетизации библиотечной сети области.                   
В общедоступные библиотеки области в 2013 г. было поставлено 488 единиц компьютерной и 
множительной техники с программным обеспечением и 52 единицы проекционного 
оборудования. К Интернету были подключены все библиотеки, на базе которых были 
созданы ЦОД, а в некоторых муниципальных образованиях и другие библиотеки. Например:                               
в Асиновском районе за 2013 г. к сети  Интернет подключены 9 библиотек (городские 
библиотеки-филиалы № 1, 2 и сельские библиотеки-филиалы: № 3 (с. Батурино), № 4 (с. 
Ново-Кусково), № 5 (с. Филимоновка), № 7 (с. Новониколаевка), № 12 (с. Новиковка), № 14 
(с. Ягодное), № 16 (с. Б-Дорохово), в Зырянском районе к Интернет подключены 14 
библиотек, в Кожевниковском районе к Интернет подключены 9 сельских библиотек. 

Скоростной Интернет успешно работает в 8 библиотеках Молчановского района (МЦБ, 
Могочинской, Наргинской Тунгусовской, Сарафановской, Соколовской, Суйгинской, 
Сулзатской библиотеках), в 2013 г.  к Интернету подключены 4 библиотеки (Сарафановская, 
Соколовская, Суйгинская, Сулзатская). 

 Создание ЦОД позволит в последующие годы общедоступным библиотекам области 
значительно расширить свои информационные возможности, а также повысит  ее 
социокультурную значимость в  глазах местного населения.  Но уже к концу года стало 
заметно, что большинство специалистов библиотек, несмотря на проведенную учебу в 
рамках программы «Электронный гражданин», оказались психологически не готовы к 
изменению статуса библиотек и к той дополнительной нагрузке, которая пришла вместе с 
ним.  

Уже в 2013 г. многие учреждения почувствовали, что следующими проблемами, 
которые предстоит им решать в ближайшие годы, будут оплата услуг Интернет, 
обслуживание компьютерной и множительной техники, обеспечение ее сохранности.                       
В большинстве райнов местные органы власти не проявляют заинтересованности                                    

5 См.  Приложение.  Таблица   № 17. «Размещение   на   базе   общедоступных  библиотек  Томской   области   Центров общественного  
доступа  к социально значимой информации (на 01.01.2014 г.)» 
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к организации и функционированию ЦОД, а ограничились лишь заключением соглашений, 
не  предприняв никаких действий по финансированию взятых на себя обязательств.  

Вторым по значимости для библиотечной сети области событием года можно считать 
проведение модернизации шести сельских библиотек области, которое стало возможным 
благодаря  реализации проекта областной библиотеки «Областной конкурс проектов по 
созданию в муниципальных образованиях Томской области сельских модельных библиотек», 
получившего финансирование в рамках Долгосрочной целевой программы «Развитие 
культуры Томской области на 2013-2017 годы» (подпрограмма «Муниципальная культура 
Томской области»).  

В областном конкурсе проектов приняли участие 10 библиотек. Четыре проекта были 
признаны экспертной комиссией недостаточно убедительными в части достижения (по 
окончании их реализации) основной цели и задач конкурса – «создание сельской модельной 
библиотеки» - это проекты Новоюгинской сельской библиотеки МКУК «Культурно-
библиотечный центр» (Каргасокский район); МКУ «Вавиловская центральная библиотека» 
(Бакчарский район); Тунгусовской сельской библиотеки-филиала № 7 МБУК «Молчановская 
межпоселенческая централизованная библиотечная система» и Суйгинской сельской 
библиотеки-филиала № 11 МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная 
библиотечная система».  

Грантовую поддержку на модернизацию сельских библиотек и доведение их до уровня 
сельской модельной библиотеки Томской области получили 5 библиотечных учреждений:  

• МУ «Межпоселенческая Централизованная библиотечная система Зырянского 
района» - 350 тыс. рублей для Михайловской библиотеки-филиала. 

• МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района» - 300 тыс. 
рублей для Торбеевской библиотеки-филиала. 

• МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского 
района» - 300 тыс. рублей для Уртамской библиотеки-филиала. 

• МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - 300 
тыс. рублей для Батуринской библиотеки-филиала и 120 тыс. рублей для Ново-
Кусковской библиотеки-филиала. 

• МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского 
района» - 120 тыс. рублей для Усть-Бакчарской библиотеки-филиала. 
Полученные средства были направлены на приобретение компьютерной                                        

и множительной техники, программного обеспечения, на комплектование библиотечного 
фонда и обновление библиотечного оборудования. 

Во всех 5 районах в конце 2013 г. состоялось торжественное открытие 
модернизированных библиотек. Так, 22 ноября 2013 года прошло официальное открытие 
Модельной библиотеки. В этот день в Михайловский филиал прибыла делегация в составе 
Главы Зырянского района А.Н. Флигинских, председателя Думы Зырянского района 
А.С.Фаттахова, специалистов Департамента информационной политики, областных 
журналистов из газет. 18 декабря 2013 г.  было открытие модельной библиотеки для жителей 
села. На открытии присутствовали Глава Михайловского сельского поселения П.М.Силаев, 
руководитель ОГБУ «Центр социальной защиты населения Зырянского района» В.А.Жогина, 
директор МБУ «МЦБС Зырянского района» С.К.Гусева, которые поприветствовали всех 
присутствующих жителей села Михайловка. Специалисты межпоселенческой центральной 
библиотеки приготовили для гостей праздничную новогоднюю программу. 
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В 2013 г. большая работа была проделана самими муниципальными библиотеками 
области по привлечению финансовых средств из программ различного уровня.  
Библиотеками из 5 муниципальных образований Томской области было подано 7 заявок                 
в долгосрочную целевую программу «Развитие культуры в Томской области на                               
2013-2017 гг.», в том числе Бакчарского, Первомайского («Перспектива развития 
информационных технологий в  МАУ «ЦБС Первомайского района»), Тегульдетского 
районов и ЦГБ  г. Северск. Бакчарской ЦРБ было подано 2 заявки, одна из них получила 
финансовую поддержку  в размере 50 тыс. рублей  на развитие творческого потенциала на 
территории Томской области. 

  Самое большое количество заявок в программы различных уровней подано ЦГБ                       
г. Северск (9), в том числе на финансирование проектов: «Поддержка событийных 
мероприятий учреждений культуры», «Программа летнего чтения «Мы хотим, чтоб ваше 
лето было книгами согрето», «Летний читальный зал «Под зонтиком», «Праздник книги 
«Давай почитаем, Северск», Библионочь или «Староновогодняя карусель», «Раздвигая 
границы»: создание виртуального Общественного музея Сергея Есенина на сайте МБУ 
«Центральная городская библиотека». 

В 2013 г. состоялся региональный этап I Общероссийского конкурса на получение 
денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися 
на территориях сельских поселений Томской области, и их работниками. 

Таблица 1. 
Результаты регионального этапа I Общероссийского конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 
территориях сельских поселений Томской области, и их работниками 

 
                  

№ 
п/п 

 

Муниципальные образования                 
Томской области 

Победители 

 

Победитель номинации «Библиотечное дело» 

1. Зырянский  район МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная 
система Зырянского района Томской области» 

2. Чаинский  район МУ «Центральная районная библиотека Чаинского района» 
 

Личное поощрение работников библиотек 

3. Каргасокский  район Мартынюк Маргарита Андреевна, заведующая сектором 
обслуживания читателей Каргасокской МЦРБ 

4. Первомайский  район Каравацкая Ирина Владимировна, заведующая Туендатской 
библиотекой, Первомайский район 

5. Томский  район Иванова Ирина Григорьевна, директор БИЦ Зоркальцевского 
сельского поселения, Томский район 

 

Всего от учреждений было подано 16 заявок на поощрение библиотек и 10 заявок на 
поощрение руководителей и специалистов библиотек (Александровский район (1), 
Асиновский район (2), Верхнекетский район (1), Зырянский район (1), Каргасокский район 
(1), Колпашевский район (2), Первомайский район (1), Тегульдетский район (1), Томский 
район (4), Чаинский район (1) .  

К сожалению, библиотеки 5 районов области не принимали участия в конкурсе 
(Бакчарского, Кривошеинского,  Молчановского,  Парабельского, Шегарского). 
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Во II Областном смотре-конкурсе  работы библиотек по экологическому просвещению 
населения «Экология родного края» приняли участие муниципальные библиотеки из                           
14 районов области. На основании решения, экспертной комиссии конкурса участникам были 
присвоены следующие места с определенной финансовой поддержкой за каждое: 

• в номинации «Лучшая в эколого-просветительской деятельности муниципальная 
библиотека» соответственно с 1 по 3 место: МЦРБ с. Каргасок; МЦБС Зырянского 
района»; ЦГБ г. Северск.  

• в номинации «Лучшая в эколого-просветительской деятельности сельская библиотека  
(филиал)» соответственно с 1 по 3 место:  Нёготкинская библиотека Каргасокского 
района; Минаевская библиотека Асиновского района; Чердатская библиотека 
Зырянского района.  

• в номинации «Лучшая в эколого-просветительской деятельности детская библиотека  
(отделение)» соответственно с 1 по 3 место: ЦГБ г. Северск; ЦДБ г. Колпашево; Отдел 
по работе с детьми МБ Парабельского района.  

• в номинации «Лучший библиотекарь – эколог» соответственно с 1 по 3 место: 
Сибирцева Е.А., главный библиограф библиотеки «Северная» МИБС г. Томск; 
Мурзина А. Н., библиотекарь детского абонемента ЦБ г. Кедровый; Орехова И. П., 
заведующая отделом обслуживания Кривошеинской ЦМБ; Фокина Т.А., библиотекарь 
Большегалкинской библиотеки Бакчарской ЦРБ.  

   За  активное  участие  в  экологическом просвещении населения были также 
награждены:  Гришинская библиотека  Молчановского района;  библиотека-филиал №1 и 
Детская библиотека Асиновской МЦБС;  Усть-Бакчарская и Детская библиотеки Чаинского 
района; Березовская и Тымская библиотеки Каргасокского района; Маркеловская библиотека 
Шегарского района; Володинская  библиотека Кривошеинского района; Детская библиотека 
Первомайского района; Детский отдел МЦБС Кожевниковского района; Монасырова М.В., 
заведующая отделом ЦГБ г. Северск; Циброва З.Н., библиотекарь Трубачевской библиотеки 
Шегарского района. 

Далеко не все заявленные муниципальными библиотеками проекты получили 
финансовую поддержку,  но данная практика по их разработке обязательно в будущем 
принесет свой положительный результат. 

 

Основные проблемы общедоступных библиотек в 2013 г., которые так и остались 
нерешенными: 

• слабое финансирование комплектования библиотечного фонда, а в некоторых 
муниципальных образованиях его полное отсутсвие, что приводит к снижению 
читательского интереса, особенно это ощущают на себе сельские библиотеки; 

• сокращение библиотечных площадей, необходимость проведения ремонта 
помещений библиотек и обновления библиотечного оборудования, особенно 
сельских библиотек; 

• отсутствие в районах области молодых специалистов с библиотечным 
образованием, идет активное старение библиотечных коллективов, постепенно 
уходят из библиотек пожилые библиотечные специалисты, а на их место приходят 
не специалисты, и это при отсутствии финансирования на переподготовку кадров 
и повышение квалификации. 

Для решения вышеперечисленных проблем Томской областной универсальной 
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научной библиотекой им. А.С. Пушкина в начале 2014 г.  разработаны и поданы в 
Департамент по культуре и туризму Томской области 5 долгосрочных проектов для 
включения их в  Государственную региональную программу «Развитие культуры и туризма в 
Томской области на 2015-2020 годы»: 

• «Сводный электронный каталог библиотек Томской области (формирование и  
предоставление пользователям)» на 1620 тыс. рублей,  в т.ч. ежегодно по 270 тыс. 
рублей. 

• «Комплектование фонда государственных и муниципальных библиотек Томской 
области печатными и электронными документами, корпоративная подписка на 
ресурсы электронных библиотечных систем удаленного доступа)» на 120000 тыс. 
рублей, в т.ч. ежегодно по 20000 тыс. рублей. 

• «Сельские модельные библиотеки Томской области (областной конкурс проектов по 
модернизации сельских библиотек)» на 8000 тыс. рублей,  в т.ч. ежегодно по 3000 тыс. 
рублей. 

• «БиблиоПлюс» (областной конкурс проектов по инновационной деятельности 
муниципальных библиотек)» на 966 тыс. рублей, в т.ч. ежегодно по 161 тыс. рублей. 

• «Обучение с доставкой в библиотеку» (проведение специалистами областных 
библиотек выездных тренинг-семинаров по актуальным вопросам библиотечной 
работы для специалистов муниципальных библиотек Томской области) на 590 тыс. 
рублей, в т.ч. в 2015 г. – 125тыс.рублей, 2016 г. – 225 тыс. рублей, 2017-2020 гг. по 60 
тыс. рублей. 
Данные проекты отражают интересы всей системы общедоступных библиотек 

Томской области, а их реализация позволит снять часть основных, накопившихся за долгие 
годы недофинансирования, проблем. 

 

Основные достижения сети общедоступных библиотек  
Томской области в 2013 г.: 

• наметилась тенденция по улучшению материально-технической базы библиотек 
(повышение уровня компьютеризации и интернетизации библиотек области), но                          
в основном благодаря финансированию по целевым программам и проектам; 

• активное участие библиотек в программно-проектной деятельности; 
• увеличение уровня оплаты труда библиотечных специалистов. 

 

Регионально значимое библиотечное событие 2013 г. 
 

28 сентября в Библиотечно-эстетическом центре г. Асино состоялось торжественное 
открытие первого в Сибири Общественного музея графики. Этого события асиновцы ждали 
уже давно. Открытию музея предшествовала большая работа: проведено более 200 выставок, 
собрана уникальная коллекция экслибрисов художников мира. Ежегодно проводится детский 
конкурс графики и экслибрисов им. В.Т. Кеменова. Книжный знак стал для г. Асино 
уникальным каналом связи с миром. Асиновская коллекция входит в десятку лучших в мире. 

 
 

 Вергановичус Татьяна Петровна, заместитель директора 
по библиотечному развитию и научно-методической работе 
ТОУНБ им. А.С. Пушкина 
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II. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ БИБЛИОТЕК6 

Фундаментом аналитической работы являются статистические данные, которые 
объективно показывают ситуацию в динамике ее развития. Сопоставление абсолютных 
(количество пользователей, документовыдач, посещений) и относительных показателей 
библиотек (читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность)                                
на протяжении последних нескольких лет дает возможность выявить основные тенденции, 
спрогнозировать среднесрочную и долгосрочную перспективы, сделать выводы об 
эффективности организации библиотечного обслуживания, качестве оказываемых населению 
услуг и принять управленческие решения по более рациональному использованию 
библиотечных ресурсов.  

В 2013 году население Томской области (1071,2 тыс. человек) обслуживали 324 
государственные и муниципальные общедоступные (публичные) библиотеки (в 2012 г. - 325), 
что сопоставимо с показателем 2005 года. Начиная со следующего, 2006 г., на территории 
Томской области в результате реализации Федерального закона № 131 «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации» значительная часть 
библиотек, по решению местных органов власти муниципальных образований области, была 
передана в состав культурно-досуговых учреждений (на конец 2013 года 83 библиотеки – 
29% от общего количества муниципальных общедоступных библиотек Томской области): 
Александровский (5), Верхнекетский (13), Каргасокский (18), Колпашевский район (15), 
Стрежевой (3), Томский район (29). В целом  по области  эти преобразования привели к 
искажению библиотечной статистики, которая перестала отражать реальную картину 
состояния и деятельности действующих на территории Томской области муниципальных 
общедоступных библиотек. Статистические показатели  по библиотечной сети области 
снижались пропорционально переходу библиотек в культурно-досуговые учреждения как в 
государственном статистическом учете (Форма 6-НК), так и в статистических таблицах 
ежегодного информационно-аналитического обзора.  

С прошлого года областная библиотека пытается восстановить систему учета 
статистических показателей всех муниципальных общедоступных библиотек области, 
независимо от их организационной и правовой принадлежности. Пока это удается 
реализовать только с теми районами, где созданы и функционируют межпоселенческие 
библиотеки (Томский район), либо одна из поселенческих библиотек наделена функциями 
межпоселенческого методического центра (Бакчарский район). Кроме того, из двух 
муниципальных образований поступает информация о библиотеках, входящих в культурно-
досуговые учреждения в качестве библиотечных систем (Верхнекетский район,                                   
г. Стрежевой).  

Наиболее сложно получать статистическую информацию из районов, где упразднены 
центральные районные библиотеки, при этом функции организационно-методических 
центров не закреплены ни за одной из библиотек (Александровский, Колпашевский районы). 
В результате информация о части библиотек этих районов (Александровский район 5 из 8 
библиотек; Колпашевский район 15 из 23 библиотек) берется областной библиотекой из 
формы государственной статистической отчетности культурно-досуговых учреждений 
(Формы 7-НК), в состав которых входят эти библиотеки. Но в данной форме состояние и 
6 См. Приложение. Таблица № 1 «Основные сводные показатели общедоступных библиотек Томской области в динамике 2012-2013 гг.», 
Таблица № 2 «Основные показатели библиотечного обслуживания населения Томской области в динамике 2012-2013 гг.» 

14 
 

                                                      



 
 
деятельность библиотек характеризуется недостаточно полно, а некоторые показатели не 
выделены отдельно, а суммированы с показателями всех прочих подразделений культурно-
досугового учреждения (площадь помещения библиотеки, наличие компьютерной техники, 
характеристики по персоналу и пр.) 

Во избежание потери данной статистической информации в общей областной 
статистике, но в нарушение правил государственного статистического наблюдения, одно из 
учреждений (МАУ «Культура»), по сути являясь учреждением культурно-досугового типа, 
вместо формы 7-НК на протяжении всего срока своего существования отчитывается по 
своему структурному подразделению – ЦБС, в состав которого входят 13 библиотек, по 
форме 6-НК. 

Возврат с 2012 г. к учету показателей всех муниципальных общедоступных библиотек 
Томской области, независимо от их структурной принадлежности, дал дополнительно рост 
по некоторым направлениям. Но, несмотря на то, что статистика 2013 г. наиболее объективно 
отражает реальную картину состояния библиотечного дела области, сравнивать ее в полной 
мере с предшествующими годами, начиная с 2006 г., было бы некорректно, поэтому в обзоре 
сравниваются лишь те показатели, по которым есть достаточно полная информация, 
полученная дополнительно из форм 6-НК и 7-НК государственного статистического 
наблюдения. 

 

Охват населения Томской области  
библиотечным обслуживанием7 

 

В целом население Томской области увеличилось в течение 2013 г. на 7 тысяч человек, 
в том числе в областном центре – г. Томск на 9,1 тысячи человек, в Томском районе на 1 тыс. 
человек, г. Северск на 0,3 тыс., в остальных муниципальных образованиях области 
количество населения продолжает сокращаться – в 2013 г. на 4,8 тысячи человек, что 
является одной из причин сокращения пользователей библиотек районов области.  

 
Диаграмма 1. 

 

7 См. Приложение. Таблица №3. «Охват населения Томской области библиотечным обслуживанием в динамике 2012-2013 гг.» 
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Охват населения библиотечным обслуживанием сократился по всем параметрам, 
особенно это заметно по охвату населения библиотечным обслуживанием муниципальными 
общедоступными библиотеками районов области, без учета г. Томск и г. Северск – падение с 
47 % до 45,9 %.  

В ряде районов области, несмотря на общее ежегодное падение этого показателя, 
процент охвата населения библиотечным обслуживанием остается на очень высоком уровне. 
В 2012-2013 гг. более 50% в Кожевниковском (55,8%), Каргасокском (57,4%), Асиновском 
(57,9%), Шегарском (59,6%), Зырянском районах (63,5%); в Кривошеинском, Молчановском 
и Чаинском районах более 70% (78,7, 72,9, 73,8 % соответственно). За отчетный год 
наибольший прирост этого показателя произошел в г. Кедровый на 3,8%, всего охват 
составил 37,1%. В определенной части это увеличение происходит за счет ежегодного 
сокращения количества населения этих муниципальных образований. Так, в 
Кожевниковском и Кривошеинском районах население сократилось за 2013 г. на 100 чел. в 
каждом, в Молчановском  и Чаинском по 200 чел., в Зырянском на 300 чел., Каргасокском    
на 400 чел., Асиновском на 600 чел. Неудивительно, что при сокращении количества 
населения в этих районах области, сокращается и количество пользователей библиотек, но 
при этом показатель охвата населения библиотечным обслуживанием не только не падает, но 
имеет тенденцию роста – «отрицательного роста».  

Диаграмма 2. 

 
 

На общем областном фоне высокого охвата населения библиотечным обслуживанием 
выделяется Томский район, где этот показатель более чем в два раза ниже среднего охвата по 
муниципальным библиотекам районов области. В Томском районе процент охвата 20,3%, а 
по муниципальным библиотекам районов области 45,9%. Традиционно это объяснялось 
близким расположением района к областному центру, но оправдано ли такое объяснение? 
Ведь в Томском районе более 70% населенных пунктов значительно удалены от г. Томск (от 
30 до 100 км.).  Для сравнения, на одну библиотеку в Томском районе приходится 1,83 тыс. 
жителей и 0,37 тыс. пользователей, в других близлежащих к областному центру районах: 
Шегарском – на одну библиотеку приходится 1,24 тыс. жителей и 0,74 тыс. пользователей; 

16 
 



 
 
Кожевниковском – 0,94 тыс. жителей и 0,52 тыс. читателей. А если к этому сравнению еще 
прибавить другие показатели Томского района, где также в последние годы идет провал, то 
следует однозначный вывод: в Томском районе явно есть проблемы в организации 
библиотечной сети, отрицательным образом на библиотечном обслуживании сказывается 
ликвидация ЦБС и передача всех библиотек района на уровень муниципальных образований 
в структуру культурно-досуговых учреждений. Данный вывод также подтверждают сами 
специалисты муниципальных библиотек Томского района. 

 

Абсолютные показатели  
(пользователи, посещения, документовыдача) 

 

Количество пользователей библиотек. Несмотря на общий прирост населения 
области на 7 тыс. человек по области продолжается снижение количества 
зарегистрированных пользователей библиотек. 

Количество пользователей  государственных и муниципальных общедоступных 
библиотек Томской области в 2013 г. составило 336,8 тысяч – это на 4 тыс. человек (на 1,2%) 
меньше, чем в 2012 г. Основной минус идет по муниципальным библиотекам (уменьшение 
на 5,2 тыс. чел.).  

Сокращение читательской аудитории по причине миграции и естественной убыли 
населения большинства городов и районов области, а в 15 из 18  муниципальных 
образований сельских районов области население сократилось за 2013 г. на 2,4 тыс. человек, 
также отражается и на остальных показателях библиотек, особенно сельских. 

Меньше стало пользователей  в библиотеках 8 муниципальных образований области, 
как и в предыдущем 2012 г.: в Александровском, Тегульдетском, Зырянском районах на 200 
человек, в Бакчарском, Молчановском районах на 100 чел., к ним добавились Чаинский 
район и  г. Северск на 100 и 400 чел. соответственно. Основное сокращение произошло в 
МБУ «Библиотека» г. Колпашево (на 4,6 тыс. чел.), которое библиотека объясняет введением 
новой формы учета. 

Диаграмма 3. 

 
 

17 
 



 
 

Снижение количества пользователей в муниципальных библиотеках области идет за 
счет оттока детей и молодежи, уменьшается и без того малочисленная группа экономически 
активных пользователей, которые не находят в библиотеках для себя необходимую 
информацию. 

По данным опросов читательской аудитории, проводимых в Бакчарской ЦРБ и 
Кривошеинской  МЦБС, более половины респондентов в той или иной мере не устраивают 
библиотечные фонды. Особенно это касается детских возрастных категорий. Фонды детской 
литературы большинства сельских библиотек не соответствуют никаким нормативам и 
требуют полного обновления.   

В целом по области увеличение числа пользователей произошло за счет библиотек                   
5 муниципальных образований: г. Томск на 1,5 тыс. человек, наряду с ТОУНБ                         
им. А.С. Пушкина (рост на 1,2 тыс.чел.) увеличилось количество пользователей в МИБС г. 
Томск на 300 человек, а в Верхнекетском, Каргасокском, Томском районах и г. Кедровый по 
100 человек. 

Таблица 2. 
Муниципальные библиотеки Томской области  

 

 Количество пользователей (тыс.) Количество посещений (тыс.)  

2013 г. 2012 г. Прирост   2013 г. 2012 г. Прирост  

279,9 285,1 -5,2 2779,1 2760,1 19,0 
 

Посещения библиотек. Общий показатель количества посещений библиотек Томской 
области увеличился на 34,6 тысяч единиц (на 1,1 %), в муниципальных библиотеках области 
на 19 тысяч единиц, но в муниципальных библиотеках сельских районов области произошло 
снижение этого показателя на 8,5 тысяч единиц (на 0,3 %). Меньше стали посещать 
библиотеки в 3 муниципальных образованиях: Александровском (на 0,7 тыс.ед.), 
Верхнекетском, Каргасокском (на 2,5 тыс.ед.), Томском районе (2,7 тыс.ед.). Снижение 
количества посещений (на 24,3 тыс.ед.) в МБУ «Библиотека» г. Колпашево объясняется 
неполноценной работой центральной библиотеки, что вызвано ее переездом в другое здание, 
а также нестабильной работой двух отделов (библиотек) из-за аварийного состояния их 
помещений.  

В Верхнекетском районе значительное снижение показателя (на 10,1 тыс.ед.), по 
дополнительному пояснению руководителя ЦБС, вызвано статистической ошибкой, 
допущенной при учете посещений пользователями массовых мероприятий.  

В Александровском, Каргасокском районах снизилось посещение  библиотек, входящих 
в состав культурно-досуговых учреждений (на 0,9 и на 2,5 тыс.ед. соотвественно). Томский 
район снизил показатель посещений на 2,7 тыс. единиц из-за ремонта и переезда нескольких 
библиотек (с. Лучаново, с. Томское, Черная Речка), а также сокращения посещаемости 
библиотеки с. Тахтамышево по причине закрытия сельской школы, где расположена 
библиотека. 

В остальных 14 муниципальных образованиях области показатель посещений  
относительно 2012 г. увеличился от 1 до 1,4 тысяч единиц. Наибольший рост посещений 
произошел в г. Северск (на 27,5 тыс.ед.), в Зырянском (на 5,2 тыс.ед.), Первомайском (на 4,2 
тыс.ед.), Кожевниковском (на 2,8 тыс.ед.), Шегарском (на 2,7 тыс.ед.) и в Асиновском (на 2,4 
тыс.ед.) районах.  

18 
 



 
 

Библиотеки стремятся удержать или вернуть своих пользователей путем открытия 
новых структур — социальных комнат (Зырянский, Первомайский районы), центров 
общественного доступа к социально-значимой информации в телекоммуникационной сети 
Интернет (созданы в 100 муниципальных общедоступных библиотеках области), 
увеличением числа культурно-просветительских и информационных мероприятий, 
созданием любительских объединений, приближением библиотечных услуг к месту 
жительства, учебы или работы своих потенциальных пользователей и пр.  

 

Во всех 5 районах, получивших на конкурсной основе в 2013 г. областную поддержку 
на модернизацию сельских библиотек, с целью доведения их до уровня «сельской модельной 
библиотеки», а это Зырянский, Первомайский, Кожевниковский, Асиновский, Чаинский, 
количество посещений увеличилось. Есть надежда, что не последнюю роль сыграл именно 
этот факт. 

 

                                                                     Диаграмма 4. 

 
 

Основную ставку библиотеки в 2013 г., как и прошлые годы, делали на самые 
преданные категории пользователей библиотек — детей, молодежь и социально 
незащищенные слои населения. Так, 84% от общего числа детей в Кожевниковском районе 
являются читателями библиотек, 50% всех мероприятий приходится на детскую аудиторию.  

В Первомайском районе увеличились показатели за счет открытия в ЦБС 4 новых 
пунктов выдачи литературы в учреждениях райцентра и д. Калмаки, открытия социальной 
комнаты при Торбеевской библиотеке, читальных залов под открытым небом, клубов, 
различных пиар-акций. Число посещений массовых мероприятий увеличилось на 7,43 тыс., 
что существенно повлияло на статистику. За счет культурно-досуговых мероприятий в МЦБС 
Зырянского района количество посещений также увеличилось  (+5,16 тыс.). Количество 
посещений массовых мероприятий в библиотеках Бакчарского района достигло 12,3 тыс. 
(24% от общего количества). 

В 2013 г. Тегульдетская ЦБС проявила активность в организации досуга детей, 
посещающих детские площадки. Покровоярским и Новошумиловским библиотечно-
досуговыми центрами для своих пользователей проводились танцевальные вечера, игровые 
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программы. концерты, утренники, театрализованные представления. Все  это привело к 
значительному для небольшой ЦБС (на 2,02 тыс.) увеличению,  по сравнению с прошлым 
годом,  числа посещений.  

Таблица 3. 
Распределение посещений муниципальных общедоступных библиотек по формам 

библиотечного обслуживания в динамике 2012-2013 гг. 
 

Год 
Всего 

посещений 
(тыс.) 

в том числе  

индивидуальные 
культурно-

просветительские 
мероприятия  

веб-сайтов библиотек 

тыс. 
% от общего 
количества 
посещений 

тыс. 
% от общего 
количества 
посещений 

тыс. 
% от общего 
количества 
посещений 

2012 3185,5 2477,6 77,8 332,5 10,4 375,4 11,8 
2013 3200 2444,6 76 334,5 10,5 420,9 13,2 

Прирост 14,5 -33 -1,4 2 0,1 45,5 1,4 
 

По данным таблицы и диаграммы, представленным ниже, можно проследить 
тенденцию к снижению индивидуальных посещений пользователями муниципальных 
общедоступных библиотек области, их стало меньше в сравнении с прошлым годом на 33 
тысячи.  

При этом в целом по муниципальной библиотечной сети области наблюдается рост  
посещений пользователями библиотек культурно-просветительских мероприятий (за 2013 г. 
на 2 тысячи по сравнению с 2012 г.) и перемещения пользовательской аудитории в 
виртуальное пространство для получения необходимой информации через веб-сайты 
библиотек (прирост за 2013 г. составил 45,5 тыс.). 

Диаграмма 5. 
 

Распределение по формам посещений пользователями муниципальных библиотек  
Томской области в динамике 2012-2013 гг., тыс. единиц 

 

2013 год характеризуется продолжением активной работы муниципальных библиотек 
области по сохранению читательской аудитории, все большим вниманием к внедрению 
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компьютерных технологий, выходом за пределы библиотеки, расширением сферы 
социокультурной деятельности, участием в программах по привлечению к чтению и 
библиотеке. 

Но, никакие акции, никакая реклама не заменит хорошо организованные 
информационные ресурсы. От их качества и доступности зависит степень доверия и интереса 
населения к библиотеке. 

 

Количество выданных документов пользователям сократилось в целом по 
библиотекам Томской области на 95,8 тысячи единиц, в том числе на 132,4 тысячи единиц по 
библиотекам 11 из 20 муниципальных образований области.  

 

Диаграмма  6. 
 

 
 

Наибольшее снижение этого показателя в библиотеках: Колпашевского района (на 
64,9 тыс.ед.), МИБС г. Томск (на 22 тыс.ед.), Асиновского (на 21,9 тыс.ед.), Томского (на 
20,9 тыс.ед.), Шегарского (на 13 тыс.ед.) районов, г. Северск (на 5,1 тыс.ед.). Сокращение 
общего показателя документовыдач  по  г. Северск дала ЦДБ (на 9,1 тыс.ед.), ЦГБ его 
перевыполнила (на 3,5 тыс.ед.). 

Таблица 4. 
Прирост по основным показателям за 2013 г.  

относительно показателей 2012 г., тысяч единиц 
 

№ 
п/п Наименование учреждения Пользователи Посещения Документовыдача 

1. Библиотечный комплекс МБУ «КСК» 
Александровского сельского поселения +3 +185 +4090 

2. Каргасокская центральная районная библиотека  +127 +1830 +9490 

3. МЦБС Кожевниковского района +32 +2274 +2347 

4. МБ  Парабельского района +4 +28 +648 

5.  ЦБС Первомайского района +18 +4223 +2453 

6.  БИС г. Стрежевой  МБУК «МСКК» +16 +330 +1380 

7.  ЦГБ г. Северск +65 +830 +3539 
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В остальных муниципальных образованиях области (Зырянский, Кривошеинский, 
Тегульдетский районы и г. Кедровый) произошло сокращение количества документовыдач 
от 0,7 до 2 тысяч экземпляров.   

Рост количества документовыдач в течение 2013 г. был в 11 из 20 муниципальных 
образованиях, в том числе более тысячи единиц в библиотеках Верхнекетского (на 4,2 
тыс.ед.), Парабельского (на 3,4 тыс.ед.), Первомайского (на 2,5 тыс.ед.), Каргасокского (на 
2,4 тыс.ед.), Кожевниковского (на 2,3 тыс.ед.), Чаинского района (на 1 тыс.ед.), сельского 
поселения Александровского района (на 4 тыс.ед.), г. Стрежевой (на 1,4 тыс.ед.).  
 Анализируя выполнение всех основных контрольных показателей (количество 
пользователей, посещений и документовыдач), можно отметить 5 библиотечных учреждений 
и 2 учреждения культурно-досугового типа, где все три основные показателя 
перевыполнены. 

 

Относительные показатели  
(обращаемость, читаемость, посещаемость)8 

 

Обращаемость библиотечного фонда говорит, прежде всего, о его качественном 
составе. В  среднем по Томской области в течение  4 последних лет обращаемость фонда 
остается на одном уровне  – 1,5. Выше средней (от 1,6 до 3) обращаемость фонда в 
библиотеках 10 муниципальных образований.  

                                  Таблица 5. 
Обращаемость библиотечного фонда в динамике 2010-2013 гг. 

 

Стабильно высокие показатели по обращаемости фонда в МЦБС Асиновского района, 
БИС г. Стрежевой (3,0) и в МИБС г. Томск (2,3), Кривошеинском районе (2,1), но в последние 
годы в БИС г. Стрежевой наметилась тенденция к снижению данного показателя: в 2010 г. 
она составляла 3,38, в 2011 – 3,23, в 2012 – 3,11 и в 2013 – 3,0. 

Ниже средней (от 0,6) обращаемость фонда в библиотеках 4 муниципальных 
образований, в том числе в библиотеках учреждений культурно-досугового типа: 
Александровского района (0,6), Томского района (0,9),  г. Северск (0,7), а также в 
библиотечных учреждениях: Томского района (1,1), ЦБС (0,8), ЦБС г. Кедровый (0,8), ЦБС 
Первомайского района (0,9) – всем этим учреждениям необходимо обратить особое внимание 

8 См. Приложение. Таблица №4. «Относительные показатели организации библиотечного обслуживания населения Томской области                            
в динамике 2012-2013 гг.» 

№ 
п/п 

Наименование учреждения 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. МЦБС Асиновского района 2,98 2,93 3,02 3,0 

2. БС Бакчарского района  1,36 1,41 1,43 1,5 

3. ЦБС Верхнекетского района 1,49 1,55 1,62 1,7 

4. МЦБС Молчановского района 1,51 1,57 1,51 1,6 

5. МЦБС Кожевниковского района 1,42 1,41 1,44 1,5 

6. МЦБС Чаинского района 1,47 1,52 1,54 1,6 

7. МЦБС Шегарского района 1,58 1,53 1,69 1,7 
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на качественный состав своих фондов и освободить их от малоспрашиваемой и морально 
устаревшей литературы. 

В 7 районах обращаемость фонда общедоступных библиотек стабильно высокая и 
наблюдается ее ежегодный рост.  

 
 

Читаемость в среднем по Томской области последние 3 года составляет 24,1 издания 
на одного пользователя библиотеки, по районам области этот показатель несколько выше –
27,5.  

Наиболее высокие показатели читаемости в 2013 г. традиционно, более 30 изданий,                    
в  Александровском (43,8), Асиновском (32,3), Верхнекетском (31,6),  Колпашевском (40,8), 
Парабельском (32,4) и Чаинском (30,7) районах.  

Увеличились показатели читаемости по сравнению с 2012 г. в Бакчарском районе 
(2012 – 23,5, 2013 – 24,1 изданий), Кожевниковском (2012 – 25,2, 2013 – 25,5), Парабельском 
(2012 – 31,69, 2013 – 32,4 изданий), Тегульдетском (2012 – 20,47, 2013 – 21,6 изданий) и 
Чаинском (2012 – 30,25, 2013 – 30,7 изданий) районах.  

Остается высоким, но несколько снизился в сравнении с прошлым годом, показатель 
читаемости в Зырянском (2012 – 28,9, 2013 – 27 изданий), Каргасокском (2012 – 28,9, 2013 
28,4) районах. 

Значительно снизился, в сравнении с прошлым годом, показатель читаемости                            
в г. Кедровый (2012 – 25,8, 2013 – 22,8).  

Самый низкий показатель читаемости традиционно в Томском районе и в МИБС г. 
Томск, к тому же он имеет тенденцию к ежегодному падению. Томский район: 2010 г. – 19,4, 
2011 г. – 17,8, 2012 г. – 22,2, 2013 г. – 19,7 издания; МИБС г. Томск: 2010 г. – 19,6, 2011 г. – 
20, 2012 г. – 19,6, 2013 г. – 19,2 издания). 

Книгообеспеченность по Томской области стабильная, в последние пять лет она 
находится в пределах 16 изданий на 1 зарегистрированного пользователя.   

По муниципальным библиотекам районов области на 1 пользователя приходится 16,8, 
с прошлого года этот показатель несколько увеличился (в  2012 г. 16,6 тыс. экз. изд.), по 
причине сокращения количества пользователей библиотек в районах области (на 5,1 тыс. 
чел.) и сокращения совокупного объема документного фонда библиотек районов области (на 
49,9 тыс. экз. изд.), что произошло в результате  превышения объема списания документов 
(выбыло 253,44 тыс. экз.) над объемом новых документов (поступило 203,13 тыс. экз.). 

Самая большая книгообеспеченность на 1 пользователя в библиотеках 4 культурно-
досуговых учреждений.  В Александровском районе в связи с сокращением на 60 % в 2013 г. 
количества пользователей библиотек, входящих в состав культурно-досуговых учреждений 
(причина сокращения областной библиотеке неизвестна), резко увеличился общий 
показатель книгообеспеченности с 52,1 изд. в 2012 г. до  87,2 изд. в 2013 г.  Высокий 
показатель по книгообеспеченности и в некоторых других районах, имеющих библиотеки в 
составе учреждений культурно-досугового типа: Колпашевском (37,4 изд.), Томском (24,6 
изд.), Каргасокском (21,8 изд.) районах.  

