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1. Общие сведения об учреждении 

 

 

 

 

2. События года 

2.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

 

Муниципальное задание (МЗ), показатели «дорожной карты» поставленные МБУ 

«АМЦБС» на 2016 год выполнены.  

Анализируя результаты, можно с уверенностью констатировать, что бюджетные 

средства, направленные муниципалитетом на выполнение МЗ, были расходованы на цели, 

определенные Уставом МБУ «АМЦБС», с учетом потребностей населения района, 

улучшения комфортной информационной среды, создания единого информационного 

пространства. 

Значительное количество проведенных библиотекой мероприятий, число населения, 

посещающего их, увеличивается с каждым годом. Все мероприятия являются 

комплексными и включают различные формы их проведения: презентации, виртуальные и 

традиционные выставки, творческие встречи, семинары, веб-семинары и т.д. Возросло и 

число партнеров, с которыми библиотеку связывают многолетние творческие и 

профессиональные связи. 

Увеличилась образовательная функция библиотеки. Сотрудники «Центров 

общественного доступа» постоянно проводят обучающие занятия, семинары, проводится 

ежедневное индивидуальное консультирование по основам компьютерной грамотности, 

правилам работы с электронными ресурсами и базами данных, знакомство с услугами 

Электронного правительства.  

 

Семья из г. Асино, подготовленная библиотекарем Детской районной библиотеки, 

заняла 1 место в областном конкурсе «Читаем всей семьей». 

Эти события библиотечной жизни способствуют продвижению чтения и 

формированию положительному имиджу и росту популярности библиотеки. 

Название (в соответствии с Уставом 

учреждения)    

Муниципальное бюджетное учреждение 

«Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

  Почтовый адрес  с индексом 636840, Томская область, г. Асино, ул. имени Ленина, 70 

  Сайт учреждения asino.lib.tomsk.ru 

Электронная почта (e-mail) acbs@mail.ru 

Руководитель (ФИО, тел. с 

кодом, факс, e-mail) 

Кириллова Надежда Михайловна,  

тел./факс (8-38-241)  2-37-53; acbs@mail.ru 

ФИО начальника отдела культуры 

(полное название отдела), тел. с 

кодом, факс) 

Управление культуры, спорта и молодежи 

Администрации Асиновского района  

Ефименко Сергей Викторович, 

тел./факс (8-38-241) 2-28-25 
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Высоким показателем нашей деятельности является и то, что Асиновская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система вошла в число победителей (1 

место) Регионального этапа IV Общероссийского конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений Томской области и их работниками в номинации 

«Библиотечное дело». Денежный приз – 100 тысяч рублей.  

Деятельность библиотек была направлена на повышение качества услуг и 

эффективность обслуживания. 15 библиотек из 20 имеют доступ к Интернет, что 

способствует повышению уровня доступности информации.  

 

Работу библиотек определяли главные события и юбилейные даты 2016 года: 

 

 2016 -  Год Кино в РФ; 

 120 лет со дня основания г. Асино; 

 105 лет со дня рождения Г. М. Маркова; 

 40 лет Асиновской ЦБС; 

 80 лет Асиновскому лесопромышленному комбинату; 

 75 лет назад – начало Великой Отечественной войны (22 июня); 

 2011–2020 – Десятилетие действий по обеспечению безопасности дорожного    

               движения;  

 30 лет трагедии на Чернобыльской АЭС; 

 Год особо охраняемых природных территорий;  

 700 лет российскому рублю;  

 1000-летия присутствия русского монашества на Святой Горе Афон в      

               Греции; 

 55 лет первого полета человека в космос;  

 Дни воинской славы России; 

  250 лет со дня рождения русского писателя, критика, историка, журналиста       

               Николая Михайловича Карамзина (1766-1826) 

 Литературные, исторические, искусствоведческие даты года. 

 

2.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году.  

 

 Указ Президента РФ от 7 мая 2012 г. N 597 «О мероприятиях по реализации 

государственной социальной политики» вместе с повышением зарплат в то же время 

привел стремительный процесс информатизации общества, к изменению модели 

традиционной библиотеки. Новая библиотека решает задачу по расширению 

практики оказания электронных услуг, развитию электронного контента 

информационных ресурсов, внедрению форм электронного досуга.  

 

 После принятия ФЗ 131 «Об общих принципах организации местного 

самоуправления в Российской Федерации» процесс децентрализации Асиновский 

район миновал,  ЦБС сохранилась, полномочия по предоставлению библиотечных 

услуг поселениями были переданы в район.  

http://www.knews.kg/politics/55625_2016_god_v_sng_obyyavlen_godom_obrazovaniya/
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 Федеральный закон от 01.12.2014 г. № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты 

инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов» 

К сожалению, отсутствие средств в бюджете библиотеки не позволило 

обеспечить выполнение большинства требований, предъявляемых к формированию 

доступной среды для маломобильных граждан. В течение года осуществлялись 

только мероприятия, не требующие серьезных финансовых вложений (посещение 

семинаров, касающихся работы с инвалидами; создание версии сайта для людей с 

инвалидностью по зрению; поиск малозатратных способов информирования 

инвалидов об услугах учреждения). 

 ФЗ  №413 (с изменениями на 1 декабря 2014 года)  «О днях воинской славы и 

памятных датах России»; 

 Закон Томской области. №43-ОЗ от 13.03.2008 г. «О стандартах качества 

государственных услуг, оказываемых за счет средств областного бюджета в отраслях 

социальной сферы (бюджетных услуг)» (в ред. Закона Томской области от 08.04.2011 

N 32-ОЗ); 

 Закон Томской области от 9 октября 1997 года № 573 «О библиотечном деле и 

обязательном экземпляре документов»; 

 Закон Томской области № 2369 от 27 ноября 2014 года «Об отдельных вопросах 

проведения независимой оценки качества оказания услуг организациями в сфере 

культуры, социального обслуживания, охраны здоровья и образования»; 

 Распоряжение Администрации Томской области от 01 марта 2013 года № 136  «Об 

утверждении плана мероприятий («дорожной карты») «Изменения в сфере культуры, 

направленные на повышение ее эффективности»; 

 Указ Президента Российской Федерации от 07.10.2015 г. № 503 «О проведении 

в Российской Федерации Года российского кино»; 

 Распоряжение Администрации Асиновского района№ 852 от 21.06.2016 «Об 

утверждении Положения о формировании муниципального задания в отношении 

муниципальных учреждений и Положения о финансовом обеспечении выполнения 

муниципального задания муниципальными учреждениями»; 

 Закон Томской области от 13 июня 2007 года № 112-ОЗ «О реализации 

государственной политики в сфере культуры и искусства на территории Томской 

области. 

 

2.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные мероприятия, 

определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году. 

 

 Государственная программа «Модернизация регионального управления и развития 

информационного общества на территории Томской области на 2013 – 2020 годы»; 

 Постановление Государственной Думы Томской области от 26.11.2012 № 468а об 

утверждении долгосрочной целевой программы «Развитие культуры в Томской 

области на 2013-2017 годы»; 

 Целевая программа «Развитие культуры в Асиновском районе на 2013 – 2016 годы», 

утвержденной постановлением Администрации Асиновского района от 04.02.2013  

№ 175; 
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 Постановление 23.10.2014 № 2365 г. Асино «Об утверждении муниципальной 

программы «Комплексные меры по противодействию экстремизму, гармонизации 

межэтнических и межкультурных отношений, профилактике проявления 

ксенофобии, укреплению толерантности на территории муниципального образования 

«Асиновский район» на 2014-2018 годы» -  отдел комплектования и обработки 

литературы БЭЦ  систематически вел сверку «Федерального списка экстремистских 

материалов» и электронного каталога на предмет наличия изданий, включѐнных в 

«Федеральный список».  

 

 Распоряжение Администрации Асиновского района № 90 от 01.02.2016 «Об 

утверждении плана мероприятий по проведению в 2016 году Года  российского кино 

в Асиновском  районе»; 

 Распоряжение Администрации Асиновского района № 1787 от 23.11.2015  «Об 

утверждении муниципальной программы «Развитие культуры, молодежной 

политики, туризма и спорта в Асиновском районе на 2016-2021гг.» 

 

ЦБС Асиновского района участвует в региональных проектах: 

- «Сводный электронный каталог Томской области»; 

- «Корпоративная электронная справочная служба»; 

- «Краеведение Томской области». 

 

 

2.4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом году.  

В соответствии с ФЗ РФ № 426 «О специальной оценке условий труда», на основании 

требований ст. 209, ч.2, ст.212 ТК РФ, а также в целях получения достоверной информации 

о рабочих местах, о наличии на них вредных и опасных производственных факторов, и 

принятия решений по улучшению условий труда, в марте 2016 г. была проведена ООО 

«Сибирский Центр  Охраны труда и Психологической помощи»                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

аттестация рабочих мест в МБУ «АМЦБС».  В результате проверки было отмечено, что 

нарушений условий труда не выявлено.  

На основании Приказа Минтруда от 31.05.2013г №235 «Об утверждении 

методических рекомендаций для федеральных органов исполнительной власти по 

разработке типовых отраслевых норм труда» в МБУ «АМЦБС» была создана рабочая 

комиссия по внедрению нормирования труда в учреждении.  

 

3. Библиотечная сеть  

3.1. Характеристика библиотечной сети  

 

Сеть библиотек Асиновского района за последние несколько лет остается без 

изменений. Всего в районе 25 библиотек. Из них:  

- муниципальных – 20 

- школьных – 4 

- АТпромИС – 1 
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Основное библиотечное обслуживание населения Асиновского района в 2016 году 

осуществляли 20 муниципальных библиотек ЦБС. Из них 14 библиотек расположены в 

сельской местности. 

Муниципальные библиотеки объединены в библиотечную систему Муниципальное 

бюджетное учреждение «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система», в которую входят Библиотечно-эстетический центр (Центральная библиотека), 

Детская библиотека, 4 городских библиотеки-филиала и 14 сельских библиотек–филиалов 

(2 из них – модельные).  

Учреждение имеет в своем составе следующие структурные подразделения и 

филиалы:  

 

 

Структурные подразделения: 

Библиотечно-эстетический центр – г. Асино, ул. имени Ленина, 70 – Центральная 

библиотека, являющаяся методическим центром, а также осуществляющая комплектование 

фондов и выполняющая координационные функции по отношению к другим библиотекам и 

филиалам, входящим в структуру Учреждения. 

 

Детская библиотека, г. Асино, ул. имени Ленина, 70 

 

Филиалы городские: 

Библиотека-филиал № 1 г. Асино, ул. Боровая, 5  

Библиотека-филиал № 2 г. Асино, ул. Тельмана, 38  

Библиотека-филиал № 23 г. Асино, ул. Кирова, 8  

Библиотека-филиал № 25 г. Асино, п. Причулымский, ул. Лесная, 37 

 

Филиалы сельские: 

Библиотека-филиал № 3 с. Батурино, ул. Рабочая, 21  

Библиотека-филиал № 4 с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 4  

Библиотека-филиал № 5 с. Филимоновка, ул. Школьная, 1  

Библиотека-филиал № 6 п. Большой-Кордон, ул. Центральная, 8  

Библиотека-филиал № 7 с. Новониколаевка, ул. Центральная, 43  

Библиотека-филиал № 8 с. Минаевка, ул. Строительная, 7  

Библиотека-филиал № 9 с. Казанка, ул. Партизанская, 73  

Библиотека-филиал № 12 с. Новиковка, ул. Советская, 14  

Библиотека-филиал № 14 с. Ягодное, ул. Школьная, 1, офис № 2  

Библиотека-филиал № 15 д. Мало-Жирово, ул. Центральная, 70  

Библиотека-филиал № 16 с. Больше-Дорохово, ул. Центральная, 26  

Библиотека-филиал № 17 с. Цветковка, ул. Советская, 35  

Библиотека-филиал № 21 д. Гарь, ул. Почтовая, 4  

Библиотека-филиал № 24 п. Светлый, ул. Б. Сидоренко, 6  

Пункты внестационарного обслуживания: д. Тихомировка, д. Моисеевка, д. Нижние 

Соколы. 

Библиотечная сеть МБУ «АМЦБС» за три года не претерпела никаких преобразований 

и изменений.  
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Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарно 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 
Пользователей Посещений 

Выдано 

документов 

д. Тихомировка 84 библиобус 3 1 5 

д. Моисеевка 183 библиобус 4 2 10 

д. Нижние Соколы 160 библиобус 5 2 12 

 

 

3.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

муниципального образования и изменения, происходившие в анализируемом году.  

 

Муниципальное бюджетное учреждение «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» (в дальнейшем Учреждение) является 

некоммерческой организацией, созданной для выполнения работ, оказания услуг в целях 

обеспечения реализации предусмотренных законодательством Российской Федерации и 

органов местного самоуправления полномочий в сфере культуры. 

В своей деятельности Учреждение руководствуется Уставом Муниципального 

бюджетного учреждения «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» и законодательством Российской Федерации. 

Юридический адрес Учреждения: Российская Федерация, 636840, Томская область, 

Асиновский район, г. Асино, ул. имени Ленина, 70. 

Почтовый адрес: Российская Федерация, 636840, Томская область, Асиновский район, 

г. Асино, ул. имени Ленина, 70. 

 

Распоряжением главы Администрации Асиновского района № 29 от 01.02.94г. МБУ 

«АМЦБС» является юридическим лицом, имеет самостоятельный баланс, расчетный и 

другие счета в банках, печать, штампы, бланки со своим наименованием. (Приложение№1) 

 

В муниципальном образовании  Асиновский район  действует сеть, включающая 

различные виды публичных муниципальных библиотек, в том числе: 

Сеть библиотек Асиновского района за последние несколько лет остается без 

изменений. Всего в районе 25 библиотек. Из них:  

- муниципальных – 20 

- школьных – 4 

- АТпромИС – 1 

 

3.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования (указать дату, номер и наименование документов, желательно  приложить 

копии самих документов). Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) 

муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; перераспределение 

полномочий по организации библиотечного обслуживания; изменение правовых форм 

библиотек, наделение библиотеки (муниципального района, городского округа) статусом 

центральной библиотеки и другие организационно-правовые действия. 
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Реорганизации (открытие, закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в 

структуры не библиотечных организаций, перераспределения полномочий по организации 

библиотечного обслуживания, изменений правовых форм библиотек в отчетном году не 

произошло. 

  

3.4. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации  или  

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом 

результатов опроса жителей данного сельского поселения.  

 

Библиотеки в отчетном году не закрывались. 

 

3.5. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров 

правовой и социально значимой информации (ЦОД), модельных библиотек, 

многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) и др.  

 

Структурных изменений в сети, связанных с созданием публичных центров правовой 

и социально значимой информации (ЦОД) не произошло. Они работают на базе ранее 

созданных библиотек. 

 

3.6. Доступность библиотечных услуг: 

 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения муниципального 

образования - соответствует 

Основными требованиями к базовому обеспечению доступности библиотечной услуги 

являются рациональное размещение сети библиотек и удобный для населения режим их 

работы.  

 В 2016 году население Асиновского района составило – 34344 человек 

 среднее число жителей на одну библиотеку – 1717 человек; 

 В сокращенном режиме работают 13 библиотек (65, %) В 2016 году 9 (45%) 

библиотек были открыты для пользователей 5,25 часов в день, 3 (15%) библиотеки - 4 часа в 

день, 1 (5%) библиотека - 2 часа.  

 

Число населенных пунктов – 19 и количество жителей – 1892 человека, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам. 

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

 

Населенный 

пункт 

Кол-во 

населения 

Расстояние до 

ближайшей 

библиотеки 

Вид 

транспортной связи 

с. Копыловка 129 12 автобус 

д. Михайловка 90 8 автобус 

д. Караколь 55 5 автобус 

п. Отрадный 44 15 - 
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Хочется отметить, что масштабных изменений в сети библиотек Асиновского района 

не произошло. Общедоступные библиотеки сохраняются за счет финансовой поддержки из 

муниципального бюджета.  

Необходимо увеличить долю расходов на библиотеки в расчете на одного жителя, а 

также  обеспечить библиотечную сеть  специализированным транспортом, позволяющим 

оказывать  библиотечно-информационные услуги жителям населенных пунктов, не 

охваченных библиотечным обслуживанием (Имеющийся транспорт в МАУК «МЦНТ и 

КСД» не способствует  систематическим выездам в населенные пункты). 

Таким образом, информационно-библиотечная среда должна рассматриваться как 

общественный ресурс, направленный на улучшение уровня и качества жизни населения. 

 

4. Основные статистические показатели 

4.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном образовании. 

 

В МБУ «АМЦБС» измерение деятельности осуществляется с помощью показателей, 

которые позволяют рассматривать результаты одновременно как с количественной, так и с 

качественной стороны. 

В основе количественных исследований лежат статистические показатели, что 

позволяет получать необходимую информацию для дальнейшего планирования 

деятельности и принятия решений, основанных на точных количественных (числовых) 

значениях. Для этого проводится сопоставление плановых показателей работы с 

фактическими, затрат и результатов работы, которые позволяют: судить о реальном 

положение вещей, сопоставлять и сравнивать с деятельностью других библиотек, выявлять 

внутренние проблемы и разрабатывать планы для последующего совершенствования 

технологических процессов. 

д. Нижние Соколы 160 15 автобус 

д. Моисеевка 183 16 автобус 

д. Вороно-Пашня 113 6 автобус, поезд 

д. Ново-Троица 74 2 автобус, поезд 

д.  Старо-Кусково 122 2 автобус 

д. Митрофановка 31 5 автобус 

д. Воронино-Яя 53 2 автобус 

д. Победа 141 12 автобус 

д. Феоктистовка 251 5 автобус 

д. Тихомировка 84 8 автобус 

д. Итатка 3 9 автобус 

п. Ноль-Пикет 104 3 автобус 

п. Первопашенск 144 20 автобус 

д. Латат 79 13 автобус 

д. Больше-Жирово           32 13 автобус 
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Библиотека ежегодно проводит анализ деятельности по ряду статистических 

показателей. Кроме того, разработанная и внедренная в библиотеке «Статистическая 

таблица основных показателей», позволяет ежеквартально отслеживать выполнение 

плановых показателей по структурным подразделениям с последующей корректировкой 

действий. Сбор статистических показателей библиотек-филиалов осуществляется по 

электронной почте и по телефону (Приложение№2) 

Ежеквартально администрацией библиотеки проводится анализ деятельности по 

основным статистическим показателям: количество читателей, посещения, книговыдача, 

количество консультаций, выданных справок и др. 

В структурных подразделениях центральной библиотеки и библиотеках-филиалах 

ведется ежедневный традиционный учет деятельности по всем направления работы. 

Сбор статистических данных для анализа деятельности в МБУ «АМЦБС» можно 

разграничить по следующим параметрам: данные по технологическим процессам, данные 

по сетевым ресурсам (сайт библиотеки, базы данных) и данные фиксируемые в 

традиционном режиме. 

 Для анализа деятельности библиотека использует и качественные исследования, 

которые в отличие от количественных опираются не на статистические данные, а на 

понимание, объяснение и интерпретацию эмпирических данных. Качественные 

исследования находят применение в библиотеке при изучении отношения пользователей к 

библиотеке, степени их удовлетворенности предлагаемыми услугами. Данные собираются с 

помощью «Книг отзывов и предложений», различных опросов, анкетирования 

пользователей, затем проводится анализ всех предложений и замечаний.  

 

4.2. Анализ основных показателей деятельности муниципальных библиотек. 

 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Комментарии* 

Число зарегистрированных пользователей 

(всего) человек, 
20100 20117 20120  

в том числе: 

обслуженных в стенах библиотеки 
20100 20061 20064  

удаленных пользователей 
нет 

данных 
56 56  

Число посещений библиотеки (всего), 171875 175399 182391  

из них: 

для получения библиотечно-

информационных услуг 

142454 143187 142730  

для участия в массовых мероприятиях 29421 32212 38411  

Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей (всего),  

нет 

данных 
12942 26413  

из них: 

через внестационарные формы 

обслуживания 

нет 

данных 
90 205  

обращений к веб-сайту 8488 12852 26208  

Выдано (просмотрено) документов (всего) 623817 627198 610741 
Сотрудники 

четырех филиалов 
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находились на сессии 

и библиотеки по 2 

месяца  не работали  

Изготовлено для пользователей и выдано 

копий документов (всего) 

нет 

данных 

нет 

данных 
3107  

Выполнено справок и консультаций 

(всего) 
11740 12984 13272  

Количество массовых мероприятий  1197 1859 1887  

из них: 

книжных выставок 
660 848 883  

*Указать причины изменения показателей в течение 3-х последних лет.  

В муниципальных библиотеках Асиновского района по итогам 2016 г. можно 

констатировать, что сохраняется стабильность в выполнении контрольных показателей 

библиотечной деятельности.  

Уменьшение книговыдачи объясняется тем, что в четырех библиотеках-филиалах 

поменялись сотрудники, которые пошли учиться в специальные учебные заведения и в 

течение 2-х месяцев библиотеки не работали,  они находились на сессии. 

 

Охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием. 

 

Показатель 2014г. 2015г. 2016г. 

Население  34777 34487 34344 

Охват населения муниципального образования 

библиотечным обслуживанием 

57,8% 58,3% 58,6% 

 

Показатель количества читателей во многом связан с динамикой численности 

населения. По данным статистических отчетов происходит постоянное сокращение 

населения, но, тем не менее, библиотекам района удается сохранить стабильный процент 

охвата населения на уровне 58%.  

 

 

4.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в  

«дорожные карты» учреждения в динамике трех лет. 

 

 

Наименование 

показателя 

Значение, 

утвержде

нное на   

2014 год 

(в%) 

Фактическое 

значение 

Значение, 

утвержден

ное на   

2015 год 

(в%) 

Фактическое 

значение 

Значение, 

утвержден

ное на   

2016 год 

(в%) 

Фактическое 

значение 

Увеличение 

объема 

электронного 

каталога, в том 

числе 

библиографичес

ких записей,  

1,9 +16,2% 

(+7751) 

Кол-во 

записей на 

01.01.2014   

40135 

Кол-во 

2 +11%  

(+5954) 

Кол-во записей 

на 01.01.2015 

47886 

Кол-во записей 

на 01.01..2016 

2,1 +11,2

% (+6779) 

Кол-во 

записей на 

01.01.2016 

53840 

Кол-во 
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муниципальных 

библиотек 

Асиновского 

района (по 

сравнению с 

предыдущим 

годом) 

записей на 

01.01.2015  

47886  

53840 

 

записей на 

01.01..2017 

60619 

 

Увеличение 

посещаемости 

библиотек (по 

отношению к 

2012 году) 

10 + 7,8% 

(+13231) 

Кол-во 

посещений 

за 2012 г. – 

169995 

Кол-во 

посещений 

на 

01.01.2015 г. 

- 183226  

15 + 11% 

(+18256) 

Кол-во 

посещений за 

2012 г. –169995 

Кол-во 

посещений на 

01.01..2016 г. – 

188251 

 

20 +23% 

(+38604) 

Кол-во 

посещений за 

2012 г. –

169995 

Кол-во 

посещений 

на 

01.01..2017 г. 

– 208599 

 

Увеличение 

доли публичных 

библиотек, 

подключенных к 

сети Интернет,  

в общем 

количестве 

муниципальных

библиотек 

Асиновского 

района 

45,8 55% 

Подключен

ы к 

Интернет: 

Всего - 11 

библиотек, 

в 2014 г. – 5 

(филиалы  

№ 3, 7, 12, 

14, 16)  

 

54,9 65% 

Подключены к 

Интернет: 

Всего - 13 

библиотек, 

в 2015 г. – 2 

(филиалы № 9, 

24)  

 

64 75% 

Подключены 

к Интернет: 

Всего - 15 

библиотек, 

в 2016 г. – 2 

(филиалы  

№ 15, 23)  

 

Повышение 

уровня 

удовлетворенно

сти граждан 

муниципального 

образования 

качеством 

предоставления 

услуг в сфере 

культуры 

54 Данных нет 60 Данных нет 68 +98% 

Число 

опрошенных 

- 243 чел. 

Число 

граждан, 

удовлетв. 

качеством 

услуг – 239 

чел. 

 

Повышение 

заработной 

платы 

сотрудников  

20 642 руб. 

 

 

 19751 руб. 

 

 20 169 руб. 

 

Показатели, включенные в «дорожную карту» по плану, выполняются. 
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4.4. Относительные  показатели деятельности муниципальных библиотек: 

 

Показатели      2014 2015 2016 

Читаемость 31,0 31,2 30 

Посещаемость 8,6 8,7 10,4 

Обращаемость 2,8 2,9 2,8 

Документообеспеченность 6,3 6.3 6,3 

 

 

        4.5. Экономические показатели расходов 

 

Расходы на 

обслуживание 

2014 2015 2016 

одного пользователя 

(руб) 

 

630 

 

641 

 

882 

одно посещение  

72,8 

 

73,2 

 

101,6 

Одну 

документовыдачу 

 

20,4 

 

20,5 

 

30,3 

 

 

4.6. Оказание платных услуг  

Деятельность библиотек района осуществляется   на основании Устава МБУ 

«АМЦБС», «Положения о библиотечном обслуживании населения Асиновского района».   

Условия и порядок оказания этих услуг утвержден директором МБУ «АМЦБС» в 

«Положении о платных услугах». (Приложение №3) 

Согласно прейскуранту, оказываются услуги. (Приложение № 3) 

В основном в библиотеках района преобладают сервисные услуги: ксерокопирование, 

сканирование текста и фотографий, набор текста, ламинирование. 

 

Платные услуги 

 

2014 2015 2016 

12555 руб. 30742 руб. 26028 руб. 

 

Сельские библиотеки практически не оказывают платных услуг.  

Полученные средства используются на приобретение новой литературы и улучшение 

материально-технической базы. 
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5. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность). 

 

5.1. Основные тенденции в формировании и использовании фондов. 

 

Библиотечные фонды являются важнейшей документальной и информационной 

основой функционирования библиотеки как социального института в жизни общества, 

поэтому совершенствование качества их формирования – это основной принцип 

комплектования. Мы стремимся, чтобы комплектование библиотечного фонда нашей ЦБС 

обеспечивало и динамично развивающиеся читательские потребности, и максимальное 

использование приобретенных изданий. При комплектовании фонда мы ориентируемся на 

стратегию доступа ко всей имеющейся информации, а не только к собственным ресурсам. 

 

5.1.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика за 

три года. 

 

Всего Из них: 

Книжные издания Периодические издания 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

5068 4324 4184 3081 3192 3246 1987 1132 938 

 

 

Из таблицы видно, что количество новых поступлений на протяжении последних трех 

лет остается примерно на одном уровне, за исключением периодических изданий. 

Количество периодики уменьшается в связи с тем, что финансирование не увеличивается, а 

книги становятся дороже. Приоритет в комплектовании мы все - таки отдаем книгам, а не 

периодическим изданиям.  

 

 

5.1.2.Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

 (объем, видовой и отраслевой состав). 

 

Фонд 

всего 

Соц. 

экон 

% Ест. 

науч 

% Тех

. 

лит. 

% Сельхо

з. лит 

% Лит 

по 

иск. 

% Лит.ве

д. 

% Худ.  

л

ит. 

% Дет. 

л

ит. 

% 

21465

0 

2463

3 

11,

5 

1073

9 

5 756

5 

3.

5 

6687 3,

1 

1024

9 

4,

8 

20251 9,

4 

8386

8 

3

9 

5065

8 

23,

6 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда МБУ «АМЦБС» 

 

Из таблицы видно, что отраслевой состав не совсем соответствует норме. 

Недостаточно литературы социально -  экономического характера, недостаточно 

литературы по технике, сельскому хозяйству. Художественная и детская литература 

составляет 62%, это несколько выше нормы. Известно, что в последние годы книготорговцы 

занимались в основном, «коммерческой» книгой, которая быстро может принести прибыль, 

в связи с этим возник дефицит отраслевой литературы.  Мало издается научно -  
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популярной литературы, литературы для широкого круга читателей по различным отраслям 

знаний. Но, тем не менее, эту ситуацию необходимо исправлять. 

 

Видовой состав библиотечного фонда МБУ «АМЦБС» 

 

Виды изданий Количество % 

Книги 210289 98% 

СD 280 0,1% 

Брошюры, журналы 4081 1,9% 

Всего 214650 100% 

 

Фонд литературы нашей библиотеки в основном состоит из печатных изданий, СD 

комплектуем мало, потому что информацию, содержащуюся в них, можно найти в сети 

интернет, кроме того они морально устаревают раньше, чем наступает их физический износ. 

 

5.1.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек. 

 

Показатели Объем фонда Книг Газет журналов CD - ROM 

Состояло на 

начало года 

216601 215206 1132 263 

Поступило за 

год 

4099 3143 938 18 

Выбыло за год 6050 4918 1132 0 

Состоит на 

конец года 

214650 213431 938 281 

 

5.1.4. Характеристика новых поступления в фонды муниципальных библиотек. 

 

 По нормативу ЮНЕСКО должно поступать 250 документов в год на 1000 жителей. В 

Асиновском районе проживает 34400 человек. По нормам должно было поступить 8500 экз. 

по факту поступило 3143 экз. Показатель меньше международного более чем в 2 раза и 

имеет тенденцию к дальнейшему снижению. Основная причина – недофинансирование 

комплектования библиотечных фондов вследствие дефицита местного бюджета. 

В 2016 году в нашу библиотеку поступило 18 CD. 

 

Основные источники комплектования: ООО «Книжный магазин – музей «Петр 

Макушин», добровольное общество любителей книги магазин «Фолиант», магазин «Читай -  

город», Роспечать, редакции газет «Диссонанс» и «Образ жизни» 

 

На первое полугодие 2017 года выписано 68 названий газет и журналов, кроме того 

выписано 10 названий газет и журналов на весь 2017 год (на первое и второе полугодие 

2017 года).  В городские библиотеки – филиалы выписано 4 – 5 названий газет и 7-10 

названий журналов. В сельские библиотеки – филиалы выписано 3-4 названия газет и 5-7 

названия журналов. В каждый филиал выписана местная газета «Диссонанс», «Аргументы и 

факты», «Собеседник». Журналы – «Сельская новь», «Мурзилка», «Мне 15», «Смена». 
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МБУ «АМЦБС» подписана на следующие удаленные ресурсы: ЭБС «Гребенников», 

Polpred, Национальная электронная детская библиотека. 

 

5.1.5. Характеристика распределения новых поступлений документов. 

 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Свыше 500 экз. 3 1 2 

До 500 экз. 3 9 5 

До 100 экз. 6 5 3 

До 50 экз. 7 9 14 

Ни одного экз. 0 0 0 

 

 

В 2016 году было исключено из фонда нашей библиотеки 6050 экз. документов. Из 

них 1546 экз. устаревших по содержанию, 85 утерянных читателями (на сумму 2799 р.) и 

4419 по причине ветхости. Принято взамен утерянных 86 экз. книг на сумму 8900 р. 

 

5.1.6 Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек, 

находящихся в составе библиотечной сети. 

 

Единый библиотечный фонд МБУ «АМЦБС» включает фонды всех библиотек – 

филиалов. Фонд состоит из документов всех видов (книги, периодические и 

продолжающиеся издания и т.д.) различных по объему и назначению (научно – популярные, 

учебные, художественные и т. д.) и виду носителя (ауди –, компакт – диски) и д.р. 

Международный стандарт ИФЛА предусматривает ежегодное обновление фондов 

общественной библиотеки на 5%. В 2016 году обновляемость совокупного фонда МБУ 

«АМЦБС» составила всего 0,1 %! То есть ниже международного стандарта более, чем в 

пять раз. Самая низкая обновляемость в сельских библиотеках с числом читателей менее 

200 человек. 

  

Таблица обращаемости фонда 

 

 Книжный фонд Число книговыдач Обращаемость 

Всего 214650 602359 2,8 

Соц иально - 

экономическая 

24633 105733 4,2 

Естественнонаучная 10739 48838 4,5 

Техническая 7565 37856 5,0 

По сельскому 

хозяйству 

6687 30926 4,6 

По искусству 10249 60463 5,8 

Литературоведение 20251 20135 0,9 

Художественная 143526 298408 2.2 
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Из таблицы видно, что общая обращаемость по ЦБС соответствует норме. Но если 

говорить об отраслевой обращаемости, то понятно, что только обращаемость 

художественной литературы соответствует норме. Фонд литературоведении используется 

пассивно. На наш взгляд это связано с тем, что к этому фонду обращаются в основном 

школьники, несмотря на то, что качественный состав фонда не плохой. Значит нужно 

усилить пропаганду этого фонда, выявить незаслуженно забытые издания, организовать 

выставки, обзоры, проводить индивидуальные беседы. Фонд социально – экономической, 

естественно научной, технической, сельскохозяйственной, литературы по искусству 

используется сверхактивно. Необходимо при первой финансовой возможности увеличивать 

объем данного фонда во избежании его физического износа. 

 

5.1.7. Характеристика финансирования комплектования. 

 

Расходы на периодику Расходы на книги Общая сумма 

финансирования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

334663 375979 321035 604265 459550 649135 938928 835529 970170 

 

5.1.8. Краткие выводы по подразделу. 

 

Комплектование в нашей библиотеке остается острым вопросом. Объем фонда 

продолжает снижаться. Это произошло в результате увеличения списания устаревшей и 

ветхой литературы. В фондах наших библиотек – филиалов много литературы 70-80-х гг., 

устаревшей по содержанию и поэтому представляющих малый интерес для современного 

читателя. С другой стороны, мы понимаем, что необходимо пристальное внимание к 

пассивной части фонда. Поэтому необходимо усилить пропаганду выявленных 

незаслуженно забытых книг, используя такие формы как обзор, книжная выставка, 

анкетирование. 

 

 

5.2 Обеспечение сохранности фонда. 

 

Одна из основных функций библиотек – обеспечение сохранности накопленных 

обществом книжных богатств, представляющих собой огромную культурную и духовную 

ценность народа. Сохранность фонда обеспечивается комплексным подходом к решению 

вопроса охраны, учета, правильного размещения и хранения. 

Гарантией сохранности фонда является сознательное отношение к библиотечному 

фонду как к общественному достоянию. И тут уже задача библиотекаря научить читателя 

бережному отношению к книге. Гарантия правильного хранения фонда – хорошее 

состояние здания библиотеки в целом, а также осветительной, вентиляционной и 

отопительной систем. Нам приходится мириться с тем, что многие библиотеки - филиалы не 

всегда имеют возможность не только обеспечивать, но даже замерять основные параметры, 

определяющие условия хранения фонда. Поэтому все мы должны знать и соблюдать, хотя 

бы те минимальные требования, от которых зависит сохранность материальной основы 

документа. По этой теме проводили семинары «Сохранность библиотечных фондов, 
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проблемы и пути их решения», «Акт на списание литературы. Как правильно составить?», 

консультации для библиотекарей библиотек – филиалов.  

Каждый год весной традиционно проводим акцию «День возвращенной книги». 

Заранее широко оповещаем о том, что в этот день не будет взиматься штраф за не вовремя 

сданную книгу.  

Ведем индивидуальную работу с задолжниками (телефонные звонки, беседы при 

посещении библиотеки, выход на дом).  

В библиотеках – филиалах №8 (с. Минаевка), №3 (с. Батурино), №16 (с. Ягодное), №5 

(с. Филимоновка)  работают кружки «Книжкина больница», где дети ремонтируют ветхие 

книги. 

Ежемесячно в каждом филиале в последнюю пятницу месяца проводится санитарный 

день. 

 

5.2.1. Соблюдение «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» утвержденного приказом МК РФ от 08.10.12 г. № 1077. 

 

  Комплектование и формирование библиотечного фонда нашей ЦБС мы 

осуществляем в соответствии с данной инструкцией. Систему учета библиотечного фонда, 

объекты и единицы учета, учет поступления документов, суммарный учет документов, 

индивидуальный учет, проверку библиотечного фонда осуществляем в соответствии с 

данной инструкцией. 

 

5.2.2.Проверка и передача фондов библиотек 

 

Одним из главных условий обеспечения сохранности фонда является его учет. С этой 

целью проводятся плановые проверки фондов библиотек в соответствии с графиком 

проверки. В 2016 году был проверен фонд трех библиотек – филиалов (городской 

библиотеки – филиала № 23, библиотеки – филиала № 25 (п. Причулымский) и Детской 

библиотеки. 

 

 

5.2.3.Количество переплетенных, отреставрированных изданий. 

 

В 2016 году было переплетено и отреставрировано 96 изданий. 

 

5.2.4. Соблюдение режимов хранения. 

 

Сохранность библиотечного фонда напрямую зависит от соблюдения режимов 

хранения. 

ГОСТ 7.50- 2002 определяет допустимые пределы параметров режима хранения. Надо 

признать, что далеко не все наши библиотеки – филиалы могут обеспечить необходимый 

режим хранения. В городской библиотеке – филиале № 23 очень сыро, температура воздуха 

не соответствует норме в библиотеках – филиалах №1(г. Асино), № 25 (п. Причулымский), 

№ 8 (с. Минаевка). 

 

5.2.5. Краткие выводы по подразделу 
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К сожалению, должны признать, что мы не можем обеспечить необходимые условия 

хранение наших фондов. По объективным причинам не можем обеспечить нужную 

температуру, влажность воздуха, предотвратить аварийные ситуации (затопление), 

дезинфекцию. Но у нас создана система нормативной документации по вопросам 

сохранности фондов. Разработан и систематически обновляется комплекс внутри 

библиотечных документов, обеспечивающих сохранность библиотечного фонда на всех 

этапах его хранения: «Правила пользования библиотекой», «Положение о комиссии по 

сохранности библиотечных фондов», «Положение о платных услугах». 

 

 

6. Электронные и сетевые ресурсы 

 

6.1. Характеристика формирования электронных каталогов и других баз данных. 

Используемая АБИС. 

Электронный каталог и базы данных созданы и ведутся только в центральной 

библиотеке в оболочке системы автоматизации библиотек «РУСЛАН» и представлены для 

поиска в сети Интернет.  

    

Объем электронного каталога 

Объем электронного 

каталога 

 

из них: 

количество машиночитаемых 

библиографических записей 

количество 

машиночитаемых 

авторитетных записей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

47886 53840 60619 47886 53840 60619 - 168 208 

 

6.1.1. Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог). Ретроспективная каталогизация (да/нет) и каких 

разделов.   Нет 

 

Объемы  ретроспективной каталогизации 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

- - - 

 

6.1.2. Характеристика участия: 

 в проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов, 

перечислите их; 

 в Сводном электронном каталоге библиотек Томской области с доступом к нему на 

Справочно-информационном портале «Библиотеки Томской области»; 

 в Сводной базе данных «Краеведение Томской области» в динамике трех лет. 

 МБУ «АМЦБС» участвует в пополнении Сводного электронного каталога библиотек 

Томской области с доступом к нему на Справочно-информационном портале «Библиотеки 

Томской области», пополнении Сводной базы данных «Краеведение Томской области». 
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Пополнение Сводной базы данных «Краеведение Томской области»                                                       

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

722 807 633 

 

Пополнение базы данных «Краеведение» происходит за счет аналитической росписи 

местных газет «Образ жизни. Регион» и «Диссонанс». 

 

6.1.3. Используется ли технология заимствования при создании электронного 

каталога (да/нет), если «да» перечислите источники заимствования и количество, 

заимствованных записей в динамике трех лет. 

При создании электронного каталога используется технология заимствования, 

источники: 

 Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина; 

 Областная детско-юношеская библиотека; 

 МБУ «Центральная городская библиотека» г. Северск 

 

Объемы  заимствования записей 

 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1526 1118 1294 

 

 

6.1.4. Характеристика проведения редактирования ранее созданных 

библиографических записей в динамике трех лет. 

 

Редактирование библиографических записей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

5079 3586 4820 

 

6.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

 объем и тематика коллекций электронной (цифровой) библиотеки в динамике трех 

лет (наличие навигации, организация локального и удаленного (Интернет) доступа); 

 количество оцифрованных документов в динамике трех лет, из них, документов, 

поступивших из других источников, в том числе в качестве муниципального обязательного 

экземпляра. 

В основном оцифровываются статьи краеведческого характера из районных газет 

«Образ жизни. Регион», «Диссонанс», журналов, фотодокументы, воспоминания. 

Организован только локальный доступ к оцифрованным материалам.  

Объем электронной библиотеки    

                          

Объем электронной 

библиотеки                            

из них: 

Оцифровано  Получено из других 
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(количество документов) источников 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

- 1645 2032 - 1645 2032  - - - 

 

6.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС) – перечислить названия, к ресурсам 

национальной электронной библиотеки (НЭБ), и к базам данных инсталлированных 

документов –перечислить названия. Анализ состояния и использования электронных 

(сетевых) ресурсов муниципальными библиотеками. Способы продвижения. 

 

Удаленным пользователям через сайт МБУ «АМЦБС» обеспечен доступ к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем Рolpred.com, 

Grebennikon, к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных 

инсталлированных документов -  КонсультантПлюс. 

 

 

 Полнотекстовых 

документов, единиц 

Выдано/просмотрено 

документов 

Рolpred.com 1960346 6152 

Grebennikon 10579 1152 

КонсультантПлюс 1969044 243 

 

 

6.4. Характеристика представительства муниципальных библиотек в сети 

Интернет. 

 

6.4.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты (указать адреса сайтов). 

Краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за отчетный период. Есть ли 

директории (страницы) филиалов (да/нет). Наличие краеведческой директории 

(страницы), если «да» краткое описание размещенных ресурсов за отчетный период.  

Веб-сайт МБУ «АМЦБС» - http://asino.lib.tomsk.ru  

За отчетный период на сайте регулярно обновлялись разделы: Новости, Наши планы, 

Коллегам, Наши конкурсы, Клубы, Центр общественного доступа. Разместили на сайте 

Опрос для пользователей. 

Директорий (страниц) филиалов на сайте нет, размещены только контактные данные, 

новости из филиалов. Краеведческой директории (страницы) на сайте нет.  

 

Количество посещений сайта (обращений к нему) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

8488 12852 26208 

 

6.4.2. Наличие виртуальных услуг и сервисов: 

http://asino.lib.tomsk.ru/
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 виртуальная справка (краткое описание), число выполненных запросов; участие в 

корпоративных проектах «Виртуальная справка» (краткое описание), число выполненных 

запросов:  

  МБУ «АМЦБС» участвует в областном проекте «Корпоративная электронная 

справочная служба», в отчетном периоде запросов не было. 

 электронная доставка документов (краткое описание сервиса), статистические 

данные; нет 

 наличие обратной связи с пользователями (гостевая книга и др.), краткое описание, 

статистические данные;  нет 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

библиотек в онлайн режиме (государственная услуга) да/нет: 

В онлайн режиме предоставлен доступ пользователям к Электронному каталогу и 

базам данных библиотеки.  

 предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся 

в библиотеках в онлайн режиме (да/нет); нет 

     - предоставление доступа к ресурсам электронных библиотечных систем, 

перечислить к ресурсам каких агрегаторов предоставлен доступ, статистика по каждому 

агрегатору: число пользователей, число обращений, число загруженных документов. 

 

Удаленным пользователям через сайт МБУ «АМЦБС» обеспечен доступ к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем Рolpred.com, 

Grebennikon, к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных 

инсталлированных документов -  КонсультантПлюс. 

 

 

 Полнотекстовых 

документов, единиц 

Выдано/просмотрено 

документов 

Рolpred.com 1960346 6152 

Grebennikon 10579 1152 

КонсультантПлюс 1969044 243 

 

 заказ документов онлайн (да/нет), число заказанных документов; нет 

 продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line (да/нет),  

число продленных документов;   нет 

 виртуальный читальный зал (краткое описание); нет 

 виртуальная выставка (краткое описание: количество выставок, тематика, количество 

экспонируемых документов); нет 

 представительства библиотек в социальных сетях (краткое описание), перечислить в 

каких социальных сетях, с какого года, количество подписчиков, перечень услуг доступных 

пользователям в соцсетях. 

Представительства библиотек в социальных сетях: 

      «ВКонтакте»: Библиотеки Асиновского района   https://vk.com/club122507594 (с  

2016 г., 10 подписчиков) 

      Детская библиотека г. Асино    https://vk.com/club131219252 (с 2016 г., 139 

подписчиков)      

«Одноклассники»:  

https://vk.com/club122507594
https://vk.com/club131219252
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Библиотеки Асиновского района https://ok.ru/asinovska/topics (с 2015г.,- 206 

подписчиков) 

Музей графики Асино  https://ok.ru/profile  (с 2016г, 78 подписчиков) 

Зал краеведения БЭЦ https://ok.ru/profile   ( с 2016г,. 101 подписчик) 

Больше-Дороховская библиотека https://ok.ru/vgruppeosv (с 2016г., 84 подписчика) 

 

Перечень услуг, доступных пользователям в соцсетях: информация о проводимых в 

библиотеках системы мероприятиях, услугах, анонсы, афиши, фотографии, видеоролики. 

