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1. Общие сведения об учреждении 

 

Название  

(в соответствии с Уставом) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Чаинского района» 

Почтовый адрес с индексом  636400 Томская область Чаинский район, с.Подгорное, 

ул.Ленинская, 13 

Сайт библиотеки www.libpg.tomsk.ru  

Электронная почта  

(e-mail) 

library@sibmail.com 

Руководитель (ФИО, тел. с 

кодом, факс,  

e-mail) 

Cтукалова Надежда Александровна  

Тел./факс  (8 38 257) 2 11 48 

library@sibmail.com 

 

Начальник отдела 

культуры, молодежной 

политики и спорту 

Администрации Чаинского 

района 

 

Третьяков Юрий Александрович 

Тел./факс  8 38 257 2 19 30 

tia-kult@tomsk.gov.ru 

2. События года 

2.1  Главные события библиотечной жизни 2016 года 

За 2016 год библиотеками МБУК «МЦБС» муниципальное задание выполнено в полном 

объеме. Наблюдается положительная динамика статистических показателей.  

Показатели «дорожной карты» выполнены: 13 библиотек из 17 подключены к Интернет, рост 

записей электронного каталога, посещаемости, выдержана средняя зарплата по 

учреждению. 

Библиотеки Чаинской ЦБС ежегодно принимают активное участие в конкурсах различного 

уровня. Стали победителями с получением денежного поощрения:  

 100 тысяч в региональном этапе 4-ого Общероссийского конкурса на лучшее 

муниципальное учреждение, находящегося на территории сельского поселения 

Томской области; 

 30 тысяч в областном конкурсе на «Лучший ЦОД». 

За текущий год привлечено внебюджетных средств: 

 финансовая поддержка депутата Л.Э. Глока – 100 000руб. на пополнения фонда 

детской библиотеки; 

 0т основных видов уставной деятельности  - 413 812,00 руб. 

 

Получили дипломы и сертификаты различного уровня в областных и всероссийских 

конкурсах: 

http://www.libpg.tomsk.ru/
mailto:library@sibmail.com
mailto:library@sibmail.com
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 1 место в областном конкурсе «Библиотечная аналитика 2015»,  

 3 место  - «Чтобы дети верили в чудо» и т.д. 

5 библиотечных специалистов получили Почетные грамоты и благодарности различного 

уровня. 

Были проведены 2 районных конкурса: «Библиотека – территория  литературного 

краеведения», творческий экологический фотоконкурс «Из жизни птиц» среди детей и 

юношества. 

Заметным событием в библиотечной жизни стало участие в ежегодной всероссийской акции 

«БиблиоНочь – 2016». 

В центральной библиотеке реализован проект «Электронный гражданин», в рамках которого 

51 человек обучились основам компьютерной грамотности и получили сертификаты. 

 23 сотрудника ЦБС прошли обучение на курсах повышения квалификации различного 

уровня с получением сертификатов и удостоверений. 

Большая работа была проделана по ремонту и благоустройству центральной библиотеки: 

 Устройство фасада библиотеки; 

 Изготовление проектно-сметной документации на капитальный ремонт 

системы отопления центральной библиотеки. 

Награждены грамотой Подгорнского сельского поселения за благоустройство территории. 

2.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-
правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 
библиотек в анализируемом году. 

 ФЗ от 27.07.2010 №220-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

муниципальных услуг» 

 ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных» 

 ФЗ от 25.07.2002 №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

 Федеральный список экстремистских материалов 

ПОСТАНОВЛЕНИЯ И РАСПОРЯЖЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 

 Приказ Минкультуры России от 24.06.2016 №1435 «Об утверждении порядка 

проведения периодической аттестации работников библиотек» 

 Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых 

отраслевых норм труда на работы, выполняемые в библиотеках» 

 Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г. №1077 «Об утверждении учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

 Модельный стандарт деятельности общедоступной библиотеки, подписан министром 

культуры РФ В.Р. Мединским 31.10.2014 

2.3 Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 
мероприятия, определившие работу библиотек 

ЦБС Чаинского района участвует в региональных проектах: 

 «Сводный электронный каталог Томской области»; 

 «Корпоративная электронная справочная служба»; 
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 «Краеведение Томской области». 

 Муниципальные программы: 

 Ведомственная целевая программа «Создание условий для обеспечения населения 

Чаинского района библиотечными услугами 2014-2016 гг.»- 80 000 руб. на 

комплектование библиотечного фонда; 

 Долгосрочная целевая программа «Развитие культуры Чаинского района на 2014 – 

2016 гг.». 

2.4 Важные управленческие решения, принятые в анализируемом году. 

 Проведена аттестация библиотечных работников (Приказ Минкультуры России от 

24.06.2016 г. № 1435 "Об утверждении порядка проведения периодической аттестации 

работников библиотек») с подготовкой соответствующих документов. 

3.Библиотечная сеть Чаинского района 

3.1 Характеристика библиотечной сети 

Сеть библиотек Чаинского района за последние 25 лет остается без изменений. 

Население Чаинского района составляет 11876 человек, которых обслуживает 22 

библиотеки, в том числе: 

 Муниципальных – 17 

 школьных – 5 

 Филиал Томского аграрного колледжа  – 1 

Все муниципальные библиотеки объединены в централизованную библиотечную систему, 

которая включает в себя центральную библиотеку, детскую и 15 библиотек-филиалов. Все 

муниципальные библиотеки расположены в сельской местности. В 2014 Усть-Бакчарская 

библиотека-филиал официально получила статус «Модельная библиотека». В центральной 

библиотеке работает большой Центр общественного доступа.  

3.1.1 Библиотеки, входящие в Муниципальное бюджетное учреждение культуры 
«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Чаинского района»: 

В сельской местности – 17 

Детских библиотек – 1 (Детская библиотека-филиал) 

 

№п/п Наименование 

подразделения, 

филиала 

Юридический 

адрес 

Где 

расположен 

График 

работы 

Кол--во 

населения  

Штатных 

единиц 

1 Центральная 

библиотека 

с.Подгорное, 

Чаинский район, 

Томская область, 

ул.Ленинская,13 

В отдельном 

здании, в 

оперативно 

управлении 

С 9
00

 до 18
00 

выходной – суббота 

воскресенье –  

с 10
00 – 

17
00 

последний четверг 

месяца – 

санитарный день 

5189 11,5 
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2 Детская библиотека с.Подгорное, 

Чаинский район, 

Томская область, 

ул.Ленинская,13 

В отдельном 

здании, в 

оперативно 

управлении 

С 9
00

 до 18
00 

выходной – суббота 

воскресенье –  

с 10
00 – 

17
00 

последний четверг 

месяца – 

санитарный день
 

1374 (от 

1года до 17 

лет) 

3 

3 Гришкинская 

библиотека-филиал 

636408 Чаинский 

район Томской 

области, 

с.Гришкино, 

ул.Студенческая,3 

В здании 

основной 

школы 

с 9
00

 - 14
45 

Выходной суббота 

воскресенье 

270 0,8 

4 Чаинская 

библиотека-филиал  

636407, Чаинский 

район, Томской 

области с.Чаинск, ул. 

Комсомольская, 14 

В здании Дома 

культуры 

с 10
00

 - 16
30 

выходной суббота, 

воскресенье 

300 0,5 

5 Обская библиотека-

филиал 

636413 Чаинский 

район, Томской 

области,с.Обское, 

ул. Школьная,20 

В здании Дома 

культуры 

с 10
00 – 

15
30 

выходной - суббота, 

воскресенье 

578 0,75 

6. Коломиногривская 

библиотека-филиал 

636410 Чаинский 

район, Томской 

области, с.К-Гривы 

ул.Мира,9 

В здании Дома 

культуры 

с 9
30 – 

15
00 

воскресенье  

11
00 –

 14
00 

Выходной суббота 

749 0,8 

7 Чемондаевская 

библиотека-филиал 

636410 Чаинский 

район, Томской 

области, 

с.Чемондаевка, ул. 

Трактовая, 1 

В здании 

Администрации 

с 10
00 -

13
00 

выходной - суббота 

178 0,5 

8 Ермиловская 

библиотека-филиал 

636401 Чаинский 

район, Томская 

область,с.Ермиловка, 

ул Новая,23 

В здании Дома 

культуры 

с 9
00 -

12
30 

Выходной –суббота 

воскресенье
 

201 0,5 

9 Леботерская 

библиотека-филиал 

636411 Чаинский 

район, Томская 

область, с.Леботер 

Ул.Пролетарская,8 

В здании 

сельской 

Администрации 

с 10
00 -

13
00 

с 14
00 - 

16
30 

выходной суббота, 

воскресенье 

582 1 

10 Гореловская 

библиотека-филиал 

636406 Чаинский 

район, Томская 

область, с.Гореловка, 

ул Школьная,5 

В здании 

школы 

С 10
00

 - 15
30

 

Выходнрой 

суббота, 

воскресенье 

477 0,75 

11 Бундюрская 

библиотека-филиал 

636405 Чаинский 

район, Томская 

область,с. Бундюр, 

ул. Школьная,10 

В здании 

школы 

с 9
30 - 

12
20 

выходной 

суббота, 

воскресенье 

207 0,4 

12 Варгатерская 

библиотека-филиал 

635403 Чаинский 

район, Томская 

область, с.Варгатер 

ул. Центральная,42 

В здании 

школы 

с 9
00 - 

13
00 

с 14
00 - 

17
00 

выходной 

суббота, 

воскресенье 

568 1 

13 Библиотека ЛЗП Чая-

филиал 

636403 Чаинский 

район, Томская 

В отдельном 

здании 

с 9
00

-12
00 

выходной 

153 0,5 
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область, 

пос.Лесоучасток Чая, 

кл.Набережная,23а 

суббота 

14 Усть-

Бакчарскаямодельная 

библиотека-филиал 

636404 Чаинский 

район, Томская 

область, с. У-Бакчар, 

ул.Центральная,17 

В здании Дома 

культуры 

с 10
00 - 

14
00 

с 17
00 – 

19
00 

воскресенье  

выходной - 

суббота 

1114 1 

15 Нижнетигинская 

библиотека-филиал 

636403 Чаинский 

район, Томская 

область, 

с.НижняяТига, ул 

Трактовая,25 

В здании 

Школы 

с 14
00

-17
00

 

выходной - 

суббота
 

381 0,5 

16 Новоколоминская 

библиотека-филиал 

636403 Чаинский 

район, Томская 

область, 

с.Новоколомино, ул. 

Обская,13 

В здании 

сельской 

администрации 

с 9
00

-16
00 

Выходной 

суббота 

воскресенье 

341 1 

17 Сухологовская 

библиотека-филиал 

636403 Чаинский 

район, Томская 

область, с Сухой 

Лог, ул. 

Центральная,20 

В здании 

администрации 

обслуживает 

библиотекарь 

ЦБ 1раза в 2 

недели 

151 - 

 

Центральная и детская библиотеки расположены вместе в отдельном здании, которое 

находится в оперативном управлении. 

 

5 библиотек находятся в зданиях школы: 

 Бундюрская библиотека-филиал; 

 Гореловская библиотека-филиал; 

 Гришкинскаябиблиотека-филиал; 

 Варгатерскаябиблиотека-филиал. 

 Н-Тигинская библиотека-филиал; 

 

6  библиотек находятся в зданиях Домов культуры: 

 Обская библиотека-филиал; 

 Усть-Бакчарская библиотека-филиал; 

 К-Гривская библиотека-филиал; 

 Ермиловская библиотека-филиал; 

 Чаинская библиотека-филиал; 

 Библиотека-филиал ЛЗП Чая. 

  

4 библиотеки находятся в зданиях сельской администрации: 

 Леботерская библиотека-филиал; 

 Новоколоминская библиотека-филиал; 

 Чемондаевская библиотека-филиал; 

 С-Логовская библиотека-филиал. 
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3.1.2 Количество пунктов вснестационарного обслуживания 

Библиотечных пунктов, передвижек – 3 

Транспортных средств – нет 

Библиобусов – нет 

КИБО - нет 

3.2 Организационно-правовые аспекты структуры ЦБС 

МБУК «МЦБС», имеет статус юридического лица. Изменения не происходили. 

3.3 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 
выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания 

В отчетном году решений органов местного самоуправления по библиотечному 

обслуживанию не принимались.  

Положение «Об организации библиотечного обслуживания населения Чаинского района» 

утверждено решением Думы Чаинского района от 26 04.2007 №»7.  

3.4 Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации 
или ликвидации библиотек 

Реорганизации в библиотечной сети не было. Библиотеки в отчетном году не закрывались. 

Центральная районная 
библиотека 

Отдел 
комплектования и 

обработки 
литературы 

Сельские 
библиотеки-филиалы 

Отдел 
внутрисистемного 

обмена и МБА 

Методико-
библиографический 

отдел 

Отдел 
книгоснабжения 

Детская библиотека 

Отдел 
внестационарного 

обслуживания 

Отдел 
автоматизации 

Отдел обслуживания 
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3.5 Структурные изменения в сети, связанные с созданием ЦОД, 
модельных библиотек. 

С созданием ЦОД в центральной библиотеке структура не изменилась. ЦОД расположен в 

читальном зале, и деятельность в ЦОД вменена сотрудникам читального зала и сотруднику 

отдела автоматизации. 

3.6 Доступность библиотечных услуг 

Количество населения в Чаинском районе 11876 чел.  

В зону обслуживания МБУК «МЦБС» входят 36 населенных пункта. 

Из них: 

- имеют стационарные библиотеки – 16, в них проживает- 11029 чел.; 

- не имеют стационарные общедоступные библиотеки – 20, в них 

проживает –  847 чел.; 

- обслуживаются внестационарными формами (передвижные библиотеки, надомное 

обслуживание, привлечение волонтеров)– 4 населенных пункта (Стрельниково, Новые 

Ключи, 3-я Тига, Мостовая, Лось Гора) 

в них проживает – 867чел.; 

- регулярность обслуживания читателей внестационарными формами – от 1 до 4 раз в месяц 

- находятся от стационарной библиотеки менее 5 км. – 7 населенных пунктов (Григорьевка, 

Элитное, Кирпичное, Минеевка, Трудовой, Черѐмушки, Мушкино, Тоинка) , в которых 

проживает 941 чел.; 

- не обслуживаются внестационарными формами – 7 населенных пунктов (Васильевка, 

Коломино, Черемхово, Веселое, Андреевка, Карамзинка, Светлянка) 

в них проживает – 103 чел. 

Для обеспечения доступности библиотечных услуг каждому жителю МО «Чаинский 

район» сеть муниципальных библиотек равномерно размещена из расчета: 

1 стационарная библиотека на 350-1000 жителей; 1 стационарная библиотека или пункт 

выдачи с население менее 350 жителей (Положение «Об организации библиотечного 

обслуживания населения Чаинского района» утверждено решением Думы Чаинского района 

от 26 04.2007 №»7).  

Показатель обеспеченности населения библиотеками соответствует нормам: 

 Среднее число жителей Чаинского района на одну библиотеку – 698 чел.  

 Среднее число пользователей на одну библиотеку – 534 чел. 

 Число библиотек, работающих по сокращенному графику - 11 

По причине малочисленности населения 20 населенных пунктов не имеют стационарных 

библиотек.7 из них имеют доступность к стационарной библиотеке менее 5 км, и 7 – более 5 

км. 

 

Села (количество населения, расстояние от ближайшей библиотеки, вид транспортной связи), в которых 

отсутствует библиотечное обслуживание. 

 



16 

 

 

Населенный пункт 

 

 

 

Число жителей 

 

Расстояние до 

ближайшей 

библиотеки (км.) 

 

Сообщение 

Васильевка 26 3км – К-Гривы Школьный автобус 

Коломино 15 _ км –Новоколомино Школьный автобус 

Андреевка 31 8км – Гришкино Школьный автобус 

Черемхово  26 9 км. –Бундюр - 

Веселое  3 9 км – Бундюр - 

Карамзинка 2 8 км - Чаинск - 

Светлянка 3 8 км - Чаинск - 

 

Кол-во библиотек, 

работающих по 

сокращенному 

графику 

2014 2015 2016 

 13 12 11 

 

Увеличилось число библиотек работающих на полную ставку (+1). Перераспределение 

библиотечных ставок произошло внутри библиотечной системы. Библиотечная сеть 

Чаинского района сохраняется на протяжении 20 лет  без изменения за счет финансовой 

поддержки из муниципального бюджета. Однако разовые финансовые вливания 

обеспечивают лишь кратковременную поддержку библиотек, но никак не решают главную 

задачу – перейти от поддерживающего к развивающему уровню функционирования 

библиотек. 

4. Основные статистические показатели деятельности 

4.1 Система сбора статистических показателей 

Сбор статистических показателей библиотек-филиалов осуществляется по электронной 

почте, по телефону. 

4.2 Охват населения библиотечным обслуживанием 

Население Чаинского района уменьшилось на 1070 человек и на 01.01.2017год составляет 

11876  человек.  Процент охвата библиотечным обслуживанием составляет 76,5%. 

Наименование показателя 2014 2015 2016 Комментарии 
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Число зарегистрированных 

пользователей 

9090 9095 9097  

В том числе: 

-обслуженных в стенах 

библиотеки 

8467 8612 8383 Больше стало удаленных 

пользователей и 

обслуживаемых на дому. 

Число посещений всего 107450 109301 127645 В предыдущие годы не 

учитывались посещения 

выставок, размещенных в 

холле библиотеки, больше 

пользователей стали 

обращаться за сервисными 

услугами библиотек, активная 

работа ЦОД 

Из них: 

-для получения библиотечно-

библиографических услуг 

 

97687 98820 116435  

- для участия в массовых 

мероприятиях 

9763 10481 11210 Больше проводится массовых 

мероприятий 

Число обращений к 

библиотеке удаленных 

пользователей (всего) 

13399 13959 15321 Привлекает внимание 

краеведческая страница на 

сайте ЦБС, куда добавлены 

интересные краеведческие 

ресурсы. 

Из них: 

- Через внестационарные 

формы обслуживания 

3335 3478 3785  

- обращений к веб-сайту 10064 9091 11536  

Выдано (просмотрено) 

документов (всего) 

276278 280917 285204 Учитываются просмотренные 

страницы сайта 

Изготовлено для 

пользователей и выдано 

копий документов (всего) 

8824 9043 9143  

Выполнено справок и 

консультаций (всего) 

12974 13302 13168  

Количество массовых 

мероприятий 

1092 1184 1269  

- из них: 

Книжных выставок 

262 244 278  

 

При  тенденции уменьшении жителей района,  своих пользователей библиотекари стараются 

сохранять. Это происходит в поселках за счет приезжих на каникулы детей, в центральной 

библиотеке за счет пользователей ЦОД, сайта библиотеки.  В Варгатерской библиотеке 

очень хороший книжный фонд, поэтому здесь читают жители ЛЗП Чая, Стрельниково, Усть-

Бакчара. В Новокоминской библиотеке зарегистрированы школьники из Обского и 

Сарафановки (Молчановский район), которые учатся в местной школе. В Чаинске находится 

коррекционная школа, где учатся 43 ребенка, и работают 10 преподавателей и воспитателей, 

которые прописаны в других поселках, но являются пользователями Чаинской библиотеки, в 

итоге большой процент охвата населения.  

 

 

Охват библиотечным обслуживанием за 2014 – 2016 гг 
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4.3 Характеристика выполнения показателей, включенных в «дорожную 
карту» в динамике 3-х лет 

В рамках выполнения «дорожной карты» в отчетном году подключили Нижне-Тигинскую 

библиотеку – филиал к Интернету. На сегодняшний день в13 библиотеках ЦБС установлена 

устойчивая Интернет-связь.  

 

Показатели «дорожной карты» в динамике 3-х лет: 

 

Увеличение объѐма 

электронного каталога 

Увеличение доли 

публичных библиотек, 

подключенных к сети 

Интернет 

Увеличение посещаемости  

Повышение 

уровня 

удовлетворенности 

граждан качеством 

услуг 
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2014 1,9 30391 8,7 +6,8 45,8 11 64,7  +18,9  107450 100  99 99  

2015 2 32406 6,6 +4,6 54,9 11 64,7 +9,8  109301 100  99 99  

2016 2,1 34987 7,3 +0,7 64 13 76,5 +11,8 +20% к 2012 127645 100  99 99,3 +0,3 

С января 2016 года введен показатель в «дорожную карту» - «увеличение посещаемости».  

С сотрудниками заключены эффективные контракты и разработаны целевые показатели 

библиотечных специалистов для определения премирования. Используются как 

материальные формы в виде дифференцированной оплаты труда за своевременное и 

качественное выполнение показателей деятельности библиотеки с учѐтом личного вклада в 

конечный результат, так и моральные (на основании «Положения об оплате труда 

работников МБУК «МЦБС»).  
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По итогам плановых периодов (год, квартал) работники, имеющие высокую оценку 

результатов труда, поощряются стимулирующими выплатами, выдвигаются на 

благодарности, почѐтные грамоты районного и областного значений. 

Создана комиссия, составляются протоколы стимулирующих выплат. 

Стимулирующие выплаты производятся на основании «Перечня показателей оценки 

эффективности деятельности ведущего библиотекаря ______ библиотеки-филиала, 

сотрудников Центральной библиотеки за __квартал 2016г». (см. Приложение №1) 

Результативность качества оценивается исходя из привлечения следующих источников 

информации: 

 аналитические и статистические отчѐты о деятельности отделов центральной 

библиотеки и филиалов в целом, включая выполнение муниципального задания; 

 отзывы о деятельности библиотеки, в том числе в СМИ; 

 результаты изучения мнений и отзывов пользователей и персонала; 

 результаты внутренних и внешних проверок; 

 отзывы, награды и поощрения со стороны органов власти, учредителя, партнѐров. 

Все управленческие решения оформляются соответствующими приказами и положениями.  

 

4.4 Анализ относительных показателей деятельности муниципальных 

библиотек 
Относительные показатели Выполнение 

 2014 2015 2016 

Читаемость 30,4 30,7 31 

Обращаемость 1,7 1,7 1,7 

Посещаемость 11,8 12 14 

Документообеспеченность на 1 читателя 18,3 17,9 17,8 

Документообеспеченность на 1 жителя 12,7 12,6 12,8 

4.5 Анализ экономических показателей 

Экономические показатели 

расходы на обслуживание одного пользователя 1872,5 1865,8 1748,0 

одно посещение 158,4 155,2 124,0 

одну документовыдачу 61,6 60,4 61,5 

Оказание платных услуг 

Финансовые средства от основных видов уставной 

деятельности всего: 

529561 450071 413818 

Из них Доходы от платных услуг 82251 77676 99767 

Из них Доходы от предпринимательской деятельности 
(в центральной библиотеке работает Книжная лавка по продаже 

литературы и канцтоваров) 

447310 372395 314051 
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Увеличение контрольных показателей по сравнению с прошлым годом произошло за счет 

работы ЦОД, участию в проектно-программной деятельности, совершенствование форм и 

методов массовой работы, активной работы в социальных сетях и более точный учет 

посещений. 

В районе за последние годы наметилась тенденция уменьшения населения. За три последних 

года население уменьшилось на 1200 человека. Наряду с этим сохраняется высокий процент 

охвата населения. 

Документообеспеченность 1 жителя в Чаинском районе высокая 12,8 при нормативе 7-9 

документов. Документообеспеченность 1 пользователя –17,8. Надо отметить, в 

библиотечном фонде много морально устаревших документов 1960-1980 годов издания, 

которые современным читателям   не представляют интереса. Процент обновления 

библиотечного фонда низкий- 1,2%. 

4.6 Оказание платных услуг. 

 

Платные услуги, оказываемые библиотеками МБУК «МЦБС» не снижают объем и 

качество основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию населения и 

осуществляется   на основании Устава МБУК «МЦБС», «Положения о библиотечном 

обслуживании населения Чаинского района».   Условия и порядок оказания этих услуг 

закреплены в Положении о платных услугах, Положении о Книжном киоске, утвержденных 

директором МБУК «МЦБС». 

На сегодняшний день задействованы такие формы, как: 

 получение доходов от предоставления сервисных услуг населению; 

 предпринимательская деятельность (Книжная лавка в центральной библиотеке) 

Наличие таких услуг в 13 библиотеках из 17, как доступ к сети Интернет, электронная почта, 

ксерокопирование, сканирование, ламинирование, брошюрирование, позволяет привлечь в 

библиотеки не читающее население и постепенно вовлечь его в читательскую аудиторию.  
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Перечень платных услуг: 

 

№ 

 

Наименование услуг 
Единица 

Стоимость 

по состоянию 

на 01.01.2016 г. 

1 

Составление тематических списков источников 

информации из фондов библиотеки и каталогов 

(залог 50 руб.)  –  

1 название 1-00 

2 Редактирование списков литературы (1 название) 1 название 0-50 

3 

Уточнение библиографических и 

фактографических данных (залог 30 руб.) 1 

название 

1 название 1-00 

4 Вывод информации на внешние носители 1 документ 

10 -00 

 

 

5 

Сканирование: 

 - Текст без редактирования 

 - текст с распознаванием, без редактирования 

 - репродукций, карт, графиков, схем  

 

1 страница 

 

5 – 00 

10-00 

7-00 

6 Копирование документа через МФУ 1 страница 3-00 

7 
Распечатка на принтере – 1 страница 

                                              1 лист 
 

3-00 

4 -00 

8 Услуги электронной почты  1 кб 0-20  

9 Поиск информации в сети ИНТЕРНЕТ   1 кб 0-20 

10 Набор титульного листа 1страница 10-00 

11 

Брошюрование (переплет пластиковой пружиной): 

 - до 25 листов  

 - до 50 листов 

 - до 100 листов 

 

 

1 экз. 

1 экз. 

1 экз. 

 

 

20-00 

25 -00 

30-00 

12 Ламинирование формат А-4 1 лист формата А-4  

 

В 2016 году от предпринимательской деятельности и платных услуг получено 414268,0 

рублей (- 35806,00 руб. по сравнению с прошлым годом).  Из них: 

314051-62 рублей от предпринимательской деятельности  

100216,50 рублей от платных услуг. 

Полученные средства используются на:  

 комплектование фонда и подписку –202780,60.; 

 оплату услуг связи ПАО «Ростелеком» - 70932,00 

 сопровождение сайта – 8500,00 

 ГСМ – 39301,30 руб.; 

 для обеспечения библиотечных процессов и безопасности ЦБС – 49563,00. 

 материально-техническая база – 2500 руб. 

 Другое (Хозтовары, налоги )– 40691,10 

Некоторые библиотеки-филиалы ведут работу по поиску и привлечению спонсорских 

средств на проведение культурно-досуговых мероприятий (К-Гривский, Бундюрский 

филиалы).  
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В результате всех усилий по привлечению внебюджетных средств Учреждение обеспечивает 

возможность улучшить свое материально-техническое состояние,  

повысить качество работы с пользователями. 

 

 

 
 

Вместе с тем, в отчетном году наблюдается заметное снижение привлечения внебюджетных 

средств: 

 меньше стал привлекать абонемент книг повышенного спроса, т.к.   здесь низкое 

обновление фонда; 

 Снизилась покупательская способность покупателей в Книжной лавке;. 

 Аварийная ситуация в центральной библиотеке (прорыв системы отопления)в конце 

декабря 2015 года нанесла ущерб в Книжной лавке на сумму более 45 тыс. руб.  

5. Библиотечные фонды (формирование, использование, 
сохранность) 

5.1. Основные тенденции в формировании и использовании фондов. 

Библиотечные фонды являются основой функционирования библиотек района и главным 

источником удовлетворения информационных потребностей пользователей. Комплектование 

книжного фонда библиотек Чаинской ЦБС осуществляется в соответствии с задачами 

библиотеки, информационными потребностями и читательским спросом. 
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5.1.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование 
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации в 
динамике трех лет. 

 

 

Поступления новых документов: 

Всего 

из них: 

Книжные издания и CD- 

ROM 
Периодические издания 

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

1153 1421 1989 1153 1421 1989 1446 888 1317 

 

Совокупный объѐм фонда Чаинской ЦБС сократился на 556 экземпляров и на 01.01.2017 г 

составляет  162818 экз. 

 Отрицательная динамика совокупного объема фонда говорит о том, что списание превышает 

поступление. В фондах много морально устаревших и физически изношенных документов, 

которые не находят своих читателей. В детской библиотеке в результате аварии системы 

отопления пришлось списать 1302 экз. Вместе с тем, надо отметить, что в отчетном году в 

фонды библиотек поступило на 568 экз. больше, чем в прошлом году.  

5.1.2 Общая характеристика совокупного фонда (объем, видовой и отраслевой 
состав) на 01.01.2017 г. 

Видовой состав библиотечного фонда: 

Период Объем 
фонда 

Книг Журналов Газет CD-

ROM 
DVD, 
игры 

Аудио 
кассеты 

Собственные 
эл. ресурсы 

Состоит 
на 
01.01.2017 

162818 162401 - - 403 14 - - 

 

Библиотечный фонд формируется в основном печатными изданиями и только 403 экз.  

(0,24 %) занимают электронные издания.  В 2016 г фонд электронных документов 

пополнился только на один экз. в центральной библиотеке.  За последние годы объем 

поступлений электронных документов снизился и большим спросом у читателей не 

пользуется. 

 

Период Кол- во электронных изданий Прирост +- 

2014 401 +9 

2015 402 +1 

2016 403 +1 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда на 01.01.2017 г 

Всего соц.-экон. енл тех. и с/х искусство 

и спорт 

художествен. 

дет. лит. и 

филология 

Краеведческие 

издания. 

162818 18261 10111 13207 7241 113998 3133 
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Отраслевое содержание библиотечного фонда существенно не меняется. Большая его часть 

(70%) составляет художественная и детская литература, 11,2 % -социально-экономическая, 6, 

2 % занимает естественнонаучные документы и 4,4% от фонда составляет литература по 

искусству и спорту. 

5.1.3 Движение совокупного объема фонда библиотек, в том числе по видам 
документов 

Показатели 
Объем 
фонда 

Книг журналов газет CD- ROM DVD, игры 
Аудио 

кассеты 

Собств. 
эл. 

ресурсы 

Состояло 
на начало 

года 
163374 162958 - - 402 14 - - 

Поступило 
за год 

1989 1988 - - 1 - - - 

Выбыло за 
год 

2545 2545 - - - - - - 

Состоит на 
конец года 

162818 162401 - - 403 14 - - 

 

5.1.4 Характеристика поступления в фонды муниципальных библиотек по отраслям 
знаний: 

Период Всего 
соц.- 
экон. 

енл с/х искусство спорт худ.и дет. 
техн 
лит. 

фило 
логия 

краеведч. 
изд. 

Поступило 
за 2016 год 

1989 126 45 10 4  1782 9 13 47 

 

За отчѐтный год в библиотеки Чаинской ЦБС поступило 1989 экземпляров (книг, 

брошюр, 1CD- ROM), что на 568 экземпляров больше, чем в 2015 году. Самое большое число 

поступлений в детской библиотеке (598 экз.), центральной библиотеке (430 экз.) и 

Варгатерской библиотеке (170экз). Самый низкий показатель поступления документов в 

фонд отмечен в библиотеке п. Сухой Лог (8 экз.).   

Значительное увеличение поступлений в библиотечный фонд произошло за счет 

федерального, областного, местного бюджетов (1057 экз.), отплатных услуг и 

предпринимательской деятельности (675 экз.)  остальное поступление было передано в дар 

от организаций и пользователей библиотек. 

Большую часть (80%) комплектуемой литературы составляет художественная 

литература, детская и литература для подростков. Выбор приобретаемой литературы 

диктуется читательским спросом.  

 

Относительные статистические показатели формирования библиотечного фонда 

Период Книгообеспеченност

ь на одного 

пользователя 

Книгообеспеченност

ь на одного жителя 

Документообращаемость 

2014 18,3 12,7 1,7%, 

2015 17,9 12,6  1,7%.   

2016 17,8 12,8 1,7% 
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По нормативам ЮНЕСКО в фонд должно поступить 3250 экз. За отчетный год поступило 

1989 экз., что составляет 61% от норматива. 

 

 

5.1.5Распределение новых поступлений документов 

Наименование 

показателя 

2014 г. 2015г. 2016г. 

Свыше  500 экз. - - 1 

до 500 экз. 2 3 3 

до 100 экз. 3 6 8 

до 50 экз. 12 8 5 

Ни одного экз. - - - 

 

Поступление в структурные подразделения в динамике2014 –2016 г. 

Подразделения 

МБУК «МЦБС» 
2014 г (экз.) 2015г (экз.) 

Прирост. 

+  - 
2016 г (экз.) 

Прирост  + 

- 

Совокупный 

фонд на 

01.01.2017г. 

Центральная 

библиотека 
458 454 -4 430 +24 46303 

Детская 

библиотека 
77 186 +109 598 +412 20278 

Чаинский 26 65 +39 68 +3 8417 

Обской 32 33 +1 41 -+8 7226 

К- Гривский 34 68 +34 73 -+5 10872 

Чемондаевский 30 59 +29 60 +1 2831 

Ермиловский 18 37 +19 43 +6 2979 

Леботерский 25 63 +38 70 +7 6112 

Гореловский 11 46 +35 40 +6 9939 

Бундюрский 42 40 -2 58 +18 6820 

Варгатерский 170 120 -50 170 +50 4081 

ЛЗП Чая 17 13 -4 35 +22 4437 

У- Бакчарский 67 70 +3 106 +36 12769 

Н- Тигинский 31 44 +13 53 +9 5390 

Новоколоминский 40 46 +6 75 +29 4992 

С- Логовский 21 19 -2 8 -11 2758 

Гришкинский 54 58 +4 61 +3 6614 

ИТОГО 1153 1421 +268 1989 +568 162818 
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В представленной диаграмме видно, что в последние 3 года намечается положительная 

динамика в комплектовании библиотечного фонда. 

Особое внимание уделяется комплектованию фонда краеведческих изданий.  Фонд 

краеведческой литературы библиотек района составляет 3133 экз. (книги, брошюры и 

электронные издания).  

 

Поступление краеведческой литературы 2014-2016 г. в динамике 

Год Кол-во (экз.) Прирост +- 

2014 34 -20 

2015 284 +250 

2016 47 - 237 

 

В 2016 г.  краеведческий фонд библиотек пополнился на 46 книг и 1CD-ROM, меньше чем в 

2015 г на 237 экз. 

Краеведческий фонд Варгатерской, У- Бакчарской, центральной библиотек  пополнился 

трилогией В.Евдокимова «Голия». Повесть о ссыльных казаках на севере Томской области 

пользуется большим спросом у читателей.  

В дар от ТОДЮБ в центральную библиотеку передана книга В.Чубковец «Не предавай». 

Детской библиотеке подарена  книга Н.Ганькиной «Сибирские сказки по хантыйским 

мотивам». Уникальное  по содержанию издание в хорошем полиграфическом исполнении, но 

в одном экземпляре. От Русско-немецкого центра в дар получено 15 книг: «Российские 

немцы в этнокультурной  палитре Томского Севера : Александровский район  , «Российские 

немцы в этнокультурной палитре  Томского Севера : Парабельский район» и  1    С D-ROM 

«250 лет служения России» и др. 

 От ОГБУ «Облкомприрода»  сельские библиотеки получили 7 экз. «Государственный 

доклад «О состоянии и охране окружающей среды Томской области в 2015 г.» 

 

 

 

Подписка на печатные периодические издания на 2016 г. 

Фонды библиотек пополняются не только книгами и электронными ресурсами, но и 

периодическими изданиями. Источник финансирования подписки для библиотек –бюджет и 
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внебюджет. Дважды в год: феврале - апреле и августе- сентябре оформлялась подписка: 

льготная и основная.  

 

Пополнение фонда периодических изданий в динамике: 

Период Кол-во 

названий 

Из них Кол-во 

экз. 

Сумма 

всего 

Из них 

газеты журналы  Бюджет  Внебюджет 

2014 98 37 61 1446 186879,72 56518,19 130361,53 

2015 62 26 36 888 148439,79 90133,95 58305,84 

2016 67 24 43 1317 227496,68 177427,20 50069,48 

 

Из представленной таблицы видно, что в отчетном году количество названий и экземпляров 

периодических изданий увеличилось, при этом наблюдается ежегодный рост цен на газеты и 

журналы, на услуги поставщика и доставку документов. Увеличилось бюджетное 

финансирование на подписные издания.  

В сельских филиалах   выписано по 6 названий газет и журналов в каждом полугодии, в 

центральной библиотеке - 34 названия, в детской библиотеке - 13 названий. Потребность у 

читателей намного больше, т.к. жители села не все имеют возможность выписывать домой 

периодические издания. 

Библиотекам ЦБС  в 2016 г. выписывали 67 названий периодических изданий из них 24 

названий газет и 43 названий журналов. По закону «О библиотечном деле Томской области» 

ЦБС получает бесплатно 2 экз. местной газеты «Земля Чаинская».   

В ноябре сделана подписка на 1-е полугодие 2017 г. на периодические издания. Общее 

количество периодических изданий составило 1317 экз. 

Библиотекари Варгатерского, Бундюрского, филиала ЛЗП Чая сами выступали в роли 

спонсоров и выписывали некоторые периодические издания в свои библиотеки. 

Центральная библиотека в течение многих лет проводит оцифровку статей из местной 

газеты, пополняя полнотекстовую краеведческую базу «Исток».  

Периодические издания МБУК «МЦБС» см. Приложение №2. 

 

- подписка на удаленные информационные ресурсы (ЭБС) 

В отчетном году Чаинская ЦБС бесплатно получала  «Томские новости» в электронном виде. 

Выбытие библиотечного фонда 

Одновременно с поступлением документов в фонд происходит их выбытие. За 2016 год из 

фондов библиотек было исключено 2545 экз. книг.  В результате наблюдается отрицательная 

динамика роста библиотечного фонда. Число выбывших документов из фонда – физическая 

изношенность (927 экз.) Самое большое число выбывших документов из фонда детской 

библиотеки – стихийное бедствие (прорыв системы отопления (1302 экз.). Фонд теряет свою 

информационную значимость. По причине «устаревшая по содержанию» списано (312 экз.)  

документов. Утеряно читателями (4экз.).  

 

 

№ 

п/п 

Причины исключения изданий Кол-во экз. Сумма 

1. Утеряно читателями 4 235,90 

2. Недостача (по результатам 

проверок библиотечного фонда) 

- - 
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3. По ветхости 927 16522,83 

4. Устаревшие по содержанию 312 1056,87 

5. Стихийные бедствия 1302 150664,86 

6. Кражи - - 

Принято взамен утерянных в Н- Коломинский филиал 4 книги на сумму 542,50 

 

В отчетном году выбытия электронных документов  на съемных носителях не было. 

 

 

 

5.1.6 Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 
библиотек, находящихся в составе библиотечной сети 

Показатели 2014 2015 2016 

Обновляемость фондов 0,7 1,4 1,2 

Обращаемость фондов 1,7 1,7 1,7 

 

На основе книжных фондов, библиотеки продолжают осуществлять свою деятельность по 

выдаче литературы пользователям, раскрывать свои информационные ресурсы. 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов 

Период  Выдано 

всего  

Печатные 

издания 

Электронные  издания Инсталлированн

ые 

издания 

2014 276380 272360 3910 - 

2015 280917 278262 1602 1053 

2016 285204 281386 2664 1154 

 

С ростом объема информации в современном обществе печатные источники не теряют своей 

востребованности. 99% от всей документовыдачи составляют печатные издания. 

 

 

Выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 2016 г. 

Период Всего соц.- 

экон. 

енл с/х искусство худ.и дет. техн 

лит. 

фило 

логия 

краеведч. 

изд. 

