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1. Общие сведения об учреждении 

Наименование учреждения Муниципальное автономное учреждение 

«Централизованная библиотечная система 

Первомайского района» 

Почтовый адрес с индексом  636930 Томская область,  Первомайский 

район, с. Первомайское, 

 ул. Коммунистическая,5 

Сайт учреждения www.cbs-perv.tom.muzkult.ru 

Электронная почта учреждения (е-mail)  perv84@mail.ru 

Руководитель учреждения (ФИО, тел. с 

кодом, факс, е-mail) 

Султанова Елена Владимировна 

Тел. / факс. 8-38-245-2-17-96, 

 perv84@mail.ru 

Руководитель органа культуры 

муниципального образования (ФИО, 

наименование должности, тел. с кодом, 

факс) 

Кузнецова Наталья Александровна, 

начальник Управления по развитию 

культуры, спорта, молодёжной политике и 

туризму, тел./ факс 8-38-245-2-16-03 

 

 

2. События года 

 
2.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Основные достижения. 

2016 год для Первомайской ЦБС стал ярким и запоминающимся. Этому 

способствовал ряд событий:  

- в рамках реализации проекта федеральной целевой программы «Культура России» на 

2012-2018 гг.  был приобретён библиобус  для мобильного обслуживания населённых 

пунктов, не имеющих стационарной библиотеки; 

- заведующая отделом обслуживания читателей центральной библиотеки Маркова Л.А. 

приняла участие и победила в Региональном этапе IV Общероссийского конкурса на 

получение денежного поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, 

находящимися на территориях сельских поселений Томской области, и их работникам 

получила денежное поощрение в размере 50 тысяч рублей; 

- специалисты библиотечной системы прошли аттестацию в целях подтверждения 

соответствия занимаемой должности;  

- 6 библиотекарей, не имеющих специального образования, поступили на 2-х годичные 

курсы профессиональной переподготовки в ОГОАУ ДПО Томский областной учебно-

методический центр культуры и искусства по программе «Библиотековедение»; 

- заключён договор с ООО «Музыка и культура» на создание и техническое 

обслуживание сайта ЦБС, отвечающего всем нормативно-правовым требованиям, на основе 

ГОСТа Р 52872-2012. Финансовое обеспечение договора  - в рамках  Соглашения между 

Администрацией Первомайского района и Департаментом по культуре и туризму  Томской 

области о предоставлении в 2016 году бюджету муниципального образования Первомайский 

район  иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключению 

общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки от 30.08.2016 №203/16.  

 

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

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

- выполнены показатели «дорожной карты» в соответствии с Указом Президента РФ 

от 7 мая 2012 г. №579 «О мероприятиях по реализации государственной социальной 

политики»; 

http://www.cbs-perv.tom.muzkult.ru/
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-  выполнено полностью муниципальное задание; 

- в рамках Государственной  Программы РФ «Доступная среда» на 2011-2020 г.г. 

центральная библиотека оснащена кнопкой вызова; приобретённый библиобус оснащён 

съёмным пандусом; 

- в соответствии с Федеральным Законом от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О 

противодействии экстремистской деятельности» проводится сверка приобретённых изданий 

с Федеральным списком экстремистских материалов; 

- оформление библиотечного фонда, реклама проводимых мероприятий 

производится в соответствии с Федеральным Законом от  29.12.2010г.  №436-ФЗ «О защите 

детей то информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

 

2.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году.  

 

В рамках государственной программы «Модернизация регионального управления и 

развития информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы» на 

базе библиотек ЦБС действуют Центры общественного доступа: 1 большой – на базе 

центральной библиотеки; 3 средних - на базе филиала №13 «Улу-Юльская библиотека», 

филиала №1 №Комсомольская библиотека», филиала №14 «Новая библиотека»; 2 малых – на 

базе филиала №10 «Ореховская библиотека», филиала №8 «Куяновская библиотека». 