 

6.4.2. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в              

социальных сетях (перечислить) и т.п. 

 

Библиотечно-эстетический центр (Зал краеведения, Музей графики) 

Детская библиотека 

Библиотека-филиал № 1 

Большедороховская библиотека 

 

6.4.3. Характеристика участия библиотек на портале «Библиотеки Томской 

области» и сайте «Профессионалам». 

 

МБУ «АМЦБС» зарегистрирована на портале «Библиотеки Томской области», 

регулярно размещает информацию на портале в разделах «Новости» и «Анонсы». 

Сотрудники библиотеки зарегистрированы на сайте «Профессионалам», регулярно 

знакомятся с размещаемой на нем информацией. 

 

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов. 

 

Формирование и продвижение электронных и сетевых ресурсов - одно из важных 

направлений деятельности МБУ «АМЦБС», чему способствует автоматизация 

библиотечных процессов и внедрение новых информационных технологий.  

Количество обращений к сайту МБУ «АМЦБС» с каждым годом увеличивается, 

поэтому информация и ресурсы, размещаемые на нем должны быть актуальны, 

востребованы и полезны пользователям.  

В планах МБУ «АМЦБС» на предстоящий год: усовершенствовать структуру сайта, 

привести его в соответствие с методическими рекомендациями Министерства культуры РФ 

по оценке уровня открытости и доступности информации на официальном сайте 

учреждения культуры. Внедрить на сайт виртуальные библиотечные услуги, обратную 

связь и организовать удаленный доступ к коллекциям электронной библиотеки 

(оцифрованным документам).   

 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/asinovska/topics
https://ok.ru/profile
https://ok.ru/profile
https://ok.ru/vgruppeosv
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7. Организация и содержание библиотечного обслуживания  

 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на 

проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  

 

Работа библиотек по организации культурно-досуговой, просветительской 

деятельности традиционно планируется в соответствии с календарем знаменательных и 

памятных дат. В библиотеках регулярно проводятся мероприятия, посвящѐнные важным 

общественно-значимым датам и событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества, 

муниципального образования, отмечаются юбилейные даты известных писателей. При 

проведении всех этих мероприятий не забывается основная задача библиотек – пропаганда 

книги и чтения. 

Муниципальные библиотеки являются неотъемлемой частью информационной 

структуры местного сообщества, коммуникативными и социально-культурными центрами. 

Будучи открытыми для сотрудничества с органами власти, различными учреждениями и 

организациями, средствами массовой информации, они активно включаются в систему 

общественных связей, становятся центрами культурных и социальных инициатив. 

Прошедший год прошѐл в библиотеках под знаком Года российского кино, 30-летия 

трагедии на Чернобыльской АЭС и 105-летия со дня рождения Г. М. Маркова. 

Основные читательские группы по численности в библиотеках района – это учащаяся 

молодежь (школьники старших классов и студенты средних специальных учебных 

заведений) и люди старшего возраста, что определяет социальную функцию библиотек 

района. Увеличились сегодня и группы удаленных пользователей, которые пользуются 

услугами библиотечного сайта и страницами библиотек в социальных сетях.  

В отчетном году библиотеки района работали по всем направлениям библиотечного 

обслуживания: гражданско-патриотическое воспитание, межнациональные отношения и 

межкультурные связи, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, нравственно-

эстетическое воспитание, правовое просвещение, работа с семьей, развитие 

информационной культуры и др.  

Муниципальные библиотеки района, реализуя различные общественные функции, 

работают в тесном контакте с администрациями своих поселений, образовательными  и 

культурно-досуговыми учреждениями, детскими садами, совместно проводят юбилейные и 

праздничные торжества, митинги, народные гуляния, акции.  

 

7.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

Программно-проектная деятельность является одним из инновационных методов 

планирования позитивного развития библиотек, еѐ активизация позволяет создавать и 

осваивать новые информационно-библиотечные технологии, эффективно использовать 

библиотечные ресурсы, активно взаимодействовать с органами власти, общественностью и 

партнѐрами. В результате проекты превращаются в ключевой фактор, определяющий успех 

и расширение библиотечной деятельности.   

Центральная библиотека  

Проект «Летний читальный зал»  

Проект «Библиотека и экология» 

Проект «Край мой - гордость моя» 

Программа  «Духовное развитие населения» 

Программа  «Комплектование фонда» 

 

Детская библиотека  

Проект «На перекрѐстках кино» 
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Цель: развитие интереса к чтению и книге через визуальные образы кино.           

Проект «Символика народного орнамента и современность»  

Цель: изучение и сохранение символики и семантики народного орнаментального 

искусства. 

Исследовательский проект по изучению читательских интересов «Не останавливайся 

на прочитанном».  

 

Читальный зал 

Проект «Любимые книги, читая, профессии мы выбираем» 

Цель: актуализация и содействие профессиональному и личностному 

самоопределению подростков, формирование их активной жизненной позиции.  

 

Библиотека-филиал № 1, г. Асино 

Проект «Зелѐный мир – наш общий дом»  

Цель: содействие в воспитании у подрастающих граждан экологической культуры, 

формировании ответственного отношения к окружающей природной среде, пробуждении 

интереса к проблемам экологии родного края. 

 

Библиотека-филиал № 2, г. Асино 

Программа «Малая родина – большая любовь» 

Программа «Живи, Земля!»  

Цель: привлечение внимания читателей к экологическим проблемам родного края. 

 

Библиотека-филиал № 4, с. Ново-Кусково 

Программа «Читайка»   

Цель: привлечение в библиотеку дошкольников. 

Программа «Волшебный мир книги»  

Цель: повышение статуса книги и продвижение чтения, привлечение к чтению и 

пользованию библиотекой, юных жителей поселения. 

Проект «Возвращение к истокам» 

 

Библиотека-филиал № 8, с. Минаевка 

Программа «Экология и книга» 

Цель: содействии развитию экологической культуры и краеведческих знаний, 

формирование бережного взаимодействия с природой. 

Программа «Жизнь в руках, живущих»  

Цель программы: содействие в воспитании у подрастающих граждан экологической 

культуры, формирование ответственного отношения к окружающей природе, пробуждение 

интереса к проблемам родного края.                                                                                                                                       

Программа «Нескучная литература»  

Цель: привлечение внимания детей к книге и чтению как важным факторам 

сохранения и развития отечественной культуры. 

 

Зал краеведения БЭЦ 

Поисково–исследовательский проект «Что в имени твоем, Улица» 

 Проект «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю» 

 

Библиотека-филиал № 9, с. Казанка 

Программа «Моя малая Родина» 

Цель: всестороннее формирование и развитие личности, способной активно 

участвовать в созидательном процессе жизни общества.  
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Программа «Мир вокруг нас»  

Цель: формирование у детей основ экологической культуры, правильного отношения к 

природе, к вещам и материалам природного происхождения.  

 

Зал искусств БЭЦ 

Проект «Связующая нить искусств» 

 

Библиотека-филиал № 12, с. Новиковка 

Программа «ЭкоМир»  

Цель: формирование экологической культуры, экологического сознания, чувства 

уважения к планете и к своей Родине у младших школьников с использованием 

интерактивной и наглядной форм работы. 

«Родная сторона»: программа по краеведению 

Цель: формирование у пользователей разных возрастных категорий высокого чувства 

любви к родному городу и краю, стремления к сохранению исторических и культурных 

традиций.  

Программа «Читать и помнить»  

Цель: духовно-патриотическое воспитание читателей младшего возраста 

 

Библиотека-филиал № 14, с. Ягодное 

Проект «Как хорошо уметь читать!»  

Цель: развитие и поддержание интереса к книге, привлечение к чтению и пользованию 

библиотекой различных категорий пользователей библиотеки посредством организации 

культурного досуга.  

 

Библиотека-филиал № 15, с. Мало-Жирово  

Программа «Чтение для души и сердца» 

Цель: развитие и поддержка общественного интереса к чтению и книге, поддержание 

высокого престижа чтения в общественном сознании. 

 

 Библиотека-филиал № 24, п. Светлый 

Программа: «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя» 

Цель: формирование экологического мировоззрения и активной позиции детей, через 

их приобщение к духовным ценностям природы и культуры. 

Проект «Стану я природе другом»  

Цель: содействие развитию экологической культуры и краеведческих знаний, 

формирование бережного взаимодействия с природой. 

Программа «Вместе с книгой мы растѐм» 

Цель: литературное развитие личности читателя, его творческих способностей, 

приобщение к чтению художественной литературы, формирование творческого выражения 

и эмоционального восприятия художественных произведений.  

  

Библиотека-филиал № 23, г. Асино 

Программа «Знаем, помним, бережѐм» по гражданско-патриотическому воспитанию   

Цель: всестороннее формирование и развитие личности, способной активно участвовать в 

созидательном процессе жизни общества.  

 

Библиотека-филиал №25,  пос. Причулымский 

Программа «Мы книгой открываем мир»  

Цель: создание условий для поддержки и развития чтения и читательской культуры детей. 

 

 

 



 

 27 

7.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 

Духовно-нравственное и патриотическое воспитание всегда являлось 

приоритетным направлением в деятельности муниципальных библиотек района.  Основой 

для этой работы служит богатая культура народов России, еѐ история и национальные 

духовные ценности. 

Библиотеки района работали по программе «Организация духовно-нравственного 

воспитания детей и молодѐжи в  муниципальных библиотеках Асиновского района на 2016 

год» и вели активную работу по патриотическому воспитанию, воспитанию любви к 

Родине, ее прошлому и настоящему, освещению страниц истории нашей страны.  

В течение года проводились беседы по истории России, обзоры патриотической 

литературы, часы  и уроки мужества, викторины, тематические вечера, конкурсно-игровые 

программы, оформлялись книжно-иллюстративные выставки ко Дню защитника Отечества, 

Дню России, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню православной книги, Дню 

независимости и др. 

Ежегодно в течение трех лет в библиотеке-филиале № 1 (г. Асино) проходит  

литературный конкурс чтецов «Мы о войне стихами говорим». 

В течение февраля в библиотеках ЦБС прошѐл цикл мероприятий к годовщине со дня 

вывода советских войск из Афганистана: тематические вечера, встречи с ветеранами войны, 

просмотры фильмов. «Афганистан. Как это было»,  «Время выбрало нас, закружило в 

Афганской метели», «Афганские истории», «Дорогами Афганистана»,  «Афганистан: 

героизм и трагедии XX века» и другие мероприятия были проведены для подрастающего 

поколения. 

В этом году исполнилось 30 лет со дня аварии на Чернобыльской атомной 

электростанции. Чернобыльская трагедия затронула судьбы миллионов людей. Циклы 

мероприятий прошли в библиотеках 20-30 апреля в рамках «Недели памяти», посвященной  

этой трагической дате. Беседы, обзоры, часы и  уроки памяти, выставки «Чернобыль – эхо 

беды», «Их подвиг не забудем никогда», «Память о Чернобыле», «Чернобыльская 

хроника», «Чернобыль – катастрофа века», «Долгое эхо Чернобыля» и другие 

мероприятия  собирали полные залы неравнодушных людей в библиотеках. В библиотеке-

филиале № 1 (г. Асино) был организован  конкурс рисунков «Катастрофа века глазами 

детей». 

 

Мероприятия в библиотеках в рамках Духовно-исторических Чтений 

C 13 по 25 мая в городе Асино и Асиновском районе проходили XII Духовно-

исторические Чтения «Традиция и новации: культура, общество, личность».  

Открылись Чтения в актовом зале Администрации Асиновского района пленарным 

заседанием, участниками которого стали сотрудники Администрации Асиновского района, 

библиотечной и клубной систем района, учреждений образования, учащиеся и студенты, 

представители общественности. В холле Администрации можно было познакомиться 

с выставкой «Старинные Храмы Томской земли». 

14 мая накануне Международного дня семьи в читальном зале Библиотечно-

эстетического центра состоялся урок-размышление «Семья – духовная родина 

человека». Говорили о семейных ценностях и традициях, пытались понять, какое значение 

для каждого имеет семья и родной дом. Интересно было познакомиться с родословной А.С. 

Пушкина и читательницы библиотеки Л.М. Власовой. Решение кроссвордов помогло 

вспомнить и узнать о родственных отношениях, а составление пазлов - о народных 

пословицах и поговорках. Приглашенные семьи познакомились с книгами «Домострой» и 

«Лад» Василия Белова.  

В библиотеке-филиале № 1 (г. Асино) состоялся диалог-беседа о семейных ценностях 

«Вера, надежда, любовь + мудрость». Детям в игровой форме рассказали о семейных 

ценностях с помощью остановок на станциях: «Продолжи пословицу», «Из бабушкиного 

сундука», «Незаконченное предложение», «Наши имена».  
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16 мая в читальном зале БЭЦ на секции «Образы вечного. Святая гора 

Афон» состоялся разговор о 1000-летии присутствия русского монашества на горе Афон. 

Познакомиться с Духовным центром русского православия, его историей и значением в 

обществе присутствующим помог просмотр исторического фильма и обзор выставки. 

Студенты Асиновского техникума промышленной индустрии и сервиса размышляли над 

вопросом «Смогли бы мы, как святогорцы, посвятить себя духовному служению?».  

18 мая в Детской библиотеке в рамках секции «Азбука - к мудрости 

ступенька» состоялся медиаурок для школьников и была оформлена книжная выставка 

«Вехи истории России в зеркале книжной культуры».  

В библиотеке-филиале № 1 прошел урок–открытие «Кружева славянской речи», на 

котором маленькие читатели узнали об истории возникновения письменности, 

познакомились с азбукой Льва Толстого, «Веселой азбукой» Самуила Маршака и Андрея 

Усачева. 

В рамках акции «Чистое слово» во всех  библиотеках района  прошли различные 

мероприятия:  «Сквернословие убивает красоту речи» (библиотека-филиал № 1, г. Асино), 

«Чистому городу - Чистое Слово» (библиотека-филиал № 2, г. Асино), «Мат – не наш 

формат» (библиотека-филиал № 4, с. Ново-Кусково), «Мат: за и против» и др. 

Основные мероприятия Чтений прошли также в техникуме промышленной индустрии 

и сервиса, гимназии № 2, городских детских садах, Асиновском филиале Томского 

областного краеведческого музея, Доме культуры «Восток», в селах района.  

26 апреля в библиотеке-филиале № 4 (с. Ново-Кусково) состоялся районный конкурс 

чтецов духовной поэзии «Мы не одни». Интеллектуальное состязание было приурочено к 

празднованию престольного праздника Храма Святого Георгия Победоносца. В конкурсе 

приняли участие более 50 учащихся 5-11 классов из 9 учебных заведений. Участники 

конкурса показывали своѐ мастерство выразительного чтения стихов в трѐх возрастных 

категориях: в первой группе соревновались ученики 4-6 классов, во второй - учащиеся 7-9 

классов, а в третьей - 10-11 классов. Конкурс предполагал чтение вслух стихов 

православной тематики российских и зарубежных авторов. Соответствие стихотворений 

теме конкурса, артистичность и эмоционально-образную выразительность оценивали: 

настоятель новокусковского Храма Святого Георгия Победоносца – отец Павел, ведущий 

специалист по библиотечному обслуживанию администрации Асиновского района Е.С. 

Котова, главный библиотекарь филиала № 4 В.В. Ануфриева и методист городского Дома 

культуры Л.М. Трофимова.   

6 мая также в рамках празднования престольного праздника Храма в библиотеке 

имени Г.М. Маркова прошѐл урок истории «Воительница-сибирячка Мария Бочкарѐва». 

Учащиеся 5-8 классов местной школы посмотрели презентацию «РУССКАЯ ЖАННА 

Д'АРК», подготовленную сотрудниками библиотеки. Была оформлена выставка печатных 

материалов о полном Георгиевском кавалере, человеке, преданном своему народу и России, 

Марии Бочкарѐвой.  

Кроме того ребята познакомились с выставкой детских рисунков «Мой храм». На 

следующий день в библиотеке был организован просмотр фильма Дмитрия Масхиева 

«Батальон», посвящѐнный женским батальонам смерти, созданным Марией Бочкарѐвой в 

период Первой мировой войны. 

 

Мероприятия в библиотеках, посвященные Дню Победы. 

Традиционно 9 мая перед зданием Библиотечно-эстетического центра 

работала открытая библиотечная площадка «Война. Народ. Победа». Сотрудники Детской 

библиотеки оформили выставку «Война. Кино. Победа», на которой были представлены 

кадры из фильмов, снятых по произведениям о Великой Отечественной войне. Отделом 

абонемента была оформлена книжная выставка и объявлена акция «Читаем книги о 

войне», в рамках которой в этот день можно было бесплатно записаться в библиотеку и 

взять книгу с выставки. Сотрудники читального зала подготовили выставку «Далекому 

мужеству – поклон» (о городах-героях), а также провели викторину, где каждый 
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желающий мог ответить на вопрос о Великой Отечественной войне и за правильный ответ 

получить небольшой подарок. 

Также сотрудники Библиотечно-эстетического центра приняли в этот день участие в 

работе интерактивной выставки «Живая история Великой Отечественной 

войны», организованной учреждениями культуры и образования на центральной площади 

города. 

В библиотеках-филиалах также состоялись мероприятия, посвященные Дню 

Победы. 6 мая в библиотеке-филиале № 2 (г. Асино) прошла  встреча двух поколений - 

детей войны и нынешних школьников «Если б не было войны». Минутой молчания 

почтили память солдат, отдавших жизни на поле брани ради мира на Земле. Воспоминания 

детей войны очень растрогали не только взрослых, но и детей. Праздничный концерт, 

подготовленный сотрудниками библиотеки и их помощниками согрел души всех 

присутствующих.  

5 мая в библиотеке-филиале № 3 (с. Батурино) состоялась литературно-музыкальная 

композиция «День Победы». Дети читали стихи о войне, пели песни военных лет. 

В библиотеке-филиале № 4 (с. Ново-Кусково) были оформлены выставки «Уходили 

на войну сибиряки» и «Прочти книгу о войне» (детский зал), книжные полки «И память 

о войне нам книги оставляет» и «Когда поѐт властитель душ» (о творчестве Б.Ш. 

Окуджавы). Для учеников начальных классов 10 и 11 мая прошли громкие читки. Дети 

познакомились с произведениями С. Алексеева «Ранен в бою солдат» и «Злая фамилия». 

Настоящая гордость за участников и героев Великой Отечественной войны, за нашу Победу 

светилась в детских глазах. Ребята приняли активное участие в обсуждении рассказов, 

делились впечатлениями от услышанного. Для учеников 6-7 классов была 

подготовлена презентация «Исповедь солдатского сердца: Великая отечественная война 

глазами поэтов». Звучали стихи А. Твардовского, А. Ахматовой, Н. Заболоцкого, К. 

Симонова и других поэтов. Во время беседы дети рассказывали о своих родственниках, 

которые воевали за нашу страну, и о тех, кто работал в тылу. 

9 мая состоялся вечер памяти «Я принѐс для Отчизны славу, а для памяти 

ордена». Более 50 человек собрались в библиотеке, чтобы почтить память о людях, 

воевавших на фронтах Великой Отечественной войны. Звучали поздравления от главы 

Новокусковского поселения А.В. Карпенко и председателя Совета ветеранов К.С. 

Петровой. Ветераны участвовали в небольших конкурсах, отвечали на шуточные вопросы, 

рассматривали альбомы о участниках ВОВ и о тружениках тыла, проживающих в селе.  

В библиотеке-филиале № 14 (с. Ягодное) школьники совершили виртуальное 

путешествие по мемориалу «Брестская крепость» - «Помните, какой ценой завоевано 

счастье». 
Почти во всех  сельских поселениях к 9 мая была организована  Всероссийская акция 

«Бессмертный полк», в  которой библиотекари приняли самое активное участие. 

Традиционной стала акция «Напиши письмо ветерану», в которой с каждым годом 

все больше детей принимают участие. Эти письма зачитываются  на праздничном 

мероприятии и вручаются детям войны.  

 

Мероприятия, посвященные Дню памяти и скорби. 

22 июня, в День памяти и скорби, в читальном зале Библиотечно-эстетического 

центра собрались вдовы участников Великой Отечественной войны, труженики тыла и дети 

военной поры, чтобы почтить память героев, не вернувшихся с войны. 

Вначале состоялось возложение цветов к мемориалу Победы. Со словами 

признательности и благодарности к собравшимся обратился Глава Асиновского городского 

поселения Н.А. Данильчук, председатель Совета ветеранов В.Г. Знатков, председатель 

асиновской общественной организации «Дети войны» С.М. Катанахова, член совета 

асиновской общественной организации «Дети войны» С.И. Агеев. Память жертв Великой 

Отечественной войны почтили минутой молчания. Был проведен обзор сайта «Мемориал». 

Главная цель обзора – дать возможность гражданам установить судьбу или найти 
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информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, определить 

место их захоронения. Желающие узнать эту информацию были приглашены в Центр 

общественного доступа.  

В библиотеке-филиале № 4 (с. Ново-Кусково) прошѐл урок мужества «Эшелон в 

четыре года». Ребятам была показана слайд-презентация о первых днях войны.  

В этот же день почтить память погибших в Великой Отечественной войне в библиотеке 

собрались дети войны и труженики тыла. Традиционным было возложение цветов к 

памятнику воинам–освободителям. Звучали песни времѐн Великой Отечественной войны.  

Урок памяти «Память бережно хранит...» был проведен в библиотеке-филиале № 16 

(с. Больше-Дорохово) с ребятами, посещающими школьный оздоровительный лагерь. 

Сведения о трагических событиях 22 июня 1941 года передаются из поколения в поколение, 

чтобы никогда не забыть весь ужас тех далеких дней. В библиотеках-филиалах в Центрах 

общественного доступа к этому событию были оформлены уголки памяти.  

Мероприятия в библиотеках, посвященные Дню России. 

10 июня в Центре общественного доступа Библиотечно-эстетического 

центра состоялось мероприятие, посвященное Дню России. В зале работали книжные 

выставки: «Это все о России», на которой были представлены книги о российской 

государственности, о президентской власти, о великих личностях страны, о прошлом и 

настоящем нашей Родины, «Достояние или состояние» (к 700-летию российского рубля), 

где представлены книги об истории российского рубля.  

Присутствующие на мероприятии дети из реабилитационного центра ОГКУ «СРЦН» 

Асиновского района прослушали беседу о российской символике, посмотрели 

документальный фильм «Российская символика. Герб, флаг, гимн», обменялись мнениями.  

10 июня в библиотеке-филиале № 1 (г. Асино) прошел познавательно-правовой час 

«Мой город – капелька России», цель которого - воспитание любви к Родине, 

формирование и развитие уважения и бережного отношения к символике нашей страны, 

символике Томска, Асино. Главный библиотекарь О.М. Серкова провела книжную 

экскурсию - рассказала посетителям о самых интересных и увлекательных краеведческих 

книгах библиотеки. Закончилось мероприятие конкурсом рисунков на асфальте с вручением 

призов «Это русское раздолье – это Родина моя».  

В библиотеке-филиале № 4 (с. Ново-Кусково) прошѐл историко-познавательный урок 

«Родина - одно на свете чудо!».  Ребята посмотрели презентацию «12 июня - День России», 

узнали об истории возникновения праздника, о государственном устройстве и основном 

законе страны – Конституции, о том, что такое патриотизм, национальность, познакомились 

с основными символами страны. Посмотрели мультипликационный фильм «История 

России для детей», в котором рассказывается о городах нашей страны. Главный 

библиотекарь В.В. Ануфриева провела краткий обзор литературы, представленной 

на выставке «Славься, Отечество наше…». В заключение провели мастер-класс, где дети 

изготовили макеты российского флага. 

10 июня в ЦОД библиотеки-филиала № 5 (с. Филимоновка) состоялся познавательный 

час «Это Родина моя – Россия». Библиотекарь Н.М. Тарасова рассказала детям об истории 

праздника, о государственной символике (презентация «Символика России»). Прослушали 

несколько вариантов исполнения гимна, дети дружно подпевали. Была проведена викторина 

«Наша Родина - Россия». Дети очень активно отвечали на вопросы: как называется самый 

главный город страны, что обозначают цвета российского флага, как зовут человека, 

который любит свою Родину и т.д. В конце мероприятия были прочитаны поздравления с 

Днѐм России в стихах, все дети получили сладкие призы. 

В ЦОД библиотеки-филиала № 14 (с. Ягодное) прошло мероприятие для маленьких 

граждан села - «Символы России». Ребята посмотрели презентацию о символах страны. 

Кто-то из маленьких участников мероприятия впервые узнал, что означают три цвета флага, 

куда смотрит двуглавый орел на гербе России, и что автор слов гимна «тот самый» Сергей 

Михалков. Еще ребята узнали, что у президента нашей страны есть сайт. На этом сайте есть 
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раздел для детей, где можно совершить экскурсию по Московскому Кремлю, узнать много 

интересного из истории страны и государственных символов России.  

 

 

Ежегодно  библиотеки системы принимают участие в областных конкурсах: историко-

поисковых, исследовательских, литературных работ «Россия, Родина моя!» и 

Лермонтовском конкурсе гражданско-патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!». По 

итогам 2016 г. дипломами в номинациях конкурса «Россия, Родина моя!» были 

отмечены: Шадрина Карина - в номинации «Война в судьбе моей семьи», 5 класс, МАОУ 

СОШ с. Минаевка (руководитель гл. библиотекарь Николаева Т.В.), Мащенко Григорий - в 

номинации «Земляки – о ваших подвигах рассказываем были», с. Ново–Кусково 

(руководители Ануфриева В.В. и Бородина Л.П.), Гунько Григорий в номинации «Война в 

судьбе моей семьи», 8 класс, МБОУ-ОШ № 5, г. Асино. Дипломантами Областного 

Лермонтовского конкурса гражданско-патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!» в 

возрастной группе от 7 до 13 лет стали: ученица 6 класса школы № 5 Поздеева 

Елизавета в номинации «Город мой – вселенная моя» (руководитель – Божко Н.В.) и 

ученица 6 класса Ягодной школы Краснопѐрова Алѐна в номинации «Здесь корни, здесь 

наши истоки» (руководитель – Краснопѐрова М.В.).  

 

Год российского кино 

Год российского кино в работе библиотек продолжил цикл мероприятий Года 

литературы. В связи с этим, задачами муниципальных библиотек в 2016 году стали: 

популяризация произведений русской классической и современной отечественной 

литературы; популяризация творчества актеров российского кино; информационно-

просветительская деятельность по истории развития отечественного кинематографа; 

выставочная деятельность и другие формы библиотечной деятельности. План мероприятий 

включил в себя разработку информационных стендов и книжных выставок, проведение 

досуговых форм, подготовку и издание печатной продукции. 

В связи с проведением Года отечественного кино сотрудниками Детской библиотеки 

был разработан и реализован проект «На перекрестках кино», объединивший кино и 

литературу как средства интеллектуального и культурного воздействия, в попытке 

противостоять тенденциям угасания интереса к чтению. Запланированные мероприятия 

были направлены на выявление читательских предпочтений, раскрытие книжного фонда. 

Книжно-иллюстративная выставка «С книжных страниц на широкий экран», 

действующая в течение года, пользовалась неизменной популярностью у юных читателей. 

Дети не только вспоминали кинофильмы и мультипликационные фильмы по выставленным 

книгам, но и брали эти книги для чтения. 

С 24 по 30 марта в Детской библиотеке в рамках ежегодной Недели детской книги 

прошли следующие мероприятия: ребята совершили экскурс в историю детского кино 

«Кинопутешествие героев книг», познакомившись с книжно-иллюстративной выставкой 

«С книжных страниц на широкий экран» и поучаствовав  в викторине «Любимая книга на 

экране». Называя имена героев, названия произведений, фамилии авторов участники 

показали хорошие знания детской литературы. Самым активным читателям вручены призы. 

29 марта в Детской библиотеке состоялось мероприятие «Сказочный мир 

Александра Роу», посвящѐнное 110-й годовщине со дня рождения великого 

киносказочника. Вниманию детей была предложена ретроспектива фильмов. Ребят 

очаровала не только талантливая игра актѐров, но и удивительные кинотрюки, тщательный 

подбор костюмов, внимание к деталям интерьера.  

23 апреля состоялось торжественное закрытие XXII районного детско-юношеского 

литературного конкурса «Волшебное перо». Брагина Алина (гимназия № 2, 10 А кл.) стала 

победителем в одной из номинаций конкурса «С книжных страниц на большой экран», 

посвященной Году российского кино.  
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В сентябре российские детские библиотеки отмечали 110-летие со дня рождения                               

Л. Ф. Воронковой. В Детской библиотеке проведена читательско-зрительская конференция 

«Урок доброты», посвящѐнная повести и одноимѐнному фильму «Девочка из города». 

Перед конференцией сотрудники библиотеки предложили вниманию участников обзор 

книжной выставки «Детство на окраине», на котором ребята познакомились с различными 

изданиями повести, киноверсией. Бурно обсуждали отдельные фрагменты фильма, 

сравнивая их с соответствующими эпизодами книги, размышляли, как бы могли поступить 

сами в подобной ситуации. В заключение ребята говорили о том, что фильм очень 

грустный, но его всѐ равно хочется смотреть. Многие попросили полную версию фильма 

для просмотра дома, захотели ещѐ раз перечитать книгу. 

Результаты реализации проекта: Кинематограф существует более века. И почти 

столько же не утихают споры: что лучше – кино или книга? Но уже первые 

кинематографисты обращались к произведениям литературы. Да и в наши дни большая 

часть фильмов – это экранизации книг. Конечно, и у кино, и у литературы есть свой язык, 

свои законы, свой арсенал выразительных средств. Но бесспорным является факт, что 

хорошая книга и хороший фильм дополняют друг друга. Часто бывает так, что после 

просмотра хорошего фильма человек берѐт в руки книгу. Именно этот феномен был 

положен в основу проекта «На перекрѐстках кино». 

В результате проведѐнных мероприятий 67 % читателей в возрасте от 7 до 14 лет, 

принимавших в них участие, заинтересовались книгами, представленными в рамках 

проекта. Но не менее важно эмоциональное сопереживание, заинтересованность, желание 

ребят поделиться своими мыслями и чувствами. Желание ребят прочесть книги 

представленных авторов способствовало увеличению книговыдачи и раскрытию книжного 

фонда. Возросло количество ребят, которые приходят в библиотеку для неформального 

общения, они стали настоящими помощниками сотрудникам. 

 

Еще одно мероприятие оставило незабываемое впечатление у населения  нашего 

города в Год кино. 22 апреля Библиотечно-эстетический центр во второй раз присоединился 

к ежегодной Всероссийской акции «Библионочь». В фойе первого этажа всех встречали 

улыбчивые кассир (Тажибаева С.З.) и контролер (Кузнецова С.А.), а затем гости библиотеки 

могли посетить любой из понравившихся кинозалов.  

Кинозал «Фильм! Фильм! Фильм!» (читальный зал) собрал любителей российского 

кино на ночной сеанс. Работал буфет. Зрители познакомились с кинокамерой прошлого 

века, историей кинематографа. А когда погас свет и зазвучали известные всем веселые 

позывные киножурнала «Ералаш», присутствующие заняли свои места. Влюбленные 

парочки заняли так называемые места для поцелуев, где вместо номеров на стульях были 

развешаны красные сердечки. Те, кто успел занять первый ряд, обнаружили на креслах 

небольшие шоколадки. Все получили истинное удовольствие от просмотра кинокомедии 

Эльдара Рязанова «Девушка без адреса». 

В кинозале «Тишина! Идут съемки!» (Зал искусств) был объявлен кастинг: взрослые 

и дети принимали активное участие в фото- и кинопробах. Все актеры получили тексты 

своих ролей, а также элементы театральных костюмов, каждый мог попробовать себя в 

создании любимого образа. В течение вечера дети и взрослые пели песни из советских 

фильмов. Дети создавали спецэффекты с помощью подручного материала, а главный 

хореограф под песню из фильма «Кавказская пленница» провела мастер-класс, где можно 

было научиться танцевать твист. Асиновская студия телевидения к своему 25-летию 

представила выставку «Раритет» и презентацию, посвященную работе студии. Сотрудники 

АСТВ дали возможность юным асиновцам попробовать себя в роли телеведущих и 

корреспондентов. В конце программы за чашкой чая состоялись просмотр и обсуждение 

снятого и смонтированного за вечер фильма, после чего началась торжественная церемония 

награждения участников съемки. По красной дорожке славы прошли победители. Их 

приветствовали ответственные за спецэффекты участники шоу. Сотрудники зала 
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искусств (Стрельникова Л.Н., Пикаева С.С.-Х.) получили многочисленные теплые отзывы 

от благодарных гостей за прекрасную организацию вечера.  

В отделе абонемента прошел вечер воспоминаний. За чашечкой чая собрались те, кто 

имел возможность встретиться с известными актѐрами лично.   

В кинозале «В гостях у Фаины Раневской» (отдел комплектования) зрители с 

удовольствием познакомились с биографией великой актрисы, посмотрели отрывки из 

фильмов с ее участием. Большой интерес вызвали презентация «Самые нужные афоризмы 

для самого нужного места: цитаты великой Мули» и книжная выставка «Я - Фаина 

Раневская», где были представлены книги о жизни и творчестве актрисы, ее фильмографии. 

Посетители оставили восторженные отзывы о мероприятии.  

В кинозале «Веселая троица» (информационно-библиографический отдел) гости 

совершили кинопутешествие «В этом фильме было так…», составляли коллажи из 

фотографий, отправились в путешествие «По следам бременских музыкантов», отвечали на 

вопросы викторин «Фильмы Веселой троицы», «Пес Барбос и необычайный кросс», 

«Кавказская пленница», «Фильм был разобран на цитаты», собирали пазлы, смотрели 

диафильмы с фильмоскопа, рисовали.  

В зале краеведения работал кинозал «Знатоки советского кино», зрители которого 

приняли участие в видеовикторинах «Русская классика в кино», «По страницам любимых 

кинолент», «Хит-парад крылатых фраз», «Песня из любимого кино».  

В этот вечер Детская библиотека распахнула перед детьми дверь в волшебную 

страну киносказки, созданной знаменитым режиссѐром Александром Роу, путешествие в 

мир сказок которого началось с небольшого рассказа о судьбе режиссѐра-сказочника, его 

первых фильмах, и, конечно, о его знаменитой сказке «Морозко», снятой в далѐком 1964 

году. Дети внимательно слушали, смотрели фрагменты из фильма, задавали вопросы, 

активно обсуждали поведение героев. Проведя весѐлую викторину, ведущие организовали 

три «съѐмочных павильона», в которых нашлась работа и режиссѐрам, и гримѐрам, и 

художникам-декораторам, и костюмерам, и, конечно, актѐрам. Ребята выбирали 

понравившиеся фрагменты фильма «Морозко», в интерактивном режиме создавали 

декорации, костюмы, гримировали актѐров. Зрители с воодушевлением встречали каждый 

новый «кинофрагмент», смотрели, затаив дыхание, аплодировали артистам. Мамы и папы 

принимали самое активное участие в создании кинофрагментов. 

В течение всего вечера в детской библиотеке работала «Волшебная мастерская». Ребята 

могли изготовить сказочные маски, украсить их стразами, бисером, фигурками из золотой и 

серебряной бумаги. Вскоре все дети были в коронах и масках, сказочно загримированные и 

абсолютно счастливые. Завершился праздник «сказочным чаепитием» и «сказочной 

дискотекой».  

Принимал гостей и Музей графики, который в этот вечер превратился 

в «Кинокафе». Посетители заходили в музей и попадали в голубой зал – кинофойе. 

Сотрудники музея подготовили для своих гостей выставки, экспозиции по истории 

российского кино: «Ретрокинема: российские кинотеатры» (фотографии старых российских 

кинотеатров, начиная с XIX века). В этом же зале можно было познакомиться с фильмами, 

снятыми по книгам писателя-земляка Г.М. Маркова, с творчеством художников, 

создававшим «марковиану» в экслибрисе, графикой В.Ф. Леоненко, сохранившем образы 

семьи Марковых. Сюрпризом для посетителей была творческая выставка художника 

Андрея Зотова (г. Новосибирск). Как живые представали всеми любимые киноактеры 

Евгений Леонов, Фаина Раневская, Андрей Миронов, Георгий Вицин и др. Следующий зал 

– бежевый - собрал в этот вечер больше всего зрителей. Здесь проходила киновечеринка 

«Чай, кофе, потанцуем». В гости к музею в этот вечер пришли юные артисты из вокальной 

студии эстрадного пения «Камертон» Центра творчества детей и молодежи города Асино 

(руководители В.О. Лукашенко и В.Ю. Хакимова). Весь вечер в зале звучали песни из 

кинофильмов и мультфильмов. Атмосферу вечеринки, стиля кинокафе помогла создать 

экспозиция работ Katrin Panasyuk (г. Санкт-Петербург). Художница, несмотря на тяжелую 

болезнь, создает выразительные яркие работы, которые, без сомнения, украсили 
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асиновскую «Библионочь». В белом зале в этот вечер показывали фильмы из золотого 

фонда классики российского кино: «Приходите завтра», «За двумя зайцами». 

Неповторимую атмосферу погружения в эпоху 60-80 годов прошлого века создавала 

выставка «Парад звезд» художницы Лины Волоцковой (Беларусь).  

Младшее поколение асиновцев высоко оценило площадку «Старая лестница». 

Привидения из советских мультфильмов, пауки, летучие мыши, паутина, загадочный свет 

фонарей и таинственная дверь на чердак совершенно очаровали ребят. В течение вечера 

ребята неоднократно поднимались по лестнице, приводили родителей. Количество 

участников мероприятия - 300 человек. 

 

18 марта в Музее графики Библиотечно-эстетического центра в клубе «Арт-кафе» 

состоялся вечер «Любимое кино», посвященный Году российского кино. Участники 

встречи рисовали афиши к своим любимым фильмам. Нужно отметить, что шедевры 

советского кинематографа, такие как «Бриллиантовая рука», «Солдат Иван Бровкин», 

фильм-сказка «12 месяцев», не забыты современными зрителями: им, и другим фильмам 

посвятили свои работы любители рисования.  

Выставка-подиум «Богини кино», прошедшая в библиотеке-филиале № 1, 

познакомила читателей с актрисами советского и российского театра и кино: Фаиной 

Раневской, Верой Холодной, Людмилой Гурченко. Великолепный стиль произведений, 

образный язык, яркие портреты героинь не оставили читателей равнодушными с первой и 

до последней книги. 

Прошедший год был ярким и запоминающимся в городской  библиотеке-филиале № 1: 

новые библиотечные проекты, районные литературные праздники, креативные 

мероприятия – все было представлено в короткометражке «Библиотека – это маленькая 

жизнь». И, как в настоящем кино, были награждены те, кто сыграл главные роли в 

«библиоблокбастере». В номинации «Библиодебют» отмечена самая юная читательница 

библиотеки Ткачева Полина, а за верность библиотеке – Баева Нина Трофимовна, чей 

читательский дебют в библиотеке состоялся 25 лет назад. В номинации «Классные 

классные» свои заслуженные награды получили педагоги, помощь и поддержка которых 

позволяет проводить самые яркие библиотечные мероприятия. В номинации «Читай-

компания» «Оскар» получила читающая семья библиотеки – семья Дмитриевых. В 

номинации «Не в службу, а в дружбу» были отмечены друзья библиотеки – Совет ветеранов 

войны и труда ТРЗ, ГДО при школе № 5, начальные классы  школы. В номинации «Доктор 

книжных наук» были отмечены самые активные, самые читающие, самые эрудированные 

ребята. Победителями стали: Ерохина Валерия, Фаталиева Вероника, Головина Полина, 

Степченко Вероника, Конкина Елизавета, Шевцова Варвара и Соловьева Евгения. 

«Книжный однолюб» – Горбунова  Дарья; «Книгоглотатель» – юная читательница 

Бальчикова Алина; «Библиотечный завсегдатай» – Югова Ксения. Победителями в 

номинации «Лучший художник» стали - Засухина София, Селиванов Максим, Загидулин 

Дмитрий, Загидулин Денис, Горбунова Дарья, Жигленко Кирилл.  Праздник получился 

ярким и запоминающимся, а сделать его еще и музыкальным помогли концертные номера в 

исполнении детей из ГДО при школе № 5 (руководитель Л.Т. Цокало). 

 

15 декабря в Зале искусств Асиновского библиотечно-эстетического центра состоялся 

вечер «Виват, кино!», который начался под звуки песни М. Бернеса о запомнившемся из 

всех чудес на свете чуде, которое «называлось весело кино». Мероприятие подвело итог 

2016 году - Году российского кино. В этот вечер в зале собрались дети и взрослые. Все они, 

вместе с ведущей вечера библиотекарем зала искусств С.С-Х. Пикаевой, вспоминали, как 

отмечали Год кино в России, чем он был славен, какие были киноюбилеи (120 лет со дня 

первого показа кино в России, 80 лет «Союзмультфильму»), какие кинопремьеры в 2016 

году нас ожидали («Мафия», «Экипаж», «Дуэлянт», «Ледокол», «Время первых», 

«Землетрясение», «Время первых», «Защитники», какие мероприятия, посвященные кино, 

прошли в библиотеках города Асино.  
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К этому вечеру библиотекари приготовили выставку книг и журналов «Жизнь. Книга. 

Фильм» (отдел абонемента), представили широкой публике лэпбуки из отдела 

библиографии, а также библиографические указатели («Весѐлая троица», «Памятники 

киногероям «Веселой троицы», «Читаем книгу – смотрим фильм» (экранизация романов 

писателя Г.М. Маркова), «Экранизация произведений отечественных и зарубежных 

авторов» (список фильмов, ставших классикой советского кино), «Экранизации, которых 

мы ждѐм в 2016 году»).  

Тема «кино» в этот вечер была продолжена в викторинах, играх. Все зрители 

увлеченно отгадывали названия фильмов, представляемых сотрудниками библиотеки и 

читателями (Н.В. Булавкина, С.С. Олофинская, Е.А. Недбайлова, О.В. Жуланова, Т.С. 

Кухарская, Л.Н. Стрельникова), участвовали в «Кинопробах», продолжали фразы из  

кинофильмов.  

Весь вечер помогали поддерживать праздничную атмосферу артисты Центра 

творчества детей и молодѐжи города Асино (руководители В.О. Лукашенко, В.Ю. 

Хакимова). Для асиновцев вновь звучали со сцены любимые мелодии из известных 

кинофильмов: «Мэри Поппинс, до свиданья!», «Джентльмены удачи», «Девчата», «Земля 

Санникова», «Бриллиантовая рука». Весь зал аплодировал Анучину Илье, не только 

спевшему знаменитый «Остров невезения», но и зажигательно станцевавшему, повторяя 

«па» героя Андрея Миронова Геши Козодоева. 

 Сюрпризом для гостей стали подготовленные сотрудниками библиотеки «счастливые 

места», обладателям которых были вручены сладкие призы. Вечер завершил «Марш 

кинематографистов» в исполнении О. Анофриева. В зале библиотеки звучала песня, 

рассказывающая о том, что «кино с бессмертьем заодно», кинематографисты – «художники, 

рисующие время», в котором узнаѐт себя эпоха. 

 

Экологическое просвещение населения.  

Экологическое просвещение населения района – является одним из приоритетных 

направлений деятельности Асиновской централизованной библиотечной системы. 

МБУ «АМЦБС» с 2008 года является базовым центром 2-го уровня в области 

экологического образования и просвещения населения Томской области. 

В наших библиотеках за долгие годы накоплена солидная база данных, позволяющая 

удовлетворять запросы пользователей, оказывать помощь другим воспитательным и 

образовательным учреждениям района, работающим по проблемам экологии. 

В своей деятельности библиотекари используют различные формы и методы 

экологического просвещения, которые имеют успех у детей и подростков, у педагогических 

коллективов школ района, дошкольных и внешкольных воспитательных учреждений.  

Ежегодно более 1000 детей из школ и детских садов, учреждений социальной 

направленности, летних лагерей отдыха участвуют в познавательных играх, циклах бесед, 

эко-викторинах, литературно-музыкальных композициях и других мероприятиях.  