2016 год 285204 76997 16234 18191 14155 126572 27262 5793 868 
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По показателям величины фонда первое место (70%) занимает художественная литература. 

Принято считать, что в библиотеку идут, именно, за художественной литературой, однако 

статистика показывает, что 56 % от всей документовыдачи занимает отраслевая литература, 

в этот процент входят периодические издания. Художественной литературы было выдано 

44%. 

5.1.7 Характеристика финансирования комплектования(объемы, основные 
источники) в динамике трех лет. 

 

Расходы на комплектование   МБУК «МЦБС» в динамике 2014 - 2016 г. 

Расходы на периодику Расходы на книги и CD- ROM Общая сумма финансирования 

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

186879,72 148439,79 227496,68 602489,96 304900,10 437851,10 789369,68 453339,89 665347,78 

 

 
 По сравнению с 2015 годом финансирование на комплектование увеличилось на 132951 руб. 

Основным источником комплектования книжных фондов остается бюджет и внебюджет. 

Несмотря на положительную динамику финансирования на комплектование желаемой 

литературы недостаточно.  Для пополнения фондов центральной, детской и сельских 

библиотек необходима справочная, художественная и детская литература, мало 

произведений современных авторов, лауреатов литературных премий. Большой спрос на 

новинки справочной, художественной и детской литературы. 

 

Основные источники комплектования 

 

№ Источники 

комплектования 

Финансирование Сумма Кол-во экз. 

1 ООО «Красная строка» Платные услуги 25583,30 149 

2 ТРОО «ДОЛКнига» Платные услуги 61802,30 250 

3 ТРОО «ДОЛКнига» Предпринимательская 

деятельность 

библиотечного книжного 

киоска 

80289,00 276 

4 Дар читателей Благотворительность 1744,00 24 

2012 2013 2014 2015 2016

Книги 388746,8 739563,79 602489,96 304900,1 437851,1

Периодика 233855,53 245951,82 186879,72 148439,79 227496,68
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5 Дар от Совета ветеранов, 

войны, Вооруженных сил и 

правоохранительных 

органов Чаинского района 

Томской области 

Благотворительность 1500,00 7 

6 Взамен утерянных  книги  542,5 4 

7 ОГБУ «Облкомприрода» Благотворительность 700,00 7 

8 ТОДЮБ Благотворительность 1150,00 7 

9 ТОУНБ им. А.С. Пушкина Благотворительность 200,00 2 

10 Русско- немецкий центр Благотворительность 1600,00 15 книг и 

1CD- ROM 

11 Евдокимов В.(  писатель) Благотворительность 300,00 3 

12 Общество «Мемориал» Благотворительность 150,00 2 

13 Московская Патриархия Благотворительность 300,00 2 

14 ООО «Библионик» Областной бюджет 162100,00 723 

15 ООО «Библионик» Местный бюджет 39900,00 183 

16 ТРОО «ДОЛКниги» Местный бюджет 39990,00 151 

17 ТРОО «ДОЛКниги» Федеральный бюджет 20000,00 183 

 

Одним из источников пополнения книжных фондов является платные услуги библиотек.  В 

фонды приобретено 399 книги на сумму 87385,60 руб. (художественная и детская 

литература). 

 На средства, полученные от предпринимательской деятельности библиотек (Книжная лавка) 

приобретена литература - 276 экз. на сумму 80289,00 руб. в основном комплектуется отдел 

внутрисистемного отдела ЦБС.  

 В текущем году из областного и муниципального бюджета были выделены средства на 

литературу в сумме 241990 рублей. На эти средства были приобретены 1057 экз. Читателей 

дошкольного, младшего и среднего школьного возраста порадовали красочные издания 

сказок, стихов, рассказы и повести российских и зарубежных писателей. Из федерального 

бюджета было выделено 20000 рублей. В комплектовании фондов библиотеки значительную 

роль играют пожертвования от населения.  Дары и пожертвования от читателей помогают 

пополнять и сохранять фонды. Часть изданий, которые пользуются спросом, оформляются 

как дар и передаются в отдел комплектования и обработки, другая часть используется для 

замены ветхих идентичных изданий, остальные представлены   на стеллаже «Книговорот по–

Чаински», которые тоже находят своих читателей. 

Эта форма пополнения фонда достаточно эффективна и остается актуальной.  

5.1.8. Характеристика работы с   отказами в целом по библиотечной системе 

Полноценное комплектование библиотечных фондов невозможно без изучения 

читательского спроса. В библиотеках ведется тетрадь отказов, которые анализируются и 

берутся во внимание при приобретении литературы.  Число отказов связано с недостатком 

литературы по отраслям знаний, художественных и детских книг. В фондах нет 

произведений современных авторов как для детей и юношества, так и для взрослых 

пользователей, много устаревшей литературы по технике, сельскому хозяйству, экономике ,  

и др. 

Мероприятия по ликвидации отказов: 
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МБА, ВСО, использование электронных книг (ридеров), аудиокниг, кассет «Говорящие 

книги», электронных ресурсов, Интернет- ресурсы, Интернет- сайты, Консультант +, 

комплектование. Количество ликвидированных отказов – 13 

 

 Всего соц- экон енл с\х искусство спорт худ и дет. техн лит. филология 

Кол- во 

отказо

в 

115 15 8 4 7 8 70 2 1 

Фонды библиотек нуждаются в пополнении общественно значимой литературой по 

таким отраслям знаний, как экономика, юридические науки, отечественная история, 

психология, сельское хозяйство и педагогика. Ощущается острая нехватка книг по 

краеведению и экологии Томской области, связям с общественностью, Трудовому праву, 

Земельному праву, библиотечному делу, автомобильному транспорту.   В сельских и детской 

библиотеках особенно остро стоит проблема комплектования художественной, детской и 

литературы для подростков по всем отраслям знания. 

5.2 Обеспечение сохранности   фондов 

Вся работа ЦБС по обеспечению сохранности фонда проводится постоянно и 

отражается в плане библиотеки.  Главным условием обеспечения сохранности фонда 

является его учет и сознательное отношение к библиотечной книге как к общественному 

достоянию, личная заинтересованность пользователя в выполнении им правил пользования 

библиотекой, умения, навыки и привычки бережно обращаться с книгой.  

При записи читателей в библиотеку и ежегодной перерегистрации читателей проводятся 

беседы о бережном отношении к книге.  

В обеспечении сохранности фонда большую роль играет работа с задолжниками. На 

протяжении многих лет для ликвидации задолженности библиотекари используют все 

возможные формы работы: посещения на дому, индивидуальные беседы и звонки- 

напоминания по телефону, личные напоминания при встрече, о несвоевременном возврате 

книги. Результатом данной работы стало минимальное количество задолжников на конец 

года. 

В каждой библиотеке проводится работа по ремонту книг активными читателями. В К- 

Гривской, Леботерской, Чаинской библиотеках работают кружки: «Книжкина больница», 

«Айболит», «Книжка не – болейка».  Юные книголюбы занимаются в свободное время 

ремонтом книг: прошивают, подклеивают. Вместе с библиотекарями за год «пролечили» 

более 400 книг. 

В библиотеках регулярно проводятся библиотечные уроки о книге, о бережном к ней 

отношении. «В стране книголюбов», «Книги бывают разные «(Н-Тигинский филиал), 

«Беседа с книгой, как с другом» (У-Бакчарский филиала). В У- Бакчарской библиотеке была 

проведена экскурсия «Наша библиотека». Первоклассники знакомились с библиотекой. На 

библиотечном уроке их научили правилам пользования книгой, рассказали о бережном 

отношении к книге, правилам поведения в библиотеке. Так же дети самостоятельно сделали 

закладки для книг в технике модульного оригами. В детской библиотеке при знакомстве 

читателей - первоклашек с библиотекой и книгой стало традицией вручать памятку «Книжка 

просит малышей», закладки, буклет о Детской библиотеке. Памятка помогает привить 
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бережное отношение ребенка к книге. В детской библиотеке оформлен стенд «Библиогид», 

на котором размещается различная информация в том числе о бережном отношении к книге.. 

В каждом сельском филиале оформлены «Уголки читателя», где размещены права и 

обязанности библиотеки и читателей, а также сведения о предстоящих мероприятиях, 

проводимых библиотекой. 

 

Ежемесячно во всех библиотеках системы, в центральной и детской библиотеках 

проводится санитарный день (последний четверг месяца) для обеспылевания книг и 

периодических изданий, и генеральной уборки помещений.  

Для полной реализации мер по сохранности фонда предусмотрено оснащение центральной 

библиотеки и филиалов системами контроля   за пожарной безопасностью, т.е. оборудование 

библиотек системами экстренного оперативного извещения о пожаре.  Ежегодно 

осуществляется выполнение комплекса противопожарных мероприятий:  

 пропитка чердачного помещения; 

 обучение работников действиям при возникновении пожара; 

 все библиотеки обеспечены первичными средствами пожаротушения 2-х видов: 

углекислотный и порошковый;  

 произведены замеры сопротивления изоляции электроэнергии. 

 Сохранение и безопасность фондов тесно взаимосвязаны с материально- технической базой 

библиотек. 

5.2.1. Соблюдение «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда» утвержденного приказом МК РФ от 0.810.2012г. № 1077 

Учѐт фондов библиотек осуществляется в соответствии с «Порядком учѐта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда» №1077 от 08 октября 2012 г. Учету 

подлежат все документы (постоянного, длительного, временного хранения), поступающие в 

фонд библиотеки и выбывающие из фонда библиотеки, независимо от вида носителя. 

Учет документов ведется в книгах индивидуального и суммарного учетов, в учѐтном 

каталоге в традиционном виде. Суммарный и индивидуальный учет фонда ведется отделом 

комплектования и обработки литературы, а также библиотеками, входящими в ЦБС, 

обеспечивающими хранение и использование закрепленных за ними частей общего фонда 

библиотеки. 

5.2.2 Проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 
библиотечной сети. 

В отчетном году передачи и проверки фондов не было. 

№ 

п/п 

Причины исключения изданий Кол-во экз. Сумма 

1. Утеряно читателями 4 235,90 

2. Недостача (по результатам 

проверок библиотечного фонда) 

- - 

3. По ветхости 927 16522,83 

4. Устаревшие по содержанию 312 1056,87 

5. Стихийные бедствия 1302 150664,86 

6. Кражи - - 
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5.2.3 Количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных 

Принято взамен утерянных в Новоколоминский филиал 4 книги на сумму 542,5 руб. 

5.2.4.  Количество переплетенных, отреставрированных изданий. 

Точной статистики по ремонту документов в библиотеках нет. 

В библиотеках района в штатном расписании не предусмотрена должность специалиста по 

реставрации книг и нет переплетных мастерских. Мелкий ремонт выполняют сами 

библиотекари, активные читатели.  Наиболее распространенные виды ремонта в библиотеках 

- это вклейка выпавших листов и ремонт переплета. Примерно было отремонтировано более 

400 экз. 

5.2.5.  Соблюдение режимов хранения. 

В библиотеках Чаинской ЦБС ведется соблюдение режимов хранения: санитарно-

гигиенического, температурно-влажностного и светового.   

 световой режим соответствует нормативным требованиям: искусственное освещение 

– лампы люминесцентные в центральной и детской библиотеках  в остальных 

библиотеках обычные лампы накаливания, на окнах имеются жалюзи (ЦБ, ДБ,          

У-Бакчарская). В 2017 году планируется замена освещения в Усть-Бакчарском и 

Обском филиалах; 

 температурно-влажностный режим соответствует принятым нормам;   

 социальная защита библиотечного фонда (сохранение библиотечного фонда в 

процессе использования); 

 работа с персоналом: методические рекомендации заведующей отделом 

комплектования и обработки касались организации регулярной и систематической 

работы с документами по учету библиотечного фонда, а также необходимости 

списания ветхой и устаревшей по содержанию литературы; 

 заменены двери на противодымные в У-Бакчарском, Варгатерском и Леботерском 

филиалах); 

 пожарная сигнализация установлена во всех библиотеках ЦБС. 

Краткие выводы по разделу 

Из выше перечисленного можно сделать вывод, что определенная работа по сохранности 

библиотечных фондов ведется.  Но проблемы остаются и их надо решать: 

 замена системы отопления (проектно-сметная документация готова); 

 продолжать противопожарные мероприятия: замена дверей на  противопожарные в 

некоторых библиотеках (Бундюрской, Гришкинской);  

 разработать программы сохранности библиотечных фондов в каждой библиотеке; 

 осуществлять перевод документов на другие носители – оцифровка; 

 продолжать создание электронной краеведческой полнотекстовой базы данных 

«Исток»; 

 продолжать работу по просвещению читательской аудитории. 
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6. Электронные и сетевые ресурсы 

6.1. Характеристика формирования электронных каталогов и других баз 
данных. Используемая АБИС. 

Для создания электронного каталога в МБУК МЦБС Чаинского района используется АБИС 

«Руслан». 

 

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. 

42652 44786 47439 30391 32406 34987 11631 11690 11710 

 

 

6.1.1. Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и 
картотек в электронный каталог). Ретроспективная каталогизация (да/нет) и каких 
разделов. 

Ретроспективная каталогизация ведется постоянно, заносится в электронный каталог 

отраслевая и художественная литература. 

 

Объемы  ретроспективной каталогизации 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

912 520 905 

6.1.2. Характеристика участия: 

 в проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов, 

перечислите их: 

40000

41000

42000

43000

44000

45000

46000

47000

48000

Количество записей 

2014 42652

2015 44786

2016 47439

ДИНАМИКА ИЗМЕНЕНИЯ ЭК 
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  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. 

 МБУК «МЦБС» Чаинского района участвует в проектах по корпоративной 

каталогизации документов «Сводный электронный каталог библиотек Томской 

области» и «Сводная база данных «Краеведение Томской области» 

 

 

Пополнение Сводной базы данных «Краеведение Томской области» 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

163 71 67 

 

 

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. Записи 

заимствуются из ТОУНБ им. Пушкина 

 

Объемы заимствования записей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

254 117 123 

6.1.4. Характеристика проведения редактирования ранее созданных 
библиографических записей в динамике трех лет. 

Редактирование библиографических записей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

82 87 92 

163 

71 69 
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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. 

 

Электронная (цифровая) библиотека МБУК «МЦБС» состоит из коллекции CD-Rom 

(403 экз.) и полнотекстовой базы данных «Исток» (1729 экз.). 

Для оцифровки документного фонда имеется лицензионное ПО ABBYFineReader 11, 

сканеры формата А3 и А4. В основном оцифровываются документы краеведческого 

характера: статьи из районной газеты «Земля Чаинская», краеведческих журналов, 

фотодокументы, воспоминания и т.д. – эти документы составляют полнотекстовую базу 

данных «Исток». БД имеет навигацию, но не имеет удаленного доступа. 

 

Объем электронной библиотеки 

Объем электронной 

библиотеки                            

(количество документов) 

из них: 

Оцифровано Получено из других 

источников 

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

1756 2124 2132 1355 1722 1729 - - - 

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. 

Доступ к полнотекстовым документам ЭБС удаленным пользователям не 

осуществлялся по причине отсутствия бюджетного финансирования на подписку документов 

сетевого локального доступа. 

Для обеспечения доступа к ресурсам Национальной электронной библиотеки (НЭБ) 

заключен договор о предоставлении доступа, но пока эта услуга библиотеки осталась 

невостребованной. 

Наиболее востребованной пользователями библиотеки является база данных 

инсталлированных документов «КонсультантПлюс» (2121053 документов), за 2016 г. 

выполнено 1154 запроса. 

 Информация о НЭБ, электронных библиотечных системах (ЛитРес) размещена на 

информационном стенде в фойе библиотеки. 
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6.4. Характеристика представительства муниципальных библиотек в 
сети Интернет. 

МБУК «МЦБС» Чаинского района представлена в сети Интернет собственным сайтом 

http://www.libpg.tomsk.ru,  группой  в соц. сети Одноклассники  «Библиотека с. Подгорное 

Чаинский район»  - http://ok.ru/group/52867701669970, страницей на сайте Администрации 

Чаинского района http://chainsk.tom.ru/downloads/kultura/bibl2016.pdf 

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. 

Количество посещений сайтов (обращений к ним) 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

10064 9091 11374 

 

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналом доступа к 

информации и библиотечным ресурсам стал имеющейся у библиотеки веб-сайт: 

http://www.libpg.tomsk.ru. На нем представлена информация о библиотеке: документы, 

услуги ее отделов, информация о фондах, каталогах, ресурсах. У каждой сельской 

библиотеки-филиала есть страница с информацией о работе данного филиала. 

Постоянно идет наполнение и обновление разделов сайта библиотеки:  

 Директория «Новости» - 48 новостных информации выставлено за 2016 г.,  

 Директория «Фотогалерея» - добавлено 2 фотогалереи: «Клуб «Золотая сотка» и 

«Библионочь – 2016. Вечеринка в стиле НЭП», 

 Директория «Библиотека» - в раздел «Документы» добавлено 13 нормативно-

правовых документа МБУК «МЦБС», в раздел «Лучший библиотекарь» -3, 

 Директория «Услуги библиотеки» - в раздел «Планы и отчеты» добавлено 8 

документов,  

 Директория «Клубы и объединения» - обновлена информация о клубах «Ветеран», 

«Рукодельница», «Золотая сотка». 

 Выделена директория «Краеведение», в 2016 году эта директория активно 

пополнялась: 

 раздел «Вехи истории»  пополнился 5 красочно иллюстрированными «Календарями 

знаменательных и памятных дат и событий Чаинского района» за 2012, 2013,2014, 

2015, 2016 годы; 

 раздел «Человек года» пополнился материалами за 2007 – 2015 г.г., информация за 

каждый год подкреплена ссылкой на первоисточник (статьи из газеты «Земля 

Чаинская»); 

 раздел «Литературное Подгорное» пополнился на 5 материалов:  

 размещены биографические статьи об Александре Кривоносове и Якове 

Варкентине и их книги, изданные при участии сотрудников библиотеки;  

 размещена книга «Милая добрая родина», изданная ЦБ; 

http://www.libpg.tomsk.ru/
http://ok.ru/group/52867701669970
http://chainsk.tom.ru/downloads/kultura/bibl2016.pdf
http://www.libpg.tomsk.ru/
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 размещена виртуальная выставка-вернисаж «Все снится мне луг сквозь года» 

(видео) и Сборник работ учащихся Детской художественной школы с. 

Подгорного по произведениям В.И. Казанцева к 80-летию поэта (созданы ЦБ); 

 размещен дайджест «Краеведческое крылечко». 

 Создан новый раздел «Виртуальный краеведческий проект "Юбилейные и 

знаменательные даты и события Чаинского района".  В 2016 году пользователи 

смогли совершить виртуальное путешествие в уже далекое прошлое – на главную 

улицу села Подгорного – Ленинскую, которая  отметила свою 115 годовщину.  

 

Количество уникальных посетителей – 9298, посещений сайта - 11374, просмотрено 

44765 страниц. На сайте функционирует Обратная связь, в 2016 г. поступило 1обращение 

(вопрос по краеведческой тематике), ответ на который был отправлен по электронной почте. 

В 2016 г. на сайте был размещен опрос посетителей «Удовлетворены ли вы услугами 

библиотеки?», который показал удовлетворенность большинства пользователей. На сайте не 

предусмотрен Личный кабинет и регистрация, нет счетчика обращений к электронному 

каталогу. Сайт разработан «Студией 15», наполнение осуществляется через «Систему 

управления контентом» (CMS-ST 2.07). Сайт стал новым инструментом информационного 

обслуживания, решая задачу обеспечения свободного доступа к электронному каталогу 

библиотеки,  расширенным информационным ресурсом библиотеки. 

 

В 2015 году в соц. сети «Одноклассники» была создана группа «Библиотека с. Подгорное 

Чаинский район»  - http://ok.ru/group/52867701669970. 

В этой группе выкладывается различная полезная информация о проводимых 

мероприятиях и интересных событиях из жизни  библиотеки.  В 2016 г. было размещено 24 

темы с иллюстрациями и фотографиями, 1 фотоальбом («Библионочь 2016. Вечеринка в 

стиле НЭП») и 1 видео («Улице Ленинской 115 лет»). Подписчиками группы являются 87 

человек. Посещение группы составило более 5500 раз. 

6.4.2. Наличие виртуальных услуг и сервисов: 

 виртуальная справка (краткое описание), число выполненных запросов; участие в 

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

выполненных запросов: 

 

Директории Виртуальная справка на сайте МБУК МЦБС (www.libpg.tomsk.ru) нет, запросов 

в рамках корпоративного проекта «Витруальная справка» не поступало; 

 

 электронная доставка документов (краткое описание сервиса), статистические данные 

 

Электронная доставка документов осуществляется из ТОУНБ им. Пушкина, 

отсканированные документы доставляются электронной почтой. 

 

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

статистические данные  

 

http://ok.ru/group/52867701669970
http://www.libpg.tomsk.ru/
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Обратная связь предусмотрена на сайте библиотеки (www.libpg.tomsk.ru), в 2016 г поступил 

1 вопрос краеведческой тематики. 

 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных библиотек 

в онлайн режиме (государственная услуга) да/нет  

 

Да, доступ в онлайн режиме предоставляется к электронному каталогу 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: 

 

Имеется доступ к НЭБ, запросов не было; 

 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): 

 

3 виртуальные выставки размещены на сайте библиотеки:  

 «Новые поступления» экспонируется 35 новых книг 

(http://www.libpg.tomsk.ru/new_arrivals.html ),   

 виртуальная фотовыставка «Известное-неизвестное Подгорное» экспонируется 41 

историческая фотография из фотоархива библиотеки (http://www.libpg.tomsk.ru/foto-55.html ),  

 виртуальная выставка-вернисаж «Все снится мне луг сквозь года», посвященная 80-

летию поэта В.И. Казанцева. Выставка  состоит из работ учащихся Детской художественной 

школы с. Подгорного по произведениям поэта и озвученных стихами и музыкой 

(http://libpg.tomsk.ru/lit_podgornoe.html ). 

 

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

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

пользователям в соцсетях 

 

В 2015 году в соц. сети «Одноклассники» была создана группа «Библиотека с. 

Подгорное Чаинский район»  - http://ok.ru/group/52867701669970. 

В этой группе выкладывается различная полезная информация о проводимых мероприятиях 

и интересных событиях из жизни  библиотеки, анонсы мероприятий.  В 2016 г. было 

http://www.libpg.tomsk.ru/
http://www.libpg.tomsk.ru/new_arrivals.html
http://www.libpg.tomsk.ru/foto-55.html
http://libpg.tomsk.ru/lit_podgornoe.html
http://ok.ru/group/52867701669970
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размещено 24 темы с иллюстрациями и фотографиями, 1 фотоальбом («Библионочь 2016. 

Вечеринка в стиле НЭП») и 1 видео («Улице Ленинской 115 лет»). Подписчиками группы 

являются 87 человек. Посещение группы составило более 5500 раз. 

 В 2016 г.  в соц. сети  «Одноклассники» создана группа Гришкинской сельской 

библиотеки филиала  https://ok.ru/group/54955842600971. Размещено 2 темы, 40 фотографий, 

подписчиками являются 40 человек. 

6.4.2. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 
социальных сетях (перечислить) и т.п. 

Официальный сайт МБУК «МЦБС» Чаинского района http://www.libpg.tomsk.ru 

Все сельские библиотеки-филиалы имеют страницу на официальном сайте библиотечной 

системы: 

Бундюрская библиотека-филиал  http://www.libpg.tomsk.ru/bundurskaja_biblioteka.html 

Варгатерскаябиблиотека-филиал  http://www.libpg.tomsk.ru/vargterskaja_biblioteka.html 

Гореловскаябиблиотека-филиал  http://www.libpg.tomsk.ru/gorelovskaja_biblioteka.html 

Гришкинскаябиблиотека-филиал  http://www.libpg.tomsk.ru/grishkinskaja_biblioteka.html 

Ермиловскаябиблиотека-филиал  http://www.libpg.tomsk.ru/ermilovskaja_biblioteka.html 

К-Гривская библиотека-филиал http://www.libpg.tomsk.ru/kolomino_grivskaja_biblioteka.html 

Леботерскаябиблиотека-филиал  http://www.libpg.tomsk.ru/leboterskaja_biblioteka.html 

Н-Тигинскаябиблиотека-филиал  http://www.libpg.tomsk.ru/nignee_tiginskaja_biblioteka.html 

Новоколоминскаябиблиотека-филиал  

http://www.libpg.tomsk.ru/novokolominskaja_biblioteka.html 

Обская библиотека-филиал  http://www.libpg.tomsk.ru/obskaja_biblioteka.html 

Сухологовскаябиблиотека-филиал  http://www.libpg.tomsk.ru/suho_lugovskaja_biblioteka.html 

У-Бакчаскаябиблиотека-филиал  http://www.libpg.tomsk.ru/ust_bakcharskaja_biblioteka.html 

Чаинская библиотека-филиал  http://www.libpg.tomsk.ru/chainskaja_biblioteka.html 

ЛЗП Чая http://www.libpg.tomsk.ru/chaja_biblioteka.html 

Чемондаевскябиблиотека-филиал  

http://www.libpg.tomsk.ru/chemondayewskaja_biblioteka.html 

Представительство в социальной сети Одноклассники: 

Центральная районная библиотека https://ok.ru/group/52867701669970 

Гришкинская библиотека-филиал  https://ok.ru/group/54955842600971 

6.4.3. Характеристика участия библиотек на портале «Библиотеки Томской области» 
и сайте «Профессионалам» 

На портале «Библиотеки Томской области»  МБУК «МЦБС» Чаинского района 

участвует в проекте по корпоративной каталогизации документов «Сводный электронный 

каталог библиотек Томской области» и в  Корпоративной электронной справочной службе»    

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы 
формирования и использования электронных ресурсов 

Подводя итог можно отметить положительную динамику в развитии электронных и 

сетевых услуг МБУК МЦБС Чаинского района. Объем электронного каталога увеличивается, 

показатели дорожной карты по этому направлению выполняются. При формировании 

https://ok.ru/group/54955842600971
http://www.libpg.tomsk.ru/
http://www.libpg.tomsk.ru/bundurskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/vargterskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/gorelovskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/grishkinskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/ermilovskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/kolomino_grivskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/leboterskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/nignee_tiginskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/novokolominskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/obskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/suho_lugovskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/ust_bakcharskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/chainskaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/chaja_biblioteka.html
http://www.libpg.tomsk.ru/chemondayewskaja_biblioteka.html
https://ok.ru/group/52867701669970
https://ok.ru/group/54955842600971
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электронного каталога  используется технология заимствования, ведется ретроспективная 

каталогизация. Библиотека участвует в корпоративных проектах «Сводный каталог Томской 

области, «Сводная база данных Краеведение Томской области». Создается электронная 

(цифровая библиотека), которую составляют издания на CD-Rom и оцифрованные 

документы краеведческого характера в полнотекстовой базе данных «Исток». Количество 

электронных документов увеличивается. 

В сети Интернет библиотека представлена собственным сайтом, информация на 

котором пополняется и обновляется и группами в социальной сети Одноклассники. 

Перед библиотекой стоит задача активизировать освоение ЭБС и расширить присутствие 

библиотек МБУК МЦБС в сети Интернет. 

 7. Содержание и организация библиотечного 
обслуживания пользователей. 

7.1 Общая характеристика основных направлений библиотечного 
обслуживания 

Выполняя важнейшую миссию по обеспечению свободного доступа к знаниям, информации 

и культурным ценностям, муниципальные библиотеки Чаинского района ориентируют свою 

деятельность на удовлетворение разносторонних интересов и потребностей населения своих 

сельских поселений. Работа библиотек по организации культурно-досуговой, 

просветительской деятельности традиционно планируется в соответствии с календарем 

знаменательных и памятных дат и общественно-политических событий. В библиотеках 

регулярно проводятся мероприятия, посвящѐнные важным общественно-значимым датам и 

событиям в жизни нашей страны и мирового сообщества, отмечаются юбилейные даты 

известных писателей. При проведении всех этих мероприятий не забывается основная задача 

библиотек – продвижение книги и чтения. Прошедший год прошѐл в библиотеках под 

знаком празднования Года кино в России. 

 Однако актуальными остались традиционные направления: воспитание патриотизма, 

гражданственности, правовой культуры, пробуждение интереса к истории России и родного 

края, эстетическое и экологическое воспитание. 

 

Перечень бесплатных услуг, предоставляемых библиотеками Чаинской ЦБС: 

 

 Предоставление информации о наличии в библиотеках конкретных документов. 

 Предоставление информации о составе библиотечных фондов через систему 

каталогов, картотек и других форм библиотечного информирования, справочных 

правовых систем Консультант Плюс. 

 Консультационная помощь в поиске и выборе источников информации, включая 

Интернет; 

 Участие в тематических, праздничных и других досуговых мероприятиях, 

проводимых библиотекой. 
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 Предоставление читателям во временное пользование документов из библиотечных 

фондов, в читальных залах и абонементов(в соответствии с Правилами пользования 

библиотеки); 

 Открытые просмотры литературы, тематические выставки в помещении библиотек. 

 Выполнение библиографических справок. 

 Создание собственной издательской продукции (краеведческой, библиографической, 

методической). 

 Организация кружков, клубов по интересам, литературных гостиных. 

 Предоставление услуг в Центре общественного доступа. 

 Удовлетворение запросов с помощью других библиотек по имеющимся каналам 

межбиблиотечного взаимодействия: МБА, Электронной доставки 

документов (ЭДД), Справочная служба «Виртуальная справка». 

 

Библиотекари Чаинской ЦБС активно используют в своей работе внешние связи с 

общественными организациями, с местными органами самоуправления, с другими 

организациями и ведомствами. Это и добровольные помощники, и деловые партнеры. Среди 

них – образовательные школы, клубы, Дома культуры, Дом детского творчества, Детская 

Художественная и Детская Музыкальная школы, средства массовой информации – газета 

«Земля Чаинская», районный краеведческий музей, музеи в селах и краеведческие 

объединения и т.д. Заключены договоры о сотрудничестве. 

Грани сотрудничества – проведение мероприятий, праздничных программ, выставки детских 

работ в районной библиотеке (Детская художественная школа), организация совместных 

конкурсов. В центральной библиотеке уже несколько лет действует «Клуб любителей 

классической музыки». Все мероприятия этой программы проводятся совместно с Детской 

музыкальной школой, что делает их ярче и содержательней. 

Особенно интенсивно развивается творческое сотрудничество со школами, домами 

культурами и клубами, Советами ветеранов, Домом детского творчества.  Совместно 

разрабатываются планы общей деятельности по формированию у учащихся патриотического 

отношения к Родине, пропаганде здорового образа жизни и т.д. Районная газета «Земля 

Чаинская» на протяжении многих лет является информационным спонсором.  В отчетном 

году была опубликовано 25 публикаций о деятельности библиотек ЦБС.   

Библиотеки района постоянно сотрудничают с органами местного самоуправления. Дума 

Муниципального образования «Чаинский район» и Советы сельских поселений ежемесячно 

предоставляют «Официальные ведомости» в центральную библиотеку и библиотеки-

филиалы, где все желающие могут познакомиться с официальными документами. 

В целях повышения квалификации сотрудников ЦБС сотрудничает с ТОУНБ им. 

А.С.Пушкина, Томской областной детско-юношеской библиотекой, ОГОАУДПО «Томский 

областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства». В отчетном 

году 21 сотрудник Чаинской ЦБС обучились на областном семинаре ««Организация 

библиотечного пространства для детей и молодежи: традиции и новые ориентиры» с 

получением сертификата.  

Для предоставления жителям Чаинского района официальной и правовой информации 

заключен договор с ООО «Консультант Плюс». Правовые базы обновляются ежедневно. 

Заключен договор с Центром библиотечного обслуживания людей с ограничениями 

жизнедеятельности ТОУНБ им. А.С.Пушкина на обслуживание слепых и слабовидящих 

http://www.chaltlib.ru/feedback/
http://www.chaltlib.ru/feedback/
http://www.chaltlib.ru/feedback2/
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людей, в результате чего постоянно обновляется фонд «говорящих книг» и книг с крупным 

шрифтом. В отчетном году было выдано 439 «говорящих книг».  

Продолжается работа по заключенному  договору с Центром занятости (2015 г) о 

сотрудничестве, в рамках которого граждане, состоящие на учете в службе занятости, 

получили помощь в освоении информационного сайта Роструда «Работа в России». Во 

многих населенных пунктах организованы социальные комнаты, где размещены тренажеры, 

организованы клубы общения. Библиотекари совместно с работниками этой комнаты 

проводят различные мероприятия. 

Продолжается сотрудничество с группой дневного пребывания социально- 

реабилитационного центра «Лада». В отчетном году было проведено 27 совместных 

мероприятий. 

Совместно с Областным Российско-немецким домом организован клуб рукоделия «Азбука 

рукоделия». Заседания проходят 4 раза в месяц. 

7.2  Программно-проектная деятельность: 

Программно-целевая деятельность библиотек МБУК «МЦБС способствует привлечению 

новых читателей, развитию библиотечно-информационного обслуживания населения 

Чаинского района, а также социальной востребованности библиотек и библиотечных 

ресурсов. 

В 2016 году в муниципальных библиотеках района реализовывались 16 программ, 6 

проектов ,5 акции, направленные на продвижение книги и чтения: 

 

Программы, направленные на экологическое просвещение: 

«Жить в согласии с природой». Долгосрочная программа с 1998 года.  Во многих 

библиотеках разработаны свои локальные экологические подпрограммы. В своей 

просветительской деятельности библиотеки района обращаются к самым острым 

современным экологическим проблемам. Для их освещения наиболее интересными для детей 

стали такие формы массовых мероприятий, как часы экологии, эколого – краеведческие 

чтения, уроки экологической этики, познавательные игры, блиц – турниры, викторины, 

конкурсы и т.д. Всего в дни экологической безопасности в отчетном году было проведено 

112 мероприятий, в которых приняли участие 1048 человек. 

 Дети с удовольствием участвуют в творческих конкурсах рисунков, фотографий, 

поделок на экологические темы. В рамках программы ежегодно центральная библиотека 

организует экологические семейные творческие конкурсы. В 2016 году конкурс назывался 

«Из жизни птиц». Юным читателям и их родителям предложили обратить внимание и 

понаблюдать за жизнью птиц и запечатлеть их в фотографии. Конкурсные работы были 

размещены на одноименной выставке в центральной библиотеке. 

В Варгатерском филиале было проведено 8 экологических мероприятий, на которых 

присутствовало 310 человек. Эколого-познавательный час к дню кошек «Мягкие лапки, а в 

лапках царапки», Экологические утренника «День птиц», «Цветочная фантазия» и другие. 

Ко всем мероприятиям готовится не только библиотекарь, но и ребята. Читают книги, учат 

стихи, рисуют, готовят театрализованные сценки. В итоге за все старания получают призы и 

сладкие подарки. 
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К 30-летию со дня техногенной катастрофы – аварии на Чернобыльской АЭС в библиотеке 

для старшеклассников был подготовлен информационный час «Чернобыльская катастрофа: 

жизнь до и после». Ребятам рассказали о причинах аварии, о еѐ последствиях, влияние на 

здоровье людей, дальнейшей судьбе спасателей. Рассказ сопровождался презентацией с 

документальными кадрами событий, который произвел на ребят  большое впечатление. 

Назвали имена и чаинцев -ликвидаторов аварии. Эту тему поднимали и в других 

библиотеках. 

В Гришкинском филиале работа по экологическому направлению строится на основе 

программы «Зелѐный дом – наш добрый дом». На экологической игре охраним планету 

голубой и зелѐной» с ребятами вели разговор о том, что значит беречь природу. Игра 

проходила по станциям, на которых нужно было выполнить определенное задание или 

ответить на вопросы. Ребята хорошо справились с заданиями, читали стихи о природе. 

Экологический эрудицион «Свалка по имени Земля» посвящен был одной из самых 

актуальных тем – загрязнению планеты. Проходил в форме игры-соревнования между 

командами «Старейшин» и «Экологов». «Старейшины» «создавали» проблемы, а «Экологи» 

искали пути исправления этих проблем. Участники ознакомились с глобальными 

проблемами человечества, последствиями загрязнения окружающей среды. Изыскивали 

методы посильной помощи природе. 

       В мае для учащихся 1-6 классов прошла экологическая пятиминутка «Берегите лес от 

огня», на которой ребята обобщали знания о пользе леса, изучали правила пожарной 

безопасности в лесу, называли причины возникновения лесных пожаров. Во время 

мероприятия были показаны слайды лесных пожаров, на фоне которых рассказывалось об 

ущербе от них. 

 Большая работа ведѐтся в Новоколоминском филиале. Работа в этом направлении 

строится по программе «Я здесь живу и край мне этот дорог». Для детей было 

подготовлено и проведено 5 мероприятий. Эколого-краеведческая игра с использованием 

мультимедиа. «Путешествие в лес, полный чудес» напомнила детям о правилах поведения в 

лесу.   Две команды игроков: «Енот» и «Орлиный глаз» состязались в игах и викторинах: 

«Почему мы с лесом дружим, для чего он людям нужен?» и «Дары леса», проявили свои 

знания в фотоконкурсе «Узнай растение, дерево, цветок».  Совершив виртуальное 

путешествие в лес, ребята  еще раз убедились, что лес – украшение Земли, ценнейшее 

сокровище природы  и друг человека. Любить лес и охранять его – долг каждого из нас. 

Приобщать детей к миру природы, к пониманию ее ценности в жизни каждого человека -

такова цель всех экологических мероприятий во многих филиалах ЦБС: Леботерском, 

Гореловском, Чаинском филиалах и др.  

Тема экологии постоянна в работе У-Бакчарской библиотеки. Разработана программа «Нам 

природа родного края тайны откроет свои», в рамках которой готовятся  

театрализованные постановки на экологические темы. В 2016 году это был 

театрализованный утренник «Мать водица – всему царица», где ребята увидели сказку «Как 

Баба Яга с родничком подружилась».  Баба Яга была серьезна, ведь проблема воды 

нешуточная, а Кикимара-  оглохла и так перевирала слова, что зрители не могли удержаться 

от смеха. Помогали решить проблемы опять же зрители, участвуя в конкурсах и викторинах. 

Заинтересовал ребят  час интересного сообщения, посвященный «Морю погибших 

кораблей» ( Саргассову морю), рассказ сопровождала презентация, отрывки из фильма о 

Бермудском треугольнике и видеоролик «Коварство пучины».  
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Ряд игротек был посвящен экологии: «Листая Красную книгу Томской области», «Птичье 

население нашего края»; «Рыбы, птицы и звери» и другие.  

Мастер- класс по изготовлению кормушек для птиц прошел в библиотеке, который 

сопровождался беседой « Что птицы едят». 

В Бюндюрской библиотеке экологическое направление в деятельности одно из 

приоритетных. На многие мероприятия дети приходят в месте с родителями .Было проведено 

несколько акций  это : акция добрых дел «Цветами улыбается Земля» , 

природоохранительная акция «Птичья столовая», «Птичкин домик», акция –субботник « 

Чистое село». Люди с удовольствием приходят на акции и помогают. На такие акции 

откликнулось 42 человека. 

Наибольшим интересом у детей и подростков пользуется экологическая игра «Умники и 

Умницы» по страницам Красной книги Томской области. Эта книга  одна из популярнейших 

в библиотеке. Ребятам заранее дается тема, и они готовятся к игре  по этой книги. 

«Экологическая тропа»-эко-кешинг самая популярная развивающая игра у детей 

Бундюрской библиотеки. За текущий год  дети играли 3 раза, познавая флору и фауну 

Томской области. 

Интерес вызвала и выставка-кроссворд «Экологическая кругосветка»  разгадывали как 

взрослые, так и дети. 