ЦБС Первомайского района принимает участие в  

   региональных проектах:  

 «Сводный электронный каталог Томской области»; 

 «Краеведение Томской области»; 

 «Корпоративная электронная справочная служба». 

   муниципальных программах: 

 ведомственная целевая программа «Развитие культуры Первомайского района на 

2016 год»; 

 ведомственная целевая программа «Совершенствование системы библиотечного 

обслуживания населения Первомайского района» на 2016-2018 г.г. 

 

2.4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом  году. 

Важных управленческих решений, касающейся библиотечной деятельности, в 

отчетном году принято не было. 

3. Библиотечная сеть 

3.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального  

статистического наблюдения  6-НК  и данных мониторинга сети, проводимого 

методической службой центральной (межпоселенческой) библиотеки муниципального 

образования. Специфика в сборе информации о сети (если таковая имеется). Динамика 

библиотечной сети муниципального образования за три года. 

 

ЦБС Первомайского района является муниципальным автономным учреждением, 

включает в себя центральную библиотеку, детскую библиотеку и 18 библиотек – 

филиалов. 

 

Год Кол - во 

библиотек 

Кол-во 

детских 

библиотек 

Пункты внестац. 

обслуживания 

Транспорт 

2014 20 1 11 0 

2015 20 1 13 0 

2016 20 1 14 1* 

 



 

7 

 

*Библиобус был получен в конце декабря отчётного года. 

 

Структуру центральной районной библиотеки составляют:  отдел методико – 

библиографической работы, отдел комплектования и обработки литературы, отдел 

внутрибиблиотечного обслуживания, отдел обслуживания читателей, отдел 

информационных технологий, детская библиотека. 

 

3.1.1. Количество библиотек, входящих в ЦБС Первомайского района - 20, из них: 

 библиотек, расположенных в сельской местности – 20; 

 детских библиотек – 1 

 

№ 

п/п 

Наименование 

подразделения 

Юридический адрес Место расположения Количество 

штатных 

единиц 

1. Центральная 

библиотека 

с.Первомайское, ул. 

Коммунистическая,5 

Отдельно стоящее 

здание, на основании 

оперативного 

управления 

13,92 

2. Детская библиотека с.Первомайское, ул. 

Коммунистическая,5 

Отдельно стоящее 

здание, на основании 

оперативного 

управления 

2,58 

3. Филиал № 1 

«Комсомольская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

с. Комсомольск, 

ул.Первомайская, 9а                                                                              

Здание школы, 3-й 

этаж, на основании 

договора 

безвозмездного 

пользования 

2,7 

4. Филиал № 2  

«Альмяковская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

с. Альмяково, ул. 

Советская, 36а                                                                 
 

Здание школы,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

1 

5. Филиал № 3 

«Апсагачевская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области, с. 