Особое внимание в библиотеках района уделяется раскрытию книжного фонда, 

документов и материалов экологической направленности. Постоянно проводятся книжные 

обзоры, обзоры периодических изданий, оформляются книжные выставки. Фонд активно 

пополняется соответствующими публикациями местной печати, методическими пособиями, 

сборниками, буклетами, посвященными экологической проблематике. Центральная 

библиотека систематически выпускает различные информационные пособия, путеводители, 

буклеты, рекомендательные списки по экологии. 

В каждой библиотеке оформлены экологические уголки, тематические  

выставки и полки: «Природа - наш общий дом», «Экология: тревоги и надежда», «Спешите 

спасти Землю», «Экология и здоровье» и др.  

С целью более полного и оперативного удовлетворения запросов читателей в 

библиотеках создаются тематические папки и  картотеки.  



 

 36 

В специализированном зале краеведения БЭЦ представлены краеведческие книги, 

папки-досье «Экология и мы», «Природа и экология нашего края», «Особо охраняемые 

природные территории Томской области», «Экологические условия края» и др.  

Во многих муниципальных библиотеках района существуют экологические клубы и 

любительские объединения. Следует особо отметить: 

- экологические клубы «Родничок» и «Эколенок» (Детская библиотека);  

- клубы «Домовенок», «ЧиП» (библиотека-филиал № 1 (г. Асино)); 

- с 2007 года работает экологический клуб «Родничок» (библиотека-филиал № 8 (с.  

Минаевка)); 

- клуб «Природа и фантазия» (библиотека-филиал № 25 (п. Причулымский)); 

- клуб «Юный краевед» (зал краеведения БЭЦ). 

Библиотеками района разработаны и активно действуют программы и проекты в 

помощь экологическому просвещению и воспитанию экологической культуры населения: 

«Экология и мы» (библиотека-филиал № 12, с. Новиковка), «Экологическое образование и 

просвещение», «В гармонии с природой» (библиотека-филиал № 4, с. Ново-Кусково), «Без 

экологии, друзья, нам прожить никак нельзя» (библиотека-филиал № 24, п. Светлый), 

«Экология и книга» (библиотека-филиал № 8, с. Минаевка), «Экология родного края» 

(библиотека-филиал № 2, г. Асино), «Моя малая Родина»  (библиотека-филиал № 7, с. 

Новониколаевка) и др. На базе центральной библиотеки с 2007 г. действует программа 

«Экология и библиотека», в рамках которой проходят самые различные мероприятия. 

Данные программы позволяют закрепить определенный контингент пользователей 

библиотеки, выделить актуальные аспекты современных экологических проблем: охрана 

окружающей среды, рациональное природопользование, право и экология, экология 

духовности, природа и здоровый образ жизни в Асиновском районе. 

В своей просветительской деятельности библиотеки района обращаются к самым 

острым современным экологическим проблемам. Для их освещения наиболее удобной 

формой стали такие формы массовых мероприятий, как часы экологии, уроки 

экологической этики, медиа-уроки, виртуальные выставки и экскурсии,  блиц–турниры, 

викторины, конкурсы и т.д.  

Особой популярностью пользуются встречи с местными писателями-краеведами 

Александром  Лещиком, Любовью Табаковой. 

Во всех библиотеках Асиновского района традиционным стало празднование дат 

экологического календаря (День окружающей среды, День Земли, День Воды и др.) и 

проведение дней экологической безопасности.  

Всю работу в данном направлении библиотеки района стараются проводить совместно 

с администрациями города и района, сельских поселений, школами, детскими 

дошкольными учреждениями, домами культуры и клубами, учреждениями 

дополнительного образования.   

Налажено сотрудничество с Асиновским техникумом промышленной индустрии и 

сервиса. С 2013 года сотрудники Асиновской ЦБС ежегодно принимают участие в работе 

Межрегионального фестиваля по экологическому образованию и воспитанию молодѐжи «Я 

живу на красивой планете», организованного техникумом. 

Являясь методическим центром, Центральная библиотека систематически проводит 

семинары, круглые столы, конференции, участвует в повышении квалификации.  

Сотрудники ЦБС являются участниками Всероссийской научно-практической 

конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, 

перспективы», проводимой в рамках реализации программы «Стратегии непрерывного 

экологического образования и просвещения населения Томской области на 2011 – 2020 гг.»  

на базе Томской областной детско-юношеской библиотеки. 

Ежегодно АМЦБС участвует и занимает призовые места, участвуя в   областных 

конкурсах  «Цветик-семицветик» (в отчетном году - 3 место в номинации «Гербарий» - 

Мащенко Григорий (с. Ново-Кусково); дипломант конкурса - Григорьева Катя (с. 

Новиковка)),  «Легенды и сказки земли Сибирской» (победителем в номинации «Лучшая 
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литературная работа» стал Кутынкин Никита (руководитель - Серкова О.М., главный 

библиотекарь филиала № 1).  

В 2016 году сотрудники МБУ «АМЦБС» стали победителями III областного смотра-

конкурса работы библиотек по экологическому просвещению населения «Экология 

родного края» сразу в трех номинациях: 1 место в номинации «Лучшая муниципальная 

библиотека в эколого-просветительской деятельности» - Библиотечно-эстетический центр 

МБУ «АМЦБС» (директор Н.М. Кириллова); 3 место в номинации «Лучшая библиотека 

сельского поселения в эколого-просветительской деятельности» - библиотека-филиал № 24 

(п. Светлый) (главный библиотекарь Л.А. Бурлакова); 2 место в номинации «Лучший 

библиотекарь - эколог» - Серкова Ольга Михайловна, главный библиотекарь библиотеки-

филиала № 1 (г. Асино); 3 место - Николаева Татьяна Викторовна, главный библиотекарь 

библиотеки-филиала № 8 (с. Минаевка).  

Современная библиотека, ведущая экологическое просвещение, уже не может 

оставаться только информационным центром, еѐ работа будет не полной без практической 

природоохранной работы. Поэтому различные акции и субботники в поддержку 

природоохранных объектов и чистоты в населенных пунктах вошли в практику работы 

библиотек района. Так, например, библиотекари филиала № 1 совместно с вожатой и 

ребятами из школы № 5 провели акцию «Доброе дело»: убрали мусор на площадке возле 

символа-памятника микрорайона ТРЗ «Серп и молот» и посадили саженцы сирени, а также 

провели акции «Чистая остановка» и «Покормите птиц зимой». Также были проведены 

акции по озеленению и уборке территории «Красоту – своими руками!» в селах Ягодное, 

Казанка, Минаевка и др. 

Стремление вызвать сочувствие, восхищение, уважение, дружелюбие по отношению к 

природе помогают достичь и уроки воспитания вне стен библиотеки. Так зеленую 

экскурсию «Рощи да леса – родного края краса» провела библиотекарь поселка 

Причулымский, ботаническую экскурсию в мир лекарственных трав «Нам от болезней 

всех полезней» библиотекарь села Филимоновка, час экологических знаний на природе 

«Берегите природу» прошел в деревне Цветковка. 

 

27 июля Библиотечно-эстетический центр принимал гостей из Барнаула - 

участников общественного экологического движения «Начни с дома своего».  

Программа пребывания в Асиновском районе у юных экологов из Алтайского края была 

очень насыщенной: они посетили культурно-туристический комплекс «Усадьба Н.А. 

Лампсакова» и библиотеку имени Георгия Маркова в селе Ново-Кусково, познакомились с 

экспозициями Асиновского краеведческого музея и музеев, созданных в АТпромИС, 

организовали акцию по санитарной уборке территории соснового бора в микрорайоне ТРЗ.  

В Библиотечно-эстетическом центре для гостей были организованы экскурсии в 

Музей графики, по залам библиотеки, а также встреча с асиновскими самодеятельными 

писателями А.Б. Лещиком и Л.П. Табаковой, общение с которыми, оставило у ребят только 

хорошие впечатления. В ответном слове председатель АКОЭД «Начни с дома своего», 

редактор газеты «Природа Алтая» Сергей Иванович Малыхин рассказал об истории их 

экспедиции  и поблагодарил асиновских библиотекарей за теплый прием. 

 

Широкое распространение получили методические материалы, библиографические 

пособия малых форм: рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты «Экология и 

библиотека», дайджесты «Экологическая мозаика», листовки-закладки.  

За отчетный период Асиновская ЦБС достигла серьезных успехов в области 

экологического просвещения населения района. Формы работы в библиотеках по 

экологическому просвещению самые разнообразные. Главное то, что и у библиотекарей, и у 

населения есть чувство сопричастности к распространению знаний об экологической 

безопасности, здоровом образе жизни человека, информации о состоянии окружающей 

среды.  
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Профориентация 

Выбор профессии – один из самых ответственных моментов в жизни молодого 

человека, определяющий дальнейший жизненный путь. Помощь в решении 

профориентационной проблемы призвана оказать библиотека, обладающая 

соответствующей информацией. В нашей ЦБС профориентация ведется, главным образом, 

через различные формы выставочной и культурно-просветительской работы. Основные 

направления работы по профориентации - это последовательное повышение 

информированности о различных профессиях, стремление помогать подросткам 

сориентироваться в мире существующих профессий, получение сведений о профессии и ее 

востребованности на рынке в нашем регионе. 

В течение года были проведены беседы и презентации,  информационные и 

тематические часы: «Профессия наших мам и пап», «Выбор профессии - это просто и 

сложно», «Куда пойти учиться», «Образование – шаг в будущее» и другие; круглый стол 

«Ищи себя - пока не встретишь» (читальный зал БЭЦ), День профориентации для 8-11 

классов «Выбирай правильно!» (библиотека-филиал № 14, с. Ягодное), устный журнал 

«Новые профессии в новых экономических условиях» (библиотека-филиал № 2, г. Асино), 

День информации «Мы выбираем профессию» (библиотека-филиал № 7, с. 

Новониколаевка), дискуссия «Труд и жизнь неразделимы» (библиотека-филиал № 6, п. Б-

Кордон), библиографический урок «Профессия – библиотекарь» (библиотека-филиал № 16, 

с. Б-Дорохово), экскурсия в пожарную часть «Я буду пожарным» (библиотека-филиал № 21, 

д. Гарь) и др. 

В помощь подросткам в выборе профессии большую роль играет выставочная 

деятельность библиотек. Были организованы книжно-иллюстративные выставки: «Учитель 

– профессия вечная», «Фрилансер?!», «Любить дело, которое выбрал», выставка-знакомство 

«Зову в свою профессию», выставка–адвайзер «Мир профессий – дороги, которые мы 

выбираем» и др. 

В библиотеках города Асино и района прошли мероприятия в рамках месячника по 

профориентации. 23 марта работники детской библиотеки приняли участие в Дне 

профориентации «Калейдоскоп учебных мест». Учащиеся школ города и района 

собрались, чтобы узнать и определиться в выборе профессии. На выставке «Твоя 

профессия - твой выбор» была представлена информация о том, как выбрать профессию 

правильно, на какие виды подразделяются профессии, какие редкие профессии есть в мире, 

как и где в нашей области обучают профессии библиотекаря, для ознакомления с которой 

были представлены объемные летописи работы библиотек города и района. Также на 

выставке была представлена литература о профессиях, требующихся в нашем районе: 

сантехник, повар-кондитер, слесарь, психолог, педагог, инженер-строитель, 

предприниматель, профессии сферы обслуживания, флорист и т. д. Ребятам предлагался 

раздаточный материал: буклеты и списки учебных заведений города Асино и области. 

В читальном зале Библиотечно-эстетического центра в апреле и сентябре прошли часы 

профориентации «Редкие профессии», «Профессии. Какие они?», «Когда борьба с огнем 

– профессия», «История пожарного дела». Цель мероприятий – познакомить ребят с 

видами профессий, воспитать уважительное и доброе отношение к людям разных 

профессий. Сотрудники библиотеки рассказали школьникам, на что следует 

ориентироваться при выборе профессии, научили вести поиск учебных заведений на сайте 

https://www.ucheba.ru. Школьники разгадывали «профессиональные» загадки, принимали 

активное участие в викторине, рассказывали о профессиях своей семьи, кем собираются 

стать в будущем.  

В библиотеке-филиале № 1 (г. Асино) в рамках месячника по профориентации с 14 

марта по 14 апреля прошел библио-круиз «Библиотека для поколения NEXT». 

Посетители  мероприятия посмотрели презентацию «Через библиотеку – к профессии», а 

затем приняли участие в интеллектуальной игре «Один день библиотекаря на работе», 

познакомились с профессией библиотекаря. Ребята, которых заинтересовала эта творческая 

профессия, охотно брали закладки и памятки о поступлении в Губернаторский колледж 

https://www.ucheba.ru/
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социально-культурных технологий и инноваций на отделение «Библиотековедение». Все 

желающие смогли познакомиться с материалами выставки, которая поможет определиться с 

выбором будущей профессии. 

 

Правовое воспитание 

Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего 

общества в целом и каждого его члена в отдельности. В настоящее время, в связи 

с переменами в обществе и бурным ростом законодательного потока, отмечается 

повышенный интерес населения к своим правам. В связи с этим одним из приоритетных 

направлений деятельности общедоступных (публичных) библиотек является обеспечение 

доступа граждан к достоверной, полной и оперативной правовой информации. Библиотеки 

как активные посредники в информационном взаимодействии власти и населения 

выполняют особую социальную миссию. 

Повышению гражданско-правовой культуры и правосознания молодежи 

способствовали такие мероприятия как «Твой выбор – твоѐ будущее» - диалог с 

кандидатом в депутаты О.В. Громовым, презентация «Я на выборы иду – пусть меня 

научат!», обзор книжных выставок «Молодому избирателю» и «Я гражданин, а это 

значит…». Также по этой теме прошѐл урок-диспут «Гражданин и патриот - понятия 

взаимосвязанные» с учащимися МАОУ СОШ № 4, показана презентация «Гражданин и 

патриот» в читальном зале БЭЦ.   

Отдел абонемента БЭЦ  в 2016 году уделял внимание формированию позитивного 

отношения к закону, праву у читателей, знакомил их со своими обязанностями и правами 

перед государством и обществом, опираясь на законодательно-правовую часть книжного 

фонда, были оформлены книжные выставки: «Слово о законе», «С законом на ты!»,  «По 

лабиринтам права» и другие. 

Час  информации «Я  - человек, поэтому имею право…» прошел в феврале  в 

библиотеке-филиале № 12 (с. Новиковка) для младших школьников. На мероприятии дети 

узнали, какие права и обязанности они имеют в школе, дома на улице. Незнание закона не 

освобождает от ответственности. Это выражение у всех на слуху, но задумываются над ним 

только тогда, когда попадают в беду. Чтобы избежать неприятных встреч с законом, 

необходимо знать основы права. С целью уберечь детей, подростков от того неверного 

шага, когда человек преступает закон, правовой час «Зачем нужны правила? Что такое 

закон?»  для детей прошѐл в июне. 

В библиотеке-филиале № 1 с учащимися школы № 5 проведены правовые часы 

«Первые шаги в страну прав», и «Молодежь имеет право», сопровождаемые слайдовой 

электронной презентацией. Мероприятие, подчеркнувшее роль молодежи в политической 

жизни страны, было адресовано будущим избирателям и призвано подготовить их к 

осознанной реализации своего избирательного права, принятию участия в выборах и 

референдумах, проводимых на территории России.  

Для  учащейся молодежи с целью повышения правовой культуры организовывались 

специальные мероприятия в библиотеке-филиале № 7 (с. Новониколаевка). Для подростков 

важно знание своих прав и обязанностей, последствий в случае правонарушений,  важна  

помощь в разрешении сложных житейских ситуаций. Ко Дню конституции прошел 

информационный час «Родина – мать…» с учащимися 8-9 классов. Ребята поняли, что мало 

называться гражданином, надо им  быть! Это значит - принимать участие в общественной и 

политической жизни страны. Ребята отвечали на вопросы по темам «Азбука права», 

«Навстречу выборам», «Мои обязанности», « Я имею право».  

Особенно важно воспитать у гражданина умение анализировать и оценивать 

экономическую, политическую, социальную ситуацию в обществе. По данной тематике в 

библиотеке-филиале № 9 (с. Казанка) была оформлена книжная выставка «Знай и 

соблюдай закон». Проводилась беседа–экскурсия «Твои права и обязанности». 

Мероприятие было организовано в форме игрового путешествия. Ребята узнали, что все 
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люди имеют различные права: на жизнь, образование, работу, отдых и так далее. Но важно 

помнить и то, что кроме прав, у человека есть и обязанности.  

Ежегодно библиотеки принимают участие в областном конкурсе творческих работ «Я 

и мои права». По итогам XV конкурса в возрастной группе 14-18 лет  II 

место заняли Пычкина Евангелина и Пычкина Светлана, 8 класс (МАОУ Гимназия № 2).  В 

номинации «Правовая грамотность как условие всестороннего развития личности» 

победила Каракулова Полина, МБОУ-ООШ с. Больше-Дорохово (руководитель Зорина Г.Е., 

главный библиотекарь филиала № 16). 

    

Толерантность 

Асиновский район является благоприятной территорией толерантности, где 

межэтнические взаимодействия носят мирный характер. В районе проживают люди 21 

национальности: татары, таджики, узбеки, белорусы, немцы, украинцы, чеченцы, 

дагестанцы, чуваши, китайцы и другие народности. Все народы имеют глубокие корни, 

богатые традиции, самобытную культуру. 

В 2015 году МБУ «АМЦБС» распоряжением Департамента общего образования 

Томской области был присвоен статус «Центра этнокультурного образования» и создан 

Центр национальных культур «Мы вместе», который призван содействовать 

удовлетворению духовных потребностей народов, проживающих на территории 

Асиновского района. Для выполнения этой сверхзадачи проводятся мероприятия, 

способствующие сохранению культурных традиций и обычаев разных народов. 

 В 2016 году были проведены мероприятия, направленные на укрепление 

взаимопонимания между людьми разных национальностей. 

Терроризм и экстремизм - это исключительно большая опасность, способная 

расшатать любое, даже самое стабильное и благополучное, общество. Наша задача - 

воспитание у молодежи толерантного мировоззрения, терпимого отношения ко всем людям, 

вне зависимости от их национальности, религии, социального, имущественного положения 

и иных обстоятельств. 

В читальном зале Библиотечно-эстетического центра проведено интересное и очень 

важное мероприятие «Антитерроризм школьникам». Старшие подростки  наиболее 

подвержены как позитивному, так и негативному влиянию извне. Именно поэтому 

сотрудники читального зала приглашают на подобные мероприятия старшеклассников. 

1 сентября в библиотеке-филиале № 1 прошел урок доброты  «Жизнь дана на добрые 

дела», на котором вниманию ребят была предложена сказка «Цветик-семицветик» В. 

Катаева. Организаторы мероприятия подвели детей к выводу о том, что настоящее чудо – 

сделать доброе дело другому человеку. 

Ежегодно в  ноябре сотрудники и читатели библиотек принимают участие в 

благотворительной акции «Спешите делать добро». С 10 по 18 ноября библиотека-филиал 

№ 1 ежегодно проводит  марафон «Неделя доброты» с призывом: «Давайте проживем 

неделю от Дня толерантности до Дня приветствий в обстановке взаимного добра, тепла, 

заботы, терпения, уважения, вежливости и хорошего настроения!». С детьми 

подготовительной группы  ГДО при школе № 5 и младшими школьниками обсуждали 

ситуации «Если вдруг...». Библиотекари познакомили ребят с их правами и обязанностями. 

Час уважения «Будем жить, друг друга уважая» проведѐн для читателей школьного 

возраста. Ребята вместе с библиотекарем рассмотрели, как влияет милосердное или 

жестокое поведение на сверстников и окружающих людей.  

В этой же библиотеке проходит декада «Весенняя неделя добра», где дети через 

видеоэкскурсии  узнают,  как надо обращаться с книгами и приносят подарки – книги в 

библиотеку для  маленьких читателей. 

В рамках ежегодной Всероссийская акции «Минута детского телефона доверия» был 

проведен час информации «Верь мне». Детям рассказали о правилах пользования 

телефоном доверия, о том, как следует себя вести в трудных жизненных обстоятельствах. В 

ежегодной  акции приняли участие 128 человек. 
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В библиотеке-филиале № 2 (г. Асино) проведен ряд мероприятий, направленных на 

воспитание уважительного отношения к людям разных национальностей. Викторина 

«Давайте дружить», приуроченная к Международному дню дружбы, вызвала живой 

отклик ребят, обучающихся  школы № 1. Ребята рассуждали о законах дружбы, о том, что 

важным является уважение, понимание, умение быть терпимым, приводили собственные 

примеры. Подчѐркивали, что вовсе не национальные признаки важны в дружбе. Акция 

«Будь добрым», проведѐнная в ноябре 2016 года и приуроченная ко Дню народного 

единства, привлекла внимание не только школьников, но и взрослых жителей микрорайона. 

 Мероприятия, посвящѐнные культуре и нравственному содержанию речи,  

проведены в библиотеке-филиале № 3 (с. Батурино). В беседах «Как мы говорим» и 

«Слово лечит» обращено внимание присутствующих  на созидательную и разрушительную 

силу слова. Дети приводили примеры из художественной литературы и собственного опыта 

о важности уважительного отношения к собеседнику, о том, как необдуманное 

высказывание может обидеть, оскорбить, унизить человека, а вовремя найденные 

правильные слова успокоить и даже спасти.  

Толерантность  означает  терпимость к иному мировоззрению, образу жизни, 

поведению и обычаям. Толерантность не означает безразличие. Она не означает также 

принятия иного мировоззрения или образа жизни, она заключается в предоставлении 

другим права жить в соответствии с собственным мировоззрением. Именно это 

утверждение лежит в основе мероприятий, проведѐнных в библиотеке-филиале № 4 (с. 

Ново-Кусково) «В мире нет милей и краше песен и преданий наших», «Родина – одно 

на свете чудо», «У нас единая планета, у нас единая семья», «Мы разные, но не 

чужие». Познавательно-игровые программы, виртуальные экскурсии, беседы и часы 

информации направлены на объединение детей и взрослых, на формирование терпимости, 

милосердия и сострадания. 

Очень интересно прошли беседы «Милосердие – зеркало души», «Россия – наш 

общий дом» (библиотека-филиал № 5, с. Филимоновка). Не случайно сотрудники 

библиотек готовят мероприятия, направленные на воспитание толерантности для 

подростковой аудитории. Именно в этом возрасте возникают проблемы общения, связанные 

с неприятием национальных особенностей, признанием и уважением взглядов и убеждений, 

отличных от собственных. 

 Традиционная, но от этого не менее значимая форма работы – книжная выставка – 

широко используется библиотекарями. Например, внимание читателей привлекла выставка 

«Через книгу – к миру и согласию» (библиотека-филиал № 6, п. Большой Кордон). 

Выставка не только привлекает внимание читателей к имеющимся в библиотеке книгам, но 

уже в заголовке содержится возможный вариант решения проблемы толерантности. 

 Библиотека работает с разными категориями читателей: пенсионеры, молодежь, 

учащиеся, дети. Индивидуальная работа ведется с учетом личностных особенностей 

каждого читателя. Кроме бесед в индивидуальном обслуживании  использованы обзоры 

литературы, тематические выставки: «В гармони с возрастом»,  «Секреты для взрослых» 

(библиотека-филиал № 7, с. Новониколаевка). 

Книжная выставка «Наш общий дом» и познавательное мероприятие «Толерантность 

- дорога к миру» проведены в рамках Международного дня толерантности (библиотека-

филиал № 8, с. Минаевка).  

Также большое внимание уделяется проблеме воспитания толерантности в 

библиотеке-филиале № 9 (с. Казанка). По мнению сотрудника,  начинается оно с 

воспитания в ребенке  такта по отношению к ближайшему окружению – к собственной 

бабушке, родителям, соседям, одноклассникам. Очень важным является  проявление в семье 

толерантности к самому ребенку. Для ребят проводились беседы «Что такое 

толерантность?», «Все мы разные, все мы равные», была оформлена книжная выставка 

«Народов дружная семья».  
В селе Новиковка  проживают люди разных национальностей,  и тема толерантности  

и межнационального общения здесь всегда актуальна и значима. Поэтому библиотекарь 
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(библиотека-филиал № 12) всегда уделяет особое внимание этой теме. Весело и интересно 

прошла беседа в 1 классе «Планета толерантности» под девизом «Мы друзья и братья». 

На этом мероприятии ребята познали о ценностях дружбы: товарищеской, между 

взрослыми и детьми, между народами. 

Международный день толерантности (библиотека-филиал № 14, с. Ягодное) отмечен 

ярким, запоминающимся праздником дружбы «Я, ты, он, она – вместе целая страна». 

«Библиотека – территория толерантности» - это не только название игровой 

программы, которая была проведена в библиотеке-филиале № 15 (с. Мало-Жирово). Это 

принцип работы библиотечной системы. Терпение, внимание к каждому посетителю 

библиотеки, стремление максимально полно выполнить читательский запрос, дать мудрый 

совет нуждающемуся, просто выслушать – так работают сельские библиотекари. 

Благодатным материалом для воспитания толерантного отношения к сверстникам 

является фольклор. Сказки народов мира – материал бесконечно глубокий и разнообразный. 

В библиотеке-филиале № 16 (с. Больше-Дорохово) в течение года проведѐн цикл 

мероприятий по сказкам народов мира. 

Районная детская библиотека стремится адаптироваться  к быстро меняющимся 

условиям: выстраивает партнѐрские отношения с образовательными учреждениями 

Асиновского района, творческими объединениями, учреждениями социальной поддержки 

населения.  

Разработка программы «Символика народного орнамента и современность» была 

вызвана необходимостью более глубокого изучения социокультурных связей, 

существующих между людьми разных национальностей. Именно в работе с детьми важным 

представляется реализация программ и проектов, связанных с изучением культурного 

наследия  с целью воспитания толерантного отношения обучающихся к проявлению 

инакомыслия на основе гуманистического мировоззрения. Изучение орнаментальной 

символики отвечает этой сверхзадаче. 

Практика показала, что Районная детская библиотека является удачной социальной 

площадкой для реализации данной программы. Во-первых, ребята получили возможность 

совместной деятельности в команде (группе) в непосредственной близости от справочного 

материала библиотеки. Во-вторых, новый взгляд на традиционное искусство, изучение 

процесса взаимопроникновения символов орнаментальных знаков в культуры разных 

народов является важным для воспитания толерантного отношения к культурным 

традициям других народов при более глубоком изучении традиций своего народа.  В-

третьих, ребята смогли семейные ценности и реликвии представить своим сверстникам, 

через историю вещей показать историю семьи, проследить сакральный смысл старинных 

вещей (рушников, поясов и т.д.)  Культурные традиции семьи тесно связаны с культурными 

традициями страны, формированием самосознания, гражданского мировоззрения. 

Очень важным является выбор целевой аудитории: подростки, родители, педагоги. 

Неисчерпаемость, глубина и мудрость народного искусства выражена ярко, значимо и 

образно через орнаментальный символ. Погружение в тайнопись народного 

орнаментального знака для современного подростка является новым взглядом на 

привычные вещи, постижением глубины, загадочности и красоты наследия предков. 

Поскольку в исследовательскую деятельность вовлечены родители, процесс восстановления 

нарушенных связей живого общения развивается на благодатной почве: история семьи, 

рода, воспоминания о предках, рассказ об истории вещей, связанных с судьбой родных. 

Занятие «Секреты бабушкиного сундука» было посвящено истории семейных реликвий. 

Власова Людмила Моисеевна, друг библиотеки, активный участник всех наших начинаний, 

представила вниманию детей удивительную семейную реликвию: свадебные вожжи, 

вытканные когда-то еѐ матерью к собственной свадьбе. Обогащѐнные новыми знаниями, 

ребята самостоятельно разбирали и «прочитывали» узоры, символизирующие любовь и 

семейное благополучие. Пояс был выткан в конце позапрошлого века. 

Большую помощь в организации занятий оказывала Ткачук А.А., старший научный 

сотрудник филиала ОГАУК «Томский областной краеведческий музей». Например, занятие, 
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посвящѐнное символическому значению орнаментальной символики рушников, проведено 

в музее, где была подготовлена великолепная выставка полотенец. 

Программа предусматривала интерактивные занятия, на которых ребята в процессе 

совместной деятельности воплощали полученные знания в нечто реальное, будь то эскиз 

платка или современного костюма с использованием народного орнамента. 

Для ребят очень интересным и существенным является не только «тайнопись» 

народной орнаментальной символики, но и национальные отличия «прочтения» узоров, а 

главное – единство украшающих и обережных функций узора. В узорной письменности 

народов ребята смогли увидеть главное: через изучение особенностей национального узора, 

его воплощения в костюме к принципиальному единению. Рассуждения детей о 

традиционном славянском узоре, символизирующем солнцеворот, и нахождение его в 

украшениях современных буддистских храмов – это ли не свидетельство общности людей 

через изучение, признание и уважение национальных особенностей. 

Следовательно, данная программа не только не противоречит целям и задачам учебно-

воспитательного  процесса, но существенно его обогащает в плане формирования 

толерантного отношения к людям разных национальностей. Доступность используемого 

материала, логика построения программы, воспроизводимость предложенных методов и 

приѐмов делает данную программу удобной для использования в других  учреждениях 

образования и культуры. Программа представлена на межрегиональной научно-

практической конференции «Культура – основа нравственно-эстетического развития детей 

и молодѐжи» 27 марта 2014 года в Томской областной детско-юношеской библиотеке и 

размещена на сайте данного учреждения. 

На 2017 год запланирован проект «Зачарованный мир», посвящѐнный сказкам разных 

народов. Через изучение единства и разнообразия сказочных сюжетов и персонажей к 

постижению единства нравственных законов – такова цель данного проекта. Сказки 

народов мира – литературный фундамент, нравственно-культурная почва, которая способна 

возродить интерес к художественной литературе, способствовать формированию 

национальной гордости и единения. Данный проект логически вытекает из программы 

«Символика народного орнамента и современность» и продолжает процесс воспитания 

толерантности. 

Районный конкурс «Моя кукла в национальном костюме» (зал искусств БЭЦ) 

собрал любителей прикладного творчества. Национальные куклы были выполнены в 

разнообразных техниках. Хочется отметить, что авторы работ очень тщательно исполняли 

народный костюм, учитывая самые тонкие детали. Выставка работ познакомила детей не 

только с особенностями национальной одежды, но и с разными способами изготовления 

куклы. 

 28 февраля в ДК «Восток» состоялся Первый районный конкурс-фестиваль 

исполнителей национальной песни и танца. На сцене асиновские зрители увидели 

выступления представителей украинской, чувашской, мордовской, удмуртской, 

таджикской, чеченской, болгарской национальностей. Жюри оценивало выступления в 

нескольких номинациях. Победители конкурса представили Асиновский район на 

областном конкурсе «Радуга».  

Людей разных национальностей и вероисповеданий объединил один общий праздник: 

в Асино накануне Дня народного единства прошел региональный этно-экологический 

фестиваль «Россия - это ты и я», направленный на сохранение и развитие традиций 

многонациональной культуры Томской области, формирования этнокультурного 

мировоззрения жителей Причулымья. Фестиваль в этом году проводился во второй раз. В 

ДК «Восток» жителям и гостям города презентовали свою культуру представители разных 

национальностей, проживающих на территории Томской области через хореографию,  

вокал, кухню, национальный костюм. Украинские лирические песни, залихватские казачьи, 

печальные чувашские, зажигательные таджикские сплелись в удивительную симфонию 

красок и звуков. Чеченские, цыганские, таджикские танцы были встречены бурными 

аплодисментами зрителей. Под финальную песню о многонациональной России, которую 



 

 44 

исполнила Анна Новикова, русские и узбеки, украинцы и чеченцы, цыгане и чуваши, встав 

в один большой хоровод, продемонстрировали своѐ желание дружить народами. 

  

7.4. Продвижение книги и чтения.  

 

Продвижение книги и чтения – основное направление в деятельности каждой 

библиотеки. Библиотеки постоянно находятся в поиске новых, нестандартных  форм  

работы, разрабатываются интересные  программы мероприятий, направленные на 

продвижение  книги, привлечение читателей  и создание позитивного образа библиотеки. 

Массовые мероприятия и  выставки – самые эффективные формы привлечения 

внимания читателей. Именно эти формы проведения мероприятий позволяют  

активизировать читательскую и творческую заинтересованность реальных и потенциальных 

посетителей,  делают чтение и книгу привлекательной и актуальной в глазах 

пользователей,  особенно молодѐжи. В течение года в библиотеках были проведены акции в 

поддержку чтения «Заблудившиеся книги», «Меняем конфеты на стихи и сонеты», 

«Читайте сами, а лучше с нами», «Подари библиотеке книгу», «С книгой по жизни», 

«Возьми книгу в подарок», «Читаем книги о войне», «Книги Победы», «Читаем лучшее», 

позитив–акция «Да здравствует человек читающий!»  и другие. На абонементе БЭЦ был 

организован фотоконкурс «Фотография с любимой книгой», который проводился по 

нескольким номинациям: «Любимая книга», «Добро пожаловать в библиотеку!», «Читаем 

всей семьей» или «Любимая книга моей семьи», «Книга – мой спутник, советчик и друг».  

Главным достижением в этом направлении в отчѐтном году стала победа в областном 

конкурсе «Читаем всей семьей». Конкурс проводится в целях повышения роли книги и 

библиотеки в обществе, организации культурного досуга через развитие традиции 

семейного чтения. В 2016 году в конкурсе приняли участие 237 семей из Томской области. 

Первое место в конкурсе было присуждено семье Пычкиных из Асино. Победители 

получили призы -  комплекты книг русской и зарубежной классики с учѐтом возраста 

членов семей  и Диплом Законодательной Думы Томской области. 

27 мая в Томске в 137-й день рождения ТГУ прошел десятый Большой праздник 

книги, посвященный Году российского кино. В Университетской роще в этот день 

собрались писатели, художники, музыканты и многие другие участники проекта, которые 

вместе со зрителями создавали неповторимый образ томского Арбата. Асиновская 

библиотека вниманию посетителей Большого праздника книги представила выставки 

«Георгий Мокеевич Марков в кино», «Г.М. Марков в графике» и «Ex libris-

2016» (выставка работ участников конкурса графики юных художников в номинации 

«Киномания»). Экспозиции привлекли внимание зрителей, интересующихся историей 

культуры Томской области. Посетители отметили изящество работ, интересные находки 

юных художников, важность привлечения внимания к искусству графики и истории края.  

Особую ценность для продвижения чтения как источника развития личности 

приобретают мероприятия, направленные на приобщение детей и юношества к чтению 

отечественной и зарубежной классики. Этому способствует проведение «Всероссийской 

недели детской и юношеской книги». В течение всей Недели в муниципальных 

библиотеках района проводились литературные турниры, познавательные конкурсы и 

викторины, театрализованные представления. Мероприятия Недели детской книги 

проходили под эгидой Года кино. В Детской библиотеке открывалась НДК экскурсом в 

историю детского кино «Кинопутешествия героев книг». Вместе с ведущим отправились 

ребята в увлекательное путешествие по страницам книг, представленных на выставке «С 

книжных страниц на широкий экран», книг, по сюжетам которых сняты 

мультипликационные и художественные фильмы для детей. С помощью вопросов 

викторины «Любимая книга на экране», ребята узнавали любимых героев и авторов 

произведений, вспоминали отличия фильмов от книг, делились впечатлениями, 

полученными при понимании этих различий, рассказывали о своих любимых фильмах, с 

радостью встречали единомышленников и обсуждения проходили уже в группах по 
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интересам. Заключительным мероприятием НДК многие годы остаѐтся городской конкурс 

«Читатель года». Проводится он среди самых активных читателей Детской библиотеки, из 

которых ведущие конкурсной программы отбирают победителей. 

Среди библиотечных инноваций года, направленных на продвижение книги и 

чтения, большой резонанс у населения города Асино получила Всероссийская социально-

культурная акция «Библионочь 2016». Тема акции – «Магия кино». 22 апреля  

Библиотечно-эстетический центр присоединился к ежегодной Всероссийской акции 

«Библионочь». В «кинозалах» библиотеки жители и гости города смогли окунуться в 

атмосферу старого кинотеатра с традиционным киножурналом «Фитиль» перед началом 

сеанса, выставками в фойе, буфетом. «Побывали в гостях» у легендарной Фаины Раневской, 

узнали рецепт ее любимого блюда. Стали участником вечера воспоминаний «Незабываемые 

встречи», где каждый желающий смог поделиться впечатлениями от личных встреч  с 

известными киноактѐрами. Дети отправились в увлекательное путешествие по волшебным 

сказкам Александра Роу, по которым их провели сказочные герои: Морозко, Варвара-краса 

длинная коса, Василиса Прекрасная и Баба Яга. Взрослые и дети в этот вечер поучаствовали 

в настоящих фото- и кинопробах, кастингах, съемках, мастер-классах. Количество 

участников: 300 человек. 

Библиотека-филиал № 12 (с. Новиковка) тоже присоединилась к Всероссийской акции 

"Библионочь 2016". Дети младшего школьного возраста приняли участие в игровой 

программе «В сумерках оживает книга». Для ребят была оформлена выставка-обзор 

«Мульткнига». При входе в библиотеку ребят встретили сказочные герои: Карлсон и 

Фрекен Бок (библиотекари Сентябрѐва Е.И. и Бурлакова Л.А.). В ходе мероприятия Карлсон 

пригласил ребят к участию в сказочной викторине, Фрекен Бок провела для них конкурс 

загадок, ребята попробовали сыграть по ролям сказки "Колобок" и "Репка", помогли героям 

сказок вернуть свои вещи, собрали портреты сказочных героев, которые упали со стены, и 

разбились. После викторин и загадок Карлсон позвал всех ребят на улицу, где 

продолжились интересные игры и конкурсы, за участие в которых им были вручены 

небольшие сувениры. 

Летний читательский чемпионат – традиционно этот конкурс театрализовано 

открывается в День защиты детей в форме акции «Лето с книгой» не только Детской 

библиотекой, но и филиалами системы. Цель чемпионата – организация детского чтения и 

привлечение детей в библиотеку.  

Районный конкурс «Зимние узоры» – конкурс детских рисунков, построенный на 

популяризации чтения и книги, поскольку за основу выбирается какое-либо литературное 

произведение зимней тематики. По условиям конкурса участникам необходимо прочесть 

книгу, сюжеты которой ложатся в основу их конкурсных работ. Благодаря этому условию 

многие дети в этом году впервые открыли для себя сказку Е. Шварца «Два брата». Несмотря 

на то, что конкурсных работ в 2016 году было меньше, чем в прошлом, они отличаются 

многообразием сюжетов: сказка буквально проиллюстрирована от начала до конца.  

В летний период на крыльце здания Центральной библиотеки в рамках 

проекта «Летний читальный зал» работал читальный зал под открытым небом. 

Главная задача летнего читального зала - максимально приблизить библиотеку к читателю, 

создать благоприятные условия для чтения и отдыха горожан. Любой прохожий без правил 

и условностей мог стать читателем. Библиотекари старались удовлетворить познавательные 

потребности населения, наполнить их досуг интересным и полезным содержанием. В 

рамках летнего читального зала – постоянно-действующая акция свободного обмена 

книгами «Буккроссинг», просмотр газет и журналов «Свежая пресса», были организованы 

книжные выставки, проведены познавательно-игровые мероприятия для детей. По 

наблюдениям и опросам летний читальный зал был востребован, жители города обращали 

на него внимание, читали газеты, журналы с удовольствием брали буклеты и закладки.  

В апреле в Зале искусств БЭЦ прошел XXII районный детско-юношеский 

литературный конкурс «Волшебное перо», в котором приняли участие 52 юных поэта и 

прозаика. В первый конкурсный день жюри по традиции заслушивало участников, 



 

 46 

читавших свои произведения. Через неделю состоялось подведение итогов: жюри назвало 

победителей и призѐров в трѐх возрастных группах и нескольких номинациях. Все 

победители и участники конкурса были награждены дипломами, сертификатами и 

подарками. Лучшие работы юных поэтов и прозаиков  опубликованы в сборнике 

«Волшебное перо–2016». 

12 ноября в читальном зале Библиотечно-эстетического центра состоялось 

награждение победителей X юбилейного районного литературно-поэтического фестиваля 

«Дарованные небесами строки...», темой которого традиционно стала поэзия Серебряного 

века. Цель данного конкурса – пропаганда искусства Серебряного века, укрепление связи 

поколений. В юбилейном году для участия в фестивале зарегистрировалось 33 конкурсанта. 

Кроме студентов и школьников в фестивале приняли участие и взрослые ценители поэзии. 

Впервые в рамках фестиваля в исполнении участников прозвучали произведения Ф. 

Сологуба, В. Маяковского, В. Набокова, В. Брюсова.  

Значительным событием в жизни муниципальных библиотек района стало 

празднование  40-летия Асиновской ЦБС. На красиво оформленном выставочном стенде 

можно было увидеть фотографии из архива ЦБС, где многие из собравшихся узнавали себя, 

милые сердцу уголки старых библиотек, моменты мероприятий. На столах, как семейные 

реликвии, были разложены альбомы с газетными вырезками, через которые можно было 

проследить всю историю ЦБС. На торжественном мероприятии  коллективу сотрудников 

библиотечной системы было сказано много теплых слов и добрых пожеланий, а также 

вручены грамоты, благодарственные письма и поздравительные адреса от коллег  и 

руководителей различных ведомств. С любовью и теплотой своими воспоминаниями на 

празднике поделились гости, читатели и ветераны, бывшие сотрудники библиотеки. С 

творческими подарками к юбилярам пришли работники культуры. Много концертных 

номеров было подготовлено и самими работниками ЦБС. 

Депутаты Законодательной Думы Томской области О.В. Громов и Ю.В. Калинюк, 

поздравив всех присутствующих с круглой датой, подарили на развитие ЦБС 50 тысяч 

рублей. Прозвучали слова поздравлений от главы Асиновского городского поселения Н.А. 

Данильчука, начальника управления культуры С.В. Ефименко и главного специалиста по 

библиотечному делу Е.С. Котовой. В заключение мероприятия директор АМЦБС Н.М. 

Кириллова подвела итог сорокалетней работы и наметила перспективы 

дальнейшей деятельности. (Приложение №4) 

Хорошим поводом для привлечения внимания к библиотеке, еѐ информационным 

возможностям и услугам служит празднование Общероссийского дня библиотек. В ряде 

библиотек по традиции проводится декада прощения должников. В библиотеках АМЦБС в 

дни декады прошли акции «Подари библиотеке новую книгу!», «Запишись в библиотеку!», 

«Прочитал книгу, передай другому!» и др. Консультацию для родителей «Как 

заинтересовать детей чтением» провела  библиотекарь филиала № 1 О.М. Серкова. Она 

постаралась ответить на вопрос «Зачем детям нужно читать книги?». 

 

7.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

 

Активное внедрение информационных технологий в процессы библиотечного 

обслуживания привело к модернизации традиционных форм и методов предоставления 

информации и к появлению новых информационных услуг. 

Информационное обслуживание удаленных пользователей осуществляется через Web 

сайт МБУ «АМЦБС»    http://asino.lib.tomsk.ru,  который функционирует с апреля 2011 г. 

В настоящее время система обслуживания удаленных пользователей включает: 

- информирование о библиотеке, ее услугах через сайт, включая описания фондов и 

коллекций, информацию об услугах и т. д.; 

- доступ к электронному каталогу, как основному библиографическому ресурсу; 

https://ok.ru/dk?cmd=logExternal&st.cmd=logExternal&st.link=http%3A%2F%2Fasino.lib.tomsk.ru%2F&st.name=externalLinkRedirect&st.tid=66279824414206
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- обеспечение доступа удаленных пользователей к электронным ресурсам собственной 

генерации библиотеки (локальные библиографические БД, библиографические указатели и 

списки, фактографические данные); 

-доступ к полным текстам документов, составляющие электронные коллекции библиотеки. 

 

Количество посещений сайта (обращений к нему) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

8488 12852 26208 

 

Из таблицы видно, что со стороны виртуальных посетителей отмечается стабильный 

интерес к библиотеке и ее ресурсам. 

Центральная библиотека занимается оцифровкой краеведческих документов. Всего за 

прошедший год было оцифровано 2032 документа. В основном оцифровываются статьи 

краеведческого характера из районных газет «Образ жизни. Регион», «Диссонанс», 

журналов, фотодокументы, воспоминания. К сожалению, открытого доступа к документам 

пока нет (организован только локальный доступ к оцифрованным материалам). 