Значительно выше средней по области книгообеспеченность на 1 пользователя и в 4 
библиотечных учреждениях: ТМКУ «Тегульдетская ЦБС» (31,2 изд.), МАУ «ЦБС 
Первомайского района» (24,8 изд.), МБУ «МЦБС Зырянского района» (22,7 изд.) и в МБУ 
«ЦБС г. Кедровый» (28,1 изд.).                     
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Можно предположить, что это результат последних лет, когда библиотеки при 
незначительном обновлении фонда и отсутствии регулярного списания устаревших по 
содержанию документов значительно «перегрузили» свои фонды малоспрашиваемой 
литературой. Читатели не находят в таких библиотеках нужной им литературы и перестают 
их посещать – это ведет к сокращению количества пользователей, а количество фонда не 
сокращается, поэтому и происходит «отрицательный» рост показателя 
«книгообеспеченность».    

Ниже средней по области книгообеспеченность на 1 пользователя в библиотеках  10 
муниципальных образованиях. Среди них самые низкие показатели книгообеспеченности в 
МИБС г. Томск и в БИС г. Стрежевой (по 8,2 изд.), но если в БИС г. Стрежевой она 
поднялась с прошлого года (было в 2012 г. по 7,9 изд.), то в МИБС г. Томск этот показатель 
снизился (было в 2012 г. по 9,6 изд.). 

Ниже среднего по области остается книгообеспеченность на 1 пользователя: в ЦГБ и 
ЦДБ г. Северск (по 11,5 изд.), в МЦБС Асиновского района он снизился по сравнению с 
прошлым годом (2012 г. по 11,1 изд., 2013 г. по 10,9 изд.), в Каргасокской ЦРБ, 
Кривошеинской ЦМБ и Молчановской МЦБС (по 12,7, 12,8 и 14,7 изд. соотвественно).  

Данный факт можно рассматривать, как проведение учреждениями в последние годы 
тщательного освобождения своих фондов от устаревшей литературы, при отсутствии в этот 
период достаточного пополнения фонда новой литературой. 

 Книгообеспеченность на 1 жителя Томской области составила в 2013 г.                        
5 изданий,  на 1 жителя районов Томской области – 7,7 издания.  

Модельным стандартом деятельности публичной библиотеки, утвержденным 
Конференцией РБА в 2008 г., рекомендованы следующие нормативы: в городе на 1 жителя 
книгообеспеченность должна составлять 5-7 томов, на селе 7-9. Очевидно, что  фактически 
книгообеспеченность на 1 жителя Томской области соответствует рекомендуемым нормам, 
но она ближе к нижним приделам этих границ. Для того, чтобы поднять этот уровень до 
максимально рекомендуемой нормы, нужно нескольким районам области озаботиться 
«чисткой» своих фондов от устаревшей литературы, а также  кардинальным образом всеми 
возможными способами начать пополнение фондов новой актуальной литературой, иначе 
интерес населения к библиотекам, как источнику информации, будет падать. 

 

Посещаемость муниципальных библиотек области в среднем составляет 9,9 единиц, 
она увеличилась  по сравнению с 2012  г.  на 2,3%.  В муниципальных библиотеках  районов 
области этот показатель выше среднего областного показателя  (10,8 ед.), но рост его по 
отношению к прошлому году меньше областного (1,9%).  

В Зырянском и Тегульдетском районах посещаемость за 2013 г. возросла значительно 
(на 8,6 % и 10,7 % соответственно). Высокая посещаемость в Верхнекетском и Парабельском 
районах (14,8 и 13,0 соответственно). 

 

 
 
 

Вергановичус Татьяна Петровна, заместитель директора 
по библиотечному развитию и научно-методической 
работе ТОУНБ им. А.С. Пушкина  

 

Волкова Марина Михайловна, заведующая центром  
управления процессами библиотечного развития                          
ТОУНБ им. А. С. Пушкина 
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III. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ9  
Совокупный объем документного фонда сети государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек Томской области на конец 2013 г. составил 5338,54 тыс. экз.                  
(в 2012 5473,79 тыс. экз.), в том числе объем библиотечного фонда 287 общедоступных 
библиотек муниципальных образований Томской области, кроме г. Томск и г. Северск,                      
в 2013 г. составил 2905,62 тыс. экз. (в 2012 г. 2955,54 тыс. экз.)10. Библиотечный фонд всех 
общедоступных библиотек области сократился в целом на 135,25 тыс. экз., основное 
сокращение произошло за счет библиотек муниципальных районов области (144,74 тыс. 
экз.).  

Сокращение документного фонда общедоступных библиотек было в 13 из 20 
муниципальных образований области. Значительное списание, при менее значительном 
пополнении фонда новыми документами в 2013 г., характерно для следующих 
муниципальных образований, уменьшивших объем своего фонда: 

• МИБС г. Томск (на 91,65 тыс.экз.), 
• Первомайский район (на 16,37 тыс.экз.), 
• Колпашевский район (на 9,63 тыс.экз. ), 
• Чаинский район (на 7,21 тыс.экз.), 
• Каргасокский район (на 6,43 тыс.экз.) 
• Молчановский район (на 6,40 тыс.экз.), 
• Асиновский, Верхнекетский, Шегарский районы, г. Северск (от 3 до 4 тыс.экз.) 

 

Комплектование библиотечных фондов 
 

В 2013 г. общий объем поступлений новой литературы в целом в общедоступные 
библиотеки области составил 117,4 тыс. экз., что ниже поступления предыдущего года на 3,9 
тыс. экз. (в 2012 г. фонд библиотек Томской области пополнился на 121,3 тыс. экз.).                               
Таким образом, можно сделать вывод о продолжающемся снижении числа новых 
поступлений документов в библиотечные фонды11. 

Наименьшее количество новых документов (менее 100 экз.) в среднем на одну 
библиотеку пришлось в следующих районах: Кожевниковский (0,1 тыс. экз.), Бакчарский 
(0,05 тыс. экз.), Кривошеинский (0,04 тыс. экз.), Томский и Тегульдетский (0,06 тыс. экз.). 

Самые большие показатели новых поступлений документов из расчета в среднем на 
одну библиотеку (помимо Каргасокского района, где фактического прироста не было) 
наблюдаются в г. Стрежевой (3,41 тыс. экз.), г. Северск (1,23 тыс. экз.), МИБС г. Томск (0,62 
тыс.экз.), но если сравнивать эти показатели с предыдущими годами, то видно, что они 
ежегодно снижаются. Например, в библиотеки МИБС г. Томск новых документов поступило 
в 2013 г. 16,2, а в в 2012 г. - 17,03 тыс.экз. Такова ситуация с поступлениями новых 
документов в большинстве муниципальных библиотек области. Если в библиотеки районов 
области поступило в 2012 г. 188,01 тыс. экз., то в 2013 г. 117,4 тыс. экз. документов – это на 
70,61 тыс. экз. меньше. 

В 96 библиотек поступило от 100 до 500 экз., в 76 библиотек от 50 до 100 экз., в 78 

9 См. Приложение. Таблица № 5 «Движение библиотечного фонда общедоступных библиотек Томской области в динамике 2012-2013 гг.». 
10 Анализ фонда сделан на основе  ежегодных отчетов, представленных центральными библиотеками муниципальных образований городов 
и районов Томской области в ТОУНБ им. А.С. Пушкина и Формам 6-НК, 7-НК государственного статистического наблюдения. 
11 В Таблице № 5 «Движение библиотечного фонда общедоступных библиотек Томской области в динамике 2012-2013 гг.» цифра новых 
поступлений значительно больше (261,59 тыс. экз.), но в нее вошла внутрисистемная передача документов Каргасокского района  (в 2013 г. 
с районного баланса были переданы на баланс сельских поселений 144,17 тыс. экз.документов библиотечного фонда). 
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библиотек от 1 до 50 экз. Три библиотеки области не получили за год ни одного экземпляра 
новых изданий: Тегульдетский район (1), Бакчарский район (2). 

В отчетном году 21 муниципальная библиотека области получила более 500 экз.  
 

Таблица 6. 
            Распределение новых  изданий по общедоступным библиотекам                      

муниципальных образований Томской области в 2012-2013 гг.12 
 

№ 
п/п 

Муниципальные 
образования 

Томской области 

К
ол

ич
ес

тв
о 

 
би

бл
ио

те
к 

в 
20

13
  г

. Количество библиотек, получивших новые книги в 2013 г. 

Более 500 
экземпляров 

до 500 
экземпляров 

до 100 
экземпляров 

до 50 
экземпляров нет 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1. Александровский район 8 0 2 4 0 8 0 8 1 0 0 
2. Асиновский район 20 0 0 2 5 0 7 0 6 1 0 

3. Бакчарский район 15 0 0 2 2 2 2 8 9 2 2 
4. Верхнекетский район 13 1 1 5 4 4 4 3 4 0 0 

5. Зырянский район 18 0 0 2 6 16 12 0 0 0 0 

6. Каргасокский район 21 2 2 19 17 0 5 0 0 0 0 

7. г. Кедровый 2 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 

8. Кожевниковский район 22 0 1 1 2 2 19 19 0 0 0 

9. г. Колпашево 23 4 2 3 5 1 1 0 0 0 0 

10. Кривошеинский район 14 0 0 2 1 3 0 9 13 0 0 

11. Молчаноский район 14 1 1 1 2 1 2 11 9 0 0 

12. Парабельский район 16 1 2 8 13 7 1 0 1 0 0 

13. Первомайский район 20 3 2 3 4 9 4 5 10 0 0 

14. г. Стрежевой 3 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 

15. Тегульдетский район 6 0 0 2 2 0 0 5 4 0 1 

16. Томский район 39 1 1 9 15 8 8 20 15 1 0 

17. Чаинский район 17 1 2 2 3 11 6 3 6 0 0 

18. Шегарский район 16 1 0 14 13 1 4 0 0 0 0 

19. г. Северск (ЦГБ) 3 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 

20. г. Томск (МИБС) Нет информации 

Всего 290 20 21 81 96 74 76 91 78 4 3 

 

Подписка на периодические издания 
 

Библиотеки районов области в 2013 г. выписывали около 500 названий периодических 
изданий, из них 114 наименований газет, в том числе 9 наименований детских газет.   

Большую часть поступлений периодических изданий, как взрослых, так и детских, 
составляет литература развлекательного или практического содержания. 

Чаще всего в муниципальных библиотеках районов области выписывают такие 
общероссийские газеты как: «Аргументы и факты» (получают 127 из 287 библиотек районов 
области), «Веста», «Жизнь», «Комсомольская правда», «Собеседник», «1000 советов», из 
местных газет популярностью при подписке пользуются: «Красное знамя» и «Томские 
новости».  

12 Нет информации по библиотекам МИБС г. Томск и ЦДБ г. Северск, а также библиотекам, входящим в состав культурно-досуговых  
учреждений Александровского (5) и Колпашевского (15) районов. 
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Наибольшее количество экземпляров местных газет получают Томский и 
Кривошеинский районы. Газета «Томское предместье» поступает в библиотеки Томского 
района в 52 экземплярах, а газета «Районные вести» на 14 библиотек Кривошеинского 
района в количестве 30 экземпляров, т.е. в несколько библиотек этих районов местная газета 
поступает в 2-х экземплярах.   

Остальные местные газеты выписываются районами в следующем количестве: 
«Северянка» (Александровский район) – 2 экз. на 3 библиотеки13 
«Северная звезда» (г. Стрежевой) – 1 экз. на 3 библиотеки 
«Сельская правда» (Зырянский район) – 19 экз. на 18 библиотек 
«Северная правда» (Каргасокский район) – 17 экз. на 21 библиотеку 
«Знамя труда» (Кожевниковский район) – 21 экз. на 22 библиотеки 
«Советский Север» (г. Колпашево) – 8 экз. на 8 библиотек14  
«Знамя» (Молчановский район) – 14 экз. на 14 библиотек 
«Заветы Ильича» (Первомайский район) – 17 экз. на 20 библиотек 
«Таежный меридиан» (Тегульдетский район) – 8 экз. на 6 библиотек 
«Земля Чаинская» (Чаинский район) – 15 экз. на 17 библиотек 
«Шегарский вестник» (Шегарский район) – 16 экз. на 16 библиотек 
Нет информации о подписке местных газет следующих районов: Асиновский («Наше 

Причулымье»), Вернекетский («Заря Севера»), Парабельский («Нарымский вестник»), «В 
краю кедровом» (г. Кедровый). 

Наибольшее количество библиотек районов области получают следующие журналы: 
«Приусадебное хозяйство» (118) и «Сельская новь» (141), из детских журналов: «Классная 
девчонка» (48), «Мне 15» (50), «Мурзилка» (71). 

Как видно из отчетов, финансовые возможности районов области весьма ограничены 
и позволяют выписывать очень скромный перечень наименований периодических изданий, 
особенно это касается сельских библиотек.  

Среднее количество наименований периодических изданий, выписываемых в 
сельскую или центральную библиотеки, выявить по отчетам сложно, но очевидно, что в 
подписке подавляющее большинство изданий досугового содержания, причем это касается 
как взрослой, так и детской литературы.  

К сожалению, в 2013 г. некоторым библиотекам по причине сокращения 
финансирования, не только пришлось сократить количество выписываемых наименований 
периодических изданий, но даже остаться без подписных изданий на первое полугодие 2014 
г. (МБУ «Библиотека» г. Колпашево).  

 

Комплектование фонда электронными изданиями 
Современная система библиотечных фондов предполагает сочетание комплектования 

библиотек печатными и электронными документами, дополняющими друг друга и 
обеспечивающими максимальное удовлетворение информационных потребностей 
пользователей. 

В 2013 г. муниципальными библиотеками Томской области было приобретено 2336 
экз. изданий на электронных и других носителях информации15, (в 2011 г. – 3582 экз.,                               
в 2012 г. – 2467 экз.), в том числе 1882 экз. электронных изданий (в 2011 г. – 3578 экз., в 2012 
13 Нет информации по остальным 5 библиотекам Александровского района, входящим в состав учреждений культурно-досугового типа.   
14 Нет информации по остальным 15 библиотекам Колпашевского  района, входящим в состав учреждений культурно-досугового типа.   
15 См. Приложение. Таблица № 6 «Движение фонда электронных и аудиовизуальных документов общедоступных библиотек Томской  
области в 2013 г.». 
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г. – 2442 экз.) и 484 экз. аудиовизуальных документов (в 2011 г.- 4 экз., в 2012 г. – 25 экз.). 

Объем поступлений новых электронных изданий сократился по сравнению с прошлым 
годом на 131 экз., количество поступлений аудиовизуальных документов увеличилось на 459 
экз. В лидерах по приобретению электронных изданий в фонды библиотеки следующих 
муниципальных образований: Каргасокский район (2013 г. – 590 экз.), Верхнекетский район 
(2013 г. – 290 экз.), г. Стрежевой (2013 г. – 164 экз.) Кожевниковский район (2013 г. - 300 экз.), 
Чаинский район (2013 г. – 200 экз.). Следует отметить, что Кожевниковский и Чаинский 
районы в 2013 г. значительно увеличили пополнение фондов изданиями на электронных 
носителях информации. В нескольких районах области (Асиновский, Зырянский, 
Кривошеинский, Молчановский, Парабельский, Первомайский, Тегульдетский) новые 
документы на электронных носителях не приобретались. 

Совокупный объем фонда электронных изданий в общедоступных библиотеках 
Томской области составляет 110881 экз. (2,8% от общего объема фонда).  

 

Обеспечение пользователей удаленным доступом к                                
полнотекстовым документам электронных библиотечных систем 

 

В настоящее время в библиотеках набирает популярность подписка на электронные 
библиотечные системы (ЭБС), позволяющие обслуживать читателей полнотекстовыми 
документами, доступными в виртуальном режиме. 

В Томской области среди муниципальных библиотек подписку на ЭБС осуществляют  
библиотеки МАУ «МИБС». В 2013 г. МИБС г. Томск заключила договоры с ООО «РУНЭБ» и 
ООО «ИВИС» г. Москва и обеспечила своим читателям доступ к 35 наименованиям 
периодических изданий. Кроме данных платных ресурсов в 2013 г. МИБС получила 
бесплатный доступ к новостной базе данных «Polpred.com Обзор СМИ». Доступ к данным 
базам осуществляется с компьютеров библиотечной сети без ограничения числа 
одновременных подключений. 

Статистика востребованности данных ресурсов для пользователей, по данным отчета 
МИБС: в 2013 г. было зафиксировано 14 227 обращений к электронным версиям журналов 
платных ресурсов РУНЭБ и ИВИС. Скачано 7506 полных текстов. Из бесплатной базы 
Polpred.com за отчетный год с компьютеров МИБС было загружено 10 540 документов. 

Из анализа приведенных показателей напрашивается вывод о необходимости вводить 
подписку на ЭБС в других муниципальных библиотеках Томской области. 

 

Объем и источники финансирования комплектования  
библиотечных фондов 

Объем финансовых средств, использованных на комплектование фондов 
муниципальных библиотек области, распределился следующим образом16: 

• Федеральный бюджет – 757, 9 тыс. руб. 
• Областной бюджет –1233,8 тыс. руб. 
• Муниципальный бюджет – 6812,7 тыс. руб. 
• Внебюджетные средства – 2144,3 тыс. руб., из них на средства от платных 

услуг — 693,1 тыс. руб. и других источников поступления – 1712,3 тыс. руб. 

16 См. Приложение. Таблица № 7 «Использование финансовых средств на комплектование документных фондов общедоступных библиотек  
Томской   области    в   2013 г.», составленная по данным отчетов за 2013 г., представленных центральными библиотеками муниципальных  
образований городов и районов Томской области в ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 
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Общая сумма расходов на комплектование муниципальных библиотек в 2013 г. 
составила 12764,0 тыс. руб. (в 2012 г. – 10 165 705,21 руб., 2011 г. – 12 326 870,20 руб.).                         
Из них на приобретение книжных изданий израсходовано 8 063 840 руб. (2012 г. – 5893 
313,24 руб., в 2011 г. – 7 800 209,39 руб.), на периодику 4 700 182 руб. (в 2012 г. – 4 270 408,37 
руб., в 2011 г. – 4526 660,81 руб.) 

В числе наиболее широко используемых в Томской области источников пополнения 
библиотечных фондов можно назвать оптовую базу ООО «Библионик» г. Новосибирск, НФ 
«Пушкинская библиотека». 

Значительным источником пополнения библиотечных фондов является спонсорство и 
различные конкурсы. В 2013 г. шесть сельских библиотек районов области (Асиновский 
район – библиотеки с. Батурино и с. Ново-Кусково, Зырянский район – библиотека                       
с. Михайловка, Кожевниковский район – библиотека с. Уртам, Первомайский район – 
библиотека с. Торбеево, Чаинский район – библиотека с. Усть-Бакчар) пополнили свои фонды 
в рамках реализации проектов по модернизации сельских библиотек и доведения их до 
уровня «сельской модельной библиотеки» Томской области. Библиотеки Парабельского, 
Каргасокского, Зырянского районов пополнили свои фонды изданиями краеведческой 
тематики благодаря участию в конкурсе «Экология родного края». На спонсорские 
отчисления ОАО «Томскнефть» ВНК пополнили свои фонды библиотеки Парабельского, 
Александровского, Каргасокского районов. 

Самые незначительные поступления в фонды библиотек Томской области 
осуществляются из таких источников, как дарение, а также – приобретение литературы на 
средства, получаемые библиотекой от платных услуг. 

 

Состояние и использование библиотечных фондов 
 

      Степень востребованности библиотечного фонда оценивается показателями 
документовыдачи и обращаемости библиотечного фонда. В целом по общедоступным 
библиотекам Томской области документовыдача в 2013 г. составила 8109 тыс. экз. (в 2012 г. –
8205,1 тыс. экз.), в том числе по муниципальным библиотекам 6741,6 тыс. экз. (в 2012 г. –
6874,2). Падение показателя выдачи документов идет только за счет муниципальных 
библиотек, он сократился по сравнению с 2012 г. на 132,6 тыс. экз.   

Показатель обращаемости библиотечного фонда области в целом, а также почти по 
всем муниципальным библиотекам, далек от стандарта ИФЛА – 5. В 2013 г. его удалось 
сохранить на уровне предыдущего года, так, обращаемость совокупного объема фонда 
общедоступных библиотек области в 2013 г. была на уровне 1,5, по муниципальным 
библиотекам области она тоже осталась на уровне прошлого года 1,7. Самая высокая 
обращаемость фонда: в Асиновском районе (3), г. Стрежевой (3), МИБС г. Томск (2,3), 
Александровском поселении (2,1), Кривошеинском районе (2,1), г. Колпашево (2,1),                             
в остальных муниципальных образованиях он ниже 2-х. 

Из фондов муниципальных библиотек с каждым годом выбывает значительное 
количество документов, а новые поступления не компенсируют эту разницу. Совокупный 
объем фонда муниципальных библиотек сократился на 144,74 тыс. экз. В 2013 г. исключено 
282,85 тыс. экз. (в 2012 г. – 157,76 экз., в 2011 г. – 176,08 экз.). В отчетах библиотек 
отмечается, что большая часть списаний происходит в результате морального и физического 
устаревания литературы. Сокращение документного фонда произошло в 13 из 20 
муниципальных образований, особенно большое в МИБС г. Томск (на 91,65 тыс. экз), 
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Первомайском районе (на 16,37 тыс. экз.), г. Колпашево (на 11,92 тыс. экз.). 

Анализ пополнения библиотечных фондов по отраслям знания показал, что 
библиотеки пополняются в большей степени художественной и детской литературой.  

Приоритетность приобретения литературы данной тематики обусловлена 
тематическим направлением отказов – максимальное число отказов в библиотеках, как 
правило, связано с недостатком художественных и детских книг. В 2013 г. количество отказов 
по детской и художественной литературе в библиотеках муниципальных районов Томской 
области составило 2590 (в 2012 г. – 2353). По другим тематическим направлениям, в т.ч. 
таким, как естественнонаучная литература, социально-экономическая, техническая 
литература, основной причиной отказов также является недостаток литературы – 
недостаточная экземплярность или отсутствие в библиотечном фонде книг запрашиваемой 
тематики. 

Таблица 7. 
Количество исключенных изданий из фондов библиотек  

Томской области за 2013 г. 17 
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в том числе по причинам 

 
Сумма 

(рублей) 
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1. Александровский 1212 1212 0 0 0 0 13126,94 
2. Асиновский 4446 4424 22 0 0 0 42514 
3. Бакчарский 3001 2986 15 0 0 0 180928,90 
4. Верхнекетский 4923 2549 230 1691 453 0 56017,04 
5. Зырянский 21 0 21 0 0 0 1860,5 
6. Каргасокский 12531 9151 55 2015 0 1310 263129,73 
7. г. Кедровый 0 0 0 0 0 0 0 
8. Кожевниковский 3354 3308 46 0 0 0 39191,11 
9. г. Колпашево 14878 14841 0 37 0 0 250200,84 

10. Кривошеинский 5 0 5 0 0 0 560,18 
11. Молчановский 3120 2820 300 0 0 0 40654 
12. Парабельский 3512 2796 38 678 0 0 317139,8 
13. Первомайский 18674 18331 343 0 0 0 460983,62 
14. г. Стрежевой 4224 3411 113 700 0 0 82821,52 
15. Тегульдетский 1168 1158 10 0 0 0 18942,19 
16. Томский 2583 2583 0 0 0 0 11077,85 
17. Чаинский 3856 3533 183 129 11 0 92553,95 
18. Шегарский 6 698 6 159 21 506 12 0 220816,15 
19. г. Северск (ЦГБ) 17253 14007 645 0 20 2581 199 104,23 

Всего 105459 93269 2047 5756 496 3891 2291622,6 
 

Работа по ликвидации отказов в библиотеках ведется следующими способами: 
• анализ тематических направлений отказов для дозаказа литературы соответствующей 

тематики; 

17 Нет информации по библиотекам МИБС г. Томск и ЦДБ г. Северск, а также библиотекам, входящим в состав культурно-досуговых  
учреждений Александровского (5) и Колпашевского (15) районов, частично по библиотекам Томского района. 
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• налаживание книгообмена между библиотеками для решения проблемы с малой 
книгообеспеченностью; 

• использование ресурсов Интернет. 
Наиболее сложно решается вопрос с отказами, возникающими по причине медленного 

выполнения информационных запросов. Данная проблема отмечается в библиотеках 
Томского района. Ее решение представляется возможным в случае обеспечения библиотекам 
доступа в Интернет. 

Таблица 8. 
Количество сделанных библиотеками отказов на информационные                                          

   запросы пользователей по отраслям знаний за 2013 г. 
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1. Александровский район 23 0 0 7 0 6 10 0 0 
2. Асиновский район 161 64 14 17 18 24 16 8 0 
3. Бакчарский район 85 0 8 12 7 0 54 4 0 
4. Верхнекетский район 45 4 6 0 0 0 34 0 0 
5. Зырянский район 11 6 0 2 0 0 0 3 0 
6. Каргасокский район 297 24 26 23 3 15 193 9 0 
7. г. Кедровый 313 41 22 53 1 19 140 5 0 
8. Кожевниковский район 362 7 42 58 21 0 222 0 0 
9. г. Колпашево 345 77 0 6 2 12 172 0 62 

10. Кривошеинский район 38 9 0 11 9 1 2 1 0 
11. Молчановский район 487 43 41 22 0 49 251 32 0 
12. Парабельский район 289 43 6 28 4 7 184 12 0 
13. Первомайский район 1086 38 20 19 1 3 999 6 0 
14. г. Стрежевой  118 20 5 10 10 0 13 60 0 
15. Тегульдетский район 102 3 0 0 0 0 83 0 12 
16. Томский район 557 283 98 6 21 26 94 18 0 
17 Чаинский район 323 70 60 42 20 15 96 20 0 
18. Шегарский район 102 11 19 9 7 11 27 7 0 
19 г. Северск (ЦГБ) Нет информации 
20. г. Томск (МИБС) Нет информации 

Всего 4744 743 367 325 124 188 2590 185 74 
 

Использование интернет-ресурсов при работе с читателями позволит повысить 
оперативность выполнения запросов и, таким образом, ликвидировать те отказы, которые 
происходят по причине нежелания читателей длительно ожидать получения искомой 
информации. 
 Коржова Алена Игоревна, заведующая сектором научно-

исследовательской работы центра управления процессами 
библиотечного развития ТОУНБ им. А. С. Пушкина 
 

Васильева Ольга Викторовна, главный библиотекарь сектора 
научно-исследовательской работы центра управления 
процессами библиотечного развития ТОУНБ им. А. С. Пушкина 
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IV. КАТАЛОГИЗАЦИЯ И ОЦИФРОВКА ДОКУМЕНТОВ 
БИБЛИОТЕЧНОГО ФОНДА 

Для создания электронного каталога и других библиографических баз данных в 
муниципальных библиотеках области используются три вида автоматизированных 
библиотечных систем: «Руслан» (10 инсталляций), «Библиотека-4» (6 инсталляций) и 
«Ирбис» (3 инсталляции).  

Совокупный объем библиографических баз данных общедоступных библиотек 
области на конец 2013 г. составил 2186,6 тыс. записей, из них по муниципальным 
библиотекам – 974,6 тыс. записей. 

Библиографические базы данных и электронный каталог формируют 19 из 20 
центральных библиотек муниципальных образований области. Нет электронного каталога в 
Тегульдетской районной ЦБС. В нескольких районах, там, где нет ЦБС и комплектование 
фонда библиотек района не носит централизованный характер, электронные каталоги не 
отражают весь фонд поступающих документов – это характерно для Александровского, 
Бакчарского, Каргасокского, Колпашевского и Томского районов. 

Совокупный объем электронного каталога общедоступных библиотек Томской 
области к концу 2013 г. составил 1686,4 тыс. библиографических записей, в том числе 
совокупный объем электронного каталога муниципальных библиотек области – 917,2 тыс. 
записей. Из данных объемов большую часть составляют записи электронных каталогов 
МИБС г. Томск (300,1 тыс.) и ЭК ЦГБ и ЦДБ г. Северск (255,1 тыс.) – это 33% и 28% 
соответственно от совокупного объема электронного каталога муниципальных библиотек, а 
также 18% и 15% соответственно от совокупного объема электронного каталога всех 
общедоступных библиотек Томской области. 

Практически в каждом районе утверждены регламенты муниципальных услуг: 
«Предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек 
муниципального образования» и «Предоставление доступа к изданиям, переведенным в 
электронный вид, хранящимся в библиотеках муниципального образования», но на практике 
такие услуги обеспечены по доступу к электронному каталогу только в 12 из 19 
муниципальных образований – это по объему 789,7 тыс. записей (86,1% от общего объема 
ЭК муниципальных библиотек).  Примерно такое же количество библиотечных систем 
обеспечивают доступ к полнотекстовым электронным документам, имеющимся в фонде 
библиотек. 

Доступ к электронным каталогам библиотек отсутствует в Бакчарском, 
Верхнекетском, Кожевниковском, Кривошеинском, Томском, Шегарском районах и г. 
Кедровый. В 2 муниципальных образованиях ЭК выставлен не в полном объеме (Чаинский 
район – выставлено 27,9 из 40,2 тыс. записей, г, Северск – 227,9 из 255,1 тыс. записей), 
причины в отчетах не указаны. 

В подавляющем большинстве отчетов библиотечных систем нет информации о 
количестве обращений пользователей к электронному каталогу, вероятной причиной такого 
положения является отсутствие в АБИС модуля «Статистика». В МИБС г. Томск к единому 
электронному каталогу зафиксировано 21542 обращения, к полным текстам документов – 
4096 обращений.     

При формировании библиографических записей на текущие поступления документов 
некоторые библиотеки используют технологию заимствования, в том числе: из Сводного 
каталога библиотек России НИБЦ «ЛИБНЕТ» и из распределенного ресурса ЭК – участников 
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ИРБИС-корпорации (МИБС г. Томск), из электронного каталога областной библиотеки: ЦГБ   
г. Северск (376 записей), Каргасокская ЦРБ, МБУ «Библиотека» г. Колпашево, ЦБС 
Первомайского района, МЦБС Чаинского района (54 записи), МБ Парабельского района. 

Не используют приемы заимствования библиографических записей Александровский 
район и г. Кедровый. Нет информации о заимствовании записей в отчетах Асиновского 
района и г. Стрежевой. 

Аналитической росписью статей в 2013 г. продолжили заниматься МИБС г. Томск 
(расписывала 41 наименование журналов и газет, в 2012 г. – 48), ЦГБ г. Северск, в рамках 
корпоративного проекта «Международная аналитическая роспись статей» Ассоциации 
региональных библиотечных консорциумов (за 2013 г. было создано 519  записей на статьи 
из 14 журналов и заимствовано в ЭК 8008 записей) и другие библиотеки, но в основном это 
краеведческие статьи из местных периодических изданий для Сводной корпоративной базы 
данных «Краеведение Томской области».  

Большинство центральных районных и городских библиотек области для обеспечения 
качественного поиска в своем электронном каталоге ведут работы по редактированию ранее 
созданных библиографических записей. Так, в 2013 г. МИБС г. Томск отредактировано 5138 
записей (в 2012 г. – 10329). 

Таблица 9. 
Электронные ресурсы муниципальных библиотек на 01.01.2014 г.18 

 

№ 
п/п 

Муниципальные 
образования                

Томской области 

Объем 
собственных 
баз данных, 

всего,                  
тыс. записей 

из них  Число документов 
библиотечного 

фонда, 
переведенных в 

электронную 
форму, тыс. 

Библиографических 
баз данных 

из них объем 
электронного 

каталога 

из них объем 
электронного 

каталога, 
доступного в  

Интернет 
1. Александровский  район 5,2 0 5,2 5,2 0 
2. Асиновский район 40,2 40,2 29,8 29,8 0,020 
3. Бакчарский район 10,4 10,4 9,6 0 0 
4. Верхнекетский район 21,8 21,8 18,8 0 0 
5. Зырянский район 7,1 7,1 6,4 6,4 0,006 
6. Каргасокский район 19,3 13,2 10,5 10,5 0,019 
7. г. Кедровый 6,7 3,3 3,3 0 0 

8. Кожевниковский район 27,1 25,5 15,3 0 21519 
9. г. Колпашево 69,0 67,4 66,7 66,7 0,200 

10. Кривошеинский район 21,8 16,9 12,9 0 0,015 
11. Молчановский район 17,4 17,4 12,4 12,4 0 
12. Парабельский район 28,9 28,9 22,4 22,4 0,300 
13. Первомайский район 41,3 41,3 32,0 32,0 0 

14. г. Стрежевой 66,3 50,9 48,3 48,3 25343 20 
15. Тегульдетский район 0 0 0 0 0 
16. Томский район 24,6 22,5 22,5 0 0 

17. Чаинский район 41,5 41,5 40,2 27,9 1300 21 

18. Шегарский район 9,0 9,0 5,7 0 0 
19. г. Северск (ЦГБ, ЦДБ) 488,1 257,2 255,1 227,9 0,050 
20. г. Томск (МИБС) 335,0 300,1 300,1 300,1 0,400 

Всего 1524,8 1205,0 917,23 789,7 ? 

18 Полную информацию по электронным ресурсам общедоступных библиотек см. Приложение. Таблица № 8 «Электронные ресурсы  
общедоступных библиотек Томской области за 2013 г.» 
19 В страницах - информация в общей сумме документов не учтена 
20 В страницах (краеведческие статьи) - информация в общей сумме документов не учтена 
21 В страницах - информация в общей сумме документов не учтена 
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Некоторые центральные библиотеки муниципальных образований области 
продолжали проекты по ретроспективной каталогизации своих документных фондов: МИБС 
г. Томск (в 2013 г. – 7687 экз. док., 2012 г. – 5190 экз.док.), ЦГБ г. Северск (в 2013 г. – 1737 
экз. док.), ЦБС Первомайского района в 2013 г. создано 1168 записей на художественную 
литературу советского периода, в МЦБС Кожевниковского и Чаинского районов 
осуществлялся ретро-ввод на наиболее спрашиваемые издания, с 2013 г. начала заниматься 
ретро-вводом фонда читального зала МБ Парабельского района. 

В части учреждений ретроспективная каталогизация в 2013 г. была приостановлена:               
в БИС г. Стрежевой по причине большого объема новых поступлений, в МБУ «Библиотека» 
г. Колпашево, предположительно сказался переезд библиотеки в другое здание. 

Не занимались ретро-вводом библиотеки следующих районов: Александровский, 
Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Кривошеинский, Шегарский. Нет информации о 
ретро-вводе фонда в отчетах Асиновского, Каргасокского, Парабельского районов,                                
г. Кедровый.  

Переводом документов в цифровую форму (в основном это статьи краеведческого 
характера из местных периодических изданий) занимались в 2013 г. библиотеки 6 
муниципальных образований Томской области (г. Колпашево, г. Северск, г. Стрежевой, 
Чаинского района, Каргасокского района, Зырянского района):  

• в МИБС г. Томск БД Full на конец 2013 г. составила 405 записей (в 2012 г. – 381 
запись), в 2013 г. оцифровано 5 статей из периодических изданий о самом учреждении 
и создано 19 полнотекстовых цифровых документов (дайджесты);  

• БИС г. Стрежевой в электронную форму переведены 2534 статьи краеведческого 
характера;  

• в ЦГБ г. Северск оцифровано 46 наименований документов краеведческого характера; 
• в МБУ «Библиотека» г. Колпашево в рамках проекта «Колпашевское краеведение» с 

2009 г. было оцифровано 199 названий документов (статей из районных газет), в                  
2013 г. – 10 статей. 
По причине неправильного внесения информации в учетные документы некоторыми 

районами (Кожевниковский, Чаинский районы, г. Стрежевой и некоторые другие) 
невозможно установить точное число документов, переведенных муниципальными 
библиотеками области в цифровой формат. 

При анализе информации, предоставленной муниципальными библиотеками области 
в части формирования баз данных, выяснилось, что специалисты библиотек некоторых 
районов недостаточно точно заполняют отчетные формы, в том числе Форму 6-НК в части 
«Электронные ресурсы».  

Характерные ошибки:  
• объем электронного каталога не учитывается в объеме «библиографических баз 

данных» (колонка 37 Формы 6-НК) Александровским, Бакчарским, Верхнекетским 
районами, г. Кедровый); 

• неправильно ставится запятая при определении тыс. единиц (МЦБС Кожевниковского 
района вместо 27,1 тыс. и 25,5 тыс. стоит 271,1 тыс. и 255,9 тыс.); 

• к электронному каталогу ошибочно относят только библиографические записи на 
книги (монографические издания), не учитывая периодику (аналитические записи на 
статьи из периодических изданий) – (Бакчарский, Верхнекетский, Молчановский, 
Первомайский, Шегарский районы и некоторые другие); 
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• включение авторитетных записей в число библиографических записей электронного 
каталога (Чаинский район); 

• «число документов библиотечного фонда, переведенных в электронную форму»  
(колонка 40 Формы 6-НК), количество оцифрованных документов указывается не в 
тыс.ед. с точностью до 0,1, а целым числом (Зырянский, Каргасокский, 
Кожевниковский, Кривошеинский районы) или указывается количество 
оцифрованных страниц (Чаинский район, г. Стрежевой) и в общеобластной статистике 
идет невероятная цифра оцифрованных документов. 

 

 Вергановичус Татьяна Петровна, заместитель 
директора по библиотечному развитию и научно-
методической работе ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 
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V. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО  
ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

Деятельность библиотек Томской области в сфере обслуживания постоянно 
совершенствуется. Она направлена на удовлетворение растущих информационных, 
интеллектуальных, культурных запросов пользователей. Постепенная смена приоритетов                      
в культуре заставляет библиотеки идти по пути модернизации, расширять и обогащать свою 
практику с применением информационных технологий.  

Создание в конце 2013 г. на базе общедоступных библиотек во всех муниципальных 
образованиях Томской области 103 центров общественного доступа к социально значимой 
информации усиливает их информационный и социальный статус.  

Реализуя значимые для местного сообщества программы и проекты, библиотеки 
помогают активизировать действия сограждан, развивают их самосознание и творческую 
инициативу. Библиотеки сегодня выступают не только активными участниками процесса 
организации культурного досуга жителей своих муниципальных образований, но и пытаются  
занять нишу информационного просветительства. Главными критериями библиотечного 
обслуживания сегодня являются комфортность, доступность, открытость, надежность и 
инициативность. 

Связи. Партнерство. Программы 

Тесное взаимодействие с местным сообществом — с органами власти, средствами 
массовой информации и телевидением, центрами социальной поддержки, домами культуры, 
школами, советами ветеранов и общественными формированиями, участие в общественной 
жизни, в организации и проведении общегородских и сельских праздников – все это 
насыщает библиотечную практику яркими и значимыми мероприятиями, повышает 
социальную значимость и деловую репутацию библиотек Томской области. 

Особое место среди партнеров принадлежит местным органам власти. Библиотеки 
организуют сбор, хранение и предоставление в пользование  документов, принимаемых 
органами местного самоуправления. Так, МБУ «Библиотека» Колпашева в рамках проекта 
«Колпашевское краеведение: электронные коллекции» осуществляет формирование 
полнотекстовой БД «Стратегия развития – Колпашевский район»: Официальные документы. 
Программы. Приоритетные проекты. Выступления руководителей органов местного 
самоуправления». 