Апсагачево                                                                                     

Здание школы,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

0,25 

6. Филиал № 4 «Аргат - 

Юльская библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

п. Аргат – Юл, 

ул.Комсомольская,33                                                                                 
 

Здание школы,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

0,5 

7. Филиал № 5 

«Березовская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

с. Березовка,  

ул. Центральная,1                                                                                     
 

Здание дома 

культуры,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

1 

8. Филиал № 6 «Ежинская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

с. Ежи, 

ул. Советская,23  

Здание дома 

культуры,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

1 

9. Филиал № 7 

«Крутоложенская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

с. Крутоложное                                                                                         
 

Здание дома 

культуры,  на 

основании договора 

безвозмездного 

0,5 
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пользования 

10. Филиал № 8 

«Куяновская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области, 

 с. Куяново,  

ул. Центральная,18                                                                                         
 

Здание дома 

культуры,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

1 

11. Филиал № 9 

«Новомариинская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

с. Новомариинка, 

ул.Центральная, 22                                                                                         
 

Здание сельской 

администрации, на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

0,5 

12. Филиал №10 

«Ореховская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

п. Орехово, 

ул.Ленина,7 
 

Здание 

муниципального 

образования, на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

1 

13. Филиал №11 

«Сергеевская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

с. Сергеево,  

ул. Школьная,33 
 

Здание дома 

культуры,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

1 

14. Филиал №12 

«Узеньская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

п. Узень                                                                                            
 

Здание дома 

культуры,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

1 

15. Филиал №13  

«Улу-Юльская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области, 

п. Улу – Юл,  

ул. Советская,20                                                                                         
 

Здание дома 

культуры,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

1,2 

16. Филиал №14  

«Новая библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

п. Новый,  

ул. Клубная,2                                                                                        
 

Здание дома 

культуры,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

1,25 

17. Филиал № 15 

«Торбеевская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

с. Торбеево,  

пер. Советский,1                                                                                            
 

Здание дома 

культуры,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

1 

18. Филиал № 16 

«Туендатская 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

д. Туендат,  

ул. Шамского,26                                                                                            
 

Здание дома 

культуры,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

1 

19. Филиал № 17 

«Ломовицкая 

библиотека» 

Первомайский район 

Томской области,  

д. Ломовицк,13                                                                                              
 

Здание дома 

культуры,  на 

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

1 

20. Филиал № 18 Первомайский район Здание школы,  на 1,25 
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«Беляйская 

библиотека» 

Томской области,  

п. Беляй,  

ул. Зелёная,3                                                                                              

основании договора 

безвозмездного 

пользования 

 

 

3.1.2. Количество  

- пунктов внестационарного обслуживания – 14;  

- транспортных средств – 1 , из них:  

- библиобусов  – 1 ,  

- КИБО – 0. 

 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарно 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 
Пользователей Посещений 

Выдано 

документов 

с. Первомайское 5309 

Пункты выдачи – 5 
(Центральная 

районная больница, 

Администрация 

Первомайского 

сельского поселения, 

Центр занятости, 

Первомайская 

начальная школа, 

торговый центр 

«Планета») 

364 1152 3867 

 книгоношество 1 10 70 

с. Комсомольск 1997 
Пункты выдачи -2 , 

(больница, дет.сад) 
22 54 618 

п. Францево 97 пункт выдачи-1 26 50 354 

п. Узень 298 
пункт выдачи-1 

(почта) 
11 170 377 

п. Орехово 595 

пункт выдачи-1 

(Дом – интернат 

для пожилых и 

людей – инвалидов) 

8 46 272 

д. Ломовицк 269 
пункт выдачи-1 

(магазин) 
20 156 542 

п. Улу-Юл 1343 

пункт выдачи-2 

(Администрация 

сельского поселения, 

детский сад) 

13 216 887 

книгоношество 2 24 89 

д. Калмаки 253 
пункт выдачи-1  

(магазин) 
33 163 403 

с. Торбеево 330 книгоношество 1 12 51 

с. Березовка 387 книгоношество 5 43 54 

п. Аргат-Юл 379 книгоношество 2 22 104 

с. Сергеево 765 книгоношество 5 28 142 

п. Новый 535 книгоношество 7 31 316 
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с. Ежи 391 книгоношество 5 34 61 

с. Крутоложное 355 книгоношество 7 53 186 

с. Куяново 365 книгоношество 7 33 232 

п. Беляй 1047 книгоношество 2 16 44 

Итого:   541 2313 8669 

 

3.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

муниципального образования и изменения, происходившие в анализируемом году.  

 

ЦБС Первомайского района имеет статус юридического лица с 2005 года. 

 

3.3 Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования: 
 

Библиотечное обслуживание населения Первомайского района осуществляется на 

основе статьи 24 Устава муниципального образования «Первомайский район» и Положения 

об организации библиотечного обслуживания жителей Первомайского района», 

утверждённого Решением Думы Первомайского района №78 от 30.08.2006 г.  