 В слайд-шоу «Экологический календарь»  приняли участие не только школьники,но и 

дошкольники. Чтобы запомнить экологические даты дети решили своими руками на стенде 

сделать такой календарь . 

 Была оформлена выставка «Экологические катастрофы мира». 

Прошла литературно - познавательная игра « Аптека под ногами». Ребята познакомились с 

разнообразием растительного мира, находили и узнавали лекарственные растения, 

отгадывали про них загадки, слушали стихи разных поэтов. Дети узнали о том, что 

лекарственные растения способны частично заменить химические препараты, что они более 

безвредны для организма человека. 

«Экологическая азбука» (Детская библиотека) - программа, реализуемая детской 

библиотекойс2005 г.  Она является подпрограммой целевой районной программы «Жить в 

согласии с природой». В прошедшем году подготовили и провели 10 мероприятий, на 

которых присутствовало 183 человека. «Тревожные страницы»  - познавательный час-

путешествие по страницам Красной книги России для учащихся 8-х классов. Цель этого 

мероприятия состояла в  привлечении внимания детей к проблемам охраны природы, 

познакомить с объектами охраны (растениями и животными), рассказать о структуре Книги, 

помочь нашим читателям правильно ориентироваться в Красной книге России и 

самостоятельно работать с ней. Учащиеся  узнали много нового об этой книге и расширили 

свой кругозор. «Заповедные места России»  - медиаурок - путешествие ко дню 

заповедников и национальных парков.  Ребята  не только побывали виртуально  в некоторых 

заповедниках (Большом Арктическом, Баргузинском, Таймырском, Окском биосферном), но 

и узнали об истории охраны живой природы в Российского государстве  начиная с X – го 

века.  Рассказывали  им  и о единственной охраняемой территории Чаинского  района – 

заказнике Поскоевском. (44 чел., 8- е классы). Краеведческий познавательно – игровой 

медиачас «О чем – то шепчут нам болота..» (47ч., 9 е классы)  был приурочен к 

Международному дню водно – болотных угодий. Ребятам открыли некоторые тайны болот и 

обратили внимание на то, Томская  область является частью крупнейшего на Земле 
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заболоченного района Васюганского болота. В завершении встречи ребята сделали вывод, 

что прок от болота есть и очень большой. Поэтому к их осушению нужно подходить 

разумно.  

 

Программы, направленные на нравственно-эстетическое воспитание: 

«Классика на все времена» - с 2000 года реализуется программа Литературной гостиной 

Центральной библиотеки.  

В рамках районного конкурса «Библиотека – территория литературного краеведения» 

центральная библиотека подготовила и провела литературный вечер, посвященный жизни, 

литературному творчеству, культурной и общественной жизни одной из самых известных 

сибирских писательниц– Марии Леонтьевны Халфиной. Изюминкой вечера стали сценки 

из повестей «Мачеха» и «Простые истории».   Своими воспоминаниями поделились Яков 

Борисович Варкентин и Надежда Александровна Стукалова, которым посчастливилось 

общаться с Марией Леонтьевной. Жизнь и творчество не оставило равнодушными гостей и 

многим захотелось заново перечитать и переосмыслить произведения  Марии Леонтьевны 

Халфиной.  

Очень душевно и тепло прошел в центральной библиотеке литературно – музыкальный 

вечер, посвященный поэзии поэта-песенника Леонида Петровича Дербенева «Человек 

придумал песню». Рассказ ведущей  о жизни и творчестве Дербенева сопровождался 

презентацией «Его ослепительный миг» с фотографиями, видеофрагментами,  песнями на 

стихи автора. 

Очередная встреча в литературной гостиной в центральной библиотеке была 

посвящена  русской  певице нашего времени, композитору, актрисе, исполнительнице 

русских песен и романсов   -  Евгении  Смольяниновой.  Для многих, кто присутствовал на 

музыкальном вечере,  эта певица стала открытием. Не все знали, что еѐ голосом говорит и 

поет Дуняша Стрешнева в одноименном фильме М.Горького  «Жизнь Клима Самгина» и 

других известных фильмах. Очень наших гостей тронули духовные стихи в исполнение 

певицы, которая  часто позиционируется как "православная" певица. 

 Встреча в литературной гостиной получилась интересной и теплой. Рассказ ведущей 

сопровождался презентацией и видеороликами. 

Читаем классиков вместе» для юношества. (Центральная библиотека). Мероприятия 2016г: 

«Сергей Есенин: штрихи к портрету»  -литературно-музыкальная гостиная к 120-летию 

поэта. Учащиеся 11 класса  узнали много нового о творчестве русского поэта, чье 

всенародное признание есть нечто большее, чем популярность, о его удивительной судьбе, в 

которой непонятным образом уживались нежная душа и странный образ жизни. 

«Звезда полей горит, не угасая» - литературно - музыкальная  гостиная для юношества. 

Учащиеся аграрного колледжа познакомились с замечательным творчеством и не простой 

судьбой поэта. Звучали стихи и песни, написанные на слова поэта. 

«Мы сохраним тебя, родная речь» -  реализуется с 2007 г. в Новоколоминском филиале. 

Программа направлена на продвижение лучших произведений художественной литературы. 

Используются как традиционные, так и инновационные формы работы. В рамках программы 

проведено несколько мероприятий: «Наш край родной в стихах и прозе» - краеведческая 

игра, КВН по сказкам А.С.Пушкина «Сказка ложь, да в ней намѐк» и др.  

Проект «Журфикс» реализуется  с 2013 в Центральной библиотеке. Проект направлен на 

приобщение пользователей библиотеки к художественным сокровищам прошлого и 

http://ria.ru/announce/20120704/691447347.html
http://ria.ru/announce/20120704/691447347.html
http://ria.ru/announce/20120704/691447347.html
http://ria.ru/announce/20120704/691447347.html
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настоящего и реализуется в виде Лектория, который проводится бесплатно, в последнюю 

пятницу каждого месяца в читальном зале Центральной библиотеки.  Лекции освещают пути 

развития русской и зарубежной культуры с древнейших времен и до наших дней, знакомят с 

архитектурным обликом и культурным наследием великих городов и музеев мира, 

особенностями эпох и стилей, шедеврами поэзии, живописи, скульптуры, музыки. 

Повествование лектора сопровождается поэтическими строками, чтением отрывков из 

произведений классиков литературы, показом слайдов, видеофрагментов. Наряду с 

большими информационными блоками, приветствуются вопросы из зала, поддерживается 

диалог с аудиторией на заданную тему. Аудиторию лектория составляют учащиеся школ, 

представители различных профессий, пенсионеры, родители с детьми. Посещение лекций 

помогает людям обогатить кругозор, получить необходимую информацию о шедеврах 

культуры и искусства, но главное – каждому открыть для себя радость общения с миром 

прекрасного. Темы встреч 2016 года: «Лоскуток» - интерьер и одежда с использованием 

техники, «Искусство мозаики» и др. 

«ШАГ»- (Школа Активного Гражданина) - с 2010 года. В Центральной библиотеке 

разработана программа для юношества и направлена на формирование духовно-

нравственного потенциала. 

В отчетном году проведены следующие мероприятия: 

Пристрастия, уносящие жизнь» - диалог предупреждение. 

«Я выбираю жизнь!» - диалог беседа для учащихся ТАК. 

«Не дай обмануть себя» - урок здоровья для учащихся ТАК. 

«Мир воды: водные ресурсы» - экочас. 

«Физическая активность, как основа здорового развития человека» час общения. 

«Заповедный край Сибири» - игра – путешествие. 

«Я столько слышал о войне!» - час истории. 

«По следам мужества и стойкости» - час истории. 

Клуб летнего чтения -Клуб действует в летнее время с 2006 года в детской библиотеке. 

Задача библиотеки - сделать каникулы ребятишек полезными и познавательными.  

 

«Ты и твои права» реализуется с 2009г.  - детская библиотека. 

Цель программы познакомить школьников и их родителей с правовой областью знания.  

Детская библиотека в 2016 году продолжила работу по правовой программе  «Ты и твои 

права». Патриотический библиочас -  «Развивайся флаг Российский» об истории создания 

флага России.  С помощью презентации ребята многое узнали не только о флаге, но и о 

других символах нашего государства – гербе и гимне. Легенду о святом Георгии – 

победителе коварного Змея -  слушали затаив дыхание. А когда зазвучал гимн Российской 

Федерации все дружно встали, как и положено настоящим гражданам России. Из библиотеки 

дети ушли с небольшими флажками цветов нашего Государственного флага  - они сделали 

их сами из цветной бумаги. «Детям о Конституции»- познавательно – игровая программа. 

Ребята познакомились с Конституцией - основным законом страны, историей Конституции в 

России , основными правами , свободами и обязанностями граждан. В  заключении ответили 

на вопросы  викторины "Конституция и Я". 

Учащиеся начальных классов во время игровой программы «Мои права и сказочная страна» 

познакомились с  Декларацией прав ребенка, а чтобы запомнить права разобрали их на 

примерах литературных героев.  
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Проект «Летний читальный зал» реализуется -  с 2013 - Детская библиотека.  В отчетном 

году не удалось в полной мере реализовать план работы летнего читального зала. Из-за 

плохих погодных условий и гнуса не всегда выходили на свежий воздух с книгами, 

журналами, мероприятиями.  

 

Краеведческие проекты и программы: 

Краеведческие проекты ставят перед собой главную задачу: собрать, изучить, сохранить 

краеведческий материал.   

 

«Известное – неизвестное Подгорное».(ЦБ)Проект включает: сбор фотоматериалов о 

Подгорном, создание и сохранение уникального краеведческого ресурса – старые 

фотографии;  

 

Краеведческий издательский проект «Земля Чаинская» (ЦБ) - работа по этому проекту 

заключается в том, чтобы заниматься изданием сборников произведений местных поэтов, 

оцифровкой исторических краеведческих документов, созданием полнотекстовой базы 

данных, сбором уникальных краеведческих подборок материалов о людях села. 

 

«О Чаинской земле с любовью», (ЦБ) проект предусматривает создание базы данных «о 

Подгорном и Чаинском районе», систематизацию и распространение информации, оказание 

консультационной помощи всем, кто интересуется краеведением, воспитание чувства любви 

и уважения к родному краю.  

 

Акции: 

 

«Библионочь – 2016». 

В отчетном году центральная районная и детская библиотеки  в четвертый  раз включались 

во всероссийскую акцию «Библионочь – 2016».  И в четвертый  раз – это событие в 

библиотечной жизни села! 

 

Продолжает действовать Акция «Книговорот по-Чаински». Принцип акции – «прочитал – 

отдай другому». В холле центральной библиотеке размещен стеллаж для книг, куда все 

желающие могут принести книги из своих домашних библиотек или взять понравившуюся 

книгу. Этот стеллаж пользуется вниманием не только пользователями центральной 

библиотеки, но многими жителями района. 

Акция «Прочти книгу о войне»(Гришкинский филиал) 

Ребята познакомились с героическими подвигами детей – участников Великой 

Отечественной войны. 

Благотворительная акция «Имя на книге» (К-Гривская библиотека).  Читатели несли в дар 

библиотеки. 

 Все названные проекты, программы, акции способствуют библиотечно-

информационному обслуживанию населения, продвижению чтения и книги, служат 

утверждению социальной значимости библиотек в обществе. 
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7.3 Культурно-просветительская деятельность 

Культурно-просветительская деятельность библиотек связана, прежде всего, с определением 

еѐ как места общения, интеллектуального и культурного досуга населения. Библиотеки 

Чаинской ЦБС стремятся соответствовать этим целям.  

Работа библиотек по организации культурно-досуговой, просветительской деятельности 

традиционно планируется в соответствии с календарем знаменательных и памятных дат и 

общественно-политических событий. В библиотеках регулярно проводятся мероприятия, 

посвящѐнные важным общественно-значимым датам и событиям в жизни нашей страны и 

мирового сообщества, отмечаются юбилейные даты известных писателей. При проведении 

всех этих мероприятий не забывается основная задача библиотек - пропаганда книги и 

чтения. 

Библиотеки Чаинской ЦБС в силу своих особенностей – открытости, доступности и 

бесплатности берет на себя функции организации досуга населения, открывая свои 

помещения различным клубам по интересам. Свободное непринужденное общение 

оказывается очень полезным для людей. Они, получая информацию, обмениваются опытом, 

помогают советом другим, находят единомышленников и друзей. 

Поэтому на базе библиотек ЦБС создано 25 клубов по интересам из них,10 для детей. 

  Уже 7 лет при центральной библиотеке работает клуб выходного дня «Золотая сотка». Цель 

клуба – пропаганда цветоводства, садоводства и огородничества как форм активного, 

интересного и полезного досуга. 

Клуб объединяет людей разного возраста и профессий. На заседания приглашаются 

специалисты сельского хозяйства для консультирования членов клуба, которые в свою 

очередь делятся друг с другом опытом выращивания плодово-ягодных, овощных 

и цветочных культур, обмениваются посадочным материалом. Используются различные 

формы работы: книжные выставки, обзоры литературы, встречи с интересными людьми, 

конкурсы, виртуальные экскурсии на лучшие приусадебные участки, мастер-классы, 

выставки продукции, выращенной своими руками. Заседания клуба проводятся 2 раза в 

месяц. Сколько интересных развлекательных и познавательных программ  было проведено  в 

этом клубе: Вместе встретим Новый год»- «Манке, манке», праздники «Женский день по- 

женски», «Рябинкины именины», «В кругу друзей за чашкой чая», час информации «Как 

правильно сажать клубнику», «Царица сада роза», «Как цветам не погибнуть в зимний 

период», «Ландшафтный дизайн садового участка» и др. 

 

Такой же клуб по интересам работает в Новоколоминском филиале – «Садовод» и «Азалия» 

в Гришкинском филиале. 

Среди клубов по интересам наиболее востребованы клубы для женщин. Это, как правило, 

любительницы рукоделия и кулинарии, готовые поделиться друг с другом своими знаниями 

по заготовке продуктов на зиму, шитью, вязанию, вышиванию, плетению и т.д. Эти клубы 

носят соответствующие названия: «Хозяюшка» в К-Гривском филиале, «Рукодельница» (У-

Бакчарский филиал), «Домашний очаг» (Чаинский филиал)», «Селяночка» (Чемондаевский 

филиал), «Сударушка» (Леботерский филиал), «Азбука рукоделия» (Центральная 

библиотека). Библиотека ЛЗП Чая - единственное место для общения. Здесь женщины 

организовали клуб «Завалинка» и темы для встреч здесь разные. Обсуждаются проблемы 

воспитания, материнства, положение женщины в обществе, здоровый образ жизни и т.д. 
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Клуб «Гармония» в Бундюрском филиале предназначен для людей пожилого и среднего 

возраста, его основная цель – обеспечить  людям интересный и занимательный досуг, 

сделать так, чтобы, придя на очередную встречу в клуб, они не только отдохнули и 

пообщались между собой, но и узнали что-то новое для себя. Это один из немногих клубов, 

где мероприятия посещают и мужчины.  

Большая часть мероприятий, прошедших в клубе «Гармония», приурочена к календарным и 

знаменательным датам. 9 мая был организован праздничный концерт «Память пылающих 

лет», с последующим чаепитием и конкурсами.  

Ко дню старшего поколения участники клуба «Гармония» представили зрителю конкурсно-

литературную программу «От всей души с поклоном и любовью». 

Новогодний спектакль, на современный лад «Отморозко», по мотивам русской народной 

сказки «Морозко», приурочен к году кино.  

Большой интерес вызвала презентация - совет «Садоводам и огородникам полезные советы». 

Успехом пользовался проведѐнный диалог – конкурс «Рыбак рыбака видит из далека». 

В ноябре клуб «Гармония» праздновал своѐ день рождения «К себе в гости приглашаем, 

сладким чаем угощаем». Мероприятие было очень интересным  .Развлекательные конкурсы 

и викторина привлекли более 20 человек.  

 Для инвалидов в ЦБ работает клуб «Прикосновение». Он был создан в 2008 

году. Люди с ограниченными возможностями, посещая клуб, могут пообщаться, 

обменяться информацией в различных областях культуры, истории, образования и 

просто провести приятно и с пользой свободное время. В отчетном году таких встреч 

было 4: 

 январские посиделки «Васильев День или старый новый год» предлагали 

участникам приобщится к этому замечательному празднику и вспомнить традиции с 

ним связанные;  

 ретро видеосалон «Старые советские фильмы – шедевры с душой» 

приуроченное к году кино в России; 

 собрание-маевка «Весне навстречу»  - ностальгия по празднованию 1 Мая;  

 библиотечный огонек «Впустите в сердце добро» - к дню декады инвалидов.  

 

Прошедший год прошѐл в библиотеках под знаком Года кино: 

Название и форма мероприятия 
Количество 

посещений 
Где проходило 

Кинофейерверк «Старая добрая сказка» 136 Детская библиотека 

Читаем кино «12 стульев» 35 Центральная библиотека 

Цикл кн. – иллюстративных выставок 

«Классическая литература в кино»; «В 

главной роли Н.Крючков»; «12 стульев в 

кадре»; «Смех, длиною в жизнь» - к юбилею 

Ю.Никулина; 

375 Центральная библиотека 

Ретро видеосалон «Старые советские 

фильмы – шедевры с душой» 
12 Центральная библиотека 

Рандеву с любимым актером «Судьба 

таланта» - Н Крючков 
25 Центральная библиотека 

Литературная викторина «мультяшные 30 К-Гривская библиотека 
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истории Эдуарда Успенского» 

Литературный вечер «Волшебные сказки 

Александра Роу» 
 Гришкинская библиотека 

Устный журнал «Судьба актрисы» - 

Валентина Серова 
21 

Усть-Бакчарская 

библиотека 

Викторины по фильмам, мультфильмам  - 

всего 4 
37 

Гришкинская, 

Ермиловская,Гореловская 

библиотеки 

Музыкальный ринг «Любимые песни из 

мультфильмов» 
 

Новоколоминская 

библиотека 

7.4 Продвижение книги и чтения 

Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений деятельности 

каждой библиотеки. Программы, акции были направлены на повышение статуса книги, 

привлечение в библиотеку различных групп населения, продвижение чтения и лучших 

произведений мировой литературы.  

Библиотеки Чаинской ЦБС вносили свой вклад в продвижение и популяризацию 

литературного наследия России, акцентируя внимание на художественных, духовно-

нравственных ценностях, обрядах и традициях, веками передававшихся из поколения в 

поколение, повышению роли русского языка и русской классической литературы в 

современном литературном сообществе; воспитанию моральных и этических основ, 

совершенствованию личности; воспитание толерантности. Этому способствовали 

программы: «Читаем классиков вместе»(Центральная библиотека)», «На все вопросы есть в 

классике ответы (У-Бакчарский филиал)», «Мы сохраним тебя, родная речь» 

(Новоколоминский филиал), «На все вопросы есть в классике ответы» (У- Бакчарский 

филиал).В центральной библиотеке литературная гостиная , в Ермиловском филиале клуб 

«КИВИС» (Клуб интересных встреч и сообщений), «Гармония» в Бюндюрском филиале 

работают по продвижению лучших образцов литературы. 

 В течение отчетного года в библиотеках района состоялось много интересных 

мероприятий, посвященных жизни и творчеству русских писателей, у которых в 2016 году 

были юбилейные даты. Например, в У-Бакчарском филиале для учащихся -11 классов был 

подготовлен театрализованный вечер « В строках его вольность степи и станичный уклад» , 

посвященный творчеству М.Шолохова, литературно-игровой конкурс «Перечитать Пушкина 

вместе».  Литературные вечера к 130-летию Н.Гумиева, к 185-летию Н.Лескова. 

В центральной библиотеке для читателей была оформлена «Литературная беседка», где в 

течение года представляли произведения писателей-юбиляров: 

«Память сердца» - 80 лет со дня рождения Н.Рубцова 

«Очарованный Россией» - 185 лет со дня рождения Н.Лескова 

 «Простая история» о творчестве Марии Халфиной 

Не остались без внимания и детские писатели-юбиляры.  К юбилею А.Барто юные читатели 

Чемондаевского филиала участвовали в литературном празднике «Любимые книги детства». 

Этой же писательнице  посвящены викторина - игра в К-Гривском филиале.  «Сказка ложь, 
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да в ней намек».. В Гришкинском филиале для ребят провели игру-экскурсию по книгам 

А.С.Пушкина «Давайте Пушкина читать». 

Продвижению книги и чтения способствует и Неделя детской книги, которая обязательно 

есть в планах всех библиотек. Очень интересно для детей и их родителей подготовили 

праздник книги в Бундюрском филиале. ДВ детской библиотеке в эти дни ребятишек ждали 

различные конкурсы и игровые программы. 

«Летний читальный зал» (Детская библиотека) – раз в неделю читальный зал приглашает 

взрослых и детей почитать книги и журналы на свежем воздухе, поучаствовать в играх и 

викторинах.  

 

Во всех библиотеках оформлялись книжно-иллюстративные выставки. Всего для 

пользователей было оформлено 278 выставок. Почти все мероприятия сопровождались 

электронными презентациями, в литературных играх и викторинах использовались 

интерактивные презентации. 

В библиотеках для читателей готовили рекомендательные списки: для 4 – 6 классов «В мире 

приключений», для взрослых «Хозяйке на заметку», «Для вас, садоводы» и др. 

Буклеты: «Лунный календарь огородников»,   «Для вас, садоводы» ,«Мы в ответе за свою 

планету», «Если книг читать не будешь – скоро грамоту забудешь!». 

Плакаты «Просьба книги», памятки «Помни, читатель», закладки для книг, которые 

вручаются детям на  библиотечных уроках. 

В целях развития интереса к чтению, как культурному явлению, центральная и детская 

библиотеки стали участниками четвертой  Всероссийской социально-культурной акции 

«Библионочь».  В 2017 году ставится задача перед всеми библиотеками ЦБС включиться в 

четвертую акцию и провести еѐ не менее достойно. 

 

Мероприятия, посвященные патриотическому воспитанию. 

 

Вопросы воспитания патриотизма и уважения к истории Отечества являлись основными в 

деятельности библиотек МБУК «МЦБС».  

        Массовые мероприятия, книжные выставки, творческие выставки — самые 

эффективные формы привлечения внимания читателей, которые библиотеки использовали в 

своей работе. Зрелищная информация хорошо воспринималась аудиторией, побуждала 

многих людей обращаться к литературным первоисточникам, улучшала имидж библиотеки. 

К социально-значимым датам – День Победы, День памяти жертв политических репрессий, 

День единства и др. библиотекари обязательно готовят различные мероприятия. Час истории 

«Чудеса на дорогах войны», «Неизвестные страницы Великой Отечественной» (У-

Бакчарский филиал) рассказывали  не только о войне, но и старались  заинтересовать, 

подтолкнуть молодых людей к чтению исторической литературы. В Варгатерском филиале 

учеников  1-9 классов пригласили поучаствовать в конкурсе чтецов «Родина моя – Россия».  

Ребята с удовольствием учили стихи. Стихи читали и учителя школы, звучали 

патриотические песни, и видеоклипы. 

 В Гришкинском филиале литературно-музыкальная гостиная «А песни ходят на войну» 

была посвящена песням военных лет. 
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В Леботерском филиале был проведен информационно – познавательный урок – презентация 

«Брестская крепость», который сопровождался рассказом, об истории появления крепости, и 

какую роль она сыграла в военных действиях, во время войны.     

К празднику Победы библиотекарь Н – Тигинского филиала Т.А.Шмакова совместно с 

Домом Культуры провели военно-патриотическую игру «В Сибири не было войны, но мы 

огнем еѐ согреты». Это необычное, но очень интересное и увлекательное состязание. 

Участники должны были обладать полным боевым снаряжением, а именно: метким словом, 

вниманием , волей , терпением, выдержкой , юмором , другими качествами , необходимыми 

настоящему бойцу. Отвечали на вопросы, связанные с историей нашей Родины. Игра прошла 

интересно, познавательно. 

В отчетном году в Детской библиотеке в День солидарности в борьбе с терроризмом были 

подготовлены  уроки памяти «Мы помним…». На уроки были приглашены ученики 9-х, 10-х  

классов.   Видеоролики, стихи, песни – все это затронуло души присутствующих. 

Ко дню защитников Отечества в центральной библиотеке подготовили и  провели конкурс – 

викторину «Есть такая профессия, Родину защищать!» 

Разделив аудиторию на 2 команды, начали состязания. Острый ум и смекалка – были 

хорошим подспорьем в выполнении заданий. Ребята, проявившие себя, в качестве 

поощрения получили небольшие  призы. Игра плавно перетекла в обсуждение армейской 

и  постармейской жизни — возможность «зацепиться» за место службы и остаться там после 

демобилизации, ибо «дома делать нечего - живем в неперспективном районе». 

Очередной час истории «Я столько слышал о войне!» был посвящен детям войны. Великая 

Отечественная война — слова, до боли знакомые всем в России. Ещѐ остались в живых 

ветераны, бойцы и командиры. Но  есть ещѐ одна категория людей — те, кто во время войны 

были детьми. Сейчас им за 70 и больше. Но память о пережитом живѐт, и возникла 

потребность  рассказать о этом. Для детей, для внуков, чтобы знали, что пришлось пережить 

их родным. Воспоминания ни одного подростка не оставили равнодушным к происходящим 

событиям.  

Накануне Дня победы, час истории назвался «По следам мужества и стойкости». Сделав 

небольшой экскурс в историю, было предложено ребятам составить из нарезанных на две 

части -пословицы и поговорки о войне. А так же было предложено вспомнить  стихи и 

авторов, которые писали о войне и потом приготовленные отрывки из стихов прочитать 

вслух. Приятно было отметить, что дети помнят стихи о войне, знают своих родственников, 

которые были участниками Вов, что в каждой семье хранится память о тех далеких и 

незабываемых годах. 

Оформлялись книжные выставки: 

«И снова май! Салют победе!» 

«По дорогам войны шли мои земляки» 

«Россия – Родина моя» 

«Главный документ страны» 

«По дорогам войны шли мои земляки». 

«Россия родина моя» 

 

Формирование культуры здорового образа жизни и содействие в профилактике 

асоциальных явлений. 

По этому направлению в библиотеках ЦБС было проведено  ряд мероприятий: 
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   Силами  библиотеки и школы  поставлен мюзикл «Главное – здоровье, остальное 

приложится»,   (Новоколоминский филиал) и был  построенный в форме телепередачи. 

Мюзикл -  сложный постановочный жанр, но артисты сумели показать всѐ – и пение, и 

танцы, и гимнастические этюды, и драматический талант.  Проведѐнное накануне 

анкетирование среди школьников и взрослых, показало, что респонденты понимают: 

здоровье - это не только отсутствие болезней и вредных привычек, но и прекрасное 

настроение, успех в учѐбе, семейной жизни и будущей карьере. Песни о здоровье, красоте, 

позитивном настрое и спортивных достижениях учащихся, сопровождаемые  красочными 

слайдами с фото,  прозвучали в исполнении старшеклассников.  Частушки о вреде курения 

задорно исполнили пятиклассники.   Песня-сценка «Антошка» поведала  о здоровом 

питании, о полезных и вредных продуктах, о занятиях физкультурой и  закаливании. Здесь 

отлично сыграли самые маленькие актѐры 

       Театрализованные музыкальные сценки в исполнении взрослых самодеятельных 

актѐров: «Народные лекари», «Ах, баня!», «Старик и рыбка» развеселили зрителей, которые 

убедились, что  знание и применение целебных свойств сибирских трав и русской бани,  

физические упражнения и зарядка   могут творить чудеса.   

В этом же филиале со старшеклассниками был проведен  Диспут-обсуждение «Как 

поступишь ты?»   На встречу за круглым столом были приглашены: врач Е.П.Нестерова, 

работники реабилитационного центра – заведующая Т.М. Песковская и психолог 

А.Г.Андреева, директор Новоколоминской школы Е.А.Минакова, учитель русского языка и 

литературы О.В.Гришаева и учащиеся 7 и 8 классов.       

   В непринуждѐнной обстановке, за чашкой чая начале провели диспут-обсуждение «Как 

поступишь ты?» по повести Е.Вильмонт «Секрет подозрительного профессора». Школьники 

дали свою оценку действию юных детективов – героев повести, которые устроили слежку за 

опасными преступниками-распространителями наркотиков. Также было замечено, какой 

вред нанесли друзья окружающей среде, утопив в болоте около 12 килограммов  опасного 

вещества. 

   Острое обсуждение вызвал вопрос: «Наркотики – это действительно страшное зло?  И 

почему некоторые начинают их употреблять?», «Что ты скажешь, если тебе предложат 

попробовать хотя бы раз?  Как поступишь ты?  Что  сделаешь, если узнаешь, что твой друг 

употребляет наркотики? Куда можно обратиться за помощью в трудную минуту?». Были  

проведены упражнения: «Как научиться говорить «Нет!», если тебе предлагают наркотики». 

Врач Е.П. Нестерова раздала им памятки «Я говорю наркотикам – НЕТ!» 

   Мероприятие проходило  в форме диалога-размышления, обмена мнениями врача, 

педагогов, психологов, библиотекаря, с одной стороны, и с другой – подростков. Говорили о 

здоровье, о счастье каждого человека и его родных и близких, о смысле жизни. 

В Бундюрском филиале для молодых людей провели беседу-диспут  «Яд шагает по 

планете», показом презентации и видеоролика «Вредные привычки».  

Одна из задач следующего года – продолжать работать по этим направлениям, но искать 

новые формы работы, интересные молодому поколению. 

7.5 Обслуживание удаленных пользователей 

Информационное обслуживание удаленных пользователей осуществляется через Web-сайт 

МБУК «МЦБС Чаинского района» http://www.libpg.tomsk.ru , который функционирует с  

http://www.libpg.tomsk.ru/
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2013 года. Сайт обслуживает «Студия – 15», стоимость технической поддержки сайта 4000 

рублей в год. Любое незначительное изменение в структуре и сервисах требует обращение в 

данную организацию и дополнительные затраты.  

 

Посещение Web-сайта libpg.tomsk.ru в динамике 

 Уникальные 

посетители 

Количество 

визитов 

Просмотрено страниц 

2014 7334 10064 32819 

2015 7373 9091 32352 

2016 9298 11374 44765 

Прирост 

сравнение 

2015-

2016гг 

+1925 +2283 +12413 

Осуществляется доступ к электронному каталогу МБУК «МЦБС». К сожалению 

статистики, по обращению к ЭК нет.  

Центральная библиотека занимается оцифровкой краеведческих документов. Всего 

оцифровано 1729 документов(статьи из местной газеты и фотодокументы), все они 

размещены в полнотекстовой базе данных «Исток», которая пока не размещена на 

собственном Web- сайте и доступ к ним оказывается непосредственно в центральной 

библиотеке. В отчетном году оцифровано 7 документов.  

ЦБС продолжает участие в проекте «Корпоративная электронная справочная служба» 

«Задать вопрос библиографу», в отчетном году запросов не поступало. 

На сайте библиотеки функционирует раздел «Обратная связь», в котором посетители 

сайта задают вопросы. Тематические запросы выполняются из фондов библиотеки, данных 

районного архива. Виртуальная справочная служба позволяет осуществлять работу с 

удаленными пользователями. В отчѐтном году был удовлетворен всего1 запрос удаленного 

пользователя. 

В 2016 году услугу ЭДД пользователи не использовали. 

Договор доступа к ресурсам ЭБД «ЛитРес» не заключен.  

На сайте и в соц.сети размещено 3 виртуальных выставки: «Известное – неизвестное 

Подгорное» и выставка-вернисаж «Все снится мне луг сквозь года», «Новые поступления» 

В соцсети «Одноклассники» созданы 2 группы: «Библиотека с. Подгорное» 

http://ok.ru/group/52867701669970, где размещаются виртуальные выставки, видеос 

мероприятий, краеведческие буктрейлеры, презентация проекта «Земля Чаинская» и группа 

«Библиополе»http://ok.ru/bibliopole/photos, где оперативно выставляются фотографии с 

проведенных мероприятий. 

Все реже используются ресурсы МБА, этой услугой пользуются только 3 библиотеки: 

центральная и Усть-Бакчарский филиал и Новоколоминский филиал.  Всего  4 абонента, 36 

заказов, но по сравнению с прошлым годом заказов стало больше. 

Одна из задач следующего года – обновление сайта и активное использование Интернет-

пространство библиотеками, подключенными к мировой сети. 

http://ok.ru/group/52867701669970
http://ok.ru/bibliopole/photos
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7.6 Внестационарные формы обслуживания 

Задачи внестационарного обслуживания – обеспечение прав граждан на доступ к 

информации, доведение библиотечных услуг до каждого жителя села в соответствии с его 

интересами, а также библиотечное обслуживание населения отдаленных поселков, где нет 

стационарных библиотек. В библиотеках Чаинской ЦБС действуют 3 пункта  книговыдачи: 

(Центральная (1), Варгатерская (1),  Усть-Бакчарская (1): районная больница в Подгорном и 

участковая в Новых Ключах осуществляется через пункты выдачи, передвижки.  

Библиотекари обслуживают читателей - инвалидов, читателей преклонного возраста на дому. 

По своему составу- это пенсионеры по возрасту, по состоянию здоровья. Обслуживание на 

дому строится в индивидуальном подходе к каждому читателю. При подборе литературы по 

надомному абонементу учитываются пожелания, читательские наклонности. Запросы 

выполняются по звонку читателя. Всего в библиотеках ЦБС таким образом обслуживаются 

94 человека. Надо отметить, что число пунктов выдачи и число пользователей в них с 

каждым годом уменьшается. Одна из причин – отсутствие собственного транспорта, а также 

помещений для обслуживания на пунктах выдачи. Возросло число пользователей на 

надомном обслуживании. 

В Детской библиотеке организовала Летний читальный зал.  

 

Пункт выдачи 

(кол-во) 

Передвижные библиотеки 

(кол-во) 

Книгоношество 

 

1 2 94 

 

Количество: пользователей 385; посещений  3185;   выдано документов –11680 экз. 

Основные группы пользователей: 

Служащие – 103; 

Пенсионеры – 137; 

Рабочие – 62; 

дети до 14 лет – 55; 

юношество – 28. 

7.7 Библиотечное обслуживание детей. 

Особое внимание библиотеки уделяли детям, юношеству и молодѐжи. Популяризация чтения 

в молодѐжной среде – дело непростое. Предлагая те или иные услуги для данной категории 

населения, библиотекари стремились учитывать их интересы и старались использовать 

различные формы работы, рассказывая им о ценности книги. Сотрудники библиотек 

прививают интерес к чтению, сопровождают образовательный процесс ребенка, 

предоставляют информацию по запросам в разных формах, в том числе и в электронном виде 

(где есть компьютерная техника и выход в интернет), помогают в развитии 

исследовательской и творческой деятельности. 

Пользователи-

дети 

Посещения 

дети 

Посещения 

масс.мер. 

Книговыдача 

дети 

Посещаемос

ть 
Читаемость 

2297 35590 6634 89350 15,4 38,8 

25,2% 
27,8% от 

общей пос. 
64% 31,3%   
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Читательская аудитория этой группы пользователей 2297 человек, что составляет 25,2%.  

Для этой категории пользователей проведено 732 мероприятия  (57,6%),  на которых 

присутствовало 6634 человека, что составляет 64% от всех посещений массовых 

мероприятий. 

 К чтению библиотекари приучают читателей с дошкольного возраста. Посещают 

детские сады, проводят громкие чтения с обсуждениями (Детская библиотека, Варгатерский 

филиал). Для детей разработаны11 программ по продвижению чтения,  организованы 8 

клубов по интересам.(см. выше). 

Информационное обеспечение образовательного процесса одно из главных задач, стоящих 

перед библиотекарями. Они оказывают помощь детям в подборе материала для написания 

рефератов, докладов, сочинений, сообщений на заданную в школе тему. В библиотеках, где 

есть выход в Интернет  детям и подросткам предоставляются  компьютеры с бесплатным 

выходом в Интернет для подготовки к урокам. 

Библиотека и школа тесно взаимодействуют, выполняя общие задачи. Библиотечные 

мероприятия помогают детям осваивать учебный материал. В Чаинской ЦБС 6 библиотек 

находятся в одном здании с образовательными школами, что дает свои плюсы. 

В У-Бакчарском филиале разработаны 2 программы: «На все вопросы есть в классике 

ответы» и «Игра в классики», в Новоколоминском филиале «Мы сохраним тебя, родная 

речь».  Все мероприятия в рамках этих программ разработаны совместно с учителями школ. 

Такие писатели, как Пушкин, Есенин, Чехов, писатели-натуралисты и др. являются темами 

различных библиотечных мероприятий. В У-Бакчарском филиале вместе со 

старшеклассниками подготовили театрализованный вечер по творчеству М.Шолохова, 

Самой интересной получилась инсценировка «Поднятой целины», что несомненно 

способствовало усвоению школьной программы.  

Немало усилий прикладывают библиотеки, чтобы ребятам запомнилась Неделя детской 

книги. Традиционно в дни весенних каникул Детская библиотека встречает своих юных 

читателей на Неделе детской книги, которая радует интересными мероприятиями. В первый 

день весенних каникул читальный зал детской библиотеки превратился в … одѐжную 

фабрику.  Как такое могло произойти? Да очень просто –юные читатели вместе с героями 

книги Н. Носова «Незнайка в Солнечном городе» отправились туда на экскурсию. Прошли 

все девять этажей фабрики, участвуя в весѐлых конкурсах « Мотальщики», «Красильщики»», 

«Бантик на верѐвочке», «Застегнись», «Загадки из носка», «Художники», «Упаковщики». 

На «Параде загадок, викторин, шарад»  ребят  ждали  «Загадочное ассорти», «Сказочные 

объяснялки», гиннес-конкурс  «Самый, самая, самое», «Алфавит шарад», «Аудиовопрос». 

Участники  замечательно справлялись со всеми заданиями. 

«Смотрели наши мамы, смотрели наши папы» - так называлась очередная встреча. Она была 

посвящена всеми любимым мультфильмам. Ребята не только познакомились с историей 

мультипликации, но и отгадали  многих героев по крылатым фразам и песням из разных 

мультиков, вспомнили литературные произведения, по которым поставлены многие из них. 

А некоторые из ребят решили попробовать себя в роли художников-мультипликаторов, 

нарисовав свой мультфильм. 

В последний день каникул ребята встретились на  ринге для эрудитов «Мы читали эти 

книжки!»   На вопросы викторин по русским народным и авторским, российским и 

зарубежным  сказкам конкурсанты отвечали без заминок и раздумий. 
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Очень интересная неделя детской книги прошла в Бундюрском филиале. Мероприятие под 

названием «В некотором царстве книжном государстве», для детей и их родителей 

подготовлено с размахом.  Была проведена экскурсию по библиотеке «Добрый мир 

прекрасных книг».    Ребята приняли участие в конкурсе читательских симпатий 

«Поэтическая беседка». Интересно прошел конкурс читательских симпатий   «Стихов 

весенняя капель».     Гостей пригласили  принять участие в конкурсах и викторинах, все 

желающие разделились на команды. Игроки  окунулись в мир любимых мультфильмов по 

литературным произведениям. Мультконцерт зарядил всех присутствующих хорошим 

настроением. Гости  отправились в увлекательное путешествие, в волшебную страну сказок 

приняв участие в эрудит-марафоне «Куда приводит сказка…». Эта встреча надолго 

запомнится детям, тем более что рядом были их мамы. 

В эти дни юных читателей Гришкинской библиотеки ждали  веселые встречи с любимыми 

литературными героями, игры, конкурсы, викторины, театрализованные представления, цель 

которых – повышение читательской грамотности и поддержка творческого чтения. Главной 

особенностью всех мероприятий является атмосфера доброты, познания и творчества, игры и 

веселья. 