Сотрудники библиотек Парабельской МЦБС работают и живут в тесном контакте                     
с администрациями своих поселений. Администрации оказывают помощь в ремонте 
библиотек, не отказываются занести или взять попутно книги, документы, мебель для своих 
библиотек, выделяют небольшие суммы на их мероприятия. Администрация и Дума 
Парабельского района предоставляют «Информационные бюллетени», нормативно-правовые 
акты в библиотеки. Библиотекари ответно участвуют в организации сходов граждан по 
просьбе администраций, участвуют в различных комиссиях, выполняют общественные 
поручения. Центральная библиотека издает брошюры: «Календарь знаменательных дат 
района» и «Парабельская хроника», пользующиеся большим спросом у местной 
администрации. По ним составляются юбилейные мероприятия организаций, ежегодные 
вечера «Парабель. Люди. События. Факты». 

В 280-летний юбилей села Кожевниково библиотеки ЦБС приняли участие во всех  
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мероприятиях, посвящённых этой знаменательной дате, а также оформили выставки, 
провели краеведческие часы, организовали два районных творческих конкурса: «Я расскажу 
вам о селе»  и «Чудеса своими руками», помогли районной газете «Знамя труда» в 
проведении краеведческой викторины на страницах газеты. Кроме этого, в 2013 году многие 
библиотеки Кожевниковского района работали по собственным программам:  молодёжные 
программы «Человек успешный – человек читающий» и «Вечер. Пятница. Библиотека» 
(МЦБ), «Край родной – частица Родины большой» (Детский отдел), «Талантов  много на  
Руси» (Новопокровская библиотека), «Край мой отеческий» (Вороновская библиотека), 
«Олимпийские резервы» (Борзуновская библиотека)  и другие. Работая по программам, 
библиотеки успешно осваивают новые формы массовой работы, нацеливая свою 
деятельность на обслуживание разных групп населения, привлекают новых читателей, 
расширяют  читательские  интересы.  

Залогом своего успеха в творческой организации досуга ЦГБ Северска считает работу 
со школами. Примером такого партнерства являются совместные акции по продвижению 
чтения и книги в Декаду знаний, в Праздник книги «Давай почитаем, Северск!», а также 
конкурс «Царский марафон», массовые мероприятия программы «Поэтической тропой» и 
т. д. 

ЦРБ Каргаска в сотрудничестве с музеем  искусства народов Севера и Детской школой 
искусств готовят совместные выставки. Творческий тандем с благотворительным фондом 
«Созидание» (г. Москва) и ЦДБ позволяет уже третий год получать материальную поддержку 
в виде посылок с книгами, настольными развивающими играми, мягкими игрушками и 
сувенирами, которые библиотека использовала для награждения  и поощрения детей при 
проведении массовых мероприятий.  

В рамках 80-летия Асиновского района в библиотеках в течение 2013 года проходили 
различные мероприятия. Так, сотрудники Библиотечно-эстетического центра организовали в 
городском саду Библиотечную площадку. Была оформлена мобильная выставка «Ведать 
людям о районе родном...». На площадке в этот день проводился опрос жителей города и 
района в рамках конкурса «Семь чудес Асиновского района». Цель опроса - выявление 
уникальных и наиболее значимых для населения историко-культурных, природных объектов, 
сооружений, памятников, расположенных на территории района. В результате первого этапа 
конкурса был сформирован перечень наиболее значимых для асиновцев объектов.  

  Библиотечные мероприятия, как составная часть общепоселковой жизни, включающие 
организацию праздников, акций, юбилейных событий, Дня лесозаготовителя, декады 
благотворительности, Масленицы, Нового года, проходят в библиотеках Верхнекетского 
района.  Так, например, библиотека п. Катайга приняла участие в 45-летнем юбилее своего 
поселка «С днем рождения, Катайга». На праздник приехало много гостей: бывшие жители, 
которых судьба разбросала по всей стране, и даже из-за границы. На праздновании  
председатель Думы Верхнекетского района вручила «Дамскому клубу» ЦРБ первый в районе 
адрес знака «Беспокойное сердце», который будет вручаться людям и организациям за 
добрые дела. Библиотека Катайги принимала самое активное участие в торжестве, 
оформляли стенды, выставки, был подготовлен доклад «Катайга — прошлое и настоящее 
поселка». На мероприятии было много радостных встреч, улыбок и слез радости. 
Завершилось празднование красочным салютом.  

Вслед за МИБС, в рамках Ведомственной целевой программы «Создание условий для 
предоставления населению Стрежевого библиотечных услуг на 2013 год», целью которой 
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стало привлечение широких слоев населения в общедоступные муниципальные библиотеки 
путем модернизации системы библиотечного обслуживания, БИС осуществляла свою 
деятельность по библиотечным программам: «Чтение»; «Библиотека и образование»;  
«Люблю и знаю свою Родину»; «Я выбираю жизнь»; «Библиотечно-социальная служба».  
Было проведено 602 программных мероприятия  с посещением 18,97 тыс. человек. 

2013 год – Год охраны окружающей среды 

В Год охраны окружающей среды, утвержденный Указом Президента Российской 
Федерации, вдохновил специалистов общедоступных библиотек Томской области на новые 
дела в направлении формирования экологической культуры населения и улучшения 
экологической обстановки. Создание благоприятной окружающей среды, проведение 
разнообразных по форме и содержанию экологических мероприятий — все это 
осуществлялось во всех библиотеках Томска и районов области. 

МИБС г. Томск по программе «Экология и культура» провела комплекс мероприятий 
«Юные таланты старого города-2013», городской праздник «Дети на чистой планете». 

В нотно-музыкальном отделе ЦГБ Северска прошла гостиная «Музыкальный водопад». 
Ее содержание необычно  — это отражение темы воды в музыке. 10 апреля в Северске 
прошел городской праздник для школьников «День птиц», в котором приняли участие 
сотрудники молодежного отдела с акцией «Жизнь в Экостиле. Что это значит?». На 
празднике раздавали буклеты с приглашением принять участие в мероприятиях 
экологической направленности, а потом в ярко оформленной колонне участники прошли по 
улицам города. 

В Колпашево реализован совместный проект Управления образования Администрации 
Колпашевского района и центрального детского отдела библиотечного обслуживания – 
экологический марафон «Природа, как зеркало души человека», посвященный 140-летию со 
дня рождения М.М. Пришвина. Участие в марафоне приняли более 300 школьников.    

Парабельские библиотекари провели районный конкурс «С книгой открываем мир 
природы». Многие экологические мероприятия прошли на природе, в любимых уголках 
родного края. Проводились в районе акции по благоустройству территорий, посадке зеленых 
насаждений, уходу за цветами, чистке берегов рек и улиц своих поселков. 

Каргасокская ЦРБ разработала и осуществила эколого-краеведческую познавательную 
программу «Васюганское болото — географический бренд Каргасокского района». 
Библиотекой был объявлен литературно-творческий конкурс. Люди разных возрастов и 
профессий: самодеятельные литераторы, жители и патриоты этой земли, создали 
литературный портрет Васюганья в стихах и прозе. По итогам конкурса вышел сборник 
«Сказание о великом болоте: стихи, рассказы, сказки, частушки». Электронная версия 
книжки размещена на сайте в рубрике «Издания библиотеки». Проверить свои знания об 
уникальной природной жемчужине можно было, ответив на вопросы викторины «Я свой 
среди своих болот», которая была доступна читателям на информационном стенде 
библиотеки и на сайте. Эта страничка стала одной из самых посещаемых – викторина 
заинтересовала около 400 человек. В поддержку темы в течение года в Арт-фойе библиотеки 
работали литературно-художественные выставки. На них стихи авторов-земляков были 
проиллюстрированы фотографиями школьников Каргасокского района («Самородное 
счастье») и живописными работами учащихся художественной школы («Мой дом – 
Васюганское болото»).   

38 
 



 
 

Одним из лучших мероприятий в Год охраны окружающей среды в муниципальных 
библиотеках Зырянского района стали Библиосумерки «Природа после захода солнца». 
Библиотекарь в образе летучей мыши провела таинственный диалог с читателями, 
рассказывая о водяной ночнице и буром ушане. В «сумерках» проводились игры, забавные 
тесты («Шепот в темноте») и т. д.  

  С 1998 года Чаинская ЦБС работает по долгосрочной целевой программе «Жить в 
согласии с природой». В отчетный год было проведено 72 мероприятия, в которых приняли 
участие 1,28 тыс. человек. Новоколоминская библиотека Чаинского района пригласила 
лучших цветочниц и домовладельцев села на ток-шоу «Чистая правда». Лейтмотивом 
мероприятия стала фраза «Россия начинается от твоего дома». Речь на нем шла о 
благоустройстве, которое неотделимо от экологических проблем местного значения. Под 
таким же названием оформлена книжная выставка. Хорошим дополнением к ней послужила 
фотовыставка «Лучшие усадьбы» и видеоролик «Коломинские теремочки и нежные 
цветочки». Новоколоминцы дружно приняли участие в мероприятиях и проектах по 
благоустройству села:  «Чистый берег», «Домик для Гоголя», «Блогер против мусора». 

В Молчановских сельских библиотеках стало традицией проводить природоохранные 
мероприятия в формате экологического десанта. Так, например, только в мае 2013 года с 
помощью активистов-десантников  в Суйге был очищен  берег озера Татарское от мусора, 
ликвидированы 2 свалки, посажено 15 саженцев сосен; в Гришино очищена от мусора 
территория детской площадки, разбито  4 цветника,  высажены цветы, проведен конкурс и 
соответственно оформлена выставка поделок из отходов «Твой взгляд на красоту»; в 
Тунгусово библиотека приняла участие в акции «Чистый двор», в ходе которой очищены от 
мусора окрестности библиотеки; в Сулзате  убран мусор с территории парка и библиотеки; в 
Ново-Федоровке убрана территория Памятника погибшим в Великой Отечественной войне и 
территория библиотеки; в Майково убран мусор с территории библиотеки, разбито 4 
цветника, высажены цветы. 

Детской библиотекой Первомайского района была разработана экологическая 
программа летнего чтения «Разноцветная планета». Итогом реализации программы стало 
создание детского клуба любителей животных «Учёный кот».  

Сотрудники Бакчарской ЦРБ оформили красочный экологический календарь и 
разместили его на информационном стенде для пользователей библиотеки.  Календарь 
информировал о времени проведения таких мероприятий, как: День экологических знаний, 
Всемирный день Земли, День Байкала, День амурского тигра и леопарда и так далее. 
Экологический календарь пользовался большой популярностью у читателей. Одним из 
самых ярких событий, проведенных 10 октября ЦРБ, стал эко-флешмоб «Я хочу дружить с 
природой!».  

Многолетний опыт работы библиотек области в экологическом направлении обширен, 
значителен и требует дополнительного описания и обобщения.  

Программы чтения – «книги, идущие к людям»  

Хочется отметить знаменательное высказывание на страницах отчета Кожевниковской 
МЦБС: «Наши библиотеки все более начинают ассоциироваться с книгами, не пассивно 
ждущими своих читателей на полке, а с книгами, идущими к людям». Эта фраза во многом 
определяет сегодня смену приоритетов в библиотечном обслуживании — не пассивное 
ожидание читателей, а активное вовлечение в творческий процесс чтения. Во многих 
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библиотеках Кожевниковской библиотечной системы был организовали буккроссинг,  
проведены акции: «Начни год с книгой», «Чтение – отдых  для души», «В библиотеку всей 
семьёй», «Подари книгу библиотеке». На протяжении всего лета на площадке перед 
центральной и Вороновской библиотеками работал «Читальный зал под открытым небом». 
Во время больших массовых районных праздников, таких, как: Творческие отчёты сельских 
поселений, День физкультурника, Праздников улиц и сёл, Дня молодёжи, библиотекари 
организовывали «Выездные читальные залы». 

Бакчарская ЦРБ начала реализацию новой программы, рассчитанной на 2013-2017гг., 
«Лучшее увлечение – чтение», для всех категорий населения. В нее вошли: работа 
медиацентра «Электронное окно в мир книги»; работа летнего книжного кафе «Читальный 
зал под зонтиком!»; подпрограмма о передвижении библиобуса «От библиотеки до самых 
окраин» («Книгу в каждый дом»); подпрограмма «Вместе с книгой мы растем» 
(взаимодействие ОДЛ с Центром развития ребенка); районный конкурс на лучшую 
читающую семью «Книга дарит вдохновение», акции «Библионочь – 2013», «Ветеран живет 
в моей памяти», «Читаем вместе: я и мама» и т.д. 

В 2013 году центральная районная библиотека Каргаска стала координационным 
центром и главной площадкой IV районных Кирилло-Мефодиевских чтений. Тема чтений - 
история российского книгопечатания и влияние этого события на развитие отечественной 
культуры. Участниками и слушателями чтений только в райцентре стали более полутора 
тысяч человек, ЦРБ в рамках чтений предложила своим читателям программу — 
познавательный медиаурок «От слова — к книге», «живую экскурсию» по выставке «Золотой 
фонд. Четыре века русской книги». На экспозиции были представлены редкие издания XVII -
XXI веков из фонда библиотеки и личных коллекций читателей. Каргасокцы смогли своими 
глазами увидеть уникальные раритеты и даже полистать их. Еще одна интересная экспозиция 
— «Русская буквица». Она работала в АРТ-фойе библиотеки и была посвящена древнему 
и очень красивому элементу оформления книги — «инициалу», который в русском 
книгопечатании называется «буквица». Посетив еще одну выставку книг, мультимедийных и 
электронных изданий под названием «Эстетика веры», читатели смогли увидеть то, как 
интерпретировалась священная история в разные века, в разных странах и в разных жанрах: 
архитектуре, изобразительном искусстве, литературе, кинематографе. 

Кирилло-Мефодиевские чтения отмечались во многих библиотеках области. 
Интересное мероприятие в форме мастер-класса «Как писали наши предки» прошло в 
молодежном отделе ЦГБ Северска. На нем каждый желающий смог попробовать себя в роли 
писца Древней Руси.  

В Северске 1 сентября 2013 г. состоялся четвертый, теперь уже традиционный Праздник 
книги «Давай почитаем, Северск!». Место проведения – Театральная площадь. Жители 
смогли узнать о новых событиях в библиотеках города, принять участие в работе мастер-
классов, в акциях, конкурсах, викторинах и игровых программах, познакомиться с книжными 
новинками. Особый сюрприз подготовили волонтеры педагогического отряда «Ювента» – это 
мастер-класс по арт-визажу «Примерь на себя новый образ» и шоу мыльных пузырей. В 
течение всего праздника проходила акция «Экология – это мы». Участники мероприятия 
писали на специальных листочках пожелания нашей планете, которые в конце праздника 
были запущены в небо целым букетом воздушных шаров.  

Нельзя не упомянуть, говоря о просветительской деятельности ЦГБ Северска,  
Общественный музей С. Есенина, который работает по программе «Поэтической тропой». 
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Основными задачами программы являются привитие вкуса растущему человеку к русскому 
поэтическому слову и развитие интереса к русской поэзии. Программа включила 34 
мероприятия, которые посетило более 800 человек.  

Уникальный проект осуществлен в Межпоселенческой центральной библиотеке 
Зырянского района, где с легкой руки земляка и писателя  Сергея Алексеева в отчетном году 
было организовано литературно-творческое объединение «Алексеевская ЗАИМКА» (Земля 
Активных Инициаторов Массовых Культурных Акций). Цель нового литературного 
образования состоит в объединении людей, наделенных литературным даром, проживающих 
на территории Зырянского района; в развитии литературных способностей и популяризации 
творчества местных авторов; в сохранении местного культурного наследия. Деятельность 
объединения позволила собрать материал и издать сборник произведений поэтов Зырянской 
земли «Живу. Люблю. Сохраняю!» 

В дни «Недели детской книги», вслед за Заводским филиалом, Парабельская и 
некоторые другие библиотеки района провели «Дни самоуправления». Вся библиотечная 
работа делалась юными «библиотекарями»: расстановка книг, обслуживание читателей, 
занятия с малышами, подготовка викторин, игр, акций, как то: «Прочитал сам, предложи 
другу» и т.д.  

Много значительных мероприятий, «идущих навстречу людям», было проведено 
сотрудниками Библиотечно-информационной системы г. Стрежевой. Это и открытие  
Литературного бульвара, и «Букроссинг по-стрежевски», и городской конкурс социальной 
рекламы по продвижению книги и чтения «Создай свое будущее – читай!». 

Огромная работа ведется сотрудниками МБУ «Библиотека» г. Колпашево в рамках 
программы «Молодежь. Чтение. Успех».  

Социально-ориентированная деятельность библиотек  

Социальная деятельность библиотек многогранна и разноаспектна. Она стимулирует 
участие в различных проектах и программах, что позволяет реализовывать традиционные 
социальные функции и в то же время является нишей для преобразований в пользу всех 
читателей. В библиотеках области накоплен колоссальный опыт работы с социально-
незащищенными группами населения. Много делается не формально, а от всего сердца для 
обеспечения доступа людей с определенными ограничениями к информации, для 
организации для них содержательного досуга. Речь идет о мероприятиях в рамках Недели 
добра и Дня старшего поколения, декад благотворительности и декад инвалидов. 
Библиотекари проводят встречи населения  со специалистами  района, депутатами, главами 
администраций поселений, развивают связи и партнерские отношения с организациями, 
занимающимися проблемами социальных групп.  

Традиционным стало для библиотек сотрудничество с Центрами социальной защиты 
населения. С их помощью в библиотеках ежегодно проводятся мероприятия для людей с 
ограничениями жизнедеятельности, а именно: Областной фестиваль-конкурс спортивных и 
творческих способностей «Преодолей себя» в Зырянском, Бакчарском, Первомайском и др. 
районах.  

 На базе теперь уже трех библиотек Зырянской ЦБС — Берлинской, Михайловской, 
Иловской, открыты социальные комнаты, в которых организуется  досуг  пенсионеров  и  
инвалидов, проводятся мероприятия, способствующие их морально-психологической  
поддержке.  
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«Мир принадлежит оптимистам» – так называлась одна из встреч, которая прошла в 
районной библиотеке с. Кривошеино для людей с ограниченными возможностями.  На ней 
специалист службы социальной поддержки ответила на интересующие людей вопросы. Но 
сначала все ответили на вопросы шуточной анкеты, чтобы определить степень оптимизма 
собравшихся. Затем в игровой форме участники мероприятия учились всегда и во всем 
искать поводы для оптимизма. Наиболее ярким примером в преодолении трудностей 
являются наши спортсмены-паралимпийцы. Было интересно узнать об истории 
паралимпийского движения, его атрибутах и символах, а также о паралимпийцах-чемпионах. 
С удовольствием все участвовали в проводимых конкурсах, задорно пели под баян песни и 
частушки. В результате участники захотели встречаться чаще и решили создать клуб 
общения для людей с ограниченными возможностями. 

В 2013 году было установлено сотрудничество МБУ «Библиотека» Колпашева с 
«Домом-интернатом для престарелых и инвалидов». Работниками отдела библиотечного 
обслуживания № 4 было организовано более 10 мероприятий для данной аудитории  
читателей. 

В библиотеках Молчановского района сложилась определённая система работы с 
многодетными и приемными семьями (Сарафановская библиотека), с инвалидами 
(Наргинская, Тунгусовская библиотеки), с детьми церковно-приходской школы (Могочинская 
библиотека). Межпоселенческая центральная библиотека более пяти лет  сотрудничает с 
воспитанниками социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних.  Была 
продолжена активная работа по программе с особыми детьми, оказавшимися в трудной 
жизненной ситуации, которая даёт возможность таким детям адаптироваться в коллективе, 
полноценно проводить досуг и развивать интеллектуальные способности. Сложность состоит 
в том, что дети  подбираются разновозрастные, трудные, запущенные, часто меняется их 
состав. Мероприятия приходится готовить более тщательно, учитывать возможности каждого 
ребенка. Некоторые дети в 5-7 лет не знают сказок, не читали детских книг. Для них 
готовятся театрализованные представления, утренники, познавательные программы, игровые 
мероприятия. Среди мероприятий — акция «Добрым быть совсем не просто!», уроки 
доброты «Спешите делать добро» и «Солнце светит всем», развлекательный калейдоскоп 
«Кто во что горазд?», цикл  выставок детского творчества «Дарите друг другу тепло ваших 
рук». 

Для многодетных семей и жителей сел в Нововасюганской и Тымской библиотеках 
Каргасокского района продолжают работать клубы выходного дня. В эти дни в библиотеках 
проводятся викторины, литературные конкурсы, обзоры книг, просмотры мультфильмов, 
занятия на различные темы, беседы о литературе. 

МИБС г. Томск продолжает реализовывать долгосрочные городские целевые программы 
«Старшее поколение» и «Социальная интеграция», создавая благоприятные условия для 
отдыха и социокультурной адаптации горожан. Если по программе «Социальная интеграция» 
за 2012 год было проведено 48 культурно-досуговых мероприятий, которые посетило 811 
человек, то в 2013 г.  число мероприятий увеличилось до 150, а число участников до 4,13 тыс. 
Из 36 клубов библиотечной системы города  для старшего поколения работают 23. 

Несмотря на угрожающее устаревание фондов библиотек, невольно способствующее 
изменению традиционных функций библиотек и сдвигу в сторону увеличения количества 
проводимых мероприятий, томские библиотеки продолжают развиваться и сохраняются для 
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местного сообщества «как оазис душевной и экологической чистоты и равновесия»22. 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг  

В целях поддержания длительных отношений с читательской аудиторией, привлечения 
новых потенциальных пользователей и получения одобрения в глазах общественности, 
библиотеки привлекают в свою деятельность маркетинговые технологии, активно 
используют весь спектр рекламы, сотрудничают со СМИ, организуют самые разнообразные 
пиаракции и, конечно же, проводят качественные мероприятия, которые являются лучшим 
средством продвижения библиотечных услуг. Назовем несколько примеров из опыта работы 
библиотек Томской области.  

Так, МИБС в отчетный период провела несколько акций: «Книговорот по-томски», 
«Лови момент! Читай, студент!», «Читай на здоровье». Последняя акция проводилась 
совместно с ОГБУЗ «Томская клиническая психиатрическая больница» и ФГБУ «НИИ 
кардиологии». МИБС тесно сотрудничает с радио, телекомпанией «ТВ-2». Большое 
внимание уделялось в городской системе наружному и внутреннему оформлению библиотек. 
К каждому крупному мероприятию готовился фирменный пакет рекламной продукции. Такие 
действия можно рассматривать не только как методы корпоративной культуры, но и как 
способы продвижения МИБС в информационно-культурную среду на правах бренда. 

Весной 2013 г. молодежный отдел ЦГБ Северска среди своих читателей запустил проект 
личного участия «Библик+». Целью проекта стало привлечение молодых людей к участию в 
мероприятиях, конкурсах, проектах отдела. Взамен они получают «библики», которые в                      
2014 г. на библионочи в библиолавке можно будет обменять на призы. Инициатива 
библиотекарей была активно поддержана читателями, которые стали приводить своих друзей 
для участия в проекте. 

 Сотрудники МБУ «Библиотека» Колпашева придумали несколько оригинальных пиар- 
ходов в организация площадок вне стен библиотеки: праздник  «Прощание с летом на 
мультидворе», акция «Ночь в музее», городская выставка букетов «Цветочный бульвар». 

Библионочь — пиаракция, как услуга в пользу чтения и библиотеки, вот уже второй год 
проводится в библиотеках Томской области. На этот раз еще интереснее она прошла в 
Парабели и Северске, в Первомайском и Стрежевом.  

Впервые Библионочь прошла в с. Кожевниково, собрав более ста человек. Центральная 
библиотека была украшена воздушными шарами, цветочными композициями.Указатели 
направляли поток посетителей на «Территорию талантов», в «Литературный салон», «Книго-
фотоателье» и «Музыкальный салон». Под руководством библиотекарей дети занимались 
оригами, делали традиционные русские народные куклы «пеленашки», «рисовали сказку». В 
«Литературном салоне» проходила встреча с самодеятельными поэтами. Музыкальная 
программа собрала большую молодёжную аудиторию, ребята с большим удовольствием пели 
караоке, участвовали в конкурсах «Угадай мелодию», подготовленных совместно с детской 
школой искусств. В течение всего вечера работало книго-фото-ателье «Stop-кадр», где 
желающие могли примерить на себя образ какого-либо литературного героя и 
сфотографироваться. Поддержали акцию и сельские библиотекари. В Вороновской, 
Уртамской, Староювалинской библиотеках собрались дети на литературные и игровые 
программы. Библионочь «В гостях у Остапа» впервые проводилась в Моряковской 

22 Антоненко С.А. Сельская библиотека в социокультурном пространстве современного российского села // Библиотечное дело — XXI век. –  
2013. - № 1 (24). - С. 122. 
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библиотеке им. М.Л. Халфиной Томского района. Было организовано несколько площадок                    
в стиле 30-х гг.  — салон «Синема». Здесь демонстрировался фильм «Двенадцать стульев».         
В салоне «Мода и шляпки» можно было примерить у большого зеркала мужские и женские 
шляпки разных фасонов, платки, шали и другие аксессуары. В фотосалоне «Киса, давай 
увековечимся!» можно было сфотографироваться во всем, что понравилось в салоне «Мода и 
шляпки». В поэтической студии «Гаврилиада» все желающие могли написать продолжение 
строчек «бессмертного творения» Ляпис-Трубецкого о Гавриле. В чайной «Не делайте культа 
из еды» предлагался чай с сушками, бубликами и карамелью. За участие в конкурсах 
вручались специальные бонусы - «бендерики». 

Издательская деятельность библиотек стала непременной составляющей компании по 
продвижению услуг и продуктов в культурной среде и может рассматриваться как средство 
диалога с населением, направленное на создание положительного образа библиотеки. 

Печатная продукция муниципальных библиотек г. Колпашево оказывает существенное 
влияние на улучшение имиджа библиотеки и является скрытой рекламой ее фондов.  С этой 
целью в 2013 г. были подготовлены: дайджест «Лауреаты и книги. 2012 г.»; буклет 
«Обойдемся без капризов. Новые книги о психологии детей родителям, педагогам, 
воспитателям, психологам»; сборник «Перекрёсток вдохновений» к 10-летию детско-
юношеской литературной студии; буклет «Цветочный бульвар»; информационные листки 
«Лица современной литературы»; 1-ый выпуск путеводителя «Улицы с именами писателей и 
поэтов», вышедший в серии «Колпашево. Их именами названы улицы города»; календарь 
юбилеев и памятных дат «Перекрестки истории. Колпашево – 2014». 

Несколько лет в Каргасокской ЦРБ работает программа «Библиотечный самиздат», 
большую часть которой составляет подготовка различных тематических изданий — издания 
литературно-краеведческого проекта «Новое имя», информационно-рекламная продукция. В 
Год охраны окружающей среды для широкого круга читателей были подготовлены и изданы 
библиографический указатель «Природа – дом, где мы живем»; закладки по экологической 
тематике, включающие экологические советы, викторины; краеведческие издания по 
экологии. Одним из способов рекламы библиотечных услуг в Нововасюганской библиотеке 
Каргасокского района стало распространение календарей, книжных закладок среди местных 
жителей. Большие настольные календари с красочными фотографиями библиотеки и 
библиотечных мероприятий были предложены крупным организациям и учреждениям 
поселка. В рамках проводимых мероприятий были составлены комплекты книжных закладок 
«Созвездие любимых героев», «Почитай мне сказку, мама».   

В Томском районе продолжает выходить «Библиотечный вестник Томского района» — 
уникальная газета — продукт, изготовленный самими библиотекарями. Интерес также 
представляют сборники творческих работ победителей конкурсов «Виват, библиотека!» и 
«Простые истории». 

Библиотечные специалисты области имеют много достижений в вопросах подготовки 
книжных выставок и выставочных экспозиций. Так, библиотекари ЦБ Парабельского района, 
в рамках реализации районного проекта «Знаменитые земляки», подготовили и представили 
фотовыставку на межрайонном фестивале «Опять в районе поют гармони» с участием 
российского центра «Играй гармонь» и его руководителей Анастасии и Захара Заволокиных. 
Уже не первый год эта библиотека оформляет фотовыставку из серии «Забытые деревни». 
Жители давно разъехались, а память о родном доме осталась. Таким образом были 
представлены деревни «Алатаево» и «Чановка».  
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 В центральной библиотеке села Поротниково Бакчарского района была оформлена 
необычная выставка-инсталляция «Пчелы, шершни, осы». На ней можно было 
познакомиться с книгами об этих насекомых. Изюминкой экспозиции стали гнезда шершней, 
ос и сами засушенные насекомые, которые принесли читатели библиотеки. Данная выставка 
пользовалась популярностью у местных жителей. 

«Лоскутная мозаика», так называлась городская выставка работ женсовета СХК в ЦГБ 
Северска. Выставка была приурочена к Декаде православной книги. Особенность ее в том, 
что на ней северчанам была представлена книга Протоиерея Андрея Ткачёва «Лоскутное 
одеяло». В книге лоскутное одеяло выступает символом нашей жизни, которая состоит: 
«…из лоскутов мыслей, сшитых в одну книгу, из разных встреч, которые происходят с нами и 
согревают душу искренностью, теплом и доверием». Работы, представленные на выставке, 
выполнены в разных техниках: вышивка, скрапбукинг, флористика, пэчворк. 

В с. Кожевниково библиотекари ЦРБ подготовили кольцевую выставку «Земля 
Кожевниковская», которая кочевала по селам района; организовывали выездные стендовые 
выставки из цикла «Кожевниково 280 лет» на районные праздники, в летний период на 
площадках выездных читальных залов. Среди них: «Что было, то было…», «Я здесь живу», 
«Они живут в названьях улиц», «Литературная карта села», «Где эта улица, где этот дом», 
«Жили-были, не тужили».  

В Кедровом сложилась практика выездных выставок в Общество инвалидов. Например, 
выставка-стимул слоганов и изречений «Читать — это здорово!». Фольклорные находки 
слоганов, авторские изречения участников, как то: «Книгу прочтешь, долго в мире книги 
живешь», «Чтение свет, а нечтение — тьма», «Тот, кто не читает, напрасно время теряет!» и 
другие.  С помощью компьютерных технологий были оформлены как плакаты.  

Расширяется практика создания виртуальных выставок. Познакомиться с ними можно 
на сайтах муниципальных библиотек МИБС, Северска и Парабели. 

Дальнейшее развитие библиотечной сферы области должно ориентироваться на 
лидерскую роль библиотек в местном сообществе, выход за рамки библиотек, расширение  
внешних коммуникаций и изменение внутреннего пространства, с тем, чтобы добиться, 
согласно концепции маркетинга, узнаваемости и читательской преданности. 

 
 

 Таращенко Александра Александровна, главный библиотекарь 
сектора научно-методической работы центра управления 
процессами библиотечного развития ТОУНБ им. А. С. Пушкина  
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Внестационарные формы библиотечного обслуживания 
 

Внестационарные формы библиотечного обслуживания не только остаются важным 
направлением библиотечного обслуживания населения, охватывающим жителей отдаленных 
населенных пунктов, но и имеют тенденцию к дальнейшему развитию. В 2013 г.  основными 
формами внестационарного библиотечного обслуживания были: библиотечные пункты 
выдачи 83 (101 в 2012 г.), передвижные библиотеки 91 (60 в 2012 г.), книгоношество – более 
600 пользователей (425 в 2012 г.), остановка библиобуса (г. Колпашево).  

Услугами библиотечных пунктов выдачи и передвижных библиотек пользуются 
различные категории пользователей: служащие 3610 (1095 – 2012 г.), пенсионеры 3420 (1870 
– 2012 г.), рабочие 3804 (2589 – 2012 г.), дети и юношество 8499 (1563 – 2012 г.). Самая 
многочисленная группа пользователей – это юношество и дети, обслуживание которых 
ведется как по месту жительства, так и в учебных заведениях.  

В течение года в области около 21 тысячи человек воспользовались услугами пунктов 
выдачи и передвижных библиотек, это почти в 2,5 раза больше по сравнению с прошлым 
годом (2012 г. - 8,5 тыс. человек). Пользователям было выдано более 400 тысяч документов, 
что в 4 раза больше, чем в 2012 г. (94751 документ).  

Таблица 10. 
Населенные пункты Томской области, в которых  

отсутствует библиотечное обслуживание 
 

№ 
п/п Муниципальные 

образования Томской 
области 

Количество 
населенных 

пунктов 

Количество 
населения Вид транспортной связи 

1. Асиновский район 19 2073 Автобус, поезд 
2. Верхнекетский район 5 63 Автомобильный, речной, зимой - зимник 
3. Зырянский район 4 215 Автотранспорт 
4. Каргасокский район 4 87 Сезонный, зимой - зимник 
5. г. Кедровый 5 1155 Автобус, частный транспорт 
6. Кожевниковский район 1 238 Автобус 

7. Колпашевский район 1 192 Автобус 

8. Кривошеинский район 6 748 Автобус, попутный транспорт 

9. Молчановский район 6 137 
Автобус (Большой Татош), с 5-ю 
населенными пунктами нет постоянного 
транспортного сообщения 

10. Парабельский район 13 659 
Автобус (д. Толмачево), с 12-ю населенными 
пунктами нет постоянного транспортного 
сообщения 

11. Первомайский район 16 1310 Автобус, с 4-я населенными пунктами нет 
постоянного транспортного сообщения, такси 

12. Тегульдетский район 8 855 Автобус, с 4-я населенными пунктами нет 
постоянного транспортного сообщения 

13. Томский район 86 12232 Автобус 

14. Чаинский район 9 713 Школьный автобус, такси 

15. Шегарский район 1 1220 Школьный и рейсовый автобус 
Всего: 184 21897   

 

Из таблицы видно, что в 184 населенных пунктах области для 21897 жителей 
отсутствует стационарное библиотечное обслуживание. В связи с этим библиотекари активно 
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развивают внестационарные формы.  

В условиях отсутствия в 183 населенных пунктах области, с общим количеством 
жителей 18707 человек, стационарных библиотек идет активное развитие внестационарных 
форм обслуживания.  

Стационарное обслуживание населённых пунктов Кожевниковского района дополнено 
библиотечными пунктами и передвижными библиотеками в сёлах Десятово, Новотроицк, 
Красный яр, Аптала, Аркадьево. В селе Кожевниково работает  пункт выдачи литературы, 
расположенный в районном центре культуры и досуга, где библиотекари обслуживают 
читателей два раза в месяц. Библиотекарь Песочнодубровского филиала для жителей сел 
Муллова и Кожевниково на Шегарке организовала семейные формуляры (дети приезжают на 
обучение в школу в село Песочнодубровка и берут в сельской библиотеке книги, журналы 
для родителей). 

В 2013 году, кроме уже имеющихся 4 пунктов выдачи: в с. Первомайское (в торговом 
центре «Планета»), п. Орехово (в Доме для престарелых), п. Узень (в здании почты),  п. 
Новый (в общежитии «Чулымлеса»), были открыты еще 4 новых пункта: в с. Первомайское 
(в районной больнице, в службе занятости населения, в здании сельской администрации);  в 
д. Калмаки (в здании почты). 

Количество пунктов выдачи, передвижных библиотек в 2013 г. увеличилось на 17 и в 
Верхнекетском районе, где работали в 2013 г. 42 передвижки и пункты выдачи (в 2012 г. - 25). 

Всего в области число пунктов выдачи и передвижных библиотек 174 (83 и 91 
соответственно). Больше всего передвижных пунктов в северных районах: Верхнекетском 
(42) и Каргасокском (39). Самое большое количество пользователей внестационарными 
формами обслуживания в Томском и Шегарском районах (14550 и 1765 человек 
соответственно). Посещений самое большое количество также в этих районах (174811 и 
15456 соответственно). 

Библиотекари активно продвигают библиотечные услуги через внестационарные 
формы. Посещаемость по Томской области (по внестационарным формам) – 10,9; читаемость 
– 20,8 единиц. Самое большое количество жителей, обслуживаемых на дому,                                           
в Кожевниковском районе – 172 человека. 

В  г. Колпашево внестационарные формы обслуживания осуществляются библиобусом 
(обслуживаются инвалиды и престарелые на дому – 23 чел.). В 2013 г. работали 10 пунктов 
выдачи (в 2012 г. – 12): Центр занятости населения, Центр социальной поддержки населения, 
Медицинский колледж, Общество слабовидящих, Детская школа искусств, детские сады №3, 
№14.  

Интересен опыт библиотекарей г. Стрежевой. Для слабовидящих и инвалидов по 
зрению в детской библиотеке работает пункт выдачи «Говорящие книги». За 9 месяцев 2013 
года услугами Пункта выдачи воспользовались  33 читателя. 

В с. Подгорное Чаинского района в хирургическом отделении больницы уже 5 лет 
работает передвижная библиотека. Учет и выдачу книг ведет старшая медицинская сестра 
Лопатина Мария Павловна.  Один раз в месяц  меняются  книги.  Периодику и книги берут не 
только больные, но и медицинский персонал.  Записалось 110 чел.  И выдано книг –606 экз.  
Такая же передвижка  действует  в Усть-Бакчарской сельской библиотеке и находится в 
участковой больнице в Новых Ключах. Примечательно, что транспорт для внестационарного 
обслуживания читателей центральной библиотеки предоставляет Администрация Чаинского 
района. Заправка автомобиля производится чаще всего за счет собственных внебюджетных 
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средств. Помещений для обслуживания нет, и потому выдаются книги в машине. 

Охват  населения  г. Томск библиотечными  услугами продолжает расширяться за счет 
внеставционарных форм обслуживания. 7 библиотек  МИБС  г. Томск  (им. Маршака, 
«Кольцевая», «Северная», «Центральная», «Эврика», «Энергетик», «Южная»)  продолжили 
работу вне своих стен: в детских садах, школах, лечебных учреждениях. Услугами 17 
библиотечных пунктов смогли воспользоваться около 4 тысяч человек. 

 Внестационарные формы библиотечного обслуживания имеют тенденцию к 
развитию. Это особенно важно в условиях отсутствия библиотек в ряде населенных пунктов. 
Также внестационарные формы помогают привлечь к чтению неактивное население, 
малопосещающее или не посещающее библиотеки. 

 
 Волкова Марина Михайловна, заведующая центром управления 

процессами библиотечного развития ТОУНБ им. А. С. Пушкина  
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Обслуживание удаленных пользователей  

Современная организация библиотечного обслуживания предполагает не только 
создание комфортных условий для читателей в библиотеках, но также организацию 
удаленного доступа к библиотечным ресурсам. Библиотеки Томской области для этой цели 
создают свои интернет-представительства (веб-сайты). С помощью веб-сайтов 
муниципальные библиотеки стараются привлечь аудиторию, предпочитающую работать 
виртуально, однако в сельской местности данная аудитория находится только в стадии 
формирования.  

Виртуальное обслуживание муниципальными библиотеками Томской области 
находится в фазе становления. В 2013 г. еще две библиотечные системы обрели свои 
интернет-представительства и предоставили своим пользователям новые возможности 
получения библиотечных услуг  –  Кривошеинский и  Первомайский районы.                                         
На конец 2013 г.  веб-сайты имеют 15 из 21 библиотечных систем муниципальных 
образований области.   