 

 3.4 Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или 

ликвидации муниципальной библиотеки: 

 

           Реорганизации, перераспределения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания не было. 

 

3.5. Структурные изменения в сети, связанные с созданием центров правовой и 

социально значимой информации (ЦОД), модельных библиотек, комплексов 

информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. форм.  

 

Структурных изменений в системе не произошло в связи с размещением на базе 

библиотек Центров общественного доступа. Деятельность ЦОДов вменена в обязанности 

сотрудникам библиотек, на базе которых размещены Центры. Ответственность за работу 

всех ЦОДов возложена на заведующего отделом информационных технологий. 

 

3.6. Доступность библиотечных услуг: 

 

Для обеспечения доступности библиотечных услуг населению Первомайского района 

сеть муниципальных библиотек размещена следующим образом: 

- 1 центральная межпоселенческая библиотека в районном центре муниципального 

образования; 

- 6 филиалов ЦБС в административных центрах сельских поселений; 

- 3 филиала в населённых пунктах, имеющих  более 500 жителей, что соответствует  

методическим рекомендациям субъектам РФ и органам местного самоуправления по 

развитию сети организаций культуры и обеспеченности населения услугами организаций 

культуры, утверждённые Распоряжением Минкультуры РФ от 29.04.2016 №Р-547.; 

- среднее число жителей на одну  библиотеку - 860 человек; 

- число библиотек, работающих по сокращённому графику - 4 (3 библиотеки  -  3,5 ч.   

1 библиотека –  1,5 ч.) 

- Число населенных пунктов 18 и количество жителей 1297 , не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам. 
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Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

Наименование села Количество населения 
Расстояние до ближайшей 

библиотеки 

Вид транспортной 

связи 

д. Тиндерлинка 11 11 км. частное такси 

п. Майский 102 3 км. автобус 

п. Борисова Гора 79 4 км. автобус 

д. Уйданово 180 5 км. частное такси 

с. Городок 23 17 км. частное такси 

д. Малиновка 126 4 км. частное такси 

д. Лиллиенгофка 27 4 км. частное такси 

д. Вознесенка 178 5 км. частное такси 

д. Царицинка 60 6 км. частное такси 

д. Сахалинка 136 6 км. частное такси 

станц. Сахалинка 71 6 км. частное такси 

д. Петровск 36 15 км. частное такси 

п. Заречный 2 6 км. частное такси 

д. Калиновка 20 5 км. частное такси 

п. Тазырбак 32 4 км. частное такси 

д. Балагачево 107 6 км. автобус 

станц. Балагачево 100 3 км. частное такси 

п. Совхозный 7 3 км. частное такси 

 

Краткие выводы по разделу:  

В библиотечной сети муниципального образования «Первомайский район» в 2016 году 

не произошло никаких изменений. 

Для обслуживания жителей населённых пунктов, не имеющих библиотек, в конце года 

был получен библиобус в рамках  реализации проекта федеральной целевой программы 

«Культура России» на 2012-2018 г. 

 

 

4. Основные статистические показатели 

 
4.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном образовании.  

 

В практической деятельности библиотек Первомайской ЦБС ежедневно происходит 

сбор и обработка показателей работы. Ежедневный учет заключается в регистрации 

библиотечных процессов и операций в принятых в библиотеке документах по единым 

единицам учета. На его основе осуществляется статистический учет, который представляет 

собой количественные показатели работы библиотеки, суммируемые в единых формах учета. 

Система сбора статистических показателей в библиотеках ЦБС  осуществляется на 

основании ежеквартальных  и годовых отчетов на основании форм государственной 

статистической отчетности 6-НК, которые предоставляют в методический отдел ЦБ все 

библиотеки ЦБС. На основании статистических показателей проводится анализ 

эффективности работы библиотек ЦБС и качества использования своих ресурсов. 
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4.2. Анализ основных показателей деятельности муниципальных библиотек. 