Очень понравилось детям увлекательное театрализованное представление «В гости к 

Книжной королеве». Но оказалось, что попасть в еѐ книжное царство не так – то 

просто,  злой Факир заколдовал Королеву и для того, чтобы ее расколдовать, нужно 

выполнить  различные задания.  Дети отвечали на вопросы викторины, вспоминали имена 

сказочных героев, узнали, какие существуют памятники сказочным героям.  Звездочет помог 

ребятам отгадывать задания Факира и расколдовать Королеву.  В конце мероприятия 

Книжная королева пригласила ребят чаще приходить в библиотеку на встречу с книгой. 

«Каждый выбирает для себя…», - именно так называлась беседа с ребятами 9 класса в 

Варгатерском филиале  о вечных ценностях, проведенная в рамках Недели Детской книги. 

Как выбрать свою дорогу в жизни, что важнее  семья или дружба, что значит быть здоровым.  

О каких правилах  не стоит забывать в дружбе, как рассчитывать на собственные силы - на 

эти и другие вопросы ребятам помогали ответить библиотекарь и классный руководитель. 

Для ребят были подготовлены памятки со словами известных учѐных, афоризмами, 

пословицами о смысле жизни.  

Лето для библиотекарей становится еще одной возможностью привлечения детей к чтению и 

пользованию библиотекой.  Летом жизнь в детской библиотеке по-настоящему кипит, 

особенно в первый  летний месяц, потому что работают при школах, ДДТ (Дом детского 

творчества) оздоровительные лагеря, которые являются отличной площадкой для 

привлечения детей в библиотеки и организации летнего чтения и досуга. 

В рамках Года кино не могли не вспомнить киносказки режиссѐра-юбиляра Александра Роу. 

Оказывается, современные дети тоже очень любят его фильмы – это показали правильные и 

быстрые ответы на вопросы викторины по его сказкам! А как понравились 

ребятам  кукольные мультфильмы начала XX века Александра Ширяева  и Владислава 

Старевича!  Отрывки из них они смотрели на мероприятии «В стране Мульти-

пульти».  Здесь же дети с удовольствием  отвечали на вопросы по  мультфильмам 

киностудии «Союзмультфильм», которой  в этом году исполняется 80 лет. 

Не могли библиотекари  обойти и важные для нашей страны даты: Пушкинский день -  6 

июня, День России – 12 июня, Международный  день дружбы -  9 июня и впервые в Детской  

библиотеке  отметили День отцов. 
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Все мероприятия получились весѐлыми, познавательными с желанием показать свои знания 

и способности, порадоваться талантам других.  Загадки, кричалки, игры и викторины,   песни 

и танцы, секреты и рисунок-портрет самого классного папы – чего только не было на этих 

встречах и, конечно же, книги, которые сразу захотелось взять для прочтения. 

Летние каникулы – это уникальная возможность привлечения к книге новых читателей, 

создания атмосферы творчества и приятного общения с литературой. Всего для подгорнских 

учеников с пришкольного лагеря и ДДТ было проведено 21 мероприятие, которые посетило 

427 человек. 

Летом детская библиотека  организует   читальный зал под открытым небом. Всем 

желающим была предоставлена возможность на свежем воздухе почитать книгу, 

познакомиться с новинками периодики, разгадать кроссворды, нарисовать любимых героев и 

т.д. 

При  детской библиотеке в летние  каникулы  продолжает работать  Летний Клуб Чтения.  

Цель  работы клуба состоит в том, чтобы каникулы были полезные, познавательные, 

радостные.   Ребята в течение летних каникул не только  читали книги, но и принимали 

участие в различных конкурсах и викторинах.  Тема 2016 года - «Магия книги и кино». Игра 

проходит в 3 этапа, каждый из которых посвящен книге и фильму, поставленному по ней. На 

первом заседании ребята  отправились в необычное путешествие: в мир, который обычно не 

замечается - в «Страну дремучих трав» к насекомым.  Помогли им в этом книга Яна Ларри 

«Необыкновенные приключения Карика и Вали» и одноимѐнный фильм-фантазия по этой 

книге. На следующую встречу были приглашены все, кто прочитал книгу Валентина Катаева 

«Сын полка» и посмотрел одноимѐнный фильм «Дорогой войны с Ваней Солнцевым».  

Кадры из фильма вернули ребят в то время, когда даже дети встали на защиту нашей 

Родины. А викторина, рисунки и кроссворд определили самого активного участника этой 

встречи. 

Еще одна  встреча в Клубе Летнего чтения-2016 «Посмотри со стороны…» - путешествие с 

Олей и Яло в «Королевство кривых зеркал» Виталия Губарева. 

Перед встречей ребята прочитали книгу и посмотрели одноимѐнный фильм, выполнили 

домашние задания, так что на встречу пришли очень хорошо подготовленными и потому с 

желанием и уверенностью  участвовали в конкурсах по этому произведению. 

Много библиотечных мероприятий на детской площадке проводится в Варгатерском 

филиале. Увлекательная программа   по профориентации «Когда я вырасту»,    познавательно 

– игровая программа «Молодые доктора»,   презентация  «Есть такая профессия – 

строитель»,    познакомили ребят с различными профессиями медицинских работников и 

строителей, ребята даже сами выступали в роли хирургов, логопедов, детских врачей и др. 

докторов. Узнали, что  под профессией  строитель подразумевается несколько профессией – 

каменщик, маляр и др.     Юные читатели Варгатерской библиотеки с удовольствием 

участвовали в конкурсно – игровой  программе  «Светофорный  ринг» по ПДД.,  утреннике  

«Здорово, когда на свете есть друзья…»,  математическом турнире  «Считай, решай, 

отгадывай»,   в  кукольной театрализации  «Заюшкина избушка»,  экологическом  утреннике  

по цветам «Цветочные фантазии»  и др. 

Особое место в обслуживании детей занимают клубы по интересам. Свободное время 

ребенок должен реализовать в общении, творчестве, самообразовании. И библиотека в этом 

им помогают. В Новоколоминском филиале клуб для младших школьников «Почемучка» 

обеспечивает развитие малышей, помогает формировать у них положительные качества 
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личности. Чаще всего сюда приходят дети из социально-неблагополучных семей. Они не 

только участвуют в различных мероприятиях, но и играют в настольные игры, собирают 

пазлы (а их в этой библиотеке много), но и, конечно, не забывают книги и журналы.  Такой 

же клуб «Читалкин» в Обском филиале. Здесь прививают интерес к чтению и любовь к 

книге через игровые и познавательные мероприятия.  

Уже много лет в модельной Усть-Бакчарской библиотеке работает детский клуб «Сказка» 

для дошкольников и младших школьников, которые знакомятся с миром сказок и лучшими  

детскими  произведениями. Этот клуб можно назвать театром книги, потому что ребята 

инсценируют произведения и делают это с большим желанием. А вот «Игра в классики» 

организован для подростков, старшеклассников.18 подростков участвуют в авторских 

театрализованных постановках «Детективное агентство Бабы Яги», «Сказки домовенка 

Яшки», «В строках его вольность степи и станичный уклад» и, причем никого уговаривать не 

приходится, наоборот, не хватает ролей желающим участвовать. За отчетный год было 

проведено 30 заседаний, репетиций. 

Театральный кружок «Буратино» организован для читателей Варгатерской сельской 

библиотеки. 10 ребят посещают этот кружок и через театральную игру знакомятся с 

лучшими произведениями для детей. 

Рукотворным творчеством с детьми занимаются в кружке «Мастерилка» (Детская 

библиотека) по программе «Радость творчества» в детской библиотеке и «Непоседы» в 

Нижнетигинском филиале по программе «Увлекательное рукотворенье». Цель клубов – 

развитие творческих способностей детей. 

Жизнеспособность клубов в библиотеках для взрослых, определяется не какой-нибудь 

сверхзадачей, а главным образом, атмосферой, которая в клубах складывается. Они 

знакомятся с новыми книгами, журналами, получают необходимые знания, сами делятся 

опытом, помогают друг другом советом, находят друзей и единомышленников. 

А в работе с детьми, конечно, ставится сверхзадача – привить любовь к книге и чтению через 

игру, творчество. 

Талантливые  дети требуют к себе особого внимания. Библиотека старается  это внимание им 

уделять. Такие дети приглашаются  к участию в различных мероприятиях и конкурсах как 

областного, так и местного масштаба. На различных конкурсах талантливые ребята 

представляют свои поделки, сочинения, работы.  А задача библиотеки - помочь детям 

раскрыть и реализовать свой талант. В отчетном году таких конкурсов было – 7. Ребята  

получили  заслуженные призы и дипломы. 

Правовое воспитание 

В работе по правовому воспитанию населения в библиотеках используются формы работы : 

беседы, организуются выставки документов, театрализованные игровые программы. 

Участвуя в сказочно-правовой игре «Маленьким человечкам – большие права». Ребята 

Бюндюрской сельской библиотеки, узнали что такое Конвенция о правах ребѐнка, в игровой 

форме познакомились со своими правами и обязанностями.  Помогли сказочным героям 

узнать какие права нарушены в сказках («Маша и медведь», «Аленький цветочек», 

«Золушка» и т.д.), определили о каких правах идѐт речь в детских песнях («В траве сидел 

кузнечик», «Чему учат в школе», «Песенка мамонтѐнка», «Песенка о лете»).А ещѐ ребята 

немного помечтали и придумали правила поведения на уроках. В заключение мероприятия 

детям было предложено провести рефлексию: «Подсолнух». Ребята на лепестках писали 

свои права и обязанности и приклеивали   к сердцевинкам лепестки. 
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 Такая же игра была предложена и читателям Леботерской библиотеки. Были подготовлены 2 

инсценировки: по сказкам А. С. Пушкина. Дети анализировали поступки сказочных героев, 

правильно называли нарушенные в сказке права, высказывали своѐ мнение. Ребята пришли с 

выполненным домашним заданием -  подготовили рисунки на тему: «Право на жизнь». 

            Наиболее удачными мероприятиями для детей являются те, в которых 

используются  игровые элементы, мультимедийные технологии, театрализация. Библиотеки 

ЦБС является для детей местом досуга, где  они могут не просто почитать, но и найти друзей 

и с пользой провести время. 

Приведенные примеры позволяют говорить о том, что книга и чтение все активнее входят в 

культурно-досуговое пространство детей. Библиотекари делают все,  чтобы время, 

проведенное в библиотеке, запомнилось ребятам увлекательными встречами с 

любимыми  литературными героями, познавательными конкурсами, викторинами и другими 

интересными мероприятиями.  

7.8 Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями 

Особое внимание уделяется людям с ограниченными возможностями здоровья. 

С 2008 года в центральной библиотеке действует клуб «Прикосновение» для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. Целью данного клуба является создание 

благоприятных условий для общения и отдыха. 

Все мероприятия, прошедшие в клубе «Прикосновение», были приурочены к календарным и 

знаменательным датам:  

 январские посиделки «Васильев День или старый новый год» предлагали 

участникам приобщится к этому замечательному празднику и вспомнить традиции с ним 

связанные;  

 ретро видеосалон «Старые советские фильмы – шедевры с душой» приуроченное к 

году кино в России; 

 собрание-маевка «Весне навстречу»  - ностальгия по празднованию 1 Мая;  

 библиотечный огонек «Впустите в сердце добро» - к дню декады инвалидов.  

На январских посиделках «Васильев День или старый новый год» члены клуба 

«Прикосновения» узнали, почему в России два раза праздную Новый год, а также узнали о 

том, как отмечали этот день наши предки. 

«Старые советские фильмы – шедевры с душой» мероприятие было проведено в рамках 

Года кино в России. «Старые, советские фильмы» -  эта фраза вызывает улыбку на лице 

практически каждого человека. Представляется что-то доброе, уютное и поучительное. О 

таких фильмах и шла речь на встрече. На экране демонстрировались отрывки из любимых 

фильмов. Вспоминали песни и музыку из лучших советских фильмов. Провели викторины, 

где зрители должны были узнать, из кого фильма прозвучала известная фраза или фрагмент 

песни. Разыграли сценку «Волшебный мир кино». За чашкой чая под баян пели любимые 

песни из кинофильмов. Все ушли с хорошим, добрым настроением. 

На Собрание-маевке «Весне навстречу» члены клуба с ностальгией вспоминали 

празднование 1 Мая – День международной солидарности трудящихся или праздник Весны и 

Труда. Когда весь народ с семьями  выходили на демонстрацию с воздушными шарами и 

транспарантами гордо проходили мимо праздничных трибун, радостно кричали «ура». 
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Участники этой встречи не только вспомнили, но провели своѐ собрание – маѐвку:  

выступали за трибуной, произносили речевки, пионеры читали стихи,  докладывали о своих 

достижениях и спели песню «Взвейтесь кострами». Всѐ как в советское, доброе время! 

В рамках декады инвалидов провели мероприятие «Впустите в сердце добро». 

Говорили о добре и о чѐрствость души –одной из  самых страшных болезней  на свете. 

Вспоминали произведения  где  добро побеждает зло –русские народные сказки , в них 

практически всегда побеждает добро, и сказка заканчивается фразой: «И все они жили долго 

и счастливо…»,  а также рассказы М. Горького, В. Шукшина, В. Астафьева и т.д. Прочитали 

пословицы и поговорки о добре.  

С благодарностью и теплыми пожеланиями гости простились с ведущими программы, 

надеясь на новые встречи. Социальная защита предоставила торт для чаепития. 

Все мероприятия обязательно включали в себя игровые, творческие элементы (конкурсы, 

состязания, исполнение песен, частушек и т.д.), а участники клуба всегда  активны и 

любознательны, поэтому встречи в клубе проходят весело и интересно. 

Культурно-просветительская работа проводится с ребятами группы дневного пребывания 

социально-реабилитационного центра  «Лада». 

Стала традицией на весенней Неделе добра проводить с ними мероприятия. В отчетном году 

провели сказочную викторину «Путешествие по сказкам». Дети отвечали на вопросы 

викторины «Найди героя», «Назови сказку и героя сказки». Участвовали в конкурсах: 

«Волшебный сундучок», где библиотекарь доставал из сундучка предметы, а дети называли 

сказочного героя и название сказки; «Телеграмма»- зачитывались телеграммы, которые 

принес почтальон Печкин, а ребята отгадывали автора; «Помоги мышке»- нужно было 

вспомнить сказки с участием Мышки; «Нарисуем сказку» ребята должны были отгадать 

загадку и нарисовать персонаж к сказке.  Участники разыграли сказку про «Репку». В конце 

мероприятия детям вручили книжки-раскраски, все были очень довольны. 

 Много различных мероприятий проводится    детской библиотекой для этих детей. 

На Декаду инвалидов состоялась познавательно – игровая программа «Солнышко в 

ладошках». На встречу были приглашены дети с ограниченными возможностями 

здоровья, дети, попавшие в трудную жизненную ситуацию и ребята из ДДТ. На улице зима, 

мороз, и все уже соскучились по яркому солнышку. Все присутствующие 

с  удовольствием  перенеслись в страну где много – много солнышек – «Апельсинию». 

Ребята танцевали под «Оранжевую песенку»,  рисовали и клеили апельсиновое дерево, 

отгадывали загадки про родственников апельсина, с завязанными глазами угадывали фрукты 

по вкусу.  Веселили друг друга скороговорками. Педагог ДДТ провела мастер- класс по 

изготовлению новогоднего символа – Петушка. В завершении всех  угостились апельсинами 

и мандаринами. 

Ежегодно читатели Чаинской ЦБС принимают участие в областном конкурсе «Чтобы дети 

верили в чудо».  В местную газету «Земля Чаинская» разместили объявление: «Умеющих 

шить, вязать и заниматься рукоделием приглашаем принять участие в областном конкурсе 

«Чтобы дети верили в чудо» по созданию тактильных рукодельных книг для слепых и 

слабовидящих детей!                                                                                                        Немного 

вашего времени и умения подарят радость детишкам с ограниченными возможностям. В 

конкурсе могут принять участие авторы и авторские коллективы. Возраст участников не 

ограничен.». Откликнулись члены клуба «Усть-Бакчарские веснушки» (Усть-Бакчарская 

модельная библиотека, библиотекарь Зорина Н.Н.) и изготовили три рукодельные 
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тактильные книжки для детей с нарушением зрения украинская сказка  «Колосок», С.Я. 

Маршак «Разноцветная книга» и «Во саду ли, в огороде», одна из них - «Колосок»- заняла 

третье место. Надеемся, что победители– Медведева Дарья, Назарова  Валентина  

Дмитриевна, Бармина Галина Владимировна, Мартюшева Надежда  Михайловна,  

Рябошенко Галина Александровна будут участвовать  и на следующий год. 

Люди старшего поколения и инвалиды  имеют большое желание осваивать компьютерные 

технологии, чтобы делать свою жизнь удобнее и интереснее. В рамках проекта 

«Электронный гражданин» 4 человека из клуба «Прикосновения» прошли обучение 

компьютерной грамотности  в Центральной библиотеке и получили сертификаты 

электронного гражданина. Также проводится индивидуальное обучение  и консультирование 

по работе на компьютере в различных программах. 

Продолжается работа со слабовидящими читателями. В районе зарегистрировано 16 человек 

незрячих и слабовидящих, 9 из них – пользователи библиотек ЦБС. Для них заказываются

 книги с укрупненным шрифтом и «говорящие» из ТОУНБ им. А.С. Пушкина из 

отдела обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности. В отчетном году получено  

в укрупненным шрифтом 36 экз.,  «говорящих» - 439 экз. 

В центральной библиотеке в наличии 3 магнитофона «Panasonic» (во временном 

пользовании) и один собственный тифлофлешплеер. Обновление карт памяти 

тифлофлешплеера происходит через Интернет-сайты. Аудиокниги скачиваются с сайта 

http//www.av 3715.ru. В отчетном году скачено 32 экз. 

7.9.  Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

О деятельности библиотек, прежде всего, свидетельствуют  наглядные формы 

предоставления библиотечных услуг. В центральной библиотеке вся информация 

представлена  на информационном  стенде «Информация. Информация», в детской 

библиотеке «Библиогид». Подобные уголки читателей оформлены во всех библиотеках-

филиалах. Для читателей в детской библиотеке имеется красочно оформленная папка «Эту 

книгу стоит прочитать: Советуют читатели», которые постоянно пополняется новыми 

отзывами. Здесь же ведется  специальную тетрадь-«Прочитал интересную книгу – запиши ее 

название и автора сюда! Пусть и другие читатели знают о ней!». В эту тетрадь ребята 

записывают понравившуюся книгу, впоследствии по голосованию читателей выбирается 

самая интересная книга года. 

 

- публикации в СМИ: 

Наиболее важная составляющая по формированию общественного мнения – отношение с 

прессой. Библиотекари Чаинской ЦБС часто рассказывают о своих удачных мероприятиях на 

страницах местной газеты ―Земля Чаинская‖ или о библиотеках пишут  читатели.  Всего за 

2016 год было напечатано 25 публикаций. См. Приложение 3 

Бухаркина Е.С. – ведущий библиотекарь Новоколоминской библиотеки отправляет сценарии 

в центральные профессиональные журналы «Читаем. Учимся. Играем» и «Библиополе». В 

2015 году в журнале  «Библиотека» был опубликован сценарий мероприятия по экологии. 

(Журнал  пришел только в 2016 году и потому в отчет 2015 года не вошѐл). 

Библиотечные новости оперативно выставляются на сайт МБУК «МЦБС». Всего было 

выставлено 48 информационных заметок о события в ЦБС. 
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- массовые мероприятия: одна  из главных составляющих рекламной деятельности 

библиотек . Эта форма работы способствует привлечению в библиотеку новых читателей. 

Число посетителей массовых мероприятий составило 11210 (в 2015 г.  - 10481). Многие 

мероприятия, прошедшие в библиотеках,  были посвящены Году кино. Все муниципальные 

библиотеки уделяли особое внимание пропаганде литературы патриотической, 

краеведческой и экологической направленности. 

          - выставочная деятельность: 

 Информационные ресурсы библиотеки рекламируются через выставочную 

деятельность. На читательский суд было представлено 278 книжно-иллюстративных 

выставки. Творчески подходят к оформлению книжных экспозиций в центральной и детской 

библиотеках,  Новоколоминском филиале. Это все явная реклама, которая привлекает 

визуально. Ее можно увидеть, прочитать. Но есть и другая деятельность, которая работает на 

имидж библиотеки: 

-  участие в различных конкурсах. 

За отчетный год библиотекари и читатели приняли участие в 13 конкурсах различного 

уровня: в 1 – федеральных, 12 – областных. Организовано 2 районных конкурса: 

«Библиотека – территория литературного краеведения»», «Из жизни птиц». 

7.10 Платные услуги и сервисы 

Платные услуги, оказываемые библиотеками МБУК «МЦБС» не снижают объем и 

качество основных показателей по бесплатному библиотечному обслуживанию населения и 

осуществляется   на основании Устава МБУК «МЦБС», «Положения о библиотечном 

обслуживании населения Чаинского района».   Условия и порядок оказания этих услуг 

закреплены в Положении о платных услугах, Положении о Книжном киоске, утвержденных 

директором МБУК «МЦБС». 

На сегодняшний день задействованы такие формы, как: 

- получение доходов от предоставления сервисных услуг населению; 

- предпринимательская деятельность (Книжная лавка в центральной библиотеке) 

Наличие таких услуг в 13 библиотеках из 17, как доступ к сети Интернет, электронная почта, 

ксерокопирование, сканирование, ламинирование, брошюрование, позволяет привлечь в 

библиотеки не читающее население и постепенно вовлечь его в читательскую аудиторию.  

 

Перечень платных услуг: 

 

№ 

 

Наименование услуг 

Единица Стоимость 

по состоянию 

на 01.01.2017 г. 

1 Составление тематических списков источников 

информации из фондов библиотеки и каталогов 

(залог 50 руб.)  –  

1 название 1-00 

2 Редактирование списков литературы (1 название) 1 название 0-50 

3 Уточнение библиографических и 

фактографических данных (залог 30 руб.) 1 

название 

1 название 1-00 
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4 Вывод информации на внешние носители 1 документ 10 -00 

 

 

5 Сканирование: 

 - Текст без редактирования 

 - текст с распознаванием, без редактирования 

 - репродукций, карт, графиков, схем  

 

1 страница  

5 – 00 

10-00 

7-00 

6 Копирование документа через МФУ 1 страница 3-00 

7 Распечатка на принтере – 1 страница 

                                              1 лист 

 3-00 

4 -00 

8 Услуги электронной почты  1 кб 0-20  

9 Поиск информации в сети ИНТЕРНЕТ   1 кб 0-20 

10 Набор титульного листа 1страница 10-00 

11 Брошюрование (переплет пластиковой пружиной): 

 - до 25 листов  

 - до 50 листов 

 - до 100 листов 

 

 

1 экз. 

1 экз. 

1 экз. 

 

 

20-00 

25 -00 

30-00 

12 Ламинирование формат А-4 1 лист формата А-4  

В 2016 году от предпринимательской деятельности и платных услуг получено 414268 рублей 

(- 35806,00 руб. по сравнению с прошлым годом).  Из них: 

314051-62 рублей от предпринимательской деятельности  

99766-50  рублей от платных услуг. 

Полученные средства используются на:  

 комплектование фонда и подписку –202780,60.; 

 оплату услуг связи ПАО «Ростелеком» - 70932,00 

 сопровождение сайта – 8500,00 

 ГСМ – 39301,30 руб.; 

 для обеспечения библиотечных процессов ЦБС – 51163,5. 

 Укрепление материально-технической базы – 2500 руб. 

 ЕНДВ – 19980,0 

Некоторые библиотеки-филиалы ведут работу по поиску и привлечению спонсорских 

средств на проведение культурно-досуговых мероприятий (К-Гривский, Бундюрский 

филиалы).  

В 2016году было подготовлена заявка на участие в областном конкурсе на лучший Центр 

общественного доступа и получили финансовую поддержку 30000 руб. и заявка на участие в 

региональном этапе 4-ого Общероссийского конкурса на лучшее муниципальное 

учреждение, находящегося на территории сельского поселения Томской области принесла 

ЦБС 100 тыс. руб. 

 

В результате всех усилий по привлечению внебюджетных средств Учреждение обеспечивает 

возможность улучшить свое материально-техническое состояние,  

повысить качество работы с пользователями. 
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Вместе с тем, в отчетном году наблюдается заметное снижение привлечения внебюджетных 

средств: 

- меньше стал привлекать абонемент книг повышенного спроса, т.к.   здесь низкое 

обновление фонда; 

- Снизилась покупательская способность покупателей в Книжной лавке;. 

- Аварийная ситуация в центральной библиотеке (прорыв системы отопления)в конце 

декабря 2015 года нанесла ущерб в Книжной лавке на сумму более 45 тыс. руб.  

7.11 Анализ социально-демографической структуры читательской 
аудитории Чаинского района. 

 Число 

жителей 

района  

Число 

зарегистрированных 

пользователей - 

всего, человек 

из них в возрасте 

дети 

до 14 лет  

молодежь 

15-24 лет  

Чел. % Чел. % 

Отчетный год 11876 9097 2297 25,2 884 9,7 

Предыдущий год 12946 9095 2339 25,7 909 9,9 

Прирост -1070 +7 -42 -0,5 -25 -0,2 
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из них по образованию 

высшее н/высшее Сред-спец. среднее н/среднее 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Отчетный  год 1021 11,2 122 1,3 2353 25.8 1517 16.6 1208 13,2 

Предыдущий 

год 
909 17 60 1.1 2005 22 1572 17,3 1072 11,8 

Прирост -112 -5,8 +62 -0,2 +348 +3,8 -55 - 0,7 136 +1,4 

 

Из представленной диаграммы видно, что в читательской аудитории значительное место 

занимают пользователи свыше 30 лет (65 %), молодых людей-пользователей библиотек 14-30 

лет всего 10 %., дети составляют 4-ю часть всей читательской аудитории. Это говорит о том, 

что библиотекарям Чаинской ЦБС надо находить новые формы и услуги для привлечения 

этой группы людей в библиотеки района.  

 

 

 
 

Самый большой процент составляют пользователи со средне-специальным образованием- 

25,8% , читателей  с высшим образованием всего 11.2% 

25% 

10% 

65% 

Читательская аудитория по 
возрасту 

дети до 14 лет 

юношество от 14 до 30 
лет 

высшее 
17% 

сред.-
спец. 
36% 

среднее 
28% 

н/среднее 
19% 

Читательская аудитория по 
образованию 
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В читательской аудитории произошли незначительные изменения. Стало меньше на 0,1% 

детей до 14 лет и  пользователей юношеского возраста. Всего детей – читателей до 14 лет в 

библиотеках и молодѐжи  - 34,9 %. Социально-незащищенные пользователи- пенсионеры, 

инвалиды, безработные составляют 26% читательской аудитории.  Экономически активных 

пользователей 34%.  

7.12 Изучение интересов пользователей 

Приоритетными группами в справочно-библиографическом обслуживании являются 

учащиеся общеобразовательных школ, студенты филиала экономико-юридического 

техникума, СПТУ, студенты-заочники, специалисты учреждений.  

 При организации культурно-просветительских мероприятий и досуга библиотекари 

ориентируются на социально-незащищенные слои населения: пенсионеры, дети -  они самые 

отзывчивые на приглашения.  

 С целью изучения запросов пользователей, качества обслуживания в библиотеках 

Чаинской ЦБС проводились локальные библиотечные исследования, основными методами 

которых были ежеквартальное анкетирование, блиц-опросы, анализ читательских 

формуляров. Также в процессе обслуживания пользователей выявляются их запросы и 

интересы. И при составлении плана массовых мероприятий библиотекари исходят из 

интересов читателей и учебных планов образовательных учреждений. Также ориентируются 

на календарь знаменательных и памятных дат в подготовке мероприятий по популяризации 

литературного наследия. 

В Центральной библиотеке с. Подгорное в 6начале года была запущена Анкета 

удовлетворенности качеством предоставления библиотечных услуг. Было роздано 50 анкет. 

Вернули их заполненными 39 респондентов. Каждая анкета состояла из 23 вопросов. 

Проверялись следующие предположения (гипотезы): 

 Пользователи редко посещают библиотеку; 

 Пользователи недовольны качеством предоставляемых услуг; 

 Библиотечные фонды не удовлетворяют запросы пользователей; 

 Библиотека не всегда является источником нужной информации; 

 Пользователи редко посещают сайт библиотеки; 

 Пользователи редко посещают массовые мероприятия библиотеки. 

 На вопрос  «Как часто Вы посещаете библиотеку» большее число респондентов ответили 

«часто» (41%) 

 Рейтинг посещаемости библиотеки выглядит следующим образом: 

 Практически каждый день – 14 человек ( 35,9%) 

 Часто  - 16 чел. (41%) 

 Другое  (раз в месяц, раз в год, по мере необходимости)-  9 чел. (23%) 

 Все опрошенные респонденты пользуются абонементом и читальным залом. По 64% 

каждый отдел. 

На вопрос о важных услугах библиотеки респонденты отмечают: 

Самой востребованной услугой в библиотеке  оказалась «выдача книг» - 25 чел. 

(64,1%), «возможность получения консультации» отметили 17 респондентов (43,58%) 

Возможность посещения клубов и кружков отметили 16 респондентов (41%) 
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В работе библиотеки привлекает  внимательное отношение персонала к читателям . Это 

отмечают 66,6% опрошенных. 

На вопрос «Соответствует ли фонд библиотеки вашим запросам»    «полностью» 

ответили  17 чел. (43%), «частично» -  20 чел. (51%), «совсем не удовлетворяет» –  1 

чел.(2,5%), «затрудняюсь ответить»  1 чел.- (2,5%) 

 Удовлетворение качеством обслуживания в библиотеке высказались  89,7   %,  (35 

человек) в то же время 10% (4 человека) затруднились ответить на этот вопрос, это говорит о 

том, что библиотекарям есть над чем задуматься. 

«Что в нашей библиотеке Вас не устраивает?»  - ответ на этот вопрос очень интересовал 

сотрудников.5 чел. из 39 ответили  - «устраивает все» (12,8%),  24 человека (61,5%)не 

ответили на этот вопрос, это говорит о том, что они либо не хотят нас обидеть, либо  их тоже 

всѐ устраивает. 10 чел. из опрошенных (25,6%) не устраивает  фонд библиотеки («нет 

нужных книг в фонде»). 

«Соответствует ли фонд Вашим запросам?» 

 Полностью – 17 чел. (43,5%) 

 Частично  - 20 чел. (51,2%) 

 Совсем не удовлетворяет  - 1 (2,5%) 

 Другое – 1 (2,5 %) 

Половину из опрошенных  респондентов фонд библиотеки удовлетворяет частично. Это еще 

раз подтвердило проблему библиотеки – обновление библиотечного фонда. 

Любопытно было узнать какую оценку дают пользователи персоналу библиотеки: 

 Отлично 26 чел.(66,6%) 

 Хорошо  9 чел.  (23%) 

 Удовлетворительно 4 чел. (10,2%) 

 Плохо – 

Большинство  респондентов оценивают работу библиотекарей на отлично. И только 4 

пользователя библиотеки дают оценку «удовлетворительно». 

Очень важную  роль библиотеке, как источнику информации, отводят  30,7% 

респондентов, «важно» - считают 53,8% (21 чел.) опрошенных. 5(12,8%) из 39 затруднились 

с ответом. 

Следующий вопрос «Какие каналы и источники Вы используете для получения 

информации»?74,3% респондентов  источником информации назвали «обращение к 

библиотекарю», 71,7% называют « книги и периодические издания», 20,5%  каналом 

информации отмечают «книжные магазины». 3 человека опрошенных отмечают алфавитный 

каталог и 2 человека электронный каталог. Интернет как источник информации называют 

всего 35,9% (14 человек). 

Все-таки библиотека является основным источником информации. 

При опросе хотели узнать, как наши пользователи пользуются сайтом библиотеки. 

Несколько раз в неделю посещают сайт библиотеки  только 3 человека из опрошенных 

(7,6%). 

Несколько раз в месяц - 5 человек. 

Несколько раз в год – 3 чел. 

По мере возможности – 12 чел. (30,7%). 

Почти половина респондентов не ответила на этот вопрос -43,5%. Видимо ни разу не 

заходили на сайт или не знают о его наличие. 
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10 респондентов «пожалуй удовлетворены сайтом», 4 чел. затруднились его оценить. 25 

человек проигнорировали этот пункт анкеты.  Это говорит о том, что с сайтом есть 

проблемы, мало работаем по его продвижению. 

На вопросы, каковы предложения по улучшению работы, улучшению качества 

предоставляемых услуг, какой хотите видеть нашу библиотеку , конкретно мы не получили 

ни одного пожелания. Всех всѐ  устраивает, но для библиотекарей этот повод задуматься. 

Библиотеку хотят видеть «с большим выбором книг и периодики», у библиотекарей «больше 

улыбок».  

Результаты исследования позволяют определить определенные задачи перед библиотекой. 

Нужно работать над комплектованием фонда, над сайтом библиотеки.  

Всего в течение года было запущено 365  анкет, заполненными вернулись 297. 

В процессе работы с разными категориями читателей было выявлено, что для детей 

интересны игровые мероприятия, конкурсные формы работы, которые позволяют 

подросткам проявлять творческую активность и лучше усваивать учебный материал. Для 

читателей старшего поколения важно общение, потому для них интересны клубы по 

интересам, вечера – воспоминаний, встречи, обсуждения. 

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 %   

2014 107450 97687 90,9 9763 9,1 13399 3335 24,8 10064 75,2 

2015 109301 98820 90,4 10481 9,6 12569 3478 27,6 9091 72,4 

2016 127645 116435 91,2 11210 8,8 14559 3185 21,8 11374 78,2 

7.13 Наиболее значимые мероприятия (не более 3-х),  отразив их в 
таблице: 

№ 

 п/п 

Наименование мероприятия Количество 

участников 

организатор 

1 Праздник «Вечеринка в стиле НЭП: по 

мотивам романа «12» 

стульев».(Всероссийская акция 

БиблиоНочь») 

35 Центральная 

библиотека 

2 Мюзикл «Главное здоровье – 

остальное приложится». 

55 Новоколоминская 

библиотека 

3 Кинофейерверк по сказкам А.Роу 

«Старая добрая сказка».  

 

136 Детская библиотека 
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7.14 Какая работа проводится с социально-незащищенными группами 
населения (пенсионеры, инвалиды, многодетные и неполные семьи) 

Важная задача библиотек - помочь социально-незащищенным группам пользователей 

адаптироваться в обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей, предоставить 

необходимую информацию, приобщить к книге, культурной жизни. Эта группа  составляет 

26 % от общего числа пользователей библиотек района.   

  Обслуживание этой немалой категории читателей по-прежнему занимает большое место в 

работе библиотек. Оно направлено на сохранение полезной, целесообразной активности 

пожилых людей, создание для них благоприятного психологического микроклимата. В 

общении с этой категорией пользователей, библиотечные работники учитывают их 

потребности и интересы, приглашают пенсионеров на разнообразные мероприятия: встречи с 

интересными людьми, вечера воспоминаний, поэтические вечера, конкурсные программы, 

организуют для них клубы по интересам. В целом же, зачастую, для многих пенсионеров, 

ветеранов, инвалидов, проживающих в сельской глубинке, клубы по интересам остаются 

сегодня единственным местом приятных и полезных встреч. Всего для этой категории 

читателей в библиотеках ЦБС действуют 16 клубов по интересам, в которых задействованы 

318  человек, проведено в них 276  мероприятий, посещений - 2556. 

Библиотекари Чаинской ЦБС пытаются по мере возможности облегчить жизнь людям, 

нуждающимся в социальной поддержке. Почти во всех филиалах читателям-инвалидам, 

пожилым людям нужную литературу носят как сами библиотекари, так и их активные 

помощники- книгоноши. На надомном обслуживании – 94 человека. 

 При подборе литературы для пользователей на дому учитываются  индивидуальные 

пожелания, их  читательские интересы. Этих читатели посещаются один раз в месяц или по 

телефонному звонку. 

В Международный день пожилых двери библиотеки были широко распахнуты для самых 

дорогих и уважаемых людей пожилого возраста. Во многих филиалах библиотекари 

проводят праздничные мероприятия. В К-Гривском филиале людей старшего поколения 

пригласили на кафе «Чтобы осень была золотой»,в Чаинском  филиале подготовили вечер 

доброго общения «Мудрость приходит в возрастом», в Бундюрском  филиале пенсионеров 

села пригласили на празднично-игровую программу«Как здорово, что все мы здесь сегодня 

собрались». В центральной библиотеке пенсионеры получают официальную и правовую 

информацию при помощи полнотекстовой справочно-правовой базы «КонсультантПлюс». В 

2016 году пенсионерам было выдано112  справок о пенсионном обеспечении, различных 

льготах, выплатах, пособиях.  

В центральной библиотеке всегда можно ознакомиться с газетой «Мой фонд» и различными 

буклетами, которые регулярно предоставляет районный  Пенсионный фонд. 

В 2015 году был заключен договор с Центром занятости о сотрудничестве, в рамках которого 

граждане, состоящие на учете в службе занятости получили помощь в освоении 

информационного сайта Роструда  «Работа в России». 

Люди старшего поколения выражают огромное желание осваивать компьютерные 

технологии, чтобы сделать свою жизнь удобнее: например, не стоять в очередях или 

общаться с родственниками из других городов с помощью Skype, разыскать старых друзей,  

воспользовавшись Одноклассниками или Вконтакте. В рамках областного проекта 
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«Электронный гражданин» прошли обучение и получили сертификаты международного 

образца 51 человек.  

Также проводится индивидуальное обучение и консультирование по работе в различных 

программах:MovieMaker, Windowslive, Artweaver, VKmusic, AbbyFineReader, 

MovaviVideoSuite и др. Часто обращаются люди старшего поколения, чтобы разобраться в 

работе мобильного телефона (выполнено более 100 подобных консультаций).  

Работа с ветеранами и инвалидами открывает перед сотрудниками библиотек особый мир. 

Помимо приема и выдачи литературы, выполнения справок и других профессиональных 

услуг, библиотекарю, работающему с этими людьми, часто приходится действовать по 

ситуации: что-то купить и принести (если читатель этой категории на надомном 

обслуживании), спокойно выслушать жалобы на здоровье и жизнь и т.д.  Библиотекарь 

должен быть психологом, обладать соответствующими профессиональными знаниями и 

быть просто добрым человеком для того, чтобы этой непростой категории читателей 

хотелось бы снова и снова приходить в библиотеку. 
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8. Справочно-библиографическое, информационное и 
социально-правовое обслуживание пользователей 

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. 

Фонд библиотеки - основной библиотечно-информационный ресурс, позволяющий 

обеспечить доступ к качественной, объективной и актуальной информации по всем областям 

знаний и составляет на 1 января 2017 г. - 162818 тыс. единиц хранения. 

Справочно-библиографический аппарат (СБА) библиотеки по праву считается ключом к 

фонду документов, раскрывая его состав и содержание в различных аспектах. Во всех 

библиотеках системы имеется система каталогов, включающая алфавитный каталог и 

систематический, а так же библиографические картотеки: краеведческие, тематические, 

газетно – журнальных статей и др. 

Состояние системы каталогов и картотек 

 Каталоги и картотеки в ЦБС не теряют своей актуальности, они активно 

используются при выполнении запросов пользователей, составлении библиографических 

списков литературы, в подготовке мероприятий и организации выставок. По мере 

поступления и выбытия литературы ведется текущее пополнение и изъятие карточек из 

каталогов, т.е. сохраняется их рабочее состояние. 