Организация виртуального обслуживания пользователей посредством веб-сайтов 
осуществляется преимущественно центральными библиотеками районов. Они взяли на себя 
организацию и поддержку работы виртуального представительства библиотек своих районов. 
В ряде случаев сайтом поддерживаются странички сельских библиотек, предоставляющих 
информацию о своей деятельности, истории библиотеки, контактные данные. 

С помощью веб-сайтов для читателей организуется оперативное оповещение о 
предстоящих мероприятиях, которые собирается проводить библиотека, размещается 
информация о режиме работы библиотек(и), контакты и т.п.  

Таблица 11. 
 

Содержание библиотечных сайтов  
 

Количество 
библиотек, имеющих 

web-сайты 

из них,  предлагают сервисы 
Электронный 

каталог 
Виртуальная 

справка  
Опросники и 

прочий интерактив 
Информация о других 

библиотеках района / города 

14 8 2 9 10 

 
Наиболее часто в удаленном режиме библиотеки предоставляют следующий 

информационный набор: 
• «Электронный каталог» – предоставляет пользователям информацию о содержании 

библиотечного фонда и возможность информационного поиска. Однако зачастую 
режим работы электронных каталогов не является круглосуточным, имеет привязку ко 
времени работы библиотек. 

• «Новости» – освещаются наиболее яркие мероприятия библиотек. 
• «Читателям» и «Коллегам» – ориентированы на целевую аудиторию. Наполнение 

данных разделов может быть различным. В разделе «Читателям», как правило, можно 
найти памятки, правила пользования библиотекой, режим работы. В разделе 
«Коллегам» («Специалисту») размещаются полезные ссылки на профессиональные 
ресурсы, актуальные документы, касающиеся организации деятельности библиотек. 

 

49 
 



 
 

Таблица 12. 

Посещения веб-сайтов муниципальных библиотек                                                              
Томской области в динамике 2012-2013 гг.  

№ 
п/п 

Муниципальные 
образования Томской 

области 
Адрес сайта 

Посещения веб-сайтов 

2012 г. 2013 г. Прирост 

1. Александровский район нет 0 0 0 

2. Асиновский район asino.lib.tomsk.ru 0 5203 - 

3. Бакчарский район нет 0 0 - 

4. Верхнекетский район maukultura.ru2 0 0 0 

5. Зырянский район zyrbiblioteka.ru 0 800   

6. Каргасокский район kargasoklib.sokik.ru 0 2947 2947 

7. г. Кедровый нет 0 0 0 

8. Кожевниковский район oglibrery.lact.ru 0 3996 3996 

9. г. Колпашево                             
(МБУ «Библиотека») kolplib.tomsk.ru 49460 24453 -25007 

10. Кривошеинский район http://krivbiblioteka.ucoz.org/  0 0 0 

11. Молчановский район molchanovo.ucoz.ru 1100 2193 1093 

12. Парабельский район parlibrary.ucoz.ru 7520 10814 3294 

13. Первомайский район http://perv.lib.tomsk.ru/  0 16 16 

14. г. Стрежевой - libstrej.tomsk.ru 21221 20868 -353 

15. Тегульдетский район нет 0 0 0 

16. Томский район libtr.tom.ru 3081 3100 19 

17. Чаинский район - libpg.tomsk.ru 3724 9658 5934 

18. Шегарский район нет 0 0 0 

19. г. Северск (ЦГБ) lib.seversk.ru 28600 31200 2600 

20. г. Северск (ЦДБ) http://detlib.tomsk.ru  

15400 37400 22000 

21. г. Томск (МИБС) 
library.tomsk.ru,  
irbis.tomsk.ru,  

ecology.tomsk.ru 

245319 
 

 
268300 

 
 

22981 
 

Всего   375425 420948 45523 
 

• «Фотоальбом» или «Фотогалерея» – наглядно иллюстрируют библиотечные 
мероприятия. 

• «О библиотеке» – раздел, включающий не только контактные данные, но также 
содержащий информацию о деятельности библиотеки, о направлениях ее работы, о 
проектах, которые ведутся ее сотрудниками. Такую информацию иногда выделяют в 
самостоятельный раздел «Наши проекты» или «Деятельность». 
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• «По страницам истории» и другие подобные разделы включают в себя информацию 

краеведческого характера, отражающую, как правило, вехи истории, знаменательные 
даты, связанные с жизнью населенного пункта и библиотеки. 
Помимо общих, часто встречающихся ресурсов, на каждом веб-сайте можно найти 

оригинальные разделы и идеи оформления. Так, в «шапке» сайта библиотек Зырянского 
района организовано слайд-шоу тематических изображений, посвященных юбилейным 
датам текущего года. 

На сайте Кривошеинской ЦБС обращает внимание раздел «Виртуальный читальный 
зал», где размещены газеты и журналы, доступные в удаленном режиме. «Издательская 
продукция», «Наши издания» – перспективные разделы, созданные на сайтах 
Кривошеинской ЦБС и МЦБ Томского района, здесь предоставляется удаленный доступ к 
уникальной малотиражной издательской продукции библиотек. 

Таким образом, виртуальное библиотечное обслуживание в Томской области находится 
в стадии активного становления. Библиотеки ищут интересные решения для своих веб-
представительств, но главное, о чем им необходимо озаботиться в 2014 г. – это стабилизация 
доступа к электронным каталогам библиотек, предоставляемым через библиотечные сайты. 

 
 Коржова Алена Игоревна, заведующая сектором научно-

исследовательской работы центра управления процессами 
библиотечного развития ТОУНБ им. А. С. Пушкина 
 

Васильева Ольга Викторовна, главный библиотекарь 
сектора научно-исследовательской работы центра 
управления процессами библиотечного развития ТОУНБ                 
им. А. С. Пушкина 
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Библиотечное обслуживание людей с ограниченными                              
возможностями здоровья 

В настоящее время в нашей стране создается единая государственная система 
реабилитации инвалидов – медицинская, социальная и профессиональная. Разрабатываются 
основные направления государственной политики по отношению к инвалидам и основы 
законодательства об их защищенности. В первую очередь это связано с тем, что в 2012 году 
Российская Федерация ратифицировала Конвенцию о правах инвалидов. В Конвенции четко 
указаны ориентиры в сфере вовлечения инвалидов в активную жизнь. Прежде всего речь 
идет об обеспечении безбарьерной среды, доступа к информации, равных прав – право на 
труд, право на образование и т.д. 

В этом ряду, при всей сложности решения задач по социальной защите инвалидов, 
приобщение к книге, к библиотеке является неотъемлемым условием социокультурной 
реабилитации инвалидов. Задача библиотек состоит в том, чтобы разрушить барьеры и 
сделать информацию максимально доступной для любого пользователя. 

В 2013 году публичные библиотеки Томской области работали над задачей 
максимального охвата библиотечным обслуживанием людей с ограниченными 
возможностями, организации их досуга, оказания им особого внимания и моральной 
поддержки. Инвалиды с различными нарушениями и дети с ограниченными возможностями 
здоровья по-прежнему являются одной из приоритетных групп пользователей у 
подавляющего большинства библиотек. 

Говоря о перечне основных услуг, которые оказываются инвалидам на базе 
муниципальных библиотек, в первую очередь следует отметить стационарное обслуживание 
пользователей, в том числе с привлечением ресурсов ТОУНБ им. А.С. Пушкина и сети 
библиотечных пунктов, организованных Центром библиотечного обслуживания людей с 
ограничениями жизнедеятельности. 

Во-вторых, большинство библиотек области продолжает обслуживать на дому 
пользователей, которые не имеют возможности посещать библиотеку самостоятельно. Для 
таких читателей организованы дни книгоношества, работают библиобусы (Каргасокский, 
Бакчарский, Кожевниковский, Чаинский, Шегарский, Молчановский, Первомайский районы). 
В некоторых библиотеках показатели по внестационарному обслуживанию значительно 
увеличились по сравнению с прошлым годом. 

Не теряют своей актуальности массовые мероприятия с привлечением инвалидов или 
полностью адресованные им. Сотрудники библиотек используют самые различные формы 
культурно-досуговой деятельности: литературно-музыкальные гостиные, творческие 
мастерские, клубную работу, встречи с интересными людьми, тематические беседы, 
музыкально-поэтические композиции, игровые и конкурсные программы. Такая форма 
обслуживания специальной категории пользователей является наиболее востребованной и 
активнее всего применяется сотрудниками библиотечной сети Томской области независимо 
от ведомственной принадлежности учреждения. 

Традиционно в календаре библиотек отмечены Международный женский день, День 
Победы, День защиты детей, День матери, Декада инвалидов. 

Библиотеки Первомайского, Асиновского и Кривошеинского районов приняли участие 
в ежегодном конкурсе по изготовлению рукодельных тактильных книг «Чтобы дети верили в 
чудо», организованном Центром библиотечного обслуживания людей с ограничениями 
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жизнедеятельности. 

Хотелось бы отметить, что в представленных отчетах были рассмотрены различные 
направления в социализации лиц с ограниченными возможностями здоровья на основе 
социального партнерства. Особое внимание уделялось новому типу взаимодействия 
библиотек со всеми субъектами общества, нацеленному на согласование и реализацию 
интересов всех участников процесса. 

Таблица 13. 
Обслуживание пользователей с ограничениями жизнедеятельности  

 

 

№   
пп 

 

Муниципальные образования 
Томской области  

 

 

Количество пользователей 
 

Книговыдача 

1. Асиновский район 41 1202 
2. Бакчарский район 32 448 
3. Зырянский район 80 985 
4. Каргасокский район 17 178 
5. г. Кедровый 13 - 
6. Кожевниковский район 187 5637 
7. г. Колпашево 13 188 
8. Кривошеинский район 211 5091 
9. Первомайский район 4 392 

10. г. Стрежевой 33 447 
11. Томский район 37 243 
12. Шегарский район 61 1783 
13. Чаинский район 31 1130 
14. г. Северск 21 1728 

Всего 760 17724 
 

Партнерами библиотек становятся не только администрации поселений, 
общеобразовательные и коррекционные учебные учреждения, общественные организации, 
но и различные социальные службы, дома для инвалидов, школы-интернаты и другие 
организации, занимающиеся вопросами реабилитации людей с ограничениями 
жизнедеятельности. Так, в Молчановском районе библиотека активно сотрудничает с 
воспитанниками Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних, 
продолжается работа по программе поддержки детей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. У коллектива Детской библиотеки Каргасокского района сложились тесные 
партнерские отношения с сотрудниками и клиентами реабилитационного центра, для них 
подготовлены культурно-просветительские и информационные мероприятия. 

ЦБС Первомайского района тесно сотрудничает с Центром социальной поддержки 
населения в организации и проведении крупных массовых мероприятий – ежегодного 
фестиваля «Преодолей себя» и акции «Острова доброты» в Декаду инвалидов. По 
инициативе Центра на базе двух библиотек-филиалов открыты социальные комнаты: 
«Тёплый дом» и «Встреча для Вас». 

Социальные процессы протекают очень сложно и медленно, поэтому острые 
общественные проблемы нельзя решить одним простым действием. В связи с этим важной 
задачей библиотеки является приглашение к открытому диалогу и поиску приемлемых путей 
дальнейшего развития. Руководители сети библиотек Томской области в полной мере 
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осознают значимость происходящих процессов и признают, что социальное партнерство 
является перспективным направлением в деятельности любой библиотеки, в том числе 
библиотеки, которая обслуживает пользователей-инвалидов. 

Среди положительных итогов 2013 года следует отметить, что из областного бюджета 
всем муниципальным образованиям были выделены средства на приобретение для 
муниципальных библиотек тифлофлешплееров и литературы в формате «говорящая» книга, 
предназначенных для людей, имеющих трудности при чтении плоскопечатного текста, в т.ч. 
для слепых и слабовидящих. В отчетах библиотек Кривошеинского, Тегульдетского, 
Первомайского, Бакчарского, Чаинского, Асиновского районов и города Стрежевой такое 
нововведение было отмечено, но, к сожалению, не упоминается об использовании 
полученных тифлосредств и литературы в специальных форматах, а также спросе среди 
пользователей. 

Все ли инвалиды нуждаются в специальном библиотечном обслуживании? Совершенно 
очевидно, что любая форма инвалидности так или иначе сужает возможности пользования 
библиотекой, но степень такого ограничения бывает различной. Среди лиц с физическими 
или умственными недостатками в специализированном обслуживании нуждаются в первую 
очередь те читатели, которые не могут пользоваться обычными книгами. Эту особенность 
нужно иметь ввиду специалистам, которые занимаются организацией обслуживания этой 
категории пользователей. 

Конечно, многое еще предстоит сделать в области обеспечения беспрепятственного 
доступа – физического, технологического, интеллектуального – к библиотекам и их ресурсам 
с учетом возможностей пользователей с ограниченными возможностями и требований 
доступности информации. Особой задачей является адаптация собственной информационной 
базы (сайтов, справочного аппарата, баз данных и т.п.). 

В области организации деятельности необходимо внедрять инструменты управления, 
современные методы налаживания библиотечных процессов, формирования 
профессиональной команды и стимулирования творческих инициатив. 

 

 Коваленко Антонина Алексеевна, заведующая центром 
библиотечного обслуживания людей с ограничениями 
жизнедеятельности ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 
 

54 
 



Яркие моменты 2013 года 
 в библиотеках Томской области 

  

Неделя Детской книги в Кожевниковском районе 

  

Школе краеведческих знаний — 10 лет! 
Каргасокский район 

Встреча с велосипедистами, участниками 
проекта «Дороги Памяти», с. Каргасок 

  

«Книговорот», 
Шегарский район 

1025-летие крещения Руси,  
с. Гусево Шегарского района 



 
 

  

Встреча с писателем С. Максимовым,  
г. Асино 

Цикл мероприятий по информационной 
грамотности, г. Асино 

  

«Доктор прописал здоровье», 
профилактический час 

в библиотеке г. Стрежевого 

Летняя площадка для детей 
в библиотеке г. Стрежевого 

  

Халфинские чтения в библиотеке  
п. Моряковский Затон, Томский район 

Сталинград — гордая память войны, 
героико-патриотический час в 

с. Нарга Молчановского района 



 
 

  

Спектакль в библиотеке, 
Варгатерский филиал, Чаинский район 

Библиотечный урок,  
Кожевниковский район 

  

Кирилло-Мефодиевские чтения, 
Первомайский район 

Социальная комната  в Улу-Юльской 
библиотеке Первомайского района 

  

«Сказочное Лукоморье» в г. Колпашево «Кукла-масленица — это вам по силам»,  
п. Заводской Парабельского района 

 



БИБЛИОНОЧЬ - 2013 
в библиотеках Томской области 

 

   

«Библиосумерки». 
Зырянский район г. Колпашево 

  

Кожевниковский район 
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VI. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ,  
ИНФОРМАЦИОННОЕ И СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 
 

 Справочно-библиографическое и информационное обслуживание занимает                                   
в библиотеках области одно из ведущих мест, так как является основой, фундаментом всей 
деятельности библиотек. Как показал анализ отчетов, библиотеками  приложено достаточно 
усилий для реализации информационной функции библиотек. Развитие  велось                                       
в традиционно сложившихся направлениях — организация и совершенствование СБА; 
справочно-библиографическое обслуживание; информирование всех категорий 
пользователей; формирование информационной культуры пользователей.  

Во всех муниципальных библиотеках уделялось большое внимание организации и 
совершенствованию справочно-библиографического аппарата. Каталоги и картотеки не 
теряют своей актуальности, они активно используются при выполнении запросов 
пользователей, составлении библиографических списков литературы, в подготовке 
мероприятий и организации выставок. 

В состав справочно-библиографического аппарата всех ЦБС входит также фонд 
неопубликованных библиографических пособий, на основе которого создаются тематические 
папки, как в традиционном, так и в электронном виде.  

Учитывая информационные запросы своих пользователей, сотрудники библиотек 
ведут тематические картотеки: по историко-патриотическому воспитанию, экологии, 
здоровому образу жизни, приусадебному хозяйству, профориентации, в помощь школьной 
программе:  тематические картотеки «Прочитай о родном крае», «Экология России», «Будь 
здоров», «Зеленый дом», «Волшебные места, где я живу душой» (Каргасокский район); 
«Русская эстрада», «Ноты», «Свет иконы», «Остеопороз» (ЦГБ г. Северск). 

В условиях дефицита централизованно издаваемых библиографических пособий 
особенное значение приобретает составительская библиографическая деятельность 
библиотек. Год от года наблюдается рост «малых форм библиографии» по всем отраслям 
знаний, по актуальным темам и проблемам, что способствует улучшению качественного 
состава справочно-информационного фонда библиотек и оперативному информированию 
пользователей – это дайджесты и буклеты: «Уроки лидерства», «Широкая масленица» 
(Первомайский район); «Литературные премии 2013г.» (ЦГБ г. Северск). 

Библиотеки области выполняют одну из основных функций отрасли – справочно-
библиографическое обслуживание в режиме «запрос – ответ». Основной его задачей является 
полное и оперативное удовлетворение читательских запросов. Выполнение справок 
осуществляется всеми структурными подразделениями центральных библиотек и их 
филиалами. Однако не во всех отчетах была представлена полная информация об СБО. 

Разветвленная система информирования читателей остается одной из важных 
составляющих информационно-библиографической деятельности муниципальных 
библиотек. Абонентами индивидуального информирования являются в основном сотрудники 
органов местного самоуправления, педагогические работники, сотрудники местной 
администрации, студенты высших и средне-специальных учебных заведений (заочная форма 
обучения). 

В ЦБ г. Колпашево количество абонентов – 43 (41 индивидуальный и 2 групповых). В 
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2013 г. для них было выполнено соответственно 195 и 48 запросов. Группы абонентов 
информируются по вопросам делового чтения, а также в помощь профессиональной 
деятельности (педагоги школ и учреждений дополнительного образования). ЦБ Шегарского 
района осуществляют групповое и индивидуальное информирование учителей школ, 
преподавателей Промышленно-коммерческого техникума, работников Домов культуры, 
воспитателей детских садов, медицинских работников, работников сельского хозяйства.  

Коллективными абонентами ЦГБ г. Северск являются Детская музыкальная школа им. 
П. И. Чайковского, Дом культуры им. Н. Островского, Центр детского творчества, 
Управление образованием ЗАТО Северск и ФГУЗ «Клиническая больница № 81» 
Федерального медико-биологического агентства России (15 структурных подразделений). В 
2013 году для медицинских специалистов было выпущено 32 тематических информационных 
списка литературы «Пульмонология», «Офтальмология», «Болезни кишечника» и другие.  

К сожалению, не все ЦБ области используют в своей работе услуги 
Межбиблиотечного абонемента и Электронной доставки документов. В основном запросы 
связаны с учебной и  преподавательской деятельностью (Первомайский, Асиновский, 
Кривошеиский, Чаинский, Томский районы). 

Библиотеки области выделяют приоритетные категории потребителей информации, с 
которыми они работают – это педагоги, медицинские работники, экономисты, юристы, 
специалисты административно-управленческого аппарата и местного самоуправления, 
сельскохозяйственного и промышленного производства. 

Массовое текущее библиографическое информирование осуществлялось посредством 
выпуска бюллетеней «Новые поступления»: Каргасокский (8 выпусков), Бакчарский (3 
выпуска),  Шегарский и Александровский  (4 выпуска), Парабельский (2 выпуска). 

Одной из важнейших задач библиографического обслуживания остается 
формирование информационной и библиографической культуры. В этом направлении 
деятельности используются традиционные формы: знакомство с библиотекой, экскурсии, 
путешествия по библиотеке, дни открытых дверей, дни информации: традиционно в сентябре 
для учащихся техникумов, училищ и старшеклассников школ города проводятся Дни 
открытых дверей. Цель данного мероприятия – реклама ресурсов и услуг,  в т. ч. 
информационных возможностей библиотеки в помощь образовательному процессу. 
Проведение Дней информации «Для тех, кто учится и учит» на тему: «Сохраним природу – 
сохраним себя: 2013 – Год охраны окружающей среды»  (г. Колпашево). 

Для информационного обеспечения образовательных программ и пропаганды 
библиотечно-библиграфических знаний в Шегарском районе разработана и осуществляется 
учебная программа «Основы информационной культуры» для учащихся 8-10 классов и 
студентов колледжа. Основная цель программы – дать учащимся знания, умения и навыки 
информационного обеспечения  учебной деятельности.  
Библиотечные уроки (Шегарский район) «Библиотека – хранительница знаний»;«За далью 
Даль» - библиотечный урок-игра по словарям В.Даля; «Книга и библиотека в истории 
человечества и современном мире»;«Что такое библиотечный каталог» (Первомайский 
район). В формировании библиографической культуры среди учащейся молодежи широко 
используются игровые формы. Они способствуют повышению познавательной активности 
учащихся и являются эффективными при обучении приемам и методам поиска и обработке 
информации – это библиографические игры, КВН, викторины. 

В Кривошеинском районе проводятся  библиотечные уроки, на которых знакомятся с 
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ресурсами библиотеки, накапливают и углубляют знания о книге, каталогах и картотеках, 
учатся пользоваться энциклопедиями и справочной литературой и находить необходимую им 
информацию. При проведении библиотечных уроков применяются как традиционные формы 
урока, так и медиа-уроки в виде презентации по темам: «Библиотечные каталоги» и 
«Справочно-библиографический аппарат», а также выполняются практические задания. Так 
был проведен библиотечный урок по работе с энциклопедиями и справочной литературой ЦБ 
– «Словари и словарики».   
  В ЦБ г. Колпашево проводятся  экскурсии и  библиотечные уроки для студентов 
педагогического колледжа и учащихся сменной школы по темам: «Поиск в информационном 
пространстве библиотеки», «Словари XXI века». 

 

Выпуск библиографической продукции в помощь                                               
образованию и самообразованию 

В 2013 г. ЦБ г. Колпашево  были подготовлены: десятый выпуск дайджеста «Лауреаты 
и книги. 2012» из серии «Современный литературный процесс», 1-й выпуск путеводителя 
«Улицы с именами писателей и поэтов», вышедший в серии «Колпашево. Их именами 
названы улицы города». «Библиотека информирует», «Для вас, читатели!», 
«Библиоинформация», «Библиотечная панорама», «Информационный ориентир», 
организованные практически во всех библиотеках области. Популярной формой повышения 
информационной культуры и пропаганды библиотечно-библиографических знаний остаются 
библиотечно-библиографические уроки, целью которых является привитие навыков, 
необходимых для правильного выбора произведений печати, обучение приемам 
рационального чтения, помощь в овладении аналитическими приемами конспектирования, 
реферирования, консультации в осуществлении поиска по СБА библиотеки.  

Как центры информации, культуры и просвещения библиотеки осуществляют 
информационное  обеспечение образовательного  процесса и используют разные формы 
обслуживания: 

• составление тематических  списков литературы для выполнения контрольных, 
курсовых, дипломных работ; 

• обзоры новых поступлений; 
• выставки-просмотры; 
• проведение медиа-уроков; 
• информационные часы. 

Среди трудностей, возникающих в процессе информационного и библиографического 
обслуживания, библиотеки  указывают в основном на отсутствие или недостаточную 
укомплектованность фонда новой справочной энциклопедической литературой; старение 
фонда; ограниченное финансирование, отсутствие подключения к информационным сетям. 
Причинами, затрудняющими информационное обслуживание пользователей в центральных 
районных и городских библиотеках, являются следующие обстоятельства: 

• отсутствие в штате библиографа (Колпашевский, Тегульдеский районы); 
• недостаточное количество наименований периодичсеких изданий характерно для 

большинства ЦБ городов и районов области; 
• недостаточное техническое обеспечение, оплаченного времени Интернет 

(Александровский, Верхнекетский, Первомайский районы); 
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• отсутствие достаточного объема собственных электронных каталогов  
(Колпашевский, Молчановский районы, г. Кедровый); 

• недостаток источников информации по темам, в том числе: 
- экономические науки (Первомайский район); 
- гуманитарные науки (Каргасокский, Первомайский район); 
-технические науки (Асиновкий, Первомайский районы); 
-отраслевой сельскохозяйственной литературы (Первомайский районы). 

На основе проведенного анализа отчетов муниципальных библиотек Томской области 
по библиографическому и информационному обслуживанию можно сделать следующие 
выводы: 

Справочно-библиографическое  и информационное обслуживание ведется по всем 
основным направлениям. Большинство библиотек стараются максимально предоставлять 
пользователям информационно-библиографические услуги, удовлетворять запросы 
различных слоев населения, ориентируясь на качество обслуживания, развивать деловые 
контакты с потребителями информации. В период роста новых технологий, формирования 
электронных ресурсов, роль библиографической работы возрастает и принимает новое 
качественное наполнение. На сегодняшний день эта работа строится на формировании 
умений и навыков, связанных с поиском информации не только с помощью традиционных 
источников, но и на основе новых информационных технологий. С помощью 
информационных технологий разрабатываются программы по формированию компьютерной 
грамотности, проводятся Дни информации, презентации разного рода изданий, ведется 
разнообразная выставочная работа, издается рекламная продукция, создаются 
рекомендательные списки литературы, ведутся собственные базы данных, в обслуживании 
читателей используются Интернет-ресурсы. Все это способствует более качественному 
библиографическому обслуживанию, удовлетворению любых запросов читателей в любом 
виде информации. Несмотря на возникающие трудности, сложное финансовое положение, 
библиотеки региона стремятся наращивать информационный потенциал и пытаются сделать 
информационную функцию библиотеки приоритетной. 
 

Публичные центры общественного доступа к правовой и                                  
социально значимой информации23  

Построение информационного общества является актуальной проблемой обеспечения 
устойчивого развития любой современной нации и государства в самом широком понимании. 
При этом важнейшей составляющей формирования информационного общества выступает 
решение его правовых проблем.  

Новые социальные приоритеты в области информационно-правового обеспечения 
послужили началом для создания механизмов предоставления широкого общественного 
доступа к официальным документам и иной правовой информации. 

Все это было реализовано благодаря  межведомственной Программе «Создание 
общероссийской сети публичных центров правовой информации на базе общедоступных 
библиотек». 
23 См. Приложение. Таблица №14 «Центры правовой и социально значимой информации муниципальных общедоступных библиотек 
Томской области в динамике 2012-2013 гг.» 
. 
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В рамках Программы по созданию российской сети публичных центров правовой 
информации в общедоступных библиотеках на территории Томской области Центры правой 
информации были созданы в библиотеках в 2001-2003 гг. для свободного и бесплатного 
доступа к социально значимой информации: правовой, деловой, экологической, 
образовательной, культурной и т.п. 

 Анализ отчетов показал, что большинство муниципальных библиотек Томской 
области предоставляют пользователям центра информацию правового характера. Ресурсное 
обеспечение центров области  – БД «Законодательство России» (доступ как в локальном 
режиме, так и онлайн), «КонсультантПлюс», интернет-сайты органов государственной власти 
и тематические сайты по вопросам различных отраслей права. Во многих ПЦПИ 
формируется ресурс нормативно-правовых актов органов местного самоуправления – как на 
традиционных носителях, так и в электронном виде.   

Во всех центральных и районных библиотеках Томской области электронные ресурсы 
СПС «КонсультанПлюс». В центральной библиотеке Чаинского района и г. Колпашево 
дополнительно ИПС «Законодательство России», СПС Кодекс. Создают и пополняют 
собственные БД законодательства местных органов власти почти все ЦБ области. К 
сожалению, пополнение БД СПС КонсультантПлюс не всегда регулярное (Александровский, 
Верхнекетский районы). Это связано с удорожанием почтовых пересылок. ЦБ области 
обновляют БД с дисков, высылаемых ООО «Консультантъ» по договору. Практически везде 
есть доступ в Интернет для информационного обслуживания пользователей. 

Почти каждый центр предлагает своим пользователям «информационное меню», 
сформированное с учетом запросов местного населения. Библиотеки области формируют 
информационные ресурсы центров правовой информации, которые складываются из 
электронных носителей информации (СПС и собственные БД) и печатных источников.                   
Все правовые центры оснащены компьютерной техникой, помимо СПС «КонсультантПлюс», 
«ГАРАНТ», создаются собственные Базы данных (Александровский район – БД «Решения 
местных органов власти», Бакчарский район - база данных «Законы» по местному 
самоуправлению, Зырянский район - «Законодательство Администрации Зырянского района, 
Парабельский район - «Законы Парабельского района», Первомайский район –  БД 
«Нормативно-правовые акты Первомайского района», Чаинский район – БД «Официальные 
документы Чаи».  

Все ПЦПИ Томской области осуществляют информационную поддержку 
деятельности органов местного самоуправления. 

Центры предоставляют пользователям образцы правовых документов, договоров, 
доверенностей, жалоб, исковых заявлений.  Просмотр социально-правовой информации на 
мониторе компьютера дает возможность всем желающим оперативно получить достоверную 
подборку официальных документов по всем интересующим их вопросам. В Каргасокском 
районе оформлены информационные стенды «Органы местного самоуправления 
информируют», где помещаются документы и решения администраций сельских поселений; 
в Кривошеинском районе оформлен стенд «Правовой навигатор», раздел 
«Законотворчество»,где представлены последние постановления РФ и органов местного 
самоуправления, социально-правовая информация. 

 Сотрудники центров осуществляют как индивидуальное, так и групповое 
информирование. Среди абонентов информационного обслуживания – главы сельских 
поселений, городских, сельских администраций, руководители учреждений культуры, 
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преподаватели, студенты, школьники. Сотрудник ПЦПИ г. Стрежевой имеет высшее 
юридическое образование, что позволяет оказывать юридические консультации по вопросам 
права. 

 Приоритетное направление деятельности ПЦПИ, с целью повышения правовой 
культуры и правового сознания граждан: проведение в течение года мероприятий: «Права 
ребенка-права человека», «Я и мои права»  (Зырянский район), направленных на правовое 
просвещение детей и подростков. 

Социальным партнером центров районов области выступает Пенсионный фонд РФ, 
который обеспечивают население полезной информацией с помощью буклетов различной 
тематики «Социальная доплата к пенсии неработающим пенсионерам», «Работающим 
пенсионерам: беззаявительный перерасчет пенсии», брошюры «Какие выплаты могут 
получать федеральные льготники», «Порядок выплаты пенсии, доставка пенсии» (Шегарский 
район). В Александровском районе оформлен уголок «Информация по пенсионному  
обеспечению», где сотрудники пенсионного фонда информируют население с помощью 
буклетов различной тематики: «Пенсионное обеспечение инвалидов», «Будущим 
пенсионерам: порядок обращения за назначением трудовой пенсии», «Назначение досрочной 
трудовой пенсии: безработным гражданам». 

Анализ деятельности ПЦПИ  Томской области показал, что их востребованность у 
населения увеличивается. Прослеживается рост основных показателей центров – числа 
пользователей. 

Общее количество выполненных справок за 2013 г. в Публичных центрах правовой 
информации – 7092. Как видно из нижеприведенной таблицы,  количество справок с 2012 г. 
уменьшилось. Общее количество посещений центров в 2013 г. – 12222, количество 
пользователей центров в 2013 г.  –  3997 человек. Пользователей ПЦПИ привлекает качество 
обслуживания, актуальность предлагаемой информации, возможность приобретения навыков 
самостоятельной работы с информационными ресурсами. Динамика показателей работы 
Центров свидетельствует об общественной востребованности данного вида деятельности 
библиотек, в первую очередь социально незащищенными слоями населения.  

 

 Коршунова Анна Петровна, заведующая информационно-
сервисным центром ТОУНБ им. А.С. Пушкина 
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VII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ РАБОТА БИБЛИОТЕК 
 2013 год – год охраны окружающей среды. Библиотеки приняли активное участие в 
областных конкурсах «Экология родного края», «Кедр – жемчужина Сибири», «Природа 
Томской области через объектив фотокамеры».  

 В Чаинском районе состоялись конкурсы творческих работ «Вода, озера, реки: как их 
видят дети» и «Жалобная книга природы Чаинского района».   В Молчановском – конкурс 
«Посмотри, как мир прекрасен!». Центральная библиотека Каргасокского района разработала 
и осуществила эколого-краеведческую познавательную программу «Васюганское болото – 
географический бренд Каргасокского района», выпустила информационный буклет 
«Васюганское болото». Проверить свои знания  об уникальной природной жемчужине 
области можно было, ответив на вопросы викторины «Я свой среди своих болот».  

 Центральная библиотека Александровского района подготовила памятки по 
культурным растениям, произрастающим в данной местности: «Царь-ягода (облепиха)», «Его 
величество чеснок». Бакчарская библиотека  - буклет «Кедровка – птица 2013 года в Томской 
области».  

 В библиотеках были оформлены книжные выставки, посвященные красоте родной 
природы и бережному отношению к ней: «Мой уголок родной природы» (Молчановская 
МЦБ), «Завещано беречь нам этот мир» (Парабельская ЦБ). В ЦБ Каргасокского района был 
подготовлен литературно-художественный выставочный проект «Времена года», где времена 
года были представлены в стихах, фотоработах и картинах земляков. Проведены беседы: 
«Птицы наших лесов», «Люблю свою природу в любое время года» (Молчановская МЦБС), 
«О водоемах больших и малых» (Березовская библиотека), «По страницам Красной книги 
Томской области» (ДБ Кривошеинского района). Подготовлены презентации: «Редкие 
растения Томской области», «Их надо беречь» (Березовская библиотека).  

 Традиционное направление деятельности библиотек области – историческое 
краеведение: история населённых пунктов, семейные династии, край в годы Великой 
Отечественной войны.  

 В 2013 г. краеведческая деятельность многих библиотек области велась в рамках 
областных, районных, авторских программ: «Культура Томского края» (Молчановская 
МЦБС), «Сохранение самобытности культуры, культурного наследия и возрождения 
духовных традиций и ценностей Зырянского района на 2013 г.», «Свои истоки должен 
помнить каждый!» (Зырянская МЦБ),  «Возвращение к истокам» (Кожевниковская МЦБС), 
«Мой край родной» (Туендатская библиотека), «Здесь Родины моей начало» (Молчановская 
МЦБ), «Томская земля через десятилетия и века» (Молчановская МЦБ), «Листая книжные 
страницы, мы путешествуем по краю» (Асиновская МЦБ), «Мы часть страны, мы уголок 
России» (Узеньская библиотека), «Село родное – горжусь тобою» (Асиновская МЦБС, ф. № 
8), «Моя родословная» (Молчановская МЦБ) и др. 

 Библиотеки приняли активное участие в мероприятиях, посвященных юбилеям 
районов и населенных пунктов. К 80-летию Асиновского района сотрудниками Библиотечно-
эстетического центра и краеведческого музея оформлена мобильная выставка «Ведать людям 
о районе родном…», на которой представили книги, фотографии и архивные материалы, 
посвященные истории района. Выпущен информационный дайджест «По мосту времени», 
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включающий материалы по истории возникновения и развития района и города Асино. 
Подготовлена серия списков литературы по сельским поселениям и Асиновскому району в 
целом. Проведена презентация сборника «Край Причулымский – родина малая». Данное 
издание – коллективный труд библиотекарей, сотрудников музея, архива, краеведов.  

 В прошедшем году в Кожевниковском районе отметили 280-летие районного центра, 
села Кожевниково. Библиотеки активно включились  в работу по подготовке и проведению 
юбилейных мероприятий: провели районный творческий конкурс «Я расскажу вам о селе», 
выставку прикладного искусства «Чудеса своими руками», организовали кольцевую 
выставку по селам района «Земля Кожевниковская», цикл часов краеведения «Знатоки 
родного края». 115 лет исполнилось деревне Большой Татош. Библиотекари 
Молчановской МЦБС собрали материал по истории села, написали сценарий, провели 
праздник. Материалы представили на сайте: http://molchanovo.ucoz.ru/index/tatosh/0-29.  

 К 80-летию Нового Васюгана в течение года был проведен цикл мероприятий «Наш 
родной любимый край». Презентация по истории села, зданий, которых уже нет, стала 
своеобразным путешествием в прошлое. 

 К 45-летию п. Катайга («С днем рождения, Катайга») библиотекари оформили 
выставку, подготовили доклад «Катайга – прошлое и настоящее поселка». 

 Все дальше уходят от нас годы Великой Отечественной войны. Единственное, что не 
дает молодому поколению забыть о тех героических днях – людская память. Ко Дню Победы 
в центральной библиотеке Первомайского района прошел урок для юношества «Память 
поколений» с участием Почетного гражданина Первомайского района В.М. Шестакова, 
который на своем примере рассказал о жизни подростков в годы войны. 

 В Баткатской библиотеке создан «Уголок боевой славы», где размещен материал о 
земляках-участниках войны, тружениках тыла. В рамках открытия уголка прошел 
тематический час «Они прославили наш край».  

 Парабельской ЦБ был подготовлен библиографический список «Сибиряки на фронте 
и в тылу». В Тегульдете была проведена акция «Запусти кораблик». Проходила она в три 
этапа. Давалось предварительное задание: собрать краткую информацию о жителях села, 
участвовавших в Великой Отечественной войне, и отразить ее в сочинении. На уроках 
мужества «Ветераны Тегульдетского района» участники акции зачитывали свои сочинения, 
смотрели презентацию «Наши герои», мастерили бумажные кораблики с именами ветеранов, 
о судьбе которых писали сочинения. Позже дети запускали именные кораблики в честь 
ветеранов, подаривших нам мир и гордость за свое Отечество. 

 Десять лет работает на базе Каргасокской ЦБ Школа краеведческих знаний. Главная 
задача школы – дать систематические знания об истории, культуре, этнографии и экологии 
малой родины. Ежегодно ее слушателями становятся сотни юных каргасокцев. 

 В Молчановской МЦБ успешно реализуется проект «Семья. Род. Отечество», цель 
которого – возрождение и формирование исторической памяти населения на примере 
истории рода. 

 При библиотеках существуют музейные краеведческие уголки: «Галкинская старина» 
(Большегалкинский ф. № 1), «Здесь русский дух!» (с. Петухово), «Музей предметов русского 
быта» (с. Малиновка), «Истоки» (Вороновская библиотека). В них представлена бытовая 
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утварь: утюги, самовары, ухваты; вышитые салфетки, полотенца, рассказывающие о 
традиционной материальной культуре. Как местный краеведческий музей работает в 
Тегульдетской ЦБ краеведческий отдел, созданный в 1994 г. В.А. Новокшоновым. Отдел 
активно сотрудничает с Томским областным краеведческим музеем. В 2013 г. для жителей 
села была представлена передвижная выставка ТОКМа «Василий Гроссман. Жизнь и 
судьба». Работая в творческом контакте с жителями, музеями, архивами, библиотеки 
накапливают и хранят уникальные краеведческие материалы, занимаются культурно-
просветительской деятельностью. 

 Большой блок в краеведческой работе библиотек занимает литературное краеведение. 
Особое внимание уделяется творчеству писателей и поэтов, связавших жизнь и творчество с 
малой родиной. 