ЦБС продолжает участие в проекте «Корпоративная электронная справочная служба» 

(в отчетном периоде запросов не было).  

Одним из инновационных сервисов являются электронные ресурсы не собственной 

генерации. Удаленным пользователям через сайт МБУ «АМЦБС» обеспечен доступ к 

полнотекстовым документам электронных библиотечных систем Рolpred.com, 

Grebennikon, к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ), к базам данных 

инсталлированных документов -  КонсультантПлюс. 

Библиотеки продолжают пользоваться услугами МБА и ЭДД – 835 экземпляров.  

Созданы представительства библиотек района в социальных сетях, где освещается 

работа библиотек Асиновского района: информация о проводимых в библиотеках системы 

мероприятиях, услугах, анонсы, афиши, фотографии, видеоролики. 

  «ВКонтакте»: Библиотеки Асиновского района   https://vk.com/club122507594        

   Детская библиотека г. Асино    https://vk.com/club131219252        

«Одноклассники»: 

Библиотеки Асиновского района  https://ok.ru/asinovska/topics  

Музей графики Асино   https://ok.ru/profile   

Зал краеведения БЭЦ  https://ok.ru/profile    

Большедороховская библиотека   https://ok.ru/vgruppeosv 

 

Одна из задач следующего года – обновление сайта и активное использование 

Интернет-пространства библиотеками, подключенными к мировой сети. 

 

 

7.6. Внестационарные формы обслуживания. 

  
Задача внестационарных форм библиотечного обслуживания – обеспечение прав 

граждан на доступ к информации, привлечение к чтению населения, доведение 

библиотечной услуги до каждого населенного пункта, каждого жителя в соответствии с его 

потребностями и интересами. 

К формам внестационарного библиотечного обслуживания относятся: библиотечные 

пункты, коллективные абонементы, выездные читальные залы, передвижные библиотеки, 

волонтеры, книгоношество. 

Наиболее эффективным способом приближения литературы к месту проживания 

населения являются передвижные библиотеки. 

https://vk.com/club122507594
https://vk.com/club131219252
https://ok.ru/asinovska/topics
https://ok.ru/profile
https://ok.ru/profile
https://ok.ru/vgruppeosv
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Самый распространенный вид передвижной библиотеки - библиобус. К сожалению, в 

Асиновской ЦБС нет своего транспорта, план выездов библиобуса составляется совместно с 

работниками клубной системы. 

В отчетном году были совершены следующие выезды: 

 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарно 

 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 
Пользователей Посещений 

Выдано 

документов 

д. Тихомировка 84 библиобус 3 1 5 

д. Моисеевка 183 библиобус 4 2 10 

д. Нижние Соколы 160 библиобус 5 2 12 

 

Широко используется в библиотеках района и такая форма работы, 

как книгоношество. Приоритетным направлением данного обслуживания является 

обслуживание граждан пожилого возраста, инвалидов. 

Обслуживание на дому основывается на индивидуальном подходе к каждому 

читателю. При выполнении заявки по надомному абонементу учитываются все 

читательские пожелания. Запросы от читателей принимаем по телефону и в устной форме.  

Всего в библиотеках ЦБС таким образом обслуживается  36  человек. 

 

7.7. Библиотечное обслуживание детей. 

 

Форма обслуживания детей в городе Асино – детская библиотека, в районе 

обслуживание ведѐтся на общих основаниях. 

Основные направления: 

- духовно-нравственное, 

- эстетическое, 

- патриотическое, 

- экологическое, 

- краеведческое. 

 

Проекты, программы, реализованные за отчетный год 

 
Детская библиотека 

Сроки 

реализац

ии 

Название Цель, задачи Целевая группа Результаты 

Февраль-

июнь 

2016г. 

Проект «На 

перекрѐстках 

кино» 

символически 

объединяет 

литературу и 

кинематограф, 

предоставляя 

любителям кино и 

чтения 

возможность 

увлекательно и с 

пользой провести 

время, 

познакомиться с 

литературой о 

киноискусстве, 

Цель: Развитие 

интереса к чтению и 

книге через 

визуальные образы 

кино.           

Задачи: 

- Повышать интерес 

пользователей к 

литературе и 

киноискусству.  

- Способствовать 

формированию у 

подрастающего 

поколения 

культурно-

эстетического и 

литературного 

Дети младшего и 

среднего 

школьного 

возраста. 

 

 В результате проведѐнных 

мероприятий число читателей в 

возрасте от 7 до 14 лет, 

заинтересовавшихся книгами, 

представленными в рамках 

проекта, возросло  до 67 % . Но 

не менее важно эмоциональное 

сопереживание, 

заинтересованность, желание 

ребят поделиться своими 

мыслями и чувствами. Желание 

ребят прочесть книги 

представленных авторов 

способствовало увеличению 

книговыдачи и раскрытию 

книжного фонда. Возросло 

количество ребят, которые 
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российских 

фильмах, актерах 

и режиссѐрах, 

поделиться 

своими 

впечатлениями. 

 

 

вкуса.  

- Позиционировать 

библиотеку как 

место неформаль-

ного общения. 

- Привлекать новых 

читателей. 

 

приходят в библиотеку для 

неформального общения, они 

стали настоящими помощниками 

сотрудникам. 

 

Февраль-

декабрь 

2016 г. 

«Символика 

народного 

орнамента и 

современность»  

 

Цель: Изучение и 

сохранение  

символики и 

семантики 

народного 

орнаментального 

искусства 

Задачи: 

-Изучить 

«тайнопись» 

народного 

орнамента. 

-Проследить связь 

орнаментальной 

символики разных 

народов, выявить 

общность и 

различия. 

-Организовать 

поисково-

исследовательскую 

деятельность для 

изучения и 

сохранения 

народного наследия, 

воплощѐнного в 

орнаментальном 

искусстве. 

-Организовать 

деятельность по 

изучению и 

моделированию 

традиционных 

народных костюмов 

и проследить 

тенденции 

воплощения 

традиционных 

народных 

орнаментов-

оберегов в 

современной 

одежде и 

украшениях. 

Дети  

10-14 лет 

 В узорной письменности 

народов ребята смогли увидеть 

главное: через изучение 

особенностей национального 

узора, его воплощения в костюме 

к принципиальному единению. 

Программа существенно 

обогащает учебно-

воспитательный  процесс в плане 

формирования толерантного 

отношения к людям разных 

национальностей. 

Библиотека-филиал № 1, г. Асино 

Сентябрь-

май 2016 

«Зелѐный мир – 

наш общий дом» 

Цель: Содействие в 

воспитании у 

подрастающих 

граждан 

экологической 

культуры, 

формировании 

ответственного 

отношения к 

окружающей 

Обучающиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

Увеличилось количество 

книговыдач литературы 

экологического характера, 

благодаря увеличению объѐма 

экологических знаний 

повысилась активность 

участников проекта. Педагоги 

отмечают улучшение качества 

ответов обучающихся на уроках 

окружающего мира и биологии. 
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природной среде, 

пробуждении 

интереса к 

проблемам 

экологии родного 

края. 

Задачи: 

-Изучить 

экологические 

особенности 

региона. 

-Через 

художественную 

литературу 

привлечь внимании 

участников к 

проблемам 

экологии. 

-Через научно-

популярные 

издания 

способствовать 

улучшению 

качества 

естественнонаучных 

знаний 

обучающихся 

Проект занял 1 место в районном 

конкурсе «Экология и 

библиотека». В областном 

конкурсе – 2 место в номинации 

«Лучший библиотекарь-эколог». 

Библиотека-филиал № 4, с. Ново-Кусково 

В течение 

года 

Программа 

«Читайка»   
Цель: 

Привлечение в 

библиотеку 

дошкольников. 

Задачи: 

- Помочь ребенку 5-

7 лет сделать 

первые шаги в мир 

культуры через 

книгу. 

- Укреплять и 

развивать традиции 

семейного чтения. 

Старшая группа 

детского сада 

    Все дети старшей группы 

стали читателями библиотеки, 

посещают библиотеку регулярно, 

вместе с детьми  записалось 

несколько молодых родителей.  

    На следующий год работа по 

программе продолжится, 

планируется включить среднюю 

группу детского сада. 

В течение 

года 

Программа 

«Волшебный мир 

книги» 

Цель:                                                                                                                              

Повышение статуса 

книги и 

продвижение 

чтения, 

привлечение к 

чтению и 

пользованию 

библиотекой юных 

жителей поселения. 

Задачи:                                                                                                                                            

- Исследовать 

читательские 

предпочтения.                                                                                                                                                 

- Организовать 

читательские 

компании.  

- Воздействовать на 

общественное 

мнение 

относительно 

значимости книг, 

Обучающиеся 1-

5 классов 

Возросло количество посещений 

библиотеки детьми, повысилась 

активность читателей как 

участников мероприятий. 
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чтения и 

библиотеки. 

Библиотека-филиал № 8, с. Минаевка 

В течение 

года 

 

Программа 

«Экология и 

книга»  

Цель: содействие 

развитию 

экологической 

культуры и 

краеведческих 

знаний, 

формирование 

бережного 

взаимодействия с 

природой. 

Задачи:  

- Изучить историю 

села. 

- Привлечь 

внимание читателей 

к экологическим 

проблемам через 

книгу. 

- Вовлечь детей в 

общественно 

полезный труд – 

посадку цветов и 

деревьев. 

Обучающиеся 

младшего и 

среднего 

школьного 

возраста 

 

 

Приоритетным направлением в отчѐтном году была тема кинематографии. В связи с 

Годом отечественного кино сотрудниками Детской библиотеки был разработан и 

реализован проект «На перекрестках кино», объединивший кино и литературу как 

средства интеллектуального и культурного воздействия, в попытке противостоять 

тенденциям угасания интереса к чтению (Приложение №5). 

 

Проект «На перекрѐстках кино» был реализован в течение года. Запланированные 

мероприятия направлены на выявление читательских предпочтений, раскрытие книжного 

фонда. План составлялся не только в рамках Года кино, но и в соответствии с календарѐм 

знаменательных дат и юбилеев.  Книжно-иллюстративная выставка «С книжных страниц на 

широкий экран», действующая в течение года, пользовалась неизменной популярностью у 

юных читателей. Дети не только вспоминали кинофильмы и мультипликационные фильмы 

по выставленным книгам, но и брали эти книги для чтения. 

В марте исполнилось 110 лет со дня рождения великого кинорежиссѐра-сказочника 

А.А. Роу. Этому юбилею посвящены мероприятия, которые проходили в течение года.  

«Семнадцать сказок Александра Роу» – ретроспектива художественных фильмов 

лучшего киносказочника страны – погрузила юных зрителей в необыкновенный мир 

сказочных героев. Ребята настолько прониклись новаторскими идеями Александра Роу, что 

было решено создать фильмокопию знаменитой сказки «Морозко» в рамках всероссийской 

акции «Библионочь 2016». Ребята создавали «съѐмочные группы», выбирали эпизод сказки 

для «съѐмок», создавали декорации, распределяли роли, гримировались, подбирали 

костюмы. В результате было «отснято» четыре эпизода, и артисты, и зрители были очень 

довольны. Такая форма организации мероприятия позволила детям в интерактивном 

режиме попробовать себя  в роли режиссѐра, актѐра, гримѐра, художника-декоратора, 

костюмера. Погружение в сказку вышло необыкновенным, весѐлым, значимым для всех 

присутствующих.  

«Сказочное путешествие в Изумрудный город», «Необычные похождения кота в 

сапогах», «Путешествие в Зазеркалье» и многие другие мероприятия в рамках проекта 

были с интересом встречены ребятами. 
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В сентябре российские детские библиотеки отмечали 110-летие со дня рождения                               

Л.Ф. Воронковой. В Детской библиотеке проведена читательско-зрительская конференция 

«Урок доброты», посвящѐнная повести и одноимѐнному фильму «Девочка из города».  

Кинопутешествие-калейдоскоп «Герои Милляра в сказках Александра Роу» 

завершило юбилейный год великого режиссѐра-сказочника. Ребята узнали о непростой 

судьбе любимого актѐра Александра Роу и отметили, что сказки, снятые более полвека 

назад, по-прежнему интересны и взрослым, и детям. Отрадно, что многие фильмы ребята 

смотрели вместе с родителями. 

 

Показатели (дети) 

 
Посещаемость:  

на 1-го читателя (район) –

7,7 

на 1-го читателя (ДБ) – 4,7 

 

Читаемость:  

на 1-го читателя (район) – 

26,7 

на 1-го читателя (ДБ) – 18 

 

Обращаемость фонда:  
на 1-го читателя (район) – 5

  

на 1-го читателя (ДБ) – 3,3 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

Количество выполненных справок  

для читателей-детей: 

- ДБ – 1 600, ЦБС – нет данных 

для руководителей детского чтения:  

- ДБ – 458, ЦБС – нет данных.  

Количество библиографических обзоров:  

- ДБ – 75,  ЦБС – 64.  

Дней информации:  

- ДБ – 5, ЦБС – 14 

Мероприятия по популяризации библиотечно-библиографических знаний 

 

Детская библиотека 

- Индивидуальные консультации по библиографическому разысканию, методике работы с 

каталогами и справочной литературой, экскурсии по библиотеке (в течение года). 

- Проведение практических занятий по использованию традиционных и электронных 

информационных ресурсов (8 за год). 

- Библиотечные игры-соревнования «Информина», выявляющие уровень библиотечно-

библиографической грамотности участников, умения и навыки пользования справочно-

библиографическим аппаратом библиотеки, справочной литературой, 

библиографическими указателями и т.п. (4 за год). 

Библиотека-филиал № 1, г. Асино 

- Цикл библиографических обзоров «Новинки на книжных полках» и «Литературный 

герой». 

- Библиотечно-библиографические занятия «Книжная страна» для учащихся начальной и 

средней школы – 6. 

- Библиотечно-библиографические уроки и игры. Многие мероприятия, экскурсии по 

библиотеке включают элементы библиотечного урока, знакомство со структурой 

библиотеки, СБА – 10.  

- Творческая лаборатория «Библиотека. Творчество. Успех»  познакомила ребят 4-6 

классов с историей праздника Общероссийский день библиотек, с правилами пользования 

библиотекой, еѐ историей, графиком работы, списком услуг, отделами и особенностями 

фонда, каталогами и картотеками. Ребятам было предложено заполнить анкету «Это твоя 

библиотека» и подарены буклеты, содержащие информацию о правилах пользования 

книгой, сотрудничестве библиотеки с различными организациями г. Асино и графиком 

работы. 

- Дни новых книг – 5. 

- библиографические обзоры – 12. 
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Библиотека-филиал № 2, г. Асино 

 - «Для вас открыты наши двери», «Приглашаем записаться в читатели», «С книгой будем 

мы дружить – в библиотеку приходить!», «Путешествие в книжный храм» - экскурсии для 

школьников. 

- «Посети библиотеку - познай мир», «Подари книгу библиотеке», «Возьми книгу в 

подарок», «Книжный попутчик», «Библиотека под зонтиком» - акции по популяризации 

книги, чтения и библиотеки. 

- Дни информации: «Галерея книжных новинок», «Смотри и читай!», «Для вас, 

ребятишки, новые книжки», «Новинки». 

- Библиотечные занятия: «Учимся правильно ориентироваться в библиотеке», «Научиться 

работать с каталогами», «Правильно и быстро находить информацию по энциклопедиям, 

словарям, справочникам». 

Библиотека-филиал № 4, с. Ново-Кусково 

- Библиотечные занятия: «Структура книги» - 3; «Справочная литература в библиотеке» - 

3; «Газеты и журналы для детей» - 3; Экскурсии по библиотеке – 18 

Библиотека-филиал №  8, с. Минаевка 

- Библиотечные занятия: «Словари раскрывают секреты», «Выбор книг в библиотеке», 

«Поиск информации в сети Интернет». 

Библиотека-филиал № 9, с. Казанка 

- Знакомство с библиотекой и привлечение к чтению детей дошкольного и младшего 

школьного возраста «Экскурсия по книжному городу».  

Библиотека-филиал № 12, с. Новиковка 

- Урок-экскурсия «Знакомьтесь, библиотека» для ребят 1 класса и детского сада.  

- Библиотечное занятие «Мир энциклопедий».  

- Библиотечное занятие «Главный спутник любознательных» для ребят старшей группы 

детского сада. 

Библиотека-филиал № 14, с. Ягодное 

 - «Новинки на книжных полках» - 3 обзора 

Библиотека-филиал № 16, с. Больше-Дорохово 

- Библиотечные занятия: «Знакомство с книгой», во время которого ребята узнали, из 

каких деталей состоит книга, посетили выставку «Раз – закладка, два – закладка»; 

- «Профессия – библиотекарь» - учащиеся четвѐртого класса смогли подробнее 

познакомиться с профессиональными обязанностями библиотекаря; 

- занятие-экскурсия «Прогулка по городу Б», которую совершили первоклассники. 

Немного подумав, они догадались, что «город Б» ни что иное, как библиотека, со своими 

улицами, домами и квартирами, в которых живут книги. Выполнив несколько заданий, 

ребята дали клятву читателя и получили читательские билеты. 

Библиотека-филиал № 24, п. Светлый 

- Обзоры детской периодики: «Прочти это интересно», «Сколько б книг не прочитал, нет 

новее, чем журнал».  

- Библиотечные занятия: «Наши помощники» (словари),

знаний». 

- Дни информации: «Мудрости свет», «Овеянные славой флаг наш и герб».  

 

Массовая работа 

Посещение массовых мероприятий всего (человек) – 2 811 (ДБ, по системе – нет 

данных). 

         Количество проведенных массовых мероприятий (для детей до 14 лет):  

- акции – 17 

- массовые праздники – 31 

- количество заседаний клубов по интересам – 154 

- литературные и музыкальные вечера – 16 
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- игровые программы – 69 

- викторины – 72 

- экскурсии по библиотеке – 29  

- интерактивные занятия – 15 

- интегрированные занятия – 3  

- тематические часы – 41 

- устные журналы – 9 

- беседы – 53 

- познавательно-развлекательные программы – 41  

- конкурсы – 12 

- экскурсии по выставкам художественного творчества – 327 

- обзоры – 84 

- читательско-зрительские конференции – 1 

- выставки экслибрисов – 9  

- экспозиции – 9.  

  

Наиболее удавшиеся мероприятия  

Эстетическое воспитание 

Детская библиотека  

Работа по развитию эстетического вкуса читателей Детской библиотеки 

осуществлялась совместно с педагогом художественного отделения Асиновской детской 

школы искусств Мирошкиной Е.В. посредством инсталляций изобразительных работ 

воспитанников школы «Мир натюрмортов», «Осеннее настроение», а также 

персональные выставки работ Кристины Ходкевич и Евангелины и Авигеи Пычкиных 

«Этот цветной мир». Выставка-коллаж «В листве осеннего багрянца» представляла 

собой сочетание репродукций полотен различных художников  и поэтических 

произведений на осеннюю тематику. В таком же ключе была оформлена выставка, 

посвящѐнная Дню матери – «Родник красоты и вдохновения». 

В начале отчѐтного года прошло 16 экскурсий по выставке детских рисунков, 

инсталлируемой в рамках районного конкурса «Зимние узоры», посвященного сказке П. 

П. Бажова «Серебряное копытце». Свои работы на конкурс представили 422 участника. 

В конце отчѐтного года были снова выставлены работы участников этого 

ежегодного конкурса, но уже по сказке Е. Шварца «Два брата». Благодаря руководству 

педагогов дополнительного образования Асиновской ДШИ выставка пополнилась 

поделками. За период инсталляции 2016 года проведено 7 экскурсий.  

В летний период состоялась персональная выставка творческих работ Юлии 

Кладовой, неоднократной участницы литературного конкурса «Волшебное перо», которая 

на этот раз продемонстрировала публике талант художника. 

 

Музей графики, Библиотечно-эстетический центр, г. Асино 

 Конкурс перфеличе «Новогодняя открытка» посвящен необычным авторским 

поздравлениям, которые художники создают к Новому году, Рождеству, пожеланиям 

счастья, удачи, здоровья. Ощущение праздника, человеческого тепла, - эти впечатления 

возникают после знакомства с работами участников конкурса на выставке «Новогодний 

вернисаж». Конкурс собрал 198 участников из города Асино и Асиновского района, 

создавших свою сказку в открытках. На открытках использовались символы 

наступающего года, и обязательно присутствует надпись «PF» («perfelice» - «на счастье»). 

 

Библиотека-филиал № 3, с. Батурино 

Уже восьмой год проводится детско-юношеский конкурс декоративно-прикладного 

творчества «Новогодние фантазии» (конкурс разработан совместно с главой сельской 

администрации В.В. Ефремовым). Ежегодным является, приуроченный к Неделе детской 

и юношеской книги, конкурс юных художников «По страницам любимых книг». 
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Несколько лет с большим успехом работают постоянно действующие выставки юных 

художников: «Мои любимые сказки», «Удивительный мир природы», «Космические 

сны», «По страницам любимых книг», «Дети рисуют войну». 

 

Патриотическое воспитание 

Библиотека-филиал № 1, г. Асино 

Турнир «В Армии наша сила». На празднование Дня создания Красной, а позднее 

Российской армии, будущим защитникам отечества, а именно первоклассникам, 

предстояло поучаствовать в нелегком богатырском турнире, сразиться с войском 

злодейским и отстоять честь родной земли. Но для начала библиотекарь познакомила 

ребят с историей праздника российских военных со времени его возникновения в 1922 

году в СССР как «Дня Красной Армии и Флота» до «Дня защитника Отечества» в наши 

дни. Ребята узнали много нового из истории российской армии, которая ведет свое начало 

от богатырей русских, от войска Александра Невского и Дмитрия Донского, о маршалах, 

победивших в Великой Отечественной войне. Вспомнили, какой ценой досталась победа.  

 

Библиотека-филиал № 12, с. Новиковка 

Урок мужества «Собаки – герои Великой Отечественной войны» был проведѐн 

накануне Дня памяти и скорби. Ведущие вместе с ребятами вспоминали братьев наших 

меньших, которые сыграли важную роль в Великой Отечественной войне и вместе с 

людьми принесли нашей стране Победу. Участники мероприятия узнали о знаменитых 

собаках-подрывниках, собаках-санитарах, собаках-миноискателях, об участии в военных 

действиях других животных. Библиотекарь познакомила детей с книжной выставкой 

«Животные в боевом строю» и медеопрезентацией, иллюстрирующей то, как животные 

помогали солдатам во времена войны. Тема вызвала живой интерес и активное 

обсуждение.  

 

Экологическое воспитание 

Детская библиотека 

Значительный вклад в работу Детской библиотеки по формированию экологической 

грамотности подрастающего поколения вносит деятельность клубного формирования 

«Родничок». Особенностью занятий клуба является то, что участники после каждого 

заседания узнают тему следующего и начинают готовиться к нему по источникам, 

которые  предлагает руководитель формирования. Списки источников всегда обширны, 

что позволяет охватывать достаточно большой пласт информации. Самостоятельная 

подготовка участников расширяет рамки совместной работы – дети активны, легко 

ориентируются в материале, с удовольствием демонстрируют новые знания, делятся 

собственными наблюдениями.  

В течение года для участников клубного формирования и других пользователей 

библиотеки проводились самые разнообразные мероприятия и обзоры периодических 

изданий экологической направленности.  

Международный день сохранения биологического разнообразия (флоры и фауны 

Земли) так же обозначен инсталляцией и обзором книжных выставок «Береги свою 

планету, ведь другой на свете нету!», «Я с книгой открываю мир природы».  

С целью привлечения внимания детской аудитории к многообразию певчих птиц 

Сибирского региона в период летних каникул была оформлена книжная выставка 

«Поющая радуга леса». Тема сложностей зимнего периода в жизни птиц освещена 

клубным формированием «Родничок» при проведении часа доброго совета «Поможем 

нашим друзьям», во время которого ребята знакомились с зимующими птицами нашего 

края и вспоминали уже имеющиеся знания о пернатых.  

Экологический компонент был включѐн в работу с летними оздоровительными 

лагерями. Совместно с залом краеведения Детской библиотекой была проведена квест-

игра «Путешествие в лес по загадки». Дети вспоминали, какие растения произрастают в 
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наших лесах, перечисляли названия птиц, животных и насекомых, с удовольствием 

вспоминали свои походы в лес и делились впечатлениями от случайных встреч с его 

обитателями. Конечно, не обошли стороной разговор о правильном поведении в лесу и 

бережном отношении к природе.  

 

Библиотека-филиал № 1, г. Асино 

Организация работы по экологическому образованию в библиотеке направлена, 

прежде всего, на выполнение первоочередной задачи, а именно – своевременного и 

четкого информирования населения по вопросам экологического просвещения.  

С этой целью в библиотеке  проводились анкетирования, изучались запросы 

пользователей на литературу экологической тематики, проводилась тщательная работа  с 

отказами,  на основании которых комплектовался и обновлялся фонд по экологии. Так, 

читатели библиотеки приняли участие в анкетировании «Экология и Я», которое 

показало, что старшеклассники проявляют живой интерес к экологическим проблемам как 

Земли в целом, так и края, города, в частности, к взаимоотношениям человека и природы. 

Исследование позволило определить степень озабоченности населения экологическими 

проблемами, уровень экологической грамотности старшеклассников, наметить 

перспективы в работе библиотеки и школы. Анкетирование показало, что большинство 

опрошенных трепетно относится к своему городу, любит его, бережет, участвует в 

мероприятиях по благоустройству.        

 

Краеведческое направление 

Квест-игра «Асиновская земля – родина малая» собрала команды ребят из Центра 

творчества детей и молодежи города Асино. Команды проходили по площадкам, 

работающим в отделах БЭЦ. В музее графики для гостей была организованна работа 

площадки «Музейные встречи». Сотрудники музея рассказывали о Почетных жителях 

города Асино Г.И. Игнатове и В.Т. Кеменове, об их коллекциях, достижениях, проводили 

по экспозициям залов музея, рассказывали об истории создания герба города Асино. 

Участники игры внимательно слушали выступающих и активно отвечали на вопросы.  

 

Библиотека-филиал № 1, г. Асино 

Благодаря виртуальному путешествию по заповедным местам «Семь любимых 

маршрутов Асиновского района» читателям открылись интересные и малоизвестные 

факты богатого растительного и животного мира нашего края. Рассказ библиотекаря 

познакомил ребят с историей района, а обзор книжной выставки и просмотр иллюстраций, 

представленных на выставке книг, помог заглянуть в заповедные уголки, хранящие 

красоту причулымской природы края. 

 

Библиотека-филиал № 4, с. Ново-Кусково 

   В октябре 2016 года библиотека принимала участие в экскурсионном проекте 

«Есть в Сибири такое место». В рамках проекта проведено 18 экскурсий «Наш земляк 

Георгий Марков», 18  презентаций на тему экранизации произведений Маркова «С 

книжных страниц на большой экран». В отчѐтном году сотрудниками библиотеки 

организована районная краеведческая игра-кругосветка «В Сибири есть такое место», 

посвященная  жизни и творчеству Г.М. Маркова, а так же выставка детских рисунков 

«Край мой – гордость моя», каждая работа сопровождалась цитатой из произведений 

Маркова относительно природы, животных, деревенских пейзажей, охотников и т.д. 

Участие в районном  смотре-конкурсе на лучшую книжно-иллюстрированную выставку, 

посвященную Году кино «Герои Маркова на экране» завершилось получением диплома 

второй степени.  
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Библиотека-филиал № 16, с. Больше-Дорохово 

Основное направление краеведческой деятельности библиотеки – историческое. По 

крупинкам собирается информация, связанная с историей села Больше-Дорохово и 

деревни Воронино-Яя.  Результатом  работы является ведение фотоархива, частично 

представленного в соцсетях в группе «Большедороховская библиотека». Постоянно 

действует краеведческий уголок «Край мой – гордость моя», в котором представлены 

произведения томских и асиновских писателей, красочные издания об истории Томска и 

природе Томской области.  

                                                                                                                                                

Толерантность 

Детская библиотека 

Работа по толерантности осуществлялась в рамках программы «Символика 

народного орнамента и современность», которая разрабатывалась и реализовывалась с 

целью глубокого изучения социокультурных связей, существующих между людьми 

разных национальностей, воспитания толерантного отношения обучающихся к 

проявлению инакомыслия на основе гуманистического мировоззрения. Программа была 

рассчитана на три года (2013-2015 гг.), но по просьбе педагогов продлена ещѐ на один год. 

 

Здоровый образ жизни 

Библиотека-филиал № 4, с. Ново-Кусково 

Участниками игры-путешествия «Город Здоровья» стали ребята, посещающие 

летний лагерь труда и отдыха. Маршрут по «городу» состоял из 8 пунктов-остановок. В 

«Доме знатоков» ребята отвечали на вопросы и собирали пословицы. В «Здравпункте» 

собирали аптечку и определяли значение лекарственных трав. В переулке 

«Кроссвордный» отгадывали кроссворд и решали ребусы о здоровье, а на «Улице 

«Литературной» играли в буриме. На «Площади «Театральной» разыгрывали различные 

ситуации: изобразить человека после ночной дискотеки, долгого «зависания» в Интернете 

и т.д. В «Кинотеатре «Здоровье» посмотрели мультфильм о вреде курения  и слайд-

презентацию «Здоровье – мудрых капитал»  о последствиях курения, алкоголизма, 

неправильного питания и других вредных привычек. Ребята получили ряд  полезных 

советов о том, как  на долгие годы оставаться здоровым и не болеть.  И, конечно, как 

говорить о здоровье, не вспоминая о спорте. Последний пункт путешествия – «Стадион» 

встретил участников мероприятия эстафетой и «спортивными» загадками. 

 

Библиотека-филиал № 7, с. Новониколаевка 

Совместно со школой  провели конференцию «Искушение любопытством», на 

котором состоялся просмотр и обсуждение фильма «Жить или умереть». Ребята активно 

рассуждали над темами эпизодов фильма, вспоминали подобные истории из других 

фильмов и жизни, выстраивали модели развития событий жизни героев в случае их более 

серьѐзного и обдуманного отношения к собственному здоровью. В заключение пришли к 

выводу о том, как важно противостоять мнимым удовольствиям, ведь каждый отвечает не 

только за своѐ здоровье, но и влияет на здоровье окружающих и потомков. 

 

Библиотека-филиал № 15, с. Мало-Жирово 

Вечер-встреча «Будущее без наркотиков». Для мероприятия была оформлена 

выставка детских рисунков, представлены книги по популяризации здорового образа 

жизни, библиотекарь рассказала об истории появления наркотиков, откуда они пришли в 

нашу страну, какой вред наносят, были приведены цифры смертности от наркотических 

веществ, в ходе мероприятия ребята реабилитационного центра «Бумеранг» поделились 

своим горьким опытом, рассказали как они попали в эту зависимость и как сложно с этим 

бороться. Отвечали на вопросы присутствующих. В завершении мероприятия спели 

песню о здоровом образе жизни. После чего прошлись по улицам села с 

антинаркотической акцией «Не отнимай у себя завтра», у ребят были плакаты с 
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антинаркотическими лозунгами, проводили беседы с прохожими и призывали их 

приобщиться к акции. 

 

Связь библиотек с общественными организациями и учреждениями 

  

         Детская библиотека сотрудничает со всеми образовательными учреждениями 

Асиновского района, учреждениями дошкольного и дополнительного образованиями, 

ОГКУ «Центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей,  

Асиновского района», СМИ (газеты, радио, телевидение), Домом культуры «Восток» 

(МАУ «МЦНТиКСД»), ЦНК «Мы вместе», библиотеками-филиалами города  и района, 

администрацией Асиновского  района и Асиновского городского поселения, спонсорами,  

представителями религиозных конфессий. 

Сотрудничество осуществляется, главным образом, при реализации конкурсов 

районного масштаба. Обучающиеся образовательных учреждений и воспитанники 

детских садов выступают участниками, педагоги и воспитатели – в качестве 

руководителей, сотрудники библиотек выступают как организаторы и руководители 

участников, органы СМИ рекламируют мероприятия, освещают ход проведения и итоги, 

совместно с сотрудниками Дома культуры проводятся мероприятия, руководители и 

воспитанники студий приглашаются для совместного проведения торжественного 

закрытия конкурсов, масштабных массовых мероприятий, акций, руководитель ЦНК 

проводит с пользователями библиотеки мероприятия по толерантности, администрация 

города и района, спонсоры финансируют библиотеку на предмет приобретения призового 

фонда участникам районных конкурсов, представители религиозных конфессий 

участвуют в проведении мероприятий о религиозных праздниках. 

 

 

7.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

 

Сотрудники муниципальных библиотек традиционно уделяют большое внимание 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Муниципальные 

библиотеки являются для многих инвалидов центрами информации, образования, 

реабилитации и досуга. Именно в библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, 

найти свой круг общения, а также получить необходимую информацию по различным 

правовым вопросам.  

Можно выделить основные группы пользователей, с которыми библиотека работает 

в плане социальной адаптации людей с ограниченными возможностями: 

- непосредственно инвалиды и пожилые люди; 

- родители детей-инвалидов; 

- специалисты, по роду деятельности связанные с людьми с ограниченными 

возможностями здоровья (социальные работники, представители различных 

общественных организаций и др.). 

Самая многочисленная группа читателей – пенсионеры. Библиотеки района в 

отчѐтном году обслуживали 2714 читателей–пенсионеров, это составило 13,5 % от общего 

количества читателей библиотек.  

Инвалиды с общими заболеваниями, как правило, посещают библиотеку 

самостоятельно. Они с удовольствием читают книги и посещают мероприятия. А тех 

читателей–инвалидов, которые не в силах сами посетить библиотеку, обслуживают на 

дому.    
Наряду с культурно-досуговой деятельностью библиотеки организуют правовое 

просвещение инвалидов всех категорий. Библиотеки ЦБС предоставляют информацию о 

деятельности органов местного самоуправления и бесплатный доступ к правовым 

ресурсам через Центр общественного доступа. Чаще всего тематика обращений касается 
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пенсионного обеспечения, медицинских услуг, социальной защиты, услуг ЖКХ, а также 

обращений в государственные органы. 
 

Для людей пожилого возраста и инвалидов проводятся курсы компьютерной 

грамотности, направленные на активное участие в жизни общества, приобщение их к 

миру современных информационно-коммуникационных технологий, обучение азам 

компьютерных технологий и совершенствование полученных навыков для повышения 

качества жизни. По программе «Электронный гражданин» за 2016 год обучились 15 

пенсионеров. 

Необходимо отметить, что библиотеки, обслуживающие людей с ОВЗ, тесно 

взаимодействуют с органами местной власти, органами социальной защиты населения, 

обществами инвалидов, реабилитационными центрами, общественными организациями, 

волонтерами. 

В отчетном году Асиновская центральная районная библиотека продолжила 

сотрудничество с Центром библиотечного обслуживания людей с ограничениями 

жизнедеятельности при ТОУНБ им. Пушкина. Для  пользования  читателям из фондов 

Центра были  предоставлены:  

-  книги в записи на магнитной ленте;  

-  информация на CD-дисках, флэш-картах. 

Среди лиц с физическими недостатками в специализированном библиотечном 

обслуживании нуждаются те читатели, которые не могут пользоваться обычными книгами 

(слепые, слабовидящие). Для таких читателей при Библиотечно-эстетическом центре 

работает кружок громкого чтения. Собираясь раз в 2 месяца слабовидящие читатели 

знакомятся с новинками периодической печати, обменивают «говорящую» книгу по мере 

прочтения, имеют живое общение друг с другом.  

В Центральной библиотеке налажено тесное сотрудничество с Районным обществом 

инвалидов (председатель С.Н. Попкова). Совместно с библиотекой проводились 

мероприятия, посвященные календарным праздникам: Дню защитника Отечества, 8 

Марта, Дню Победы, Дню старшего поколения, Дню «белой трости» (Международный 

день слепых), Году кино, Новогодние посиделки и др. Запоминающимся событием стало 

участие членов из Общества инвалидов и клуба «Рукодельница» в городском 

праздновании Дня Победы. Они принимали участие в «живых картинках» на площади у 

здания Администрации.  На стилизованной площадке «Жизнь в тылу» женщины сидели 

на скамейках  - вязали, пряли, пели.  

  

При Районном обществе инвалидов шесть лет библиотекарь отдела абонемента  БЭЦ 

ведет клуб «Рукодельница» - где  женщины осваивают различные техники рукоделия, 

такие как - вязание крючком, цветы из лент, поделки из бумаги, и др. Состав насчитывает 

около 20 человек. Руководитель клуба библиотекарь Н.В. Булавкина в течение трех  лет 

принимает участие в областном конкурсе по изготовлению тактильных книг «Чтобы дети 

верили в чудо». В 2016 году состоялся десятый фестиваль инвалидов «Преодолей себя». 

На выставке прикладного творчества «Наши руки не для скуки»  основное место 

занимали работы членов  клуба «Рукодельницы». 

Библиотеки ЦБС выступают организаторами благотворительных акций, таких как: 

«Кто, если не мы?», «Дари душевное тепло», «Поздравь ветерана» и др. 

 

    В декабре традиционно отмечается Декада инвалидов «От сердца к сердцу», в 

рамках которой проводились спортивные соревнования,  выставка творческих работ «Для 

творчества нет преград», концерт художественной самодеятельности. Библиотеки 

Асиновской ЦБС ежегодно проводят самые разнообразные культурно-досуговые 

мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, приуроченными к 

этому событию. Организуются книжно-иллюстративные и декоративно-прикладные 

выставки, проводятся беседы, вечера, развлекательно-познавательные  программы: 
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«Жить счастливо, всем бедам назло!», «Творя добро, мы умножаем душу», «С верой 

и надеждой» и др.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Школа родителей особенных детей 

Каждую субботу (январь-март 2016 г.) в Центре общественного доступа 

Библиотечно-эстетического центра проходили занятия Школы родителей особенных 

детей в формате вебинара, которые посещали 25 семей.  

8 апреля в Асино прошли первые выездные лекции преподавателей Школы 

особенных детей.  Ирина Игрушкина рассказала мамам, как адаптировать домашнее 

пространство для ребенка с особыми потребностями, о роли игры в жизни ребенка. 

Слушателям были подарены авторские методические пособия «Время играть» и «Если в 

семье растет ребенок с ДЦП». Денис Бевз провел лекцию о том, как работать с сайтом 

фонда «Обыкновенное чудо», и о том, как искать и находить финансовую поддержку для 

лечения своего ребенка. 

 

В рамках Декады благотворительности 13 ноября была проведена городская 

благотворительная акция «К доброте через книгу». Организаторами мероприятия 

выступили Асиновская библиотечная система совместно с Детской школой искусств - 

театром студией «Браво» (руководитель Бахарев В.С.), преподавателем ИЗО Мирошкиной 

Е.В., Асиновской детской общественной организацией «ЛУЧИКИ». Планируя акцию, 

библиотекари ставили перед собой цель привлечь внимания детей, молодежи и взрослого 

населения Асиновского района к доброте и милосердию через прочтение книг. 

Театрализованное действие происходило на центральной площади города. Каждый 

ребенок держал в руках книгу. В центре площадки стоял куб, с которого юные артисты 

читали отрывки из произведений Михалкова, Цветаевой, Кузьминой, Асадова, Чарской о 

доброте, милосердии и любви. Дети с ограниченными возможностями тоже принимали 

участие в происходящем, они были главными героями флешмоба «Обними меня». От 

библиотеки этим детям были вручены на память книги. 

В рамках Декады благотворительности с 1 по 20 ноября Муниципальное бюджетное 

учреждение «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» и 

Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной поддержки 

населения Асиновского района» провели ярмарку-продажу изделий, сделанных руками 

социально-незащищенных слоѐв населения города Асино и Асиновского района (с. 

Казанка, с. Ново-Кусково, с.  Больше-Дорохово, с. Мало-Жирово). 

На ярмарку-продажу были представлены изделия, изготовленные своими руками из 

различных материалов: вязаные пинетки, шали,  накидки, прихватки, берестяные изделия, 

цветы из бисера, куклы из фуаморина, валеные шапки для бани, тапиарии и другие 

изделия. Деньги, вырученные от продажи изделий, оказались хорошим подспорьем в 

семейном бюджете мастериц. 

   
Таким образом, муниципальные библиотеки района, являясь по своей сути центрами 

духовной культуры, многое делают для организации отдыха, общения и просвещения 

читателей с ограниченными возможностями. Мероприятия, проводимые библиотеками, 

оказывают моральную поддержку пожилым людям и инвалидам, позволяют им 

почувствовать свою полезность обществу, а также служат укреплению взаимоотношений 

и взаимопониманию между представителями разных поколений. 

 

 

7.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

 

Рекламная деятельность – это неотъемлемая часть работы библиотек Асиновского 

района. Реклама отражает возможности библиотек, продвигает к населению 

информационно-библиотечные услуги и ресурсы. С еѐ помощью читатели имеют 
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возможность узнавать о новых возможностях библиотек, о текущих и перспективных 

планах.  

Основными задачами продвижения библиотечных услуг являются: 

- формирование престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании населения, 

спонсоров, представителей местных органов власти и управления, общественных 

организаций и т. д.; 

- информирование о новых услугах, введенных библиотекой; 

- сохранение популярности существующих библиотечных услуг; 

- информирование потенциальных пользователей о времени, месте и условиях 

предоставления услуг; 

- акцентирование внимания потенциальных пользователей на специфических свойствах 

и пользе предлагаемых услуг библиотеки, на бесплатности основных форм обслуживания 

и относительно низких ценах на дополнительные услуги. 

 

В 2016 г. рекламная деятельность муниципальных библиотек велась в двух 

направлениях: 1) реклама библиотек и библиотечных услуг, 2) работа по пропаганде и 

поддержке чтения.  

Одной из главных составляющих рекламной деятельности библиотек являются 

массовые мероприятия. Эта форма работы способствует привлечению в библиотеку новых 

читателей. В отчѐтном году их было проведено 1887. Число посетителей массовых 

мероприятий составило 38411 человек (в 2014 г. – 29441 чел., в 2015 г. – 32212 чел).  

 

В поисках новых путей продвижения чтения и библиотечных услуг библиотеки 

нередко выходят за пределы чисто библиотечных форм. В последние годы стало 

традицией активное участие библиотек в культурной жизни своих муниципальных 

образований, в подготовке и проведении общегородских и районных праздников, 

фестивалей, Дней района, города или села.  Участие библиотекарей в таких мероприятиях 

создаѐт дополнительную рекламу библиотеке. 

Так, сотрудники Библиотечно-эстетического центра приняли участие в организации 

и проведении общегородских праздников День города, «Проводы зимы», «День 

знаний», «День защиты детей», литературно-краеведческого праздника «Марковская 

осень», этнического фестиваля «Россия - это ты и я» и др. Сельские библиотекари 

участвуют в проведении  Дня села. 

Для продвижения своих услуг библиотеки используют возможности внутренней и 

внешней рекламы, предназначенной для читателей и потенциальных пользователей. 

Сотрудники библиотек представляют информацию о работе, услугах, мероприятиях 

библиотек на специально оформленных информационных стендах. Обновляются 

наружные вывески у входов с режимом работы. Информация о планируемых библиотекой 

мероприятиях еженедельно поступает в СМИ, образовательные учреждения, на сайт 

библиотеки и в социальные сети. ЦБ осуществляет ежемесячные электронные рассылки 

планов работы и информации о проводимых конкурсах в образовательные заведения 

города и района. 

 

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информационные и 

другие возможности, подчеркнуть свою уникальность. С этой целью выпускаются 

различные виды рекламной печатной продукции: памятки, буклеты, закладки, 

информационные списки, рекламные листовки, дайджесты, каталоги книжных выставок, 

календари, афиши. Среди остальных жанров можно выделить пригласительные билеты 

на массовые мероприятия, рекомендательные списки литературы. (Приложение №6) 

 

Книжная выставка - основная форма библиотечной деятельности и самый яркий и 

эффективный метод пропаганды книги. Она является своеобразной визитной карточкой 

библиотеки, показателем стиля работы. В 2016 году читателям района были предложены 
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различные формы книжных выставок: выставка-экспозиция,  выставка-консультация, 

выставка-ассоциация, выставка одной книги, выставка-инсталляция, выставки-вернисажи, 

выставки настроения и т.д. Всего в течение отчетного года было оформлено 883 выставки. 