 Система библиотечных каталогов библиотек ЦБС включает в себя: 1 учетный 

каталог, 17 алфавитных и 17 систематических каталогов. Из них: 1 систематический 

каталог  для детей (детская библиотека), где отражена литература по возрастным 

категориям читателей, учѐтный каталог (ведѐтся с 1979 г.), топографический каталог 

на единый фонд, генеральный алфавитный каталог. 

С внедрением средств автоматизации ЦБ 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 каталог (вернее, в 

краеведческую частью общего электронного каталога (СКС)). 

Электронный каталог, базы данных, СКС ведутся в ЦБ в программе «Руслан». 

За отчѐтный период общий объѐм электронного каталога (библиографических записей) 

составил –34987 записи. 

Электронный каталог 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. Динамика  

/15-16 гг./ 

 

Общий объем Э/К  

 

42652 

 

44786 

 

47439 

 

+ 2653 

Books 21517 23306 25744 +2438 

Периодика 8874 9100 9243 +143 

Авторитетные : 

 GEO 

 

1711 

 

1712 

 

1712 

 

- 
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 Персоналии 

 Организации 

 

9870 

50 

9928 

50 

9945 

53 

+17 

+3 

Подписка 630 690 742 +52 

Копии из эк ТОУНБ 254 117 123 +6 

 

 В ЦБС  ведѐтся работа с картотеками. В наличие имеются традиционные 

(карточные) и электронные  картотеки.    

 В ЦБ  картотеки ведутся в электронной форме  (карточные картотеки 

законсервированы). В 2016 году в СКС (систематическая картотека статей) и картотеку 

методиста (библиографическая запись сценариев из журнала «Читаем, учимся, играем»)  

внесено – 143 записей. 

 Карточные картотеки ведутся в Детской библиотеке и некоторых сельских 

библиотеках-филиалах. Детская библиотека  ведѐт картотеку газетно - журнальных статей, 

которая представляет интерес, для библиотекарей сельских филиалов. 

В библиотеках-филиалах ведутся картотеки: индивидуального и группового 

информирования (Гришкино, Чемондаевка); краеведческие  (Коломинские Гривы, Усть-

Бакчар «Край родной», которые  пополняются  1 раз в год в 4 квартале), картотеки 

периодических изданий (Леботер, Усть-Бакчар), тематические картотеки:«Азалия» 

(цветоводы-любители), экологическая (роспись сценариев по экологии из п./изданий 

Гришкино), по рукоделию (Чаинск), аналитическая роспись журнала-сборника «Читаем, 

учимся, играем» (Варгатѐр). 

 Хотя традиционный справочно-библиографический аппарат не теряет своей 

актуальности, но пристального внимания по работе с тематическими картотеками в ЦБС не 

уделяется. Возможно,  это связано с очень малым приростом новой литературы в 

библиотеках системы, отсутствием периодических изданий (мизерное количество в сельских 

библиотеках, ограничена подписка для ЦБ), но и, конечно же,  возможностью найти 

практически любую, «свежую»  информацию в Интернете.  

А вот учитывая дефицит материала по краеведению, который собирается порой по крупицам, 

не простому и сложному поиску краеведческого материала в сети Интернет, библиотеками 

системы ведутся краеведческие картотеки (ЦБ, Усть-Бакчар, Коломинские Гривы), 

создаются на основе краеведческого материала тематические папки, как в традиционном, так 

и электронном виде. Тематические папки: «Поэты Чаинской земли», «Поэты - земляки», 

«Центральная районная больница», «Краеведение», «Художка», «Персона района», 

«Историческая справка», «Подгорное», «Опаленные войной», «Известное – неизвестное 

Подгорное» и др. 

Фонд библиотеки располагает фондом периодических изданий, краеведческими ресурсами 

на традиционных и электронных носителях, БД: 

 СПС «Консультант +» (ежедневно автоматически обновляется); 

 собственные БД законодательства местных органов власти,  которые складываются из 

печатных источников, предоставляемые сельскими поселениями, Думой и 

Администрацией  Чаинского района; 

 собственная краеведческая полнотекстовая база данных «Исток», пополняемая из 

районной газеты «Земля Чаинская» и из областных и Российских периодических 

изданий (1729 записи); 

 Электронный каталог; 
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 полнотекстовая БД на CD-ROM.  

 Важнейшей частью СБА является справочно-библиографический фонд (СБФ), 

которому уделяется большое внимание по его формированию и работе с ним. Формирование 

справочно-библиографического аппарата ведѐтся в традиционной и электронной формах. 

 Фонд справочных и энциклопедических изданий находится в открытом доступе. Фонд 

ежегодно понемногу пополняется.  В 2016 году за счет поступления тематических, 

отраслевых справочников, словарей, энциклопедий справочный фонд библиотек ЦБС 

пополнился на  67 экземпляр (из них – 48 экз. в сельские библиотеки – филиалы;  16 экз. в 

Д/Б).  

 

 

Справочный фонд /поступления/ 
Библиографические указатели 

/поступления/ 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

+- 

2015-2016 

гг. 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

ЦБС 293 э. 291 э. 67 э. -224 э. 0 экз. 0 экз. 0 

ЦБ 97 экз. 67 э. 3 э. -64 э. 0 экз. 0 экз. 0 

Сельские 

библиотеки 
196 э. 224 э. 48 э. -176 э. 0 экз. 0 экз. 0 

 Библиотеки системы в отчетном году получили:  Энциклопедический словарь, 

«Новый век Томска: кто есть кто». «Немцы России: населѐнные пункты и места посещения. 

Поступила отраслевая литература энциклопедического характера для детей (Д/Б, сельские 

библиотеки): «Такие удивительные насекомые», Большая иллюстрированная энциклопедия 

«Лошади», «Самая большая книга о космосе», «Динозавры» и др.) 

 В фонде ЦБС имеется 403 CD-ROM (поступило в 2016 г. – 1 экз.), большая часть 

энциклопедического характера. 

 Анализ ситуации в ЦБС текущего комплектования справочного фонда за 3 года 

показал, что объем новых поступлений сокращается (см. диаграмму).  

 

 

 

 
 

0 100 200 300

2014 год 

2015 год 

2016 год 

293 

291 

67 

Поступление литературы в  справочно-библиографический фонд ЦБС 

(за 3 года) 

 

Рис.1 
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 Резкое сокращение поступлений справочной литературы произошло в 2016 г.  Объем 

новых поступлений сократился на 224 экз. /в сравнении с 2015 г./ 

 Поэтому физическое обветшание и устаревание фонда энциклопедических и 

справочных изданий по  ЦБС остается  актуальным.  Годы изданий основного количества 

справочников, информационных изданий  - 2000 – 2012 гг. Недостаток периодических 

изданий (сократилась подписка на периодические издания). Быстро происходит устаревание 

печатных изданий. 

 Все это усугубляет организацию библиографической деятельности и создает  свои 

трудности. 

Положительным моментом в организации работы со справочным фондом является 

обеспечение библиотек выходом в Интернет. Это позволяет ЦБ, некоторым сельским 

библиотекам пользоваться виртуальными словарями, справочниками, энциклопедиями.   

 Но опять же:  отсутствие  в некоторых сельских библиотеках (Ермиловской, 

Гореловской, Чемондаевской) компьютеров, низкая скорость Интернета затрудняет работу 

по быстрому и качественному обслуживанию пользователей. 

Для качественного и эффективного удовлетворения информационных запросов 

пользователей  проводятся такие формы анализа, как 

 анализ справочно-библиографической работы  по тетрадям учета отказов 

читателям; 

 сбор статистики обращений (на основе этих данных определяется дальнейшее 

развитие какого-либо ресурса); 

 учет мнений потребителей библиотечно-информационных услуг; 

  анализ годовых отчетов библиотек-филиалов; 

 при выполнении читательских запросов проводится анализ обновляемости 

фонда и недостатка литературы (в ЦБ), который позволяет  четко представить 

неудовлетворенный спрос. 

8.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 
индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие 
системы СБО с использованием информационно-компьютерных 
технологий (ИКТ). 

 Основной целью деятельности библиотек системы в справочно – библиографическом 

обслуживании является качественное информационное и справочное обслуживание 

читателей и пользователей библиотек. 

Для достижения поставленной цели библиотеки системы выполняют следующие задачи: 

1. Оперативное, полное, качественное предоставление информации в области 

общественно-политических, социальных и гуманитарных наук; 

2. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание пользователей на 

основе традиционных и современных информационных технологий, включая ресурсы 

Интернет; 

3. Повышение информационной культуры пользователей; 

4. Методическая помощь библиотекам системы по информационно – 

библиографическому обслуживанию; 

5. Информационная поддержка социально – значимых проблем; 
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6. Подготовка и издание библиографических и информационных материалов; 

 

Для реализации поставленных задач библиотеками системы осуществляются следующие 

функции: 

 Консультативная помощь пользователям в работе со справочно-библиографическим 

аппаратом библиотеки; 

 Индивидуальные консультации по библиографическому разысканию и методике 

работы с документами; 

 Оказание библиографической, методической, консультационной и практической 

помощи библиотекам системы; 

 Информационная деятельность; 

 Выполнение уточняющих библиографических справок на документы; 

 Выполнение фактографических справок; 

 Выполнение справок о наличии документов в других библиотеках; 

 Составительская и издательская деятельность; 

 

Выполнено справок и консультаций 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Справки 13488 13302 13168 

Консультации учет не вѐлся 246 555 

В течение отчетного периода библиотеками выполнялись библиографические запросы 

различного характера.В2016 году было выполнено 13168библиографических запросов.  По 

сравнению с 2015 годом это на 134справки меньше. 

 Анализируя данные таблицы выполненных справок, можно сделать вывод о том, что в 

течение последних трѐх лет наблюдается небольшое, но стабильное уменьшение 

общего количества выполненных справок (число справок, выполненных с использованием 

Интернет-ресурсов - увеличилось (рис. 3).  

Возможно, это связано с плохим комплектованием библиотек системы отраслевой 

литературой, (библиотеки испытывают острый дефицит в отраслевой литературе), с 

устареванием отраслевой  литературы по содержанию, недостатком периодических 

журналов (недостаток денежных средств на подписку). Ведь, как правило, значительную 

группу пользователей сельских библиотек составляют пенсионеры, ветераны, инвалиды, 

которые свои информационные запросы удовлетворяют только книжным фондом 

библиотеки.  

Из этой группы пользователей значительный процент составляют люди, для которых об 

обучение   компьютерной грамотности и пользованием Интернет-ресурсами не может быть и 

речи. Все  это не позволяет библиотеке полно удовлетворять информационные 

запросы своих абонентов (особенно такой категории пользователей). 

По-прежнему наибольшее количество справок – тематического характера. Чаще всего 

пользователи обращаются в библиотеку с запросами связанные с образовательными 

программами (право, экономика, экология, с/ х-во, философия, психология и т.д.) для 

написания рефератов, курсовых, дипломных работ, контрольных, сообщений на 

определенную тему. 

  Основными потребителями справочной информации, по-прежнему, являются 

учащиеся школ, студенты Томского аграрного колледжа, ВУЗов, преподаватели школ и 
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учреждений дополнительного образования детей. Справочно-библиографическое 

обслуживание осуществляют все библиотекари отделов обслуживания и сельских библиотек 

– филиалов. 

 В ЦБС традиционно уделяется большое внимание дифференцированному 

обслуживанию в виде массового, группового и индивидуального информирования. 

 

Количество абонентов информирования (группового, индивидуального) 

 

 

В 2016 году использовались все формы библиографического информирования – 

индивидуальные, коллективные, массовые. 

Библиотеки системы старались удовлетворить все виды информационной потребности: 

и учебные, и производственные, и досуговые. 

В рамках массового и группового информирования были составлены и изданы 

библиографические пособия «малых форм»: буклеты, тематические папки, афиши, памятки-

закладки, рекомендательные списки литературы.  

Буклеты: «Жизнеописания святых Кирилла и Мефодия», «Оплата налогов через 

Интернет» и др.;  

Рекомендательные /аннотированные/списки литературы: «В мире приключений» 

/аннотированный список литературы для уч-ся 4-6 кл./; «Писатели мира о маленьких 

скитальцах», «Список рекомендательных книг для прочтения четвероклассникам»; 

 Памятки-закладки: «Писатели земли сибирской. Книги М.Л. Халфиной», «Хозяйке 

на заметку», «Научите ребѐнка любить книгу» и др. 

Неоценима роль книжных выставок в массовом (групповом) информирование. В ряду 

различных форм рекламы книги, популяризации книжного фонда, они занимают особое 

место.  

 Индивидуальное 

информирование 

Групповое  

информирование 

Массовое информирование 

(Фронтальное библиотечное 

информирование) 

  

Кол-во аб-

в ЦБС 

 

Кол-во 

аб-в ЦБ 

 

Кол-во аб-

в ЦБС 

 

Кол-во 

аб-в ЦБ 

Выставки 

ЦБС 

Обзоры (213), публикации в 

СМИ (25статей), 

информационные буклеты, 

дайджесты, краеведческие 

календари, плакаты, 

экскурсии,  буктрейлеры, 

видеоролики, презентации 

(90), WEB- сайт библиотеки 

(48), сайт соц. сети 

Одноклассники, группа 

«Библиотека села 

Подгорного» (24) 

Кол-во 

2016 г. 207 82 23 7 278 

общее 230 

Органов местной власти 2 

Групп делового или 

профессионального обучения 

 

2 
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Радует разнообразие форм выставок: традиционные книжные выставки, фотовыставки, 

виртуальные выставки, выставки, посвященные одному предмету, тематические выставки – 

просмотры и т.д. 

В процессе работы над нетрадиционными книжными выставками значительно 

расширилась их типология. В 2016 г.  библиотеками системы были оформлены:  

выставка – вопрос, выставка – приветствие, выставка – воспоминание, выставка-

фоторепортаж, выставка – портрет, выставка – прищепка и др. 

В последнее время библиотекари ЦБ успешно применяют в оформлении книжных 

выставок новую форму современного искусства – инсталляцию. Таким образом, появились 

книжные выставки – инсталляции,  представляющие собой пространственную композицию и 

доставляющие посетителям, а особенно детям – удовольствие и определенное настроение. 

фотовыставки: «Зимние фотоистории», «По дорогам войны шли мои земляки», «У 

любимой школы – юбилей!», «Из жизни птиц»; 

выставки - просмотры: «Свет Вифлеемской звезды», 140 лет канонического перевода 

Библии на русский язык», «Вся семья вместе, так и душа на месте», «Война. Победа. 

Память», «День рождения книги», «Ура! Новые книжки пришли!» «Ах, сколько красы на 

Руси!!!» -  выставка – вернисаж ко Дню России др. 

выставки – инсталляции: «Постоянный читатель», «Новогоднее настроение». 

Наглядность и актуальность книжных выставок способствует формированию 

читательского и познавательного интересов.  Яркие, эффектные, неординарные, интересные, 

информационно насыщенные библиотечные выставки как традиционные, так и  так 

называемые «нетрадиционные выставки», несомненно, привлекают внимание и становятся 

более востребованными  читателями. Повышается  популярность библиотеки и спрос на ее 

ресурсы.  

 Удачной формой массового (группового) информирования являются электронные 

презентации, видеоролики, которые привлекают читателя наглядностью, оригинальностью, 

разнообразием представленного материала. В 2016 году библиотеками системы было 

составлено 90 презентаций и видеороликов: «В лунном сиянье», «Учительская династия 

Дмитриченко», «Забвению не подлежит», «Сергей Есенин: штрихи к портрету», «Его 

ослепительный миг» и др. 

Информирование осуществлялось так же, посредством экскурсий, электронных и 

устных сообщений, обзоров, бесед, объявлений. 

Сайт библиотеки является одним из эффективных каналов распространения 

библиотечно-библиографической рекламы и информации. На WEB – сайт библиотеки  

выставляются важнейшие составляющие части рекламной и информационной деятельности 

ЦБС. В течение 2016 г. на официальном сайте Чаинской МБУ «МЦБС» было размещено 48 

новостных информаций, 13 нормативно-правовых документов о деятельности МБУК МЦБС 

и др. В районной газете «Земля Чаинская» было размещено 25 статей об основных событиях 

жизни, мероприятиях, прошедших в библиотеках района.  

Сегодня самая динамично развивающаяся среда – социальные медиа, позволяющие 

библиотеке быть современной, ориентированной на пользователя и расширяющая 

информационное пространство. 

Социальные  медиа делают возможным заявить о себе огромнейшей аудитории, 

рекламировать свои библиотеки и услуги, а так же делиться информацией, интересными 

идеями, проектами, материалами проделанной работы,  делиться своим мнением, опытом, 

знаниями. 
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Они позволяют привлечь новых пользователей, взаимодействовать друг с другом, 

налаживать контакты, преодолевать географическую изоляцию. 

Поэтому, в 2015 году на сайте соц. сети «Одноклассники» была создана группа 

«Библиотека с. Подгорное Чаинский район». 

В этой группе сотрудники библиотеки стали выкладывать различную полезную 

информацию.   С первых же дней после публикации группа стала популярна у 

пользователей. Об этом говорит высокий рейтинг посещаемости, который виден на счѐтчике 

посещений группы. (Группа была создана в октябре 2015 г.). В 2016 г. посещение группы 

составило более 5500 раз.  Было размещено 24 темы с иллюстрациями и фотографиями 

(фотоматериал /фотоархив/ с торжественного открытия в Подгорном памятного камня 

жертвам политических репрессий, фотоматериал «БиблиоНочь в Подгорном-2016»), 1 

фотоальбом «Из жизни Детской библиотеки».  Выставлено более 100 фотографий. В 

будущем планируется продолжать вести эту группу и расширить рамки информирования. 

ЦБС плодотворно сотрудничает со СМИ. В районной газете «Земля Чаинская» было 

размещено за отчѐтный период - 25 статей. 

Преимуществом СМИ, WEB – сайта, социальных  медиа является оперативность 

выхода материала, доступность, возможность обсуждения и обратная связь. В целом следует 

отметить, что ЦБ старается интенсивно использовать в своей библиотечно– 

библиографической рекламной деятельности современные Интернет-технологии и ресурсы, 

что нельзя сказать пока про сельские библиотеки. Надеемся, что активное сотрудничество с 

сайтом и группой «Библиотека с. Подгорное Чаинский район» в соц. сети «Одноклассники» 

подхватят в новом году и сельские библиотеки-филиалы. 

 На протяжении многих лет стабилен состав абонентов группового информирования: 

детские дошкольные учреждения, коллективы средних школ, коллективы музыкальной и 

художественной школ, коллективы, объединѐнные по увлечениям (садоводы, рукодельницы, 

любители прекрасного, автолюбители и др.), коллектив ДК, группа делового или 

профессионального обучения (библиотекари ЦБС). 

Увеличение в 2015 г. числа группового информирования сохраняется и в 2016 г.  (см. 

диаграмму).  

 

 
 

Групповое информирование велось с помощью книжных выставок, обзоров, устных 

сообщений, презентаций, издательской продукции (буклеты, рекомендательные списки 

литературы), консультаций, обучения. Здесь можно отметить активную деятельность ЦБ, 

Варгатерской, Усть–Бакчарской, Ново-Коломинской, Гришкинской, Бундюрской библиотек-

филиалов. 
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Показатели группового 
информирования абонентов 

информации по ЦБС 

2014 г. 

2015 г. 

2016 г. 
Рис. 2 
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Темы информирования: Информация о поступлении новой литературы, 

информационная грамотность, ведение личного подсобного хозяйства, тема садоводства, 

рукоделия, по профессиональной деятельности для группы библиотекарей (создание 

презентаций, буктрейлеров, видеороликов, оформление к/выставок, поиск информации в 

Интернете) и др. 

Такие формы группового информирования, как День специалиста, День библиографии 

не являются для библиотек нашей системы приоритетными (что видно из отчетов) в виду 

отсутствия поступлений новой отраслевой литературы, библиографических указателей 

(поступления за 2016 г. – 0).  Если книги библиотека и приобретает, по каким-то отраслям 

знаний, то это, как правило, 1-2 экз. И в данной сложившейся ситуации речь может идти 

скорее об индивидуальном информировании читателя, чем о групповом.  

 Абонентами индивидуального информирования являются  воспитатели, 

преподаватели, специалисты отдела образования, госслужащие, представители малого 

бизнеса, учащиеся средних школ, студенты, пенсионеры.  

 Большее количество информации для индивидуальных абонентов подбирается через 

Интернет,  используются  услуги Межбиблиотечного абонемента и Электронной доставки 

документов. Они получают интересующую их информацию по телефону, предлагаются 

буклеты. А так же информирование абонентов осуществляется при личном общении. 

Запросы самые разнообразные. Много  запросов связанных с учебной и преподавательской 

деятельностью. В отчетном году была отмечена особая популярность среди пенсионеров  

такого вида информации, как информационные технологии. 

Библиотеки системы активно и планомерно работают с людьми, ограниченными 

возможностями по здоровью, что позволило выработать доверительные формы общения с 

этой группой читателей. Практикуется индивидуальное обеспечение информацией и 

доставка литературы на дом. При центральной библиотеке работает пункт выдачи для 

слабовидящих. Здесь выдаются «говорящие книги», которые скачиваются со специального 

сайта /av3715.ru/ТОУНБ им. А. Пушкина.  

В 2016 г. было выдано – 439 книга (в 2015 г. – 142 к.) (ЦБ). Каждая   библиотека 

ЦБС ведет картотеку индивидуальной и групповой информации. 

Трудности, возникающие в процессе справочно - библиографического и 

информационного обслуживания при выполнении запросов:  

 Сложность библиографического информирования для библиотек системы состоит в 

том, что требуется оперативность и регулярность доведения новой библиографической 

информации до потребителя, а это невозможно ввиду недостаточного финансирования на 

пополнение фондов библиотек системы (книжного, фонда периодики). Эта сложность была и 

остаѐтся актуальной для всей ЦБС. 

 Так как процессы библиографического обслуживания постепенно перемещаются в 

Интернет, то сегодня информационно-библиографическая работа ЦБ и ряда сельских 

библиотек строится в большей степени на работе с новыми компьютерными  технологиями. 

Трудности в этой сфере возникают в том, что ещѐ не во всех сельских библиотеках есть 

компьютеры, низкая скорость Интернета и то, что многие сельские библиотекари только 

изучают методы поиска информации в сети Интернет и осваивают  навыки анализа и синтеза 

полученной информации. 

Развитие системы СБО с использованием ИКТ 

Быстрый рост и динамичное развитие информационно-коммуникативных технологий в 

библиотеках повлияли на ресурсную базу и функции справочно-библиографического 
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обслуживания (СБО). В настоящее время в Чаинской ЦБС справочно-библиографическое 

обслуживание развивается на основе информационных технологий.   

Сегодня можно использовать собственный электронный каталог, который входит в 

систему каталогов ЦБС, обращаться онлайн к электронным сводным каталогам, различным 

БД, пользоваться электронной почтой для переписки и выполнения/получения справок, 

осуществлять электронную доставку документов, обращаться к электронной цифровой 

библиотеке, к инсталлированным документам («Консультант +») и т. д  

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналом доступа к 

информации и библиотечным ресурсам становится имеющейся веб-сайт библиотеки. На нем 

представлена работа библиотеки: услуги ее отделов, информация о фондах, каталогах, 

ресурсах. Постоянно идет наполнение разделов сайта библиотеки: «Новости», «Выставки». 

Сайт стал новым инструментом информационного обслуживания, решая задачу обеспечения 

свободного доступа к  электронному каталогу библиотеки,  расширенным информационным 

ресурсом библиотеки. 

В последние годы наряду с традиционными изданиями появились документы на 

электронных носителях: СD-ROM,  широкое распространение получили  полнотекстовые БД 

СПС «Консультант+», которые  ежедневно автоматически обновляются; собственная 

краеведческая полнотекстовая  база данных «Исток», которая  пополняется из районной  

газеты «Земля Чаинская» и из областных и Российских периодических изданий (общий 

объѐм записей – 1729), краеведческие ресурсы на электронных носителях, краеведческий 

цифровой продукт как для пользователей в стенах библиотеки, так и для удалѐнных 

пользователей. 

Воплощением новых форм справочно-библиографической работы в ЦБС является 

организация виртуальной справочной службы. В 2014 г. ЦБС присоединилась к Виртуальной 

справочной службе ТОУНБ им. Пушкина: корпоративная электронная справочная служба 

«Задать вопрос библиографу». В отчетном году вопросов не поступало. 

На сайте библиотеки функционирует раздел «Обратная связь», в котором посетители 

сайта задают вопросы. Тематические запросы выполняются  из фондов библиотеки, данных 

районного архива. В отчѐтном году было удовлетворен – 1 запрос удаленных пользователей. 

Библиотека ЦБС предлагает: 

 Полнотекстовые БД СПС «Консультант+», которые  ежедневно автоматически 

обновляется;  

 Собственную краеведческую полнотекстовую  базу данных «Исток», которая  

пополняется из районной  газеты «Земля Чаинская» и из областных и Российских 

периодических изданий; 

 Собственный электронный каталог; 

 Электронный каталог ТОУНБ им Пушкина и др. библиотек; 

 Полнотекстовая БД на CD-ROM; 

 Удаленные ресурсы Интернет; 

 Электронная доставка документов 

 Вебинары 

 Веб-сайты  библиотек 

 Краеведческие ресурсы на электронных носителях; 

 ЦОД 
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Для читателей МБУК «МЦБС» предоставлено 23 (10 – ЦОД) компьютеров для работы 

с электронными изданиями и онлайновыми ресурсами Интернет (2 рабочих места для 

читателей – детей в ДБ). 

 

 

 

Динамика информационных запросов 

 

 

 

Имеющейся вышеперечисленный в ЦБС электронный информационный потенциал 

позволяет полномасштабный доступ пользователей к информационным ресурсам 

библиотеки, и не только в локальном режиме, но и в удаленном. Справочно -

библиографическое обслуживание населения с применением информационных технологий 

открывает новые комфортные условия для работы с читателями (пользователями), 

способствует получению результатов СБО в удобном электронном виде, минимизации 

временных затрат пользователей, пользующихся услугами СБО. 

5719 6796 9219 

2014 г.; 
 13488 

2015 г.; 
 13302 

2016 г.;  
13168 

из них с использованием Интернет 

количество информационных запросов 

 2014 год 2015 год 2016 год 

Количество 

информационных 

запросов 

13488 13302 13168 

Из них с 

использованием 

Интернет 

5719 6796 9219 
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8.3. Организация межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов 
(МБА и ВСА), электронной доставки документов (ЭДД) в динамике трех 
лет. 

 В 2016 году количество пользователей, обратившихся к услуге МБА составило - 4 

человека. Всего за отчетный период было сделано 36 запросов (в 2015 - 26 запросов). 

 Запросов по электронной доставке документов в отчѐтном году – 9 копий.. 

 

МБА ВСА ЭДД 

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

13 26 36 7182 7293 7419 1 - 9 

8.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

 Как центры информации, культуры и просвещения библиотеки осуществляют 

информационное обеспечение образовательного процесса.  

 Около 20% новых поступлений – это литература в помощь образованию, в том числе 

и электронные источники информации.  Для читателей ЦБ предоставлено 14 (10 – ЦОД) 

компьютеров для работы с электронными изданиями и онлайновыми ресурсами Интернет (3 

рабочих места для читателей – детей в ДБ).  

 Дети познают не только основы информационной культуры, но и развивают свой 

литературно-интеллектуальный и творческий потенциал. Решению задач подготовки детей к 

жизни в информационном обществе, их библиотечно-информационного развития 

способствуют библиотечные уроки /62/, выставки-просмотры, библиографические обзоры 

/213/, проведение медиауроков, презентаций, позволяющих более наглядно раскрыть 

подаваемый материал, подбор литературы в помощь учебному процессу, поиск материала в 

сети Интернет для выполнения курсовых, дипломных, контрольных работ, индивидуальные 

консультации. 

 По-прежнему актуальными остаются экскурсии по библиотеке, которые проводят все 

библиотеки системы. Экскурсия помогает формировать имидж библиотеки, является 

ненавязчивой рекламой ее деятельности, а главное – дает возможность получить новых 

читателей. 

 Для читателей детского и подросткового возраста библиотечные уроки, обзоры, 

экскурсии проводятся в игровой форме. Дети участвуют в викторинах,  отгадывают загадки 

про библиотеку, книгу («Путешествие в страну Читалию» /Леботѐр/, «В гостях у 

книговичка» /Н-Тига/, «Путешествие по библиотеке» /Гришкино/, «Как стать читателем 

умелым» /Д/Б/). 

  

 Тематика подобных мероприятий: 

 урок-поиск «Книг интересных много, где прячется моя?»/Д/Б/; 

 урок-путешествие «История одной книги»/Варгатер/; 

 урок – практикум «Бенефис лучшей читательницы 2015 г.» /Д/Б/; 

 урок – познание «Библиоассорти»  (Д/Б); 

  «Выбор книги» /У-Бакчар/; 

 «Они знают всѐ» /Леботер/; 
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 «Будем знакомы» (знакомство первоклассников с библиотекой); 

 «Операция «Мегабайт» (игра для пенсионеров по теме «ПК» /Н-Коломино/),  

 «Кладезь мудрости» /Варгатер/; 

 и др. 

Для информационного обеспечения образовательных программ и пропаганды ББЗ в ЦБ 

разработана программа «Основы информационной культуры». Основная цель программы – 

дать учащимся знания, умения и навыки информационного поиска в библиотеке для 

обеспечения учебной деятельности. Проводится по запросам уч. заведений.  

В большей степени используется  индивидуальный подход к молодежи, обращающихся 

с запросами, и уже попутно, выполняя запрос, объясняется, как искать литературу по 

карточному или электронному каталогу,  как составлять список литературы к курсовой 

/дипломной/ работе, как правильно оформлять материалы. 

 Проводятся  индивидуальные консультации по эффективной информационно-

поисковой деятельности и с сельскими библиотекарями. 

В любое время пользователи могут получить бесплатную консультацию. 

Все активнее получают распространение обучающие занятия, связанные с 

информационными технологиями, которые плотно вошли в нашу жизнь.  Обучение людей 

навыкам работы на компьютере Центральная библиотека занимается с 2005 года. Темы 

первых уроков, как правило, были посвящены основам работы на компьютере, но эти темы 

актуальны для Центральной библиотеки и сегодня т. к. в последние два года стремительно 

возрастает интерес к сети сельских пенсионеров. 

 Консультации, обучение, знакомство пенсионеров (в большинстве индивидуальное) с 

ключевыми аспектами работы на компьютере происходят сегодня не только в ЦБ, но и в 

большинстве сельских библиотек ЦБС: Варгатѐрской, Ново-Коломинской, Обской, 

Гришкинской, Бундюрской библиотеках. 

В настоящее время всѐ больше государственных услуг обретают электронный вид. 

Решение большого количества обыденных задач становится невозможным без наличия 

интернета. В Центральной библиотеке в 2016 г. обучающихся пользователей библиотеки 

учили таким понятиям, как «электронное правительство», учили пользоваться 

официальными сайтами государственных структур власти, знакомили, как можно оплатить 

услуги, заказать авиабилеты, записаться в поликлинику через интернет, учили общаться в 

социальных сетях. «Как зарегистрироваться в социальных сетях» (информационный час-

практикум), «Как зарегистрироваться на портале Госуслуг», «Создание электронной почты» 

(информационно образовательные уроки) и др. 

Основам компьютерной грамотности по различным темам за 2016 г. в ЦБС было 

обучено более 100 человек, в том числе по программе «Электронный гражданин» - 51 

человек. 

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. 

 Центры общественного доступа (ЦОД), расположенные на базе Чаинской МБУК 

«МЦБС» - важный элемент в системе доступа к социально значимой информации.  
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 В ЦОД любой гражданин может получить бесплатный доступ к правовой, 

нормативной, социальной информации, к системе федеральных, окружных, городских 

порталов, к государственным информационным ресурсам сети Интернет, воспользоваться 

услугами электронной почты, принять участие в форумах на сайтах, работать с документами 

в электронном виде, получить бесплатную консультацию в области компьютерной 

грамотности. 

 Для ЦОД выделена отдельная комната. Обеспечен бесперебойный доступ к сети 

Интернет. Увеличилось число посещений и консультаций. Основные виды информационных 

услуг оказываются бесплатно, что важно для реализации возможности доступа жителей 

Чаинского района к социально значимой информации вне зависимости от их финансового 

положения, для защиты своих прав, знания обязанностей.  

 В 2016 г. получен диплом победителя «Областного конкурса на лучший центр 

общественного доступа Томской области 2016 года»: «Лучший большой (сельский) ЦОД 

2016 г.» 

 

Основные контрольные показатели деятельности ЦОД 

№ Наименование показателей Отчетный 

 2014год 

Отчетный 

 2015 год 

Отчетный 

 2016 год 

1. Количество жителей 

населенного пункта, всего 

(человек) 

6066 6066 6086 

2. Общее количество 

индивидуальных посещений 

ЦОД 

1011 1829 2120 

В том числе по возрасту: 

- дети до 14 лет включительно 

137 181 175 

- молодежь от 15 – 30лет 

включительно 

428 1297 1205 

По социальному статусу: 

-учащиеся 

 

565 

 

1095 

1202 

-работающие 289 392 471 

-не работающие 157 342 447 

Из них:  

-пенсионеры 

 

63 

 

257 

319 

 Количество проведенных 

ЦОД информационно-

просветительских 

мероприятий (всего) 

15 

 

45 45 

В том числе по вопросам: 

-компьютерной грамотности 

 

5 

 

12 

 

5 

-законодательства, 

Из них: 

-пенсионного 

-трудового 

-налогового 

-и др. (указать) 

3 

 

1 

2 

4 

 

1 

 

 

 

4 

 

2 

 

 

2 

-прав отдельных групп и 

категорий граждан 

 1 1 
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-деятельности местного 

самоуправления и 

государственных органов 

власти 

   

-другим темам (перечислить)  1 – Избирательное 

право; 

1 – Ритуальные 

услуги 

 

3. Количество посещений 

информационно-

просветительских и 

обучающих мероприятий 

ЦОД 

235 805 807 

В том числе по возрасту 

-дети до 14 лет включительно 

 

34 

 

156 

 

158 

-молодежь от 15-30 

включительно 

178 234 237 

По социальному статусу: 

-учащиеся 

 

212 

 

326 

 

328 

-работающие  405 382 

-не работающие 23 74 97 

Из них: 

-пенсионеры 

 

15 

 

207 

 

205 

4. Количество выполненных в 

ЦОД индивидуальных 

информационных запросов 

(справок, консультаций), 

всего (ед.) 

637 724 834 

 

Наиболее востребованные темы запросов (справок, консультаций): 

Регистрация на едином портале государственных и муниципальных 

услуг, оформление документов на получение загранпаспорта нового 

образца через портал Госуслуг, получение информации о штрафах 

ГИБДД, задолженности по налогам. Оплата различных услуг через 

Интернет. Пользование Интернет-Банком. 

Помощь в поиске и оформлении информации для написания курсовых и 

дипломных работ. Различные вопросы по работе с компьютером, 

электронными книгами др. 

Дистанционное обучение. 

Вопросы по работе с офисными приложениями и др. 

 

 

 

Обучение пользователей ЦОД 

 

 Наименование 

программы по 

обучению 

компьютерной 

грамотности 

пользователей 

Категория 

пользователей 

(указать) 

Количество 

пользователей, 

прошедших 

обучение 

Количество 

пользователей, 

получивших 

сертификат 
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Индивидуальное 

обучение и 

обучение по 

повышению 

компьютерной 

грамотности 

жителей Чаинского 

р-на и развитию 

навыков получения 

государственных и 

муниципальных 

услуг в электронной 

форме. 

Пенсионеры 

Работающие 

Учащиеся 

Библиотекари 

другие 

 

 

50 

 

 

- 

Обучение по 

Программе 

"Электронный 

гражданин" 

Пенсионеры 

Работающие 

Библиотекари 

 

51 51 

ИТОГО  101  
 

 

 Информационные ресурсы ЦОД. 

Несколько наиболее популярных у пользователей ЦОД Интернет-ресурсов: 

Единый портал государственных и муниципальных услуг www.gosuslugi.ru 

Сайт Президента России  www.kremlin.ru 

Портал Правительства РФ www.government.ru 

Сайт Государственной Думы РФ www.duma.gov.ru 

Официальный сайт органов государственной власти Томской 

области  www.tomsk.gov.ru 

Интернет-сайт губернатора Томской области www.gubernator.tomsk.ru 

Дума Томской области www.duma.tomsk.ru 

Избирательная комиссия томской области www.elect70.tomsk.ru  

Банк вакансий www.vacancy-tomsk.ru 

Портал развития предпринимательства Томской области www.mb.tomsk.ru 

Защита прав потребителей Томской области www.consumer.tomnp.ru 

Торгово-промышленная палата РФ www.tpprf.ru 

ПДД 2015 онлайн http://www.пдд-онлайн.com/ 

Сайты ВУЗов г. Томска и др., 

Сайты библиотек, 

Электронная запись к врачу, 

Электронная оплата различных услуг (за электроэнергию, телефон и т.д.) 

Интернет-банк (Росбанк, Сбербанк и др.) 

Электронная почта и др. 

Для выполнения информационных запросов ЦОД используется фонд справочной 

литературы Центральной библиотеки. 

 

Реклама ЦОД 

В отчетном году были разработаны рекламные буклеты: 

 "Как записаться на приѐм к врачу»"; 

http://www.gosuslugi.ru/
http://www.kremlin.ru/
http://government.ru/
http://www.duma.gov.ru/
http://tomsk.gov.ru/
http://www.gubernator.tomsk.ru/
http://www.duma.tomsk.ru/
http://www.elect70.tomsk.ru/
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 "Как оплачивать электроэнергию через Интернет"; 

 «Госуслуги. Проще чем кажется» 

 "Оплата налогов через Интернет". 

 

Так же используются ранее разработанные буклеты: 

 «Центр общественного доступа к социально значимой информации»; 

 «Портал Госуслуг в любом возрасте»; 

 «5 шагов на ЕПГУ» 

Рекламные листы: 

 "ЦОД";  

 "Приглашаем в ЦОД";  

 "10 причин для чаинцев, чтобы посетить ЦОД". 

 

 К каждому мероприятию оформляется рекламная афиша-приглашение (например, к 

презентации трилогии В.А. Евдокимова «Голия» /2016 г./). Индивидуально рассылаются sms 

приглашения, используются приглашения по телефону. На здании библиотеки размещена 

информация о том, что в библиотеке  находится Центр общественного доступа и перечень 

услуг, которыми можно воспользоваться.  В фойе библиотеки оформлен стенд, 

рассказывающий о работе ЦОД, о портале Госуслуг, перечислены услуги, которыми можно 

воспользоваться платно и бесплатно, размещаются афиши о мероприятиях, проводимых в 

ЦОДе. 

Проблемы ЦОД . 

 В Чаинском районе действует 1 большой ЦОД - в Центральной районной библиотеке, 

очень бы хотелось получить ЦОДы в сельские библиотеки-филиалы (библиотекари прошли 

обучение по курсу Электронный гражданин) 

 Более подробную информацию о деятельности ЦОД см. в Информационно-

аналитическом отчѐте  о состоянии и деятельности центра общественного доступа к 

социально значимой информации в информационно-телекомуникационной сети Интернет 

(ЦОД) за 2016 год. 

Публичный центр правовой информации ЦБС обеспечивает свободный доступ 

населения к официальной, нормативно – правовой   социальной информации – как на 

бумажных носителях, так и в электронном виде: базам данных Интернет, справочно-

правовым системам. 