 В прошедшем году исполнилось 105 лет со дня рождения томской писательницы М. 
Халфиной. Моряковская библиотека им. М.Л. Халфиной является по своей направленности 
библиотекой-музеем творчества томской писательницы, имя которой она носит. Здесь собран 
большой материал о жизни и творчестве М. Халфиной. К юбилейной дате библиотека 
провела литературный конкурс «Простые истории»: все желающие читали и вспоминали 
рассказы автора и отражали свои впечатления в сочинениях, отзывах, эссе. По итогам был 
издан сборник творческих работ победителей литературного конкурса. Награждение 
победителей состоялось в рамках Халфинских чтений (14 марта). Там же МЦБ Томского 
района была показана презентация «Простая история Марии Халфиной». 

 ЦБ Шегарского района к юбилею писательницы подготовила литературный вечер 
«Доброта творит чудеса». Был составлен одноименный дайджест по жизни и творчеству М. 
Халфиной. В доме-интернате «Лесная дача», где некоторое время жила писательница, 
прошли Халфинские чтения (июнь), в рамках которых состоялся круглый стол.  

 Во многих библиотеках были оформлены выставки: «Педагогика доброты» 
(Первомайская ЦБ), «Добрые истории М. Халфиной» (Улу-Юльская библиотека), «Простые 
истории» (Туендатская библиотека). 

 В Колпашевской библиотеке состоялись VII Липатовские чтения «На реке да на Кети». 
Они были посвящены жизни и творчеству Н.И. Волокитина.  

 В МЦБ Зырянского района создано литературно-творческое объединение 
«Алексеевская ЗАИМКА» (Земля Активных Инициаторов Массовых Культурных Акций) с 
целью объединения людей, наделенных литературным даром, проживающих на территории 
района, популяризации творчества местных авторов. На одной из встреч присутствовал 
писатель-земляк С. Алексеев, который рассказал о себе, поделился планами на будущее. 

 Проходят в библиотеках творческие встречи с томскими писателями: В. Костиным, Н. 
Хоничевым (ЦБ Чаинского района), С. Максимовым (МЦБ Асиновского района), В. 
Колыхаловым, О. Лапшиным (Парабельская МБ). Парабельской библиотекой также были 
выпущены библиографические указатели «В.А. Колыхалов» и «О.В. Лапшин». 

 В Северской ЦГБ состоялась презентация книг северских поэтесс Л.А. Арсеновой 
«Трудный денек» и Н.И. Лубкиной «Мои стихи». 

 На протяжении десяти лет в рамках работы клуба «Раритет» Каргасокская ЦБ 
осуществляет проект «Новое имя» - издание произведений каргасокских авторов. За 
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прошедший год опубликованы четыре издания: тематический сборник стихов и прозы 
«Сказание о великом болоте», подготовленный в рамках программы «Васюганское болото – 
географический бренд Каргасокского района»; авторские сборники местных литераторов З. 
Деменчук «С годами мы становимся моложе», В. Шаховцева «Философия любви»,  Н. 
Чувствиной «Симфония души». 

 Колпашевская библиотека подготовила 1-ый выпуск путеводителя «Улицы с именами 
писателей и поэтов», вышедший в серии «Колпашево. Их именами названы улицы города».  

 

Формирование фонда краеведческих документов 
 

 Основным ресурсным показателем, обеспечивающим деятельность библиотек, 
является фонд.  

        Во всех библиотеках организованы и выделены специализированные части фонда 
краеведческих документов, в которых отражается история и современное состояние Томской 
области. Собираются и бережно хранятся издания местных авторов.  

Таблица 14. 
Распределение краеведческого фонда по муниципальным образованиям  

Томской области, в динамике 2011-2013 гг. 
 

№ 
п/п 

Муниципальные образования 
Томской области 

Поступления по годам Общий объем 
фонда 

2011 г. 2012 г. 2013 г. 
1. Александровский район 19 17 5 794 
2. Асиновский район 964 642 1131 4665 
3. Бакчарский район 119 47 14 869 
4. Верхнекетский район 5 14 0 1826 
5. Зырянский район 178 153 91 1322 
6. Каргасокский район 671 95 278 2820 
7. г. Кедровый 7 23 32 530 
8. Кожевниковский район 138 0 64 3500 
9. г. Колпашево 160 193 217 7063 

10. Кривошеинский район 0 26 70 3748 
11. Молчановский район 221 77 52 3014 
12. Парабельский район 135 312 154 2636 
13. Первомайский район 60 167 38 5730 
14. г. Стрежевой   13  
15. Тегульдетский район 26 23 14 1061 
16. Томский район 90 54 65 4376 
17. Чаинский район 85 87 54 2768 
18. Шегарский район 122 70 111 3340 
19. г. Северск (ЦГБ) 9 22 29 1281 
20. г. Томск (МИБС) Нет информации 

Всего 3009 2022 2432 51343 
 

Однако комплектование краеведческих фондов по-прежнему является острой 
проблемой для библиотек области, так как многие из них имеют незначительные 
поступления новой литературы в свои фонды. 
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Из таблицы видно, что более 1000 краеведческих книг приобрела только Асиновская 
МЦБС (1131 экз.). Более 100 книг – Каргасокская (278 экз.), Колпашевская (217 экз.), 
Парабельская (154 экз.), Шегарская  (111 экз.). А в библиотеки Верхнекетского района не 
поступило ни одного экземпляра краеведческих изданий.  
          Недостаток краеведческой литературы все библиотеки районов традиционно 
компенсируют ведением тематических папок, альбомов с газетными вырезками, 
фотоальбомов по истории населенных пунктов («История сел района»), о знаменитых 
земляках («Люди нашего села»).  Выпускают дайджесты: «Церкви Божии на Томи» 
(Шегарская МЦБС, ф. № 8), «Победители районного конкурса «Человек года – 2012» 
(Парабельская ЦБ). ЦБ Чаинского района оформила электронную папку «Библиотека в 
печати». Все это является большим подспорьем в информировании читателей. 

        
Формирование Сводной корпоративной библиографической  

базы данных «Краеведение Томской области» 
 

Значимым направлением в краеведческой деятельности библиотек является создание 
справочного аппарата.  

Во всех библиотеках есть краеведческие картотеки, в которых представлена 

Таблица 15. 
Показатель участия муниципальных общедоступных библиотек                              

Томской области в формировании СКББД «Краеведение Томской области», в 
динамике 2011-2013 гг. 

 

№ 
п/п 

Муниципальные образования 
Томской области 

Количество библиографических записей  
Всего 

 2011 г. 2012 г. 2013 г. 

1. Александровский район Не участвует в проекте 
2. Асиновский район 199 713 561 2855 
3. Бакчарский район 0 77 43 447 
4. Верхнекетский район 167 188 0 1399 
5. Зырянский район 0 240 105 717 
6. Каргасокский район  269 299 220 1165 
7. г. Кедровый 31 57 24 2527 
8. Кожевниковский район  78 67 214 655 
9. г. Колпашево 379 319 381 2785 

10. Кривошеинский район 0 0 2042 2548 
11. Молчановский район  603 327 676 3461 
12. Парабельский район  157 368 267 2724 
13. Первомайский район  266 234 342 1820 
14. г. Стрежевой Не участвует в проекте 
15. Тегульдетский район Не участвует в проекте 
16. Томский район 196 0 204 1449 
17. Чаинский район 158 85 54 695 
18. Шегарский  район 131 104 137 1278 
19. г. Северск (ЦГБ) 196 103 240 2649 
20. г. Томск (МИБС) 1292 1898 1492 11933 

Всего 4122 5079 7002 41107 

65 
 



 
 
библиографическая информация о регионе. В нескольких центральных библиотеках 
картотеки не пополняются, т.к. ведутся в электронном виде (ЦБ Кривошеинского, Чаинского 
районов).  Продолжается работа библиотек в совместном проекте «Сводная база данных 
«Краеведение Томской области».  

Библиотекари на местах занимаются библиографической росписью статей из местной 
прессы и ежеквартально отправляют их в ТОУНБ им. А.С. Пушкина для выставления в 
сводном электронном каталоге на сайте «Земля Томская» 
(http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/549/). 

 В 2013 г. в создании СБД «Краеведение Томской области» участвовали 16 библиотек 
Томской области. Из них 8 библиотек работали в АБИС «Руслан», 7 – в АБИС «Библиотека», 
1 – в АБИС «Ирбис». На конец 2013 г. СБД содержит более 41 тыс. библиографических 
записей. 

На протяжении нескольких лет регулярно присылают БЗ следующие библиотеки: 
Каргасокская, Колпашевская, Первомайская, Шегарская, Северская, Кедровская, 
Молчановская, Асиновская, МИБС. Всегда регулярно приходили БЗ из библиотеки 
Верхнекетского района, но в 2013 г. записей прислано не было.  

По-прежнему нет библиографических записей из библиотек Тегульдетского, 
Александровского районов, г. Стрежевой.  Библиографы Стрежевого работают в АБИС 
«Ирбис». Год назад они присылали свои БЗ, пропущенные через конвектор. Специалисты 
ТОУНБ просмотрели БЗ, написали свои замечания и попросили стрежевчан доработать 
конвектор. Сотрудники Александровской библиотеки в очередной раз прошли обучение по 
созданию краеведческих библиографических записей. В ЦБ Тегульдетского района нет 
библиографа. 
       Библиотеки ведут работу по выявлению знаменательных и памятных дат по своему 
району. На собранном материале были подготовлены краеведческие календари: «Вехи 
исторической судьбы Чаинского района», «Календарь знаменательных дат по Парабельскому 
району», «Хроника событий Первомайского района», «Перекрестки истории. Колпашево – 
2014». 

Сегодня молодёжь отдает предпочтение электронным носителям, а не печатным.      
Поэтому для продвижения своих услуг и привлечения удаленных пользователей библиотеки 
продолжают работу по созданию сайтов, на которых отдельно представляют краеведческие 
ресурсы: Зырянский район http://zyrbiblioteka.ru/category/краеведение/, Каргасокский район 
http://kargasoklib.sokik.ru/kraev.html, г. Колпашево http://kolplib.tomsk.ru/istorija_kraja.html, 
Кривошеинский район http://krivbiblioteka.ucoz.org/index/krivosheinskomu_rajonu_90_let/0-22, 
Молчановский район http://molchanovo.ucoz.ru/index/kraevedenie/0-18, Парабельский район 
http://kr-parlibrary.ucoz.ru/, Чаинский район http://www.libpg.tomsk.ru/kraevedenie.html, ЦГБ г. 
Северск http://lib.seversk.ru/kraeved/, МИБС г. Томск http://www.library.tomsk.ru/our-city/. 
 Интерес к истории родного края растет. Библиотеки стремятся удовлетворить 
информационные потребности читателей, содействуют изучению родного края, его 
социальному и культурному развитию. Большинство массовых мероприятий содержит 
местный краеведческий материал. Краеведение по-прежнему сохраняется приоритетным 
направлением деятельности библиотек Томской области. 
 

 Гурулева Наталья Валентиновна, заведующая историко-
краеведческим отделом ТОУНБ  им. А.С. Пушкина 
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VIII. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ24 
Современная муниципальная библиотека удовлетворяет информационные 

потребности своих пользователей максимально оперативно, полно, предоставляя 
необходимые дополнительные сервисы и комфортные условия. Поэтому качество 
библиотечного обслуживания сегодня во многом зависит от состояния компьютерного парка, 
наличия локальной вычислительной сети и высокоскоростных линий доступа в Интернет, 
сформированного фонда на электронных носителях информации, своевременно 
актуализируемых библиографических и полнотекстовых баз данных. 

 

Таблица 16. 
Технические средства библиотек 

 

№ 
п/п 

Муниципальные 
образования                      

Томской области 

Число 
персональных 
компьютеров, 
всего единиц 

из них 
подключенных 

к Интернет 

из числа 
подключенных 
к Интернет для 
пользователей 

библиотеки 

Число единиц 
копировально-
множительной 

техники 

1. Александровский район 8 6 0 8 

2. Асиновский район 36 27 7 23 

3. Бакчарский район 36 30 25 21 

4. Верхнекетский район 44 30 24 24 

5. Зырянский район 52 48 32 13 

6. Каргасокский район 19 9 2 18 

7. г. Кедровый 8 8 6 5 

8. Кожевниковский район 43 28 14 29 

9. г. Колпашево 46 31 24 18 

10. Кривошеинский район 13 3 0 14 

11. Молчановский район 21 20 1 22 

12. Парабельский район 50 33 21 18 

13. Первомайский район 20 19 8 9 

14. г. Стрежевой 32 30 17 21 

15. Тегульдетский район 16 5 0 16 

16. Томский район 33 26 18 22 

17. Чаинский район 28 22 11 35 

18. Шегарский район 27 15 10 22 

19. г. Северск (ЦГБ) 95 75 20 15 

20. г. Томск (МИБС) 147 130 39 52 

Всего 774 595 279 405 

 

В отчетном году компьютерный парк муниципальных библиотек области составляет 
774 компьютера, из них подключены к Интернет 595, в том числе предоставлены для 
самостоятельного пользовательского доступа 279.  

24 См. Приложение. Таблица № 16.  «Состояние  автоматизации  в  муниципальных общедоступных библиотеках  Томской  области  на  
01.01.2014 г.» 
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Существенного списания компьютерной техники в библиотеках не проводилось, за 
исключением ЦБ г. Северск.  

За 2013 г. было приобретено свыше 200 компьютеров. Основной количественный 
прирост по этому показателю обеспечило широкое участие библиотек в государственной 
программе «Модернизация регионального управления и развитие информационного 
общества на территории Томской области на 2013-2020 годы». В ходе реализации этой 
программы на базе библиотек создавались Центры общественного доступа к социально 
значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет (ЦОД), 
которые получили аппаратно–программные комплексы, включающие рабочие станции, 
многофункциональные устройства, проекционное оборудование, сетевое оборудование, 
лицензионное программное обеспечение. Однако пока не приняты решения по учету техники 
на балансе муниципальных образований, что приводит к противоречиям в годовых отчетах 
библиотек. 

К сожалению, в ряде районов отмечают, что канал подключения их библиотеки к сети 
Интернет медленный и неустойчивый, он не обеспечивает достаточного качества и комфорта 
для работы пользователей. По-прежнему более чем в половине районных библиотек остается 
неразрешимой проблема отсутствия специалистов по обслуживанию компьютерной техники 
и сопровождению АБИС. Эти проблемы приобретают еще большую остроту в связи с 
расширением парка компьютерной техники и началом работы ЦОД. Сотрудники ТОУНБ 
прилагают все усилия, чтобы помочь коллегам из районных библиотек. Отчасти удается 
решить проблему поддержки и сопровождения АБИС, оперативно оказывая удаленные 
консультации по телефону и электронной почте. 

Однако, несмотря на вышеизложенные трудности, библиотеки Томской области 
делают все от них зависящее, чтобы соответствовать высоким стандартам современного 
библиотечного обслуживания. 
 Истомина Юлия Валентиновна, главный библиотекарь сектора  

программно-технологического обеспечения центра развития 
информационных услуг и технологий ТОУНБ  им. А.С. Пушкина 
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IX. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  
Основное направление организационно-методической работы центральных библиотек 

муниципальных образований Томской области – это содействие устойчивому развитию 
библиотек, наращиванию их кадрового потенциала, реализация мероприятий по повышению 
квалификации библиотечных специалистов, чтобы в сложных финансовых условиях 
поддерживать профессиональный рост, внедрять современные направления и формы 
библиотечного обслуживания населения. Благодаря усилиям методических служб 
использование традиционных и инновационных форм органично вошло в практику 
методической работы библиотечных систем Томской области.         

В большинстве центральных библиотек созданы структурные подразделения, 
занимающиеся методической деятельностью, штатным расписанием предусмотрена 
должность методиста. В нескольких районах (Тегульдетский, Кривошеинский, 
Александровский и др.) методическую помощь сельским библиотекарям оказывают 
специалисты Центральных библиотек, имеющие опыт и стаж библиотечной работы, т.к. 
отсутствует должность методиста. В ряде районов функции методиста возложены на 
заместителей директора (например, МБУ «Библиотека» г. Колпашево). 

 

Формы и направления методической работы 
 

Методическое руководство охватывает все стороны деятельности библиотек:    
• мониторинг деятельности – сбор и анализ планов, отчетов; выезды в библиотеки – 

структурные подразделения с целью анализа их деятельности, подготовки итоговых 
аналитических документов; 

• оказание практической и консультативной помощи библиотекарям системы;  
• выявление, обобщение и продвижение в практику работы инновационных 

направлений деятельности по библиотечному обслуживанию населения;  
• организация обучающих районных семинаров; 
• организация участия специалистов библиотек района в профессиональных и 

обучающих мероприятиях регионального, межрегионального и федерального 
уровней. 
 В 2013 г. в ряде центральных библиотек использовались достаточно разнообразно и 

успешно современные технологии методической деятельности. 
В 2013 году сотрудники отдела методической работы Бакчарской ЦРБ использовали 

слайд-обзоры и электронные презентации при проведении семинаров, консультаций по 
разработке показателей «дорожных карт», программ и проектов, поиска новых форм работы с 
пользователями, экологического просвещения населения, краеведения, организации досуга 
пожилых людей, фандрайзинга. 

В целях организации выполнения показателя «Повышение уровня удовлетворенности 
граждан ЗАТО г. Северск качеством предоставления муниципальных услуг в сфере 
организации библиотечного обслуживания» администрацией ЦГБ г. Северск было принято 
решение о проведении с октября 2013 г. постоянного фронтального опроса пользователей. 

Организационно-методическим отделом был разработан бланк опросного листа 
«Помогите нам стать лучше», директором учреждения утверждены ежемесячные нормы по 
его заполнению для каждого структурного подразделения отделов обслуживания. 

Сотрудниками организационно-методического отдела был проведен инструктаж 
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заведующих отделами, принимающих участие в опросе посетителей библиотеки, 
согласованы сроки сдачи заполненных бланков и получения новых. 

Бланки опросного листа располагались в свободном доступе на кафедрах 
обслуживания в каждом структурном подразделении. 

Ежемесячно заполненные мини-анкеты передавались в организационно-методический 
отдел для статистического анализа. Взамен отделы обслуживания получали незаполненные 
опросные листы для дальнейшего опроса посетителей. Заполненные анкетные листы решено 
хранить в течение трех лет. 

Таблица 17. 
Результаты анкетирования пользователей ЦГБ г. Северск 

 

 
№ 
п/п 

 

Структурное 
подразделение 

Количество 
участников 

Показатели степени удовлетворенности обслуживанием 

Понравилось Хорошо Нормально Разочарован 
абс % абс % абс % абс % 

1. Абонемент 120 92 76,7 23 19,2 3 2,5 2 1,6 
2. Читальный зал 120 92 76,7 22 18,3 6 5 - - 
3. Молодежный отдел 120 92 76,7 21 17,5 3 2,5 3 2,5 

4. 
Нотно-музыкальный 
отдел 

75 62 82,7 10 13,3 2 2,7 1 1,3 

5. Гармония 75 56 74,7 19 25,3 - - - - 
6. Интернет-зал 34 33 97,1 1 2,9 - - - - 
7. ИБО 75 65 86,7 10 13,3 - - - - 
8. Филиал «Мир семьи» 75 62 82,7 11 14,7 2 2,6 - - 
9. Филиал «Победа» 75 61 81,3 14 18,7 - - - - 

Всего 769 615 80 131 17 16 2,1 6 0,9 
 

Как видно из полученных данных, не удовлетворены качеством предоставляемых 
библиотекой услуг менее 1 % опрошенных пользователей, 80 % участников анкетирования 
высоко оценивают качество полученных библиотечных услуг. 

Отдельного рассмотрения заслуживают замечания и предложения, которые были 
высказаны участниками опроса при заполнении бланков. Анализ раздела «Вы можете 
оставить свои пожелания и предложения» говорит о том, что каждый второй участник 
анкетирования решил заполнить эту часть мини-анкеты, что свидетельствует о 
заинтересованности пользователей библиотеки в оптимизации её деятельности. 

Большинство высказанных пожеланий и предложений пользователей библиотечными 
услугами так или иначе связано с улучшением ситуации с комплектованием фонда (как по 
тематике, так и по репертуару приобретаемых изданий), улучшением материально-
технической базы и ремонтом помещений библиотеки. 

 

Повышение профессиональной компетентности  
библиотечных специалистов 

 

В 2013 г. основное внимание было направлено на развитие творческой личности 
каждого библиотекаря, на повышение профессионального мастерства, постоянное 
обновление знаний и умений в соответствии с требованиями времени. Формы, темы и 
направления работы были очень разнообразны. 
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Проводились индивидуальные консультации по актуальным темам, продолжалась 
работа по формированию книжного фонда и справочного аппарата по вопросам 
библиотечного дела,  проводились обзоры периодических изданий в помощь библиотечной 
работе на мероприятиях по повышению квалификации, распространялись методические 
пособия, осуществлялись мероприятия по поиску, разработке и внедрению инноваций; 
содействию программно-проектного  подхода к работе библиотек, переходу на новые 
информационные технологии и пр. 

Один из способов продвижения инновационных форм и методов работы, собственного 
опыта по библиотечному обслуживанию населения - современные средства компьютерных 
технологий и электронные профессиональные коммуникации, собственные электронные 
базы данных по различным направлениям, библиотечные сайты.  

15 из 20 библиотечных систем Томской области имеют собственные интернет-
представительства, которые используются, в том числе и как  площадки для повышения 
квалификации персонала библиотек. 

Наиболее эффективными же формами повышения квалификации  сотрудники считают 
семинары разных уровней, самообразование,  изучение опыта работы коллег, показательные 
мероприятия и т.д.  

Помимо посещения мероприятий федерального, межрегионального и областного 
уровней, руководители библиотечных систем Томской области организуют семинары на базе 
своих учреждений с привлечением специалистов областных библиотек и других учреждений. 

Областной семинар  «Инновационные формы работы в продвижении книги и чтения в 
публичных библиотеках Томской области» специалисты областной детско-юношеской 
библиотеки провели на базе Молчановской межпоселенческойя ЦБС. 

Семинар «Библиотечные проекты и конкурсы профессионального мастерства как 
фактор повышения профессионализма специалистов библиотеки» проведён специалистами 
МИБС г. Томск и областной детско-юношеской библиотеки в Шегарской межпоселенческой 
ЦБС. 

Семинар в помощь профессиональной ориентации учащихся «Реализация проекта 
«Взгляд в будущее»: через библиотеку к профессии…» проведён сотрудниками ТСХИ также 
в Шегарской МЦБС.  

Было проведено в течение 2013 г. 6 семинаров – тренингов областного выездного 
учебно-методического центра, на которых прошли обучение 101 специалист из 5 
муниципальных образований области. 

Для вновь принятых  сотрудников, не имеющих специального библиотечного 
образования, специалистами центральных библиотек проводятся стажировки, практикумы, 
выполняется множество методических консультаций. 

Так, в ЦБ Молчановского района проведено в течение 2013 г. 4 стажировки; 
стажировку на базе ЦБ Первомайского района прошла вновь принятая заведующая 
библиотекой - филиалом.  

В БИС г. Стрежевой в течение 2013 г. был трижды прочитан спецкурс «Начинающему 
библиотекарю» по темам: «Библиотечный фонд: организация, расстановка, сохранность» - 
беседа-практикум; «Справочно-библиографический аппарат библиотеки», «Библиотечное 
обслуживание читателей: индивидуальная работа с читателем, массовая работа, посещение 
библиотекарями мероприятий других библиотек, наглядная организация выставок» и 
проведено несколько практических занятий по темам: «Систематизация информации. 
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Проверка знания библиотечно-библиографической классификации», «Программная 
деятельность библиотеки». В конце состоялось подведение итогов и тестирование 
начинающих библиотекарей по пройденному материалу. 
  Во многих районах области сельские библиотекари еженедельно в установленный 
день выходят на связь по телефону со специалистами центральной библиотеки (подают 
статистические данные по контрольным показателям за неделю, получают консультации, 
решают организационные вопросы и т.д.). Это вынужденная форма профессионального 
общения из-за отсутствия финансирования на командировочные расходы, труднодоступность 
и удаленность населенных пунктов, в которых располагаются библиотеки. 

Вопросам развития и внедрения в практику работы информационных технологий 
в библиотеках были посвящены в 2013 г. следующие мероприятия: курс «Основы работы с 
презентациями» в МЦБС Чаинского района; обучающие курсы «Работа с программой Adobe 
Photoshop», «Работа с приложением  MS PowerPoint» в ЦГБ г. Северск; в этом же учреждении 
сотрудники обучались загрузке/выгрузке библиографических записей между Сводным 
каталогом периодики библиотек России и электронным каталогом ЦГБ г. Северск; вводу в ЭК 
литературы клуба «Инициативный читатель», технологии электронной книговыдачи. 

По-прежнему наиболее эффективными формами методической деятельности являются 
семинары, семинары-тренинги, семинары-практикумы. Такие мероприятия направлены не 
только на непосредственное получение новых профессиональных знаний и навыков, но и на 
расширение кругозора работников, на развитие организационной культуры, укрепление 
корпоративного духа; обучение и повышение квалификации в процессе работы. На 
семинарах обычно глубоко рассматриваются все аспекты выбранной темы, происходит 
активный обмен опытом. Библиотечным специалистам передается комплект необходимых 
методических документов, разработки мероприятий. Эффективны практические семинарские 
занятия, где присутствуют и творческие задания, и обмен опытом. 

В отчетном году в библиотеках муниципальных образований Томской области были 
подготовлены и проведены следующие семинары, методические дни, часы 
профессионального общения: 

•  Молчановская МЦБС - «Привлечение населения к чтению, как цель современной 
библиотеки»; «Эффективный контракт» как перспективный инструмент управления 
персоналом библиотеки»;                

•  Бакчарская ЦРБ - «Сельская библиотека: решение старых проблем – новые 
возможности»; 

•  «Шегарская межпоселенческая ЦБС» - «Подведение итогов 2012 г.»;  
«Привлекательная библиотека для общества: Имидж, востребованность. Новый 
формат»; «Планирование работы на 2014 г.»;  

•  Итоговые районные семинары работников культуры проведены в МЦБС Чаинского 
района и МБ Парабельского района; 

•  ЦБС Первомайского района -  «Перспективы работы библиотек ЦБС в связи с 
изменениями в сфере культуры»; «Общедоступные библиотеки. Вызов времени»; 

•  ЦГБ г. Северск – «Новые издания организационно-методического отдела. Писатели –
лауреаты литературных премий 2012 г.»; 

•     В МБУ «Библиотека» г. Колпашево – 4 методических дня по итогам посещений   
семинаров межрегионального и областного уровней;  
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•   МЦБС Кожевниковского района - «Библиотеки села: ориентиры развития» (о 
семинаре-практикуме «Модернизация сельской библиотеки как средство изменения 
ситуации в местном сообществе» в г. Москва, о Межрегиональном проблемном  
семинаре «Современные организационно-экономические аспекты библиотечно-
информационной деятельности в  Томске); «Ярмарка идей» (библиотекари 
обменивались творческими идеями, планами, опытом проведения массовых 
мероприятий,  идеями, почерпнутыми при посещении других библиотек,  чтении 
профессиональных изданий). 

В «Школе библиотечных знаний» МЦБС Кожевниковского района прошли 
комплексные обучающие курсы по темам: «Организация работы библиотеки. 
Регламентирующие документы»; «Библиотечное обслуживание: дифференцированный 
подход в обслуживании пользователей и индивидуальная работа с ними»; «Библиотечные 
фонды: расстановка и размещение фонда. Фонд библиотеки: виды  документов. Цель 
и принципы формирования документного фонда. Учет фонда,  обработка поступлений. 
Изучение состава и использования фонда в целях  
управления его формированием. Работа по сохранности фонда»; «Массовая и выставочная 
работа: организация и особенности массовой работы. Формы массовой работы, 
их целесообразность. Наглядная пропаганда (кн. выставки, открытые просмотры, стенды 
и др.) – организация»; итоговая деловая игра «Проверочный урок», которая была оформлена 
в виде видеопрезентации, где вспомнили материал, который изучали в течение года: 
основные понятия, задачи, функции, этапы взаимоотношений читателя и библиотеки, 
задачи индивидуального обслуживания  читателей, таблицу ББК, справочно-поисковый 
аппарат библиотеки и так далее. 

На курсах  по проекту  «Электронный гражданин» прошли обучение библиотекари 
большинства муниципальных образований Томской области с получением «Паспорта 
электронного гражданина» (190 человек). 

В течение 2013 г. было проведено 6 семинаров – тренингов областного выездного 
учебно-методического центра ТОУНБ им. А. С. Пушкина, совместно с методическим 
учебным инновационным центром, для 101 специалиста муниципальных библиотек области, 
в том числе по темам: 

• «Выставочная деятельность библиотек» для 22 специалистов Парабельского района.   
• «Организация библиотечного пространства» для 14 специалистов Зырянского района. 

«Формирование позитивного имиджа библиотекаря» для 25 специалистов 
Асиновского района.   

• «Программно-проектная деятельность» для 15 специалистов г. Кедровый.  
• «Брендовые технологии в сфере культуры» для 8 специалистов г. Кедровый.  
• «Программно-проектная деятельность» для 17 специалистов Кривошеинского района. 

Все более популярной формой повышения квалификации персонала библиотек 
становится такой формат передачи профессиональных знаний, как вебинар.                          
Областная библиотека через рассылку писем по электронной почте и представление 
информации в новостной ленте сайта «Профессионалам» информировала библиотекарей 
районов области о проведении вебинаров НФ «Пушкинская библиотека»  («Как создать 
интерактивный мультимедийный плакат – Thinglink», «Новая мобильность и коворкинги в 
библиотеках» «Работа библиотек с градообразующими предприятиями»). В результате этой 
работы  вебинары  прослушали библиотекари из 3-х муниципальных образований Томской 
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области (Бакчарского и Кривошеинского районов, г. Северск). 

 

Методические выезды  
 

Наиболее эффективными формами анализа работы библиотек, оказания методической 
и практической помощи являются выезды в библиотеки. Живое профессиональное общение 
помогает более подробно познакомиться с ситуацией в населенном пункте, выявить 
существующие проблемы в работе библиотеки и, по возможности, более оперативно помочь 
в их решении, на месте оказать практическую и методическую помощь.  

К сожалению, недостаток финансирования библиотек, отсутствие собственного 
транспорта, автобусного сообщения, их удаленность и сезонное бездорожье  сократили 
возможность оперативной методической помощи. Число выездов в библиотеки значительно 
уменьшилось. Не смогли посетить в отчетном году ни одной сельской библиотеки 
сотрудники библиотечного комплекса Александровского сельского поселения и Бакчарская 
ЦРБ. Методическая консультационная помощь оказывается по телефону, часть центральных 
библиотек сделали такие «телефонные общения» регулярными, 1 раз в неделю (например: 
центральные/ межпоселенческие библиотеки Александровского, Шегарского, Парабельского 
районов и другие). 

В 2013 г. были сделаны выезды во все сельские библиотеки района специалистами 
центральных библиотек МЦБ Томского района (38 библиотек),  Асиновская МЦБС                           
(27 выездов в 20 библиотек), МЦБС Кожевниковского района (22 библиотеки), МБ 
Парабельского района (16 библиотек). 

Направление работы по оказанию методической помощи при посещениях библиотек: 
• все направления работы по библиотечному обслуживанию населения в связи со 

сменой работника (МЦБС Зырянского района, МБ Парабельского района, ЦБС 
Первомайского района);    

• методическая и практическая помощь по расстановке библиотечного фонда при 
переезде библиотеки в новое помещение (МЦБС Зырянского района»);  

• самое популярное направление работы при выездах в библиотеки – это методическая 
и практическая помощь по работе с библиотечным фондом  (расстановка, условия для 
сохранности, подготовка и проведение инвентаризаций фонда, анализ фонда и отбор 
изданий на списание, ведение учетной документации (Асиновская МЦБС, ЦБС 
Верхнекетского района, МЦБС Зырянского района», МБ Парабельского района, ЦБС 
Первомайского района, БИС г. Стрежевой);  

• оказание платных услуг (ЦБС Верхнекетского района);  
• работа с читателями, массовая работа (ЦБС Верхнекетского района, Молчановская 

МЦБС», МБ Парабельского района);  
• посещение массовых мероприятий (Асиновская МЦБС», «БИС г. Стрежевой);  
• информационно-библиографическая работа (Кривошеинская ЦМБ, Молчановская 

МЦБС»);  
• состояние каталогов и картотек, система расстановки, редакция (Асиновская МЦБС», 

Кривошеинская ЦМБ, Молчановская МЦБС», МБУК «Каргасокская ЦРБ»);  
• планирование работы, отчетность (МБУК «Молчановская межпоселенческая ЦБС»);  
• библиотечная статистика, ведение учетной документации (Асиновская МЦБС», ЦБС 

Верхнекетского района, Кривошеинская ЦМБ», МБ Парабельского района, БИС г. 
Стрежевой, Каргасокская ЦРБ); 
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• наглядное оформление библиотеки (Асиновская МЦБС); 
• проверена  готовность библиотек к размещению ЦОД (большинство библиотек 

муниципальных образований Томской области);  
• методическая и практическая помощь библиотекам, получившим грантовую 

поддержку по итогам участия в областном конкурсе проектов по созданию в 
муниципальных образованиях Томской области сельских модельных библиотек 
(списание ветхого и устаревшего книжного фонда, ремонт, расстановка фонда, новой 
мебели и др.), (МЦБС Зырянского района, ЦБС Первомайского района,  МЦБС 
Кожевниковского района, Асиновская МЦБС», МЦБС Чаинского района». 

 

Информационно-методическое консультирование 
 

Методические групповые и индивидуальные консультации являются наиболее 
популярной в силу доступности и оперативности формой оказания помощи  в 
профессиональной деятельности библиотекарей. 

Сотрудники центральных (межпоселенческих) библиотек области консультировали 
своих коллег при посещении, по телефону, по электронной почте. Всего зафиксировано более 
1,8 тысячи индивидуальных и групповых консультаций. В среднем каждый библиотечный 
специалист муниципальных библиотек области получил в течение 2013 г. 3 справки. Самыми 
активными были по выполнению методических консультаций специалисты центральной 
библиотеки Молчановской МЦБС - 450 консультаций. Высокий результат в Бакчарской ЦРБ и 
МЦБС Кожевниковского района, 250 и 205 консультаций соответственно. 

Традиционно возникало много вопросов, связанных с учетом и комплектованием 
библиотечного фонда, проектной деятельностью, участием в конкурсах, планированием и 
анализом работы, рекламой библиотечной деятельности, краеведческой работой библиотек, 
оказанием платных услуг, подбором материала и подготовки сценария массового 
мероприятия. 

В течение 2013 г. сотрудники ЦГБ г. Северск помогали коллегам в освоении 
автоматизированных технологических процессов, выполнили 9 консультаций по следующим 
темам:  

• технология выгрузки библиографических записей из БД «МАРС» в ЭК ЦГБ; 
• технология загрузки библиографических записей из ЭК ЦГБ в БД «МАРС»; 
• технология ввода в ЭК ЦГБ литературы клуба «Инициативный читатель»; 
• размещение знака информационной продукции на каталожной карточке; 
• техническая поддержка ПО, ПК и пр. оборудования; 
• консультации по Microsoft Word, по работе с видео в MS Power Point, со звуками в MS 

Power Point, с MS Publisher (визитки, открытки, вывески), с ПО ВУС-17. 
 

Профессиональная периодическая печать 
 

Одна из самых доступных и действенных форм повышения квалификации – это 
знакомство со специальной профессиональной литературой. В большинстве районов Томской 
области библиотеки выписывают ограниченное количество названий профессиональных 
изданий. Причина этому – недостаточное финансирование комплектования. Самое большое 
количество журналов для библиотекарей выписывают в Асиновской МЦБС (24 названия), 
Каргасокской ЦРБ (16 названий), МБУ «Библиотека» г. Колпашево (12 названий), МЦБ 
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Томского района (11 названий). 

Нет подписки на журналы библиотечной тематики в МЦБС Кожевниковского района, 
БИС г. Стрежевой. В ЦБС Верхнекетского района выписано всего 3 названия 
профессиональных изданий для библиотекарей. 

Самые популярные издания – это журналы «Библиополе» и «Читаем. Учимся. 
Играем», их выписывают в 14 районах области. «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 
Андрюшки», «Чем развлечь гостей», «Библиотека» выписывают в 10 библиотечных 
системах. Практически во всех центральных (межпоселенческих) библиотеках области для 
библиотечных специалистов в течение года представлялись выставки методических 
материалов, проводились обзоры профессиональных периодических изданий.  

В качестве альтернативы профессиональной периодике в традиционном виде (из-за 
ограниченной подписки в том числе) многие специалисты библиотек стали использовать 
Интернет для поиска сценариев массовых мероприятий и другой информации в помощь 
работе. 

 

Интеграция в профессиональное библиотечное сообщество 
 

В работе конгресса РБА, XVIII Ежегодной сессии Конференции РБА (Пенза, 13-
17  мая 2013 г.) принимали участие 9 специалистов из библиотек области, в том числе 
победители в профессиональном конкурсе проектов публичных библиотек «БиблиоПлюс» 
(гг. Асино, Северск, Первомайский, Парабельский и Чаинский районы). 

В работе курсов повышения квалификации «Модернизация сельской библиотеки как 
средство изменения ситуации в местном сообществе» в ноябре 2013 г. в г. Москва 
(организатор - Некоммерческий Фонд «Пушкинская библиотека»), приняла участие директор 
МЦБС Кожевниковского района. 

14 специалистов библиотек Томской области приняли участие в работе FUTUR-
форума «Новая библиотека», проходившего в Новосибирске 21-23 мая 2013 г. Участие в его 
работе организовано в рамках программных мероприятий Совета директоров 
государственных и муниципальных общедоступных (публичных) библиотек Томской 
области. 

В XII Форуме публичных библиотек России «Библиокараван–2013», который  
состоялся 2-6 сентября 2013 г. в г. Томск и г. Кемерово, приняли участие 18 специалистов из 
муниципальных библиотек Томской области.  

Межрегиональный проблемный семинар «Современные организационно – 
экономические аспекты библиотечно - информационной деятельности», проходивший на  
базе областной библиотеки 28-29 октября 2013 г. В семинаре приняли участие библиотечные 
специалисты из 13 муниципальных образований области (Молчановского, Шегарского, 
Чаинского, Кожевниковского, Кривошеинского, Каргасокского, Верхнекетского, Томского, 
Первомайского районов, гг. Томск, Колпашево, Северск, Асино).  

В IV Межрегиональной научно-практической конференции «Непрерывное 
экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы», 28-29 марта 2013 года, на базе 
областной детско-юношеской библиотеки, участвовало 28 специалистов муниципальных 
библиотек (Зырянского, Бакчарского, Кожевниковского районов, гг. Колпашево, Северск, 
Асино). 

Межрегиональная научно-практическая конференция «Формирование здорового 
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образа жизни как социальная функция библиотеки» состоялась в областной детско-
юношеской библиотеке 12-13 ноября 2013 г. В ней приняли участие 29 специалистов из 11 
муниципальных образований Томской области (Зырянский, Бакчарский, Шегарский, 
Чаинский, Кожевниковский, Кривошеинский, Каргасокский и Первомайский районы, гг. 
Колпашево, Северск, Асино).  