 

Хорошей рекламой служат проводимые библиотеками различные  акции. В МБУ 

«АМЦБС» в течение года прошло более 40 акций. Среди них:  Всероссийская акция 

«Бессмертный полк», «Библионочь 2016», «Маршрут здоровья», «Книгу мира пишем 

вместе», «Нет сигарете», «Читаем книги о войне», «Книги Победы», «Здоровым 

быть, в радости жить!», «Улыбнись и сделай доброе дело», «Напиши письмо 

ветерану», «Чистая остановка», «Чистое слово», «Минута детского телефона 

доверия», «Доброе дело», «Читательская ленточка», «Первый читатель года», «С 

книгой по жизни», «Экспедиция памяти», «Спешите делать добро» и др. 

На протяжении 11 лет читальный зал БЭЦ проводит молодежную 

антинаркотическую акцию «Маршрут здоровья», цель которой – пропаганда здорового 

образа жизни, борьба с курением, алкоголизмом, наркоманией, правонарушениями, 

пристрастием к азартным играм, пропаганда спорта, туризма, активного досуга. Семь 

команд в этом году отстаивали право быть первыми в творческом конкурсе «Наш выбор – 

здоровый образ жизни». Конкурсная комиссия поблагодарила всех за яркие выступления, 

отметив каждую агитбригаду дипломами и ценными подарками, предоставленными 

управлением культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района, за 

правильно сформированную жизненную позицию.  

Накануне празднования Дня Великой Победы в библиотеке-филиале №2 прошла 

акция «Я помню! Я горжусь!» Всех читателей библиотекари поздравляли с наступающим 

праздником, рекомендовали  им художественную и документальную литературу о 

Великой Отечественной войне, вручали георгиевские ленточки и эмблемы с надписью «Я 

помню! Я горжусь!». 

Позитив – акция «Да здравствует человек читающий!» Библиотекари предлагали 

читателям «Менять конфеты на стихи и сонеты».  В этот День не только читатели 

библиотек имели возможность почитать и послушать любимые сказки, рассказы и стихи, 

но и прохожие на улицах, получив листовки со стихами и небольшими рассказами, смогли 

прочитать их своим близким и обязательно... вслух!  

 

Для продвижения библиотек и библиотечных услуг используются возможности 

сотрудничества, партнерства и взаимодействия с органами государственной и 

муниципальной власти, учреждениями и общественными организациями, творческими 

коллективами, СМИ с целью формирования позитивного имиджа учреждения.  

 Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной 

деятельности библиотек. В течение года библиотеки регулярно проводили на страницах 

местной прессы обзоры новой литературы, рассказывали о проводимых мероприятиях, 

книжных новинках, памятных датах, приглашали на библиотечные мероприятия 

корреспондентов. В местных газетах публикуются анонсы о проводимых мероприятиях. 

Всего в 2016 г. в районных газетах опубликовано 63 статьи о деятельности библиотек 

района. (Приложение №7) 

 

 

7.10. Платные услуги и сервисы и др. 

 

Платные услуги предоставляются библиотеками с целью удовлетворения 

дополнительных информационных потребностей пользователей, расширения спектра 

услуг, повышения комфортности, интенсивности использования имеющихся ресурсов и 

оборудования, укрепления материально-технической базы библиотеки, усиления 

экономической заинтересованности персонала.  

 



 

 63 

Деятельность библиотек района осуществляется на основании Устава МБУ 

«АМЦБС», «Положения о библиотечном обслуживании населения Асиновского района». 

Условия и порядок оказания платных услуг утверждены директором МБУ «АМЦБС» в 

«Положении о платных услугах». (Приложение№3) 

Согласно прейскуранту, оказываются услуги:  

- Выдача документов из фондов читального зала на дом на сутки: книги, журналы, 

газеты; 

- Составление тематических списков литературы из фондов библиотеки; 

- Редактирование списков литературы; 

- Уточнение библиографических и фактографических данных;  

- Ксерокопирование из фондов библиотек; 

- Распечатка на принтере; 

- Компьютерный набор текста; 

- Компьютерный набор титульного листа; 

- Сканирование; 

- Запись на  электронный носитель; 

- Переплет пластиковой пружиной; 

- Скрепление брошюр степлером;  

- Ламинирование.  

 

В основном в библиотеках района преобладают сервисные услуги: 

ксерокопирование, сканирование текста и фотографий, набор текста, ламинирование. 

 

Платные услуги 

 

2014 2015 2016 

12555 руб. 30742 руб. 26028 руб. 

 

Сельские библиотеки-филиалы практически не оказывают платных услуг.  

Полученные средства используются на приобретение новой литературы и улучшение 

материально-технической базы. 

 

7.11. Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год изменения. 

Обслуживание приоритетных групп читателей. 

 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированных 

пользователей,               

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 
с 31до 55 лет более 55 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2014      34777 20100 8647 43 1906 9,5 5855 29,1 3692 18,4 

2015 34487 20117 8377 41,6 1907 9,5 5869 29,2 3964 19,7 

2016 34344 20120 8408 41,8 2443 12,1 5416 27 3853 19,1 

 

 

           7.12. Изучались ли интересы пользователей с целью предоставления 

информационных и библиотечных услуг населению? Если «да», то: Какие методы 

изучения использовались? Какое количество читателей опрошено? Какие выводы и 

рекомендации сделаны? 
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Библиотека-филиал № 1, г. Асино 

Анкетирование «Твоя библиотека» проводилось среди пользователей библиотеки 

с сентября по ноябрь. Участие в анкетировании приняли 59 человек. 

Результаты анкеты таковы: 

В анкетировании приняли участие  21% - мужчины, 89% - женщины. Возраст 

участников анкетирования от 8 до 70 лет. Дети в возрасте до 18 лет составили – 52%, от 19 

до 25 лет – 10%, от 25 до 40 лет – 3%, от 40 до 60 лет – 27%, от 60 до 70 лет – 8%.  Из 

опрошенных - 52% составляют школьники, 5% - учащиеся техникумов и 

профессиональных лицеев, 3% - студенты ВУЗов, 3% - рабочая молодежь, 37% - прочие. 

Таким образом,  большинство опрашиваемых – это подростки и молодежь, обучающиеся  

образовательных учреждений. В исследовании приняли участие и другие социальные слои 

населения: пенсионеры, служащие, люди как зрелого, так и преклонного возраста.  

1. С какой целью Вы посещаете библиотеку? 

чтобы подготовиться к занятиям и выполнить учебные задания – 31% 

воспользоваться услугами Интернета – 5% 

обратиться за каким либо советом – 10% 

проконсультироваться у специалиста – 8% 

посетить мероприятия – 10% 

узнать о новинках литературы – 26% 

расширить кругозор – 5% 

взять интересную книгу – 15% 

Вывод: Основные цели посещения библиотеки – это удовлетворение 

образовательных потребностей, а также интерес к чтению как форме досуга. 

Дополнительные услуги библиотеки (Интернет, юридические, библиотечные 

консультации) также пользуются спросом. Читатели по-прежнему воспринимают 

библиотеку, прежде всего, как центр чтения и сосредоточения информационных ресурсов. 

2. Для удовлетворения своих информационных потребностей к каким ресурсам Вы 

обычно обращаетесь? 

печатные книжные издания – 59% 

Интернет – 44% 

периодика – 21% 

электронные материалы (диски, аудиокниги, фильмы и пр.) – 5% 

издания библиотеки – 21% 

Вывод: Несмотря на то, что сегодня Интернет является главным соперником 

традиционных источников информации, в исследовании электронные ресурсы уступили 

печатным книжным изданиям. Большинство читателей удовлетворяют свои 

информационные потребности, обращаясь к книгам, периодическим изданиям.   

3. Какие библиотечные услуги Вы предпочитаете? 

сервисные услуги (сканирование, печать, распечатка, копирование) – 18% 

использование фонда библиотеки – 72% 

культурно-досуговая деятельность (библиотечные мероприятия, участие в работе 

кружков и др.) – 31% 

Вывод: Подавляющее большинство читателей в основном используют библиотеку 

по ее прямому назначению, в первую очередь запрашивают фондовые документы. На 

втором месте – культурно-досуговая деятельность учреждения: деятельность кружков, 

массовая работа.  

4.  Какими знаниями, профессиональными и личными качествами должен, по 

Вашему мнению, обладать сотрудник библиотеки? 

обладать знаниями возрастной психологии – 23% 

обладать знаниями особенностей молодежной субкультуры – 18% 

в совершенстве владеть приемами педагогического мастерства – 21% 

быть коммуникабельным – 46% 
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быть любознательным – 33% 

быть доброжелательным – 62% 

быть вежливым – 56%  

Вывод: Пользователи ждут от библиотекаря доброжелательного отношения, 

готовности выслушать, поддержать разговор, вежливости. В тоже время немаловажными 

читатели считают и знание библиотекарями возрастной психологии, приемов 

педагогического мастерства, знание особенностей молодежной субкультуры. 

5.  Должен ли работать с молодым пользователем молодой сотрудник или возраст 

значения не имеет? 

молодежь тянется к молодым, поэтому в любом возрасте библиотекарь должен 

оставаться юным по духу – 18% 

библиотекарь должен быть в возрасте от 30 лет. Совсем молодые еще не имеют 

опыта – 33% 

совместная работа молодых и более опытных сотрудников – 54% 

Вывод: Большинство респондентов считают, что молодому пользователю 

библиотеки равноценно важно общение, как с опытными библиотекарями, так и с 

молодыми кадрами. Такой синтез позволяет выстроить качественную и продуктивную 

работу с молодежью, опираясь на опыт и традиционные методы и формы, и в то же время 

активно используя новые технологии и приемы библиотечной деятельности. То, что опыт 

и квалификация библиотечного работника имеет немаловажное значение для наших 

читателей, говорит и тот факт, что все-таки 33% опрошенных высказались за то, что в 

библиотеке с молодыми должны работать  люди зрелого возраста.    

6.  Нравится ли Вам участвовать во всевозможных библиотечных  акциях, 

мероприятиях? 

Да – 62% 

Нет – 26% 

Вывод: Большинство респондентов положительно относятся к участию в  массовых 

мероприятиях библиотеки, остальная часть предпочитает ограничить общение с нашим 

учреждением в рамках помощи в выборе книги. Необходимо активнее привлекать эту 

группу читателей к участию в библиотечных мероприятиях, а также активнее 

рекламировать свою деятельность в этом направлении, как через электронные ресурсы, 

так и в зонах обслуживания читателей.  

7.  Что, на Ваш взгляд, влияет на снижение интереса к чтению? 

лень – 46% 

предпочтение, отданное компьютерам, медиаресурсам – 49% 

отсутствие свободного времени - 46% 

Вывод: Опрошенные читатели примерно одинаково оценили влияние указанных 

факторов на снижение интереса к чтению. В молодежной среде на сегодняшний день 

Интернет, компьютерные технологии составляют большую конкуренцию такой форме 

проведения досуга как чтение. Немаловажным является и большая загруженность детей и 

молодежи в рамках образовательных программ. Современные дети и подростки 

элементарно ленятся осуществлять мыслительные операции, необходимые при чтении 

литературы, заменяя мыслительные образы готовыми картинками (феномен клипового 

мышления). 

8.  Какие факторы влияют на повышение интереса к чтению? 

читающие друзья – 44% 

читающая семья – 54% 

информация о книгах в Интернете – 15% 

активная деятельность библиотек по продвижению чтения – 26% 

требования образовательных программ – 21% 

Вывод: Большинство респондентов основополагающим фактором повышения 

интереса к чтению считают социальную среду, в которой существует человек. Реклама 

прочитанной книги другом более действенна, чем даже самый технологичный и 
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красочный библиотечный обзор. Семья также может (и должна) стать важным фактором, 

влияющим на повышение интереса к чтению, а главное на приобщение ребенка к чтению. 

Как правило, в семьях, где читают родители, и ребенок с самого раннего возраста тянется 

к книге. Интернет в данном вопросе набрал наименьший процент. Это объясняется на наш 

взгляд тем, что если человек не интересуется чтением и книгами, то вряд ли он обратиться 

за этой информацией к электронным ресурсам. Все-таки обратить внимание не читающего 

человека на книги быстрее сможет как раз таки библиотека, проводя различные пиар-

акции, а также требования образовательных программ. 

9. « Библиотека в будущем. В ней обязательно будет…(продолжите) 

Перечень пожеланий респондентов: 

множество новых книг; 

более широкий выбор периодических изданий; 

много книг из прошлого; 

много интересной информации; 

современное техническое оборудование; 

отдельная кабинка для читателя с мягким креслом и звукоизоляцией; 

очереди из посетителей; 

много мероприятий; 

комиксы, журналы; 

электронные книги; 

электронный каталог и база, доступные в Интернете; 

пусть остается той же. 

Вывод по анкетированию в целом:  
На сегодняшний день услугами библиотек пользуются самые разные слои 

населения, как по возрастному признаку, так и по роду деятельности. Читатели, по-

прежнему, воспринимают библиотеку, прежде всего как центры чтения и сосредоточения 

информационных ресурсов. Большинство читателей удовлетворяют свои 

информационные потребности, обращаясь к книгам, периодическим изданиям. 

Дополнительные услуги библиотеки востребованы читателями в гораздо меньшем объеме. 

Необходимо активизировать рекламу дополнительных и сервисных библиотечных услуг 

для привлечения большего числа посетителей в учреждение. Читатели достаточно 

требовательны к личностным и профессиональным качествам библиотекарей. 

Библиотекарь должен быть, по мнению опрошенных, опытным и квалифицированным, 

знающим возрастные особенности различных категорий читателей, обладающий 

педагогическими методами и приемами, доброжелательным, вежливым и 

коммуникабельным.  Причинами падения  интереса к чтению опрошенные считают 

конкуренцию со стороны Интернет-технологий, а также отсутствие свободного времени. 

Для повышения интереса к чтению необходимо поддерживать семейное чтение, а также 

организовывать мероприятия, где бы читающие сверстники могли поделиться своими 

мыслями о прочитанном с друзьями (беседы, диспуты, круглые столы). Современную 

библиотеку наши читатели видят с большим количеством новых, интересных книг, газет и 

журналов, оснащенную технологически, базы данных библиотеки должны быть доступны 

читателям в Интернет-пространстве, в библиотеке должно быть комфортно и уютно, 

созданы условия, как для массовых мероприятий, так и уголки для тихого уединения с 

любимой книгой.  

 

Библиотекари Новокусковской сельской библиотеки  (филиал № 4) провели 

анкетирование «Нужна ли вам  библиотека?» с группой старшеклассников. Полученные 

данные позволили определить степень востребованности сельской библиотеки, 

самообразовательные и учебные предпочтения молодых читателей. Было опрошено 12 

человек. Для всех респондентов библиотека необходима для «повышения уровня знаний», 

«учебы», «чтобы просто почитать», «воспользоваться Интернетом» и т.д. Всех устраивает 
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расписание работы и предоставляемые библиотекой услуги. Хотелось бы «побольше 

новых книг», «больше книг современных авторов», «больше периодических изданий».  

 

На сайте МБУ «АМЦБС» в 2016 году был запущен опрос пользователей о качестве 

предоставляемых библиотекой услуг. 

«Повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального образования 

качеством предоставления услуг в сфере культуры» (%, ед.) 

 

Показатель 

в 2016 году на конец отчетного периода: 

1 квартала 2 

квартала 

3 

квартала 

4 

квартала 

Общее число участников анкетирования 

(опроса), проведенного за отчетный период, 

человек  

36 54 71 243 

Число граждан (пользователей) 

удовлетворенных качеством предоставления 

услуг от общего числа опрошенных за 

отчетный период, человек  

95%;  

34 чел. 

98%;  

53 чел. 

97%;  

69 чел. 

98%;    

 239 чел.        

  

 

 

Анализ структуры посещений библиотеки 

 

Год 

Число 

посещений,      

всего 

из них: 

Число 

обращений 

удаленных 

пользователей 

из них: 

для получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

посещений 

массовых 

мероприятий 

 

посещений  

передвижных 

библиотек, 

пунктов выдачи, 

библиобусов,                    

на дому 

из них 

посещений  

сайта 

 

 

единиц % единиц % единиц % единиц % 

2014 171875 142454 82,9 29421 17,1 Нет данных Нет данных - 8488 - 

2015 175399 143187 81,6 32212 18,4 12942 90 0,7 12852 14,3 

2016 182391 142730 78,3 38411 21,7 26413 205 0,8 26208 12,8 

  

7.13. Наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразив их в таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 
Организатор, учредитель, спонсор 

1. Акция в поддержку чтения 

«Библионочь-2016» 
 

300 Администрация Асиновского района 

Томской области 

МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

2. XII Духовно-

исторические 

Чтения «Традиция и 

новации: культура, 

общество, личность»  

300 Администрация Асиновского района 

Томской области 

Управление культуры, спорта и молодежи 

Администрации Асиновского района 

Управление образования Администрации 

Асиновского района 
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МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

Кафедральный храм Покрова Пресвятой 

Богородицы г. Асино 

ОГБОУ СПО «Асиновский техникум 

промышленной индустрии и сервиса» 

3. II межрегиональный 

этнический фестиваль 

«Россия – это ты и я» 

220 Администрация Асиновского района 

Томской области 

Управление культуры, спорта и молодежи 

Администрации Асиновского района 

Управление образования Администрации 

Асиновского района 

МАУК «Межпоселенческий центр 

народного  творчества  и  культурно-

спортивной  деятельности» 

        

7.14. Какая работа проводится с социально-незащищенными группами населения 

(пенсионеры, инвалиды, безработные, многодетные и неполные семьи)?  

 

Сотрудники муниципальных библиотек традиционно уделяют большое внимание 

работе с социально-незащищенными группами населения. Муниципальные библиотеки 

являются для многих из них центрами информации, образования, реабилитации и досуга. 

Именно в библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, найти свой круг общения, 

а также получить необходимую информацию по различным правовым вопросам.  

Самая многочисленная группа читателей – пенсионеры. Библиотеки района в 

отчѐтном году обслуживали 2714 читателей–пенсионеров, это составило 13,5 % от общего 

количества читателей библиотек.  

Инвалиды с общими заболеваниями, как правило, посещают библиотеку 

самостоятельно. Они с удовольствием читают книги и посещают мероприятия. А тех 

читателей–инвалидов, которые не в силах сами посетить библиотеку, обслуживают на 

дому.    
Наряду с культурно-досуговой деятельностью библиотеки организуют правовое 

просвещение читателей таких категорий. Библиотеки ЦБС предоставляют информацию о 

деятельности органов местного самоуправления и бесплатный доступ к правовым 

ресурсам через Центр общественного доступа. Чаще всего тематика обращений касается 

пенсионного обеспечения, медицинских услуг, социальной защиты, услуг ЖКХ, а также 

обращений в государственные органы. 
Для социально-незащищенных групп населения проводятся курсы компьютерной 

грамотности, направленные на активное участие в жизни общества, приобщение их к 

миру современных информационно-коммуникационных технологий, обучение азам 

компьютерных технологий и совершенствование полученных навыков для повышения 

качества жизни. По программе «Электронный гражданин» за 2016 год обучились 60 

человек. 

 

В отчетном году Асиновская центральная районная библиотека продолжила 

сотрудничество с Центром библиотечного обслуживания людей с ограничениями 

жизнедеятельности при ТОУНБ им. Пушкина. Для  пользования  читателям из фондов 

Центра были  предоставлены:  

-  книги в записи на магнитной ленте;  

-  информация на CD-дисках, флэш-картах. 

Среди лиц с физическими недостатками в специализированном библиотечном 

обслуживании нуждаются те читатели, которые не могут пользоваться обычными книгами 

(слепые, слабовидящие). Для таких читателей при Библиотечно-эстетическом центре 

работает кружок громкого чтения. Собираясь раз в 2 месяца, слабовидящие читатели 
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знакомятся с новинками периодической печати, обменивают «говорящую» книгу по мере 

прочтения, имеют живое общение друг с другом.  

В Центральной библиотеке налажено тесное сотрудничество с Районным обществом 

инвалидов (председатель С.Н. Попкова). Совместно с библиотекой проводились 

мероприятия, посвященные календарным праздникам: Дню защитника Отечества, 8 

Марта, Дню Победы, Дню старшего поколения, Дню «белой трости» (Международный 

день слепых), Году кино, Новогодние посиделки и др. Запоминающимся событием стало 

участие членов из Общества инвалидов и клуба «Рукодельница» в городском 

праздновании Дня Победы. Они принимали участие в «живых картинках» на площади у 

здания Администрации.  На стилизованной площадке «Жизнь в тылу» женщины сидели 

на скамейках  - вязали, пряли, пели.  

  

При Районном обществе инвалидов шесть лет библиотекарь отдела абонемента  БЭЦ 

ведет клуб «Рукодельница» - где  женщины осваивают различные техники рукоделия, 

такие как - вязание крючком, цветы из лент, поделки из бумаги, и др. Состав насчитывает 

около 20 человек. Руководитель клуба библиотекарь Н.В. Булавкина в течение трех  лет 

принимает участие в областном конкурсе по изготовлению тактильных книг «Чтобы дети 

верили в чудо». В 2016 году состоялся десятый фестиваль инвалидов «Преодолей себя». 

На выставке прикладного творчества «Наши руки не для скуки»  основное место 

занимали работы членов  клуба «Рукодельницы». 

Библиотеки ЦБС выступают организаторами благотворительных акций, таких как: 

«Кто, если не мы?», «Дари душевное тепло», «Поздравь ветерана» и др. 

 

    В декабре традиционно отмечается Декада инвалидов «От сердца к сердцу», в 

рамках которой проводились спортивные соревнования,  выставка творческих работ «Для 

творчества нет преград», концерт художественной самодеятельности. Библиотеки 

Асиновской ЦБС ежегодно проводят самые разнообразные культурно-досуговые 

мероприятия для людей с ограниченными возможностями здоровья, приуроченными к 

этому событию. Организуются книжно-иллюстративные и декоративно-прикладные 

выставки, проводятся беседы, вечера, развлекательно-познавательные  программы: 

«Жить счастливо, всем бедам назло!», «Творя добро, мы умножаем душу», «С верой 

и надеждой» и др.                                                                                                                                                                                                                                                                          

 

Школа родителей особенных детей 

Каждую субботу (январь-март 2016 г.) в Центре общественного доступа 

Библиотечно-эстетического центра проходили занятия Школы родителей особенных 

детей в формате вебинара, которые посещали 25 семей.  

8 апреля в Асино прошли первые выездные лекции преподавателей Школы 

особенных детей.  Ирина Игрушкина рассказала мамам, как адаптировать домашнее 

пространство для ребенка с особыми потребностями, о роли игры в жизни ребенка. 

Слушателям были подарены авторские методические пособия «Время играть» и «Если в 

семье растет ребенок с ДЦП». Денис Бевз провел лекцию о том, как работать с сайтом 

фонда «Обыкновенное чудо», и о том, как искать и находить финансовую поддержку для 

лечения своего ребенка. 

 

В рамках Декады благотворительности 13 ноября была проведена городская 

благотворительная акция «К доброте через книгу». Организаторами мероприятия 

выступили Асиновская библиотечная система совместно с Детской школой искусств - 

театром студией «Браво» (руководитель Бахарев В.С.), преподавателем ИЗО Мирошкиной 

Е.В., Асиновской детской общественной организацией «ЛУЧИКИ». Планируя акцию, 

библиотекари ставили перед собой цель привлечь внимания детей, молодежи и взрослого 

населения Асиновского района к доброте и милосердию через прочтение книг. 

Театрализованное действие происходило на центральной площади города. Каждый 
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ребенок держал в руках книгу. В центре площадки стоял куб, с которого юные артисты 

читали отрывки из произведений Михалкова, Цветаевой, Кузьминой, Асадова, Чарской о 

доброте, милосердии и любви. Дети с ограниченными возможностями тоже принимали 

участие в происходящем, они были главными героями флешмоба «Обними меня». От 

библиотеки этим детям были вручены на память книги. 

В рамках Декады благотворительности с 1 по 20 ноября Муниципальное бюджетное 

учреждение «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» и 

Областное государственное бюджетное учреждение «Центр социальной поддержки 

населения Асиновского района» провели ярмарку-продажу изделий, сделанных руками 

социально-незащищенных слоѐв населения города Асино и Асиновского района (с. 

Казанка, с. Ново-Кусково, с.  Больше-Дорохово, с. Мало-Жирово). 

На ярмарку-продажу были представлены изделия, изготовленные своими руками из 

различных материалов: вязаные пинетки, шали,  накидки, прихватки, берестяные изделия, 

цветы из бисера, куклы из фуаморина, валеные шапки для бани, тапиарии и другие 

изделия. Деньги, вырученные от продажи изделий, оказались хорошим подспорьем в 

семейном бюджете мастериц. 

   
У представителей старшего поколения наиболее востребованными остаются 

библиотечные клубы. Именно здесь активизируется духовно-творческий потенциал 

пожилого человека, реализуются его творческие возможности. Популярность таких 

клубов определяется не их тематикой или некой сверхзадачей, а царящей в них 

атмосферой. Свободное непринуждѐнное общение оказывается очень полезным для 

людей пенсионного возраста. Получая информацию о новых книгах, журналах, пожилые 

люди обмениваются опытом, помогают советом другим, находят единомышленников и 

друзей. Царящая в таких клубах тѐплая семейная атмосфера помогает им бороться с 

бытующими в обществе стереотипами относительно старости, придает уверенности в 

завтрашнем дне. Именно для этого в  библиотеках работают досуговые  клубы 

(«Надежда», «Грани» (БЭЦ),  «Сосѐнка» (библиотека-филиал № 2, г. Асино), «Общение» 

(библиотека-филиал № 1, г. Асино), «Лада» (библиотека-филиал № 23, г. Асино),  

«Приятные встречи» (библиотека-филиал № 4, с. Ново-Кусково), «За чашкой чая» 

(библиотека-филиал № 9, с. Казанка), «Словесность» (библиотека-филиал № 16, с. 

Больше-Дорохово)  и др. 

На Масленицу в клубе «Сосѐнка» было организовано «Блинное царство». 

Изобилию можно было только удивляться. Блины разных видов, варенье и другие 

сладости – стол ломился от угощений. Конкурсы, викторины, воспоминания детства, 

веселые  шутки, прибаутки продолжались в течение всего вечера. 

 13 октября члены клуба «Грани» при читальном зале БЭЦ познакомились с 

духовной поэзией иеромонаха Романа (А.И. Матюшин). Автор духовных стихов и 

песнопений поразил всех своей любовью к жизни, России, ее людям. Присутствующие 

узнали, что песни на стихи священника исполняют известные певцы Ж. Бичевская и О. 

Погудин. С творческой биографией А. Матюшина познакомились с помощью фильма 

«Русь еще жива…». По завершении встречи читали стихи, говорили о вечном и земном. 

В День пожилых людей прошли мероприятия для пенсионеров в филиалах ЦБС. 

Были организованы книжно-иллюстративные и тематические выставки, проведены беседы 

и обзоры: «Нет возраста прекрасней», «Золотой возраст», «Секрет молодости», 

«»Ключи к здоровью» и др. Вечер отдыха в библиотеке-филиале № 4 с. Ново-Кусково 

«Элегантный возраст», поздравительная программа «Осень жизни золотой» в 

библиотеке-филиале № 2, праздничные программы  «Мы за чаем не скучаем» провели 

филиал № 8 с. Минаевка  и «Мы желаем счастья вам» - филиал № 15 д. Мало-Жирово, 

вечер отдыха «Осеннее путешествие на корабле жизни» прошел филиале № 24 п. 

Светлый.  

   На организацию досуга взрослого населения  в филиале № 16 (с. Больше-

Дорохово) направлена работа клубного объединения «Словесность». Важным аспектом 
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является поддержание социальной активности людей пенсионного возраста. Во время 

встреч создаются условия для комфортного проведения досуга и межличностного 

общения. Традиционно встречи в клубе заканчиваются чаепитием. Направлениями 

деятельности являются знакомство с жизнью и творчеством писателей и поэтов, 

проведение литературных и поэтических вечеров, выставок и обзоров литературы, обмен 

мнениями о прочитанных произведениях.  

В музее графики БЭЦ был организован фольклорный вечер «Бабушкины сказки», 

посвященный Дню матери. Во время чаепития бабушки делились своими сказками для 

внучат, воспоминаниями детства, пели песни. 

 

В 2016 году Асиновская библиотечная система работала в тесном сотрудничестве с 

отделом опеки и попечительства администрации Асиновского района, был разработан 

план совместных мероприятий, в рамках которого проводились выставки, беседы, 

встречи, праздники для многодетных, приемных семей.  Частыми гостями в библиотеке 

были дети из ОГКУ «Социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних 

Асиновского района».  

Так в апреле  в зале краеведения для них прошла информозаика «Асино – мой 

город детства», где ребята познакомились с историей возникновения и символами нашего 

города. В сентябре была организована автобусная экскурсия «Памятные места города 

Асино», из которой ребята узнали много интересного о достопримечательностях нашего 

города. Экскурсанты посетили Воскресенское кладбище – один из последних приютов 

узников Асинлага, среди которых были и наши земляки, и спецпереселенцы из 

Прибалтики. Завершилась экскурсия посещением мемориального комплекса «Родина-

мать», где минутой молчания почтили память погибших воинов-земляков. 

 

Таким образом, муниципальные библиотеки района, являясь по своей сути 

центрами духовной культуры, многое делают для организации отдыха, общения и 

просвещения социально-незащищенных групп населения. Мероприятия, проводимые 

библиотеками, оказывают моральную поддержку пожилым людям и инвалидам, 

многодетным семьям, служат укреплению взаимоотношений и взаимопониманию между 

представителями разных поколений. 

 

       7.15. Характеристика форм и методов предоставления населению информации о 

продуктах и услугах библиотек: реклама библиотеки и библиотечных услуг; публикации в 

СМИ; издательская продукция; наличие информации на сайте.   

 

Основными задачами продвижения библиотечных услуг являются: 

- формирование престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании населения, 

спонсоров, представителей местных органов власти и управления, общественных 

организаций и т. д.; 

- информирование о новых услугах, введенных библиотекой; 

- информирование потенциальных пользователей о времени, месте и условиях 

предоставления услуг; 

- акцентирование внимания потенциальных пользователей на специфических свойствах 

и пользе предлагаемых услуг библиотеки, на бесплатности основных форм обслуживания 

и относительно низких ценах на дополнительные услуги. 

В муниципальных библиотеках используются разнообразные способы привлечения 

пользователей.  

Для продвижения своих услуг библиотеки используют возможности внутренней и 

внешней рекламы, предназначенной для читателей и потенциальных пользователей. 

Сотрудники библиотек представляют информацию о работе, услугах, мероприятиях 

библиотек на специально оформленных информационных стендах. Обновляются 

наружные вывески у входов с регламентом работы. Информация о планируемых 
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библиотекой мероприятиях еженедельно поступает в СМИ, образовательные учреждения, 

на сайт библиотеки и в социальные сети.  

ЦБ осуществляет ежемесячные электронные рассылки планов работы и информации 

о проводимых конкурсах в образовательные заведения города и района. 

Ежегодно проходят отчѐты перед населением о работе библиотек, проделанной за 

год. Хорошей рекламой библиотекам служат проводимые библиотеками различные  

рекламные акции. В 2016 году было проведено более 40 акций. 

Книжная выставка - основная форма библиотечной деятельности и самый яркий и 

эффективный метод пропаганды книги. Она является своеобразной визитной карточкой 

библиотеки, показателем стиля работы. В 2016 году читателям района были предложены 

различные формы книжных выставок: выставка-экспозиция,  выставка-консультация, 

выставка-ассоциация, выставка одной книги, выставка-инсталляция, выставки-вернисажи, 

выставки настроения и т.д. Всего в течение отчетного года было оформлено 883 книжных 

выставки. 

 

Для продвижения библиотек и библиотечных услуг используются возможности 

сотрудничества, партнерства и взаимодействия с органами государственной и 

муниципальной власти, учреждениями и общественными организациями, творческими 

коллективами, СМИ с целью формирования позитивного имиджа учреждения.  

 

 Сотрудничество со СМИ является важнейшей составляющей рекламной 

деятельности библиотек. В течение года библиотеки регулярно проводили на страницах 

местной прессы обзоры новой литературы, рассказывали о проводимых мероприятиях, 

книжных новинках, памятных датах, приглашали на библиотечные мероприятия 

корреспондентов. 

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информационные и 

другие возможности, подчеркнуть свою уникальность. С этой целью выпускаются 

различные виды рекламной печатной продукции: памятки, буклеты, закладки, 

информационные списки, рекламные листовки, дайджесты, каталоги книжных выставок, 

календари, афиши. Среди остальных жанров можно выделить пригласительные билеты 

на массовые мероприятия, рекомендательные списки литературы. (Приложение №6) 

 

Издательская продукция МБУ «АМЦБС» 

 

Информационные списки литературы: 

 Новые книги, библиотека-филиал № 1 (Асино) 

 «Лето книжное будь со мной», информационный список, библиотека-филиал № 

1 (Асино) 

 В 2016 г. издан - 1 выпуск «Информационного  бюллетеня новых поступлений 

литературы», размещен на сайте МБУ «АМЦБС (47 назв.) ИБО.  

 

Рекомендательные списки литературы:  

  «Book –симпатия: читатель рекомендует» рекомендательный буклетик / 

Муниципальное бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 15.– Мало-Жирово, 

[б.и.], 2016;   

  «Лето книжное будь со мной», информационный список книг на лето / Муниципальное 

бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», библиотека-филиал № 1.– Асино, [б.и.], 2016;   

 «Читаю я! Читаем мы! Читают все!»: план чтения на лето для детей 1- 11 класс / 

Муниципальное бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 1.– Асино, [б.и.], 

2016; 
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 Весѐлые книжки, для вас, девчонки и мальчишки!!!: Рекомендательный указатель 

литературы / Муниципальное бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 4.– Ново-Кусково, 

[б.и.], 2016.– 5 с.; 

 Зимние приключения литературных героев: Рекомендательный указатель литературы / 

Муниципальное бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 4.– Ново-Кусково, 

[б.и.], 2016.– 5 с.; 

 Книжный день. Пять романов для летнего чтения / сост. Л. Я. Алиферова; 

https://obzor.westsib.ru/article/489762.- Асино, [б.и.], 2016 - 4 с.; 

 Писатели родного края Рекомендательный указатель литературы / Муниципальное 

бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», библиотека-филиал № 4.– Ново-Кусково, [б.и.], 2016; 

 Познавайте мир природы  через книги!: книжные закладки / Муниципальное 

бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», библиотека-филиал № 1.– Асино, [б.и.], 2016; 

 Читаем книгу - смотрим фильм. Экранизации романов писателя Георгия Мокеевича 

Маркова: Рекомендательный указатель литературы / сост. Л. Я. Алиферова; 

Муниципальное бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», Информационно-библиографический 

отдел.– Асино, [б.и.], 2016.– 8 с.; 

 Читаем книгу - смотрим фильм. Экранизации, которых ждем в 2016 г.: 

Рекомендательный указатель литературы / сост. Л. Я. Алиферова; Муниципальное 

бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», Информационно-библиографический отдел; 

https://obzor.westsib.ru/article/489762.– Асино, [б.и.], 2016.– 8 с.; 

 Экранизация произведений отечественных и зарубежных авторов: список фильмов, 

ставших классикой советского кино / сост. Е. С. Еремина; Библиотечно-эстетический 

центр. - Асино, 2016. - 14 с. 

 

Лэпбуки: 

 Вицин Георгий Михайлович: лэпбук / сост. Е. С. Еремина; МБУ «АМЦБС»,  

Информационно-библиографический отдел,  МБУ «АМЦБС, Асино, 2016.  

 Моргунов Евгений Александрович:  лэпбук / сост. Е. С. Еремина; МБУ «АМЦБС»,   

Информационно-библиографический отдел,  МБУ «АМЦБС, Асино, 2016.  

 Никулин Юрий Владимирович:  лэпбук / сост. Е. С. Еремина; МБУ «АМЦБС»,  

Информационно-библиографический отдел,  МБУ «АМЦБС, Асино, 2016.  

 Удивительный мир диких животных / библиотека-филиал №1, МБУ «АМЦБС, 

Асино, 2016.  

 

Буклеты: 

 Бернес Марк Наумович / читальный зал БЭЦ, МБУ «АМЦБС, Асино, 2016.  

 Библиотекарь: мифы и реальность / библиотека-филиал №1, МБУ «АМЦБС.- 

Асино, 2016. 

 Весела троица: памятники: буклет / сост. Л. Я. Алиферова; Муниципальное 

бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», Информационно-библиографический отдел.– Асино, [б.и.], 

2016. 

 Веселая троица: фильмы: буклет / сост. Л. Я. Алиферова; Муниципальное 

бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», Информационно-библиографический отдел.– Асино, [б.и.], 

2016. 
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 Выбираешь профессию – выбираешь судьбу / библиотека-филиал № 1, МБУ 

«АМЦБС.- Асино, 2016. 

 Есть такая профессия – фрилансер / читальный зал БЭЦ, МБУ «АМЦБС, Асино, 

2016.  

 Здоровым быть – в радости жить / библиотека-филиал № 1, МБУ «АМЦБС.- Асино, 

2016.  

 Интересное кино: обязательный словарик кинолюбителя / читальный зал БЭЦ, 

МБУ «АМЦБС.- Асино, 2016.  

 Катастрофа века глазами детей / библиотека-филиал № 1, МБУ «АМЦБС.- Асино, 

2016. 

 Краткий словарь компьютерных терминов / читальный зал БЭЦ, МБУ «АМЦБС.- 

Асино, 2016.  

 Оператор ПК – в профессии – библиотекарь / библиотека-филиал № 1, МБУ 

«АМЦБС.- Асино, 2016. 

 Оператор ПК / библиотека-филиал №1, МБУ «АМЦБС.- Асино, 2016. 

 Путешествие капельки / библиотека-филиал №1, МБУ «АМЦБС.- Асино, 2016. 

 Речевой тюнинг: словарик в помощь библиотекарю / читальный зал БЭЦ, МБУ 

«АМЦБС.- Асино, 2016.  

 С лукошком за грибами / библиотека-филиал №1, МБУ «АМЦБС.- Асино, 2016. 

 Сто советов на здоровье / библиотека-филиал №1, МБУ «АМЦБС.- Асино, 2016. 

 Хронограф Асиновского лесопромышленного комбината: посвященный 85- летию 

ЛПК / библиотека-филиал № 23, МБУ «АМЦБС.- Асино, 2016. 

 Экология в быту/ библиотека-филиал №1, МБУ «АМЦБС.- Асино, 2016. 

 Электронная почта / читальный зал БЭЦ, МБУ «АМЦБС, Асино, 2016.  

 Эта голубая планета / читальный зал БЭЦ,  МБУ «АМЦБС.- Асино, 2016.   

Календари: 

 Календарь памятных знаменательных, литературных дат на 2017 год, ИБО 

 Экологический календарь, ИБО 

 Праздничные (нерабочие) дни, профессиональные праздники и памятные дни 2017 

г., ИБО 

 

Каталоги: 

 Каталог периодических изданий на 1  полугодие, ИБО 

 Каталог периодических изданий на  2 полугодие, ИБО 

Закладки  

 ЛЧЧ, Детская библиотека, МБУ «АМЦБС»  

 Если добрый ты?!, библиотека-филиал № 1 (Асино)  

 Писатели-натуралисты, библиотека-филиал № 1 (Асино) 

 Телефон доверия, библиотека-филиал № 1 (Асино) 

Памятки: 

 10 талантливых безумцев, давших миру великие идеи: информационная памятка / 

сост. Е. С. Еремина; Библиотечно-эстетический центр. - Асино, 2016.- 10 карт в 

конверте 

 Лучший друг абитуриента – библиотекарь: памятки-закладки, библиотека-филиал 

№ 1 (Асино) 

 Найди свою книгу!: памятка – приглашение, библиотека-филиал № 1 (Асино) 

 Золотые правила здоровья сбережения, библиотека-филиал № 1 (Асино)  

 Как обращаться с книгой, библиотека-филиал №. 14, МБУ «АМЦБС, Асино, 2016.  

 Прочитай книгу – посоветуй другу, библиотека-филиал № 1 (Асино) 

 Сто советов на здоровье, библиотека-филиал № 1 (Асино) 
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Листовки  

 Куда пойти учиться, библиотека-филиал № 1 (Асино) 

 Что такое госуслуги, библиотека-филиал № 14 (Ягодное), МБУ «АМЦБС 

 Вся информация мира, библиотека-филиал №14 (Ягодное), МБУ «АМЦБС,  

 Что такое ЦОД, библиотека-филиал №  14 (Ягодное), МБУ «АМЦБС,  

 

Программы 

 Духовно-исторические чтения 

 Всероссийской акции «Библионочь»; все отделы БЭЦ МБУ «АМЦБС, Асино,   

 Библиотека в кадре 

Викторины  

 Фильмы Веселой троицы  

 Пес Барбос и необычайный кросс  

 А знаете ли Вы жизнь и творчество Юрия Никулина  

 Кавказская пленница 

 Фильм был разобран на цитаты 

Афиши 

 информационные листы 

 анонсы - приглашения  

 кинофильмы 

 

Коллажи из фотографий:  

 мультфильмы, 

 Самогонщики,  

 Пес Барбос…  

Другие: 

 Кроссворды: Фильмы веселой троицы 

 Кот в мешке: конверты с заданиями 

 

Информация, размещаемая на веб-сайте МБУ «АМЦБС» - http://asino.lib.tomsk.ru, 

также является рекламой библиотечных услуг. За отчетный период на сайте регулярно 

обновлялись разделы: Новости, Наши планы, Наши конкурсы, Клубы, Центр 

общественного доступа. 

 

8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

 

Библиотека по-прежнему остается основным местом доступа к информации по 

различным отраслям знаний. Библиографическое обслуживание использует традиционные 

и инновационные виды библиотечных услуг, необходимых для расширения доступа к 

знаниям и   предполагает взаимодействие сотрудников отделов МБУ «АМЦБС».  

Поток учебной, справочной информации постоянно увеличивается, и 

ориентироваться в нем становится сложнее. На помощь приходят электронные базы 

данных, которые дополняют традиционные формы информационных поисковых систем. 

      

8.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

муниципальных библиотеках. Организация и ведение карточных и электронных 

каталогов, картотек, баз данных, папок и пр.  

 

Система библиотечных каталогов и картотек является наиболее подвижной частью 

СБА: в течение года пополнялась новыми описаниями, редактировались карточные и 

электронный каталоги, базы данных, картотеки.  

http://asino.lib.tomsk.ru/
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СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК  

    

  Каталоги традиционные:  

 Читательские: 

- сводный систематический (отражает литературу всей ЦБС),  

- алфавитный каталог (сводный до 2005 г.), с 2006 функции сводного АК 

выполняет ЭК. 

   Служебные 

- учетный каталог (с 1976 года) 

- Электронные каталоги, базы данных: ЭК «РУСЛАН»; БД «Экслибрисы» 

С внедрением средств автоматизации Центральная библиотека ведет электронный 

каталог, как на книги, так и на статьи из периодических изданий, в который описываются 

новые поступления, вносятся библиографические записи на ретроспективную часть 

фонда, публикации из периодических изданий, краеведческие записи в краеведческий 

электронный. 

 

Электронный каталог, базы данных, СКС ведутся в ЦБ в программе «Руслан». 

На 01.01.2017 г. ЭК «РУСЛАН» -  периодика – 14337 записей:  

    -  краеведение - 56906 

    -  периодика - 8431 

    За 2016 г. пополнено 1237 записями. 

 

Каждое структурное подразделение центральной библиотеки осуществляет ретро – 

ввод своего фонда.  В первую очередь вводится литература краеведческого характера и 

наиболее спрашиваемые издания. 

Для пополнения собственного ЭК производится копирование записей из ЭК 

ТОНУБ, Центральной библиотеки, ЗАТО Северск и ЭК ТОДЮБ.  

В 2016 году было скопировано около 30% записей. 

 

В ЦБС ведѐтся работа с картотеками. Отделы БЭЦ, детская библиотека и 

библиотеки-филиалы пополняли, редактировали картотеки: 

 тематические: 

«А у нас во дворе» - библиотека-филиал № 1 (г. Асино);   

«Библиотека в школе» (руководители детского чтения) - Детская библиотека; 

«Война. Народ. Победа: художественная литература о Великой Отечественной войне» - 

Абонемент БЭЦ;         

«Интересные факты: Что осталось за кадром» -  ИБО; 

«Маленький большой солдат» (3 – 7 классы) - Детская библиотека; 

«Методическая копилка» - библиотека-филиал № 1 (г. Асино); 

«Мы - пешеходы, мы – пассажиры» - библиотека-филиал № 1 (г. Асино); 

«Приключения и фантастика» (5 – 9 классы) - Детская библиотека; 

«У сороки на хвосте» (5 – 9 классы) - Детская библиотека; 

«Уберечь от дурмана» - Абонемент БЭЦ; 

«Эклоленок» - библиотека-филиал № 15 (с. М-Жирово) 

 краеведческие: 

«Район, в котором я живу»; 

 «Календарь памятных дат Асиновского района» - отдел краеведения;  

 «Кто нами управлял и управляет» - отдел краеведения; 

«По труду и честь» - отдел краеведения; 

«Краеведческая картотека» - библиотека-филиал № 3 (Батурино); 

«Почетные граждане г. Асина» - отдел краеведения; 

«Учебные заведения в г. Асино» - отдел краеведения; 
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 специальные: специальные: 

- Заглавий художественных произведений;  

  - Персоналий. 