Ресурсы центра: 

 Книжный фонд по праву; 

 Правовые системы «Консультант Плюс»; 

 Электронный каталог библиотеки 

 Официальные ведомости Чаинского района 

 Нормативно-правовые документы муниципального образования «Подгорнское 

сельское поселение»; 

 Интернет-ресурсы; 

 

Используемые правовые системы, базы данных, Интернет-ресурсы: 

 Консультант Плюс 

 ФАПСИ; 
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 Сайт Президента РФ; 

 Портал государственных услуг РФ; 

 Официальный сайт Совета Федерации РФ; 

 Официальный сайт Министерства Внутренних Дел России; 

 Портал «Права человека в России»; 

 Официальный информационный сервер «Томская область»; 

 Официальный сайт муниципального образования «Чаинский район» и др. 

8.7. Выпуск библиографической продукции 

Для продвижения нужной информации, в условиях дефицита централизованно 

издаваемых библиографических пособий, особое значение приобрело библиотеками системы 

разработки и издание библиографических пособий в основном «малых форм» (буклеты, 

закладки, рекомендательные аннотированные библиографические списки литературы, 

дайджесты…).  

 Тематику информационно-библиографической продукции библиотек определяют 

информационные запросы пользователей, приоритетные направления и программы, по 

которым работают библиотеки (краеведение, рекомендации новинок художественной 

литературы, актуальные проблемы конкретных социальных групп, помощь самообразованию 

и досугу): 

Буклеты 

 "Как оплачивать электроэнергию через Интернет"; 

 «Госуслуги. Проще чем кажется»; 

 "Оплата налогов через Интернет"; 

 «Как записаться на приѐм к врачу»"; 

 Буклет «Жизнеописание святых Кирилла и Мефодия» (ко Дню Славянской 

письменности и культуры); 

 «Если книг читать не будешь – скоро грамоту забудешь!» /Гришкино/; 

 «Мы в ответе за свою планету» /Гришкино/; 

 Буклет «Город над Томью» (к 410-летию Томска) /Ново-Коломино/; 

 Буклет  «Для вас, садоводы» /Ново-Коломино/; 

 Книга Ю. Голубовского «Рассказы»; 

 и прочие 

 

 Рекомендательный аннотированный список литературы «В мире приключений» для 

уч-ся 4-6 кл. /Ново-Коломино/; рекомендательный список литературы «Писатели мира о 

маленьких скитальцах», (Д/Б); 

 Серия рекомендательных списков литературы: «Список рекомендательных книг для 

прочтения четвероклассникам»; «Список рекомендательных книг для прочтения 

третьеклассникам»; «Список рекомендательных книг для прочтения второклассникам»;  

 Информационно-библиографические закладки «Писатель земли сибирской. М. Л. 

Халфина» (Коломинские Гривы); «Хозяйке на заметку» (Ново-Коломино), «Научите ребѐнка 

любить книгу. В помощь родителям» (Д/Б) и др. 
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 В  Гришкинской  библиотеке-филиале издаются рекомендательно - информационные 

листки:  «Для тебя, читатель», «Фейерверк детских книг», «Сто великих», «Очарование 

забытых книг». 

 Всѐ вышеперечисленное способствует оперативному информированию пользователей 

библиотеки. 

Краткие выводы по разделу. Характеристика трудностей, 
возникающих в процессе справочно-библиографического, 
информационного обслуживания и социально-правового 
обслуживания пользователей. 

 

В целом, анализируя работу библиотек ЦБС по СБО, информационно 

библиографической деятельности и социально – правовом обслуживание пользователей 

можно отметить, что в большинстве библиотек системы проводилась большая интересная 

работа, библиотекари старались по возможности максимально полно представить 

пользователям информационно – библиографические услуги, удовлетворить запросы 

различных слоев населения. Из-за дефицита книжной продукции все более растет интерес к 

информационным ресурсам Интернет, что показательно отражает диаграмма.  

 Фонд справочно – библиографических изданий устаревает, поступления совсем 

небольшие, страдают в этом отношении и ЦБ и, сельские библиотеки, где нет 

доступа/ограничен/ к электронным информационным ресурсам.  

 Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, 

группового и массового информирования. Для этого используются все имеющиеся 

информационные ресурсы, традиционные и компьютерные технологии, ведутся картотеки 

абонентов индивидуальной и групповой информации. 

 Массовое библиографическое информирование содействовало информированию 

широкого круга лиц. Эффективной формой массового информирования в 2016 г. остается 

продвижение МБУК «МЦБС» в социальных медиа. Это поспособствует заявить о себе 

огромнейшей аудитории, рекламировать свои услуги, а так же делиться информацией, 

интересными идеями, проектами, материалами проделанной работы,  делиться своим 

мнением, опытом, знаниями, привлечь новых пользователей. 

 В 2016 году с использованием информационных технологий было выдано 

9219справок, из них на правовую  тематику (с  использованием  Консультант Плюс) –1154 

запроса. Неоднократные обращения наших пользователей говорят о том, что их 

удовлетворяет оперативность и полнота выполнения справок. 

 Формирование информационной культуры  - важнейшее направление деятельности 

библиотек. Здесь в основном применялись традиционные подходы и формы: библиотечные 

уроки, экскурсии по библиотеке. Значительное время уделялось индивидуальному 

консультированию. Отдельным направлением в этой работе является формирование знаний 

пользователей в области новых информационных технологий - от обучения пользоваться 

компьютером до аналитических процессов, связанных с тематическим поиском в Интернет. 

 Рекомендательная библиография – одна из важных составляющих работы библиотек. 

Она приобщает пользователей библиотеки к чтению, формирует читательские интересы и, 

безусловно, расширяет кругозор. Библиотекари с помощью библиографических пособий 

малых форм раскрывают фонды,  рекламируют свои весьма скромные новые поступления. 
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 Издания, создаваемые в библиотеках (печатные и электронные) являются хорошей 

рекламой библиотеки. Они активно используются как в каждодневной работе, так и при 

проведении различных мероприятий. Увеличивающийся с каждым годом объем электронной 

продукции библиотек, рост запросов, выполняемых с помощью  ИКТ, работа по 

программе ЦОД  свидетельствует об активном внедрении в работу новых технологий, о 

стремлении идти в ногу со временем. 

 Подытоживая, хочется отметить стремление большинства библиотек системы к 

дальнейшему развитию и совершенствованию традиционных и инновационных видов услуг, 

необходимых для расширения доступа к информации. Не смотря ни на что. 

9. Краеведческая деятельность библиотек 

9.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе характеристика 
участи в корпоративных краеведческих проектах. 

Библиотеки Чаинской ЦБС реализуют целевые авторские программы, направленные на 

знакомство пользователей с историей родного края, на воспитание чувств гордости за 

славное прошлое своих земляков, уважительного отношения к своим корням, культуре, 

традициям и обычаям. 

В отчетном году библиотекари работали  над реализацией 9 собственных 

краеведческих программ:  

1. Виртуальный краеведческий проект "Юбилейные и памятные даты и события 

Чаинского района" (реализуется с 2016 г. цель - создание виртуальных продуктов по 

краеведению, их пропаганда и формирование культурно-исторического сознания и 

любви к малой Родине) ЦБ; 

2. «Поселок красив людьми» (реализуется с 2008 г. цель – представление талантливых 

земляков –чаинцев) ЦБ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

3. «Известное – неизвестное Подгорное» (реализуется с 2009 г. цель – создать и 

сохранит уникальный краеведческий ресурс – старые фотографии Чаинского района 

и села Подгорного) ЦБ; 

4. «Земля Чаинская» (реализуется с 2011 г. цель - создание инновационных 

краеведческих ресурсов и обеспечение равного доступа к библиотечным 

краеведческим ресурсам) ЦБ; 

5. «О Чаинской земле с любовью» (реализуется с 2014 г. цель - популяризация 

краеведческих знаний среди жителей села, и, в частности, молодѐжи и юношества) 

ЦБ; 

6. «Я здесь живу и край мне этот дорог» (реализуется с 2014 – 2017 гг.; цель - 

распространение экологических знаний об экологической безопасности, здоровом 

образе жизни человека, информации о состоянии окружающей среды в целях 

формирования экологической культуры в обществе) Ново-Коломино; 

7. «Нам природа родного края тайны откроет свои» (реализуется с 2016 г.; цель -  

формирование экологической культуры и любви к родной природе. Для младших 

школьников) Усть – Бакчар; 
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8. «Старообрядцы: кто они?» (реализуется с 2016 г.; цель – изучение самобытного 

образа жизни старообрядцев родного края и сохранение наследия предков) Усть – 

Бакчар; 

9. «Не ищи обетованные края - они там, где Родина твоя» (реализуется с 2016 г.; цель - 

воспитание уважения к истории края, его культурному наследию,  повышение 

интереса к краеведческой работе). Варгатер; 

Работа по краеведческим программам имеет систематический и целенаправленный 

характер. Работа проходит в сотрудничестве с краеведческими музеями (Краеведческий 

музей /Подгорное/, Школьный краеведческий музей /Школа.  Подгорное/, «Комната боевой 

славы» /Школа. Варгатѐр/, Школьный краеведческий музей  /Школа. Усть-Бакчар./, с 

Центром культуры и досуга, домами культуры, краеведами района, школами.  

В ходе реализации авторских программ был проделан весь комплекс мероприятий по 

этому направлению: поисково – исследовательская работа, оформление книжных выставок и 

фотовыставок, издание книг, ежегодного краеведческого календаря, библиографических 

пособий «малых форм», проведены массовые мероприятия. Пополнился фотоархив редкими 

фотографиями. Были написаны и опубликованы статьи в СМИ и на сайте нашей библиотеки 

/http://libpg.tomsk.ru/. В соц. сетях «Одноклассники» в группе «Библиотека с. Подгорное 

Чаинский район», а так же на сайте /http://libpg.tomsk.ru/, выставлен краеведческий цифровой 

продукт, созданный ЦБ (видеоролик, фотогалереи). 

В рамках 5 краеведческих программ в ЦБ сложилась уже система работы по 

краеведению, которая  направлена на знакомство пользователей библиотеки с историей 

родного края, на воспитание чувств гордости за славное прошлое своих земляков, 

уважительного отношения к своим корням, культуре, традициям и обычаям. 

В результате работы по программам краеведческий фонд ЦБ пополнился  

документальным материалам  об истории сел района, произведениями творческих людей – 

чаинцев, фотографиями исторического характера, виртуальными продуктами (видеоролики, 

презентации). 

Поисково – исследовательская краеведческая работа, которую проводят многие 

библиотеки системы, позволяет выполнять квалифицированную информационную 

поддержку в виде справок, использовать красноречивые исторические факты, документы для 

подготовки мероприятий,  в оформлении фотовыставок, создании виртуальных продуктов.  

Фотовыставки: «По дорогам войны шли мои земляки» /к Дню Победы/, «У любимой 

школы – юбилей» /к 100-летию Подгорнской средней школы/.  

Информационный видеоролик к знаменательной дате главной улицы села - «Улице 

Ленинской – 115 лет». Размещѐн на сайте библиотеки и в соц. сетях «Одноклассники»,  в 

группе «Библиотека с. Подгорное Чаинский район». 

По краеведческим программам в отчѐтном году работали три сельские библиотеки 

(Варгатѐр, Усть-Бакчар, Ново-Коломино).  

В Ново – Коломинской сельской библиотеке с 2014 года действует эколого – 

краеведческая программа «Я здесь живу и край мне этот дорог».  

 

По данной программе Бухаркина Е.С. активно работает со школьниками. Использует в 

своей работе экологические игры, викторины, конкурсы, игры-путешествия, т.к. именно 

игровые формы работы с детьми позволяют  решать многие воспитательные, 

образовательные и информационные задачи, пробуждают интерес к экологии и вопросам 

охраны природы. 
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В отчетном году в рамках программы для школьников с использованием мультимедиа, 

прошли встречи:  «Атлас родной природы» - беседа – путешествие, «Путешествие в лес, 

полный чудес» - эколого – краеведческая игра, познавательное краеведческое шоу для 

старшеклассников «Кто хочет стать краеведом».   

Варгатѐрская сельская библиотека в 2016 г. создала и реализует краеведческую 

программу «Не ищи обетованные края - они там, где Родина твоя». Программа рассчитана на 

5 лет /2016 – 2021 гг./. Цель программы - воспитание уважения к истории края, его 

культурному наследию,  повышение интереса к краеведческой работе. В рамках программы 

прошли мероприятия: конкурс чтецов -  «Родина моя – Россия», утренник для детского сада 

«С чего начинается Родина». Создаются презентации («Родом – Чаинский» /о В. Казанцеве/, 

«Ах, речка Чая!» /о речке Чае/). Оформляются тематические папки, ведется поисково – 

исследовательская краеведческая работа по истории Варгатѐра и близлежащих посѐлках, 

относящихся к Варгатерскому сельскому совету. Оформляются книжные выставки. У 

библиотеки на протяжении многих лет существует тесная связь со школьным краеведческим 

музеем.  

По двум краеведческим программам в 2016 г начала работа Усть - Бакчарская сельская 

библиотека /Зорина Н.Н./.  

 «Нам природа родного края тайны откроет свои», (рассчитана на младших 

школьников). Мероприятия в рамках данной программы дают малышам  знания  о животном 

и растительном мире родного края и призваны вызвать желание бережного отношения к 

природе. Темы интересны данной аудитории, поэтому работа по этой программе приносит и 

моральное удовлетворение отмечает в отчете Наталья Николаевна. 

«Старообрядцы: кто они?» По данной программе библиотека только начала свою 

работу и первый ее главнейший пункт – это сбор биографического материала на примере 

одной семьи, которая до сих пор сохраняет старинные обычаи вероисповедания.  

Работа ЦБС по различным краеведческим программам даѐт свои положительные 

результаты. Чувствуется качественно новый уровень организации краеведческой 

деятельности библиотек. Используются  разнообразные формы мероприятий, которые 

постоянно находятся в развитии, отвечают потребностям читателей, появляются новые, 

нетрадиционные формы, а старые традиционные модифицируются, особенно при 

использовании новых информационных технологий. Работа по программам придают 

краеведческой деятельности систематичность, комплексность, помогает выстраивать работу 

библиотек в сотрудничестве с различными организациями, что позволяет решать новые 

задачи, обогащать работу библиотек системы содержательно и организационно.  

Анализ работы так же показал, что в библиотеках района происходит становление 

программно - целевой и проектной краеведческой деятельности, которая во многом 

определяется творческими предпочтениями сотрудников. 

   

Корпоративный краеведческий проект: Сводная база данных «Краеведение Томской 

области» (ТОУНБ, Земля Чаинская) 

«Краеведение Томской области» 

(ТОУНБ, Земля Чаинская) 

Краеведческие 

записи 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

163 71 67 
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Количество краеведческих записей (Земля Чаинская), отправленных в ТОУНБ 

 (за три года) 

9.2 Анализ формирования и использования фондов краеведческих 
документов и местных изданий (движение фонда, источники 
поступлений, выдача) в динамике трѐх лет. 

Исходной базой, на основе которой строится вся краеведческая деятельность 

библиотек, является фонд краеведческих документов.  

Поэтому, основной задачей в краеведческой работе всех библиотек системы является 

выявление, сбор, изучение, сохранение документов краеведческого характера, информации о 

них и предоставление документов краеведческой тематики для всех групп пользователей, 

чаинцев и гостей района, а так же для удалѐнных пользователей в сети Интернет.  

 

Фонд краеведческой литературы входит в состав единого фонда ЦБС и, 

соответственно, вся работа по его комплектованию и использованию строится на общих для 

системы основаниях. Фонд сектора краеведческой литературы составляет на 1.01.2017 г. - 

3133 экземпляра. Он включает в себя книги, посвященные природным ресурсам Томской 

области, истории, экономике, культуре, искусству, литературе Томской области. 

КраеведческиеCD-ROM, подписку на районную газету «Земля Чаинская». 

Источники поступлений краеведческих документов в 2016 году: книги в дар от авторов, 

читателей, ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ТОДЮБ,  покупка в книжных магазинах /интернет-

магазинах/,  подписка на местные периодические издания. 
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 За отчѐтный год краеведческий фонд ЦБС увеличился всего на 47 экз. (на 237 э. 

меньше чем в 2015 г.) 

Поступления краеведческой литературы в динамике 3-х лет (2014 – 2016 гг.) 

Год Кол-во (экз.) Прирост 

2014 34 - 20 

2015 284 + 250 

2016 47 - 237 

 

Если посмотреть на диаграмму (Рис.2), отражающую поступления краеведческой 

литературы в ЦБС за 3 года, можно сделать вывод о том, что данная ситуация может 

складываться в результате отсутствия стабильного бюджетного финансирования. 

 

 

 

 

Наряду с печатными изданиями появляются электронные версии: видео, аудио, 

электронные тематические папки, презентации, видеоролики, буктрейлеры. В цифровом 

формате хранится 1729 документов. 

Ещѐ один источник пополнения краеведческого фонда - это приобретение литературы в 

книжном киоске при центральной библиотеке.  

Краеведческий фонд библиотеки пополняется и материалами, полученными в 

результате поисково-исследовательской и творческой деятельности некоторых библиотек 

ЦБС (ЦБ, Варгатерска, Усть-Бакчарская, Ново-Коломинская, Бундюрская). Библиотеки 

системы являются не только хранителями накопленных краеведческих ценностей, но и 

отчасти их создателями.  

Сбор воспоминаний старожилов, изучение материалов из семейных и государственных 

архивов, находки редчайших старинных фотографий, обобщение изученных данных, отбор 

наиболее ценных материалов. 

Всѐ это позволяет изучить и восстановить историю своих населенных пунктов, 

историю исчезнувших деревень, историю библиотек, знаменных династий, архитектурных 

сооружениях, памятников истории и природы, замечательных людей и т.д. Многие 
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Рис. 2 Поступления краеведческой литературы в ЦБС в динамике 3-х лет (2014-2016 гг.) 
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библиотекари проводят эту работу, вполне квалифицированно организовывают поиск и 

исследования, создавая первичные документы. Собранные материалы оформляются в книги, 

брошюры, альбомы, папки, досье. Создаются фотоархивы.    

Эта золотая россыпь краеведческих материалов составляет хоть и малую, но весьма 

ценную часть краеведческого фонда библиотек. 

Основными причинами оживления поисково-исследовательской деятельности является 

недостаточное количество литературы по многим темам краеведения малых населенных 

пунктов и возникший интерес у населения к неизвестным страницам истории своего края, к 

своим корням, возрождению народных традиций и обычаев. Отсюда активная поисковая 

работа. 

В результате поисково – исследовательской работы краеведческий фонд в 2016 г. 

пополнился биографическими материалами:о семье староверов, добровольно 

переселившихся в наши края и сохранивших старинные обычаи и традиции. 

Воспоминаниями жителя Чаинского района, прошедшего лагерь на Колыме (материал 

передан ещѐ и в краеведческий музей «Исток» /У-Бакчар/). Редчайшими старинными 

фотографиями.  Созданы краеведческие презентации к 100-летию с. Бундюр и о поэтах с. 

Леботѐр. 

Для поиска краеведческого материала используются библиографические источники, 

непосредственное обследование своего фонда, ресурсы Интернет, встречи и беседы с 

людьми, работа с периодической печатью, литературой, обращение в архивы, музеи и т.п.  

 Отрадно, что собранная информация не оседает мертвым грузом в фондах, а  активно 

используется сотрудниками ЦБ и библиотек - филиалов при проведении массовых 

мероприятий, выставок, в информационной работе, например, краеведческий урок 

«Забвению не подлежит» (Усть-Бакчарская сельская библиотека);  Литературный вечер 

«Поэтические родники родного края» (Леботѐр). 

ЦБ имеет собственные краеведческие издания. В 2016 г. была издана книга рассказов 

жителя Чаинского района – Голубовского Юрия, которая тоже пополнила краеведческий  

фонд. 

В целях сохранности районных периодических изданий, районная газета «Земля 

Чаинская» подшивается в папки. 

Во всех библиотеках ЦБС краеведческий фонд выделен из основного фонда. В ЦБ на 

отдельные стеллажи, в сельских библиотеках – филиалах краеведческие уголки или 

отдельные полочки с краеведческой литературой.  

Как правило, краеведческая литература не списывается, а дублетную сохраняем в 

резервном фонде. 

Приток краеведческой литературы в ЦБС за три года (2014 – 2016 гг.) составил -  341 

экземпляра (в среднем 7 книги на каждую библиотеку системы в год). Это говорит о том, что 

комплектование краеведческой литературой оставляет желать лучшего.  Отсутствие 

должного финансирования не позволяет формировать фонд краеведческой литературы с 

наибольшей полнотой и существенно ограничивает ассортимент краеведческой литературы 

(книги, периодика, издание собственных краеведческих материалов), что снижает и качество 

краеведческого справочно – библиографического обслуживания и библиографического 

информирования.   
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9.3 Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек. 

ЦБ имеет собственные краеведческие БД (Ч/З): 

 Электронный краеведческий каталог (вернее, с краеведческой частью общего 

электронного каталога); 

 Краеведческая полнотекстовая БД «Исток» (с 2007 г.)  

 Законодательства местных органов власти, которые складываются из печатных 

источников. Документы предоставляются сельскими поселениями, Думой и 

Администрацией Чаинского района. 

 Краеведческие папки на электронных и бумажных носителях (о истории района, сѐл 

района, персонах, об организациях). 

 

 Количество краеведческих записей постоянно увеличивается (аналитические записи 

из местной газеты «Земля Чаинская» из областных и Российских периодических изданий, в 

которых есть информация о районе) и все они доступны для пользователей. Материалы 

темпапок востребованы и помогают оперативно выполнять информационные запросы 

пользователей. Всѐ это относится и к полнотекстовой базе «Исток». 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Основными направлениями краеведческой деятельности библиотек района в отчетном 

году было: литературное, экологическое, патриотическое и историческое.  

Анализ отчетов показал, что в краеведческой работе библиотек эти направления по-

прежнему являются приоритетными. Библиотекари используют в краеведческой 

деятельности разнообразные формы работы, рассчитанные на разные категории читателей.  

Литературное направление, направленное на изучение жизни и творчества местных 

писателей и поэтов, в отчетном году было представлено: выставками, литературными и 

поэтическими вечерами, творческими встречами с местными писателями и поэтами. Были 

проведены обзоры, литературные игры, викторины, краеведческое шоу. 

 Наибольшее количество мероприятий литературного направления в отчетном году 

прошли в рамках районного смотра - конкурса «Библиотека – территория литературного 

краеведения».  Цель конкурса - содействие развития литературного краеведения, 

наращивание библиотечных краеведческих ресурсов и интенсивность их использования. 

Одна из главных задач, которая ставилась перед библиотеками системы: продвижение 

чтения и произведений писателей и поэтов своего края была с успехом выполнена.   

В ходе смотра – конкурса библиотекари собрали материалы о поэтах – земляках 

(биографические, по творчеству, фотографии), оформили тематические папки, создали 

электронные презентации. Все материалы можно будет использовать на протяжении многих 

лет при работе библиотеки в данном направлении. 

В ходе смотра-конкурса краеведческая тематика стала разнообразнее и интересней. 

Анализируя отчеты сельских библиотек по краеведению понимаешь, что мероприятия, 

подготовленные именно в рамках конкурса, максимально активируют деятельность 

библиотекарей, заставляя их находить какие-то новые формы работы, организовывать 

поисково-собирательскую и творческую деятельность, привлекать к мероприятиям людей 
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разных возрастов, особенно имеющих общий интерес – чтение и, конечно же, стимулируют у 

односельчан интерес и к краеведческой литературе, и к своему родному краю. 

 Дальнейшее развитие в краеведческой деятельности библиотек системы получило и 

историческое краеведение, направленное на изучение важнейших событий и дат в истории 

своего края. 

Историческое направление в краеведение тесно переплетается с патриотическим. 

 Первоочередной задачей этих направлений является сбор материалов и 

информирование читателей об истории, современном состоянии своего села (района), 

развитие интереса к родному краю, культуре. 

 В библиотеках ведется работа по сбору материалов об истории сѐл, об участниках 

войны (Великой Отечественной (1941-1945 гг.), Афганской, Чеченской). 

В последние годы библиотеки стали обращаться к истории политических репрессий. 

Данная тема актуальна для нашего края: ведь Нарымский край не только сам пострадал от 

политических репрессий, но и стал местом спецпоселений и ссылки для тысяч невинных 

людей. 

Среди множества форм массовых мероприятий в отчетном году Гореловская сельская 

библиотека использовала такую форму работы, как организация краеведческой экспозиции, 

на которой были представлены предметы домашнего обихода прошлого века.  

Пропагандируя традиции народной культуры, для детей проводились экскурсии, 

беседы. Выставочную экспозицию «Русская горница» могли посмотреть от учеников 

младших классов до взрослых людей.  Экспонаты для выставки были собраны руками 

библиотекаря. По еѐ свидетельству (из отчѐта) основные посетители экспозиции -  дети, 

которых привлекают необычные для сегодняшнего дня предметы старины. Такие 

экспозиции, дополняющие и иллюстрирующие документальные источники, знакомят ребят с 

историей и культурой родного края. 

Историческое краеведение среди других направлений в краеведческой 

деятельности библиотек занимает одно из центральных мест. Библиотеки, обладая 

порой ценнейшими историко-краеведческими документами своего края, становятся 

незаменимыми в информационном обслуживании в области исторического краеведения и 

распространителями исторических знаний. 

Выставки о природе края, различные мероприятия, заочные экскурсии помогают 

формированию экологической культуры подрастающего поколения и молодѐжи в таком 

направлении как экологическое краеведение. 

В рамках краеведческой экологической тематики заслуживает внимания проведение 

районных фотоконкурсов, которые стали уже традиционными. Важно, что главным 

критерием этих конкурсов является, предоставление работ на основе местного материала. 

 Эколого- краеведческие фотоконкурсы, позволяют вовлекать в творческую работу и 

детей, и взрослых.  В 2016 г было организовано 2 эколого-краеведческих конкурса 

по материалам которых в ЦБ библиотеке были организованы фотовыставки. 

Организацию и проведение осуществляет Межпоселенческая Центральная библиотека. 

Цель конкурса – популяризация знаний об окружающем мире и экологически осознанного 

поведения человека, а главной задачей было привлечь детей, подростков к изучению 

природы родного края. 
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Мероприятия по основным направлениям краеведческой деятельности 

и формы работы (по ЦБС) за отчетный год 

 

Направление 

деятельности 

Название мероприятия Формы проведения 

мероприятия 

Ответственные  

Литературное 

краеведение 

Творческая встреча с томским 

поэтом и писателем, членом 

союза писателей России 

Валентиной Чубковец 

Творческая встреча Д/Б  - 27 чел. 

«Простая история Марии 

Халфиной» 

Литературный вечер ЦБ – 37 чел. 

«Наш край родной в стихах и 

прозе» 

Краеведческое шоу Ново-

Коломино 

«Поэтические родники родного 

края» 

Литературно-

музыкальный вечер, 

посвященный 

творческим людям 

села 

Леботѐр 

«Томские писатели», 

«Знакомьтесь, Новинка», «Наш 

край родной в стихах и прозе» 

обзор Н/К, Н-Тига 

«Предания старых трактов» 

(Томские легенды) 

беседа Н/К 

«Наш край родной в стихах и 

прозе» 

Книжная выставка Н/К 

«Поэты малой Родины» Поэтический вечер Варгатѐр 

Тематические папки. «Томские 

писатели», «Поэты-земляки», 

«Чаинскиепоэты»;Сбор 

материалов и постоянное 

пополнение папок. 

Поисково-

исследовательская 

работа 

Варгатѐр; ЦБ, 

 «Родина моя – Россия» Конкурс чтецов Варгатѐр 

 «Волшебная страна Волкова» Литературная игра Н-Тига 

 «Посидим по семейному» (по 

творчеству М. Халфиной) 

Литературно-

краеведческий час 

Коломинские 

Гривы 

 «Писатели родного края» 

(представлено творчество поэтов-

земляков В.И. Казанцева и М. 

Андреева) 

Литературная 

витрина  

Бундюр 

 «Всему начало здесь – в краю 

моѐм родном» по творчеству 

писателей томской области 

Литературный вечер Гришкино  

 «Родом – Чаинский», «Поэты-

земляки», «Поэт-земляк Василий 

Казанцев» 

Презентации, 

видеоролики 

Варгатѐр, -У-

Бакчар 
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Историческое, 

патриотическое 

 

 

 

 

Историческое, 

патриотическое 

«Забвению не подлежит» Вечер, посвященный 

репрессиям 

Усть-Бакчар 

«Улице Ленинской – 115 лет» Видеоролик ЦБ 

«У любимой школ – юбилей» (к 

100-летию Подгорнской средней 

школы) 

Фотовыставка   (из 

фото-архива ЦБ); 

оформление 

тем.папки 

ЦБ 

«По дорогам войны шли мои 

земляки» 

Фотовыставка                 

(из фотоархива ЦБ) 

ЦБ 

«Дорогами Афганистана» (с 

использованием местного 

материала) 

Историко-

патриотический час 

ЦБ 

 

Встреча с писателем В.А. 

Евдокимовым автором трилогии 

«Голия»  (посвящен Дню памяти 

жертв политических репрессий) 

 

презентация трилогии 

В.А.Евдокимова 

"Голия", 

посвященной 85-

летию Чаинского 

восстания 1931 г. 

ЦБ 

Торжественное открытие 

памятного камня жертвам 

политических репрессий в 

Подгорном 

фоторепортаж ЦБ 

«Родной земли душа и память» (к 

100-летию села) 

Праздник села Бундюр 

«Этим краем я горжусь! Я – 

отсюда» 

Постоянно 

действующая 

книжная выставка 

Д/Б 

Вениамин Колыхалов «Тот самый 

яр» 

Презентация книги Усть-Бакчар 

«Родной земли душа и память: из 

жизни жителей села» 

Развернутая фото-

выставка 

Бундюр 

«У любимой школ – юбилей» (к 

100-летию Подгорнской средней 

школы 

обзоры ЦБ 

«С чего начинается Родина» Утренник для детей 

Д/сада 

Варгатѐр 

«Томский край – частичка 

России» 

Книжная выставка 

(воспользовались – 

31 чел.) 

Н/Тига 

«Нарымский край в моей судьбе», 

«История земли Томской» 

Книжная выставка Гришкино 

«Нарымский край в моей судьбе» обзор Гришкино 

«Глубинкою сильна Россия» 

(история семей Подгорных и 

Информ-досье Бундюр 
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Кочетовых-старожилов села) 

Тем.папки «Историческая 

справка», «Известное-неизвестное 

Подгорное», «Из истории нашего 

села» и др. 

Поисково-

исследовательская 

работа 

ЦБ 

Составление фотоальбома, 

тем.папка «Из истории нашего 

села». Материал по истории села 

Бундюр (воспоминания, 

редчайшие старинные 

фотографии села) 

Поисково-

исследовательская 

работа  

Бундюр 

Воспоминания старожилов, фото 

и видео материал /Тем.папки/ 

Поисково-

исследовательская 

работа 

Н-Коломино 

«Наша жизнь словно песня 

большая» /на основе старых 

фотографий/, «Дорога к дому» /к 

45-летию села/, «Детство, 

опаленное войной» /посвящен 

землякам-труженикам тыла и 

детям войны\  

видеоролики Н-Коломино 

Постоянное пополнение 

краеведческого фонда местными 

материалами (воспоминаниями 

старожилов, фото и видео 

материалами). Тем.папка «Земля 

Чаинская. Новоколоминцы» 

Поисково-

исследовательская 

работа 

Ново-

Коломино 

Экологи

ческое  

 

 

 

 

 

 

Экологи

ческое 

 

«Родного края красота» Виртуальное 

путешествие по 

чудесам природы 

Томской области 

Д/Б 

«Атлас родной природы» Путешествие-

беседа по книгам; 

презентация. 

Н/К 

«Путешествие в лес, полный 

чудес» 

Эколого-

краеведческая игра 

с использованием 

мультимедиа 

Н/К» 

«Кто хочет стать краеведом» Познавательно

е краеведческое шоу 

Н/К 

«Птицы нашего края» Книжная 

выставка 

Гриш

кино 

«Что в лесу растѐт, и кто в 

лесу живѐт?» 

Видео-

викторина 

Гриш

кино 

«Зимние фотоистории» Конкурсная ЦБ 
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9.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 
создание виртуальных выставок и музеев. 

Библиотеки системы  ведут планомерную и целенаправленную работу по 

распространению краеведческих фондов, рассчитанную на жителей района и удаленных 

пользователей.   

Эта деятельность осуществляется по нескольким основным направлениям:  

 организация и проведение массовых мероприятий; 

 выставочная деятельность; 

 подготовка и издание краеведческих материалов (на бумажных носителях и цифровой 

продукт); 

  публикации в СМИ; 

 в сети Интернет: соц. сети «Одноклассники» группа «Библиотека с. Подгорное 

Чаинский район», на краеведческих страницах WEB – сайта библиотеки  

/www.libpg.tomsk.ru/, обеспечивающей возможность самостоятельного получения 

краеведческой информации, рассчитанной преимущественно на удаленных пользователей. 

Для организации и проведения массовых мероприятий библиотеки системы 

используют разнообразные формы работы. В отчетном году были проведены 

информационные часы, праздники, игры, утренники, уроки, литературные вечера, встречи с 

поэтами-земляками и др.(см. таблицу выше). 

Каждая библиотека привлекает внимание читателей к книгам, фотодокументам по 

краеведению путѐм организации различных выставок, которые способствуют наиболее 

полному раскрытию фонда и пропаганде краеведческих материалов.  В этом направлении 

творчески проявляют себя многие библиотеки системы: ЦБ, Ново-Коломино, Бундюр, Усть-

Бакчар, Варгатѐр и др.(см. таблицу выше). 

С развитием информационных технологий библиотеки стали заниматься подготовкой 

краеведческих изданий в цифровом виде (презентации, видеоролики, виртуальные выставки, 

буктрейлеры, реклама мероприятий, книг и др.), что позволяет распространить 

краеведческую информацию для большой аудитории,  преодолевая географическую 

изоляцию (для удаленных пользователей). Ценность созданных электронных ресурсов — в 

сохранении документального наследия нашего края, пропаганде и продвижении информации 

о них.На сегодняшний день уже накоплен уникальный архив электронных презентаций, 

видеороликов, буктрейлеров краеведческого характера. 

В 2016 г. году библиотеками системы были созданы следующие краеведческие 

цифровые продукты: 

 

Наименование Вид цифрового продукта Ответственные 

«Улице Ленинской – 115 лет видеоролик ЦБ 

Календарь знаменательных и 

памятных дат Чаинского района – 

2017 г.» 

электронная версия ЦБ 

фотовыставка 

«Из жизни птиц» Конкурсная 

фотовыставка 

ЦБ 
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«Наша жизнь словно песня большая» 

/на основе старых фотографий/, 
видеоролик Н-Коломино 

«Дорога к дому» /к 45-летию села/, видеоролик Н-Коломино 

«Детство, опаленное войной» 

/посвящен землякам-труженикам 

тыла и детям войны\ 

видеоролик Н-Коломино 

«Дорогами Афганистана» презентация ЦБ 

«Родом – Чаинский», презентация Варгатер 

«Поэты-земляки», презентация Варгатер 

«Поэт-земляк Василий Казанцев» презентация У-Бакчар 

«Всему начало здесь – в краю моѐм 

родном» по творчеству писателей 

томской области 

презентация Гришкино 

«Поэты малой Родины» презентация Варгатѐр 

 

Одним из важных способов предоставления краеведческой информации является 

использование средств сети Интернет. Библиотека размещает краеведческую информацию 

на страницах WEB сайта библиотеки /www.libpg.ru/ на краеведческой странице и в новостях; 

в соц. сетях «Одноклассники» в группе «Библиотека с. Подгорное Чаинский район».  

Почти все библиотеки системы занимаются поисково – исследовательской 

деятельностью, на основании которой создаѐтся краеведческий ресурс (летописи сел, книги, 

библиографические издания, тематические папки (бумажные, электронные), календарь 

памятных дат и событий и др.) 

Собранная таким образом краеведческая информация активно используется 

сотрудниками ЦБ и библиотек - филиалов при подготовке и проведении массовых 

мероприятий, выставок, в информационной работе, создании цифрового продукта и др., что 

способствует  раскрытию и продвижению краеведческих фондов. 

 Краеведческий фонд  ЦБС находится в свободном доступе для всех читателей. Для 

раскрытия фонда и удобства пользования оформлены разделители на стеллажах. 

Информирование о краеведческой деятельности  ЦБС и распространение 

краеведческих материалов осуществлялось через СМИ. 

В текущем году в СМИ было опубликовано – 5 статей с информацией о краеведческой 

деятельности библиотек ЦБС. 

За отчѐтный год на WEB – сайте библиотеки и в соц. сетях «Одноклассники» в группе 

«Библиотека с. Подгорное Чаинский район» представлено– 20краеведческих публикаций. 

9.6. Опишите подробнее 1-3 мероприятия краеведческой тематики, 
наиболее удавшиеся. 

      «Наш край родной в стихах и прозе»  - так звучала тема игры», 

которая  проходила аналогично известной всем телеигре «Кто хочет стать 

миллионером».     В краеведческом шоу принимали участие учащиеся 10-11 кл. 

Новоколоминской школы. Они пришли в библиотеку вместе с завучем по внеклассной 

работе Ю.С.Пушкарѐвой. Игрокам победа далась нелегко, некоторые вопросы были 

трудными. В такие моменты помогали подсказки: помощь зала, помощь библиотекаря и 

звонок другу - звонили своим педагогам: преподавателям литературы и  истории. Участники 
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игры и болельщики узнали много полезной информации об исторических, литературных 

местах Томска, о нелѐгкой судьбе  ссыльных писателей и учѐных, об их  бесценном вкладе в 

развитие науки, литературы и культуры областного центра.     Большое внимание уделили 

творчеству писателей и поэтов-современников, которые прославляют наш край. 

Прозвучало  стихотворение  Василия Казанцева про речку Чаю. Диана Гришаева 

задушевно  прочла стихотворение Михаила Андреева, все с интересом посмотрели 

видеоклипы песен поэта-земляка. Оказывается, односельчане  хорошо знают его 

творчество.   Все игроки  сыграли просто виртуозно,  сумели дойти до финала, 

заработали  заветную сумму- 100 рублей, из четырѐх вариантов выбирали правильные 

ответы. Но самое главное - в игровой и занимательной форме узнали много интересного о 

томских писателях.  

9.7. Наличие любительских краеведческих объединений, кружков, 
известных краеведов района(города). Охарактеризуйте их состав и 
деятельность. 

 Краеведческий музей  /Подгорное.  Директор Решетникова З.С./; 

 «Комната боевой славы» /Школа. Варгатѐр. Заведует Банникова В.Д./; 

 Школьный краеведческий музей  /Школа. Усть-Бакчар. Заведует  Будз А.М../; 

 Школьный краеведческий кружок «Исток» / Школа. Усть-Бакчар. Заведует  Будз 

А.М../; 

 Школьный краеведческий музей  /Школа. Подгорное. Заведует Соловьѐва О.Б,/; 

 Школьный музей, открытый к 100-летию с. Леботер /Школа. Леботер. Заведует 

Крылова И.Ф./ 

 

Известные краеведы Чаинского района:  Будз  Антонина  Максимовна, Решетникова 

Зинаида Сергеевна, Соловьѐва Ольга Борисовна, Банникова Валентина Дмитриевна, Крылова 

Ирина Федоровна. 

Ценные материалы краеведческого характера выявляют и собирают библиотекари ЦБС: 

Бухаркина Е.С., Баранова Т.Н., Лошкарѐва Н.Н., Зорина Н.Н. Сандакова Т.К., Нургалиева 

В.В., Ковалѐва Н.А. 