Семинар – дискуссию «Приобщение детей к чтению и что читать детям» в областной 
детско-юношеской библиотеке (26 сентября 2013 г.) посетили 7 человек из библиотек 
Шегарского, Первомайского районов и г. Северск. 
 

Разработка организационных и методических материалов 
 

По-прежнему действенной формой методического обеспечения является подготовка, 
издание и распространение методических пособий, материалов, рекомендаций. Высокая 
потребность в них стабильно сохраняется у библиотечных специалистов всех уровней. 

Методико-библиографические издания, подготовленные и изданные центральными 
библиотеками в 2013 г., включают в себя списки литературы, обзоры, буклеты, дайджесты, 
методические рекомендации, сценарии. Данные издания подготовлены к знаменательным 
и памятным датам (общероссийского и местного масштабов), юбилеям писателей, 
общественных деятелей, памятным датам и событиям.  

Календари юбилеев и памятных дат 2014 г. подготовлены и распространены среди 
библиотекарей специалистами центральных библиотек Молчановского, Шегарского, 
Чаинского, Кожевниковского, Каргасокского и Первомайского районов.  

Уникальный краеведческий материал содержат календари памятных и юбилейных дат 
районов Томской области. Подобные издания выпускаются ежегодно и пользуются большим 
спросом у жителей Молчановского, Кожевниковского, Первомайского районов и                                
г. Колпашево.   

Традиционно готовят для своих коллег специалисты центральных библиотек пособия, 
рекомендации к составлению ежегодных планов и отчетов. Подобные издания были 
выпущены в Шегарском, Чаинском районах и в г. Колпашево. 

В течение 2013 г. были объявлены различные конкурсы на уровне муниципальных 
образований Томской области. Библиотекари разрабатывали Положения конкурсов. 

• МЦБС Чаинского района - «Книжная выставка + искусство обзора»;  «Вода, озера, 
реки: как их видят дети»»; «Лучший библиотекарь 2013 года». 

• МЦБС Кожевниковского района - «Я расскажу вам о селе». 
• Каргасокская ЦРБ  - «Путеводитель по малой родине».   
• БИС г. Стрежевой - «Зимний сад» (литературный конкурс в рамках городского 

фестиваля художественного творчества «На волне города» и конкурса чтецов; 
«Создай свое будущее – читай!» (о проведении городского конкурса социальной 
рекламы); «Живи ярко!»  (о проведении городского конкурса  рисунков в рамках 
программы «Я выбираю жизнь»); «Самый читающий класс» (о проведении 
городского конкурса в рамках Года культуры). 

Самая популярная форма методического пособия в помощь библиотечной работе – это 
сценарии массовых мероприятий. Их разрабатывают наиболее опытные и креативные 
сотрудники и делятся со своими коллегами. Очень много сценариев распространено среди 
сотрудников (8 – разработано специалистами центральной библиотеки, 16 – центральной 
детской библиотеки) Каргасокской ЦРБ. 
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Сценарий проведения конкурса профессионального мастерства подготовлен в 
Шегарской МЦБС. 

В целях продвижения лучших образцов литературы (как классической, так и 
современной) готовятся рекомендательные списки литературы для читателей и 
руководителей детским чтением. В ЦБС Первомайского района подготовлен  
рекомендательный список произведений Ж. Верна, посвященный юбилею писателя, и 
рекомендательный список литературы для детей «Дети. Книга. Библиотека».  

В помощь самообразованию сотрудников сельских библиотек, не получающих 
профессиональные периодические издания, Каргасокской ЦРБ был выпущен в 2013 г.  5-ый 
выпуск аннотированного указателя «Профессиональное чтение: путь к успеху». 

Памятки для родителей «Научите ребенка любить книгу» и «Лучшие читатели 
района» (о читающих семьях Кожевниковского района) подготовлены в МЦБС 
Кожевниковского района. 

Наибольшее количество методических рекомендаций в помощь организации 
библиотечного обслуживания населения было подготовлено в 2013 г. в ЦБС Первомайского 
района: 

• «2013 год – Год охраны окружающей среды»; 
• «И память книга оживит…» - к проведению районной литературно – патриотической 

акции ко  Дню Победы; 
• по проведению «Дня открытых дверей в библиотеках ЦБС» (к Общероссийскому дню 

библиотек); 
• по проведению мероприятий в «Декаду благотворительности в библиотеках ЦБС»; 
• по проведению ежегодной районной акции в Декаду инвалидов «Острова доброты»; 
• по организации мероприятий ко Дню народного единства  «Россия. Родина. 

Единство»; 
• по организации мероприятий в новогодние праздники  «Весёлый праздник Новый 

год».  
Методические рекомендации по теме: «Профессиональная этика» были разработаны в 

МЦБС Чаинского района. 
Методические буклеты, памятки для библиотекарей «Искусство создавать акции»,  

«Библиотекарь и читатель», буклет о библиотеке, деловая игра для обучающихся в «Школе 
библиотечных знаний» подготовлены сотрудниками центральной библиотеки МЦБС 
Кожевниковского района. 

В 2013 году в МЦБ Томского района была подготовлена методическая памятка 
«Портфолио, или как оценить, на что ты способен». 

В МЦБС Кожевниковского района в 2013 г. обобщен опыт работы Зайцевской 
библиотеки и подготовлена презентация (к открытию школы и библиотеки). О работе ЦБС 
также подготовлена презентация для представления учреждения на курсах повышения 
квалификации «Модернизация сельской библиотеки как средство изменения  ситуации в 
местном сообществе» (Москва, 2013 г.). В этом же учреждении были созданы положения «О 
семейном формуляре», «О выездном читальном зале», программы «Школа библиотечных 
знаний», «Читая классиков страницы», «Вместе с книжкой мы растём», «Школа здоровья», 
«Старшее поколение». 

Программу детского чтения на летних каникулах «Разноцветная планета» предложили 
своим коллегам библиотекари из Первомайского района. 
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В 2013 г. вышел юбилейный, 10-й выпуск дайджеста «Лауреаты и книги – 2012»: 
серии «Современный литературный процесс». Выхода этого пособия ждут и активно 
используют как библиотекари, так и читатели МБУ «Библиотека» г. Колпашево. 

В этом же учреждении вышел первый выпуск путеводителя «Улицы с именами 
писателей и поэтов» серии «Колпашево. Их именами названы улицы города». Работа 
проведена в рамках реализации историко-поискового проекта «Город, в котором живем: 
Познавая Малую Родину – открываем себя». 

 

Профессиональные конкурсы 
 

Одной из  эффективных форм работы по стимулированию творческой и  
профессиональной активности библиотекарей являются профессиональные конкурсы.   
  В 2013 г. в районах Томской области велась работа по организации  конкурсов на 
уровне муниципальных образований. Конкурсы касались работы библиотек по 
экологическому направлению, краеведению, на лучшую библиотеку и т.д. 

Районные смотры – конкурсы библиотек на лучшую организацию экологического 
просвещения  населения, посвященные Году охраны окружающей среды, прошли в 
Молчановской МЦБС» («Экология родного края») и  в МБ Парабельского района («С книгой 
открываем мир природы»). Десять  библиотек Томского района приняли участие в конкурсе 
на лучшую библиотечную выставку, посвященную Году охраны окружающей среды, и семь 
библиотек в районном конкурсе «Природа и человек» в номинации «Экологический буклет». 

Все библиотеки МБ Парабельского района участвовали в ежегодном районном 
конкурсе «Лучшая библиотека 2013 года». Подобные конкурсы проводятся ежегодно и в 
МЦБС Чаинского района. Тема конкурса 2013 г. - «Книжная выставка + искусство обзора». 
На конкурс было представлено  14 обзоров и книжных выставок.  Все победители получили 
дипломы и сертификаты на комплектование книжного фонда. 

В 2013 г. среди сотрудников библиотек ЦГБ г. Северск был проведен конкурс 
«Профессионализм и творчество». Предметом конкурса стали сценарии мероприятий, на 
основе которых проведены мероприятия в 2012-2013 гг. Содержание конкурсных работ – 
представление сценария проведенного вечера, литературно-музыкальной гостиной, 
праздника, акции, цикла мероприятий любой тематики на выбор участников. Всего в 
конкурсе приняло участие 8 библиотекарей из 3-х структурных подразделений, было подано 
12 заявок. 

Отдел культуры Администрации Каргасокского района объявил в 2013 г. конкурс 
грантов на реализацию творческих проектов учреждениями, осуществляющими свою 
деятельность в области культуры. В конкурсе проект Центральной библиотеки 
«Библиосервис - каргасокский библиотечный сервисно-издательский центр»  получил грант в 
размере 30 тыс. руб. на укрепление материальной базы (приобретены брошюровальный 
аппарат и резак). Детская библиотека по проекту «Мультимедийные технологии как форма 
приобщения к чтению детей младшего школьного возраста» разработала цикл мероприятий 
для детей и получила  тоже грант (30 тыс. руб.) на его реализацию. Библиотекарь Неготского 
библиотечно-досугового центра  на полученные деньги реализовала проект «Создание 
краеведческого музея в библиотеке». 

В этом же муниципальном образовании МЦБ был проведен конкурс для сельских 
библиотек на лучшее краеведческое информационное издание «Люди моего села». 
Победители  в номинациях:  
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• «Творческие личности» - Староберезовская библиотека и библиотека Центра культуры 
«Геолог»; 

• «Народные умельцы» - Нововасюганская сельская библиотека, Среднетымская 
библиотека; 

• «Герои войны и труда» - Тымская сельская библиотека и библиотека Лозунгского 
библиотечно-досугового центра; 

• «Заслуженные односельчане» - библиотеки Киндальского библиотечно-досугового 
центра и Центра культуры с. Напас.  

Грамотами за участие были отмечены 8 библиотек. Всего было представлено на 
конкурс 29 работ. Награждение состоялось на заключительной программе районного 
фестиваля народного художественного творчества «Восславим край сибирский!», в рамках 
которого был организован указанный конкурс. 

Методическая работа центральных (межпоселенческих) библиотек многогранна.                      
В ней, как и в других направлениях библиотечной работы, много проблем и 
нереализованных возможностей - малочисленные выезды в подведомственные библиотеки, 
отсутствие в достаточном количестве профессиональной литературы. Из-за скудного 
финансирования многие специалисты не могут повышать свою квалификацию на областном 
уровне. Перевод сельских библиотекарей на неполные ставки также оказывает негативное 
влияние на методическую деятельность ЦБ. Однако, следует отметить, что формы работы 
расширились и усложнились, вырос уровень современных методических служб многих 
Центральных библиотек области; методисты стараются быть помощниками в развитии 
библиотек своего муниципального образования. 

Перед библиотечными системами муниципальных образований Томской области и 
перед каждой библиотекой в частности сегодня стоит задача – соответствовать требованиям 
современного общества, информационным потребностям жителей города или села. 
Библиотека должна стать социальным институтом, необходимым как населению, так и 
власти.  

Деятельность библиотек определяется рамками законодательства, поэтому помощь в 
соблюдении и применении норм законов – важная часть методических функций. Правовая 
помощь библиотекам должна состоять из подготовки и редакции проектов документов, 
устных и письменных консультаций по их применению. Для качественного и актуального 
наполнения этой работы методистам необходимо отслеживать и изучать значительный объъм 
правовых актов, свовременно доводить их до библиотекарей. Это приоритетное направление, 
которому нужно будет уделить внимание в 2014 г.     
 

 
 
 

Волкова Марина Михайловна, заведующая центром  
управления процессами библиотечного развития 
ТОУНБ им. А. С. Пушкина 
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X. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕК 
Согласно формам федерального статистического наблюдения Министерства культуры 

РФ 6-НК «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке» за 2013 г. в муниципальных 
(общедоступных) библиотеках Томской области работают 822 библиотечных специалиста.               
В 4 учреждениях имеются вакансии (МБУ «Асиновская межпоселенческая ЦБС»,                                
МАУ «Культура» Верхнекетского района, МБУ «Библиотека» г. Колпашево,                                                  
МБУ «Межпоселенческая ЦБ Томского района»).  

Большинство специалистов трудятся на полную ставку в Библиотечном комплексе 
МБУ «КСК» Александровского сельского поселения, МКУК «Бакчарская ЦРБ», МБУК 
«Межпоселенческая библиотека» Парабельского района, МАУ «ЦБС Первомайского 
района», «Библиотечно-информационная система» МБУК «Многофункциональный 
Социокультурный комплекс» г. Стрежевой (все 29 специалистов работают на 1 ставку), МБУ 
«Межпоселенческая ЦБ Томского района», МКУК «Шегарская межпоселенческая ЦБС». 
Третья часть библиотекарей  (9 из 27 по штатному расписанию) трудятся на 0,5 ставки в МБУ 
«Межпоселенческая ЦБС Зырянского района». 

Если говорить об общей штатной численности библиотечных специалистов, то 
наибольшее их количество в МБУ «Асиновская межпоселенческая ЦБС», МБУ «Библиотека» 
г. Колпашево и МАУ «ЦБС Первомайского района» (45, 36 и 34 человека соответственно). 

 

Состав специалистов по образованию25 
 

42,1% всех библиотечных специалистов библиотек Томской области имеют 
специальное библиотечное образование. Среди муниципальных (общедоступных) библиотек 
этот показатель равен 43,3%.  В том числе 2/3  специалистов со специальным библиотечным 
образованием закончили средне-специальные учебные заведения. 

Наиболее благополучны в этом плане следующие учреждения: МБУК «Молчановская 
межпоселенческая ЦБС» - 76,9% специалистов имеют библиотечное образование; МБУК 
«Каргасокская ЦРБ» - 76,5%; МБУ «Межпоселенческая ЦБС Зырянского района» - 59,3%; 
МБУ «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» - 59,1%. И только 1/4  
часть всех библиотекарей имеет специальное библиотечное образование в МБУ 
«Межпоселенческая ЦБ Томского района». 

В 10 библиотечных учреждениях Томской области 27 сотрудников получают средне-
специальное и высшее образование по заочной форме обучения. Большинство из них 
работают в муниципальных (общедоступных) библиотеках Верхнекетского и Первомайского 
районов. 

Таблица 18. 
Получение специалистами библиотек библиотечного образования 

 

25 См. Приложение. Таблица № 9 «Состав основного персонала общедоступных библиотек Томской области по уровню образования                           
за 2013 г.» 
 

№ 
п/п 

Наименование учреждения 
Количество 
сотрудников 

Наименование учебного заведения 

1. 
МБУ «Асиновская 

межпоселенческая ЦБС» 
1 

Томский государственный педагогический 
университет (ТГПУ), «психология и 
социальная педагогика» 
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1 

 

ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и 
инноваций»,  «библиотековедение» 
 

2. 
МАУ «Культура» 

Верхнекетского района 
5 

 

ОГОАУ СПО Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и 
инноваций,  «библиотековедение» 
 

3. 
МБУ «Библиотека»                                  

г. Колпашево 

1 

 

Новосибирский  государственный 
педагогический университет, «библиотечно-
информационная деятельность» 
 

2 

 

ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и 
инноваций», «библиотековедение» 
 

1 

 

ФГБОУ  ВПО «Томский государственный 
университет систем управления и 
радиоэлектроники», «автоматизированные 
системы обработки информации и управления» 
 

4. 
МБУ «Кривошеинская 
центральная межпоселенческая 
библиотека» 

1 

 

Российский государственный социальный 
университет (филиал в г. Томск), факультет 
«связи с общественностью» 
 

5. 
МБУК «Межпоселенческая 
библиотека» Парабельского 
района 

1 

 

ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и 
инноваций», «библиотековедение» 
 

6. 
МАУ «ЦБС Первомайского 
района» 
 

1 

 

ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет», филологический факультет 
 

1 

 

ФГБОУ ВПО «Национальный 
исследовательский Томский государственный 
университет», исторический факультет 
(специальность - документоведение) 
 

1 

 

ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и 
инноваций», «библиотековедение» 
 

4 

 

4 библиотечных сотрудника в 2013 году 
закончили обучение в ВУЗах. 
 

7. 
МКУ «Тегульдетская районная 
ЦБС» 

2 
 

 

ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и 
инноваций», «библиотековедение» 
 

1 
 

Томский сельскохозяйственный институт – 
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Состав специалистов по профессиональному стажу26 
Основной состав специалистов муниципальных (общедоступных) библиотек Томской 

области имеют стаж работы более 10 лет, что составляет 60 % от общего числа 
библиотекарей. 

Самый молодой состав специалистов в таких учреждениях, как: Библиотечный 
комплекс МБУ «КСК» Александровского сельского поселения, МУ «Кедровская ЦБС», 
«Библиотечно-информационная система» МБУК «Многофункциональный Социокультурный 
комплекс» г. Стрежевой (43%,  33 %  и 24 % специалистов имеют стаж работы в библиотеке 
от 3 до 6 лет соответственно). 

Самый большой профессиональный стаж в МБУ «Кривошеинская центральная 
межпоселенческая библиотека» и МБУК «Молчановская межпоселенческая ЦБС». 
Специалисты со стажем работы более 10 лет составляют от общего числа библиотекарей 86 
% и 89 % соответственно. И вполне закономерно, что именно в этих учреждениях по данным 
формы федерального статистического наблюдения Минкультуры России N 6-НК «Сведения 
об общедоступной (публичной) библиотеке» половина специалистов основного персонала не 
освоили информационно-компьютерные технологии в библиотечной практике. 

 

Состав специалистов по возрасту27 
 

Основная проблема кадрового обеспечения – отсутствие молодых специалистов – 
выпускников профильных вузов, ориентированных на современные подходы к решению 
библиотечных задач. Руководители 7 учреждений указывают на необходимость притока 
молодых специалистов: для муниципальных (общедоступных) библиотек Каргасокского 
района необходимо 13 молодых специалистов, МБУ «Межпоселенческая ЦБС 

26 См. Приложение. Таблица № 10 «Состав основного персонала общедоступных библиотек Томской области по профессиональному стажу  
за 2013 г.» 
27 См. Приложение. Таблица № 11 «Состав основного персонала общедоступных библиотек Томской области по возрастному уровню                               
за 2013 г.» 

филиал ФГБОУ ВПО «НГАУ», экономико-
юридический факультет 
 

8. МБУ «МЦРБ Томского района» 1 

 

ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и 
инноваций», «библиотековедение» 
 

9. 
 
МБУК «МЦБС Чаинского 
района» 

1 

                                                                            
Российский государственный социальный 
университет. Филиал РГСУ в г. Томск       

 

1 

 

ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и 
инноваций», «библиотековедение» 
 

10. МКУК «Шегарская МЦБС» 1 

 

ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и 
инноваций», «библиотековедение» 
 

Всего: 27   
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Кожевниковского района» - 6, МБУК «Межпоселенческая ЦБС Чаинского района» -5 и т.д.  

В последние годы наблюдается тенденция «старения» коллектива: в муниципальных 
(общедоступных) библиотеках Томской области 23 % от общего состава составляют  
специалисты в возрасте старше 55 лет. В МКУК «Бакчарская ЦРБ» трудятся 54 %  
специалистов пенсионного возраста, в МКУК «Шегарская межпоселенческая ЦБС» - 41 %.  
Нет в штате специалистов пенсионного возраста в МУ «Кедровская ЦБС». 

В муниципальных (общедоступных) библиотеках Томской области сотрудники в 
возрасте до 30 лет составляют 11,5 %. Наиболее «молодой» коллектив в МАУ «МИБС» г. 
Томск и «Библиотечно-информационная система» МБУК «Многофункциональный 
Социокультурный комплекс» г. Стрежевой, в них специалисты в возрасте до 30 лет 
составляют 22 и 24 % соответственно. 

 

Распределение нагрузки по основным статистическим показателям 
на одного библиотечного специалиста28 

 

Среди городских библиотечных учреждений наибольшая нагрузка на 1 библиотечного 
специалиста: 

• по числу пользователей – в МБУ «ЦГБ» г. Северск  (513 пользователей), в МБУ 
«ЦДБ» г. Северск (592 пользователя), в БИС МБУК «Многофункциональный 
Социокультурный комплекс» г. Стрежевой (645 пользователей); 

• по числу посещений - в МБУ «ЦДБ» г. Северск (5723 посещения), в БИС 
МБУК «Многофункциональный Социокультурный комплекс» г. Стрежевой 
(5413 посещений). 

Среди сельских библиотечных учреждений наибольшая нагрузка на 1 библиотечного 
специалиста: 

• по числу пользователей – в МКУК «Шегарская межпоселенческая ЦБС» (437 
пользователей), в МБУ «Кривошеинская центральная межпоселенческая 
библиотека» (455 пользователей), в МБУ «Межпоселенческая ЦБС 
Кожевниковского района» (383 пользователя); 

• по числу посещений также наибольшая нагрузка на 1 библиотекаря  в МКУК 
«Шегарская межпоселенческая ЦБС» (4474 посещения), в МБУ 
«Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» (4432 
посещения), в МБУ «Межпоселенческая ЦБС Кожевниковского района» (4743 
посещения). 

Самая низкая нагрузка на 1 библиотечного специалиста в МКУК «Бакчарская ЦРБ» - в 
среднем 181 пользователь и 1942 посещения. 

 

Управление библиотечным персоналом 
 

В отчетном году в отделе организации и использовании фондов МБУ «ЦГБ»                             
г. Северск была сокращена вакантная должность библиотекаря и введена должность 
бухгалтера. Таким образом, был создан отдел «Бухгалтерия». Дополнительная должность 
введена в связи с вступлением в силу с 1 января 2014 г. федерального закона от 05.04.2013 N 
44 «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд». Подобные изменения произошли и в МБУ 

28 См. Приложение. Таблица 12 «Нагрузка на 1 библиотечного специалиста общедоступных библиотек Томской области по основным  
статистическим показателям за 2013 г.» 
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«Библиотека» г. Колпашево. Должность библиотекаря Центральной библиотеки была 
сокращена и введена в штатное расписание должность специалиста по закупкам. 

В феврале 2013 г. в МБУ «ЦГБ» г. Северск была проведена аттестация работников, 
подлежало аттестации и аттестовано 41 работник.  

С целью повышения престижа профессии библиотекаря, стимулирования у 
работников творческого отношения к работе в библиотечных учреждениях Томской области 
используются как материальные, так и моральные формы поощрения.  

Среди мероприятий:    
• награждение грамотами и благодарностями различных уровней к профессиональным 

праздникам и юбилейным датам; 
• организация корпоративных мероприятий в учреждениях; 
• проведение конкурсов профессионального мастерства; 
• представление на Доске почета района (Первомайский район). 

Библиотекари МБУ «Межпоселенческая ЦБС Кожевниковского района» в 2013 г. 
отметили юбилей коллеги Рабцевич К.И., библиотекаря Белостокской библиотеки-филиала  
вечером-портретом  «С любовью… коллеги». 

Работникам МАУ «ЦБС Первомайского района»  предоставляется дополнительный 
оплачиваемый отпуск с сохранением должностного оклада: за отсутствие в течение года дней 
нетрудоспособности – 3 дня; на проведение сельхозработ – 3 дня; регистрацию брака – 3 дня; 
регистрацию брака детей – 2 дня; провод сына в Армию – 1 день; родителям, имеющим детей 
мл. шк. возраста (1-4 кл.) – 1 день (1 сентября); смерть близких родственников – 3 дня. 

В 2013 году работникам этого учреждения предоставлялся дополнительный 
оплачиваемый отпуск  по результатам проведения аттестации рабочих мест в количестве 7 
календарных дней. 

Во всех учреждениях разработаны Положения о выплате стимулирующих надбавок 
библиотечным специалистам. Критерии оценки качества и интенсивности везде разные с 
учетом специфики штатного расписания, кадрового состава, профессионального уровня 
работников и задач, которые стоят перед учреждением. 

 
 
 
 

Волкова Марина Михайловна, заведующая центром  
управления процессами библиотечного развития 
ТОУНБ им. А. С. Пушкина 
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XI. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК 

 Большинство общедоступных библиотек Томской области размещены в помещениях, 
находящихся в оперативном управлении учреждений – 168; в арендуемых помещениях - 52 
библиотеки,   в большинстве это библиотеки Чаинского (15), Асиновского (11) и  Бакчарского 
(10) районов; в безвозмездном пользовании находятся 33 помещения библиотек, в том числе 
все помещения библиотек Кожевниковского (22), Зырянского(18), Парабельского (16), 
Молчановского (14), Верхнекетского (13) районов. 
  

Таблица 19. 
 

Условия размещения муниципальных библиотек29 
 

№ 
п/п 

Муниципальные образования                         
Томской области 

Правовые условия размещения и материально-техническое состояние  помещений  

Арендуемые 
На правах 

оперативного 
управления 

В безвозмездном 
использовании 

Требуется 
капитальный 

ремонт 
Аварийные 

1. Александровский район 0 3 0 2 0 

2. Асиновский район 11 9 0 0 0 

3. Бакчарский район 10 5 0 0 0 

4. Верхнекетский район 0 13 0 0 0 

5. Зырянский район 0 18 0 0 0 

6. Каргасокский район 0 3 0 0 0 

7. г. Кедровый 0 2 0 0 0 

8. Кожевниковский район 0 22 0 9 1 

9. г. Колпашево 2 6 0 0 2 

10. Кривошеинский район 0 2 12 0 0 

11. Молчановский район 0 14 0 0 0 

12. Парабельский район 0 16 0 0 0 

13. Первомайский район 0 2 18 2 0 

14. г. Стрежевой 0 3 0 0 0 

15. Тегульдетский район 0 3 3 2 0 

16. Томский район 2 8 0 0 0 

17. Чаинский район 15 1 0 0 0 

18. Шегарский район 1 15 0 0 0 

19. г. Северск (ЦГБ, ЦДБ) 3 5 0 1 0 

20. г. Томск (МИБС) 8 18 0 13 0 

Всего: 52 168 33 29 3 
 

Состояние материально-технической базы библиотек зависит от местных 
администраций, экономического положения муниципальных образований. Содержание и 
ремонт помещений библиотек, приобретение мебели, библиотечной техники осуществляется 
преимущественно на средства муниципалитетов. 

По состоянию на 2013 год, в большинстве муниципальных библиотек Томской 

29 Отсутствует информация по 67 библиотекам, входящим в состав культурно-досуговых учреждений и отчитывающимся по форме 7-НК: 
Александровский район (5), Каргасокский район (18), Колпашевский район (15), Томский район (29). 
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области помещения пригодны для обслуживания пользователей и работы  персонала, хотя и 
недостаточно комфортны для пользователей и персонала.  

 

Отрицательная динамика. В аварийных помещениях находятся 3 библиотеки 
(Кожевниковский район 1- 0,34 м2 и г. Колпашево 2 - 0,4 м2). В г.  Колпашево здание, где 
размещаются отделы библиотечного обслуживания № 4, 7, в декабре 2013 г. было признано 
аварийным, непригодным для обслуживания пользователей. 

В 2013 г. увеличилось количество библиотек, помещения которых требуют 
капитального ремота (2012 г. – 14). Капитальный ремонт требуется провести в 29 
библиотеках Томской области, в том числе 13 из них МИБС г. Томск. 

Многие библиотеки продолжают нуждаться в ремонте. Так, в Асиновской ЦБС 
необходимо произвести ремонт крыши в библиотеке-филиале № 23 (г. Асино), ремонт 
системы отопления в помещении Детской библиотеки; требуется отремонтировать и 
утеплить оконные блоки в помещениях Зала искусств и Детской библиотеки (здание БЭЦ); 
благоустроить территорию возле библиотеки-филиала № 8 (с. Минаевка).                                            
В Александровском районе необходимы ремонт во взрослой и детской библиотеке, а также 
приобретение библиотечного оборудования. Центральная библиотека Чаинского района 
нуждается в ремонте здания: фасада, крыши, замене окон. Более 25 лет не проводился ремонт 
помещений ЦГБ г. Северск (необходим ремонт теплосистемы, электрической системы, 
фасада здания и помещений библиотеки). 

Одна библиотека – Чилинский филиал Кожевниковской ЦБС, была переведена в 
худшее помещение.  

После затяжной «холодной войны» со школой сельская библиотека п. Клюквинка 
Верхнекетского района выехала с территории школьной библиотеки и переместилась на 
первый этаж (этой же школы) к сельскому клубу. Площадь, занимаемая библиотекой,  резко 
уменьшилась с 132 м2 до 15 м2,  но зато общая обстановка стала спокойнее как для 
посетителей, так и для библиотекаря.   

Наблюдается увеличение числа библиотек, работающих в условиях низкого 
температурного режима, в 2012 г. их было 13, в 2013 г. стало 15, в том числе низкий 
среднегодовой температурный режим отмечен в Тунгусовской, Верхне-Фёдоровской, 
Майковской  сельских библиотеках Молчановского района, в библиотеках Парабельского 
района (Прокоп, Нарым, Кирзавод). 

 

Положительная динамика.  В 2013 г. 5 библиотек переехали в помещения с 
лучшими условиями. Так, в г. Колпашево в новое помещение с хорошими условиями 
переехала центральная библиотека; в Асиновском районе - библиотека-филиал № 23                           
г. Асино;  в Зырянском районе – филиалы с. Семеновка и с. Цыганово; в Кожевниковском 
районе – библиотека-филиал д. Зайцево. Решен вопрос по помещению для Суйгинской 
сельской библиотеки Молчановского района. Библиотека размещена в том же здании 
Суйгинской общеобразовательной школы, но в другом помещении. В школе сделан 
капитальный ремонт,  отдельный вход  в библиотеку, крыльцо, вставлены пластиковые окна 
и двери.  Кроме того, переезд состоялся в Томском районе, где библиотека с. Лучаново 
переехала в новое отремонтированное помещение. Гореловская библиотека-филиал МБЦС 
Чаинского района переехала в здание школы и стала занимать большую площадь.   

В 14 библиотечных помещениях были проведены капитальные ремонтные работы, из 
них 3 были отремонтированы на средства муниципальных образований в рамках реализации 
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проектов по созданию в муниципальных образованиях Томской области сельских модельных 
библиотек. Так, для доведения до статуса модельной были отремонтированы: филиал № 3                    
с. Батурино, филиал № 4 с. Ново-Кусково Асиновской МЦБС; библиотека с. Уртам 
Кожевниковского района. В 2013 г. проведен капитальный ремонт кровли центральной 
библиотеки и текущий ремонт всех библиотек в Тегульдетском районе. МИБС г. Томск 
удалось провести ремонт  на 54% площадей (3385,24 м2). В Могочинской библиотеке 
Молчановского района произведен ремонт электросетей. Были отремонтированы помещения 
Бакчарской ЦРБ, Высокоярской ЦБ Бакчарского района, детской центральной библиотеки              
г. Стрежевой. 

                               Таблица 20. 
Площадь помещений муниципальных библиотек30 

 

№ 
п/п 

Муниципальные образования 
Томской области 

Количество 
библиотек 

Площадь помещений библиотек, тыс. м2 

общая 
площадь 

помещений 

в том числе используемая 

для 
хранения 

фонда 
 

для обслуживания 
пользователей 

 

1. Александровский район 3 0,400 0,200 0,200 
2. Асиновский район 20 2,700 0,300 1,800 
3. Бакчарский район 15 1,100 0,120 0,890 
4. Верхнекетский район 13 1,210 0,560 0,650 
5. Зырянский район 18 1,163 0,443 0,720 
6. Каргасокский район 3 0,490 0,310 0,170 
7. г. Кедровый 2 0,277 0,075 0,112 
8. Кожевниковский район 22 1,250 0,740 0,360 
9. г. Колпашево 8 1,800 0,500 0,900 

10. Кривошеинский район 14 1,041 0,454 0,587 
11. Молчановский район 14 0,900 0,400 0,400 
12. Парабельский район 16 1,010 0,600 0,949 
13. Первомайский район 20 2,050 1,500 0,550 
14. г. Стрежевой 3 1,812 0,179 1,185 
15. Тегульдетский район 6 1,200 0,500 0,400 

16. 

Томский район, из них: 10 0,699 0,312 0,279 
с. Зональная станция (МЦБ) 1 0,160 0,060 0,050 
c. Богашево (БИЦ) 4 0,201 0,112 0,089 

с. Зоркальцево (БИЦ) 4 0,200 0,100 0,080 
с. Октябрьское (СБ) 1 0,138 0,040 0,060 

17. Чаинский район 17 1,210 0,330 0,880 

18. Шегарский район 16 1,754 0,609 0,783 

Всего по районам 220 22,066 8,132 11,815 

19. г. Северск (ЦГБ, ЦДБ) 8 6,260 1,690 3,240 
20. г. Томск (МИБС) 26 6,100 2,700 3,400 

Всего по муниципальным библиотекам 254 34,426 12,522 18,455 

30 Отсутствует информация по 67 библиотекам, входящим в состав культурно-досуговых учреждений и отчитывающимся по форме 7-НК:  
Александровский район (5), Каргасокский район (18), Колпашевский район (15), Томский район (29). 
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В среднем на одну муниципальную общедоступную библиотеку области приходится 
136 м2, в т. ч. для размещения фонда 49 м2 и для обслуживания пользователей 73 м2. 

 

Таблица 21. 

Улучшение материально-технической базы библиотек в 2013 г. 31 
 

№ 
п/п 

Муниципальные 
образования                       

Томской области 

Приобретено 

на сумму 
(рублей) наименование оборудования 

     
1. 
 

Александровский район - - 

2. Асиновский район 
 

217500 мебель, оргтехника 
138306,56 мебель, оргтехника, компьютерная техника 

3. Бакчарский район 74000 компьютерная техника, программное обеспечение, 
проекционная техника 

4. Верхнекетский район - оргтехника, компьютерная техника, тифлофлешплееры, 
проекционная техника 

5. 
 
 

Зырянский район 
 
 

350000 библиотечное оборудование, мебель 
100000 мебель 

- тифлофлешплеер, карты памяти 
 

6. 
 
 
 

Каргасокский район 
 

200000 компьютерная техника, оргтехника, проекционная техника 

7500 библиотечная техника 

                 
7. 
 

г. Кедровый - библиотечное оборудование, оргтехника 

8. Кожевниковский район - библиотечное оборудование 

9. г. Колпашево 32990 мебель, электроника, оргтехника, тифлофлешплеер, 
"говорящие книги" 

10. Кривошеинский район - библиотечное оборудование, множительная техника, 
компьютерная техника, проекционная техника 

11. Молчановский район - компьютерная техника, телефоны, тифлофлешплееры 

12. Парабельский район 400600 (приобретение оборудования) компьютерная техника, 
программное обеспечение 

13. 
 

Первомайский район 
 

220100 библиотечное оборудование, компьютерная техника 
57400 компьютерная техника, оргтехника + тифлофлешплеер 

14. г. Стрежевой - мебель, компьютерная техника 

15. Тегульдетский район 212739 мебель, компьютерная техника 
16. Томский район - компьютерная техника, оргтехника, проекционная техника 

 
17. 

 
 

                                                           
Чаинский район 
 
 

60395 мебель, библиотечная техника 

275430 мебель, аппаратура 

3000 библиотечная техника 

18. Шегарский район 145000 оргтехника, компьютерная техника 

19. г. Северск (ЦГБ) - компьютерная техника, оргтехника, мебель, кондиционер, 
фотоаппарат 

 

31 Отсутствует информация по 67 библиотекам, входящим в состав культурно-досуговых учреждений и отчитывающимся по форме 7-НК:  
Александровский район (5), Каргасокский район (18), Колпашевский район (15), Томский район (29). 
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По районам области средний показатель на одну библиотеку несколько ниже: средняя 
площадь помещения 100 м2, средний показатель площади для размещения фонда 40 м2, 
средняя площадь библиотеки в районах области, отведенная для обслуживания 
пользователей, равна 54 м2. 

В 2013 г. многие библиотеки были оснащены компьютерной техникой в рамках 
реализации государственной программы «Модернизация регионального управления и 
развитие информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы». 
При этом в 98 муниципальных библиотеках Томской области были                                  
созданы   Центры   общественного   доступа   к   социально   значимой  информации  (ЦОД).  
В соотвествии с данным проектом, в библиотеках была установлена компьютерная техника, 
точки доступа в Интернет. Данные ресурсы не являются собственностью библиотек, хотя  
предоставлены посетителям для свободного пользования.  

Не столь масштабным, но идейно значительным было улучшение материально-
технической базы библиотек Томской области в 2013 году в рамках Областного конкурса 
проектов по созданию в муниципальных образованиях Томской области сельских модельных 
библиотек. Благодаря данному проекту 6 библиотек (Михайловская Зырянского района, 
Торбеевская Первомайского района, Уртамская Кожевниковского района, Батуринская и 
Ново-Кусковская Асиновского района, Усть-Бакчарская Чаинского района) получили средства 
на ремонт помещений и приобретение оборудования.  

Библиотекам Каргасокского района свою поддержку предложила  компания ОАО 
«Томскнефть» ВНК. На средства спонсоров (300 тыс. руб.) были приобретены компьютеры, 
МФУ и настольные игры. Обновилась мебель в центральной библиотеке, детском отделе 
Кожевниковского района – это подарок Депутата Государственной Думы Томской области 
Б.А. Мальцева к 100-летию центральной библиотеки. 

В целом материально-техническое состояние библиотек Томской области в 2013 г.                    
значительно улучшилось в части компьютеризации и интернетизации, но с другой стороны – 
осталось на прежнем уровне, если рассматривать вопросы транспортного обеспечения 
библиотек и содержания помещений. Острой остается проблема обеспечения центральных 
(межпоселенческих) библиотек транспортом, так необходимым для выполнения ими своих 
межпоселенческих полномочий. За 2013 г.  данная проблема не была решена ни в одном из 
муниципальных образований.  

Собственный автомобиль имеется только в центральных библиотеках                                              
5 муниципальных образований (в Томском, Бакчарском, Парабельском районах, в г. Томск,  и                                      
г. Колпашево),  остальным центральным библиотекам приходится по остаточному принципу 
пользоваться транспортом муниципальных органов власти, домов культуры, обращаться к 
частным перевозчикам, а доставка литературы в библиотеки этих районов осуществляется 
путем самовывоза, почтой, на попутном транспорте. По этой причине доставка новых 
поступлений во многие библиотеки происходит с большой задержкой. 

 

  

Коржова Алена Игоревна, заведующая сектором научно-
исследовательской работы центра управления процессами 
библиотечного развития ТОУНБ им. А.С. Пушкина 
 

Васильева Ольга Викторовна, главный библиотекарь сектора научно-
исследовательской работы центра управления процессами 
библиотечного развития ТОУНБ   им. А. С. Пушкина 
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Таблица № 1. 

Основные сводные показатели общедоступных библиотек Томской области, в динамике 2005-2013 гг. 
 