 

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 

 

Cправочно-библиографическое обслуживание на протяжении многих лет остаѐтся 

одним из важнейших направлений деятельности библиотек. Основной целью 

деятельности библиотек системы в справочно – библиографическом обслуживании 

является качественное информационное и справочное обслуживание читателей и 

пользователей библиотек. 

В центральной библиотеке в 1992 г.создан информационно-библиографический 

отдел. 

 

Основные функции информационного и справочно-библиографического 

обслуживания: 

 Осуществление справочно-библиографического и информационного 

обслуживания всех категорий пользователей; 

 Предоставление доступа к электронным ресурсам и ресурсам сети Интернет; 

 Обучение и консультирование пользователей;  

 Выполнение всех видов библиографических справок; 

 Оказание библиографической, методической, консультационной и 

практической помощи библиотекам системы; 

 Повышение информационной культуры пользователей; 

 Информационная поддержка социально – значимых проблем; 

 Обеспечение сохранности и поддержка традиционного справочно-

библиографического аппарата; 

 Составление различного рода библиографических пособий, указателей и 

списков литературы по наиболее актуальной для читателей тематике, регулярный 

выпуск Бюллетеня новых поступлений,  

В ЦБС традиционно уделяется большое внимание дифференцированному 

обслуживанию в виде массового, группового и индивидуального информирования. 

                                                                           

Количество абонентов информирования: 

 

                 коллективных индивидуальных 

органов местной власти  9 

групп делового и профессионального обучения: 10 98 

 

Абонентами индивидуального информирования являются преподаватели школ, 

воспитатели детских садов, госслужащие, представители малого бизнеса, учащиеся 

средних школ, студенты и пенсионеры. Информирование абонентов осуществляется при 

личном общении, по телефону, через социальные сети. 

Групповое информирование велось с помощью книжных выставок, обзоров, устных 

сообщений, презентаций, издательской продукции. 

В рамках массового и группового информирования были составлены и изданы 

библиографические пособия «малых форм»: афиши, буклеты, тематические папки. 

В течение года во всех отделах центральной библиотеки и   библиотеках-филиалах 

велась «Тетрадь учета справок». 
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Выполнено справок и консультаций 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

11740 12984 13272 

 

Муниципальные библиотеки района обслуживают все группы населения – 

муниципальных служащих, специалистов, молодѐжь, учащихся, домохозяек, 

пенсионеров, инвалидов, учитывая их информационные потребности и интересы 

(профессиональные, образовательные, социальные, культурные, досуговые и так далее).  

Самой многочисленной и основной категорией пользователей библиотек в 

муниципальных образованиях по-прежнему являются учащиеся и студенты, чьи 

информационные потребности тесно связаны с учебным процессом, а также пенсионеры 

и служащие.  

В течение отчетного периода библиотеками выполнялись библиографические 

запросы различного характера. По сравнению с прошлым годом количество справок и 

консультаций увеличилось на 288.  

По-прежнему наибольшее количество справок – тематического характера. 

Тематика запросов, поступивших в центральную библиотеку и библиотеки-филиалы, 

была разнообразной, но доминирующими темами в 2016 году стали история и культура, 

экология и природные ресурсы района и области, информация об исторических 

памятниках и памятных местах, о выдающихся деятелях-земляках, о предприятиях, 

функционирующих на территории области и района и др. 

 В течение отчѐтного года было выполнено 1025 справок краеведческой тематики, 

что составило 7, 7 % от общего количества справок.  

Лидирующее место по выполнению библиографических запросов среди 

муниципальных библиотек области занимают БЭЦ, библиотеки города Ф№1, Ф№2, 23, 

среди сельских филиалов - Ф№4 (с. Ново-Кусково), Ф№8 (с. Минаевка), Ф№5 (с. 

Филимоновка). 

 

        

 В информационном обслуживании читателей использовались: 

- Полнотекстовые базы данных КонсультантПлюс  

-  Электронный каталог МБУ «АМЦБС» 

- Ресурсы ЦОДов (На базе МБУ «АМЦБС» создано 8 ЦОДов): 

- Электронный каталог и фонды ТОУНБ им. А.С. Пушкина (ЭДД, МБА); 

- Электронный каталог НТБ ТПУ 

- Электронный каталог ТОДЮБ 

- Сайты МБУ «АМЦБС», города Асино, района, сельских поселений. 

- Интернет и электронная почта; 

- Полнотекстовая БД на CD-ROM; 

- Веб-сайт библиотеки. 

 

 

8.3. Организация межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и 

ВСА), электронной доставки документов (ЭДД) в динамике трех лет.  

 

МБА ВСА ЭДД 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016. 

220 378 835 123 187 224 - - 91 
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С внедрением новых информационных технологий у МБА появились совершенно 

новые возможности для информационно-библиотечного обслуживания удалѐнных 

пользователей. Прежде всего, изменилось качество обслуживания: значительно 

сократились сроки выполнения, увеличилась полнота выполнения заказов. Это 

произошло благодаря активному использованию электронной почты для передачи 

заказов МБА из одной библиотеки в другую, а также благодаря использованию 

электронных каталогов и Интернета для библиографического уточнения запросов и 

поиска библиотек-держательниц необходимых документов. К сожалению, услугами 

МБА пользуется только центральная библиотека. Большую часть всех заказов 

составляют издания для людей с ограниченными возможностями. 

  Одной из современных электронных технологий, внедряемых в практику работы 

библиотек, является электронная доставка документов (ЭДД). Это качественно новая 

форма библиотечного обслуживания пользователей, позволяющая в короткие сроки 

получить электронную копию документа. Центральная библиотека впервые в 2016 г.  

воспользовались этой услугой 91 раз. 

 

8.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

 

Основная цель библиотечной деятельности - максимальное и оперативное 

удовлетворение и развитие информационных потребностей в интересах личности и 

общества. Необходимо сформировать у пользователей представление о месте и роли 

информации в жизни человека, информационных ресурсах общества, дать понятие о 

современном информационном и библиотечном сервисе, об информационных продуктах 

и услугах, предоставляемых библиотеками. 

Критериями информационной культуры человека можно считать его умение 

адекватно формулировать свою потребность в информации, эффективно осуществлять 

поиск нужной информации во всей совокупности информационных ресурсов, 

перерабатывать информацию и создавать качественно новую, вести индивидуальные 

информационно-поисковые системы, адекватно отбирать и оценивать информацию, а 

также: способность к информационному общению и компьютерную грамотность. 

Работа по формированию информационной культуры личности традиционно 

остается одним из ведущих видов библиографической деятельности.   

В практической деятельности муниципальных библиотек района активно 

использовались традиционные формы информационного (библиографического) обучения 

пользователей: консультации, экскурсии, уроки, практикумы, выставки и обзоры 

библиографических пособий, Дни информации. 

Наиболее активной и эффективной устной формой библиографического обучения 

являются индивидуальные и групповые консультации, в ходе которых читателей обучают 

навыкам самостоятельного поиска информации по библиотечным каталогам и картотекам, 

работе со справочными изданиями, электронными БД и так далее. 

Научить современного человека ориентироваться в потоке информации помогают 

библиотечно-библиографические уроки: «Удивительное путешествие почемучек» - 

филиал № 1, «Книжная выставка и ее назначение»,  «Библиотека в электронном 

формате», «КонсультантПлюс – и его плюсы» - БЭЦ,  «Кто расскажет всѐ обо всѐм» - 

библиотека-филиал № 5, «СБА библиотеки», «Наши помощники – словари и справочники» 

- библиотека-филиал № 9, «Мир энциклопедий», «Справочная литература» - библиотека-

филиал № 24, « Словари раскрывают секреты»  - библиотека-филиал № 8 и др.  

По-прежнему актуальными остаются экскурсии по библиотеке: «Знакомьтесь, 

библиотека» - библиотека-филиал № 12, «Библиотека, книжка, я – вместе верные 

друзья» - библиотека-филиал № 24, «Ждѐт друзей библиотека» - библиотека-филиал № 9, 

«Давайте познакомимся» - библиотека-филиал № 1, «Книжкино царство, мудрое 

государство» - библиотека-филиал № 25, «Библиотека – книжкин дом» - библиотека-

филиал № 14 и др.  
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 Зачастую - это театрализованные представления, где любимые сказочные герои 

рассказывают ребятам о правилах поведения, знакомят с библиотечными терминами. В 

ходе экскурсий ребята узнают, что такое «библиотека», «читальный зал», «что такое 

абонемент», «каталог», «справочный аппарат», «периодические издания», знакомятся с 

правилами пользования библиотекой, учатся выбирать книги. После организованных 

экскурсий дети часто приходят в библиотеку вместе с родителями, родственниками, 

приглашают друзей. 

В библиотеке-филиале № 16 (с. Больше-Дорохово) для учащихся школы были 

проведены три библиографических занятия: урок «Знакомство с книгой», во время 

которого ребята узнали, из каких деталей состоит книга, посетили выставку «Раз – 

закладка, два – закладка»; урок-экскурсия «Прогулка по городу Б», которую совершили 

первоклассники. Немного подумав, они догадались, что «город Б» ни что иное, как 

библиотека, со своими улицами, домами и квартирами, в которых живут книги. Выполнив 

несколько заданий, ребята дали клятву читателя и получили читательские билеты. 

Библиотеки ведут работу по пропаганде периодических изданий, так как это 

способствует обучению культуре работы с журналами и газетами, обеспечивает 

интенсивное использование периодических изданий, повышает общий уровень 

библиотечно-библиографического обслуживания читателей.  Проведены такие уроки: 

«Открываем богатство журнального царства» - библиотека-филиал №4 (с. Ново-Кусково), 

«Газеты и журналы для детей», «Что такое периодика?» - городской филиал № 2,                     

«Детские периодические издания», «Газеты и журналы для детей»-  городской  филиал 

№1  и др. 

Библиотекари отмечают, что в игровой форме дети лучше усваивают премудрости 

СБА и правила пользования библиотекой. Поэтому все уроки стараются проходить в 

форме викторин, конкурсов, театрализованных представлений. Так для ребят старшей 

группы детского сада в с. Новиковка (библиотека-филиал № 12) прошѐл библиотечный 

урок «Главный спутник любознательных».  

Широкой популярностью пользовалась у юных читателей «Книжкина больница», в 

ходе которой ребята побывали в роли докторов и смогли вылечить «больные книги».  

В работе с подростками традиционно применяются различные формы и методы 

индивидуальной работы: индивидуальные рекомендательные беседы, мини – викторины, 

экспресс-викторины, интеллектуальные головоломки, приуроченные к различным 

юбилейным и памятным датам. 

Специалисты библиотек стараются работать индивидуально с каждым читателем. 

Для этого использует следующие методы: знакомят читателей со структурой библиотеки, 

правилами ее пользования, с системой расстановки книг на полках, со справочно-

библиографическим аппаратом. При записи в библиотеку читателям предоставляется 

информация об услугах, оказываемых библиотекой; выясняются их основные приоритеты 

в чтении, их увлечения, информационные потребности. В результате пользователи 

получают представление о деятельности библиотеки как культурного, информационного 

учреждения, ее возможностях.  

Эффективность знакомства с библиотекой  достигается чередованием различных  

форм: обзоров новых поступлений, презентаций книжных выставок, открытых 

просмотров литературы, бесед и т.д. Были организованы выставки: «Справочная 

литература», «Наши помощники» «Марш словарей» выставка словарей и справочных 

пособий» и др. 

В течение всего года по мере поступления оформлялись выставки новых 

поступлений литературы «Новинки», «Новинки из корзинки», «Внимание, новые книги», 

«Книжные новинки» и др. 

В сельских филиалах библиотекари также оказывают индивидуальные 

рекомендации по выбору книг, помогают детям младших классов делать домашние 

задания, проводят консультации при работе со справочной и отраслевой литературой, 

при составлении списков литературы, в написании рефератов. 
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Наряду с традиционными формами обучения, работники библиотек стремятся 

разнообразить тематику, используя новые методы, применяя мультимедийные 

технологии и средства: виртуальные уроки, виртуальные экскурсии, электронные 

презентации. Примерами инновационных форм служат виртуальные экскурсии по 

библиотеке, электронные презентации библиотечных уроков, виртуальные выставки и 

обзоры: «История создания книги» виртуальная экскурсия (библиотека-филиал № 1), 

«Как книга книгой стала» (библиотека-филиал № 4), «Как родилась книга» видео-урок 

(Читальный зал БЭЦ) и др. 

Также можно отметить мобильную электронную презентацию Детской библиотеки, 

с помощью которой библиотекари уже не первый год рассказывают о своей библиотеке на 

территории детских садов, что без сомнения расширяет границы библиотечной рекламы. 

На формирование базовых знаний по библиографии, умений и навыков работы с 

книгой, справочно-библиографическим аппаратом библиотеки, обучение правилам 

пользования библиотекой и развитие культуры чтения были направлены слайд-уроки: 

«Иллюстрация в книге» - библиотека-филиал № 1, «Самые умные книжки на свете» -

библиотека-филиал № 5, «Структура книги» - библиотека-филиал № 4 и др. 

Для закрепления полученных знаний проводились уроки - практикумы, 

библиографические игры и викторины: «В стране книг», «Приключения каталожной 

карточки» - библиотека-филиал № 25, «Болезни книг и их лечение» - библиотека-филиал 

№ 1, «Полезные советы читателю» - библиотека-филиал № 7, «Ключ к знаниям», 

библиотека-филиал № 4, «Как человек научился писать. Создание иллюстраций к 

любимой книге» практическое занятие -библиотека-филиал № 1, «Справочный экспресс» 

- библиотека-филиал № 24 и др. 

Пользуются популярностью у пользователей библиографические пособия малой 

формы - буклеты, памятки, закладки, рекомендательные списки литературы: «Памятка 

читателю», «Как выбрать книгу», «Что читаем?», «Читатель рекомендует» и др. 

Библиотека-филиал № 15 (с. Мало-Жирово) выпускала рекомендательный буклетик 

«Book –симпатия: читатель рекомендует» и памятки для первоклассников «Как 

обращаться с книгой». 

Таким образом, работа библиотек Асиновского района направлена на воспитание 

грамотного пользователя, способного самостоятельно ориентироваться в 

информационном потоке библиотеки. Основной контингент пользователей составляют 

школьники и студенты. Специалисты библиотек стараются работать индивидуально с 

каждым читателем, проводят экскурсии, библиотечные уроки различной тематики, 

работают над созданием новых форм и методов работы. 

 

8.5. Деятельность Центров общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации (ЦОД) по оказанию государственных услуг на базе муниципальных 

библиотек. Наличие и использование в обслуживании пользователей правовых систем и 

интернет-ресурсов. 

 

В рамках своей деятельности муниципальные библиотеки организуют и проводят 

масштабную работу по правовому информированию и правовому просвещению местного 

сообщества. В 2016 году работа Центров общественного доступа была направлена на 

предоставление свободного доступа к информации. 

 

На базе МБУ «АМЦБС» создано 8 ЦОДов – 1 большой на базе Библиотечно-

эстетического центра города Асино, 1 средний - с. Ново-Кусково, 5 малых - с. Батурино, с. 

Новониколаевка, с. Новиковка, с. Ягодное, с. Больше-Дорохово, с. Филимоновка. (За 2016 

год добавился один малый ЦОД в с. Филимоновка). 

 

Центры общественного доступа размещаются в читальных залах библиотек и 

оснащены современным оборудованием, программным обеспечением, 
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многофункциональным устройством. Количество ПК в ЦОД и посадочных мест – 28. Все 

28 автоматизированных рабочих мест подключены к сети Интернет. 

Работу Центров дополняет собранный в читальном зале фонд официальных и 

юридических документов, а наличие электронных поисковых систем упрощает путь поиска и 

получения правовой информации. 

 

Центр доступа к правовой и социально значимой информации в штатном расписании не 

предусмотрен, поэтому сотрудники читального зала БЭЦ и сельских библиотек – филиалов 

оказывают пользователям справочно-консультативные и информационные услуги, создают 

собственные библиографические информационные продукты на правовые и социальные 

темы. 

 

В муниципальных библиотеках удовлетворяются запросы пользователей в режиме 

индивидуального, группового и массового информирования. Спектр правовых вопросов 

достаточно широк, поэтому выделим основные темы запросов: пенсионное право, трудовое 

право, жилищное и земельное право, гражданское и административное право.  

Практика показывает, что основными получателями услуг являются граждане 

пенсионного возраста, незащищѐнные слои населения, студенты, специалисты, 

государственные служащие.  

 

Основная миссия ЦОД – предоставление свободного бесплатного доступа к 

государственным ресурсам в сети Интернет. В центре осуществляется консультационно-

справочное обслуживание пользователей, проводятся курсы компьютерной грамотности, 

обучающие семинары и вебинары, Дни правовой грамотности, тематические деловые игры, 

недели безопасного Интернета и другие формы работы. Ведется индивидуальная работа с 

гражданами по продвижению Единого портала государственных и муниципальных услуг 

(www.gosuslugi.ru), ресурсов ЦОД. Библиотекари знакомят граждан с порталом госуслуг, 

способом регистрации на нѐм, его функциями и возможностями.  

В 2016 году на базе ЦОД продолжена работа по обучению граждан первичной 

компьютерной грамотности. Занятия дают возможность получить необходимый уровень 

знаний и навыков для работы на компьютере и в сети Интернет (создание электронной 

почты, общение через Skype, работа в «КонсультантПлюс» и др.). Пользуется успехом у 

населения услуги как по оказанию индивидуальной бесплатной юридической помощи 

пользователям в виде консультаций и разъяснений, так и групповые мероприятия. 

 

В 2016 г. на базе ЦОД БЭЦ в рамках программы «Электронный гражданин» было 

обучено 75 человек, в том числе 20 библиотекарей нашей ЦБС. 

 

Непременное условие успеха и популярности центра – широкая реклама 

информационных ресурсов, услуг и деятельности ЦОД.  

В ЦОДах организованы постоянные выставочные стенды «Центр общественного 

доступа к правовой и социально-значимой информации», темы которых периодически 

обновляются. Это – «Армейский призыв», «Защита прав потребителей», «Пенсионное 

законодательство», «Законы и кодексы», «Защити свои права», «Гарантии и льготы», 

«О социальных пособиях» и другие. 

 

Деятельность ЦОДов размещается на сайте Асиновской библиотеки, сайте 

муниципального образования, в социальных сетях, в публикациях СМИ.  

Для привлечения посетителей в ЦОД специалисты используют визитки, объявления, 

афишки, буклеты, памятки, социальные сети «Мой мир», «Одноклассники», «ВКонтакте».  

Все ЦОДы имеют доски объявлений и вывески о расписание работы. Анонсы о 

проводимых мероприятиях помещаются на стенд в библиотеки и на досках объявлений 

поселения.        

http://www.gosuslugi.ru/
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В 2016 году в ЦОДах были установлены 8 новых компьютерных столов и новый 

информационный настенный стенд о деятельности ЦОД и Едином портале госуслуг 

(БЭЦ), заменены вывески в филиалах №12, 14.   

ЦОДы являются площадкой для встреч местного сообщества.  

 

Так, Асиновская служба занятости населения неоднократно организовывала 

заседания клуба «Ищущих работу» в ЦОДе БЭЦ. 

По приглашению ОГКУ Центр занятости населения г. Асино ЦОД БЭЦ принял 

участие в «Ярмарке вакансий», где презентовали рекламные продукты по своей 

деятельности и консультировали по регистрации ЕПГУ. («Кто ищет работу, тот найдет», 

газета «Образ жизни» № 12 от 24.03.21016 г.) 

 

Детский благотворительный фонд «Обыкновенное чудо» провели на нашей 

площадке цикл вебинаров. Информация об этом была размещена в газете «Образ жизни» 

№ 8 от 25.02.2016 г., на сайте https://ok.ru/luchiki70. 

 

В период избирательной компании в Государственную Думу 18 сентября 2016 г. 

работа ЦОДов была подчинена основным принципам наглядности и доступности 

информации. Вниманию читателя были предложены выставки «Молодому избирателю», 

«Я гражданин, а это значит…». Также были организованы встречи будущих 

избирателей с кандидатом в депутаты Областной законодательной Думы О.В. Громовым 

и другими депутатами. Председатель Асиновской территориальной избирательной 

комиссии С.В. Ефименко дал положительную оценку работе ЦОДов в этом 

направлении. 

 

2016 год – Год пожарной охраны. В связи с этой датой совместно с ГУЧ «1 

Пожарная часть ФПС» г. Асино прошел цикл мероприятий. Работа ЦОД была отмечена 

благодарственными письмами от пожарной части.  

 

В ЦОДах было оформлено 52 выставки: «Холокост. Забыть невозможно!», «Законы 

и кодексы», «Защита прав потребителей», «Я гражданин, а это значит», «Молодому 

избирателю», «Профессии. Какие они?», «Чернобыль: боль, память, уроки», «Плакат 

военного времени», «Фрилансеры. Кто они?», «Армейский призыв», «Это все о России», 

«Достояние или состояние», «Полтавская битка», «Электронная почта – ступенька к 

профессии», «Три цвета России», «Нет терроризму!», «2016 год – Год пожарной 

охраны», «Пенсионное законодательство», «Дань памяти», «Подвиг народа», «Мы 

вместе», «Гражданский мир и согласие» и др. 

 

22 июня в БЭЦ состоялось мероприятие, посвященное Дню памяти и скорби. На 

мероприятии присутствовали вдовы, труженики тыла и дети войны. Был проведен обзор 

сайта «Мемориал». Главная цель обзора – дать возможность гражданам установить судьбу 

или найти информацию о своих погибших или пропавших без вести родных и близких, 

определить место их захоронения. Желающие узнать эту информацию были приглашены 

в Центр общественного доступа. Аналогичные мероприятия прошли в с. Б. Дорохово, 

Филимоновка, Н-Кусково, Ягодное, Новиковка. 

 

В Ф№16 (с. Б.- Дорохово) был оформлен памятный уголок и проведѐн урок памяти 

«Память бережно хранит…». 

 

 В селе Новиковка и в посѐлке Светлом, совместно с работниками клуба, прошла 

Акция «Свеча памяти» в память о погибших земляках. По главной улице села 

https://ok.ru/luchiki70
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односельчане прошли с зажжѐнными свечами к мемориалу погибшим воинам, где 

возложили цветы, почтили память минутой молчания и зажжѐнными свечами. 

 

9 мая в день Победы по всем населенным пунктам поселений было проведено 

памятное шествие «Бессмертный полк». По просьбе глав Администрации в большинстве 

поселений был проведен сбор информации о подвиге наших земляков в годы ВОВ. 

Библиотекари ЦОДов работали с документами архива Асиновского военкомата.  

Результат работы -  более 400 найденных фамилий наших земляков, воевавших в годы 

войны.  

 

Библиотекарями был проведен обзор баз данных, таких как электронный архив 

«Мемориал», электронный банк документов «Подвиг народа в ВОВ 1941-1945гг.», Центр 

документации при Объединении «Саксонские мемориалы» и др.  Для пользователей ЦОД 

были созданы тематические папки с электронными адресами интернет-сайтов, 

осуществляющих поиск погибших и пропавших без вести в годы войны, где можно было 

найти рассекреченные данные о земляках. 

 

2 ноября в Центре общественного доступа в библиотеке села Новиковка прошло 

мероприятие «Славный день в истории России».   

Из рассказа библиотекаря ребята узнали о событиях 1612 года, о Смутном времени в 

истории России, о народном ополчении под предводительством К. Минина и Д. 

Пожарского. Познакомились с выставкой «За землю русскую», где были представлены 

книги, рассказывающие о Смутном времени, о претендентах на русский престол, о 

народном ополчении и об освобождении в 1612 году Москвы от польских интервентов. 

Для современной России этот праздник символизирует дань вековым традициям 

патриотизма и согласия народа. Собрали цветок единства, показав тем самым, что на 

защиту своей Родины встали люди разных вер и национальностей. 

На мероприятии присутствовало 30 детей и 2 взрослых. 

 

В 2016 году исполнилось ровно 700 лет с того момента, как рубль стал символом 

нашей страны. В ЦОДе БЭЦ была оформлена выставка «Достояние или состояние», 

показана презентация «История российского рубля». Читательская группа – ребята с 

детской площадки МАОУ СОШ № 4.  

30 апреля для работников МЧС прошло мероприятие «Мы по тревоге мчимся в 

никуда», посвященное 367-ой годовщине пожарной охраны. В апреле и сентябре в ЦОДе 

БЭЦ прошли часы профориентации: «Когда борьба с огнем – профессия», «История 

пожарного дела», «Профессии. Какие они?», «Редкие профессии». Сотрудники отдела 

познакомили школьников МАОУ СОШ №4 и воспитанников ОГКУ Центр помощи детям, 

оставшимся без попечения родителей Асиновского района с видами профессий, научили 

вести поиск учебных заведений на сайте https://www.ucheba.ru   

 

27 декабря пожарным - спасателям была посвящена праздничная программа 

«Смелые и отважные». 

 

Что такое терроризм, и кто такие террористы, обучающиеся МАОУ СОШ № 4 

смогли узнать на мероприятии «Нет терроризму!», которое прошло в БЭЦ 8 сентября. 

Цель данного мероприятия: акцентировать внимание учеников на необходимость 

проявления бдительности с целью профилактики совершения террористских актов, 

показать жестокость террористских актов, закрепить основные правила поведения в 

условиях теракта. 

 

Повышению гражданско-правовой культуры и правосознания молодежи 

способствовали такие мероприятия как «Твой выбор – твоѐ будущее» - диалог с 

https://www.ucheba.ru/
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кандидатом в депутаты О.В. Громовым, презентация «Я на выборы иду – пусть меня 

научат!», обзор книжных выставок «Молодому избирателю» и «Я гражданин, а это 

значит…». Также по этой теме прошѐл урок-диспут «Гражданин и патриот понятия 

взаимосвязанные» с учащимися МАОУ СОШ №4, показана презентация «Гражданин и 

патриот».   

 

В БЭЦ прошли 4 вебинара по правой и социальной направленности: «Правовые 

основы создания крестьянских фермерских хозяйств» (17.02.2016), «Платные услуги 

образования. Организация проведения ЕГЭ» (17.03.2016), «Предоставление ритуальных 

услуг населению Томской области» (21.04.2016), «Оказание бесплатной медицинской 

помощи в рамках фонда обязательного медицинского страхования» (26.05.2016).  

 

Ряд мероприятий, посвященных 30-й годовщине катастрофы на Чернобыльской АЭС 

прошел в ЦОДах с. Н-Кусково, Ягодное, Филимоновка, Батурино, Б-Дорохово, 

Новиковка. 

  

Для учащиеся МАОУ СОШ № 4 работники читального зала БЭЦ провели вечер 

встречи с героями-чернобыльцами «Чернобыль. 30 лет спустя». Была организована 

выставка «Чернобыль, боль, память, уроки», прошла презентация книги В. Леоненко 

«Памяти Чернобыля»: графика, экслибрисы. 
 

В июне в ЦОДах  асиновских библиотек прошли мероприятия, посвященные Дню 

России. В течение месяца, работали книжные выставки «От Руси к России», «Россия – 

Родина Моя», «Я люблю тебя, Россия!» и другие, где были представлены книги о 

российской государственности, о президентской власти и о других великих личностях 

нашей страны, о прошлом и настоящем нашей Родины. Также прослушали беседы о 

Российской символике, посмотрели фильм «Российская символика. Герб, флаг, гимн», 

обменялись мнениями.  

 

Накануне государственного праздника – Дня России –  в библиотеке - филиале №4 

прошѐл историко-познавательный урок  «Родина - одно на свете чудо!».  На 

мероприятие собралось более 30 ребят,  учащихся МОУ СОШ с. Ново-Кусково (лагерь 

труда и отдыха). Ребята посмотрели презентацию «12 июня - день России». Они узнали 

об истории возникновения праздника «День России», о государственном устройстве и 

Основном законе страны – Конституции, о том, что такое  Родина, патриотизм, 

национальность, познакомились с основными символами страны. Посмотрели 

мультипликационный фильм «История России для детей». Главный библиотекарь, В.В. 

Ануфриева, сделала обзор литературы,  представленной на выставке «Славься, Отечество 

наше…». Полученные знания ребята смогли закрепить во время настольной игры, 

подготовленной библиотекарем Бородиной Л. П. В заключении провели мастер-класс, где 

дети  изготовили макеты российского флага. 

 

Дню единства был посвящѐн просмотр и обсуждение «Сказки разных народов», в 

ходе которого ребята знакомились с традициями народов, населяющих Россию 

(библиотека-филиал №16). 

 

Конкурс чтецов «С чего начинается Родина…»  прошел в библиотеке с. Батурино. 

 

Библиотеки стараются принимать участие в разных конкурсах. По итогам 

областного конкурса «Лучший ЦОД 2016 года» ЦОД Библиотечно-эстетического центра 

МБУ «АМЦБС» занял 3 место в номинации «Лучший большой ЦОД городского 

поселения», а ЦОД библиотеки-филиала № 12 (с. Новиковка) и ЦОД библиотеки-филиала 

№ 14 (с. Ягодное) были награждены поощрительными денежными призами 
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Центр правовой   информации создан при информационно-библиографическом отделе 

МБУ «АМЦБС» в 2002 г. 

 

 2015  2016 

Количество пользователей 42 43 

Количество посещений 75 130 

Количество запросов 132 176 

Книговыдача (при наличии фонда) -- -- 

 

Ресурсы центра: СПС КонсультантПлюс.  

 

 

8.7. Выпуск библиографической продукции. 

 

В последнее время большое значение приобрела издательская деятельность 

библиотек, как одно из направлений информирования пользователей, продвижения книги 

и чтения. 

Библиотеки выпускают широкий круг информационно-библиографической 

продукции для разных категорий пользователей, ориентируясь на их читательские 

запросы и потребности, учитывая возрастные особенности. 

Проблема пополнения СБФ библиотек в настоящее время частично решается за счѐт 

выпуска собственной информационной и библиографической продукции, которая 

значительно расширилась как по количеству наименований, так и по объѐму, видам и 

типам изданий. 

 Наряду с увеличением объѐма и разнообразия собственной библиографической 

продукции, также улучшилось и еѐ оформительское качество – применяются интересные 

дизайнерские находки и креативные идеи, используются оригинальные нестандартные 

формы изданий. Библиотеки предлагают пользователям свою библиографическую 

продукцию не только в печатном, но и в электронном формате, размещая еѐ на своем 

официальном сайте. В основном это библиографические пособия малых форм 

(рекомендательные списки литературы, памятки, буклеты, дайджесты, листовки-

закладки). 

 

Информационные списки литературы: 

 

 Новые книги, библиотека-филиал № 1 (Асино) 

 «Лето книжное будь со мной», информационный список книг на лето, библиотека-

филиал № 1 (Асино) 

 В 2016 г. издан - 1 выпуск «Информационного бюллетеня новых поступлений 

литературы», размещен на сайте МБУ «АМЦБС (47 назв.) ИБО.  

 

Рекомендательные списки литературы:  

 Book –симпатия: читатель рекомендует: рекомендательный буклетик / Муниципальное 

бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», библиотека-филиал № 15.– Мало-Жирово, [б.и.], 2016;   

 Весѐлые книжки, для вас, девчонки и мальчишки!!!: рекомендательный указатель 

литературы / Муниципальное бюджетное учреждение «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 4. – Ново-Кусково, 

[б.и.], 2016. – 5 с.; 

 Зимние приключения литературных героев: рекомендательный указатель литературы / 

Муниципальное бюджетное учреждение «Асиновская межпоселенческая 
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централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 4.– Ново-Кусково, 

[б.и.], 2016.– 5 с.; 

 Книжный день. Пять романов для летнего чтения / сост. Л. Я. Алиферова; 

https://obzor.westsib.ru/article/489762.- Асино, [б.и.], 2016 - 4 с.; 

 Лето книжное будь со мной, информационный список книг на лето / Муниципальное 

бюджетное учреждение «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», библиотека-филиал № 1. – Асино, [б.и.], 2016;   

 Писатели родного края: рекомендательный указатель литературы / Муниципальное 

бюджетное учреждение «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», библиотека-филиал № 4.– Ново-Кусково, [б.и.], 2016; 

 Познавайте мир природы  через книги!: книжные закладки / Муниципальное 

бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», библиотека-филиал № 1.– Асино, [б.и.], 2016; 

 Рекомендуем прочитать! - рекомендательные списки по возрастным категориям / 

библиотека-филиал № 16, МБУ «АМЦБС.- Б-Дорохово, [б.и.], 2016; 

 Читаем книгу - смотрим фильм. Экранизации романов писателя Георгия Мокеевича 

Маркова: Рекомендательный указатель литературы / сост. Л. Я. Алиферова; 

Муниципальное бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», Информационно-библиографический 

отдел.– Асино, [б.и.], 2016.– 8 с.; 

 Читаем книгу - смотрим фильм. Экранизации, которых ждем в 2016 г.: 

Рекомендательный указатель литературы / сост. Л. Я. Алиферова; Муниципальное 

бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система», Информационно-библиографический отдел; 

https://obzor.westsib.ru/article/489762.– Асино, [б.и.], 2016.– 8 с.; 

 Читаю я! Читаем мы! Читают все!: план чтения на лето для детей 1- 11 класс / 

Муниципальное бюджетное  учреждение  «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 1.– Асино, [б.и.], 

2016; 

 Экранизация произведений отечественных и зарубежных авторов: список фильмов, 

ставших классикой советского кино / сост. Е. С. Еремина; Библиотечно-эстетический 

центр. - Асино, 2016. - 14 с. 

 

 

Краткие выводы по разделу. Характеристика трудностей, возникающих в процессе 

справочно-библиографического, информационного обслуживания и социально-правового 

обслуживания пользователей. 

 

Информационно-библиографическая деятельность муниципальных библиотек 

Асиновского района в 2016 году была направлена на выполнение следующих задач:  

- наиболее полное раскрытие информационных ресурсов библиотек;  

- качественное информационно-библиографическое обслуживание пользователей 

на основе традиционных и современных информационных технологий;  

- совершенствование работы по повышению уровня библиотечно-

библиографических и информационно-компьютерных знаний;  

- информационную поддержку социально-значимых проектов и мероприятий;  

- подготовку и издание библиографических и информационных материалов;  

- создание комфортной информационной среды.  

 

Решению этих задач способствовала планомерная справочно-библиографическая и 

информационная работа, в том числе по справочно-библиографическому обслуживанию 

(СБО), которая велась и учитывалась во всех муниципальных библиотеках. 
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Информационная работа библиотек проводилась в режиме индивидуального, 

группового и массового информирования. Для этого использовалась все имеющиеся 

информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии, велись 

картотеки учета абонентов индивидуального и группового информирования, тетради 

справок. 

 

Эффективной формой массового информирования в 2016 г. стало продвижение 

МБУ «АМЦБС» на сайте библиотеки, в социальных сетях «Одноклассники», 

«ВКонтакте».  

 

Формирование информационной культуры - одно из важных направлений 

деятельности библиотек. В основном применялись традиционные подходы и формы: 

консультации, библиотечные уроки, экскурсии. 

 

Хорошей рекламой библиотеки и продвижением библиотечных продуктов и услуг 

являются печатные и электронные издания, создаваемые в библиотеках.   

 

Фонд справочно-библиографических изданий в библиотеках ЦБС по-прежнему 

недостаточен: справочная литература быстро устаревает, а новые поступления 

незначительны.  

 

Несмотря на относительно неплохое оснащение библиотек техническими и 

программными средствами и подключением к Интернет, уровень создания электронных 

информационных ресурсов, обеспечения доступа к ним и предоставления иных 

электронных услуг населению библиотеками в целом недостаточно высок. 

Требуется    модернизация компьютерного парка. Нужна онлайн справка на сайте МБУ 

«АМЦБС». 

 

 

9. Краеведческая деятельность библиотек 

 

Краеведение сегодня по праву считается одним из основных направлений в работе 

библиотек.  

Традиционно задачами библиотечного краеведения являются: сбор материалов и 

информирование читателей об истории, современном состоянии и перспективах 

развития своего села, города или микрорайона, развитие у читателей интереса к родному 

краю, воспитание любви и бережного отношения к своей малой родине, организация и 

проведение встреч с интересными людьми, знакомство с творчеством писателей и 

поэтов родного края.  

С организацией Зала краеведения БЭЦ (1994 г.) работа по краеведению стала 

носить многоплановый и многофункциональный характер. Зал краеведения стал 

центром культуры для асиновцев и гостей города, интересующихся историей 

Асиновской земли, а также консультационно-методическим центром для библиотек-

филиалов.  

Во многих     библиотеках – филиалах продолжается работа по организации и 

оформлению краеведческих уголков, стендов. 

 

9.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе характеристика участия в 

корпоративных краеведческих проектах. 

 

Краеведческие программы и проекты 

 

Поисково – исследовательский проект «Что в имени твоем, Улица» 
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 Проект «Листая книжные страницы, мы путешествуем по краю» 

Проект «Библиотека и экология» 

Проект «Край мой- гордость моя» 

Программа «Духовное развитие населения» 

Проект «Зелѐный мир – наш общий дом» 

Программа «Малая родина – большая любовь» 

Программа «Живи, Земля!»  

Проект «Возвращение к истокам» 

Программа «Экология и книга» 

Программа «Жизнь в руках живущих»  

Программа  « Моя малая Родина» 

Программа «Мир вокруг нас»  

         Программа «ЭкоМир»  

         Программа «Родная сторона» 

          Программа: «Без экологии, друзья, нам прожить никак нельзя» 

Программа «Знаем, помним, бережѐм»   

Проект «Стану я природе другом»  

 

В ходе реализации программ был проделан весь комплекс мероприятий по этому 

направлению: поисково-исследовательская работа, оформление книжных и 

фотовыставок, издание книг, библиографических пособий малых форм, проведены 

массовые мероприятия. Фотоархив пополнился редкими фотографиями. 

 

9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) в динамике трех 

лет. 

Основу краеведческой деятельности муниципальных библиотек составляет фонд 

краеведческих документов, который формируется с наибольшей полнотой и является 

документальной и информационной базой краеведческой работы. От его состава, качества 

в большой степени зависит постановка всей краеведческой работы. Он входит в состав 

единого фонда библиотеки.  

В фонд включаются: 

- опубликованные краеведческие документы независимо от физической формы 

(печатные, электронные издания, аудиовизуальные материалы), типа и вида изданий, 

языка, времени и места издания; 

- неопубликованные документы о территории, передаваемые в библиотеку на 

постоянное хранение частными лицами или учреждениями, или создаваемые самой 

библиотекой. 

 

Включение в краеведческие фонды библиотек документов, содержащих 

многоаспектные сведения о крае, поможет читателям всесторонне изучить его богатства, 

специфику природных ресурсов и быта.  

Краеведческому фонду, уникальному документному собранию, принадлежит 

ведущая роль в привлечении читателей к активному участию в общественной жизни.  

 

Фонд краеведческих документов нашей библиотеке комплектуется: 

- документами о своей территории – по принципу максимальной полноты, в 

расчете на активное использование и постоянное хранение. 

- документами обо всем регионе – выбор преимущественно библиографических, 

справочных, статистических изданий, литературы общего характера с учетом 

информационной ценности 
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МБУ «АМЦБС» ведет текущее и ретроспективное комплектование фонда 

краеведческими документами используя в качестве источников комплектования 

местный обязательный экземпляр, подписку, дары, покупку. 

 
 2014 2015 2016 

Состояло на начало года 14007 14994 15362 

Поступило 987 368 924 

Выбыло  0 0 0 

Книговыдача 18034 18007 18000 

 

Состоит на 01.01.2017 г. – 16286 экз. краеведческих изданий. 

 

Фонд ежегодно пополняется местными периодическими изданиями «Образ 

жизни» и «Диссонанс» и областными газетами «Красное знамя», «Томские новости», 

«Томская неделя», «Губернские новости», «Персона» и др. На страницах этих изданий 

можно было узнать о жизни и деятельности наших земляков и нашего региона. 

 

 Краеведческий СБА является составной частью единого СБА и включает в себя: 

краеведческие каталоги, картотеки, базы данных, фонд краеведческих справочно-

библиографических изданий, а также фонд выполненных библиографических справок на 

краеведческие темы. 

Каталоги, картотеки: 

 БД периодика; 

 алфавитный каталог; 

 систематический каталог; 

 краеведческая картотека; 

 картотека фотоматериалов; 

 картотека «Календарь памятных дат г. Асина, района, региона»; 

 картотека «Почетные граждане г. Асина»; 

 картотека «Работники МУ «АМЦБС»; 

 картотека «Учебные заведения г. Асина»; 

 картотека «По труду и честь» (Заслуженные работники культуры, 

образования, медицины Асиновского района); 

 картотека «Кто нами управлял и управляет»;  

 архив выполненных справок 

 

Краеведческие фонды библиотек пополняются материалами, полученными в 

результате поисково-исследовательской работы центральной библиотеки и библиотек-

филиалов. Эти материалы обрабатываются, систематизируются и оформляются в 

оригинальные источники – тематические папки, летописи села, альбомы по истории 

местности, ее экологии, о героях войны и труда, семейных династиях, местных 

предприятиях, творчестве известных людей района и т. д.  

 

Краеведческие папки ведут все муниципальные библиотеки. Данная информация 

активно используется при проведении массовых мероприятий, выставок, в 

информационной работе и т.д. 

 

В Зале краеведения с 2007 г.  ведется поисково – исследовательский проект «Что 

в имени твоем, Улица» 

  В ходе работы был собран материал:  

 список улиц и переулков г. Асина; 

 газетные вырезки; 

 решения о переименовании улиц; 
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 воспоминания родственников, чьими именами названы улицы. 

В следующем году планируется эту работу расширить, добавив в исследования 

памятники и площади Асиновского района и разработать проект.  

 

В настоящее время наиболее востребованная и перспективная область 

библиотечной деятельности, в том числе и краеведческой, является оцифровка 

документных ресурсов. В отчетном году было оцифровано 513 экз. краеведческого 

характера. 

 

Муниципальные библиотеки занимаются краеведческим справочно-

библиографическим обслуживанием. 

 

 За последние годы в нашем районе отмечается устойчивый интерес к информации 

краеведческого характера. Краеведческие справки в муниципальных библиотеках 

составляют около 8% от общего числа всех справок (за 2016г. – 1025) При выполнении 

библиографических справок библиотеки используют собственные фонды и КСБА, а также 

ресурсы сети Интернет. 

 

9.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

 

 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности 

 

Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек Асиновского 

района являются: 

- формирование краеведческого фонда; 

-  ведение краеведческих каталогов, картотек, баз данных; 

- создание системы краеведческих библиографических пособий; 

- краеведческий библиотечно-библиографический сервис (обслуживание); 

- популяризация и распространение краеведческих знаний; 

 - научно-исследовательская и поисковая деятельность; 

- научно-методическая деятельность. 

 

Направление историко-патриотического просвещения в библиотеках Асиновского 

района включает в себя комплекс тем, которые реализуются с применением как 

традиционных, так и нетрадиционных форм библиотечной работы.  

 

22 июня, в День памяти и скорби, в читальном зале Библиотечно-эстетического 

центра собрались вдовы участников Великой Отечественной войны и дети военной поры, 

чтобы почтить память героев, не вернувшихся с войны. 

 

9 мая в день Победы по всем населенным пунктам поселений было проведено 

памятное шествие «Бессмертный полк». По просьбе глав Администрации в 

большинстве поселений был проведен сбор информации о подвиге наших земляков в 

годы ВОВ. Библиотекари ЦОДов работали с документами архива Асиновского 

военкомата.  Результат работы -  более 400 найденных фамилий наших земляков, 

воевавших в годы войны. По итогам работы составлены списки: «Труженики тыла», 

БД периодика Отчетный год Введено за год 

Всего краеведение статьи  краеведение периодика Всего  

11380 4506 6874 2014 722 316 1038 

13100 5313 7787 2015 807 913 1720 

14337 56906 8431 2016 593 644 1237 
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«Сироты и дети войны», «Вдовы ВОВ», оформление тематической папки «Память 

сильнее времени». 