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

Число зарегистрированных пользователей 

(всего) человек, 
9133 9142 9021  

в том числе: 

 обслуженных в стенах библиотеки 
8838 8817 8463  

 удаленных пользователей 295 325 558  

Число посещений библиотеки (всего), 90272 91017 103263  

из них: 

 для получения библиотечно-

информационных услуг 

69020 68202 78600  

 для участия в массовых мероприятиях 21252 22815 24663  

Число обращений к библиотеке удаленных 

пользователей (всего),  
2598 2131 19085  

из них: 

 через внестационарные формы 

обслуживания 

2077 2131 8669  

 обращений к веб-сайту 521 0 10416  

Выдано (просмотрено) документов (всего) 211381 210267 190348  

Изготовлено для пользователей и выдано 

копий документов (всего) 
84 259 1501  

Выполнено справок и консультаций (всего) 5806 5837 8436  

Количество массовых мероприятий  1731 1996 2053  

из них: 

 книжных выставок 
418 412 462  

 

 *  Причины изменения количественных показателей: 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 

+/- 

2015 г.-

2014 г. 

2016 г. 

+/- 

2016 г.-

2015 г. 

Охват населения 

библиотечным 

обслуживанием (%) 

50,9 51,5 +0,6 52,5 +1,0 

 

Сокращение количества пользователей в библиотеках ЦБС связано с рядом причин. В 

Первомайском районе наблюдается постоянное сокращение населения. На конец отчетного 

года оно составило 17196 человек, по сравнению с прошлым годом  уменьшилось на 565 

человек. Наряду с этим сохраняется высокий процент охвата населения.  

Пожилые читатели отказываются от пользования библиотекой в силу возраста и 

здоровья. Многие пользователи отказываются от чтения вследствие своей занятости  и 

нехватки времени. 

Для сохранения количества пользователей библиотекари применяют такие формы 

библиотечного обслуживания, как пункты выдачи литературы и книгоношество. В отчетном 

году число удаленных пользователей возросло на 233 человека. 
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Повышение уровня показателей, таких как количество посещений библиотек для 

получения библиотечно-информационных услуг, для участия в массовых мероприятиях, 

выполненных справок и консультаций посетителям библиотеки, количество изготовленных и 

выданных пользователям копий документов, количество организованных и проведенных 

массовых мероприятий удалось добиться за счет использования ресурсов Центров 

общественного доступа в библиотеках ЦБС, активной рекламы библиотечных услуг, 

районных выставок -конкурсов декоративно-прикладного творчества «От Привычного к 

Необычному», проведения различных акций. 

       

В отчетном году произошло уменьшение количества выданных пользователям 

документов. Это связано с отсутствием финансирования комплектования документных 

фондов и подписки на периодические издания. Частично решить проблему удалось с 

помощью активного использования библиотеками ЦБС ресурсов отдела использования 

единого фонда. 

 

4.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в «дорожную карту» 

учреждения в динамике трех лет. 

 

Показатель Увеличение объема электронного каталога, в том числе 

библиографических записей, включенных в сводный 

электронный каталог библиотек России (по сравнению с 

предыдущим годом) 

План 

% 

Фактически 

занесено 

записей за год 

Выполнено 

% 

 

+/- 

2014 г. 1,9 5650 22 +20,1 

2015 г. 2 5765 2,0 0 

2016 г. 2,1 5944 3,1 +1 

 

 

Показатель  Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к 

сети Интернет, в общем количестве библиотек 

Общее 

кол-во 

биб-к 

ЦБС 

План 

% 

Фактически 

подключенных 

библиотек 

Выполнено 

% 

 

+/- 

2014 г. 20 45,8 12 60 +14,2 

2015 г. 20 54,9 13 65 +10,1 

2016 г. 20 64 13 65 +1 

 

 

Показатель Увеличение численности участников культурно - досуговых 

мероприятий (по сравнению с предыдущем годом) 

План 

% 

Фактическое 

кол-во 

посешений 

Выполнено 

% 

 

+/- 

2014 г. 6,7 21252 6,8 +0,1 

2015 г. 6,8 22815 7,4 +0,6 

 

Показатель 

 

Увеличение посещаемости учреждений культуры  

(по отношению к 2012 г.)* 
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2016 г. 20 103263 

(2012 г.-82800)  

25 +5 

* Показатель  (индикатор) введен в 2016 г. 