№ 
п/п Наименование показателей 

Годы 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 

1.  Количество библиотек (единиц) 333 333 280 281 281 283 282 327 324 

2. Количество библиотечных работников (человек) 940 915 845 843 854 843 819 838 895 

3. Количество пользователей (тыс.человек) 346,3 348,5 333,3 334,2 329,2 330,2 326,7 340,8 336,8 

4. Количество посещений (тыс. единиц) 3212,7 3252,9 3191,2 3229,7 3378,1 3405,3 3305,7 3205,6 3240,3 

5.  Количество выданных документов (тыс. экземпляров) 8575,0 8878,6 8110,6 8286,7 8260,0 8082,3 7879,3 8205,1 8109,0 

6.  Объем документного фонда (тыс. экземпляров) 5652,9 5618,0 5181,6 5198,6 5125,5 5254,4 5189,5 5473,8 5338,5 

7.  Количество новых поступлений документов (тыс. экземпляров) 173,8 193,0 185,2 141,9 142,6 152,6 128,1 188,0 117,4 

8.  
Количество документов библиотечного фонда (тыс.экземпляров):                                                                                                         
на одного пользователя библиотеки 16,3 16,1 15,5 15,6 15,6 15,9 15,9 16,1 15,9 

на одного жителя Томской области 5,5 5,5 5,0 5,0 4,9 5,0 4,9 5,1 5,0 

9. 
Количество поступлений новых документов (тыс. экземпляров):                                                                                                         
на одного пользователя библиотеки 0,50 0,55 0,56 0,42 0,43 0,46 0,39 0,55 0,35 
на одного жителя Томской области 0,17 0,19 0,18 0,14 0,14 0,15 0,12 0,18 0,11 

10. Обращаемость библиотечного фонда 1,5 1,6 1,6 1,6 1,6 1,5 1,5 1,5 1,5 
11. Читаемость библиотечного фонда  24,8 25,5 24,3 24,8 25,1 24,5 24,1 24,1 24,1 
12. Посещаемость библиотек 9,3 9,3 9,6 9,7 10,3 10,3 10,1 9,4 9,6 
13. Охват населения библиотечным обслуживанием 33,8 34,1 32,5 32,4 31,6 31,5 30,9 32,0 31,4 

14. 

Нагрузка на одного библиотечного работника по количеству:  
Пользователей (тыс.человек) 0,37 0,38 0,39 0,40 0,39 0,39 0,40 0,41 0,38 

Посещений (тыс.единиц) 3,42 3,56 3,78 3,83 3,96 4,04 4,04 3,83 3,62 

Выдачи документов (тыс.экземпляров) 9,12 9,70 9,60 9,83 9,67 9,59 9,62 9,79 9,06 

* В п.2. за 2013 г. со специалистами библиотек, входящими в состав культурно-досуговых учреждений Александровского, Каргасокского, Колпашевского, Томского районов и г. Северск.  
** В п. 7 за 2013 г. 117,42 тыс. экз. новых документов - это без учета внутренней передачи фонда Каргасокского района 144,17 тыс. экз. документов  
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Таблица № 2. 

Основные показатели библиотечного обслуживания населения Томской области, в динамике 2012-2013 гг.                    
                  

N 
п/п 

Муниципальные образования                     
Томской области 

Всего 
библиотек 

в т.ч. отчитывающихся 
по форме 

Количество пользователей 
(тысяч) Количество посещений (тысяч) Количество документовыдач                         

(тысяч экземпляров) 
6-НК 7-НК 2013 2012 Прирост 2013 2012 Прирост 2013 2012 Прирост  

1. 
Александровский район (БК "КСК")2 

8 
0 3 

2,5 
2,2 2,2 0,0 

24,0 
18,7 18,5 0,2 

99,7 
85,0 81,0 

3,1 
4,0 

 Александровский район2 0 5 0,3 0,5 -0,2 5,3 6,2 -0,9 14,7 15,6 -0,9 
2.  Асиновский район 20 20 0 20,1 20,1 0,0 172,3 169,9 2,4 649,7 671,7 -21,9 
3.  Бакчарский район 15 15 0 4,7 4,8 -0,1 50,5 49,5 1,0 113,2 112,8 0,4 
4.  Верхнекетский район    13 0 13 7,5 7,4 0,1 110,9 121,0 -10,1 236,9 232,8 4,2 
5.  Зырянский район 18 18 0 8,0 8,2 -0,2 98,1 92,9 5,2 216,3 218,3 -2,0 

6. 
 Каргасокский район1 

21 
3 0 

11,7 
5,1 0,0 5,1 

140,2 
45,9 0,0 45,9 

337,8 
125,7 0,0 

2,4 
125,7 

 Каргасокский район2 0 18 6,6 11,6 -5,0 94,3 137,7 -43,4 212,1 335,4 -123,3 
7.  г. Кедровый 2 2 0 1,3 1,2 0,1 12,0 11,8 0,2 29,6 30,9 -1,3 
8.  Кожевниковский район 22 22 0 11,5 11,5 0,0 142,3 139,5 2,8 292,7 290,4 2,3 

9. 
 г. Колпашево1 

23 
8 0 

14,7 
11,5 16,1 -4,6 

181,8 
135,1 159,4 -24,3 

522,5 
362,3 421,2 

-64,9 
-58,9 

 Колпашевский район2 0 15 3,2 3,2 0,0 46,7 43,4 3,3 160,2 166,1 -5,9 
10.  Кривошеинский район 14 14 0 10,0 10,0 0,0 97,5 97,2 0,3 274,5 276,0 -1,5 
11.  Молчановский район   14 14 0 9,4 9,5 -0,1 88,2 87,8 0,4 217,6 217,5 0,1 
12.  Парабельский район 16 16 0 5,2 5,2 0,0 67,6 65,5 2,1 168,3 164,8 3,4 
13.  Первомайский район 20 20 0 9,1 9,1 0,0 87,0 82,8 4,2 211,2 208,7 2,5 
14.  г . Стрежевой 3 0 3 18,7 18,7 0,0 157,0 156,7 0,3 458,9 457,5 1,4 
15.  Тегульдетский район 6 6 0 3,0 3,2 -0,2 39,0 37,6 1,4 64,8 65,5 -0,7 

16. 
 Томский район1 

39 
10 0 

14,5 
4,9 4,7 0,2 

173,4 
55,5 55,7 -0,2 

299,6 
82,3 89,3 

-20,9 
-7,1 

 Томский район2 0 29 9,6 9,7 -0,1 117,9 120,4 -2,5 217,4 231,2 -13,9 
17.  Чаинский район    17 17 0 9,0 9,1 -0,1 106,9 106,4 0,5 276,3 275,3 1,0 
18.  Шегарский район 16 16 0 11,8 11,8 0,0 120,8 118,1 2,7 277,6 290,6 -13,0 

 Всего по районам  287 201 86 172,7 177,8 -5,1 1869,5 1878,0 -8,5 4747,2 4852,5 -105,4 

19. 
 г. Северск (ЦГБ, ЦДБ и др.)1 8 8 0 

39,7 
39,5 39,9 -0,4 

318,5 
313,8 287,3 26,5 

696,4 
688,6 694,2 -5,6 

 г. Северск (ДР.),2 1 0 1 0,2 0,2 0,0 4,7 3,8 0,9 7,8 7,5 0,3 
20.  г. Томск (МИБС) 26 26 0 67,5 67,2 0,3 591,1 591,0 0,1 1298,0 1320,0 -22,0 

 Всего по муниципальным библиотекам   322 235 87 279,9 285,1 -5,2 2779,1 2760,1 19,0 6741,6 6874,2 -132,6 
21. ТОУНБ им. А.С. Пушкина  1 1 0 29,1 27,9 1,2 189,1 173,5 15,6 720,0 683,5 36,5 
22.  ТОДЮБ 1 1 0 27,8 27,8 0,0 272,1 272,1 0,0 647,4 647,4 0,0 

 Всего по государственным библиотекам  2 2 0 56,9 55,7 1,2 461,2 445,6 15,6 1367,4 1330,9 36,5 
Всего по Томской области 324 237 87 336,8 340,8 -4,0 3240,3 3205,7 34,6 8109,0 8205,1 -96,1 
1 Библиотеки в составе учреждений библиотечного типа. 

 
2 Библиотеки в составе учреждений культурно-досугового типа. 
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Таблица № 3. 
Охват населения Томской области библиотечным обслуживанием, в динамике 2012-2013 гг. 

N п/п Муниципальные образования    
Томской области 

Население        
(тысяч человек) 

Количество 
государственных и 

муниципальных 
библиотек 

в т. ч. в составе учреждений 
Процент охвата           

населения библиотечным 
обслуживанием 

культурно-
досугового типа 

библиотечного 
типа 

2013 2012 Прирост 2013 2012 Прирост 2013 2012 2013 2012 2013 2012 Прирост 
1. Александровский район 8,3 8,4 -0,1 8 8 0 8 8 0 0 30,1 32,1 -2,0 
2. Асиновский район 34,7 35,3 -0,6 20 20 0 0 0 20 20 57,9 56,9 1,0 
3. Бакчарский район 12,6 12,9 -0,3 15 15 0 0 0 15 15 37,3 37,2 0,1 
4. Верхнекетский район 16,5 16,7 -0,2 13 13 0 13 13 0 0 45,5 44,3 1,1 
5. Зырянский район 12,6 12,9 -0,3 18 18 0 0 0 18 18 63,5 63,6 -0,1 
6. Каргасокский район 20,4 20,8 -0,4 21 21 0 18 21 3 0 57,4 55,8 1,6 
7. г. Кедровый 3,5 3,6 -0,1 2 2 0 0 0 2 2 37,1 33,3 3,8 
8. Кожевниковский район 20,6 20,7 -0,1 22 22 0 0 0 22 22 55,8 55,6 0,3 
9. Колпашевский район 39,2 39,6 -0,4 23 25 -2 15 15 8 8 37,5 48,7 -11,2 

10. Кривошеинский район 12,7 12,8 -0,1 14 14 0 0 0 14 14 78,7 78,1 0,6 
11. Молчановский район 12,9 13,1 -0,2 14 14 0 0 0 14 14 72,9 72,5 0,3 
12. Парабельский район 12,4 12,4 0,0 16 16 0 0 0 16 16 41,9 41,9 0,0 
13. Первомайский район 18,0 18,2 -0,2 20 20 0 0 0 20 20 50,6 50,0 0,6 
14. г. Стрежевой 41,6 41,7 -0,1 3 3 0 3 3 0 0 45,0 44,8 0,1 
15. Тегульдетский район 6,5 6,6 -0,1 6 7 -1 0 0 6 7 46,2 48,5 -2,3 
16. Томский район 71,5 70,5 1,0 39 39 0 29 29 10 10 20,3 20,4 -0,1 
17. Чаинский район 12,2 12,4 -0,2 17 17 0 0 0 17 17 73,8 73,4 0,4 
18. Шегарский район 19,8 19,8 0,0 16 16 0 0 0 16 16 59,6 59,6 0,0 

Всего по районам 376,0 378,4 -2,4 287 290 -3 86 89 201 199 45,9 47,0 -1,1 
19. г. Северск (ЦГБ, ЦДБ и др.) 116,6 116,3 0,3 9 9 0 1 1 8 8 34,0 34,4 -0,3 
20. г. Томск (МИБС) 578,6 569,5 9,1 26 26 0 0 0 26 26 11,7 11,8 -0,1 

Всего по муниципальным библиотекам 1071,2 1064,2 7,0 322 325 -3 87 90 235 233 26,1 26,8 -0,7 
21. ТОУНБ им. А.С. Пушкина 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 
22. ТОДЮБ 0 0 0 1 1 0 0 0 1 1 0 0 0 

Всего по Томской области 1071,2 1064,2 7,0 324 327 -3 87 90 237 235 31,4 32,0 -0,6 
* Выбыло документов за 2013 г. 304 тыс.экз., в т.ч. по муниципальным библиотекам 282,85 тыс.экз, из них по районам 109,27 тыс.экз. (без внутрисистемной передачи Каргасокского района144,17 тыс.экз.) 
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Таблица № 4. 
 

Относительные показатели организации библиотечного обслуживания 
населения Томской области, в динамике 2012-2013 гг.               

N 
п/п 

Муниципальные образования Томской 
области 

Д
ок

ум
ен

то
об

ес
пе

че
нн

ос
ть

   
   

   
   

   
   

   
   

 
на

 1
 п

ол
ьз

ов
ат

ел
я 

 

П
ос

ещ
ае

м
ос

ть
 

О
бр

ащ
ае

м
ос

ть
 

Ч
ит

ае
м

ос
ть

 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 2012 2013 

1. 
Александровский район (БК КСК)2 18,5 18,5 

9,1 
8,4 

8,9 
8,5 

1,4 
2,0 

1,5 
2,1 

35,8 
36,8 

39,9 
38,6 

 Александровский район2 52,1 87,2 12,4 17,7 0,6 0,6 31,2 49,0 

2.  Асиновский район 11,1 10,9 8,5 8,6 3,0 3,0 33,4 32,3 

3.  Бакчарский район 16,4 16,2 10,3 10,7 1,4 1,5 23,5 24,1 

4.  Верхнекетский район    19,4 18,7 16,4 14,8 1,6 1,7 31,5 31,6 

5.  Зырянский район 21,8 22,7 11,3 12,3 1,2 1,2 26,6 27,0 

6. 
 Каргасокский район1 

18,6 
12,7 

11,9 12,1 
9,0 

1,6 1,6 
1,9 

28,9 28,9 
24,6 

 Каргасокский район2 21,8 14,3 1,5 32,1 

7.  г. Кедровый 30,3 28,1 9,8 9,2 0,9 0,8 25,8 22,8 

8.  Кожевниковский район 17,5 17,4 12,1 12,4 1,4 1,5 25,3 25,5 

9. 
 г. Колпашево1 11,3 14,7 

10,5 
9,9 

9,4 
11,7 

2,0 
2,3 

1,8 
2,1 

35,5 
26,2 

35,5 
31,5 

 Колпашевский район2 36,6 37,4 30,4 14,6 1,4 1,3 51,9 50,1 

10.  Кривошеинский район 12,8 12,8 9,7 9,8 2,2 2,1 27,6 27,5 

11.  Молчановский район   15,2 14,7 9,2 9,4 1,5 1,6 22,9 23,1 

12.  Парабельский район 18,4 18,6 12,6 13,0 1,7 1,7 31,7 32,4 

13.  Первомайский район 26,6 24,8 9,1 9,6 0,9 0,9 22,9 23,2 

14.  г . Стрежевой 7,9 8,2 8,4 8,4 3,1 3,0 24,5 24,5 

15.  Тегульдетский район 29,5 31,2 11,8 13,0 0,7 0,7 20,5 21,6 

16. 
 Томский район1 15,9 15,6 

12,2 
11,9 

12,0 
11,3 

1,0 
1,2 

1,0 
1,1 

22,3 
19,0 

20,7 
16,8 

 Томский район2 24,3 24,6 12,4 12,3 1,0 0,9 23,8 22,6 

17.  Чаинский район    19,6 19,0 11,7 11,9 1,5 1,6 30,3 30,7 

18.  Шегарский район 14,6 14,3 10,0 10,2 1,7 1,7 24,6 23,5 

Всего по районам  16,6 16,8 10,6 10,8 1,6 1,6 27,3 27,5 

19. 
 г. Северск (ЦГБ, ЦДБ)1 11,5 11,5 

7,3 
7,2 

7,9 
7,9 

1,5 
1,5 

1,5 
1,5 

17,5 
17,4 

17,5 
17,4 

 г. Северск  (др.)2 52,2 52,9 19,0 23,5 0,7 0,7 37,5 39,0 

20.  г. Томск (МИБС) 9,6 8,2 8,8 8,8 2,0 2,3 19,6 19,2 

Всего по муниципальным библиотекам       14,3 14,0 9,7 9,9 1,7 1,7 24,1 24,1 

21.  ТОУНБ им. А.С. Пушкина  41,8 40,3 6,2 6,5 0,6 0,6 24,5 24,7 

22.  ТОДЮБ 8,5 8,6 9,8 9,8 2,7 2,7 23,3 23,3 

Всего по государственным библиотекам 25,2 24,8 8,0 8,1 0,9 1,0 23,9 24,0 
Всего по Томской области 16,1 15,9 9,4 9,6 1,5 1,5 24,1 24,1 
 

1 Библиотеки в составе учреждений библиотечного типа.   
2 Библиотеки в составе учреждений культурно-досугового типа. 
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                 Таблица № 5. 
Движение библиотечного фонда общедоступных библиотек Томской области, в динамике 2012-2013 гг. 

 

№          
п/п 

Муниципальные образования 
Томской области 

Объем фонда Прирост фонда 
за 2013 г. 

Поступление документов Разница в 
сравнении с 2012 г. 

Выбытие документов Разница в 
сравнении с 2012 г. 2012 2013 2012 2013 2012 2013* 

1. 
 Александровский район (БК"КСК"-3)2 

66,63 
40,60 

66,95 
40,78 

0,32 
0,18 

1,37 
0,87 

2,26 
1,39 

0,89 
0,52 

1,94 
1,47 

1,73 
1,21 

-0,21 
-0,26 

 Александровский район (5)2 26,03 26,17 0,14 0,5 0,87 0,37 0,47 0,52 0,05 
3. Асиновский район  222,72 219,43 -3,29 6,78 5,64 -1,14 8,28 8,93 0,65 
4. Бакчарский район 78,70 76,22 -2,48 0,55 0,72 0,17 7,71 3,2 -4,51 
5. Верхнекетский район 143,82 140,47 -3,35 1,58 1,57 -0,01 8,85 4,92 -3,93 
6. Зырянский район 179,11 181,25 2,14 1,75 2,14 0,39 2,17 0,00 -2,17 

7. 
 Каргасокский район (3)1 

215,19 
215,19 

208,76 
64,59 

-6,43 
-150,60 

69,30 
69,3 

150 
2,91 

80,98 
-66,39 

15,8 
15,77 

157 
153,5

1 140,94 
137,74 

 Каргасокский район (18)2 0,00 144,17 144,17 0 147,37 147,37 0,00 3,2 3,20 
8. г. Кедровый 36,35 36,56 0,21 0,24 0,3 0,06 0,11 0,1 -0,01 
9. Кожевниковский район 201,27 199,90 -1,37 0,73 2,1 1,37 15,78 4,00 -11,78 

10. 
 г. Колпашево (8)1 

298,46 
181,19 

288,83 
169,27 

-9,63 
-11,92 

10,06 
6,97 

5,8 
2,96 

-4,26 
-4,01 

19,4 
18,89 

15,4 
14,88 

-4,01 
-4,01 

 Колпашевский район (15)2 117,27 119,56 2,29 3,09 2,84 -0,25 0,55 0,55 0,00 
11. Кривошеинский район 127,95 128,00 0,05 0,86 0,52 -0,34 0,37 0,51 0,14 
12. Молчановский район 144,46 138,06 -6,40 2,81 3,5 0,69 1,87 9,9 8,03 
13. Парабельский район 95,66 96,66 1,00 3,71 4,52 0,81 3,48 3,52 0,04 
14. Первомайский район 241,76 225,40 -16,37 3,09 2,84 -0,25 0,00 19,2 19,20 
15. г. Стрежевой 147,04 153,08 6,04 9,92 10,23 0,31 4,04 4,22 0,18 
16. Тегульдетский район 94,34 93,53 -0,81 0,63 0,34 -0,29 12,69 1,17 -11,52 

17. 
 Томский район (10)1 

311,07 
74,93 

312,93 
76,37 

1,86 
1,44 

5,43 
3,49 

4,55 
2,49 

-0,88 
-1 

9,00 
9,00 

2,69 
1,05 

-6,31 
-7,95 

 Томский район (29)2 236,14 236,56 0,42 1,94 2,06 0,12 0,00 1,64 1,64 
18. Чаинский район 178,61 171,40 -7,21 5,65 3,33 -2,32 7,13 10,52 3,39 
19. Шегарский район 172,40 168,20 -4,20 3,92 2,49 -1,43 6,26 6,69 0,43 

Всего по районам  2 955,54 2 905,62 -49,92 128,38 203,13 74,75 124,89 253,44 128,55 

20. 
г. Северск (ЦГБ - 3, ЦДБ - 5) 

468,53 
458,10 

465,36 
454,78 

-3,17 
-3,32 

14,33 
13,93 

11,10 
10,95 

-3,23 
-2,98 

23,37 
23,12 

65,73 
65,73 

42,36 
42,61 

 г. Северск (1)2 10,43 10,58 0,15 0,4 0,15 -0,25 0,25 0 -0,25 
21. г.Томск (МИБС) 647,85 556,20 -91,65 17,03 16,20 -0,83 20,68 107,85 87,17 

Всего по муниципальным библитекам 4 071,92 3 927,18 -144,74 159,74 230,43 70,69 168,94 427,02 258,08 
22. ТОУНБ им. А. С. Пушкина 1164,67 1172,88 8,21 23,50 25,30 1,80 18,61 17,09 -1,52 
23. ТОДЮБ 237,20 238,48 1,28 4,77 5,86 1,09 2,77 4,59 1,82 

Всего по государственным библиотекам 1401,87 1411,36 9,49 28,27 31,16 2,89 21,38 21,68 0,30 
Всего по Томской области 5 473,79 5 338,54 -135,25 188,01 261,59 73,58 190,32 448,70 258,38 
1 Библиотеки в составе учреждений библиотечного типа. 

                2 Библиотеки в составе учреждений культурно-досугового типа. 
               * Выбыло документов за 2013 г. 304 тыс.экз., в т.ч. по муниципальным библиотекам 282,85 тыс.экз, из них по районам 109,27 тыс.экз. (без внутрисистемной передачи Каргасокского района144,17 тыс.экз.)  
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Таблица № 6 

Движение фонда электронных и аудиовизуальных документов общедоступных библиотек                                                                                
Томской области в 2013 году 

 

№ п/п Муниципальные образования 
Томской области 

Поступило  Выбыло  Состоит  

Всего 
из них: 

Всего 
из них: 

Всего 
из них: 

Электронные  Аудиовизуальные  Электронные  Аудиовизуальные  Электронные  Аудиовизуальные  

1. 
Александровский район (3) 0,001 0,001 0 0 0 0 0,001 0,001 0 
Александровский район (5)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

2. Асиновский район (20) 0 0 0 0 0 0 0,3 0,3 0 
3. Бакчарский район (15) 0,007 0,007 0 0 0 0 0,17 0,09 0,08 
4. Верхнекетский район (13) 0,29 0,29 0 0,09 0,03 0,06 2,62 2,5 0,12 
5. Зырянский район (18) 0 0 0 0 0 0 75 62 13 

6. 
Каргасокский район (3) 1,07 0,59 0,48 1,3 1,24 0,06 5,2 3,95 1,25 
Каргасокский район (18)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

7. г. Кедровый (2) 0,013 0,01 0,003 0 0 0 0,33 0,22 0,11 
8. Кожевниковский район 0,3 0,3 0 0 0 0 1 0,9 0,1 

9. 
г. Колпашево (8) 0,01 0,01 0 0,01 0,01 0 3,67 1,37 2,3 
Колпашевский район (15)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

10. Кривошеинский район (14) 0,04 0,04 0 0,01 0 0,01 0,14 0,05 0,09 
11. Молчановский район (140 0 0 0 0 0 0 0,51 0,25 0,26 
12. Парабельский район (16) 0 0 0 0,06 0 0,06 0,85 0,79 0,06 
13. Первомайский район (20) 0 0 0 0 0 0 0,39 0,26 0,13 
14. г. Стрежевой (3) 0,164 0,164 0 0 0 0 2,266 1,334 0,932 
15. Тегульдетский район (6) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

16. 
Томский район (29)* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Томский район (10) 0,121 0,12 0,001 0,1 0,04 0,06 0,314 0,274 0,04 

17. Чаинский район (17) 0,2 0,2 0 0,001 0,001 0 0,39 0,39 0 
18. Шегарский район (16) 0,01 0,01 0 0 0 0 0,21 0,12 0,09 

Всего по районам 2,23 1,74 0,48 1,57 1,32 0,25 93,36 74,80 18,56 

19. 
г. Северск (ЦГБ-3, ЦДБ-5) 0,14 0,14 0 2,87 0,01 2,86 10,87 0,68 10,19 
г. Северск (1)*                   

20 г. Томск (МИБС) 0,14 0,14 0 1,4 0,01 1,39 6,65 4,81 1,84 
Всего по муниципальным образованиям 2,51 2,02 0,48 5,84 1,34 4,50 110,88 80,29 30,59 

20 ТОУНБ им. А. С. Пушкина 4,545 3,138 1,407 5,67 0 5,67 86,635 14,368 72,267 
21 ТОДЮБ 0,029 0,029 0 0 0 0 17,282 1,311 15,971 

Всего по государственным библиотекам 4,574 3,167 1,407 5,67 0 5,67 103,917 15,679 88,238 
Всего по Томской области 7,08 5,19 1,89 11,51 1,34 10,17 214,80 95,97 118,83 
* Нет информации о библиотеках, не предоставивших форму 6-НК. 
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Таблица № 7. 

Использование финансовых средств на комплектование общедоступных библиотек Томской области в 2013 г.* 

№ 
п/п 

Муниципальные 
образования      

Томской области 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальные бюджеты 
Внебюджетные источники Израсходовано на 

комплектование 

Всего 

из них: 
платные услуги другие 

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе: 

Всего 
в том числе: 

Всего 
в том числе: 

Всего 
в том числе 

Всего 
в том числе 

периодика книги     
периодика книги     периодика книги  периодика книги     периодика книги  периодика книги     

1. Александровский 
район 25,4 0,0 25,4 263,4 139,0 124,4 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 388,8 138,9 249,8 

2. Асиновский район 107,8 0,0 107,8 264,3 5,0 259,3 444,9 412,8 32,1 131,0 0,0 0,0 0,0 131,0 2,2 128,8 947,9 420,0 528,0 
3. Бакчарский район 34,9 0,0 34,9 4,9 0,0 4,9 102,4 99,4 3,0 2,4 2,4 0,0 2,4 0,0 0,0 0,0 144,7 99,4 45,3 

4. Верхнекетский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 29,2 29,2 0,0 225,9 179,3 0,0 179,3 46,5 0,0 46,5 517,9 292,0 225,9 

5. Зырянский район 40,9 0,0 40,9 240,0 18,7 221,4 102,0 102,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 382,9 120,7 262,3 
6. Каргасокский район 0,0 0,0 0,0 63,3 0,0 63,3 1411,0 491,8 919,1 136,8 90,4 0,0 90,4 46,4 0,0 46,4 1611,1 491,8 1119,2 
7. г. Кедровый 0,0 0,0 0,0 10,0 0,0 10,0 189,4 84,4 105,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 199,4 84,4 115,0 

8. Кожевниковский 
район 99,7 0,0 99,7 0,0 0,0 0,0 227,1 132,1 95,0 3,1 0,0 0,0 0,0 3,1 0,0 3,1 326,8 132,1 194,7 

9. г. Колпашево 0,0 0,0 0,0 5,0 0,0 5,0 746,1 300,0 446,1 123,6 0,0 0,0 0,0 123,6 20,5 103,1 874,8 320,5 554,2 

10. Кривошеинский 
район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 140,0 120,0 20,0 103,6 25,0 0,0 25,0 78,6 0,0 78,6 243,6 120,0 123,6 

11. Молчановский район 0,0 0,0 0,0 44,2 0,0 44,2 201,1 200,0 1,1 166,7 40,3 0,0 40,3 126,3 0,0 126,3 412,0 200,0 212,0 
12. Парабельский район 33,7 0,0 33,7 0,0 0,0 0,0 707,9 370,1 337,8 478,7 115,6 23,8 91,8 363,1 0,0 363,1 1220,3 393,8 826,5 
13. Первомайский район 54,0 0,0 54,0 130,0 0,0 130,0 240,1 240,1 0,0 3,0 3,0 0,0 3,0 0,0 0,0 0,0 427,1 240,1 187,0 

14. г. Стрежевой 116,7 0,0 116,7 17,4 0,0 17,4 291,0 289,6 1,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1757,7 289,6 1468,1 

15. Тегульдетский район 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 64,3 52,3 12,0 42,6 16,0 0,0 16,0 26,6 0,0 26,6 106,8 52,3 54,6 

16. Томский район 142,1 0,0 142,1 0,0 0,0 0,0 838,4 358,6 479,8 71,2 0,0 0,0 0,0 71,2 0,0 71,2 1051,7 358,6 693,1 

17. Чаинский район 41,8 0,0 41,8 0,0 0,0 0,0 177,8 131,8 46,0 414,1 201,1 114,2 86,9 213,1 0,0 213,1 633,7 246,0 387,8 

18. Шегарский район 60,9 60,9 0,0 0,0 0,0 0,0 219,8 0,0 219,8 141,7 20,0 0,0 20,0 121,7 0,0 121,7 617,3 194,9 422,4 

Всего по районам 757,9 60,9 697,0 1042,5 162,6 879,9 6132,3 3414,2 2718,2 2144,3 693,1 137,9 555,2 1451,2 22,7 1428,5 11864,2 4195,1 7669,1 

19. г. Северск (ЦГБ) 0,0 0,0 0,0 191,3 0,0 191,3 680,4 505,0 175,4 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 871,7 505,0 366,7 
20. г. Томск (МИБС) 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 261,1 0,0 261,1 1098,0 0,0 1098,0 

Всего по муниципальным 
библиотекам 757,9 60,9 697,0 1233,8 162,6 1071,2 6812,7 3919,2 2893,5 2144,3 693,1 137,9 555,2 1712,3 22,7 1689,6 13833,9 4700,1 9133,8 

21. ТОУНБ им.А.С. 
Пушкина 0,0 0,0 0,0 3788,6 2668,8 1119,8 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3788,6 2668,8 1119,8 

22. ТОДЮБ 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 527,0 0,0 527,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 

Всего по Томской области 757,9 60,9 697,0 5022,4 2831,4 2191,0 7339,7 3919,2 3420,5 2144,3 693,1 137,9 555,2 1712,3 22,7 1689,6 17622,5 7368,9 10253,6 

* Информация взята из отчетов за 2013 г., предоставленных в ТОУНБ им.А.С. Пушкина ЦБ муниципальных образований Томской области. 
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Таблица № 8.  

Электронные ресурсы общедоступных библиотек                                 
Томской области за 2013 год 

   

№ 
п/п 

Муниципальные 
образования                

Томской области 

Объем 
собственных баз 
данных, всего,                  
тыс. записей 

из них  

Библиографических 
баз данных 

из них объем 
электронного 

каталога 

из них объем 
электронного 

каталога, 
доступного в  

Интернет 

1. Александровский район 5,2 0,0 5,2 5,2 

2. Асиновский район 40,2 40,2 29,8 29,8 

3. Бакчарский район 10,4 10,4 9,6 0,0 

4. Верхнекетский район 21,8 21,8 18,8 0,0 

5. Зырянский район 7,1 7,1 6,4 6,4 

6. Каргасокский район 19,3 13,2 10,5 10,5 

7. г. Кедровый 6,7 3,3 3,3 0,0 

8. Кожевниковский район 27,1 25,5 15,3 0,0 

9. г. Колпашево 69,0 67,4 66,7 66,7 

10. Кривошеинский район 21,8 16,9 12,9 0,0 

11. Молчановский район 17,4 17,4 12,4 12,4 

12. Парабельский район 28,9 28,9 22,4 22,4 

13. Первомайский район 41,3 41,3 32,0 32,0 

14. г. Стрежевой 66,3 50,9 48,3 48,3 

15. Тегульдетский район 0,0 0,0 0,0 0,0 

16. Томский район 24,6 22,5 22,5 0,0 

17. Чаинский район 41,5 41,5 40,2 27,9 

18. Шегарский район 9,0 9,0 5,7 0,0 

Всего по районам 457,7 417,3 362,0 261,7 

19. г. Северск (ЦГБ, ЦДБ) 488,1 257,2 255,1 227,9 

20. г. Томск (МИБС) 335,0 300,1 300,1 300,1 

Всего по муниципальным 
библиотекам 1280,8 974,6 917,2 789,7 

21. ТОУНБ им.А.С. 
Пушкина 1006,1 946,8 504,5 504,5 

22. ТОДЮБ 291,9 265,2 264,7 264,7 

Всего по Томской области 2578,8 2186,6 1686,4 1558,9 
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                                                                                                                             Таблица № 9.                         

  Состав основного персонала общедоступных библиотек                                       
Томской области по уровню образования за 2013 г.* 

№ 
п/п 

Муниципальные 
образования                      

Томской области 

Количество 
библиотечны

х 
специалистов  

вы
сш

ее
 

из
 н

их
 б

иб
ли

от
еч

но
е 

В
ы

сш
ее

 б
иб

ли
от

еч
но

е 
в 

%
 о

т 
би

бл
ио

те
чн

ы
х 

сп
ец

-т
ов

 

ср
ед

не
е 

пр
оф

ес
си

он
ал

ьн
ое

 

из
 н

их
 б

иб
ли

от
еч

но
е 

ср
. п

ро
ф.

 б
иб

л-
е 

в 
%

 о
т 

би
бл

ио
те

чн
ы

х 
сп

ец
иа

ли
ст

ов
 

вы
сш

. и
 с

р.
 с

пе
ц.

 б
иб

л-
е 

в 
%

 о
т 

би
бл

ио
те

чн
ы

х 
сп

ец
-т

ов
 

2013 2012 

1.  Александровский район* 7 13 5 2 28,6 2 0 0,0 28,6 

2.  Асиновский район 45 46 23 10 22,2 21 8 17,8 40,0 

3.  Бакчарский район 26 28 9 4 15,4 11 7 26,9 42,3 

4.  Верхнекетский район    26 25 11 9 34,6 8 5 19,2 53,8 

5.  Зырянский район 27 28 8 3 11,1 19 13 48,1 59,3 

6.  Каргасокский район* 17 36 9 8 47,1 7 5 29,4 76,5 

7.  г. Кедровый 6 6 2 0 0,0 4 3 50,0 50,0 

8.  Кожевниковский район 30 30 9 1 3,3 16 11 36,7 40,0 

9.  Колпашевский район* 36 36 21 7 19,4 15 12 33,3 52,8 

10.  Кривошеинский район 22 22 7 5 22,7 14 8 36,4 59,1 

11.  Молчановский район   26 26 5 4 15,4 20 16 61,5 76,9 

12.  Парабельский район 28 28 9 2 7,1 14 12 42,9 50,0 

13.  Первомайский район 34 34 13 2 5,9 20 12 35,3 41,2 

14.  г . Стрежевой 29 29 14 2 6,9 14 6 20,7 27,6 

15.  Тегульдетский район 12 12 3 1 8,3 7 5 41,7 50,0 

16.  Томский район*  20 19 11 2 10,0 7 3 15,0 25,0 

17.  Чаинский район    30 30 9 4 13,3 20 11 36,7 50,0 

18.  Шегарский район 27 27 9 3 11,1 18 5 18,5 29,6 

Всего по районам  448 475 177 69 15,4 237 142 31,7 47,1 

19. г. Северск (ЦГБ)* 47 48 37 20 42,6 10 6 12,8 55,3 

20 г. Северск (ЦДБ)* 26 29 18 4 15,4 8 7 26,9 30,9 

21  г. Томск (МИБС) 146 132 114 30 20,5 23 11 7,5 28,1 

Всего по муниципальным 
библиотекам       667 684 346 12

3 93,9 278 166 24,9 43,3 

22.  ТОУНБ им. А.С. 
Пушкина  109 112 84 34 31,2 11 10 9,2 40,4 

23.  ТОДЮБ 46 42 38 10 21,7 8 3 6,5 28,3 
Всего по государственным 
библиотекам 155 154 122 44 28,4 19 13 8,4 36,8 

Всего по Томской области 822 838 468 16
7 20,3 297 179 21,8 42,1 

* Таблица составлена на основе сведений государственного статистического наблюдения (Форма 6-НК), поэтому в ней нет 
информации о библиотечных специалистах, входящих в состав культурно-досуговых учреждений Александровского, 
Каргасокского, Колпашевского, Томского районов и г. Северск.  
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                                                                                                                            Таблица № 10.        

 
Состав основного персонала общедоступных библиотек                                          

    Томской области по профессиональному стажу за 2013 г.* 
 

№ 
п/п 

Муниципальные 
образования                     

Томской области 

Количество 
библиотечных 
специалистов  

от
 3

 д
о 

6 
ле

т 

%
 о

т 
би

бл
ио

те
чн

ы
х 

сп
ец

иа
ли

ст
ов

 

от
 6

 д
о 

10
 л

ет
 

%
 о

т 
би

бл
ио

те
чн

ы
х 

сп
ец

иа
ли

ст
ов

 

св
ы

ш
е 

10
 л

ет
 

%
 о

т 
би

бл
ио

те
ны

х 
сп

ец
иа

ли
ст

ов
 

2013 2012 

1.  Александровский район* 7 13 3 42,9 0 0,0 4 57,1 

2.  Асиновский район 45 46 4 8,9 5 11,1 30 66,7 

3.  Бакчарский район 26 28 2 7,7 1 3,8 17 65,4 

4.  Верхнекетский район    26 25 2 7,7 4 15,4 13 50,0 

5.  Зырянский район 27 28 1 3,7 8 29,6 16 59,3 

6.  Каргасокский район* 17 36 0 0,0 1 5,9 12 70,6 

7.  г. Кедровый 6 6 2 33,3 2 33,3 2 33,3 

8.  Кожевниковский район 30 30 0 0,0 1 3,3 19 63,3 

9.  Колпашевский район* 36 36 1 2,8 4 11,1 22 61,1 

10.  Кривошеинский район 22 22 2 9,1 1 4,5 19 86,4 

11.  Молчановский район   26 26 1 3,8 1 3,8 23 88,5 

12.  Парабельский район 28 28 3 10,7 6 21,4 14 50,0 

13.  Первомайский район 34 34 3 8,8 3 8,8 18 52,9 

14.  г . Стрежевой 29 29 7 24,1 3 10,3 13 44,8 

15.  Тегульдетский район 12 12 2 16,7 1 8,3 7 58,3 

16.  Томский район* 20 19 1 5,0 3 15,0 10 50,0 

17.  Чаинский район    30 30 2 6,7 3 10,0 22 73,3 

18.  Шегарский район 27 27 1 3,7 1 3,7 21 77,8 

Всего по районам  448 475 37 8,3 48 10,7 282 62,9 

20. г. Северск (ЦГБ)* 47 48 5 10,6 7 14,9 32 68,1 

21. г. Северск (ЦДБ)* 26 29 4 15,4 2 7,7 20 76,9 

19.  г. Томск (МИБС) 146 132 10 6,8 18 12,3 67 45,9 
Всего по муниципальным 
б б        

667 684 56 41,1 75 45,6 401 60,1 

22.  ТОУНБ им. А.С. Пушкина  109 112 6 5,5 10 9,2 73 67,0 

23.  ТОДЮБ 46 42 2 4,3 3 6,5 29 63,0 
Всего по государственным 
б б  

155 154 8 5,2 13 8,4 102 65,8 

Всего по Томской области 822 838 64 7,8 88 10,7 503 61,2 

* Таблица составлена на основе сведений государственного статистического наблюдения (Форма 6-НК), поэтому в ней нет 
информации о библиотечных специалистах, входящих в состав культурно-досуговых учреждений Александровского, 
Каргасокского, Колпашевского, Томского районов и  г. Северск.  
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                                                                                                                           Таблица № 11.       
 