 

Во всех библиотеках района прошли праздничные мероприятия, уроки мужества и 

уроки памяти, посвященные землякам, участникам войны: «Этот день Победы» (с. 

Ново-Кусково), «Наши земляки на фронтах ВОВ» (с. Филимоновка), «Грозные годы 

войны» (с. Новиковка), «Сердцем к подвигу прикоснись» (микрорайон ТРЗ) и др. 

 

В большинстве библиотек были организованы и оформлены стенды: «Наши земляки-

ветераны Великой Отечественной войны» - библиотека-филиал №12, с. Новиковка, 

«Война в судьбе моей семьи» (о вдовах ветеранов войны) - библиотека-филиал №24, пос. 

Светлый и др. тематические папки «Война в судьбе г. Асино», «Грозные годы войны», 

«Память сильнее времени» и др.  

Традиционно в течение года в Зале краеведения проводился цикл мероприятий на 

тему «Земля Асиновская – моя малая Родина». 

 

Ежегодно библиотеки принимают участие в областном конкурсе историко-

поисковых, исследовательских, литературных работ «Россия, Родина моя!» 

В 2016 г.  дипломами в номинациях были отмечены: Шадрина Карина - в номинации 

«Война в судьбе моей семьи», 5 класс, МАОУ СОШ с. Минаевка (руководитель гл. 

библиотекарь Николаева Татьяна Викторовна), Мащенко Григорий - в номинации 

«Земляки – о ваших подвигах рассказываем были», с. Ново–Кусково (руководители 

Ануфриева Вера Васильевна и Бородина Любовь Павловна), Гунько Григорий в 

номинации «Война в судьбе моей семьи», 8 класс, МБОУ-ОШ №5, г. Асино.  

 

В селе Ново-Кусково в культурно-туристическом комплексе «Усадьба Н.А. 

Лампсакова» в рамках проекта «Голоса сибиряков: через семейные хроники истории 

поселений к структурам гражданского общества и творческим 

индустриям» прошѐл фестиваль «Сельский сход». 

Вниманию гостей и бывших жителей, ныне забытых деревень, были представлены 

выставка фотографий из семейных архивов «Снится мне деревня», концертная программа. 

За активное участие в проекте благодарственные письма Томского областного 

краеведческого мезея имени М.Б. Шатилова были вручены библиотекарям сельских 

филиалов: Н.М. Тарасовой (с. Филимоновка), И.П. Грасмик (с. Батурино), В.Д. Кузнецовой 

(с. Казанка), Г.Е. Зориной (с. Больше-Дорохово).  

 

5 августа в Библиотечно-эстетическом центре прошел час памяти «Рядом с 

нами», посвященный педагогу, художнику, шахматисту, Почетному жителю города 

Асино, автору герба Асиновского района Василию Тимофеевичу Кеменову.  

На мероприятии присутствовал сын художника, Виктор Васильевич, участники 

библиотечного клуба «Грани», преподаватели изобразительного искусства, представители 

общественности города, воспитанники учреждения «Центр помощи детям, оставшимся 

без попечения родителей, Асиновского района» и их наставники, а также хорошо знавшие 

Василия Тимофеевича земляки, которые поделились своими воспоминаниями об этом 

замечательном человеке.  

 

6 апреля в библиотеке с. Ново-Кусково состоялся конкурс чтецов духовной поэзии 

Асиновского района «Мы не одни». Интеллектуальное состязание было приурочено к 

празднованию престольного праздника Храма Святого Георгия Победоносца. В конкурсе 

приняли участие более 50 учащихся 5-11 классов из 9 учебных заведений. Участники 

конкурса показывали своѐ мастерство выразительного чтения стихов в трѐх возрастных 

категориях: в первой группе соревновались ученики 4-6 классов, во второй - учащиеся 7-9 

классов, а в третьей - 10-11 классов. Конкурс предполагал чтение вслух стихов 
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православной тематики российских и зарубежных авторов.  

Соответствие стихотворений тематике конкурса, артистичность и эмоционально-образную 

выразительность оценивали: настоятель Новокусковского Храма Святого Георгия 

Победоносца – отец Павел, ведущий специалист по библиотечному обслуживанию 

администрации Асиновского района Е.С. Котова, главный библиотекарь филиала № 

4 В.В. Ануфриева и методист городского Дома культуры Л.М. Трофимова.  

Конкурс прошел в теплой творческой атмосфере. Несмотря на то, что участников было 

более 50 человек, время пролетело незаметно. Было много проникновенного чтения, 

каждый участник вкладывал душу в своѐ исполнение и переживал за своих товарищей, 

желая им успеха. 

 

Деятельность библиотек по экологическому просвещению последнее время все 

чаще связана с краеведением. Наиболее интересные программы и мероприятия 

библиотеки посвящают экологическим проблемам своей малой родины. 

Библиотеками района разработаны и активно действуют программы и проекты в 

помощь экологическому просвещению и воспитанию экологической культуры 

населения: «Экология и мы», «В гармонии с природой», «Живи, Земля!», «Моя малая 

Родина», «Экология и книга» и др.  

 

На базе центральной библиотеки с 2007г. действует проект «Экология и 

библиотека», в рамках которой проходят самые различные мероприятия.  

 

В течение года в библиотеках города и района оформлялись книжные выставки: «Я 

вырос здесь и край мне этот дорог», «Люби свой край, уважай свою историю», «Сибири 

светлые пейзажи» «Моя малая Родина», «Мой край родной», «От Ксеньевки до Асино», 

«Книги, ставшие фильмами. Произведения томских писателей» и др. 

 

В каждой библиотеке оформлены экологические уголки, тематические  

выставки и полки: «Мой город – моя гордость» и «Край кедровый», «Земля наш дом - 

задумайся о том», «Край родной знакомый и загадочный» и др. 

С целью более полного и оперативного удовлетворения запросов читателей в 

библиотеках создаются тематические папки и картотеки.  

В библиотеках МБУ «АМЦБС» в течение года пополнялись папки по экологии: 

«Экологические условия края», «Экология и мы», «Особо охраняемые природные 

территории», «Взаимоотношение человека и окружающей среды в крае» и другие. 

 

Во всех библиотеках Асиновского района традиционным стало празднование дат 

экологического календаря (День окружающей среды, День Земли, День Воды и др.) и 

проведение дней экологической безопасности. 

Всю работу в данном направлении библиотеки района стараются проводить 

совместно с Администрацией города и района, сельских поселений, 

общеобразовательными школами, детскими дошкольными учреждениями, домами 

культуры и клубами, учреждениями дополнительного образования. 

 

Для учащиеся МАОУ СОШ № 4 работники читального зала БЭЦ провели вечер 

встречи с героями-чернобыльцами «Чернобыль. 30 лет спустя». Была организована 

выставка «Чернобыль, боль, память, уроки», прошла презентация книги В. Леоненко 

«Памяти Чернобыля»: графика, экслибрисы. 

 

Ежегодно в Зале краеведения БЭЦ состоятся встречи учащихся школы с 

асиновским писателем-краеведом Александром Брониславовичем Лещиком.  

Юные читатели готовятся к встрече, читают книги, придумывают автору 

интересные вопросы. Александр Брониславович увлечен историей родного края, он 
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автор книг «Тайны согры», «Чудодейственный бальзам», «Гостинцы для Ясека», 

«Жизнь вопреки», «Вырвать из забвения», с которыми можно познакомиться в зале 

краеведения. Каждый раз общение получается дружеским и позитивным. Заканчиваются 

литературные встречи, как правило, раздачей автографов и общей фотографией на 

память. В прошедшем году участниками встреч были учащиеся школы №4 и гимназии 

№2. 

 

Экологический урок для старшеклассников с показом мультимедийной презентации 

по заповедным местам «Семь любимых маршрутов Асиновского района» прошел в 

библиотеке-филиале №1. Читателям открылся многогранный растительный мир нашего 

края. Заповедные уголки, хранящие красоту природы, стали доступны благодаря 

виртуальному путешествию. На мероприятии, читатели познакомились с историей нашего 

района, узнали интересные и малоизвестные факты о живописных уголках Причулымья. 

 

Традиционно библиотеки МБУ «АМЦБС» участвуют в ежегодном районном 

конкурсе гербариев и флористических работ «Цветик-семицветик». Лучшие работы 

отправляются на Областной конкурс гербариев и флористических работ «Цветик-

семицветик» в ТОДЮБ. В отчетном году в число победителей вошли Мащенко 

Григорий (с. Ново-Кусково) - 3 место в номинации «Гербарий») и Григорьева Катя (с. 

Новиковка) - дипломант конкурса. 

 

Мероприятия, посвященные 120-летию города Асино 

 

В этом году нашему городу исполнилось 120 лет. В библиотеках города Асино и 

района прошел ряд мероприятий, посвященных этому событию. 

В зале краеведения к юбилею города открылась книжно-иллюстративная выставка 

«Асино – родной мой городок», посетители которой могли познакомиться с копиями 

исторических документов, книгами, с фотографиями видов города, начиная с прошлого 

века тридцатых годов. Познакомились с презентацией «Асино- сибирский город на 

Чулыме». Дополнял выставку стенд «Символы города Асино».  (Приложение№8) 

 

14 июля в зале краеведения прошла информозаика «Асино – мой город детства».  

Присутствовали дети из социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Асиновского района.  

Ребята узнали, что 120 лет назад на месте нашего города были топи и болота, 

непроходимые леса. Первые десять семей прибыли к нам в далекую Сибирь из 

Новгородской губернии и обосновались на берегу Кривого озера. Первое название нашего 

города - заселок Сургундатский (в переводе с кетского «холодный») с 1896 года. Второе 

название – поселок Ксеньевский (по имени сестры императора Николая II - Ксении) с 

августа – сентября 1897 года. Третье название - село Асино (станция Асино, которая, как 

утверждают старожилы, была в свою очередь названа в честь девушки, инженера – 

путейца) в 1933 году. Ребята прослушали гимн города Асино, узнали о символах города. 

 

В зале краеведения Библиотечно-эстетического центра прошла квест-игра 

«Асиновская земля – родина малая», в которой приняло участие 4 команды из летнего 

лагеря Центра творчества детей и молодежи.  

Перед началом игры ребятам рассказали об еѐ условиях, раздали маршрутные карты, 

по которым им предстояло пройти площадки: «Асино – маленький мой городок», 

«Творческое Причулымье», «В лес по загадки», «Музейные встречи», ответить на вопросы 

библиотекарей и получить пазлы для участия в финальном этапе. 

Завершилась квест-игра вручением благодарственных писем, награждением 

победителей дипломами и сладкими призами.  
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Для детей из ОГКУ «Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних Асиновского района» была организована автобусная экскурсия 

«Памятные места г. Асино».  

Она началась с Памятного камня в честь основателей города, который был 

установлен рядом с краеведческим музеем к 100-летию города в 1996 году. Дети 

внимательно слушали рассказ о первых поселенцах, прибывших из Новгородской 

губернии в Сибирь, об истории образования нашего города. Эскурсанты посетили 

Воскресенское кладбище – один из последних приютов узников Асинлага, среди которых 

были и наши земляки, и спецпереселенцы из Прибалтики. Завершилась экскурсия 

посещением мемориального комплекса «Родина-мать», где минутой молчания почтили 

память погибших воинов-земляков. 

 

Сотрудники городских библиотек-филиалов во дворах, на улицах своих 

микрорайонов проводили обзоры книг, рассказывали об истории города Асино, о его 

почетных жителях. 

 

Межрегиональный фестиваль-конкурс декоративно–прикладного искусства 

«Золотая береста» прошѐл в формате народного гуляния «Прославим мастера 

России» 24-25 июня 2016 года в городском парке и был приурочен к празднованию 120–

летнего юбилея города Асино. 

Цель фестиваля – сохранение, восстановление и развитие локальных традиций 

художественной обработки бересты в Сибири. Для участия были приглашены мастера 

художественной обработки бересты, опирающиеся в своей деятельности на традиционные 

технологии плетения и декорирования, характерные для локальной традиции, 

специалисты центров традиционной народной культуры, музеев и других учреждений 

культуры и образования, занимающиеся изучением, освоением и восстановлением 

традиционных народных ремесел и промыслов.  В зале искусств БЭЦ прошло заседание 

круглого стола.   

 

Литературное краеведение одно из основных направлений краеведческой 

деятельности библиотеки.  Культура нашего района богата именами, как выдающихся 

писателей-земляков, так и самодеятельных писателей, и поэтов. 

Библиотекари используют разнообразные формы работы, рассчитанные на разные 

категории читателей: литературно-краеведческие чтения, конференции; тематические 

вечера; поэтические праздники; презентации поэтических сборников местных авторов; 

конкурсы рисунков, стихов и сочинений и т. п.  

Ежегодно проводятся Марковские и Липатовские чтения. В рамках Марковских 

чтений проходит районный конкурс чтецов «Сибирью очарованный». 

      

 В Год литературы для пропаганды литературного наследия Сибири библиотеки 

работали по долгосрочному проекту «Листая книжные страницы – мы путешествуем 

по краю», который продлился и в этот год. 

 

В рамках этого проекта прошел литературный вечер «Линия жизни Руфи 

Мееровны».  

   На вечере собрались почитатели творчества Руфи Мееровны. В еѐ жизни была 

любовь, признание читателей, радость побед, горе, разочарование, но она с достоинством 

перенесла все испытания на своих хрупких женских плечах.  

Руфь Мееровна большую часть своей жизни прожила в Алма-Ате,  

В 1995 году переехала в Томск. Была одним из инициаторов и организаторов создания 

Томской областной организации Союза российских писателей. В Асино проживала с 2003 

по 2005 годы. Тяжело болела. Ослепла и была прикована к постели, но не сдавалась и 

продолжала писать. 



 

 96 

На вечере Лещик А.Б. поделился воспоминаниями о знакомстве с Руфью 

Мееровной. Олофинская С.С., Сафиюлина З.В. и Домуховская Л.Л. почитали еѐ стихи на 

военную и лирическую темы. Ещѐ при жизни Руфь Мееровна получила широкое 

общественное признание в Казахстане и Израиле. Асиновцы гордятся, что Руфь Мееровна 

Тамарина оставила свой след и в нашем городе. 

 

    17 ноября в с. Новониколаека состоялось поистине грандиозное мероприятие - 

творческий вечер поэта Александра Павловича Агафонова: «30 лет, как я - поэт!». 

Вечер прошѐл в доброй семейной обстановке: поздравления звучали от главы 

Новониколаевской Администрации Д.С. Буркова, родных, близких и односельчан, и 

одноклассников поэта. Сам автор весь вечер читал стихи, вспоминал интересные случаи 

из школьной жизни, задорно и весело подпевал вокальной группе «Россияночка» под 

руководством С. И. Барминского.  

В заключении встречи А. Агафонову вручили Почетную грамоту президиума Совета 

ветеранов за вклад в развитие культуры Асиновского района и памятный подарок. 

  

 В 2016 году состоялись творческие вечера наших земляков поэтессы Л. П. 

Табаковой «Подарите миг» и музыканта Н.П.Терехова «Музыка моей души». 

 

В марте в читальном прошел вечер памяти известного в городе человека, 30 лет 

возглавляющего Асиновскую типографию, Чернышова А.Я. «Человек славен трудом». На 

вечер пришли родные и близкие люди, коллеги. 

 

Мероприятия, посвященные 105-летию со дня рождения Г. Маркова 

 

20 апреля исполнилось 105 лет со дня рождения советского писателя Георгия 

Мокеевича Маркова (1911-1991).  

Георгий Мокеевич был одним из писателей, родившихся и живших на Томской 

земле, им было создано много выдающихся произведений о родной земле и ее людях. 

Книги Маркова неповторимы, просты и содержательны, предназначены, в основном, для 

молодежи и читателей старшего поколения.  

В этот день на аллее возле площади Ленина состоялась литературная акция "Мой 

Марков". Со словами приветствия к собравшимся обратился начальник Управления 

культуры, спорта и молодежи администрации Асиновского района С.В. Ефименко, гости 

из Томска, члены Союза писателей России Н.В. Хоничев и О.Г. Комарова. Школьники 

читали отрывки из произведений Георгия Маркова. Сотрудники Библиотечно-

эстетического центра подготовили и оформили книжно-иллюстративную выставку, 

посвященную творчеству писателя-земляка.  

Во второй половине дня в зале краеведения Библиотечно-эстетического центра 

состоялось открытие выставки «Верный сын своего края» из фондов Государственного 

архива Томской области, Асиновского краеведческого музея, библиотеки, на которой 

были представлены архивные материалы, книги, фотографии, личные вещи писателя. 

Обзор выставки провела Хмельницкая О.Е., начальник отдела использования и 

публикации документов Государственного архива Томской области.  

 

В рамках юбилейной даты сотрудники библиотеки-филиала № 4 (с. Ново-

Кусково) подготовили и провели ряд мероприятий. 

Медиаурок «Наш Марков», посвящѐнный жизни и творчеству писателя, который 

дополнила выставка «Сибирью очарованный», наиболее полно представляющая 

творчество и литературу о писателе, фотографии из личного архива семьи Марковых.  

Были оформлены выставки фотографий и детских рисунков «Край мой - гордость 

моя». Практически каждый снимок процитирован текстом из произведений Маркова. 
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Здесь есть всѐ: природа, животные сибирских лесов, деревенские пейзажи, «волчьи норы», 

охотники и т.д.  

 

14 и 15 апреля в библиотеке проходил показ фильма по книге Г.М. Маркова «Орлы 

над Хинганом»: «Приказ: огонь не открывать» и «Приказ: перейти границу». В первый 

день пришли зрители старшего поколения и ученики начальных классов. После 

киносеанса ветераны познакомились с альбомами о героях войны и тружениках тыла 

родного села. Детям предложили нарисовать рисунки к фильму (в основном это были 

Катюши и танки). На второй день зрителями были участники хора «Селяночка».  

15 апреля библиотеку посетили ученики Казанской начальной школы, которые узнали об 

истории создания села и библиотеки. Медиаурок и экскурсия познакомили ребят с жизнью 

и творчеством писателя-земляка Г.М. Маркова.  

 

16 апреля в детском читальном зале прошли громкие читки. Читали отрывки из 

книги Г. Маркова «Дед Фишка». Поскольку слушателями были дети младшего возраста, 

библиотекари уделили внимание образу главного героя, как охотника, рыбака и знатока 

местности. 

 

19 апреля прошли мероприятия для учащихся средних классов, особое внимание 

которых привлекли книги из фонда «Автограф». И это понятно, ведь каждая книга, 

подписанная писателем, получает частичку его душевной теплоты, которую потом отдаѐт 

человеку, листающему еѐ страницы. Ученики 6 класса подготовили и прочитали 

стихотворение Геннадия Игнатова «Одичать в Москве можно, дорогой наш Егор…», 

посвящѐнное Г.М. Маркову. 

 

         В октябре в г. Асино прошел литературно-краеведческий праздник «Марковская осень», 

посвящѐнный памяти писателя – земляка Г. Маркова. 

В рамках этого праздника в Зале искусств БЭЦ была организована выставка 

«Живописные трофеи» из фонда Томского областного художественного музея. 

Представленная выставка включала в себя работы сибирских художников, 

объединѐнных одной темой охоты и рыбалки. Среди них и произведения томичей:  

Г. Ламанова, А. Шумилкина и Г. Завьялова.  

 

9.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов 

 

Краеведческая работа каждой библиотеки индивидуальна и весьма разнообразна. 

Библиотекари стремятся использовать все имеющиеся в их распоряжении традиционные и 

современные информационные технологии для продвижения краеведческой информации, 

для привлечения читателей. 

В библиотеках района накоплен богатый опыт использования самых различных форм и 

методов для раскрытия и продвижения краеведческих фондов: книжно-иллюстративные и 

фото - выставки, беседы, обзоры литературы, краеведческие чтения и презентации, 

встречи, организация вечеров, конкурсы, викторины, экскурсии по городу, медиа-уроки, и 

многие другие. 

 

В течение года в библиотеках постоянно были оформлены стенды и книжные выставки, 

тематические полки: «Я вырос здесь и край мне этот дорог», «Здесь край моих отцов и 

дедов», «Снится мне деревня», «Асино – новости, события, факты», «История села. 

Люди. События», «Сохраним для будущего», «Пусть будет краше село наше!», «Сибирь 

очарованный», выставка экслибрисов «Г. Марков в книжных знаках» и др. 

 

Были проведены медиа-уроки: « Земля наш дом - задумайся о том», «Край родной 

знакомый и загадочный», часы краеведения, беседы: «По страницам Красной книги 
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Томской области», «Певец деревни и людей простых – Г. М. Марков» и другие, 

информозаика «Гордость земли Сибирской», познавательно-правовой час «Мой город – 

капелька России»,  викторины и конкурсы: «Наш край родной в стихах и прозе», «Узнай 

свой город»,  «Знаешь ли ты историю своего села?» фото – выставки «Это наше далекое 

прошлое» и «Герои былых времен» о героях - земляках, литературные посиделки «В 

родной моей сторонушке» и другие мероприятия. 

 

В библиотеке-филиале №1 прошел литературный вечер «Время выбрало нас, закружило в 

афганской метели...».  Читатели вспомнили героев - асиновцев официально не 

объявленной войны. Узнали, что улицы нашего города названы в их честь, совершили 

виртуальную экскурсию в Асиновский краеведческий музей и почтили героев войны 

минутой молчания. 

 

В отчетном году библиотеки района участвовали в областных и районных конкурсах: 

Библиотека-филиал №1 (ТРЗ) приняла участие в Областном конкурсе творческих работ 

«Легенды и сказки земли Сибирской», приуроченном к масштабному мероприятию «День 

Сибири», организованному Правительством Новосибирской области при поддержке 

Аппарата полномочного представителя Президента России в Сибирском федеральном 

округе. Победителем в номинация «Лучшая литературная работа» стал Кутынкин 

Никита (руководитель - Серкова О.М., главный библиотекарь филиала № 1 (г.Асино)). 

 

В целях активизация творческого потенциала библиотечных работников и расширения 

форматов работы по пропаганде краеведческой литературы, а также развития творческих 

начал, художественного воображения и фантазии для библиотек Асиновского района был 

проведен смотр-конкурс на лучшую книжно-иллюстративную выставку, посвященную 

Году кино в рамках литературно-краеведческого праздника «Марковская осень» «Герои 

Маркова на экране».  

 

В рамках завершения литературно-краеведческого праздника «Марковская осень» в Зале 

краеведения Библиотечно-эстетического центра подведены итоги районного конкурса 

рисунков по произведениям писателя-земляка Г. М. Марков «Земля моих отцов, тебе я 

предан с детства». В конкурсе приняли участие как подростки и молодежь, так и люди 

старшего возраста.  

 

Ряд проведенных мероприятий был направлен на знакомство с творчеством наших 

земляков: «Бисер в цветах», «Добрых рук творенье», «Раз клубочек, два клубочек», и др. 

 

Одной из форм литературного краеведения является сбор и систематизация фольклора. 

Некоторыми библиотеками района (с. Ново-Кусково, с. Казанка) ведется работа по 

восстановлению обрядов, полузабытых обычаев. Кроме того, в практику многих 

библиотек прочно вошли такие формы досуга как – «посиделки»: «Чай пьем, беседу 

ведем» (филиал №1), «Светлый праздник Рождества» (с. Ново-Кусково), «Октябрь-

батюшка настал – Покров-праздник заиграл» (с. Филимоновка), «завалинки», народные 

гулянья, фольклорные праздники «Широкая Масленица!» (с. Минаевка), «Гуляй народ, 

масленица идет» (п. Светлый) и др. 

 

В поисках новых путей пропаганды краеведческих материалов библиотеки нередко 

выходят за пределы чисто библиотечных форм. В последние годы стало традицией 

активное участие библиотек в культурной жизни своих муниципальных образований, в 

подготовке и проведении общегородских и районных праздников, фестивалей, Дней 

района, города или села.  Участие библиотекарей в таких мероприятиях создаѐт 

дополнительную рекламу библиотеке. 
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Сотрудники библиотек принимают участие в организации и проведении общегородских 

праздников День города, «Проводы зимы», «День знаний», «День защиты детей», «День 

России», литературно-краеведческого праздника «Марковская осень», этнический 

фестиваль «Россия - это ты и я» и др. 

Сельские библиотеки принимают участие в праздновании Дня села.  

Необходимо отметить, что в краеведческой работе особое значение приобретает 

сотрудничество библиотек области с различными организациями и учреждениями: 

архивами, музеями, школами, органами местного самоуправления, домами культуры, 

редакциями местных газет, краеведами. Формы сотрудничества в основном это 

проведение совместных мероприятий: выставок, экскурсий, конкурсов, помощь в 

поисковой работе. 

 

9.6. Опишите подробнее 1-3 мероприятия краеведческой тематики, наиболее удавшиеся. 

 

День памяти писателя-земляка Г.М. Маркова 

Книги писателей-земляков очень востребованы и всегда находят живой отклик в 

сердцах людей. Они раскрывают красоту окружающей природы, прививают любовь и 

уважение к истории и культуре родного края, помогают полнее ощутить и осознать связь 

литературы с жизнью, расширяют и обогащают знания о родных местах.  

 

В 2016 году исполнилось 25 лет с того дня, когда перестало биться сердце нашего 

земляка, мудрого человека и замечательного писателя, прославившего в своих 

произведениях родной сибирский край - Георгия Мокеевича Маркова. И на этой большой 

сибирской земле у него была своя малая родина, его отчий дом в селе Ново-Кусково.  

Именно здесь 23 сентября прошел День памяти Г.М. Маркова. Программу открыл 

торжественный митинг у памятника писателю с возложением пихтовой гирлянды, живых 

цветов и запуском в небо белых воздушных шаров в знак светлой памяти о Георгие 

Мокеевиче. С приветственным словом к присутствующим обратились глава 

Новокусковкого сельского поселения А.В. Карпенко и начальник управления культуры 

администрации Асиновского района С.В. Ефименко. 

Программа продолжилась литературным праздником «Не поросло быльем» в 

Новокусковском доме культуры. Название праздника выбрано не случайно, так как здесь 

состоялась минипрезентация готовящейся к изданию книги с его последними 

произведениями «Не поросло быльем» и «Старый тракт», воспоминаниями о писателе 

близких родственников, неопубликованными письмами и фото из семейного архива 

Марковых. Украшением праздника стало чтение авторских стихов о родном селе Нины 

Егоровны Флигинских, выступление ансамбля русской песни «Селяночка», театра танца 

«Фантазеры» и инсценировка отрывка из романа «Строговы» в исполнении Аллы 

Половниковой и Сергея Барминского.  

 

В этот же день команды учащихся семи школ города района отправились по 

маршруту краеведческой игры-кругосветки «В Сибири есть такое место». Участникам 

команд предлагалось посетить 4 станции («Макеевка», «Даль былого рядом с нами», 

«Литературная», «Герои Маркова на экране») и ответить на вопросы о жизни и 

творчестве писателя.  

 

9.7. Наличие любительских краеведческих объединений, кружков, известных краеведов 

района(города). Охарактеризуйте их состав и деятельность. 
 

В библиотеках действуют краеведческие клубы и любительские объединения:  

«Юный краевед», «КЛИО» (Клуб любителей истории Отечества) (Зал краеведения БЭЦ), 

«Наследие» (библиотека-филиал №16, с Больше-Дорохово).  
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9.8. Выпуск краеведческих изданий. 

 

Центральная библиотека Асиновской ЦБС уже много лет является не только 

хранителем накопленных краеведческих ценностей, но и отчасти их создателем. Исходя 

из того, что краеведческий фонд пополняется недостаточно, появилась необходимость 

издавать краеведческие тематические сборники, сборники стихов местных поэтов, 

дайджесты.  

 

Издательской деятельностью занимаются, в основном, ЦБ и городские филиалы.  

Сотрудники ЦБ регулярно издают краеведческие библиографические пособия, создавая 

систему информационного обеспечения краеведения:  

 календари знаменательных памятных дат «Асиновский хронограф»; 

 библиографические указатели, посвященные землякам;  

 информационные списки публикаций на страницах региональной 

печати; 

 рекомендательные списки, брошюры, закладки, памятки, листовки. 

 

В 2016 году были подготовлены и выпущены:  

 

Рекомендательные указатели литературы: 

- Писатели родного края: рекомендательный указатель литературы / 

Муниципальное бюджетное учреждение «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система», библиотека-филиал № 4. – Ново-

Кусково, [б.и.], 2016; 

- Читаем книгу - смотрим фильм. Экранизации романов писателя Георгия 

Мокеевича Маркова: Рекомендательный указатель литературы / сост. Л. Я. 

Алиферова; Муниципальное бюджетное учреждение «Асиновская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система», Информационно-

библиографический отдел. – Асино, [б.и.], 2016. – 8 с.;  

Буклет: 

- Хронограф Асиновского лесопромышленного комбината: посвященный 85- летию 

ЛПК / библиотека-филиал № 23, МБУ «АМЦБС. - Асино, 2016. 

Календари: 

- Экологический календарь, ИБО, закладки 

 

Использование издательских возможностей библиотек района для продвижения 

краеведческих ресурсов важно и ценно. Ценные, уникальные краеведческие материалы 

собираются, накапливаются и используются в проведение мероприятий. 

  

 

9.9.  Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 

Сегодня успех краеведческой деятельности библиотеки не ограничивается лишь 

библиотечно-библиографическими услугами, а определяется, прежде всего, 

соответствием еѐ содержания потребностям пользователей, доступностью информации, 

продуманностью направлений и форм массовой работы. Под воздействием новых 

реалий существенно меняется краеведческая деятельность как в средствах поиска, 

обработки и преобразования информации, так и в формах еѐ предоставления. 

В последнее время все больше прослеживается тенденция по созданию при 

библиотеках музеев, мини-музеев, краеведческих уголков и комнат. Активизируется 

поисковая работа, сбор исторических и архивных материалов, неопубликованных 

документов.  

http://pro.payadvert.ru/%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5_%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%BE%D0%BF%D1%80%D0%B8%D1%8F%D1%82%D0%B8%D0%B9
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Разнообразно ведут музейную работу библиотеки Асиновского района. 

 

В Библиотечно-эстетическом центре с 2013 года действует Музей графики. В 

структуре музея выделено два зала - зал Г. И. Игнатова и зал В. Т. Кеменова, известных 

краеведов Асиновского района. В экспозиции залов представлены архивы документов, 

фотографии, личные вещи. 

 

 В зале Геннадия Ивановича Игнатова посетители могут познакомиться с 

каталогами, буклетами по итогам выставок книжных знаков, узнать, что такое 

«экслибрис», какое отношение он имеет к нашему городу, увидеть книжные знаки, 

посвященные Г. М. Маркову, фотографии, книги Г. И. Игнатова, познакомиться с 

историей клуба, которому Геннадий Иванович Игнатова отдал около 30 лет жизни. 

Почетное место экспозиции занимает бюст Г. И. Игнатова, созданный Л. Усовым. 

 

В зале В. Т. Кеменова центр экспозиции -  инструменты, клише, оттиски мастера, 

книги, буклеты, связанные с жизнью и творчеством художника, его зарисовки, 

экслибрисы. 

 

В с. Ново-Кусково создана комната им. Г. М. Маркова, где собраны рукописи 

автора, письма, различные записи, книги с его автографами, портреты и фотографии, 

предметы домашнего интерьера и личные вещи семьи Марковых и т. п.   

В комнате была организована выставка «Уголок старинного быта», на которой 

представлены старинные вещи домашнего обихода родом из детства писателя 

(маслобойка, прялка, ручная мельница, коромысло, рубель, кухонная утварь и др). Это 

помогало посетителям понять, насколько тяжела была жизнь на селе и как сильно она 

изменилась за прошедшее столетие. Детям очень понравилась выставка, а люди старшего 

поколения вспоминали и рассказывали свои истории из жизни.  

 

В филиалах АМЦБС открыты стендовые музейные экспозиции «История села: 

Люди. События» (с. Б.Дорохово), «Поселок Светлый: история и развитие». 

Экспозиции созданы на основе документов, фотографий из личных альбомов жителей 

села, вырезок из газет прошлых лет.  

 

В с. Минаевка оформлен краеведческий уголок.  В экспозиции представлены 

старинные книги, предметы крестьянского быта, личные документы, домашняя утварь, 

работы народных умельцев. 

 

В библиотеке-филиале №1 существует краеведческий уголок «Взгляд в прошлое 

ТРЗ», где собраны фотографии, летописи, буклеты о жизни завода и людей микрорайона 

ТРЗ. 

 

 Изучая историю своих районов, своей библиотеки, библиотекарь наряду с 

письменными документами начинает собирать предметы материальной культуры. В 

библиотеке появляется вначале небольшая выставка, затем, в результате поисковой 

работы, она пополняется и в итоге получается экспозиция, тем самым повышается 

статус общедоступной библиотеки. Именно так и образовался небольшой краеведческий 

уголок в с. Казанка и с. Филимоновка. Посетители и читатели библиотеки с 

удовольствием рассматривают старинные предметы домашнего обихода и изделия 

народных умельцев, листают альбомы со старыми фотографиями. 
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 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности библиотек муниципального образования. 

 

Роль библиотек в краеведческом информировании трудно переоценить: из всех 

учреждений и организаций, занимающихся краеведением, библиотеки обладают 

универсальным фондом документов и остаются наиболее доступными для всех 

категорий пользователей. Системы библиотек охватывают самые отдаленные и 

малонаселенные территории, а сельские библиотеки являются единственными 

источниками краеведческой информации для населения. 

В заключении, хотелось бы отметить, что краеведческая работа каждой 

библиотеки весьма разнообразна, каждая библиотека имеет свое лицо, находит свою 

«изюминку», целенаправленно ведет выбранное приоритетное направление, а 

недостаточное техническое оснащение библиотекари компенсируют выдумкой и 

фантазией. 

В настоящее время наиболее востребованная и перспективная область 

библиотечной деятельности, в том числе и краеведческой, является оцифровка 

документных ресурсов. В перспективе планируем разместить на сайте библиотеки 

краеведческую страничку.  

 

 

10. Автоматизация библиотечных процессов 

 

10.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  

 

Компьютерный парк муниципальных библиотек Асиновского района составляет: 

Серверы - 1 

Рабочие станции - 75 

Копировально-множительная техника - 41 

Сканеры штрих-кодов - 1 

Цифровая фото - и видеотехника - 6 

Проекционное оборудование – 4 

 

К концу отчетного года все библиотеки МБУ «АМЦБС» обеспечены 

компьютерами и копировально-множительной техникой. Несмотря на достаточно 

большую количественную численность компьютерного парка, остро стоит проблема 

устаревания техники. Часть компьютеров требуют модернизации или полной замены 

(есть компьютеры 2006 – 2007 г. выпуска).  В течение года в количественном показателе 

компьютерного парка изменений не было. В штате библиотеки есть программист. 

К сети Интернет в течение года подключено 2 библиотеки – (филиал №15 д. М-

Жирово, городской филиал №23), всего подключено 15 библиотек.  

В четырех сельских библиотеках-филиалах (п. Гарь, с Минаевка, с. Большой 

Кордон, д. Цветковка) и одном городском филиале (пос. Причулымский) подключение к 

сети Интернет невозможно по техническим причинам: нет точек подключения 

Ростелекома и нет устойчивой мобильной связи. 

 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

проекционное 

оборудование 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

10 20 20 11 13 15 11 20 20 2 3 3 
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Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 

проекционного 

оборудования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

64 75 75 33 41 41 3 4 4 

 

Количество 

компьютерных мест для 

пользователей 

из них с доступом к 

сети Интернет 

Количество 

библиотек, имеющих зону 

Wi-Fi 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

31 39 41 30 31 33 7 7 8 11 13 15 

 

 

 

10.2. Наличие и характеристика локальной вычислительной сети и линий 

 доступа в Интернет. 

 

В центральной библиотеке создана локально-вычислительная сеть, которая 

объединяет 28 компьютеров. 

Основная задача сети – каталогизация документов, наполнение электронного 

каталога в АБИС «Руслан», обмен различными документами, составление отчетов о 

проделанной работе, доступ в Интернет. 

Пользователи библиотеки могут воспользоваться электронным каталогом в 

читальном зале, на абонементе, Зале краеведения, Зале искусств, в информационно-

библиографическом отделе и в Детской библиотеке. Электронный каталог представлен 

на сайте библиотеки. В 2016 году был установлен новый сервер.  

 

Центральная районная и Детская библиотека подключение -  оптоволокно, все 

остальные библиотеки-филиалы подключены к Интернет по ADSL (Ростелеком) 

(Приложение№9 ) 

На данный момент требуется дополнительный монтаж и подключение к локально-

вычислительной сети Музея графики. 

 

Библиотеки-филиалы №  1,2  3, 4,5, 7, 9, 12,14,15, 16, 24,23 

Скорость подключения, Кбит/с 1024 Кбит/с 

Провайдер, тарифный план Ростелеком,  

тарифный план - «Бизнес-Эконом»,   

Бизнес Time   (без лимитный)  

Тип подключения  ADSL 

Характеристика ЛВС Беспроводная 

 

Библиотеки-филиалы № ЦБ, Детская библиотека 

Скорость подключения, Кбит/с 5 Мбит/с (переход на новый тариф с 

01.09.2015 г.) 

Провайдер, тарифный план ООО «Цифровые технологии» 

Тарифный план - 5 Мбит/с стоимостью 

3 тыс. руб. 

Тип подключения  Оптоволокно 

Характеристика ЛВС Беспроводная, Проводная (ДБ) 
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10.3. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 

 

Автоматизация библиотечного дела призвана дать сотрудникам библиотек удобный 

инструмент для работы с библиотечным фондом и избавить их от рутинной работы, а 

читателям – предоставить эффективный и комфортный сервис в поиске и получении книг 

и изданий. 

 

Технологические процессы, выполняемые с помощью компьютерной техники. 

 Создание электронного каталога (АБИС «Руслан») 

 Электронная почта 

 Учет периодических изданий 

 Учет книжного фонда 

 Печать каталожных карточек 

 Обеспечение работы ЦОД 

 Выполнение запросов пользователей 

 Поиск в электронном каталоге 

 Информационное обслуживание 

 Аналитическая роспись статей 

 Составление библиографических пособий (списки, указатели, дайджесты) и     

     другой печатной продукции  

 Создание презентаций, буктрейлеров, видеомероприятий, вебинаров; 

 Ведение документации, делопроизводство 

 Маркетинговые процессы (изучение читателей, анализ спроса, обработка   

     данных и т.п.) 

 Выдача копии документов 

 Организация сайта библиотеки, представительство в соцсетях 

 

 Количество библиотек (сетевых единиц): 

 имеют доступ к Интернет - 15 

 имеют зону Wi-Fi- 8 

 предоставляют пользователям доступ к ресурсам НЭБ – 15 

 

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналом доступа 

к информации и библиотечным ресурсам стал имеющейся у библиотеки веб-сайт: 

www.asino.lib.tomsk.ru.  На нем представлена работа библиотеки: документы, услуги ее 

отделов, информация о фондах, каталогах, ресурсах, новости. 

 

Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных библиотек в 

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и внутренние 

технологические процессы. 

 

Внедрение автоматизации в библиотеку - основное условие повышения 

производительности и качества труда библиотечных работников, эффективная 

возможность оперативно обеспечивать пользователя необходимыми ему данными на 

различных носителях информации. 

В МБУ «АМЦБС» ведется работа по созданию собственных информационных 

ресурсов: электронного каталога, сайта, групп в соц. сетях, оцифровке.  

Повышается уровень владения компьютерными технологиями 

специалистами библиотек и, соответственно, уровень проводимых мероприятий. 

Совершенствуется издательская продукция, созданная с помощью имеющегося в 

муниципальных библиотеках технического потенциала.    Но остаются и проблемы: из-

за недостаточного финансирования слабо обновляется компьютерное оборудование, 

http://www.asino.lib.tomsk.ru/
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необходимо приобретение лицензионного ПО, по техническим причинам невозможно 

подключить к сети Интернет 4 сельских библиотеки-филиала и 1 городской. 

 

 

11. Организационно-методическая деятельность 

 

11.1.  Роль центральных библиотек Томской области (ТОУНБ им. А.С. Пушкина, 

ТОДЮБ) как региональных методических центров для муниципальных библиотек.    

 

Областные библиотеки ТОУНБ им. А.С. Пушкина и ТОДЮБ продолжают 

оставаться методическим центром для библиотек области.  

 

Основными направлениями методической деятельности областных библиотек 

являются: 

 формирование региональной и муниципальной библиотечной политики, в том 

числе формирование нормативно-правовых условий деятельности библиотек области; 

 содействие технической модернизации библиотек, переход на новые 

информационные технологии;  

методическое обеспечение библиотечных процессов; 

 консультационно-методическая помощь библиотекам; 

 мониторинг деятельности библиотек, поиск, разработка и освоение библиотечных 

новшеств; 

 повышение профессиональной квалификации библиотекарей в режиме 

непрерывной системы профессионального развития, развитие профессиональных 

коммуникаций. 

 

11.2. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных библиотек муниципального образования центральной 

(межпоселенческой) библиотекой: 

 

Правовое обеспечение и регулирование методической деятельности осуществляется 

на основе законодательных и нормативных документов РФ, региональных и 

муниципальных. 

- Федеральный закон от 29.12.1994 г. № 78-ФЗ «О библиотечном деле» (с 

изменениями, внесенными федеральными законами);  

 Закон Томской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов в Томской области» (принят решением Государственной Думы Томской 

области от 09.10.1997 N 573);  

- Закон Томской области от 05.06.2008 № 105-ОЗ  

«О внесении изменений в Закон Томской области «О библиотечном деле и обязательном 

экземпляре документов в Томской области» (Принят постановлением Государственной 

Думы Томской области от 29.05.2008 № 1293)  

 Устав МБУ «АМЦБС»;  

- должностные инструкции; 

- эффективной контракт; 

 муниципальные правительственные акты об организации библиотечного 

обслуживания населения в муниципальном образовании, принятые органами местного 

самоуправления. 

 

11.3. Виды и формы методических услуг (работ), выполненных центральной 

(межпоселенческой) библиотекой: для учредителей муниципальных библиотек, для 

муниципальных библиотек, культурно-досуговых учреждений и иных организаций, 
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предоставляющих библиотечные услуги населению в динамике трех лет (привести 

лучшие примеры по каждому направлению):  

 
№ Виды и формы методических услуг (работ) 2014 2015 2016 

1

. 

количество индивидуальных и групповых 

консультаций, в т.ч. проведенных дистанционно  

246 261 274 

2

. 

количество подготовленных 

информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой 

информационно-аналитический обзор состояния 

и деятельности библиотек муниципального 

образования 

11 14 22 

3

. 

количество организованных совещаний, 

круглых столов и др. профессиональных встреч, 

в т.ч. в сетевом режиме 

8 10 11 

4

. 

количество проведенных обучающих 

мероприятий, в т.ч. дистанционно; 

12 18 18 

5

. 

количество выездов в библиотеки с целью 

оказания методической помощи, изучения опыта 

работы 

3 3 4 

6

. 

мониторинги  7 8 9 

7

. 

количество выездов в библиотеки с целью 

оказания методической помощи  

31 33 34 

 

В течение 2016 г. осуществлялась регулярная методическая помощь 

муниципальным библиотекам района в виде консультаций, бесед, презентаций, мастер-

классов, организации обучающих семинаров, методических выездов.  

 

Одной из основных форм методической помощи является консультирование 

библиотекарей. Общее количество консультаций по различным направлениям 

библиотечной деятельности, оказанных методистами и квалифицированными 

специалистами в городе и районе - 274. 

 

В течение года 4 библиотекаря ушли на пенсию и на их место пришли новые 

сотрудники без специального образования. Для них были проведены практикумы: 

-по ведению учетной документации, 

-по методике составления информационных отчетов, 

-по организации работы клубов по интересам, 

-по ведению справочно - библиографической работы и др. 

 

С внедрением новых информационных технологий индивидуальное 

консультирование стало более доступным и оперативным. Для отправки информации в 

библиотеки-филиалы, имеющие Интернет, активно используем электронную почту. 

 

Посещение библиотек - одна из самых продуктивных форм методической помощи. 

По результатам выездных проверок составляется справка или информация, итоги 

выездов обсуждаются на планерке или методическом совете (где принимаются решения 

по проблемам, связанным с деятельностью библиотек). 