Краеведческая работа библиотек ЦБС проходит в тесном сотрудничестве со 

школьными краеведческими музеями, с музеем краеведческим с. Подгорного, с краеведами 

села, с районным архивом, домами Культуры, школами. Это позволяет библиотеке решать 

новые задачи, обогащать свою работу содержательно и организационно. 

9.8. Выпуск краеведческих изданий.  Какие библиографические пособия 
(рекомендательные списки, указатели, досье, дайджесты и др.) по 
краеведческой тематике были подготовлены за отчетный год. 

Издательской деятельностью занимается только ЦБ. Библиотеки – филиалы 

используют «малые формы» и издают рекомендательные списки литературы, буклеты, 

«памятки читателям».  

В 2016 г. ЦБС были разработаны и изданы: 
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 «Краеведческий календарь знаменательных и памятных дат»: юбилейные и памятные 

даты и события  Чаинского района  на 2017 г. /ЦБ/ (издаются краеведческие календари 

ежегодно на бумажных носителях и электронные версии); 

 В отчетном году сотрудники ЦБ вели активную многоплановую работу с поэтом В.И. 

Казанцевым, с главным редактором Базавлуком А.В.  по подготовке к изданию новой 

книги В.И. Казанцева «Восторг бытия». Итогом этой работы будет издание этой книги 

в 2017 г. Книга будет издана в  Томском издательстве «Печатная Мануфактура» при 

финансовой поддержки депутата Областной Думы – Глока Леонида Эдуардовича. 

 

 Книга жителя Чаинского района  Ю. Голубовского  «Рассказы»;  

 Были разработаны мультимедийные электронные презентации, видеоролики 

краеведческого характера («Ленинской улице – 115 лет!» /видеоролик/, «Детство, 

опалѐнное войной», «Тот самый яр» (по творчеству В.Колыхалова), «Родом – Чаинский 

(о М. Андрееве)  и др. /презентации/.  

 Библиографические пособия «малых форм»: буклеты, рекомендательно-

информационные списки литературы, памятки-закладки: «Город над Томью» /буклет/, 

«Писатели земли сибирской» /памятка-закладка по творчеству М. Халфиной/,  «Для 

вас, ребятишки, забавные книжки» /рекомендательно-информационный список 

литературы томских писателей/ и др. 

 Библиотеки системы формируют тематические папки краеведческих материалов, 

оформляют альбомы. Тем.папки: «Районная Центральная больница»»  ( к 100- летию 

ЦРБ),  «Организации, которые функционировали на территории Чаинского района», 

«Поэты чаинской земли», «И у нашего села есть история своя»,  «Письмо с фронта», 

«Фотоальбом по истории села Леботѐр» и др. 

 Большое внимание уделяется рекламной деятельности: подготовка и издание  

красочных тематических приглашений, афиш, объявлений. 

 Издания ЦБС можно увидеть на Сайте библиотеки (электронные версии).  

Использование издательских возможностей ЦБС для продвижения краеведческих ресурсов 

важно и ценно. Как недостаток здесь можно отметить то, что уникальные краеведческие 

материалы собираются, накапливаются и используются только в той библиотеке, где они 

были созданы. 

9.9. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 
мини-музеев,  краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Мини-музей при библиотеке создан в Гореловской сельской библиотеке-филиале 

«Русская горница». Руками Галины Михайловны Кореньковой собраны предметы домашнего 

обихода прошлого века. Экспонаты еѐ мини-музея  активно используется не только при 

обслуживании пользователей в стенах библиотеки, но и в массовых мероприятиях, 

проводимых совместно со школой. 
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9.10. Перечислите знаменательные и памятные даты муниципального 
образования  на будущий год, юбиляров отчетного и будущего года. 

 120-лет (1897 г.) селу Усть-Бакчар; 

 60 лет (1957 г.) – лесопункту, который был открыт в п. Обское; 

 55 лет (1962 г.) – как был открыт пионерский лагерь «Космос» в с. Подгорном; 

 55 лет (1962 г.) - В Томске вышел первый поэтический сборник уроженца чаинской 

земли Василия Ивановича Казанцева «В глазах моих небо»; 

 55 лет (1962 г.) (2 апреля) - Районная газета вышла под новым названием – «За 

коммунизм»; 

 50 лет (1967 г.) - Вс. Подгорном открыт обелиск в память не вернувшихся с Великой 

Отечественной войны земляков. Автор – районный архитектор Владимир Романович 

Усынин; 

 10 лет (2007 г.) - Удмуртскому национальному центру в с. Нижняя Тига; 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления 
развития краеведческой деятельности библиотек 
муниципального образования. 

Интерес к краеведению - это тенденция современности. Многие учреждения и 

организации занимаются сегодня изучением истории края и сохранением культурных 

традиций. Библиотеки нашего района занимают свою, только им свойственную нишу в 

системе сохранения, изучения и возрождения интереса к историко-культурному наследию 

области.  

Без сомнения можно сказать, что в настоящем время сформировалась и постоянно 

совершенствуется целостная система библиотечной краеведческой работы. 

Необходимо отметить, что в краеведческой работе особое значение приобретает 

сотрудничество библиотек района 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.  

Особо хотелось бы отметить, что краеведческая работа каждой библиотеки весьма 

разнообразна, каждая библиотека имеет свое лицо, находит свою «изюминку», 

целенаправленно ведет выбранное приоритетное направление, внедряют в свою практику 

инновационные проекты, при этом сохраняя традиции в краеведении, накопленные годами. 

За последние годы необычайно возросла и активизировалась поисковая 

исследовательская деятельность библиотек. Библиотекари участвуют и сами организуют 

поисковые экспедиции, ведут разыскания в архивах, проводят исследования и мониторинг 

общественного мнения, проводят экскурсии и т.д. 

 Вся многогранная деятельность библиотек по формированию краеведческих ресурсов 

и их продвижению способствует повышению статуса библиотеки и формированию еѐ 

положительного имиджа. Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов 

предъявления информации и методов работы с пользователями позволяет библиотеке 

наполнять новым содержанием и развивать традиционные направления деятельности. 
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 Кроме положительных тенденций, в работе библиотек ЦБС в области краеведческой 

деятельности существует и немало проблем. Это и проблемы комплектования краеведческих 

фондов из-за недостаточного финансирования. Уровень автоматизации сельских библиотек 

пока оставляет желать лучшего. Недостаточно ещѐ работники библиотек используют в 

работе возможности современных информационных технологий.  

10. Автоматизация библиотечных процессов 

10.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек. 

Компьютерный парк МБУК «МЦБС» Чаинского района составляет 41 ПК, 5 ноутбуков. 

С 2014 года на базе Центральной библиотеки начал работу ЦОД: для пользователей 

предоставлено 10 АРМ с программным обеспечением и бесплатным доступом в Интернет.  

Несмотря на достаточно большую количественную численность компьютерного парка, 

остро стоит проблема старения и поломок техники. После перераспределения компьютерной 

техники новые ПК установлены в 3-х сельских филиалах, в 2 филиала установлены старые 

компьютеры. В двух сельских филиалах нет компьютерной техники, но в течение 2017 года в 

Ермиловский филиал будет установлен ПК.  В 2016 г. было приобретено 2 ноутбука, которые 

будут использоваться в ЦБ. Устаревает и программное обеспечение, на многих ПК 

используется WindowsXP, требуется ПО MsOffice, антивирусное программное обеспечение. 

Для оцифровки имеются сканеры формата А4 и А3, создается полнотекстовая база данных 

«Исток». 

В штате библиотеки нет программиста и электроника. 
№ Отдел ПК Ноутбук Принтер Сканер МФУ Проекционное 

оборудование 

Сервер Сканер 

штрихкодов 

Подкл. к 

интернет 

1 Центральная 

библиотека 

13 3 10 6 3 2 1 1  

ADSL 

 ЦОД 10 1 - - 1 1 - - 

2 Детская 

библиотека 

4 - 1 2 - 1 - - ADSL 

3 Гришкинская 

библиотека-

филиал 

1 - 1 1 - - - - ТЕЛЕ 2 

4 Чаинская 

библиотека-

филиал 

1 - 1 1 - - - - ТЕЛЕ 2 

5 Ермиловская 

библиотека-

филиал 

- - - - - - - - - 

6 Сухологовскя 

библиотека-

филиал 

- - - - - - - - - 

7 Чемондаевская 

библиотека-

филиал 

1 - 1 1 - - - - - 

8 Коломино-

Гривская 

библиотека-

филиал 

2 - 1 1 - - - - Мегафон 

9 Леботерская 

библиотека-

филиал 

1 - 1 1 - - - - Билайн 

10 Новоколоминская 

библиотека-

филиал 

1 - - - 1 - - - ADSL 
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11 Обская 

библиотека-

филиал 

1 - 1 1 - - - - ADSL 

12 Варгатерская 

библиотека-

филиал 

1 - 1 1 - - - - Мегафон 

13 Усть-Бакчарская 

библиотека-

филиал 

2 - 1 - 1 1 - - Мегафон 

14 Нижнее-

Тигинская 

библиотека-

филиал 

- 1 - - 1 - - - ADSL 

15 Гореловская 

библиотека-

филиал 

1 - - - - - - - - 

16 Бундюрская 

библиотека-

филиал 

1 - - - 1 - - - ТЕЛЕ 2 

17 ЛЗП Чая 

библиотека-

филиал 

1 - - - - - - - Мегефон 

ИТОГО 41 5 19 15 8 5 1 1 13 

10.2. Наличие и характеристика локальной вычислительной сети и линий 
доступа в Интернет. 

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. 

11 13 15 11 11 13 10 11 13 3 3 3 

 

 

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. 

39 48 46 40 42 42 4 4 5 

 

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. 2016г. 

22 23 24 22 22 22 1 1 1 1 1 1 

 

 

№ Отдел Число 

жителе

й 

Число 

пользовател

ей 

Числ

о  

ПК 

Число 

посадочны

х мест с 

доступом к 

электронн

ым 

ресурсам 

библиотек

Число 

посадочн

ых мест с 

выходом 

в 

Интернет 

Копироваль

но-

множительн

ая техника 

Копироваль

но-

множительн

ая техника 

для 

пользовател

ей 

Подкл. 

к 

интерн

ет 
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и 

1 Центральная 

библиотека 

5660 3192 

 

1743 

27 10 10 19 

 

9  

ADSL 

ЛВС 2 Детская 

библиотека 

4 2 1 3 3 

3 Гришкинская 

библиотека-

филиал 

237 213 1 1 1 2 2 Теле 2 

4 Чаинская 

библиотека-

филиал 

253 274 1 1 1 2 2 Теле 2 

5 Ермиловская 

библиотека-

филиал 

182 105 - - - - - - 

6 Сухологовскя 

библиотека-

филиал 

143 55 - - - - - - 

7 Чемондаевская 

библиотека-

филиал 

145 155 1 - - 2 2 - 

8 Коломино-

Гривскаябиблиот

ека-филиал 

761 483 1 1 1 2 2 Мегаф

он 

9 Леботерская 

библиотека-

филиал 

571 377 1 1 1 2 2 Билайн 

1

0 

Новоколоминская 

библиотека-

филиал 

333 290 1 1 1 1 1 ADSL 

1

1 

Обская 

библиотека-

филиал 

574 309 1 1 1 2 2 ADSL 

1

2 

Варгатерская 

библиотека-

филиал 

499 400 1 1 1 2 2 Мегаф

он 

1

3 

Усть-Бакчарская 

библиотека-

филиал 

1015 707 2 2 2 2 2 Мегаф

он 

1

4 

Нижнее-

Тигинская 

библиотека-

филиал 

462 302 1 1 1 - - ADSL 

1

5 

Гореловская 

библиотека-

филиал 

583 306 - - - - - - 

1

6 

Бундюрская 

библиотека-

филиал 

260 105 1 1 1 - - Теле2  

1

7 

ЛЗП Чая 

библиотека-

филиал 

193 81 - - - - - Мегаф

он 

ИТОГО   48 23 22 42 31 13 

На территории Чаинского района действует 17 общедоступных библиотек МБУК 

«МЦБС», которые предоставляют для пользователей 24 компьютеризированных рабочих 

мест, 22 из них с выходом в Интернет.13 библиотек из 17 имеют доступ к Интернет. 

В центральной библиотеке создана локально-вычислительная сеть, которая объединяет 

13 компьютеров. Основная задача – каталогизация документов, наполнение электронного 

каталога в АБИС «Руслан», обмен различными документами, составление отчетов о 
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проделанной работе, доступ в Интернет. Пользователи библиотеки могут воспользоваться 

электронным каталогом  на абонементе и в читальном зале Центральной библиотеки, а также 

в детской библиотеке. Электронный каталог представлен на сайте библиотеки.  

В 2015 году был установлен новый сервер. Архивное копирование записей ЭК 

производится на съемный жесткий диск. 
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10.3. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 

Основными направлениями деятельности в области автоматизации библиотечных 

процессов в 2016 году были: 

 создание электронного каталога (АБИС «Руслан»); 

 комплектование и заказ литературы; 

 создание полнотекстовой краеведческой базы данных «Исток»; 

 выполнение информационных запросов пользователей с использованием сети 

Интернет, БД Консультан + (не сетевой, пополнение ежедневное); 

 обеспечение работы ЦОД;  

 создание и хранение документов в электронном формате; 

 создание печатной продукции (краеведческие сборники, буклеты, афиши, 

приглашения, информационная и рекламная печатная продукция ЦОД и т.д.); 

 создание презентаций, буктрейлеров, проведение видео мероприятий, вебинаров; 

 организация и пополнение сайта библиотеки, представительство в соцсетях; 

 оформление рабочей документации 

Для создания электронного каталога в МБУК МЦБС Чаинского района используется 

АБИС «Руслан». 

 2014 2015 2016 
Прирост к 

2015 г. 

Книги 21517 23306 25744 + 2438 

Периодика 8874 9100 9243 +143 

Периодика 

подписка 
630 690 742 +52 

GEO 1711 1712 1712 - 

ORG 50 50 53 +3 

Person 9870 9928 9945 +17 

ИТОГО 42652 44786 47439 +2653 
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Для оцифровки документного фонда имеется лицензионное ПО ABBYFineReader 11, 

сканеры формата А3 и А4. В основном оцифровываются документы краеведческого 

характера: статьи из районной газеты «Земля Чаинская», краеведческих журналов, 

фотодокументы, воспоминания и т.д. – эти документы составляют полнотекстовую базу 

данных «Исток». 
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В рамках обеспечения защиты информации, содержащейся на рабочих ПК  ЛВС и 

сервере Центральной библиотеки своевременно проводится обновление действующих 

лицензий антивирусного программного обеспечения и производится архивное копирование 

данных на съемный жесткий диск.  

 

Современной формой обслуживания пользователей и оперативным каналом доступа к 

информации и библиотечным ресурсам стал имеющейся у библиотеки веб-сайт: 

http://www.libpg.tomsk.ru/. На нем представлена информация о библиотеке: документы, 

услуги ее отделов, информация о фондах, каталогах, ресурсах.  

Постоянно идет наполнение и обновление разделов сайта библиотеки:  

 Директория «Новости» - 48 новостных информации выставлено за 2016 г.,  

 Директория «Фотогалерея» - добавлено 2 фотогалереи: «Клуб «Золотая сотка» и 

«Библионочь – 2016. Вечеринка в стиле НЭП», 

 Директория «Библиотека» - в раздел «Документы» добавлено 13 нормативно-правовых 

документа МБУК «МЦБС», в раздел «Лучший библиотекарь» -3, 

 Директория «Услуги библиотеки» - в раздел «Планы и отчеты» добавлено 8 

документов,  

 Директория «Клубы и объединения» - обновлена информация о клубах «Ветеран», 

«Рукодельница», «Золотая сотка». 

Выделена директория «Краеведение», в 2016 году эта директория активно пополнялась: 

 раздел «Вехи истории»  пополнился 5 красочно иллюстрированными 

«Календарями знаменательных и памятных дат и событий Чаинского района» за 

2012, 2013,2014, 2015, 2016 годы; 

 раздел «Человек года» пополнился материалами за 2007 – 2015 г.г., информация 

за каждый год подкреплена ссылкой на первоисточник (статьи из газеты «Земля 

Чаинская»); 

 раздел «Литературное Подгорное» пополнился на 5 материалов:  

 размещены биографические статьи об Александре Кривоносове и Якове 

Варкентине и их книги, изданные при участии сотрудников библиотеки;  

 размещена книга «Милая добрая родина», изданная ЦБ; 

 размещена виртуальная выставка-вернисаж «Все снится мне луг сквозь 

года» (видео) и Сборник работ учащихся Детской художественной школы с. 

Подгорного по произведениям В.И. Казанцева к 80-летию поэта (созданы 

ЦБ); 

 размещен дайджест «Краеведческое крылечко». 

Создан новый раздел «Виртуальный краеведческий проект "Юбилейные и 

знаменательные даты и события Чаинского района".  В 2016 году пользователи смогли 

совершить виртуальное путешествие в уже далекое прошлое – на главную улицу села 

Подгорного – Ленинскую, которая  отметила свою 115 годовщину.  

Количество уникальных посетителей – 9298, посещений сайта -11374, просмотрено 

44765 страниц. На сайте функционирует Обратная связь, в 2016 г. поступило 1обращение 

(вопрос по краеведческой тематике), на которое было отвечено по электронной почте. В 2016 

г. на сайте был размещен опрос посетителей «Удовлетворены ли вы услугами библиотеки?», 

который показал удовлетворенность большинства пользователей. На сайте не предусмотрен 
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Личный кабинет и регистрация, нет счетчика обращений к электронному каталогу. Сайт 

разработан «Студией 15», наполнение осуществляется через «Систему управления 

контентом» (CMS-ST 2.07). Сайт стал новым инструментом информационного 

обслуживания, решая задачу обеспечения свободного доступа к  электронному каталогу 

библиотеки,  расширенным информационным ресурсом библиотеки. 

В 2015 году в соц. сети «Одноклассники» была создана группа «Библиотека с. 

Подгорное Чаинский район»  - http://ok.ru/group/52867701669970. 

В этой группе выкладывается различная полезная информация о проводимых 

мероприятиях и интересных событиях из жизни  библиотеки.  В 2016 г. было размещено 24 

темы с иллюстрациями и фотографиями, 1 фотоальбом («Библионочь 2016. Вечеринка в 

стиле НЭП») и 1 видео («Улице Ленинской 115 лет»). Посещение группы составило более 

5500 раз. 

Общие выводы о проблемах технологического развития 
муниципальных библиотек в области внедрения 
информационных систем в работу с пользователями и 
внутренние технологические процессы. 

Основной целью внедрения автоматизации библиотечных процессов в деятельность 

общедоступных библиотек МБУК «МЦБС Чаинского района» является оперативное и 

полное удовлетворение информационных потребностей пользователей. В 2016 

году  процессы развития автоматизации в библиотеках МЦБС имели устойчивую 

положительную динамику по всем направлениям деятельности. По состоянию на 01 января 

2017 года компьютерной техникой располагают 15 библиотек, из них 13 – имеют выход в 

Интернет. В отчетном году перераспределение и небольшое обновление компьютерного 

парка: приобретено 2 ноутбука, в три сельские библиотеки-филиалы установлены новые 

компьютеры, а в две – бывшие в употреблении. Количество библиотек подключенных 

к  Интернет увеличилось – их стало 13.  До 24 возросло количество компьютеризированных 

посадочных мест для пользователей, 22 из них с возможностью выхода в Интернет. Ведется 

работа по созданию собственных информационных ресурсов: электронного каталога, сайта, 

групп в соц. сетях, оцифровке.  Совершенствуется издательская продукция, созданная с 

помощью имеющегося в муниципальных библиотеках технического 

потенциала.   Повышается уровень владения компьютерными технологиями 

специалистами  библиотек. Но остаются и проблемы: из-за недостаточного финансирования 

слабо обновляется компьютерное оборудование, необходимо приобретение лицензионного 

ПО, по техническим причинам невозможно подключить к Интернет 4 сельских библиотеки-

филиала, в штате библиотеки нет квалифицированного специалиста по обслуживанию 

компьютерной техники. 

http://ok.ru/group/52867701669970
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11. Организационно-методическая деятельность 

11.1 Характеристика роли центральных библиотек Томской области 
(ТОУНБ им. А.С.Пушкина, ТОДЮБ) как региональных методических 
центров для муниципальных библиотек. 

Областные библиотеки являются для сельских ЦБС и методическим центром, и 

центром сбора библиотечной статистики. 

В ноябре сотрудники ОДЮБ для библиотекарей Чаинской ЦБС провели выездной 

семинар по теме «Организация библиотечного пространства для детей и молодежи: традиции 

и новые ориентиры». Сотрудники областной детско-юношеской 

библиотеки  познакомили  своих чаинских коллег  с современными формами и 

методами  привлечения юных читателей в библиотеку, рассказали о новых возможностях 

национальной детской электронной библиотеки и  инновационных формах работы с 

молодежью.  Большой интерес у слушателей вызвало выступление главного библиотекаря 

отдела обслуживания Томской областной детско-юношеской библиотеки Недрогайловой 

Татьяны Борисовны, которая провела  мастер-класс  по занимательному краеведению.Этот 

семинар высоко оценили коллеги ЦБС, и надеются что такие мероприятия очень важные в 

повышении квалификации библиотекарей. Очень полезный для сельских библиотекарей 

раздел сайта ТОУНБ им.А.С. Пушкина «Профессионалам», где можно найти много нужной 

информации. 

В ТОУНБ интересные темы учебно-выездных семинаров, которые, к сожалению, мы 

мало используем.  

11.2 Характеристика функционирования системы методического 
сопровождения деятельности общедоступных библиотек 
муниципального образования центральной библиотеки 

Приоритетными  направлениями организационно-методической деятельности является 

постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания жителей 

Чаинского района .  Изменение функций и методов деятельности библиотек, внедрение 

информационных технологий требуют современных подходов к методической работе. 

Сегодня она призвана научить библиотекарей плодотворно решать профессиональные задачи 

в новых условиях. Основное направление методической деятельности - помощь в получении 

профессиональных знаний, организация консультативной, практической и методической 

помощи библиотекарям. 

В последние годы  значительно увеличился объем аналитической деятельности. В 

течение года постоянно анализировалась деятельность библиотек по отдельным 

направлениям работы, по выполнению муниципального задания, «Дорожной карты», 

различных  программ и проектов. В течение года ежеквартально анализировались основные 

цифровые данные библиотек в сравнении с прошлым годом, планы и отчеты библиотек. 

 

Методическое обеспечение, методические услуги отражены в: 

- Устав МБУК «МЦБС»; 
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- Номенклатура дел; 

- Положение о библиотечном обслуживании населения Чаинского района; 

- Должностная  инструкция гл. библиотекаря; 

- Эффективном контракте; 

- Приказы и распоряжения директора. 

 

Основные задачи организационно-методической и инновационной деятельности: 

- повышение профессионального уровня библиотекарей; 

- аналитическая деятельность; 

- методическое обеспечение библиотечных процессов; 

- консультационно-методическая помощь библиотекарям; 

- обобщение и распространение опыта работы. 

11.3 Виды и формы методических услуг (работы) 

Ведущие темы и формы методической работы: 

- Продвижение чтения и книги среди пользователей библиотеки; 

- методические рекомендации, памятки, обзоры профессиональных журналов в устной 

и электронной формах. 

 

Количественные показатели, определяющие объем методической работы: 

Формы работы Выполнение План 

семинары 1 1 

совещания 1 1 

Стажировки 2 2 

 

Число методических разработок, материалов инструктивных документов, 

положений и т.д. -20, в том числе: 

- Календарь знаменательных и памятных дат на 2017 год.    

- Сводный План работы МБУК «МЦБС» на 2017  год.  

- Муниципальное задание МБУК «МЦБС» на 2016 год и на плановый период  

   2015 и 2017 годов.  

- План мероприятий по выполнения показателей, включенных в «дорожную карту» 

МБУК «МЦБС». 

- План мероприятий к Дню пожилых людей.    

- План мероприятий к Дню матери.              

- Сценарий   праздничного вечера «День библиотек».        

- Положение о районном смотре-конкурсе работы библиотек  «Библиотека- территория 

литературного краеведения» 

- Положение о районном экологическом творческом конкурсе «В мире птиц». 
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- Положение  «О лучшем библиотекаре 2016года». 

- Методические рекомендации по теме: «В помощь планированию 2017 года» 

,«Портфолио библиотекаря» - к аттестации 2016, «Литературное краеведение», «Клубы по 

интересам», «На пороге год экологии», «В помощь экологическому воспитанию» 

- Редактирование Паспорта ЦБС,  центральной библиотеки и библиотек-филиалов -  18. 

- Памятки по составлению Аналитической справки деятельности филиалов за 2016год и 

подготовки годового плана работы на 2017 год– 2. 

- Информационный листок «Лауреаты премии «Большая книга 2015». 

- Опыт работы российских библиотек по применению форм массовых мероприятий 

нового формата. 

Число мониторингов 15 в том числе: 

- Аналитическая справка о деятельности МБУК «МЦБС» за 2015 год; 

- Отчет о выполнении муниципального задания за 2016; 

- Ежеквартальные мониторинги для Департамента культуры; 

- Ежеквартальные статистические мониторинги о деятельности МБУК «МЦБС»; 

- Мониторинги о деятельности по экологическому воспитанию за 1 и 2-е полугодие 

2016 г; 

- Об организации клубных формирований для взрослых – инвалидов и детей-

инвалидов; 

- Информационный отчет «Год литературы в библиотеках Чаинской ЦБС»; 

- Мониторинг по модельному стандарту и др. 

 

Профессиональное консультирование остаѐтся главным направлением и  наиболее 

популярной, востребованной формой методической помощи. Оно осуществляется как внутри 

центральной библиотеки через консультации опытных библиотечных специалистов менее 

сведущим коллегам, так и для библиотекарей Чаинской ЦБС. 

Тематика запросов различная: внедрения инновационных методов библиотечного 

обслуживания населения, формы массовой работы ,участие в областных конкурсах 

творческих работ, аттестация библиотечных работников, составление годового отчета и др. 

Внедрение новых информационных технологий не могло не сказаться на 

функционировании библиотек и на формах подачи информации. Ориентация на 

максимальное удовлетворение запросов библиотекарей заставляет обращаться к ресурсам 

Интернет, консультировать, используя базы данных «Консультант-Плюс». Для оперативной 

отправки информации в отдельные библиотеки-филиалы в настоящее время все чаще 

используются электронная почта и ICQ-Онлайн. Таким образом, консультирование не теряет 

своей роли и является одной из основных форм методической работы, подтвердившей свою 

жизнестойкость и гибкость. 

      

Методические консультации библиотечным специалистам: 

Общее число Из них: 

 

83 

групповые индивидуальные 

3 68 
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Выезды в библиотеки –филиалы– 18  

Посещение библиотек - одна из самых продуктивных форм методической помощи. По 

результатам выездных проверок составляется справка или информация, итоги выездов 

обсуждаются на методическом совете, где принимаются решения по проблемам, связанным с 

деятельностью библиотек. 

Наименование 

библиотеки 

Дата 

посещения 
Направления работы по оказанию методической помощи 

К-Гривский 

филиал 

25.05.2016 

13.12.2016 

Знакомство с работой, проверка ведения документации, 

работа с каталогами 

Проверка работы, учет, состояние и сохранность фондов и 

состояние каталогов. 

Чемондаевский 

филиал 

25.05.2016 

13.12.2016 

Проверка работы, учет фонда, сохранность фонда, работа с 

каталогами, выполнение муниципального задания 

Проверка работы, учет фонда, сохранность фонда, работа с 

каталогами, выполнение муниципального задания 

 

Ермиловский 

филиал 

25.05.2016 

14.09.2016 

13.12.2016 

Проверка работы, учет фонда, сохранность фонда, работа с 

каталогами, выполнение муниципального задания 

Выполнение контрольных показателей 

С-Логовской 

филиал 

25.05.2016 

14.09.2016 
Состояние здания, подготовка к зиме 

Новоколоминский 

филиал 

 

14.09.2016 

13.12.2016 

Выполнение муниципального задания, подготовка к зиме 

Просмотр показательного мероприятия районного конкурса 

«Библиотека- территория литературного краеведения» 

Леботерский 

филиал 
14.09.2016 Выполнение муниципального задания, подготовка к зиме 

Филиал ЛЗП Чая 09.12.2016 
Проверка работы, учет, состояние и сохранность фондов и 

состояние каталогов. 

Варгатерский 

филиал 

09.12.2016 

15.12.2016 

Проверка работы, учет, состояние и сохранность фондов и 

состояние каталогов. 

Просмотр показательного мероприятия районного конкурса 

«Библиотека – территория литературного краеведения» 

Бундюрский 

филиал 
09.12.2016 

Проверка работы, учет, состояние и сохранность фондов и 

состояние каталогов. 

Гореловский 

филиал 
09.12.2016 

Просмотр конкурсного мероприятия «Литературное 

краеведение» 

Н-Тигинский 

филиал 
09.12.2016 

Просмотр конкурсного мероприятия районного конкурса 

«Библиотека – территория литературного краеведения» 

Практическая помощь библиотекарям для организации методической помощи 

располагает: 

- фондом методических пособий; 

- фондом профессиональных журналов; 

- фондом неопубликованных документов (Методические разработки, сценарии, 

статистические и информационные отчеты о работе библиотек) 

- Электронной базой данных «Методист» (вносятся сценарии, опыт работы российских 

и зарубежных библиотек)  

 

 

Период Внесено записей 
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2014 106 

2015 81 

2016 123 

11.4 Кадровое обеспечение методической деятельности 

Самостоятельное структурное подразделение в МБУК «МЦБС» по методической 

деятельности отсутствует. Функции методиста возлагаются на главного библиотекаря 

центральной библиотеки.  Но надо отметить, что методическая помощь осуществляется 

силами всего коллектива центральной и детской библиотек по своему направлению работы 

(формирование фондов, работа с детьми, справочно-информационное обслуживание, 

компьютерные технологии, обслуживание пользователей). 

11.5 Характеристика повышения квалификации библиотечных 
специалистов 

Для обеспечения эффективной работы по повышению профессионального уровня 

работников библиотек разработана программы  по повышению квалификации библиотекарей 

«Школа передового опыта» и  «Компьютерные технологии  в практике работы библиотеки».  

Возможности ЦБС ограничены одним районным семинаром работников культуры, который 

проводится в феврале. Программа библиотечной секции включала в себя: итоги работы 2015 

и ориентиры на 2016 год, подведение итогов и награждение победителей районного конкурса 

«В памяти. В сердце. В книгах»», «выступления библиотекарей по обмену опытом «А у нас 

было так…» с презентациями о своей деятельности в 2015году. 

Во Всероссийский день библиотек подготовили праздничную программу «В своем 

кругу»» с выездом на природу. Была создана презентация-поздравление «Библиотекарь – 

швец, и жнец и на дуде игрец», где были представлены коллеги в образе различных героев.  

 Зав. отделом автоматизации В.В.Нургалиева продолжает проводить обучение 

библиотекарей филиалов по теме «Основы работы с презентациями», «Видеоролик – это 

интересно». Библиотекари получают необходимые знания для создания наглядных 

электронных презентаций, от простых слайд-шоу до мультимедийных презентаций с 

использованием графики, видео и звука. Библиотекари учатся создавать, редактировать и 

форматировать свои первые презентации. Затем они приобретают навыки работы с 

шаблонами презентаций и мастерами слайдов PowerPoint. Учатся работать в программе 

MovieMaker. После этого добавляют  в слайд-шоу графику, анимацию, звук, видеоклипы и 

различные автоматические функции.  В отчетном году библиотекарями ЦБС было 

подготовлено для пользователей презентаций и роликов – 90. 

Повышение квалификации за 2016 год на областном уровне: 

Формы повышения 

квалификации 
Год ФИО Должность 

Обучение  в рамках 

Всероссийской научно-

практической конференции 

«Детская и юношеская 

библиотеки: стратегии 

инновационного развития». 

20.04.2016 
Булдакова Л.Б. 

Краснопѐрова О.Н. 

Зав. детской библиотекой 

Гл. библиотекарь ЦБ 

Вебинар «Обучение май Нургалиева В.В Гл. библиотекарь ЦБ 
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тьютеров» Сандакова Т.К. 

Красноперова О.Н. 

Петрова В.П. 

Булдакова Л.Н. 

Ощепкова Н.Ф. 

Зорина Н.Н. 

Бухаркина Е.С. 

 

Гл. библиотекарь ЦБ 

Гл. библиотекарь ЦБ 

Библиотекарь ЦБ 

Зав. детской библиотекой 

Гл. библиотекарь ЦБ 

Гл. библиотекарь У-Бакчар 

Гл. библиотекарь Новокол. 

 

ОГОАУДПО»Томский 

областной инновационный 

учебно-методический 

центр культуры и 

искусства»- 

«Библиотековедение. 

Организация 

библиотечного 

пространства для детей и 

молодежи: традиции и 

новые ориентиры» 

21.11.2016 

год 

1.Зорина Н.Н 

2.Булдакова Л.Б. 

3.Власова Л.Д. 

4.Роштен В.С. 

5.Родионова С. 

6.Горбунова Е.Г. 

7.Лошкарева Н.Н. 

8. Ковалева Н.А. 

9. Избицкая Н.Б. 

10.Паршенко Л.Н. 

11. Баранова Т.Н. 

12.Нургалиева В.В. 

13.Башурова Н.М. 

14.Красноперова О.Н. 

15.Зворыгина Н.И. 

16. Ощепкова Н.Ф. 

17. Ткачева А.В. 

18.Коренькова Г.М. 

20.Шмакова Т.А. 

20.Устименко М.Я. 

21. Стукалова Н.А. 

У-Бакчарского филиал 

Детская библиотека 

Центральная библиотека 

К-Гривский филиал 

Чемондаевский филиал 

Детская библиотека 

Варгатерский филиал 

Бундюрский филиал 

Ермиловский филиал 

Обской филиал 

Леботерский филиал 

Центральная библиотека 

Центральная библиотека 

Центральная библиотека 

Центральная библиотека 

Центральная библиотека 

Центральная библиотека 

Гореловский филиал 

Н-Тигинский филиал 

Гришкинский филиал 

Центральная библиотека 

 

Большая помощь в повышении профессионального  самообразования – периодические  

издания. Они выписываются в одном экземпляре и библиотекари берут для изучения по 

очереди. Только библиотекарь Варгатерского филиала на спонсорские деньги выписывает 

для себя дополнительно журналы в помощь проведению массовых мероприятий. 

 

 

 

Перечень профессиональных периодических изданий. 

 

Библиотека – 1 экз. 

Читаем. Учимся. Играем   -  2 экз. 

Библиополе  - 1экз. 

Книжки, нотки и игрушки  -1 экз.          Центральная библиотека 

Школьная библиотека – 1экз 

Читайка – 1экз 

Чем развлечь гостей   - 1 экз.  

 

Школьные игры и конкурсы            Варгатерский филиал 

После уроков 
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11.6 Участие во всероссийских, областных и районных 
профессиональных конкурсах. Организация собственных 
профессиональных конкурсов. 

1. Принимали участие в IVОбщероссийском  конкурсе  на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территории сельских поселений, и их работникам – 100 000 руб. 

2.Областной конкурс на лучший Центр общественного доступа - Диплом и сертификат 

на 30тыс. руб. 

3. Конкурс на Лучший информационно-аналитический обзор о состоянии и 

деятельности библиотек за 2015год» - 1 место 

 

Участие в областных творческих конкурсах: 

Большое внимание в работе библиотек  уделяется участию в конкурсах различного 

уровня. В 2016 г. Чаинская ЦБС приняла участие  в 12-ти   областных конкурсах 1 

международном. Результаты, конечно, разные: и дипломы и сертификаты за участие, но дети 

и библиотекари очень старались. 

 

№ п/п Название конкурса Кто принимал участие достижения 

1. 
«Я, финансы, мир» 

 

Новоколоминский 

филиал, 2 сказки 

Детская библиотека – 

Драганча Полина 

_ 

 

Диплом в номинации 

2. «Страна финансов» 

К-Гривский филиал, 

Дубурс Лолита в 

номинации 

«Изобразительное 

искусство» 

Сертификат за участие 

3. «Россия, Родина моя» 

Гришкинский филиал 

Дворниченко Ксения 

Детская библиотека – 

Михеева Яна 

- 

 

Диплом в номинации 

4. «Экология родного края» 
К-Гривский филиал, 

Детская библиотека 

- 

Диплом 

5 
Чтобы дети верили в чудо 

(тактильные книги) 

У-Бакчарский филиал, 

клуб «Веснушка» 
3 место 

6. Читаем всей семьей К-Гривский филиал  

7. Цветик-семицветик Детская библиотека Диплом А.Кадризаде 

8. «Люблю Отчизну я» 
У-Бакчарский филиал, 

Оглезнева Н. 

Диплом и подарочная 

карта 1000 руб. 

9. 
Зеленая планета глазами 

детей» 
  

10. 

Дистанционная 

международная викторина 

«Совушка» 

Гришкинский филиал 

1.«В гости к детским 

писателям» - Варзарова 

Дипломы 1 степени 



123 

 

Юля 

2. «Герои мультфильмов» 

- Руженова Арина 

11. 

Региональный фестиваль 

«Светлый праздник 

Рождества» 

Конкурс «На лучшую 

Рождественскую 

выставку» 

ЦБ, ДБ 

ЦБ Красноперова О.Н., 

Зворыгина Н.И. – 

Диплом 2-е место 

12. 

Региональный фестиваль 

«Светлый праздник 

Рождества» 

Конкурс на лучшее 

рождественское 

мероприятие 

ЦБ, ДБ, Новоколоминская 

б-ка 

1 место – 

Новоколоминская 

библиотека 

13. 

Областная выставка-конкурс 

произведений художников и 

мастеров в номинации 

«Виртуальный вернисаж» 

Центральная библиотека 

«Все сниться мне луг 

сквозь года» 

(В.И.Казанцев) 

Диплом 1 ст. (25 тыс 

руб. – приобрели 

цифровой фотоаппарат) 

Каждый год библиотекари  Чаинского района принимают участие в районных 

конкурсах – смотрах работы библиотек по определенной тематике. В текущем году все 

работали над конкурсом «Библиотека – территория литературного краеведения».  Нужно 

было подготовить интересное мероприятие, раскрывающее творчество томских писателей. 

Сначала библиотекари несколько озадачились -  «Что придумать, чтобы было интересно 

читателям?», но в итоге представили разные и интересные встречи. Теперь уже 

жюри  оказалось в затруднении - как определить  призовые места? Много мероприятий было 

достойных, но конкурс есть конкурс. В итоге 1 место присудили 2-м библиотекам – 

Новоколоминской (библиотекарь Бухаркина Екатерина Сергеевна) и модельной Усть-

Бакчарской (библиотекарь Зорина Наталья Николаевна). Екатерина Сергеевна на суд жюри 

представила игру «Кто хочет стать краеведом». Участниками были ребята 10-11 классов, 

которые показали хорошие знания творчества наших писателей и поэтов. Всѐ было как в 

настоящей телевизионной игре: и ведущий, и подсказки, и даже деньги. Во время рекламы 

знакомили с произведениями томских поэтов и писателей. Время пролетело незаметно!  

Наталья Николаевна Зорина  ко Дню политических репрессий 

подготовила  презентацию книги Вениамина  Колыхалова «Тот самый яр». 

Театрализованные сцены и книги, видеоролики, авторский сценарий – сделали это 

мероприятие эмоционально трогательным и действительно интересным. 