Состав основного персонала общедоступных библиотек                            
Томской области по возрастному уровню за 2013 г.* 

 

№ 
п/
п 

Муниципальные 
образования                     

Томской области 

Количество 
библиотечных 
специалистов  

до
 3

0 
ле

т 

%
 о

т 
ос

но
вн

ог
о 

пе
рс

он
ал

а 

от
 3

0 
до

 5
5 

ле
т 

%
 о

т 
ос

но
вн

ог
о 

пе
рс

он
ал

а 

55
 л

ет
 и

 с
та

рш
е 

%
 о

т 
би

бл
ио

те
чн

ы
х 

сп
ец

иа
ли

ст
ов

 

2013 2012 

1.  Александровский район* 7 13 0 0,0 5 71,4 2 28,6 

2.  Асиновский район 45 46 3 6,7 32 71,1 10 22,2 

3.  Бакчарский район 26 28 2 7,7 10 38,5 14 53,8 

4.  Верхнекетский район    26 25 2 7,7 21 80,8 3 11,5 

5.  Зырянский район 27 28 0 0,0 24 88,9 3 11,1 

6.  Каргасокский район* 17 36 1 5,9 13 76,5 3 17,6 

7.  г. Кедровый 6 6 0 0,0 6 100,0 0 0,0 

8.  Кожевниковский район 30 30 3 10,0 21 70,0 6 20,0 

9.  Колпашевский район* 36 36 4 11,1 25 69,4 7 19,4 

10.  Кривошеинский район 22 22 0 0,0 17 77,3 5 22,7 

11.  Молчановский район   26 26 0 0,0 22 84,6 4 15,4 

12.  Парабельский район 28 28 3 10,7 15 53,6 10 35,7 

13.  Первомайский район 34 34 5 14,7 23 67,6 6 17,6 

14.  г . Стрежевой 29 29 7 24,1 18 62,1 4 13,8 

15.  Тегульдетский район 12 12 2 16,7 7 58,3 3 25,0 

16.  Томский район* 20 19 2 10,0 11 55,0 7 35,0 

17.  Чаинский район    30 30 1 3,3 22 73,3 7 23,3 

18.  Шегарский район 27 27 2 7,4 14 51,9 11 40,7 

Всего по районам  448 475 37 8,3 306 68,3 105 23,4 

20. г. Северск (ЦГБ)* 47 48 6 12,8 31 66,0 10 21,3 

21. г. Северск (ЦДБ)* 26 29 2 7,7 18 69,2 6 23,1 

19.  г. Томск (МИБС) 146 132 32 21,9 84 57,5 30 20,5 
Всего по муниципальным 
б б     

667 684 77 11,5 439 65,8 151 22,6 

22.  ТОУНБ им. А.С. Пушкина  109 112 26 23,9 41 37,6 42 38,5 

23.  ТОДЮБ 46 42 11 23,9 25 54,3 10 21,7 
 Всего по государственным 
б б  

155 154 37 23,9 66 42,6 52 33,5 

Всего по Томской области 822 838 114 13,9 505 61,4 203 24,7 

* Таблица составлена на основе сведений государственного статистического наблюдения (Форма 6-НК), поэтому в ней нет 
информации о библиотечных специалистах, входящих в состав культурно-досуговых учреждений Александровского, 
Каргасокского, Колпашевского, Томского районов и г. Северск.  
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                                                                                                                            Таблица № 12.      
Нагрузка на 1 библиотечного специалиста общедоступных библиотек 

Томской области по основным статистическим показателям за 2013 г.* 

№ 
п/п 

Муниципальные образования                    
Томской области 

Количество 
библиотечных 
специалистов  

по
 ч

ис
лу

 п
ол

ьз
ов

ат
ел

ей
 

по
 ч

ис
лу

 п
ос

ещ
ен

ий
 

по
 ч

ис
лу

 д
ок

ум
ен

то
вы

да
ч 

2013 2012 

1.  Александровский район*  7 13 314 2671 12149 

2.  Асиновский район 45 46 447 3829 14438 

3.  Бакчарский район 26 28 181 1942 4354 

4.  Верхнекетский район    26 25 288 4265 9112 

5.  Зырянский район 27 28 296 3633 8011 

6.  Каргасокский район* 17 36 300 2700 7395 

7.  г. Кедровый 6 6 217 2000 4935 

8.  Кожевниковский район 30 30 383 4743 9757 

9.  Колпашевский район* 36 36 319 3753 10063 

10.  Кривошеинский район 22 22 455 4432 12478 

11.  Молчановский район   26 26 362 3392 8370 

12.  Парабельский район 28 28 186 2414 6009 

13.  Первомайский район 34 34 268 2559 6211 

14.  г . Стрежевой 29 29 645 5413 15822 

15.  Тегульдетский район 12 12 250 3250 5403 

16.  Томский район* 20 19 245 2775 4113 

17.  Чаинский район    30 30 300 3563 9209 

18.  Шегарский район 27 27 437 4474 10281 

Всего по районам  448 475 342 3583 9247 

20. г. Северск (ЦГБ)* 47 48 513 3511 8415 

21. г. Северск (ЦДБ)* 26 29 592 5723 11273 

19.  г. Томск (МИБС) 146 132 462 4049 8891 
Всего по муниципальным 
б б   

667 684 1909 16866 37825 

22.  ТОУНБ им. А.С. Пушкина  109 112 267 1735 6605 

23.  ТОДЮБ 46 42 604 5915 14074 
Всего по государственным 
б б  

155 154 367 2975 8822 

Всего по Томской области 822 838 386 3615 9120 

* Таблица составлена на основе сведений государственного статистического наблюдения (Форма 6-НК), поэтому в ней нет 
информации о библиотечных специалистах, входящих в состав культурно-досуговых учреждений Александровского, 
Каргасокского, Колпашевского, Томского районов и г. Северск.  
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Таблица № 13. 
 

Технические средства общедоступных библиотек Томской области за 2013 год 
 

      
№ 
п/п 

Муниципальные образования 
Томской области 

Число персональных 
компьютеров, всего единиц 

из них 
подключенных  

к Интернет 

из числа подключенных к 
Интернет для пользователей 

библиотеки 

Число единиц копировально-
множительной техники 

1. Александровский район 8,00 6,00 0,00 8,00 
2. Асиновский район 36,00 27,00 7,00 23,00 
3. Бакчарский район 36,00 30,00 25,00 21,00 
4. Верхнекетский район 44,00 30,00 24,00 24,00 
5. Зырянский район 52,00 48,00 32,00 13,00 
6. Каргасокский район 19,00 9,00 2,00 18,00 
7. г. Кедровый 8,00 8,00 6,00 5,00 
8. Кожевниковский район 43,00 28,00 14,00 29,00 
9. г. Колпашево 46,00 31,00 24,00 18,00 

10. Кривошеинский район 13,00 3,00 0,00 14,00 
11. Молчановский район 21,00 20,00 1,00 22,00 
12. Парабельский район 50,00 33,00 21,00 18,00 
13. Первомайский район 20,00 19,00 8,00 9,00 
14. г. Стрежевой 32,00 30,00 17,00 21,00 
15. Тегульдетский район 16,00 5,00 0,00 16,00 
16. Томский район 33,00 26,00 18,00 22,00 
17. Чаинский район 28,00 22,00 11,00 35,00 
18. Шегарский район 27,00 15,00 10,00 22,00 

Всего по районам 532,00 390,00 220,00 338,00 
19. г. Северск (ЦГБ) 95,00 75,00 20,00 15,00 
20. г. Томск (МИБС) 147,00 130,00 39,00 52,00 

Всего по муниципальным библиотекам 774,00 595,00 279,00 405,00 
21. ТОУНБ им.А.С. Пушкина 193,00 160,00 47,00 44,00 
22. ТОДЮБ 76,00 75,00 32,00 24,00 

Всего по Томской области 1043,00 830,00 358,00 473,00 
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Таблица № 14. 

Центры правовой и социально значимой информации муниципальных общедоступных библиотек                                                    
Томской области, в динамике 2012-2013 гг. 

№ 
п/п 

Муниципальные образования 
Томской области 

Количество справок 
Количество 
посещений 

 

Количество 
пользователей 

 
Техническое 
оснащение СПС и БД 

2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 2012 г. 2013 г. 

1 Александровский район 43 65 33 51 19 32 

Компьютер-1 
Принтер 
Ксерокс 
Интернет 

СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс: Томская область 
БД «Решения местных органов власти» 

2 Асиновский район 151 81 82 86 35 54 

Компьютер-2 
Принтер 
Сканер 
Интернет 

СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс: Томская область 
 

3 Бакчарский район Нет 
данных 

Нет 
данных 71 98 35 42 

Компьютер-1 
Принтер 
Ксерокс 
Сканер 
Интернет 

СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс: Томская область 
БД «Законы» по местному самоуправлению 

4 Верхнекетский район Нет данных   

5 Зырянский район 702 634 2837 1991 301 302 

Компьютер 
Принтер 
Ксерокс 
Интернет 

СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс: Томская область 
БД «Законодательство Администрации Зырянского района и 
Зырянской районной Думы» 

6 Каргасокский район 752 712 1438 1225 294 253 

Компьютер 
Принтер 
Ксерокс 
Интернет 

СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс: Томская область 
 

7 г. Кедровый 135  169  78  Компьютер 
Принтер СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс: Томская область 

8 Кожевниковский район 1321 1254 694 685 659 652 

Компьютер-1 
Принтер 
Ксерокс 
Интернет 

СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс: Томская область 
 

9 г. Колпашево 1118 917 1998 1721 502 487 

Компьютер -3 
Принтер 
Сканер 
Ксерокс 
Интернет 

СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс: Томская область 
ИПС «Законодательство России» 
СПС ГАРАНТ 
БД «Законодательство  органов местного самоуправления» 

10 Кривошеинский район 56 Нет 
данных 239 288 81 96 Компьютер 

Принтер 
СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс: Томская область 
БД «Законы органов местного самоуправления» 
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Ксерокс 
Интернет 

11 Молчановский район 103 112 90 90 70 70 

Компьютер 
Принтер 
Сканер 
Ксерокс 
Интернет 

СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс: Томская область 
БД «Официальные документы органов местного самоуправления» 

12 Парабельский район 130 130 110 100 45 46 Компьютер 
Принтер Интернет 

СПС КонсультантПлюс (сетевая версия) КонсультантПлюс: 
Томская область 
БД «Законы Парабельского района» 
 

13 Первомайский район 395 372 314 303 96 102 

Компьютер-1 
Принтер 
Сканер 
Интернет 

СПС КонсультаньПлюс 
КонсультантПлюс: Томская область 
БД «Нормативно-правовые акты Первомайского района» 

14 г. Северск (ЦГБ) 
ПЦПИ нет 775 432 665 296 Нет 

данных 
Нет 

данных  
СПС КонсультантъПлюс 

КонсультантПлюс: Томская область 
 

15. 

 
г. Стрежевой Нет 

данных 415  380 Нет  
данных 180 

Компьютер-2 
Принтер 
Ксерокс 
Интернет 

СПС КонсультаньПлюс 
КонсультантПлюс: Томская область 
 

16 Тегульдетский район 109 98 56 71 21 23 

Компьютер 
Принтер 
Сканер 
Интернет 

СПС КонсультаньПлюс 
КонсультантПлюс: Томская область 
 

17 Томский район Нет данных 

Компьютер 
Принтер 
Сканер 
Ксерокс 
Интернет 

СПС КонсультаньПлюс 
КонсультантПлюс: Томская область 
БД «Законодательные акты местных органов власти» 
 

18 Чаинский район 1041 1043 1041 1043 729 730 

Компьютер 
Принтер 
Сканер 
Ксерокс 
Интернет 

СПС КонсультаньПлюс 
КонсультантПлюс: Томская область 
ИПС «Законодательство России» 
БД «Официальные документы Чаи» 

19 Шегарский район 719 827 2385 2463 913 928 

Компьютер-1 
Принтер 
Ксерокс 
Интернет 

СПС КонсультантПлюс КонсультантПлюс: Томская область 
 

 
Всего: 

 
7550 7092 12222 10891 3878 3997   
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Таблица № 15. 

Состояние автоматизации в муниципальных общедоступных библиотеках Томской области на 01.01.2014 г. 

№  
п/п 

Муниципальные 
образования                     

Томской области 
Приобретено /списано Количество компьютеров,                 

в т. ч. приобретено в 2013 г.  АБИС 

Количество справок, 
выполненных всего / с 
помощью электронных 

ресурсов 

Процент справок, 
выполненных  с помощью 

электронных ресурсов 

1.  Александровский 
район 

Существенных приобретений 
не было 

Сервер – 1 
Компьютер – 10 «Руслан» 680 / 218 32% 

2.  Асиновский район Существенных приобретений 
не было 

Сервер – 1 
Компьютер – 36 «Руслан» 10753 / 719 7% 

3.  
                             
Бакчарский район 
 

Компьютер – 14 Компьютер – 36 «Библиотека- 4» 1853 / 90 5% 

4.  Верхнекетский район Ноутбук  – 4 
Компьютер – 24 Компьютер – 43 «Библиотека- 4» 1974 / 187 9% 

5.  
                                  
Зырянский район 
 

Компьютер – 28 Компьютер – 52 «Библиотека- 4» 6842 / 536 8% 

6.  Каргасокский район Компьютер – 5 Сервер – 1 
Компьютер – 38 «Руслан» 4500 / 736 16% 

7.  г. Кедровый Существенных приобретений 
не было Компьютер - 8 «Руслан» 1971 / 173 8% 

8.  Кожевниковский район Компьютер – 2 
 Компьютер – 43 «Библиотека- 4» 30970 / 3880 12% 

9.  Колпашевский район Ноутбук  – 2 
Компьютер – 14 

Сервер – 1 
Компьютер – 46 «Руслан» 15325 / 2799 18% 

10.  Кривошенский район Существенных приобретений 
не было Компьютер – 12 «Библиотека- 4» 4947 / 1656 33% 

11.  Молчановский район Ноутбук – 3 Сервер – 1 
Компьютер – 21 «Руслан» 11155 / 336 3% 

12.  Парабельский район Компьютер – 8 Сервер – 1 
Компьютер – 49 «Руслан» 3975 / 657 16% 

13.  Первомайский район Компьютер – 3 Сервер – 1 
Компьютер – 21 «Руслан» 5398 / 721 13% 

14.  г.Стрежевой (БИС) Компьютер – 2 
 

Сервер – 2 
Компьютер – 32 «Ирбис» 90813 / 20100 22% 
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15.  
 
Тегульдетский район 
 

Ноутбук  – 5 Компьютер – 16 нет 0 / 0 0% 

16.  Томский район Компьютер – 80 Сервер – 1 
Компьютер – 33 «Ирбис» 6660 / 601 9% 

17.  Чаинский район Сервер – 1 
 

Сервер – 1 
Компьютер – 28 «Руслан» 12460 / 7425 59% 

18.  
                                            
Шегарский район 
 

Компьютер – 10 
Ноутбук – 1 Компьютер – 8 «Библиотека- 4» 5107 / 1470 28% 

19.  г. Северск (ЦГБ) 

Сервер – 1 
Компьютер – 9 

/ Списано:  
Компьютер – 20 

Сервер – 3 
Компьютер – 61 «Руслан» 22527 / 12369 55% 

20.  г. Томск (МИБС)  Существенных 
приобретений  не было 

Серверы – 5 
Компьютер – 147 «Ирбис 64» 77830 / 27000 35% 

Всего 

Приобретено:     
-  серверов – 2;                       
-  компьютеров – 214,                  
Списано: 
- компьютеров – 20 

В наличии: 
- серверов – 22 

- компьютеров – 792 

В наличии АБИС: 19 
из 20 районов,                     
в т.ч.: 
- «Руслан» - 10 
- «Ирбис» - 3 
- «Библиотека-4» - 6 
- Нет - 1 

315740 / 81723 25% 
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Таблица № 16. 

Правовой статус учреждений муниципальных образований Томской области, в состав которых входят 
общедоступные (публичные) библиотеки (на 01.01.2014 г.)  

 

№ 
п/п 

Муниципальные образования                              
Томской области 

(количество библиотек) 

Наименование учреждения 
(количество учреждений / количество библиотек) 

Бюджетные учреждения – 34 (187 библиотек) 
1. Александровский район (3) 1) МБУ «Культурно-спортивный комплекс» Александровского сельского поселения (Библиотечный комплекс) -  3  
2. Асиновский район (20) 2) МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - 20 
3. Зырянский район (18) 3) МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского района» - 18 
4. Каргасокский район (3) 4) МБУ «Межпоселенческая центральная районная библиотека c. Каргасок» - 3 
5. г. Кедровый (2) 5) МБУ «Кедровская централизованная библиотечная система» - 2 
6. Кожевниковский район (22) 6) МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского района» -22 
7. г. Колпашево (8) 7) МБУ «Библиотека»  - 8  
8. Кривошеинский район (14) 8) МБУ «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» - 14 
9. Молчановский район (14) 9) МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» - 14 

10. Парабельский район (16) 10) МБУК «Межпоселенческая библиотека Парабельского района» - 16 

11. г. Северск (8) 11) МБУ «Центральная городская библиотека»  - 3  
12) МБУ «Центральная детская библиотека»  -  5 

12. г. Стрежевой (3) 13) МБУ «Многофункциональный социокультурный комплекс» («Библиотечная информационная система)  - 3 

13. Томский район (39) 

14) МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района» - 1 
15) МБУ «БИЦ им. Л.Д. Гурковской» Богашевского с/п - 4 
16) МБУ «Центр досуга» Заречного с/п  
17) МБУ «Социально-культурный комплекс «Мечта» Калтайского с/п 
18) МБУ Дом культуры п. Рассвет 
19) МБУ «Центральный Дом культуры п. Молодежный» 
20) МБУ «Моряковский сельский культурный комплекс»  
21) МБУ «Октябрьская сельская библиотека» - 1 
22) МБУ «Дом культуры с. Рыбалово»  
23) МБУ Дом культуры д. Воронино  

110 
  
 



24) МБУ «БИЦ» Зоркальцевского с/п - 4
25) МБУ «Дом культуры с. Томское»
26) МБУ ДК «Юбилейный» Копыловского с/п
27) МБУ «Клуб с. Корнилово»
28) МБУ «Сельский Дом культуры с. Межениновка»
29) МБУ «Культурно-спортивный центр «Радость»
30) МБУ «Центральный Дом культуры с. Новорождественское»
31) МБУ «Социально-культурный центр Спасского поселения»
32) МБУ «Сельский Дом культуры с. Турунтаево»
33) МБУ «Дом культуры с. Новоархангельское»

14. Чаинский район (17) 34) МБУК «Межпоселенческая централизованная  библиотечная система Чаинского района» - 17
Казенные учреждения – 8 (37 библиотек) 

15. Бакчарский район (15)

35) МКУК «Бакчарская центральная районная библиотека» - 4
36) МКУ «Парбигская центральная библиотека» - 3
37) МКУ  «Плотниковская центральная библиотека» - 1
38) МКУ «Поротниковская центральная библиотека» - 3
39) МКУ «Вавиловская центральная библиотека» - 1
40) МКУ «Высокоярская центральная библиотека» - 3

16. Тегульдетский район (6) 41) МКУ «Тегульдетская районная централизованная библиотечная система»
17. Шегарский район (16) 42) МКУК «Шегарская межпоселенческая централизованная библиотечная система»

Автономные учреждения – 3 (59 библиотек) 
18. Верхнекетский район (13) 43) МАУ «Культура» (Централизованная библиотечная система)
19. Первомайский район (20) 44) МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района»
20. г. Томск (26) 45) МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система»

Всего Учреждений – 45 (283 библиотеки) 32 

32 Отсутствует информация о правовом статусе учреждений культурно-досугового типа, в состав которых входит 39 общедоступных библиотек, в том числе: Александровского (5), Каргасокского (18), 
Колпашевского (15)  районов и г. Северск (1) . 
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Таблица   № 17.  
 

Размещение на базе общедоступных  библиотек Томской области                      
Центров общественного доступа к социально значимой информации                

(на 01.01.2014 г.) 33 
 

Александровский район (1) 

1. БЦОД. Центральная библиотека 
 МБУ «КСК библиотечный комплекс»  

Томская область, Александровский район,  
с. Александровское, ул. Лебедева, 13 

Асиновский район (8) 
2. БЦОД. МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 
Томская область, Асиновский район, г. 
Асино, ул. имени Ленина, 70 

3. СЦОД. Библиотека-филиал № 4 МБУ 
«Асиновская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 

Томская область, Асиновский район, с. 
Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 4 

4. МЦОД. Библиотека-филиал № 7 МБУ 
«Асиновская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 

Томская область, Асиновский район,   с. 
Новониколаевка, ул. Центральная, 43 

5. МЦОД. Библиотека-филиал № 12  МБУ 
«Асиновская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 

Томская область, Асиновский район, с. 
Новиковка, ул. Советская, 14 

6. МЦОД. Библиотека-филиал № 14 МБУ 
«Асиновская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 

Томская область, Асиновский район,   с. 
Ягодное, ул. Школьная, 1, офис № 2 

7. МЦОД. Библиотека-филиал № 16 МБУ 
«Асиновская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 

Томская область, Асиновский район,   с. 
Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26 

8. МЦОД. Библиотека-филиал № 3 МБУ 
«Асиновская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 

Томская область, Асиновский район, с. 
Батурино,  ул. Рабочая, 21 

9. МЦОД. Центр досуга д. Победа  Томская область, Асиновский район, д. 
Победа, ул. Советская, 22 

Бакчарский район (6) 
10. БЦОД. МКУК «Бакчарская центральная районная 

библиотека» 
Томская область, Бакчарский район, с.  
Бакчар, ул. Ленина,  52 

11. СЦОД. МКУ «Парбигская центральная 
библиотека» 

Томская область,  Бакчарский район, с. 
Парбиг, ул. Советская, 76 

12. МЦОД. Большегалкинская библиотека-филиал 
№2 МКУК «Бакчарская ЦРБ» 

Томская область, Бакчарский район, п. 
Большая Галка, ул. Центральная,21 

13. МЦОД. МКУ «Вавиловская центральная 
библиотека»  

Томская область,  Бакчарский район, п. 
Вавиловка, ул. Центральная, 2 

14. МЦОД. МКУ «Высокоярская центральная 
библиотека» 

Томская область,  Бакчарский район, с. 
Высокий Яр, ул. Центральная,24 

15. МЦОД. МКУ «Поротниковская центральная 
библиотека» 

Томская область,  Бакчарский район, с. 
Поротниково, ул. Советская, 19 

Верхнекетский район (5) 
16. БЦОД. Центральная районная  библиотека Томская область, Верхнекетский район, 

р.п. Белый Яр, ул. Гагарина,  55 

33 Техническое оснащение Центров общественного доступа: 
• Большой ЦОД – 10 персональных компьютеров, 1 ноутбук, 1 проектор, 1 экран, 1 многофункциональное устройство, 1 

маршрутизатор. 
• Средний ЦОД – 4 персональных компьютера, 1 ноутбук, 1 проектор, 1 экран, 1 многофункциональное устройство, 1 

маршрутизатор.  
• Малый ЦОД – 2 персональных компьютера, 1 многофункциональное устройство, 1 маршрутизатор.  
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17. СЦОД. Сельская библиотека п. Ягодный Томская область, Верхнекетский район, п. 

Ягодный, ул. Октябрьская, 1 
18. СЦОД. Сельская библиотека п. Степановка  Томская область, Верхнекетский район,   

п.  Степановка, пер. Аптечный,  2 
19. СЦОД. Сельская библиотека п. Сайга Томская область, Верхнекетский район, п. 

Сайга, ул. Молодогвардейцев,  1 
20. МЦОД. Сельская библиотека, п. Клюквинка Томская область, Верхнекетский район,   

п. Клюквинка, ул. Центральная, 15 
Зырянский район (8) 

21.  
БЦОД. МБУ «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 
Зырянского района»   

Томская область, Зырянский район, с. 
Зырянское, ул. Озерная, 3 

22.  
СЦОД. Чердатский филиал  МБУ 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Зырянского района»   

Томская область, Зырянский район, с.  
Чердаты,  ул. Советская, 1а 

23.  
МЦОД. Берлинский филиал МБУ 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Зырянского района»   

Томская область, Зырянский район, с.  
Берлинка,  ул. Луговая, 68 

24.  
МЦОД. Михайловский филиал МБУ 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Зырянского района»   

Томская область, Зырянский район, с. 
Михайловка,  ул. Гончарова, 42 

25.  
МЦОД. Высоковский филиал МБУ 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Зырянского района»   

Томская область, Зырянский район,   с. 
Высокое, ул. Мира, 62/2 

26.  
МЦОД. Дубровский филиал МБУ 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Зырянского района»   

Томская область, Зырянский район,   с. 
Дубровка, ул. Фрунзе, 38 «А» 

27.  
МЦОД. Цыгановский филиал МБУ 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Зырянского района»   

Томская область, Зырянский район,   с. 
Цыганово, ул. Чапаева,66 

28.  
МЦОД. Семеновский филиал МБУ 
«Межпоселенческая централизованная 
библиотечная система Зырянского района»   

Томская область, Зырянский район, с. 
Семеновка,  ул. Боровая, 4 

Г. Кедровый (2) 
29.  СЦОД. МУ «Кедровская централизованная 

библиотечная система» 
Томская область, г. Кедровый, 1-ый 
микрорайон, д. 41. 

30.  МЦОД. Библиотека – филиал с. Пудино Томская область, с. Пудино, ул. Ленина, 23 
Каргасокский район (5) 

31.  БЦОД. Межпоселенческая центральная районная 
библиотека c. Каргасок 

Томская область, Каргасокский район, c. 
Каргасок, пер. Комсомольский, 2 

32.  СЦОД. Библиотека с. Средний Васюган Томская область, Каргасокский район, с. 
Средний Васюган, ул. Гагарина, 6 

33.  СЦОД. Библиотека  с. Новый Васюган Томская область, Каргасокский район, с. 
Новый Васюган, ул. Геологическая,7 

34.  МЦОД. Вертикосская сельская библиотека Томская область, Каргасокский район,  с. 
Вертикос, ул. Школьная, 1 

35.  МЦОД. Новоюгинская сельская библиотека Томская область, Каргасокский район, с. 
Новоюгино, ул. Центральная, 74 

Кожевниковский район 
36.  БЦОД. Межпоселенческая центральная 

библиотека с. Кожевниково 
Томская область, Кожевниковский район,  
с. Кожевниково, ул. Калинина, 66 

Г. Колпашево (2) 
37.  БЦОД. МБУ «Библиотека» Томская область, г. Колпашево, ул. 

Кирова, 43 
38.  СЦОД. МБУ «Библиотека», Центральный детский Томская область, г. Колпашево, ул. 
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отдел библиотечного обслуживания   Кирова, 21 
Кривошеинский район (6) 

39.  БЦОД. Центральная библиотека  МБУ 
«Кривошеинская центральная межпоселенческая 
библиотека»  

Томская область, Кривошеинский район, 
с. Кривошеино, ул. Октябрьская,  18 

40.  СЦОД. Красноярская библиотека – филиал № 1 
МБУ «Кривошеинская ЦМБ»    

Томская область, Кривошеинский район, 
с. Красный Яр, пер. Осиновский,1а 

41.  СЦОД. Володинская библиотека – филиал № 3 
МБУ «Кривошеинская ЦМБ»   

Томская область, Кривошеинский район, 
с. Володино, ул. Коммунистическая, 39 

42.  МЦОД. Новокривошеинская библиотека-филиал 
№ 8 МБУ «Кривошеинская ЦМБ» 

Томская область, Кривошеинский район, 
с. Новокривошеино, ул. Калинина,14 

43.  МЦОД. Петровская библиотека-филиал  № 9 МБУ 
«Кривошеинская ЦМБ»  

Томская область, Кривошеинский район,  
  с. Петровка,  ул. Лесная, 2 

44.  МЦОД. Пудовская библиотека-филиал №10 МБУ 
«Кривошеинская ЦМБ»   

Томская область, Кривошеинский район, 
с. Пудовка, ул. Центральная, 64 

Первомайский район (6) 
45.  БЦОД. Центральная библиотека, центральная 

детская библиотека 
Томская область, Первомайский район, 
с. Первомайское, ул. Коммунистическая, 5 

46.  СЦОД. Комсомольская библиотека-филиал № 1 Томская область, Первомайский район,   с. 
Комсомольск, ул. Первомайская, 9а 

47.  СЦОД. Улу-Юльская библиотека – филиал №13 Томская область, Первомайский район, п. 
Улу-Юл, 
ул. Советская, 20  

48.  СЦОД. Библиотека – филиал № 14  п. Новый Томская область, Первомайский район,    
п. Новый, ул. Клубная, 2 

49.  МЦОД. Ореховская библиотека – филиал № 10 Томская область, Первомайский район,   п. 
Орехово, ул. Ленина, 7 

50.  МЦОД. Куяновская библиотека – филиал № 8 Томская область, Первомайский район,   с. 
Куяново, ул. Центральная, 18 

г. Северск (1) 
51.  БЦОД. МБУ «Центральная городская библиотека»  Томская область, ЗАТО Северск, ул. 

Курчатова, д.16 
г. Стрежевой (1) 

52.  БЦОД. МБУК «Многофункциональный 
социокультурный комплекс» 

Томская область, г. Стрежевой, ул. Мира, 9 

Тегульдетский район (3) 
53.  БЦОД. Центральная районная библиотека МКУ 

«Тегульдетская централизованная библиотечная 
система» 

Томская область, Тегульдетский район,  с. 
Тегульдет, ул. Парковая, 12 

54.  СЦОД. Берегаевская библиотека (филиал № 2) 
МКУ «Тегульдетская централизованная 
библиотечная система» 

Томская область, Тегульдетский район,  п.  
Берегаево, ул. Ленинская, 46 

55.  МЦОД. Белоярская библиотека (филиал №1)  
МКУ «Тегульдетская централизованная 
библиотечная система» 

Томская область, Тегульдетский район, п.  
Белый Яр,   ул. Причулымская, 4 

Молчановский район (6) 
56.  БЦОД. МБУК «Молчановская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  
Томская область, с. Молчаново, ул. 
Валикова, 17А 

57.  СЦОД. Могочинская сельская библиотека – 
филиал №1 

Томская область, Молчановский район, с. 
Могочино, ул. Октябрьская, 5 

58.  СЦОД. Наргинская сельская библиотека – филиал 
№ 3 
 

Томская область, Молчановский район, с. 
Нарга,  ул. Ленина, 17 

59.  МЦОД. Тунгусовская сельская библиотека  - 
филиал №7 

Томская область, Молчановский район, с. 
Тунгусово,  ул. Центральная, 23 
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60.  МЦОД. Суйгинская сельская библиотека – 

филиал №11 
Томская область, Молчановский район, с. 
Суйга,  ул. Комарова, 34 

61.  МЦОД. Сулзатская сельская библиотека  - филиал  
№16 

Томская область, Молчановский район, с.  
Сулзат,  ул. Ленина, 15 

Чаинский район (1) 
62.  БЦОД. Межпоселенческая центральная  

библиотека МБУК  «Межпоселенческая 
централизованная библиотечная система 
Чаинского района» 

Томская область, Чаинский район, с. 
Подгорное, ул. Ленинская, 13 

Шегарский район (1) 
63.  БЦОД. Шегарская центральная библиотека  

МКУК «Шегарская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система» 

Томская область, Шегарский район, с. 
Мельниково, ул. Московская, 24. 

г. Томск (6) 
64.  БЦОД ОГАУК «Томская областная универсальная 

научная библиотека  им. А.С.Пушкина»  
г. Томск, ул. Карла Маркса,14, 1-й этаж 

65.  БЦОД ОГАУК «Томская областная универсальная 
научная библиотека  им. А.С.Пушкина»  

г. Томск, ул. Карла Маркса,14, 2-й этаж 

66.  БЦОД. Областная детско-юношеская 
библиотека 

г. Томск, пр. Фрунзе,  92а 

67.  БЦОД. МБ «Северная» г. Томск, Иркутский тракт, 80/1 
68.  СЦОД. МБ «Центральная» г. Томск, ул. Красноармейская, 119 
69.  СЦОД. МБ «Фламинго» г. Томск, пр. Ленина, 167 

Парабельский район (4) 
70.  БЦОД. МБУК  «Межпоселенческая библиотека» Томская область, Парабельский района, с. 

Парабель, ул. Советская, 10 
71.  СЦОД. Филиал  «Библиотека»  Томская область, Парабельский район, с. 

Нарым, ул. Куйбышева, 16 
72.  МЦОД. Филиал  «Библиотека» п. Заводской Томская область,  Парабельский район, п. 

Заводской, ул. 60 лет СССР, 17 
73.  МЦОД. Филиал  «Библиотека» с. Старица Томская  область,  Парабельский район, с. 

Старица, ул. Советская, 58а 
Томский район (30) 

74.  СЦОД. МБУ «Межпоселенческая центральная 
библиотека Томского района» (МБУ «МЦБТР») 

Томская область, Томский район, п. 
Зональная Станция, ул. Солнечная, 23 

75.  СЦОД. МБУ «БИЦ им. Л.Д. Гурковской»: 
Центральная библиотека 

Томская область, Томский район, с. 
Богашево, ул. Новостройка, 20а  

76.  СЦОД. МБУ «Центр досуга» Заречного с/п  
библиотека-филиал д. Кисловка 
 

Томская область, Томский район, д. 
Кисловка, ул. Мира, 18  

77.  СЦОД. МБУ «Социально-культурный комплекс 
«Мечта» Калтайского с/п 
Библиотека-филиал с. Калтай 

Томская область, Томский район, с. Калтай, 
ул. Ленина, 72 

78.  СЦОД. МБУ Дом культуры п. Рассвет 
 Библиотека-филиал п. Рассвет 

Томская область, Томский район, п. Рассвет, 
строение № 11 

79.  СЦОД. МБУ «Центральный Дом культуры п. 
Молодежный» 
 Библиотека-филиал с. Малиновка 

Томская область, Томский район, с. 
Малиновка, ул. Чулымская, 30 

80.  СЦОД. МБУ «Центральный Дом культуры п. 
Молодежный»  Библиотека-филиал 
п.Молодежный 

Томская область, Томский район, п. 
Молодежный, д.2 

81.  СЦОД. МБУ «Моряковский сельский 
культурный комплекс» Библиотека-филиал им. 
М.Л.Халфиной 

Томская область, Томский район, п. 
Моряковский Затон, ул. Советская, 27 
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82.  СЦОД. МБУ «Октябрьская сельская 

библиотека» 
Томская область, Томский район, с. 
Октябрьское, ул. Заводская, 7/2 

83.  СЦОД. МБУ «Дом культуры с. Рыбалово»  
Библиотека-филиал с. Рыбалово 

Томская область, Томский район, с. 
Рыбалово, ул. Коммунистическая, 9 

84.  МЦОД. МБУ «БИЦ им. Л.Д. Гурковской» 
библиотека-филиал с.Лучаново 

Томская область, Томский район, с. 
Лучаново, ул. Зеленая, 21а (детский сад) 

85.  МЦОД. МБУ Дом культуры д. Воронино  
библиотека-филиал  д. Воронино 

Томская область, Томский район, д. 
Воронино, ул. Центральная, 74 

86.  МЦОД. МБУ «Центр досуга» Заречного с/п  
Библиотека-филиал д. Черная Речка 

Томская область, Томский район, д. Черная 
Речка, ул. Береговая, 5 

87.  МЦОД. МБУ «Центр досуга» Заречного с/п  
Библиотека-филиал с. Кафтанчиково 

Томская область, Томский район, с. 
Кафтанчиково, ул. Коммунистическая, 86 

88.  МЦОД. МБУ «Центр досуга» Заречного с/п 
 Библиотека-филиал с. Тахтамышево 

Томская область, Томский район, с. 
Тахтамышево, ул. Советская, 42 

89.  МЦОД. МБУ «БИЦ» Зоркальцевского с/п  
Библиотека-филиал д. Поросино 

Томская область, Томский район, д. 
Поросино, ул. Школьная, 2а 

90.  МЦОД. МБУ «БИЦ» Зоркальцевского с/п  
Библиотека-филиал д. Нелюбино 

Томская область, Томский район, д. 
Нелюбино, ул. Рабочая, 48 

91.  МЦОД. МБУ «Дом культуры с. Томское»  
Библиотека-филиал с. Томское 

Томская область,  Томский район, с. 
Томское, ул. Маяковского, д.14, кв.20 

92.  МЦОД. МБУ «Социально-культурный комплекс 
«Мечта» Калтайского с/п Библиотека-филиал с. 
Курлек 

Томская область, Томский район, с. Курлек, 
ул. Трактовая, 78 

93.  МЦОД. МБУ ДК «Юбилейный» Копыловского 
с/п  Библиотека-филиал п. Копылово 

Томская область, Томский район, п. 
Копылово, ул. Новая, 18 

94.  МБУ «Клуб с. Корнилово» 
Библиотека-филиал с. Корнилово 

Томская область, Томский район, с. 
Корнилово, ул. Гагарина, 29а 

95.  МЦОД. МБУ «Центральный Дом культуры п. 
Молодежный» Библиотека-филиал с. 
Александровское 

Томская область, Томский район, с. 
Александровское, ул. Пионерская, 2 

96.  МЦОД. МБУ «Сельский Дом культуры с. 
Межениновка» Библиотека-филиал с. 
Межениновка 

Томская область, Томский район, с. 
Межениновка, ул. Первомайская, 22 

97.  МЦОД. МБУ «Культурно-спортивный центр 
«Радость» Библиотека-филиал п. Аэропорт 

Томская область, Томский район, п. 
Аэропорт, д.3 

98.  МЦОД. МБУ «Культурно-спортивный центр 
«Радость» Библиотека-филиал п. Мирный 

Томская область, Томский район, п. 
Мирный, ул. Трудовая, 2 

99.  МЦОД. МБУ «Центральный Дом культуры с. 
Новорождественское»  Библиотека-филиал с. 
Новорождественское 

Томская область, Томский район, с. 
Новорождественское, ул. Советская, 56 

100.  МЦОД. МБУ «Социально-культурный центр 
Спасского поселения»  библиотека-филиал с. 
Батурино 

Томская область, Томский район, с. 
Батурино, ул. Цветочная, 8 

101.  МЦОД. МБУ «Социально-культурный центр 
Спасского поселения» Библиотека-филиал с. 
Вершинино 

Томская область, Томский район, с. 
Вершинино, ул. Новая, 33 

102.  МЦОД. МБУ «Сельский Дом культуры с. 
Турунтаево» Библиотека-филиал с. Турунтаево 

Томская область, Томский район, с. 
Турунтаево, ул. Школьная, 22 

103.  МЦОД. МБУ «Дом культуры с. 
Новоархангельское» 
Библиотека-филиал с. Новоархангельское 

Томская область, Томский район, с. 
Новоархангельское, ул. Советская, 55 
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