В течение года сотрудники ЦБ посетили все библиотеки-филиалы (даже 

отдаленные). Посещали библиотеки с разной целью: проверка их работы, изучение 

деятельности (библиотеки в целом или отдельных ее направлений), оказание 

методической помощи по определенному вопросу и др. Количество посещений – 34. 
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Практическая помощь библиотекам-филиалам 

 

 Проведены консультации по составлению планово-отчетных документов для 

заведующих отделов БЭЦ и гл. библиотекарей сельских и городских филиалов;  

 Оказана методическая и практическая помощь библиотекам-филиалам №12, 

24 в участии в областном смотре-конкурсе «Лучшая книжная выставка, посвященная 

празднику Пасхи»; 

 Проведено редактирование планов библиотек на 2016 год; 

 Оказана помощь по редактированию и распечатке наглядных материалов для 

всех библиотек-филиалов;  

 Оказана методическая и практическая помощь гл. библиотекарям Ф№23, 25 по 

ведению учетной документации, расстановке фонда;  

 Оказана помощь в составлении сценариев к мероприятиям; 

  Информационное обеспечение профессиональной деятельности; 

 Во все библиотеки разослан «Календарь памятных и знаменательных дат на 

2016г» и «Асиновский хронограф»; 

 Представлено сотрудникам три выставки новых поступлений методической 

литературы с последующей выдачей; 

 

Библиотекари обращались в методический отдел за помощью в разработке 

программ, акций по популяризации чтения среди различных групп населения, в том 

числе молодежи.  

 

Консультировались по проведению различных мероприятий, организации детского 

и подросткового досуга в дни школьных каникул, индивидуальной работе с читателями, 

создании любительских объединений, оформлении внутреннего пространства 

библиотек.  

 

В центральной библиотеке с целью совершенствования организации и 

координации методической работы библиотек, выработки единых решений, повышения 

эффективности и качества методической работы создан Методический совет.  

Темы заседаний и вопросов Методического совета в 2016 году: 

- Справочно-библиографическое и информационное обслуживание. 

- Планирование и отчетность библиотек 

- Сохранность библиотечного фонда. 

 

Инструктивные документы, положения, методические пособия, 

рекомендации и др. 

 

  Составлен рекомендательный список информационных ресурсов для 

работы с сайтами по экологии; 

 Календарь знаменательных и памятных дат на 2016год;    

 Асиновский хронограф; 

 Програмно-проектная деятельность библиотек; 

 Сводный План работы МБУК «МЦБС» на 2016 год;  

 План мероприятий по выполнения показателей, включенных в «дорожную 

карту» МБУ «АМЦБС»; 

 Планы мероприятий к Духовно-историческим чтениям, Дню пожилых 

людей, к Дню матери, литературно-краеведческому празднику «Марковская осень» и 

др.            

 Сценарии праздничного вечера «День библиотек», «День Татьян», «День 

независимости», «Певец березового ситца», «40- лет Асиновской ЦБС» и др.      

 Редактирование Положений о районных конкурсах- 11 
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 Методические рекомендации по теме: «В помощь планированию 2017 года», 

 Подготовка нормирования  

 Памятки по составлению информационно-аналитического отчета за 2016 год  

 Составлены информационные буклеты - 9 

 

Исследовательская работа 

 

Библиотечные исследования являются источником разнообразных сведений об 

образовательных, информационных потребностях пользователей, методических и 

материально-технических нуждах библиотекарей. Наиболее популярными являются 

такие методы как: наблюдение, анкетирование, опросы, мини-опросы, анализ и др. 

 

Детская библиотека 

Исследовательский проект по изучению читательских интересов «Не 

останавливайся на прочитанном». На специальном жетоне пользователи указывали 

название книги или журнала, которые считают самым-самым...  

Рубрика «Самый смешной журнал». Из 33 записей приоритеты распределились 

следующим образом – наибольшее количество голосов набрал «Классный журнал» - далее 

по убывающей: «Смешарики», «Приключения Скуби Ду», «Ералаш», «Лунтик». 

Рубрика «Самый волшебный журнал», из 32 записей: «Феи», «Классный журнал», 

«Непоседа», «Штучка». 

Рубрика «Самый необычный журнал», из 37 записей: «Yes! Звѐзды», «Том и 

Джерри», «Непоседа», «Журнал про Настю», «Мне 15». 

Рубрика «Самый захватывающий журнал», из 44 записей: «Том и Джерри», 

«Приключения Скуби Ду», «Смешарики», «Винкс», «Тошка», «Лиза», «Феи». 

Рубрика «Самая захватывающая книга», из 59 записей: Э. Хантер «Коты-воители», 

С. Давыденко «Приключение в наследство», В. Благов «Повелитель крылатого диска», А. 

Амасова «Пираты кошачьего моря», Е. Гаглоев «Зерцалия», И. Тургенев «Муму». 

Рубрика «Самая смешная книга», из 46 записей: Г. Остер «Вредные советы», Е. 

Матюшкина «Кот да Винчи», Н. Носов «Живая шляпа», В. Драгунский «Денискины 

рассказы», В. Постников «Верхом на портфеле». 

Рубрика «Самая необычная книга», из 57 записей: А. Медведь «Лѐлек и Болек», Т. 

Крюкова «Кот на счастье», А. Сент-Экзюпери «Маленький принц», Д. Емец «Таня 

Гроттер и молот Перуна», Е. Нестерина «Танец с русалкой», В. Губарев «Королевство 

кривых зеркал». 

Рубрика «Самая волшебная книга», из 60 записей: Дж. Релинг «Маленькая Джо и 

большие неприятности», «Колобок», А. Милн «Винни-Пух и все-все-все», Ш. Перро 

«Золушка», Е. Шварц «Сказка о потерянном времени». 

Анализ результатов исследования показал, что среди пользователей детской 

библиотеки, принявших участие в исследовании (368 человек), особой популярность 

пользуется литература стиля фэнтези, литературные сказки, повести и рассказы о 

школьной жизни сверстников. Результаты анализа позволяют прогнозировать темы для 

комплектования фонда, в том числе и периодическими изданиями. 

Основными методами изучения читательских интересов являются опрос и анализ 

читательских формуляров. 

 

Библиотека-филиал № 1, г. Асино 

Анкетирование «Твоя библиотека» проводилось среди пользователей библиотеки 

с сентября по ноябрь. Участие в анкетировании приняли 59 человек. Цель анкетирования - 

узнать востребованность библиотеки, выявить предпочтения читателей. 

(Приложение№10) 

 

Бибилотека-филиал № 7, с. Новониколаевка 
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 Для получения достоверной информации сельская библиотека провела опрос среди 

школьников, связанный с литературными предпочтениями. Опрос показал, всего лишь 

15% (из 24 опрашиваемых) учащихся читают литературу вне школьной программы, 

остальные опрашиваемые проводят досуг у телевизора или компьютера.  

Любимыми произведениями художественной литературы для современного 

юношества являются «Гарри Поттер» (Дж. Роулинг), «Властелин колец» (Д. Толкиен). 

Высоким рейтингом у учащихся пользуются произведения русских писателей XIX-XX вв, 

что обусловлено учебной программой. 

Анализ ответов показал, что практически исчезает «чтение для души», для 

самопознания, самосовершенствования. Молодое поколение читает большей частью с 

практическими целями. 

Востребованные жанры: приключения, мистика, фантастика, детективы. 

Полученные в результате опроса данные позволяют сделать следующие выводы. 

Чтение не умирает, а видоизменяется. Сегодня в понятие «чтение» входит как 

традиционная модификация - «с листа», так и новая - «с экрана». 

 

Библиотека-филиал № 14, с. Ягодное 

Анализ читательских формуляров, обучающихся 3-4-х классов. 

3класс.  В классе 13 детей, 4 из них приезжают на обучение из соседних сѐл и не 

посещают библиотеку. 8 детей являются пользователями библиотеки (4 девочки и 4 

мальчика), из них 2 ребенка с ОВЗ. Активными читателями являются девочки – читают 

стихи, сказки, познавательную литературу («Жизнь леса», «Что такое.», «Хочу всѐ 

знать»). Очень популярны книги по рукоделию-плетению из резинок, поделки из бисера. 

Мальчики менее активны. Наибольшей популярностью у них пользуется познавательная 

литература – энциклопедии по истории, о природе. Нравится мальчикам журнал 

«Мурзилка» - особенно разделы включающие кроссворды, ребусы и загадки. 

4 класс. В классе 11 человек, 4 приезжающих, остальные являются пользователями 

библиотеки. В этом классе более активны мальчики. Они частые посетители в библиотеке. 

Интересуются книгами о технике и приключениях. Любят рисовать, резать, клеить и т.д. 

Два мальчика часто участвуют в районных конкурсах рисунков. Среди девочек популярны 

страшилки и детективы, волшебные истории, книги о рукоделии, журнал «Маруся».  

 

Библиотекари Новокусковской сельской библиотеки провели анкетирование 

«Нужна ли вам библиотека?» с группой старшеклассников. Полученные данные 

позволили определить степень востребованности сельской библиотеки, 

самообразовательные и учебные предпочтения молодых читателей. 

 

Во многих библиотеках района и города в рамках проведения Года кино населения 

было проведены опросы и мини- опросы «Что вы знаете о книге, по которой был снят 

фильм», «Герои книг на экране» и др. 

 

Библиотекари филиала №2 провели опрос «Что читаем?!», его цель - выявить 

рейтинг популярности наиболее читаемых книг в библиотеке. Участниками опроса была 

как детская, так и подростковая аудитория.  

   

 Мини-опросы «Чтение для меня – это…», «Сегодня я читаю…» провели 

специалисты библиотеки Ф№1.  

 

 

Анализ читательских формуляров провели библиотекари филиалов №3, №6, 

№7,12,14,24. 
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11.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона 

(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании 

центральной (межпоселенческой) библиотеки или иной должности выполняющей 

методическую работу). 

  

В МБУ «АМЦБС» выделено структурное подразделение по методической 

деятельности – инновационно-методический отдел, который состоит из 2 сотрудников и 

включает заведующего отделом, библиотекаря.  

 

В Детской библиотеке методическое руководство детскими структурами 

осуществляет заведующая библиотекой и методист детской библиотеки. Методические 

функции выполняют также ведущие специалисты и заведующие отделами Библиотечно-

эстетического центра.  

 

Инновационно-методический отдел (ИМО) является координирующим, 

организационным звеном между всеми отделами БЭЦ, библиотеками района. Поиск, 

творчество, движение вперед, выявление и анализ интересного опыта работы, 

взаимообогащение практиков-профессионалов - принцип деятельности инновационно-

методической службы БЭЦ. Постоянное отслеживание изменений в библиотечном 

обслуживании пользователей обеспечивает адресное и своевременное оказание 

методической помощи на местах, которую сотрудники ИМО осуществляют в различных 

формах. 

 

 

Основные цели и задачи работы отдела: 

 

1. Оказание методической и практической помощи подразделениям ЦБС, а также всем 

библиотекам района. 

2. Координация деятельности библиотек с учреждениями и организациями. 

 

Основные направления деятельности отдела: 

 

1.Аналитическая деятельность. 

2. Участие в системе повышения квалификации библиотечных работников. 

3. Организация работы по реализации комплексных программ. 

4. Разработка методических пособий. 

Инновационно-методический отдел: 

- Оказывает: методическую, практическую, консультационную помощь библиотекам 

района; 

- Осуществляет свою деятельность по выявлению, изучению и обобщению опыта работы 

библиотек, и информированию о нем библиотекарей-практиков; 

- Обеспечивает координацию с государственными и общественными организациями и 

учреждениями; 

- Разрабатывает и участвует в реализации программ развития библиотечного 

обслуживания населения района; 

- Организует для библиотек семинары, конкурсы, практикумы, стажировки, совещания и 

т.д.; 

- Подготавливает к печати методико-библиографические материалы; 

- Изучает традиционные, проектирует и внедряет в практику работы библиотек района 

новые библиотечные технологии и формы работы. 

В ИМО сформирован фонд методической литературы и неопубликованных документов, 

который включает:  

 директивные и регламентирующие документы по библиотечному делу;  
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 литературу по теории, методике и организации библиотечной работы, 

практические пособия, учебники и учебные пособия по библиотековедению, а также по 

смежным наукам – библиографоведению, книговедению, информатике;  

 справочники, терминологические словари, стандарты по библиотечному делу и 

библиографии; 

  библиотечную периодику. 

 

11.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов. 

 

Наиболее востребованными и эффективными формами методической учебы в 

МБУ «АМЦБС» являются: обучение на теоретических и практических семинарах, 

организованных в центральной библиотеке, совещания, презентации, тренинги, общение 

с коллегами и изучение их опыта, проведение мастер-классов по различным 

методическим проблемам, самообразование.  

С целью обучения молодых библиотекарей в районных и городских  

библиотеках области организуются стажировки, практикумы. 

В отчетном году прошли стажировку 5 человек (в двух сельских и трех городских 

филиалах поменялись сотрудники). 

Разнообразные темы рассматривались на районных совещаниях и семинарах: 

«Анализ деятельности библиотек за 2015 год»; «Программно-проектная деятельность 

библиотеки»; «Правовое просвещение населения», «Гражданско-патриотическое 

воспитание и библиотека»; «Роль библиотек в информационном обеспечении 

экологических проблем»; «Повышение финансовой грамотности населения»; «Основные 

направления и тенденции совершенствования библиотечной работы в 2017 году» и др. 

Традиционными формами углубления профессиональных знаний являются  

научно-практические конференции. 

 Сотрудники библиотек принимали участие в: 

-  заочной Всероссийской научно-практической конференции «Детские и 

юношеские библиотеки в мультикультурном пространстве: новые векторы развития» 

(2 чел.);      

- научно-практической конференции «Детские и юношеские библиотеки: 

стратегии инновационного развития» - (1 чел.) 

 

С сентября 2015 в центральной библиотеке еженедельно проходит с целью 

ознакомления библиотекарей с профессиональной печатью, «Час информации» опытом 

работы других библиотек, расширения кругозора.  Специалистами библиотеки были 

подготовлены темы: «Новые формы работы с читателями», «Новинки 

профессиональной печати», «Востребованность библиотечных услуг у населения: 

российский и зарубежный опыт», «Выставочная деятельность в библиотеке: новые 

формы», «Стратегия взаимодействия с читателями», «Библиотечные акции как 

инструмент продвижения чтения», «Современные детские писатели» и др. 

 

Сотрудники районной библиотеки и библиотек городского и сельских поселений 

постоянно повышают свой профессиональный уровень, участвуя в научно-практических 

конференциях, совещаниях, семинарах, тренингах, проводимых ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина, ТОДЮБ им. И. А. Бунина и другими учреждениями. 

 

 

 Наименование мероприятия Наличие 

подтверждающе

го документа 

Количество 

участников 

1

. 

Межрегиональный семинар «Обеспечение 

доступности для инвалидов объектов и услуг» 

сертификат 1 
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2

. 

Областной методический семинар по 

развитию информационного общества 

"Электронного правительства", и "Открытого 

правительства" Томской области для 

государственных и муниципальных служащих 

сертификат 1 

 Всероссийская заочная научно-

практическая конференция «Детские и 

юношеские библиотеки в мультикультурном 

пространстве: новые векторы развития» 

сертификат 2 

3

. 

Обучение по программе «Эксплуатация 

тепловых энергоустановок» (Автономная 

некоммерческая организацияорганизация Центр 

повышения квалификации «Профессионал») 

сертификат 1 

4

. 

Областной молодежный форум 

«Территория развития»  

сертификат 2 

 Областная молодежная программа 

«Команда эффективных решений» 

сертификат 2 

5

. 

Семинар ТОУНБ "Мобильная грамотность" . 1 

 Семинар ТОУНБ "Финансовая грамотность" - 21 

 Вебинар "Электронный гражданин" сертификат 12 

 Курсы переподготовки по программе 

"Библиотековедение" ТОИУМЦКИ 

Обучение 2 

года 

4 

6

. 

ТОИУМЦКИ семинар по программе 

"Библиотековедение. Создание в библиотеке 

информационного и культурно-образовательного 

пространства для детей и молодежи" 

сертификат 11 

7

. 

Межрегиональный этнический фестиваль 

«Россия – это ты и я»  

 

- 8 

8

. 

Семинар "Заработная плата 2016-2017: 

изменения в законодательстве пооплате труда, 

зарплатные налоги по-новому, анализ сложных 

ситуаций и типичных ошибок" 

сертификат 1 

9

. 

Совет директоров (ТОУНБ) -  1  

 

 Семинар «Официальный сайт организации 

дополнительного образования и учреждения 

культуры как инструмент эффективного 

управления и показатель уровня 

информационной открытости учреждения»  

сертификат 2 

 Семинар «Новое краеведение» и 

современные библиотеки. Вызов или шанс?» 

- 5 

 XI Всероссийский лагерь сельских 

библиотекарей «Сельская библиотека: новое 

время — новые формы и методы работы»  

сертификат 1 

 

 

11.6. Профессиональные конкурсы. 

 

В течение 2016 года библиотеки Асиновского района и города принимали 

участие в фестивалях, конкурсах, викторинах и стали победителями: 
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 Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система вошла в число победителей Регионального этапа IV Общероссийского 

конкурса на получение денежного поощрения лучшими муниципальными 

учреждениями культуры, находящимися на территориях сельских поселений 

Томской области и их работниками в номинации «Библиотечное дело». 

Денежный приз – 100 тысяч рублей.  

 Первое место в областном конкурсе «Читаем всей семьей» было 

присуждено семье Пычкиных из Асино.  

  По итогам областного смотра-конкурса «Лучшая книжная 

выставка, посвященная празднику Пасхи» для муниципальных библиотек 

Томской области в рамках областного конкурса-фестиваля с международным 

участием «Пасхальная радость» II место, было присуждено библиотеке-

филиалу № 24 (пос. Светлый), гл. библиотекарь Бурлакова Любовь 

Анатольевна.  

 По итогам областного конкурса историко-поисковых, 

исследовательских, литературных работ «Россия, Родина моя!» дипломами в 

номинациях были отмечены:  

Шадрина Карина - в номинации «Война в судьбе моей семьи», 5 класс, МАОУ 

СОШ с. Минаевка (руководитель гл. библиотекарь Николаева Татьяна 

Викторовна), Мащенко Григорий - в номинации «Земляки – о ваших подвигах 

рассказываем были», с. Ново–Кусково (руководители Ануфриева Вера 

Васильевна и Бородина Любовь Павловна), Гунько Григорий в номинации 

«Война в судьбе моей семьи», 8 класс, МБОУ-ОШ №5, г. Асино.  

 По итогам XV областного конкурса творческих работ «Я и мои 

права» в возрастной группе 14-18 лет II место заняли Пычкина Евангелина и 

Пычкина Светлана, 8 класс (МАОУ Гимназия3 № 2).  В номинации «Правовая 

грамотность как условие всестороннего развития личности» 

победила Каракулова Полина, МБОУ-ООШ с.Больше-Дорохово (руководитель 

Зорина Галина Евгеньевна, гл. библиотекарь библиотеки–филиала № 16). 

 В число победителей областного конкурса гербариев и 

флористических работ «Цветик-семицветик 2016» вошли: 3 место в номинации 

«Гербарий» - Мащенко Григорий (с. Ново-Кусково); дипломант конкурса -

 Григорьева Катя 9 (с. Новиковка). 

 Дипломантами Областного Лермонтовского конкурса гражданско-

патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!» в возрастной группе от 7 до 13 лет 

стали: ученица 6 класса школы № 5 Поздеева Елизавета в номинации «Город 

мой – вселенная моя» (руководитель – Божко Н.В.) и ученица 6 класса Ягодной 

школы Краснопѐрова Алѐна в номинации «Здесь корни, здесь наши 

истоки» (руководитель – Краснопѐрова М.В.).  

 Победителем в номинация «Лучшая литературная работа» 

Областного конкурса творческих работ «Легенды и сказки земли 

Сибирской» стал Кутынкин Никита (руководитель - Серкова О.М., главный 

библиотекарь филиала № 1 (г.Асино)). 

 Библиотеки и библиотекари Асиновского района вошли в число 

победителей III областного смотра-конкурса работы библиотек по 

экологическому просвещению населения «Экология родного края»: 1 

место в номинации «Лучшая муниципальная библиотека в эколого-

просветительской деятельности» - Библиотечно-эстетический центр МБУ 

«АМЦБС»; 3 место в номинации «Лучшая библиотека сельского поселения в 

эколого-просветительской деятельности» - библиотека-филиал № 24 (п. 

Светлый)(главный библиотекарь Л.А. Бурлакова); 2 место в номинации «Лучший 

библиотекарь - эколог» - Серкова Ольга Михайловна, главный библиотекарь 

библиотеки-филиала № 1 (г. Асино); 3 место - Николаева Татьяна Викторовна, 
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главный библиотекарь библиотеки-филиала № 8 (с. Минаевка). За участие в 

конкурсе Смирнова Ирина Александровна, заведующая отделом абонемента 

Библиотечно-эстетического центра, отмечена Благодарностью.  

 По итогам Областного конкурса на лучший центр общественного 

доступа Томской области 2016 года: ЦОД Библиотечно-эстетического центра 

МБУ «АМЦБС» занял 3 место в номинации «Лучший большой ЦОД городского 

поселения». Шесть малых ЦОД, имеющие достижения по отдельным 

направлениям деятельности, будут награждены поощрительными денежными 

призами. 

 Районный фестиваль «Сельский сход» в рамках проекта «Голоса сибиряков 

через семейные хроники истории поселений к структурам гражданского 

общества и творческим индустриям» За активное участие в проекте 

благодарственные письма Томского областного краеведческого мезея имени М.Б. 

Шатилова были вручены библиотекарям сельских филиалов: Н.М. Тарасовой (с. 

Филимоновка), И.П. Грасмик (с. Батурино), В.Д. Кузнецовой (с. Казанка), Г.Е. 

Зориной (с. Больше-Дорохово).  

 

Принимали участие в фестивалях, конкурсах, викторинах 

 Областной ежегодный конкурс «Сельская модельная библиотека Томской 

области»; 

 III областной конкурс литературных и исследовательских работ «Я - 

Финансы -Мир» победитель номинации Кутынкин Никита ; 

 II областная выставка-конкурс народного художественного творчества 

«Ремесла Томского края». 

 

                      Были организаторами и участниками конкурсов: 

 

  Районный Конкурс-фестиваль исполнителей национальной песни и 

танца победа в номинации «Исполнители на народных инструментах» Санет-

Саид Хусейновна Пикаева, библиотекарь Зала искусств.  

 Областной конкурс исполнителей национальной песни и танца 

«Радуга». 

 Городскй конкурс детских рисунков "Катастрофа века глазами детей", 

посвященныйя 30-летию со дня катастрофы на Чернобыльской АЭС. 

  Конкурс чтецов духовной поэзии Асиновского района «Мы не одни»; 

 «Дарованные небесами строки» - районный литературно-поэтический 

фестиваль;  

 Районный конкурс на разработку официальной символики Муниципального 

бюджетного учреждения «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (МБУ «АМЦБС»); 

 конкурс-выставка «Елочка, живи!» - районный конкурс поделок и рисунков; 

 «Волшебное перо» - районный детско-юношеский литературный конкурс; 

 «Россия - это ты и я» - межрегиональный этнический фестиваль; 

 «Моя кукла в национальном костюме» - районный конкурс рисунков и 

поделок;  

  конкурсе перфеличе «Новогодняя открытка». ; 

  «Зимние узоры-2015» - X районный конкурс юных художников;  

 XI районный конкурс графики и экслибрисов юных художников имени В.Т. 

Кеменова; 

 Межрайонный литературно-краеведческий праздник «Марковская осень» 

 Районный конкурс рисунков по произведениям писателя-земляка Г. М. 

Марков «Земля моих отцов, тебе я предан с детства»; 
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 смотр-конкурс на лучшую книжно-иллюстративную выставку, посвященную 

Году кино в рамках литературно-краеведческого праздника «Марковская осень» «Герои 

Маркова на экране».  

 

11.7. Публикации в профессиональных изданиях. -  Нет. 

 

11.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности центральной (межпоселенческой) библиотеки. 

 

Приоритетными направлениями организационно-методической деятельности 

является постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания 

жителей Асиновского района. 

Аналитическая деятельность является основной деятельностью методического 

обеспечения библиотек Основными направлениями в методической деятельности 

центральной библиотеки в новых условиях становятся мониторинг инновационной 

деятельности и доведение лучшего опыта работы до библиотечных работников. Основной 

формой методической помощи остается консультирование. 

На основе анализа основных контрольных и статистических данных составляют 

ежегодные обзоры деятельности ЦБС.  

 

 

 

12. Библиотечные кадры 

 
12.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

(Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.). 

 

Изменений нет.  

 

12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек в динамике трех 

лет:  

- штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц, изменения в штатном 

расписании (исключение/введение ряда должностей, сокращение/увеличение штатных единиц по 

той или иной должности). 
 

Изменений в штатном расписании не было 

 

- работники муниципальных библиотек: численность работников библиотек (всего), из 

них, численность работников, относящихся к основному и вспомогательному персоналу;  

 

Работники муниципальных библиотек 

 

Численность работников, 

человек 

из них, численность работников, относящихся: 

к основному персоналу к вспомогательному персоналу 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

57 57 57 45 47 48 10 8 7 
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- ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение полных 

и неполных ставок; число сотрудников, работающих на неполные ставки, 

преобладающий размер неполных ставок; вакансии в муниципальных библиотеках; 

 

Вакансий на отчетный период нет.  

 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную ставку на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 

48 34 10 3 1 

 

 основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, 

образование; 

 

 

 

Основной персонал по образованию 

 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них имеют образование: 

высшее Среднее профессиональное 

48 Всего 

21 

из них библиотечное 

7 

Всего 

23 

из них библиотечное 

10 

 

Основной персонал по стажу работы 

 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе со стажем работы: 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

48 12 11 25 

 

Основной персонал по возрасту 

 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе по возрасту: 

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

48 3 34 11 

 

нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям (количество 

читателей - 419, количество посещений -3800, количество документовыдач -12724). 

 

12.3. Характеристика системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки основного персонала муниципальных библиотек: 

 

- количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших профессиональную 

переподготовку (с получением документа: сертификата, свидетельства, удостоверения и 

пр. документов), в т.ч. по предоставлению услуг инвалидам в динамике трех лет с 

указанием уровня квалификационных мероприятий (региональные, районные и пр. 

программы повышения квалификации);  
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программы 

повышения 

квалификации 

2014 2015 2016 

всероссийские  1 2 

межрегиональные 4 16 1 

региональные 29 2 19 

районные  3 2 

 

 

 

 наличие договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими 

учреждениями; 

 Существуют договора о совместной деятельности между МБУ «АМЦБС» и 

ТОДЮБ, ТОУНБ им. А. Пушкина (Приложение № 11) 

 

 

Основные направления повышения квалификации: 

 

 освоение новой библиотечной терминологии; библиотечных стандартов. 

 совершенствовать нормативно-правовую базу системы повышения квалификации; 

 осуществлять мониторинг состояния и перспектив развития системы повышения 

квалификации по основным направлениям деятельности; 

 использовать и развивать информационные технологии для повышения 

квалификации библиотекарей;  

 освоение новых технологий, в т. ч. Интернет; 

 профессиональное дополнительное образование осуществлять в форме семинаров, 

круглых столов, деловых игр, свободных дискуссий и т.д.; 

 активно внедрять интенсивные и инновационные формы обучения в систему 

профессионального развития библиотечных специалистов  

 

- Применение дистанционных форм в повышении квалификации; 

В отчетном году дистанционных форм обучения не было. 

 

- наличие в центральной (межпоселенческой) библиотеке ответственных должностных 

лиц и(или) специализированных структурных подразделений, в обязанности которых 

входит повышение квалификации библиотечных кадров (название, ФИО должностных 

лиц, контактный телефон и адрес электронной почты).  

 

В МБУ «АМЦБС»  повышение квалификации библиотечных кадров входит в 

обязанности инновационно-методического отдела (зав. отделом Финогеева Нина 

Николаевна, тел. 8(241)2- 15-67;  е-mail: ninafinik@mail.ru) 

 

12.4. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет. 

 

Средняя месячная заработная плата работников учреждения 

Средняя месячная заработная плата работников по 

всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

20642,9 19751,9 20169,7 21209,4 19684,3 20064,4 

 

 

mailto:ninafinik@mail.ru
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Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.  

 

Отчетный год Средняя зарплата 

ЦБС 

Средняя зарплата в 

Томской области 

% от заработной 

платы по Томской 

области 

2014 20642,9 32502,5 63,5 

2015 19751,9 33322,4 59,3 

2016 20169,7 34037,0 59,2 

 

12.5. Меры социальной защиты.  

 

Социальная политика занимает особое место в формировании мотивации 

сотрудников МБУ «АМЦБС».  

В Асиновской ЦБС реализуются льготы и гарантии в рамках социальной защиты 

сотрудников, установленные на государственном уровне (социальное страхование по 

старости, по случаю временной нетрудоспособности, частичная компенсация 

коммунальных услуг, надбавки за выслугу лет и т.д.) и предоставляются дополнительные 

льготы, установленные в результате заключения Коллективного договора между 

Администрацией учреждения и трудовым коллективом, в лице профкома. Такие как: 

- надбавка к зарплате за работу в сельской местности («Положение о системе 

оплаты труда работников МБУ «АМЦБС»); 

- ежемесячная персональная стимулирующая надбавка к должностному окладу не 

более 60%; 

  - ежемесячная надбавка к должностному окладу за выслугу лет в зависимости от 

стажа, предусмотренная Законом Томской области «О библиотечном деле и 

обязательном экземпляре документов в Томской области»; 

- ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за непрерывный стаж работы в 

МБУ «АМЦБС» и дополнительные оплачиваемые дни (Коллективный договор МБУ 

«АМЦБС»); В 2015г. был принят новый Коллективный договор МБУ «АМЦБС». 

- выплаты по итогам работы за месяц, за год (на основании действующего 

положения о премировании); 

- награждение почетными грамотами разного уровня. (От администрации МБУ 

«АМЦБС» Асиновского района до Министерства культуры РФ)  

- занесение лучших сотрудников на районную Доску почета.  

 

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на 

основе обучения и переподготовки кадров. 

 

Для того, чтобы более полно реализовать себя в работе, современный  

библиотекарь постоянно должен совершенствовать свой профессиональный рост,  

расширять знания, полученные в вузе или училище. Анализ библиотечных кадров  

муниципальных библиотек района свидетельствует о том, что кадровая ситуация в  

районе непростая.  

Перед МБУ «АМЦБС»  стоят такие проблемы, как: низкий процент молодых 

специалистов и  «старение» кадров. Коллектив библиотеки стабилен, более 30% имеют 

стаж свыше 10 лет, но вместе с этим более  20% сотрудников в возрасте более 55 лет. 

В условиях формирования информационного общества к библиотекам 

предъявляются новые требования. Требуется выполнение новых видов работ, 

расширение списка услуг для населения, и для этих целей требуются новые 

профессиональные квалифицированные сотрудники. 
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13. Материально-технические ресурсы библиотек 
 

13.1. Здания, помещения муниципальных библиотек: 

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями: 

 

Все 20 библиотек системы обеспечены помещениями: 3 библиотеки расположены в 

отдельных зданиях, 4 библиотеки – в зданиях школ, 2 библиотеки – на первых этажах 

жилых домов, 5 библиотек – в зданиях культурно-досуговых учреждений, 2 библиотеки – 

в зданиях сельских администраций, 1 библиотека – в здании магазина, 3 библиотеки – в 

общественных зданиях;     

- характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для размещения 

библиотечного фонда и обслуживания пользователей: 

Общая площадь помещений муниципальных библиотек – 2,5 тыс.м
2
, из них: 

0,3 тыс.м
2
 – для размещения фондов, 1,8 тыс.м

2
 – для обслуживания пользователей;  

- техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек: 

Библиотек, находящихся в аварийном состоянии, на конец отчетного периода нет. В 

здании, где расположена городская библиотека-филиал № 23,  необходим ремонт кровли; 

- доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.:  

 

Зданий и помещений полностью доступных для лиц с ограниченными 

возможностями в учреждении нет. В 2016 году на все библиотеки системы были 

составлены Паспорта доступности объекта социальной инфраструктуры (ОСИ), согласно 

которым были запланированы мероприятия по адаптации объектов и обеспечения 

доступности услуг для инвалидов и других маломобильных групп населения. 

    

13.2. Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

 

- наличие  охранных средств: 

В Центральной библиотеке (БЭЦ) установлено средство охраны - тревожная кнопка;  

 

- наличие пожарной сигнализации: 

Все библиотеки системы обеспечены огнетушителями, которые ежегодно проходят 

поверку и перезарядку, средствами противопожарной защиты,  планами эвакуации при 

возникновении ЧС,  на видных местах вывешены таблички с указанием номера телефона 

вызова пожарной охраны.  

В центральной библиотеке, Детской библиотеке, библиотеках–филиалах № 2, № 4, 

№ 8 подключена пожарная сигнализация.  

Все сотрудники учреждения 2 раза в год проходят противопожарный инструктаж; 

 

- аварийные ситуации в библиотеках  (количество ситуаций,  причины  

возникновения и последствия): 

Аварийных ситуаций за отчетный период в библиотеках системы не возникало. 

 

13.3. Модернизации библиотечных зданий, помещений; организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностями пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения.  

 

В 2016 году был проведен косметический ремонт Зала искусств, Зала краеведения  

БЭЦ на сумму 162 138 рублей, частично заменена электропроводка в зале искусств, 

читальном зале БЭЦ,  полностью заменена электропроводка в библиотеке-филиале № 15 

(д. Мало-Жирово), приобретены 2 новых электроконвектора  в городскую библиотеку-

филиал № 23. 
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13.4. Перечислить основные приобретения года (библиотечное оборудование, 

компьютерная, множительная и прочая техника). 

 

Приобретена новая мебель и оборудование в Зал искусств, Зал краеведения БЭЦ, 

библиотеки-филиалы № 4, 5, 12, 14, 16 на сумму 142 688 рублей, приобретены жалюзи  и 

рулонные шторы на окна читального зала БЭЦ, шторы в библиотеку-филиал № 12 (с. 

Новиковка) на сумму 21 800 рублей.   

 

13.5. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике трех лет. 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

- - - 156 000 96 000 250 000 

 

Краткие выводы по обеспеченности библиотек материально-техническими 

ресурсами. 

 

При полном отсутствии бюджетного финансирования на ремонт и реставрацию 

помещений библиотек были сделаны косметические ремонты двух залов БЭЦ благодаря 

финансовой помощи депутата Законодательной Думы Томской области О.В. Громова и 

выигранных грантов. Все библиотеки системы на конец отчетного периода обеспечены 

компьютерной и множительной техникой. В нескольких библиотеках частично заменена 

библиотечная мебель и оборудование, приобретены шторы.  

 

14. Основные итоги года  

 

2016 год для МБУ «АМЦБС» был событийно насыщенным и по многим 

направлениям работы успешным. В Год кино коллектив сосредоточил интеллектуальные 

и материальные ресурсы на укреплении положительного имиджа общедоступных 

библиотек городского округа в общественном сознании, подтверждении высокой 

социальной миссии, развитии партнерства, повышении авторитета в профессиональной 

среде, поиске дополнительных ресурсов для решения проблем развития библиотечно-

информационного обслуживания населения. «АМЦБС» оперативно решала вопросы 

изменения нормативно-правовой базы деятельности библиотек, влияющей на 

планирование, учѐт и оценку работы системы в целом и каждого сотрудника в 

отдельности. Проведены первые организационные мероприятия по разработке нормативов 

трудозатрат на основные библиотечные процессы. Активным и содержательным является 

присутствие МБУ «АМЦБС» в Интернете, влияние на развитие библиотечного дела в 

Асиновском районе, продвижение книги и чтения. Достойные итоги работы коллектива 

МБУ «АМЦБС» в 2016 году являются результатом профессиональной деятельности 

сотрудников библиотек по организации особо значимых событий года: 105 лет со дня 

рождения Г. М. Маркова, 120 лет со дня основания г. Асино, 1000-летия присутствия 

русского монашества на Святой Горе Афон в    Греции, 30 лет трагедии на Чернобыльской 

АЭС. Общим, объединяющим все масштабные события, является Год кино. 

            В целом муниципальные библиотеки работали стабильно, с некоторым 

качественным ростом, что нашло отражение в цифровых показателях в целом. 

Закрепились позиции, которые позволяют библиотекам оставаться реальной 

альтернативой в досуге детей и подростков, молодежи и ветеранов. Процесс 

модернизации затронул еще 2 библиотеки (с. Мало-Жирово и библиотека-филиал № 23). 

http://www.knews.kg/politics/55625_2016_god_v_sng_obyyavlen_godom_obrazovaniya/
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Дальнейшее развитие платных услуг и предпринимательской деятельности позволило 

заработать дополнительные средства для развития материально-технической базы 

библиотек. 

 

Положительная динамика 

 В 2016году Депутат Законодательной Думы Томской области О. В. Громов 

выделил 100 000 рублей на улучшение материально-технической базы библиотек.  

 Центральная библиотека во второй раз приняла участие во Всероссийской 

социально-культурной акции «Библионочь 2016» 

 Организация и проведение II этнического фестиваля «Россия – это ты и я» 

 Межрайонный литературно-краеведческий праздник «Марковская осень»; 

 Полностью заменена электропроводка в библиотеке-филиале № 15; 

 Приобретена новая мебель и оборудование на сумму 142 688 рублей 

 Проведен косметический ремонт Зала искусств, Зала краеведения   

 Были подключены к сети Интернет 2 библиотеки (ф. № 15,23); 

 40- летие Асиновской ЦБС 

 

Достижения 2016 года 

1. Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система вошла в число победителей Регионального этапа IV Общероссийского конкурса 

на получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Томской области и их работниками в 

номинации «Библиотечное дело». Денежный приз – 100 тысяч рублей.  

2. Первое место в областном конкурсе «Читаем всей семьей» было 

присуждено семье Пычкиных из Асино. В 2016 году в конкурсе приняли 

участие 237 семей из Томской области. Во второй (областной) этап библиотеки 

выдвинули 44 семьи, которые стали победителями районных и городских конкурсов на 

звание лучших читающих семей. 

3. По итогам областного смотра-конкурса «Лучшая книжная выставка, 

посвященная празднику Пасхи» для муниципальных библиотек Томской области в 

рамках областного конкурса-фестиваля с международным участием «Пасхальная 

радость» II место, было присуждено библиотеке-филиалу № 24 (пос. Светлый), гл. 

библиотекарь Бурлакова Любовь Анатольевна.  

4. По итогам областного конкурса историко-поисковых, исследовательских, 

литературных работ «Россия, Родина моя!» дипломами в номинациях были отмечены:  

Шадрина Карина - в номинации «Война в судьбе моей семьи», 5 класс, МАОУ СОШ с. 

Минаевка (руководитель гл. библиотекарь Николаева Татьяна Викторовна), Мащенко 

Григорий - в номинации «Земляки – о ваших подвигах рассказываем были», с. Ново–

Кусково (руководители Ануфриева Вера Васильевна и Бородина Любовь Павловна), 

Гунько Григорий в номинации «Война в судьбе моей семьи», 8 класс, МБОУ-ОШ №5, г. 

Асино.  

5. По итогам XV областного конкурса творческих работ «Я и мои права» в 

возрастной группе 14-18 лет II место заняли Пычкина Евангелина и Пычкина Светлана, 8 

класс (МАОУ Гимназия3 № 2).  

В номинации «Правовая грамотность как условие всестороннего развития личности» 

победила Каракулова Полина, МБОУ-ООШ с.Больше-Дорохово (руководитель Зорина 

Галина Евгеньевна, гл. библиотекарь библиотеки–филиала № 16). 

6. В число победителей областного конкурса гербариев и флористических 

работ «Цветик-семицветик 2016» вошли: 3 место в номинации «Гербарий» - Мащенко 

Григорий (с. Ново-Кусково); дипломант конкурса - Григорьева Катя 9 (с. Новиковка). 

7. Дипломантами Областного Лермонтовского конкурса гражданско-

патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!» в возрастной группе от 7 до 13 лет стали: 

ученица 6 класса школы № 5 Поздеева Елизавета в номинации «Город мой – вселенная 
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моя» (руководитель – Божко Н.В.) и ученица 6 класса Ягодной школы Краснопѐрова 

Алѐна в номинации «Здесь корни, здесь наши истоки» (руководитель – Краснопѐрова 

М.В.).  

8. Победителем в номинация «Лучшая литературная работа» Областного 

конкурса творческих работ «Легенды и сказки земли Сибирской» стал Кутынкин 

Никита (руководитель - Серкова О.М., главный библиотекарь филиала № 1 (г.Асино)). 

9. Библиотеки и библиотекари Асиновского района вошли в число 

победителей III областного смотра-конкурса работы библиотек по экологическому 

просвещению населения «Экология родного края»: 1 место в номинации «Лучшая 

муниципальная библиотека в эколого-просветительской деятельности» - Библиотечно-

эстетический центр МБУ «АМЦБС»; 3 место в номинации «Лучшая библиотека сельского 

поселения в эколого-просветительской деятельности» - библиотека-филиал № 24 (п. 

Светлый)(главный библиотекарь Л.А. Бурлакова); 2 место в номинации «Лучший 

библиотекарь - эколог» - Серкова Ольга Михайловна, главный библиотекарь библиотеки-

филиала № 1 (г. Асино); 3 место - Николаева Татьяна Викторовна, главный библиотекарь 

библиотеки-филиала № 8 (с. Минаевка). За участие в конкурсе Смирнова Ирина 

Александровна, заведующая отделом абонемента Библиотечно-эстетического центра, 

отмечена Благодарностью.  

10. По итогам Областного конкурса на лучший центр общественного доступа 

Томской области 2016 года: ЦОД Библиотечно-эстетического центра МБУ 

«АМЦБС» занял 3 место в номинации «Лучший большой ЦОД городского 

поселения». Шесть малых ЦОД, имеющие достижения по отдельным направлениям 

деятельности, будут награждены поощрительными денежными призами. Среди них ЦОД 

библиотеки-филиала № 12 (с. Новиковка) и ЦОД библиотеки-филиала № 14 (с. Ягодное).  

 

Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год. 
 

Отрицательная динамика: Одной из серьезных, важных и значимых остается 

проблема обновления библиотечного фонда. Недостаточное финансирование на 

комплектование и подписку снижает процент обновляемости фонда, увеличивается % 

ветхих и морально устаревших документов. В первую очередь это касается фонда для 

детей и юношества.  

 Необходимо произвести ремонт крыши в библиотеке-филиале № 23 (Асино),  

 Нет возможности подключения к сети Интернет в филиалах № 6, 8, 17, 21, 

25.  

 Необходимо произвести замену элекропроводки в Детской библиотеке; 

 Необходимо произвести замену полов, построить новый сарай и забор в 

филиале № 8 с. Минаевка. 
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III. ПРИЛОЖЕНИЯ 



 

 124 

 

 

 

СОДЕРЖАНИЕ 

 

1. Общие сведения об учреждении…………………………………………………2 

2. События года ………………………………………………………………………2   

3. Библиотечная сеть …………………………………………………………………5 

4.Основные статистические показатели…………………………………………….9  

5. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)…………14  

6. Электронные и сетевые ресурсы………………………………………………….19  

7. Организация и содержание библиотечного обслуживания пользователей……24  

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения……………………………………………………………………………………24  

7.2. Программно-проектная деятельность библиотек……………………………..24 

7.3. Культурно-просветительская деятельность……………………………………27 

7.4. Продвижение книги и чтения…………………………………………………..44 

7.5. Обслуживание удаленных пользователей……………………………………..46  

7.6. Внестационарные формы обслуживания………………………………………47 

7.7. Библиотечное обслуживание детей…………………………………………….48 

7.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др.58 

7.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг ……………………………..60 

7.10. Платные услуги и сервисы и др……………………………………………....62 

8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей……………………………………………………………..75 

         9. Краеведческая деятельность библиотек…………………………………………88 

         10. Автоматизация библиотечных процессов …………………………………….102 

11. Организационно-методическая деятельность ………………………………..105 

12. Библиотечные кадры …………………………………………………………...115  

13. Материально-технические ресурсы библиотек ………………………………119      

14.Основные итоги года ……………………………………………………………120 

Приложения………………………………………………………………………………..123 

 