В Варгатерском филиале (библиотекарь Лошкарева Наталья Николаевна) для взрослых 

читателей был подготовлен вечер-портрет, посвященный поэтам-землякам «Поэты малой 

Родины». Звучали стихи и признанных в  России поэтов Михаила Андреева и Василия 

Казанцева, кстати сказать, они учились в Варгатерской школе. Встреча получилась теплой и 

в то же время познавательной. Варгатерская библиотека заняла  2-е место. На этом же 

пьедестале оказалась и центральная библиотека с показательным литературным вечером 

«Простая история Марии Халфиной» (Лидия Демьяновна Власова и Наталья Ивановна 

Зворыгина). Рассказ о жизни и творчестве замечательной сибирской писательницы 

сопровождался презентацией и театрализованными сценами из произведений М.Халфиной.   

3-е место поделили Гришкинский филиал (Устименко Марина Ялмаровна) и 

Леботѐрская библиотека (Баранова Татьяна  Николаевна). Татьяна Николаевна Баранова 

подготовила творческую встречу с местными, леботерскими поэтами  - Алексеем Тугаевым , 
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Сергеем  Масалкиным  и Михаилом Хлоповым. Их творчество пронизано любовью к Родине, 

людям, живущим рядом, ко всему, что вдохновляет поэтов. Звучали стихи и песни в 

исполнении самих авторов и участников встречи.  Не все леботерцы знали, что среди них 

живут такие талантливые люди. 

В Гришкино своим читателям Марина Ялмаровна рассказала о творчестве Вениамина 

Колыхалова и Виля Липатова. 

Георгий Макеевич Марков был главным героем в литературном путешествии 

«Писатель земли сибирской» ( Гореловская библиотека),  в Нижне-Тигинской библиотеке 

ребята 4-5 классов участвовали в литературном квесте по произведениям А.М.Волкова. 

 «Увидеть и познать свой край можно либо своими глазами, либо с помощью книг» - 

сказал незабвенный Михаил Васильевич Ломоносов. Наши читатели познавали свой родной 

край через художественные произведения наших писателей, через стихи и песни. 

 Победители получили дипломы и призы, а кто не дотянул до призового места– 

сертификат за участие.  

Формирование экологической грамотности  - одно из направлений деятельности 

библиотекарей Чаинской ЦБС. Используя различные формы и методы библиотечной 

деятельности, старались подвести юных читателей к осознанию себя частицей Земли, к 

размышлению над экологическими проблемами, пробудить в них неравнодушное отношение 

к окружающей природе, привлечь их к чтению литературы экологической темы. В этом 

ракурсе очень полезным оказался районный творческий экологический фотоконкурс «Из 

жизни  птиц». Ребятам и их родителям  предложили присмотреться к птичкам и  

поохотиться за ними с фотокамерой. Объявляя конкурс, не сомневались, что вслед за своими 

наблюдениями за птицами  непременно изменят своѐ отношение к ним  к лучшему. Ведь как 

написал ученый-просветитель Михаил Новорусский: «Известно ведь, что нет такого 

предмета, который при усиленном внимании не стал бы казаться и очень интересным, и 

очень важным». 

Жюри выбрали лучшие работы и наградили победителей дипломами и подарками. 

Остальные участники получили сертификаты за участие. 

Все фотографии экспонировалисьна выставке «Из жизни птиц» в холле центральной 

библиотеки.  

11.7 Публикации специалистов ЦБС в профессиональных изданиях 

К сожалению, только Бухаркина Е.С. – ведущий библиотекарь Новоколоминской 

библиотеки отправляет свои авторские сценарии в центральные профессиональные журналы 

«Читаем. Учимся. Играем» и «Библиополе».  

 В отчетном году у неѐ вновь было опубликован материал: 

БухаркинаЕ.С.Родина – сразу за порогом: ток-шоу: рекомендации и сценарии 

//Е.С.Бухаркина /.- Библиотека  2015.- №8.-С. 63 – 69 (Журнал получен в 2016 году, в отчет 

2015 года не вошѐл) 

Выводы 

Приоритетными  направлениями организационно-методической деятельности является 

постоянное обновление и улучшение качества библиотечного обслуживания жителей 

Чаинского района. 
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Ведущими направлениями в методической деятельности центральной библиотеки в 

новых условиях становятся мониторинг инновационной деятельности и доведение лучшего 

опыта работы до библиотечных работников. В основе методического обеспечения библиотек 

продолжает доминировать аналитическая деятельность. 

На основе анализа статистических данных, основных контрольных показателей работы 

библиотек, состояния библиотечных фондов и эффективности их использования читателями, 

методист составляют ежегодные обзоры деятельности Чаинской ЦБС.  

Консультирование библиотекарей является одной из традиционных форм 

методической помощи. Оно осуществляется через телефон, электронную почту, 

непосредственно при посещениях специалистов в библиотеках или непосредственно в 

центральной библиотеке. 

В 2015 году библиотекари обращались к за помощью в разработке программ, акций по 

популяризации чтения среди различных групп населения. Консультировались по 

проведению различных мероприятий, организации детского и подросткового досуга в дни 

школьных каникул, индивидуальной работе с читателями, создании клубов по интересам, 

подготовке конкурсных материалов. Им даны индивидуальные консультации на  

практических занятиях, при выездах на места. 

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.) 

Сохранение и развитие кадрового потенциала является одним из важнейших факторов, 

благодаря которому библиотеки могут действовать как просветительские, информационные 

и культурные центры.  Кадровая ситуации в Чаинской  ЦБС является стабильной (в 

отчетном году сокращения кадров не было) и характеризуется продолжающимся процессом 

старения библиотечного персонала.  Привлечение в библиотеки молодых специалистов 

осложнено, прежде всего низким престижем библиотечной профессии. 

Дальнейшее развитие библиотек зависит от того, какие кадры уже сейчас 

сформируются на смену среднему поколению специалистов. Приоритетное направление 

кадровой политики в ЦБС – работа по привлечению и закреплению молодых специалистов. 

А для этого необходимо создание условий для творческой самореализации, 

профессионального роста. 

 12.2 Общая характеристика персонала муниципальных библиотек. 
Динамика за 3 года 

На 01.01.2017года штатная численность работников библиотек Чаинской ЦБС 

составляет 29  человек, в 2013 году - 32(-3).  
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 Количество 

штатных 

единиц 

Количество 

работников 

ЦБС  

всего 

Из них: 

относящиеся 

к основному 

персоналу 

Администр. 

-управленч. 

(директор) 

Вспомогат. 

Персонал 

(техничка, 

рабочий) 

Кол-во 

персонала, 

работающего 

по сокращ. 

графику 

Нагрузка на 1 

библиотекаря 

(пользовател) 

2014 25,8 31 28 1 2 12 324 

2015 24,5 29 27 1 1 12 336 

2016 24,5 29 27 1 1 11 336 

 

Соотношение  ставок МБУК «МЦБС» 

 

 
Полная 

ставка (чел) 

0,8 ст 

(чел) 

0,75 ст. 

(чел) 

0,5 

ст.(чел) 

0,4 ст. 

(чел) 

0,33 ст. 

(чел) 

0,25 

(чел) 

Совместители 

Из общего числа 

2014 17 2 4 5 1 - - 1 

2015 17 2 4 4 1 - - - 

2016 17 2 2 5 1 - - - 

 

Количество библиотечных работников и штатных единиц в отчетном году не 

изменился.  

 

Работники муниципальных библиотек 

Численность работников, человек 
Из них численность работников, относящихся 

К основному персоналу К вспомогательному персоналу 

2014 2015 2016 2014 2015 2016 2014 2015 2016 

31 29 29 29 28 28 2 1 1 

 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок 

 

Численность работников, относящихся к 

основному составу 

Из них работающих: 

На полную ставку 0,75 0,8 0.5 0,4 

28 18 2 2 5 1 

 

64.2% сотрудников работают на полную ставку, остальные на неполные ставки. 0,8 

ставки ввели сотрудникам по причине льготного северного стажа. (До 0,75 ставки северный 

стаж не зачитывается). Вакансий в ЦБС нет. 

 

Количество библиотечных сотрудников имеющих образование: 
 Всего 

сотрудни

ков 

Из них 

библиотечн

ых 

специалист

ов 

С высшим 

образовани

ем (всего) 

Из них с 

высшим 

библиотечн

ым 

Со средним 

специальным 

(всего) 

Из них со 

средн. спец. 

библиотечным 

Общее 

средне

е 

2014 31 29 10 4 18 11 1 

2015 29 28 10 4 18 10 - 

2016 29 28 10 4 18 10 - 

 

Из 28 сотрудников  - 22 человека имеют профильное образование (78,5%) , из них 4 

(14,2%) – высшее библиотечное. Из 22 человек, имеющих профильное образование, 6 

человек имеют дополнительно к сред.-специальному высшее не библиотечное образование 

(Российский государственный социальный университет, Экономический, Юридический).  

25% - (7 человек) имеют другое средне-специальное образование (педагогическое, 

экономическое  - эти сотрудники  работают в филиалах).  
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Состав  библиотечных сотрудников ЦБС  по стажу работы: 

 
Всего библиотечных 

специалистов 

Имеющие 

стаж до 3-х 

лет 

От 3  до 6 лет 
От 6  до 10 

лет 

От  10 до 20 

лет 
Более 20 лет 

2014 29 4 1 3 7 14 

2015 28 4 - 2 8 14 

2016 28 2 2 2 7 15 

 

Показатель, отражающий уровень профессионального мастерства – стаж их работы. 

53% сотрудников работают в библиотеках более 20 лет, 2 чел. (17%) имеют стаж до 3-х лет. 

25% сотрудников (7 чел.) трудятся в библиотеках от 10 до 20 лет. Текучести кадров 

практически нет. За 3 года сменились библиотекари в 3 -х филиалах и 1сотрудник  в 

центральной библиотеке (2 человека  из них в связи со сменой места жительства и 2 человека 

в связи с уходом на пенсию).Все, вновь пришедшие в библиотеки, не имеют библиотечного 

образования. 1 вновь принятый сотрудник, Баранова Татьяна Николаевна, библиотекарь 

Леботерского филиала поступила в ОГАПОУ «Губернаторский колледж социально – 

культурных технологий и инноваций» по специальности библиотековедение. 

 

Состав  библиотечных сотрудников ЦБС  по возрасту 

 
Всего библиот. 

Сотрудников 
До 30 лет От 30 до 55 лет 55 лет и  старше 

2014 29 - 24 5 

2015 28 - 23 5 

2016 28 - 19 9 

 

 

С высшим 
библиотечным  

4 
14% 

С высшим иным 
6 

21% 

Со средне-
специальным  
библиотечным 

11 
38% 

Средне-
специальное  

иное 
8 

27% 

Состав библиотечных сотрудников по 
образованию 

С высшим библиотечным  С высшим иным 

Со средне-специальным  библиотечным Средне-специальное  иное 
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Одна из проблем в кадровой политике – старение кадров. У 57 % сотрудников 

пенсионный возраст -  свыше 50 лет. До 30 лет нет ни одного библиотекаря. 32% (9 чел.) 

составляют сотрудники 40-50 лет. 10,7 % (3чел.) 30-40 лет. В коллектив необходим приток 

молодых специалистов.  

Нагрузка на 1 библиотекаря ЦБС – 336,7чел. 

                 На 1 библиотекаря ЦБ – 319 чел. 

                 На 1 библиотекаря ДБ –581 чел. 

                 На библиотекаря филиала –277 чел. 

12.3 Характеристика системы повышения квалификации основного 
персонала 

Деятельность с персоналом направлена на мотивацию каждого работника на 

эффективную, качественную деятельность, на формирование стабильного коллектива, 

настроенного на инновационную деятельность. Функциональные обязанности работников 

определены должностными инструкциями. Для обеспечения эффективной работы по 

повышению профессионального уровня работников библиотек ЦБС разработана программа 

по непрерывному повышению квалификации библиотекарей ЦБС «Школа передового 

опыта», в том числе и по направлению «Компьютерные средства в практике работы 

библиотеки».  В рамках программы разрабатываются методические рекомендации: 

«литературное краеведение», «Портфолио библиотекаря», «В помощь экологическому 

воспитанию», «Клубы по интересам» и др. Проведен семинар-консультация «Ориентиры на 

2017 год», организовано 18 выездов в сельские филиалы по оказанию методической и 

практической помощи. Существуют внутренние формы развития персонала: проектная 

деятельность (разработка и участие в различных проектах и программах); участие в 

выездных областных конференциях, семинарах. 

30-40 лет 
11% 

40-50 лет 
32% 

50-55 лет 
25% 

свыше 55 лет 
32% 

Состав библиотечных сотрудников по возрасту 

30-40 лет 

40-50 лет 

50-55 лет 

свыше 55 лет 
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Развитию персонала содействуют информационное обеспечение: 

учреждения оснащены современными техническими средствами: 45 компьютеров,  

42 ед. копировально-множительной техники 

организован доступ к нормативной документации на основе информационно-

поисковой системы «Консультант», которая доступна всем работникам; 

организована возможность посещения информационных и обучающих семинаров, 

конференций по профессиональной  деятельности; 

обеспечена возможность постоянного использования сети Интернет. 

 

Проведение аттестации специалистов 

Для определения соответствия уровня профессиональной подготовленности, 

компетентности работников требованиям, предъявляемым квалификационными 

характеристиками для объективной оценки профессиональных качеств работников, 

стимулирования непрерывного повышения их профессионального уровня, а также усиления 

взаимосвязи заработной платы с результатами труда в 2016 году проводилась  

плановая аттестация. 

Аттестации подлежали 26 специалистов. По результатам аттестации комиссия приняла 

решение о соответствии занимаемой должности и подтверждении квалификации 25 

аттестуемых и только одному сотруднику назначена повторная аттестация через год при 

устранении отмеченных недостатков и выполнении рекомендаций. 

  Все библиотекари серьѐзно готовились к аттестации. Не только повторяли 

теоретические знания библиотековедения, библиографии и сохранности фондов, но и 

составляли портфолио, где обобщали опыт работы за 5 лет. Портфолио нужно было 

защитить. Надо отметить, что эта работа творческая и потому, конечно, они были разные. Но 

главное – почти все оказались достойными, эстетически оформленными и содержательными. 

  Несмотря на то, что это мероприятие было волнительным, библиотекари отлично 

продемонстрировали уровень профессиональной подготовки. Многие из них говорили, что 

при подготовке к аттестации повысили свой профессиональный уровень. На собеседовании 

библиотекари освещали свою работу, поделились положительным опытом и, конечно, 

говорили о своих проблемах. 

Следующая плановая аттестация состоится через 5 лет. 

 Вовлечение персонала в деятельность по претворению политики и стратегии 

учреждения. 

В целях обеспечения понимания работниками целей и задач в области качества необходимая 

информация доносится до персонала через приказы, на совещаниях, личных беседах, 

еженедельных планерках. В ЦБС имеется ЛВС, электронная почта, ICQ -Онлайн, сайт 

библиотеки, Интернет, которые активно используются для обмена внутренней 

информацией.  

 

Применение методов мотивации и стимулирования персонала. 

Большое внимание уделяется мотивации персонала. Используются как материальные 

формы в виде дифференцированной оплаты труда за своевременное и качественное 

выполнение показателей деятельности библиотеки с учѐтом личного вклада в конечный 

результат, так и моральные - грамотами, выдвигаются на благодарности, почѐтные грамоты 

районного, областного  и федерального значений (на основании «Положения об оплате труда 

работников МБУК «МЦБС»). В 2016 году Н.А.Стукалова награждена Почетной грамотой 
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Департамента по культуре, 2 специалиста В.В.Нургалиева и Л.Д.Власова – Благодарностями 

Администрации Томской   области,2 библиотекаря О.Н.Краснопѐрова и Н.Н.Зорина– 

Почетной грамотой Администрации Чаинского района. 

Количество специалистов, повысивших квалификацию на областном уровне, с 

получением сертификата, удостоверения 

 

Годы Количество специалистов В т.ч. по 

предоставлени

ю услуг 

инвалидам 

2014 Международный научно-практический семинар ОДЮБ – Бухаркина Е.С. 

В совете директоров приняли участие – 2 библиотекаря Ощепкова Н.Ф., 

Нургалиева В.В. 

Директор  Н.А.Стукалова прошла обучение на 3-х курсах: Госзакупки, охрана 

труда, эксплуатация тепловых установок 

ИТОГО – 3 

0 

2015 9 сотрудников-  в выездном семинаре ОДЮБ с. Молчаново 

Стукалова Н.А., Сафронов Н.А. – прошли обучение по пожарной безопасности 

ИТОГО – 11 

0 

2016 2 сотрудника (Красноперова О.Н., Булдакова Л.Б.) прошли обучение на 

семинаре в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Детская 

и юношеская библиотеки: стратегии инновационного развития». 

8 сотрудников получили сертификаты тьютера по проекту «Электронный 

гражданин». 

1 сотрудник (Зворыгина Н.И.)  прошел переподготовку с получением диплома  

по программе «Управление закупками для обеспечения государственных, 

муниципальных и корпоративных нужд». 

21 человек участвовали в областном семинаре с получением сертификатов 

«Библиотековедение. Организация библиотечного пространства для детей и 

молодѐжи: традиции и ориентиры». 

1 сотрудник (Зворыгина Н.И.) прошла дистанционное повышение 

квалификации в Кемеровском государственном институте культуры. 

1 сотрудник (Баранова Т.Н.) получает профессиональное образование в 

Губернаторском колледж социально-культурных технологий и инноваций. 

1 сотрудник  (зав. хозяйством Сафронов Н.А.) прошел обучение по тепло и 

электроустановкам с получением удостоверения) 

ИТОГО – 35 (сертификатов, удостоверений, дипломов) 

0 

Заключенных договоров между ТОУНБ, ОДЮБ по повышению квалификации нет. 

Дистанционно повысил профессиональную квалификацию в Кемеровском государственном 

институте культуры 1 библиотечный сотрудник центральной библиотеки - Зворыгина Н.И. 

В центральной библиотеке главный библиотекарь исполняет обязанности методиста, 

которая занимается повышением квалификации библиотечных специалистов ЦБС. 

 Проблема по квалификации кадров остается актуальной из-за недостаточного 

финансирования, нужно активнее использовать дистанционное  образование и областные 

выездные семинары  учебно-методического центра. 

12.4  Характеристика оплаты труда в динамике 3-х лет. 

Средняя заработная библиотечных работников в динамике. 

 Средняя зарплата в ЦБС 
Средняя зарплата в Томской 

области 

Процент от заработной 

платы по Томской области 
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2014 37270,6 руб. 32502,5 114,6 

2015 34922,3 руб. 33322,4 104,8 

2016 34808,2 32460 107,2 

 

Средняя заработная плата составляет 34808,2 руб., по сравнению с прошлым годом 

снизилась на 114,1 руб.  

12.5 Меры социальной защиты МБУК «МЦБС Чаинского района» 

В формировании мотивации сотрудников, повышения их самовыражения в работе 

особое место занимает социальная политика МБУК «МЦБС».  

Во - первых, в Чаинской ЦБС реализуются льготы и гарантии в рамках социальной 

защиты сотрудников (социальное страхование по старости, по случаю временной 

нетрудоспособности, частичная компенсация коммунальных услуг, надбавки за выслугу лет 

и т.д.), установленные на государственном уровне. Во-вторых, предоставляются 

дополнительные льготы, относящиеся к элементам материального стимулирования, 

установленные в результате заключения Коллективного договора между администрацией и 

трудовым коллективом, в лице профкома. 

Социальные выплаты и гарантии (материальное вознаграждение): 

Единовременное вознаграждение в связи с достижением льготного пенсионного 

возраста, в зависимости от стажа работы в организации не мене 10 лет (не более 5 тысяч 

рублей). 

Вознаграждение по итогам работы за квартал, год. 

Премия выплачивается на основании действующего положения о премировании. 

Материальная помощь при получении образования по специальности в размере 1 тыс. 

на экзаменационную сессию. 

Библиотекарю, получившему  по итогам года звание «Лучший библиотекарь года» 

вручается премия или ценный подарок в размере не менее  1500 рублей. 

Кроме материальных вознаграждений, существуют в Чаинской ЦБС и нематериальные 

методы поощрения: 

Помимо ежегодного оплачиваемого отпуска продолжительностью 44 календарных дня, 

библиотечным работникам предоставляется дополнительный оплачиваемый отпуск в 

зависимости от стажа: от 5 лет до 10 лет - 3 дня; от 10 лет до 15 лет - 6 дней; от 15 лет до 20 

лет – 9 дней; свыше 20 лет – 12 дней. 

Предоставление 2-х оплаченных дней к отпуску за отсутствие больничного листа в 

течение года. 

Оплата бесплатного проезда к месту отдыха или лечения 1 раз в 2 года. 

Почетные грамоты разного уровня. (От администрации МБУК «МЦБС» Чаинского 

района до Министерства культуры РФ)  

Занесение лучших сотрудников на районную Доску почета.  

Выдвижение сотрудников на районный конкурс «Человек года». 

Это тоже фактор, способствующий повышению потребности в самоуважении и 

самовыражении сотрудников библиотек района. 

 Все вышеперечисленные виды материального и нематериального вознаграждения 

обеспечивают, в некоторой степени, социальную защиту сотрудников. Реализация трудового 
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потенциала и повышение мотивации труда работников связана с утверждением в нашем 

коллективе благоприятной психологической обстановки.  

Традиционно коллектив ЦБС проводит корпоративные праздники: Новый год, 8 Марта, 

Общероссийский день библиотек с вручением друг другу подарков. Вместе отмечаем 

юбилейные даты коллег с вручением подарка, и почетных грамот. Коллектив оказывает 

материальную помощь коллегам и ветеранам ЦБС  при потере близких людей. 

Всѐ это сплачивает и создает благоприятную доброжелательную обстановку. 

Краткие выводы 

Успешная работа библиотечной системы складывается из ежедневного кропотливого 

труда его сотрудников. Все они – люди творческие, неравнодушные, работающие с большой 

отдачей. Большинство имеют большой стаж и опыт библиотечной работы. Вся их 

деятельность направлена на упрочение своего положительного имиджа в социо-культурном 

пространстве села. 

Одной из проблем ЦБС является проблема в области кадровой политики. Во-первых, 

это старение  кадров. 57% библиотечного коллектива  пенсионного возраста. Средний 

возраст персонала ЦБС – 49,7 лет. Необходимо повышать профессиональный уровень 

персонала, привлекать молодых специалистов, хорошо ориентирующихся в 

информационных технологиях и способных выполнять современные задачи, стоячие перед 

библиотекой. Свободных вакансий нет, но обновление кадров в плане 2017 года. 

13. Материально-технические ресурсы МБУК «МЦБС» 

13.1 Общая характеристика зданий, помещений библиотек МБУК 
«МЦБС» 

Эффективность и качество библиотечного обслуживания во многом зависит от 

ресурсного обеспечения, которое должно адекватно соответствовать модели современной 

библиотеки. Общая площадь библиотечных помещений составляет 1211 кв. метров и по 

сравнению с предыдущим годом не увеличилась. Площадь для обслуживания читателей 

составляет 72,7 %, а для хранения фондов – 27.3 %. В оперативном управлении находится 2 

библиотеки: центральная и детская, 15 библиотек – филиалов – по договору о безвозмездном 

пользовании нежилыми помещениями. 

Только 4 филиала из 15 имеют типовые помещения, расположенные в Домах культуры: 

модельная Усть-Бакчарская библиотека, К-Гривская библиотека, Обская и библиотека ЛЗП 

Чая. Остальные 11 филиалов расположены в приспособленных помещениях: домах 

культуры, сельских администрациях, школах. 

Некоторые библиотеки  имеют очень маленькие площади: Леботерская, 

Новоколоминская, Варгатерская, Гришкинская, Гореловская, Ермиловская Библиотеки 

расположенные в школах занимают типовые классные комнаты 33 м
2
. При проведении 

массовых мероприятий библиотекарям приходится искать другие площади.  

Многие  сельские филиалы, кроме модельной Усть-Бакчарской, Варгатерской 

нуждаются в замене библиотечной мебели, Гришкинская, Чаинская, обновлении 

компьютеров, проекционном оборудовании. В течение отчетного года в Бундюрском, К-
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Гривском, Чемондаевском филиалам были установлены новые ПК.  В 2 филиалах: 

Ермиловском, С-Логовскомкомпьютеров пока нет, но  2017 году планируется установить их.  

После аварии в декабре 2015 года в Центральной библиотеке (прорыв системы 

отопления) в центральной и детской библиотеках сделан большой косметический ремонт: 

штукатурка и покраска потолков, замена линолеума. 

Замены электропроводки и устройство новых светильников необходимо  в модельной 

Усть-Бакчарской , Сухо-Логовской библиотеках. Косметические ремонты проведены  во всех 

филиалах. 

В отчетном году произведено устройство фасада  Центральной библиотеки. Из 

бюджетных средств в отчетном году на фасад  здания было выделено 1 150 000 руб.  

Произведены косметические ремонты почти во всех филиалах. В 2016  году вс. Нижняя 

Тига была построена школа, где было предусмотрено помещение для Нижне-Тигинской 

библиотеки. Открытие было в феврале 2016 года. Получила дополнительную площадь 

Гореловская сельская библиотека, переехав в здание школы. 

Телефонной связью обеспечены лишь Центральная, Детская и модельная Усть-

Бакчарская библиотеки. Там, где нет технической возможности установить стационарный 

телефон, используется мобильная связь. 

Все библиотеки оснащены  цифровыми  фотоаппаратами, в 4 филиалах предполагается 

их замена. Медиапроектор и экран есть только в Центральной, Детской и Усть-Бакчарской 

библиотеках. Библиотеки, расположенные в образовательных школах, по договоренности 

используют проекционное оборудование школ. 

Ни одна библиотека ЦБС не оборудована пандусами для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата. 

13.2 Обеспечение безопасности библиотек ЦБС 

Мероприятия по безопасности  библиотек проводятся регулярно. В отчетном году на 

эти нужды израсходовано 193249,00 рублей.. На сегодняшний день все библиотеки ЦБС 

оснащены системой пожарной сигнализацией  и первичными средствами пожаротушения. 

Огнетушители 2-х видов (углекислотные (29 шт.) и порошковые (27 шт.), которые ежегодно 

проходят поверку и перезарядку. Сделана пропитка чердачного помещения (Центральная 

библиотека),  произведен замер сопротивления, заменены двери В У-Бакчарской, 

Варгатерской, Леботерской библиотеках на противопожарные.  Закуплены материалы на 

замену электропроводки и светильников в Обском филиале. 

После аварийной ситуации 22 декабря 2015 года(прорыва системы отопления)была 

изготовлена проектно-сметная документация за замену системы отопления в центральной и 

детской библиотеках. 

13.3 Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления 
внутреннего пространства библиотек к современным потребностям 
пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

Вместе с тем, на фоне хорошего  финансирования на капитальный ремонт и 

приобретение оборудования материально- техническая база муниципальных библиотек все 

ещѐ не соответствует современным требованиям, а помещения – санитарно-техническим 
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нормам. Многие библиотеки размещаются в неприспособленных помещениях на небольших 

площадях,(Ермиловская, Леботерская, Новоколоминская библиотеки), имеют плохое 

освещение (Усть-Бакчарская,), что отрицательно сказывается на состоянии библиотечных 

фондов, условиях обслуживания читателей.  

В конце отчетного года был проведен мониторинг по каждой библиотеке по внедрению 

положения «Модельный стандарт в деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек».  По результатам мониторинга из необходимых 1700 баллов библиотеки 

Чаинского района набрали всего 743 балла. Это говорит о том что в библиотеках очень 

слабая ресурсная база по обеспечению доступности библиотечных услуг. 

В регулярном обновлении нуждается компьютерный парк и копировально- 

множительная техника. Отсутствие своего транспорта не даѐт возможности организовать 

работу передвижных библиотек в малонаселѐнных пунктах, оказывать методическую 

помощь библиотекам, осуществлять своевременную доставку поступающей литературы, 

оперативно решать хозяйственно- экономические вопросы.  

13.4Основные приобретения года 

В отчетном  году на укрепление материально-технической базы и обеспечение 

библиотечных процессов было  израсходовано 378006,00  руб. Приобретено: 

МФУ – 2 (Бундюрский, Н-Тигинский ) – 22200 руб. 

Ноутбук – 2 (ЦБ, Н-Тига )27500 руб. +21700 руб. 

Принтер – 2 (У-Бакчар, ЦБ) – 15400 руб. 

Стулья – 20 шт. (ЦБ) – 23940 руб.  

Проектор – 1 (ЦБ) – 37300 руб. 

Сканер – 1 (ЦБ) – 15770 руб. 

Фотоаппараты 4 ( 0) – 20381 руб. 

Фотоаппарат 1 (ЦБ) – 25000 руб. 

Усилитель для WI -FI – 5815 руб. 

Накопители  - 

Материалы для косметического ремонта библиотек, хозтовары – 36366,00 руб.  

 

 

13.5 Характеристика финансового обеспечения материально-
технической базы в динамике 3-х лет 

 Всего 

израсходовано 

Из них на ремонт 

и реставрацию 

На приобретение 

оборудования 

На 

обеспечение 

библиотечных 

процессов 

Для обеспечение 

безопасности в 

ЦБС 

2014 733200,00 400000,00 139600,00 63000,00 130600,00 

2015 672300,00 190000,00 215500,00 100700,00 166100,00 

2016 1 721255,00 1 150000,00 249594,00 128412,00 193249,00 
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14. Основные итоги года 

Анализ деятельности библиотек Чаинской ЦБС свидетельствует о том, что интерес к 

библиотекам не падает, библиотеки по-прежнему являются  местом проведения свободного 

времени, востребован и Центр общественного доступа. Несмотря на тяжелое финансовое 

положение, из районного бюджета были выделены деньги на укрепление материально-

технической базы и ремонт библиотек.  

Библиотеки МБУК «МЦБС» выполнили запланированные мероприятия. 

Положительными результатами деятельности по сравнению с 2015 годом стали: 

- увеличение основных показателей; 

- улучшение материально-технической базы учреждения; 

 - капитальный ремонт крыши и фасада здания центральной библиотеки. 

 

Вместе с тем, в библиотечной деятельности  сохранятся ряд проблем, которые чаще 

всего остаются из-за недостаточного финансирования,  и которые все-таки предстоит решать 

в следующем году: 

Одной из серьезной, важной и значимой 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.  

В следующем году планируется и дальше использовать дистанционное повышение 

квалификации и областной учебно-методический центр. 

Одна из проблем – отсутствие в штатном расписании программиста по обслуживанию 

компьютерного парка.  
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Приложение 1 

Перечень показателей оценки эффективности деятельности ведущего библиотекаря  

библиотеки-филиала за _  квартал 2016г. 

ФИО 

 
№ п\п Критерии Перечень 

мероприятий 

Баллы Получено 

баллов 

 за квартал 

Подтверждено 

комиссией 

 

1. Своевременное и полное составление и 

ведение текущей и отчетной документации 

по основной деятельности 

без замечаний со стороны руководства 

  

 

1 балл 

 

 

 

 

 

 

 

2. Качественное обеспечение  выполнения 

требований пожарной безопасности в отделе, 

охраны труда. 

 1 балл   

3. Оперативное, самостоятельное решение 

вопросов по стабильной деятельности 

филиала, устранение аварийных ситуаций 

 1 балл   

 

4. 

Выполнение показателей (Дорожной карты и 

Муниципального задания): 

-читатели 

- посещения 

- книговыдача 

- посещение на массовых мероприятиях 

- библиографические справки 

 

 

 

 

 

 

 

на уровне прошлого года – 0 баллов; 

1 Читатель сверх – 0,5 баллов 

За каждые сверх 10 посещений – 0,1 

балла 

За каждые сверх 50 книговыдач– 0,1 

балла 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. Массовые мероприятия (литературно-музык. 

вечера, обсуждения книг, круглые столы и 

др. с предоставлением сценария) по плану – 1 

в месяц, сверх того 

 1 мероприятие-3 балла  

- 

 

 

 

 

 

 

6. Новые формы работы с использованием 

технологий (спектакли,  театр книг и др.) 

 1 мероприятие – 5 баллов   

7. Уличные мероприятия районного, областного  

значения 

 1 мероприятие-5 баллов - 

 

 

8. Викторины, игровые программы, по плану – 

1 в месяц, сверх того 

 1 мероприятие 0,5 балл   

9. Библиотечные уроки (сценарий) по плану – 1 

в квартал, сверх того 

. 1 урок- 1балл   

10. Создание электронных ресурсов 

(презентации, видеоролики ) 

 

 

1  (простая) -1 балл,  

(сложная )– 3 балла 

 

 

 

11. Книжные  выставки -по плану 1 в месяц, 

сверх того: 

- внутриполочная 

- развернутая 

-с  применением нестандартного оформления 

 0,5 балла 

1 балл 

1,5 балла 

-  

12. Новостная информация на Сайт библиотеки  1инф. -0,5 балла  

 

 

 

13. Статья в местную газету 

Статья в профессиональный центральный 

журнал 

 1 балл 

10 баллов 

  

14. Акция по популяризации библиотеки и 

библиотечных услуг 

 1 акция – 3 балла - 

 

 

 

15. Обслуживание на дому (список, 

адрес,телефон) 

 10 посещений- 1 балл -  

16. Участие в конкурсах: 

районных- 

 Диплом, Грамота за призовое место 

3 балла 

Сертификат за участие – 1 балл 

- 

 

 

17. 

областных, региональных  Диплом, Грамота за призовое место – 

10 баллов 

Сертификат за участие – 3 балла 

- 

 

 

Привлечение к участиюв конкурсах (реклама, 

сбор работ, оформление, отправка) 

 1 конкурс – 2 балла -  

18. Написание Грантовых программ, проектов: 

- получивших финансовую поддержку 

-  не получивших 

 1 – 50 баллов 

 

1 – 20 баллов 

- 

 

 

 

 

19. Повышение квалификации  1 сертификат- 1 балл -  
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20. Привлечение внебюджетных средств 

-  спонсоринг 

- платные услуги  

 

 

 

. 

За каждые 100 рублей –0,1 балла 

За каждые 500 рублей –1 балл 

 

 

 

 

 

21. Участие в областных и региональных 

семинарах и форумах 

 Участие – 1 балл 

С докладом – 5 баллов 

- 

 

 

22. Участие работника  в мероприятиях, 

проводимых учреждением 

 1 мероприятие- 0,5 - балла -  

23. Наличие клуба ((Паспорт, положение, планы 

работы, отчеты, приложения) 

Наличие кружка 

 1 заседание клуба со сценарием – 3 

балла 

1 заседание кружка – 1 

балл 

  

24. Наличие программ . 1 программа -1 балл   

25 Списание литературы (до 100 экз.)  1 акт – 1балл -  

26. Издательская деятельность (брошюры, 

буклеты, закладки) 

 1-5  баллов   

27. Внедрение новых форм и методов работы  1 форма -1 балл   

28. Личная инициатива (идея и воплощение)  5 баллов -  

29. Ремонт и уборка служебных помещений  от 1 до 5 баллов 1  

 Итого     

 
Экспертная оценка комиссии выполнения целевых показателей (баллов) _______________ 

 

Члены комиссии:  

_______________________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

_____________________________________________________ 

 

Руководитель учреждения   _____________________ Н.А.Стукалова 

         М.П. 
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Приложение 2 
Структурное  
Подразделение 

Название газет журналов Структурное  
Подразделение 

Название газет журналов 

Центральная 
библиотека 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Аргументы и факты 
Бабья радость 
Загадки истории 
Звери. Домашние животные от А до 
Я 
Зимняя вишня 
Комсомольская правда 
Красная знамя 
Меланья 
Моя прекрасная дача 
Путешествие в сказку 
Журналы: 
Библиополе Библиотека 
Будь здоров ! 
Бурда 
Валя- Валентина 
Веселый колобок 
Все для женщины  
Вокруг света 
Домашний  Очаг 
За рулем 
Здоровье 
Идеи Вашего Дома 
Караван историй 
Кудесница 
Лена. Рукоделие 
Лиза 
Приусадебное хозяйство 
Рыболов 
Сандра 
Сельская новь 
Том и Джерри 
Физкультура и спорт 
Чем развлечь гостей 
Читаем, учимся, играем 
Чудеса и приключения 
Эль Герл 

Детская  
библиотека 
 

Газеты: 
Журналы: 
Книжки, нотки и игрушки 
Маруся 
Мурзилка 
Свирель +Свирелька+Лазурь 
А почему? 
Детская энциклопедия 
Радуга идей 
Читайка 
Школьная библиотека  

Ермиловский 
филиал 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Аргументы и факты 
Вечерка 
Зимняя вишня 
Моя прекрасная дача 
 
Журналы: 
Миша  
Сельская новь 

Бундюрский 
филиал 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Аргументы и факты 
Вечерка 
Жизнь 
Зимняя вишня 
Моя  прекрасная дача 
Журналы: 
Веселый колобок 
Миша  

Гришкинский 
филиал 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Аргументы и факты 
Бабья радость 
3/9 царство 
1000 советов 
Моя прекрасная дача 
Журналы: 
Чудеса и приключения  

Н-Тигинский 
филиал 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Жизнь 
Зимняя вишня 
Моя прекрасная дача 
Томская неделя 
Журналы: 
Веселый колобок 
Сельская новь 
Эль Герл 

Чаинский  
филиал 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Здоровый образ жизни 
Зимняя вишня 
Моя прекрасная дача 
Собеседник 
Журналы: 
Веселый колобок 
Сельская новь 
Чудеса и приключения 

Гореловский 
филиал 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Аргументы и факты 
Зимняя вишня 
Моя прекрасная дача 
Стрекоза для классных девчонок 
 
 
Журналы: Веселый колобок 
Миша  
Сельская новь 

Обской филиал Газеты: 
 Земля Чаинская 
Аргументы и факты 
Бабья радость 

Усть-Бакчарский 
филиал 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Жизнь 
Непоседа  
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Здоровый образ жизни 
Моя прекрасная дача 
Журналы: 
Веселый колобок 
Том и Джерри 
Чудеса и приключения 

Томская неделя  
Зимняя вишня 
Комсомольская  
Правда 
Непоседа 
Почемучкам обо всем на свете 
Журналы: 
Веселый затейник 
Детская энциклопедия 
Джульетта  
Лена.Рукоделие 
Мне:15 
Приусадебное хозяйство 
Сам  
Сельская новь 
Том и Джерри 
Чудеса и приключения 

Новоколоминский 
филиал 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Вечерка 
Здоровый образ жизни 
Зимняя вишня 
Красное знамя 
Моя прекрасная дача 
 
Журналы: 
Веселый колобок 
Удивительное рядом 

Варгатерский 
филиал 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Бабья радость 
Жизнь 
Зимняя вишня 
Когда  ты один дома 
Моя прекрасная дача 
Непоседа 
Приключения, тайны,чудеса 
1000 советов 
Журналы: 
 Мне:15 

Леботерский 
филиал 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Аргументы и факты 
Бабья радость 
Зимняя вишня 
Здоровый образ жизни 
Моя прекрасная дача 
Журналы: 
Веселый колобок 
Приусадебное хозяйство 

Филиал ЛЗП Чая Газеты: 
 Земля Чаинская  
Бабья радость 
Жизнь 
Здоровый образ жизни 
Зимняя вишня 
 
Моя прекрасная дача 
Журналы: 
Чудеса и приключения 

К-Гривский 
филиал 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Аргументы и факты 
Жизнь 
Зимняя вишня 
Томская неделя 
Журналы: 
Веселый колобок 
Маруся  
Том и Джерри 

С-Логовской 
филиал 

- 

Чемондаевский 
филиал 

Газеты: 
 Земля Чаинская 
Аргументы и факты 
Бабья радость 
Жизнь 
Зимняя вишня 
Моя прекрасная дача 
1000 советов 
Журналы: 
Веселый колобок 
Приусадебное хозяйство 
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Приложение 3 
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