 

Показатель Повышение уровня удовлетворенности граждан 

муниципального образования качеством предоставления услуг 

в сфере культуры 

План 

% 

Выполнено 

% 

+/- 

2016 г. 68 94 +26 

 

4.4. Анализ относительных  показателей деятельности муниципальных 

библиотек: читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность в 

динамике трех лет. 

 

 

4.5. Анализ экономических показателей: расходы на обслуживание одного 

пользователя, одно посещение, одну документовыдачу в динамике трех лет. 

 

Показатели 2014 г. 2015 г. 
+/- 

2015г.-2014 г. 
2016 г. 

+/- 

2016 г.-2015 г. 

Израсходовано, 

всего  по ЦБС  

(тыс. руб.) 

13292,8 12162,0 -1130,8 13673,0 +1511,0 

 

 

Израсходовано на 

обслуживание (руб.) 
2014 г. 2015 г. 

+/- 

2015г.-2014г. 
2016 г. 

+/- 

2016г.-2015г. 

на 1 пользователя 1455,9 1330,6 -125,3 1515,7 +185,1 

на 1 посещение 147,2 133,6 -13,6 132,4 -1,2 

на 1 документовыдачу 62,9 57,8 -5,1 71,8 +14,0 

 

4.6. Оказание платных услуг (перечень услуг, охарактеризовать динамику трех 

лет по каждой услуге).  

Пользователям библиотек ЦБС в отчетном году предоставлялись такие виды платных 

услуг, как: 

 Оказание консультационной помощи в освоении компьютерной грамотности. 

 Доступ в Интернет, поиск информации. 

 Набор текста на компьютере. 

 Редактирование текста. 

 Распечатка текста на принтере. 

Показатели 2014 г. 2015 г. 2016 г. 
+/- 

2016-2015 

Читаемость 23 23 21 -2 

Посещаемость 10 10 11 +1 

Обращаемость 1,0 1,0 0,9 -0,1 

Документообеспеченность:     

- на 1 пользователя 24 24 24 0 

- на 1 жителя 12 12 13 +1 
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 Ксерокопирование. 

 Сканирование материала.  

 Ламинирование. 

 Заполнение бланков. 

 Отправка документов факсом. 

 Выдача аудио, видео, CD-продукции из фондов читальных залов на дом. 

 Выдача документов из фондов читального зала и отдела актуальной      

            литературы (ночной абонемент). 

 Доставка литературы по МБА. 

 

Самыми востребованными услугами среди пользователей библиотек являются:  

- ксерокопирование документов;  

- распечатка на принтере; 

- предоставление доступа к сети Интернет и выдача документов из фондов читального 

зала и отдела актуальной литературы (ночной абонемент). 

 

Показатель 2014 г. 2015 г. 
+/- 

2015г.-2014г. 
2016 г. 

+/- 

2016г.-2015г. 

Доход от платных 

услуг (тыс. руб.) 
57,5 19,1 -38,4 48,0 +28,9 

 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении  потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

         Показатели, включенные в «дорожную карту» учреждения выполняются в полном 

объеме.  

Увеличение совокупного объема электронного каталога и библиографических данных 

библиотечной системы происходит за счет внесения  записей в эл. каталог «Книги», «Книги-

ретро», «Статьи», «Краеведение».  

Увеличению посещаемости учреждений культуры способствуют использования 

ресурсов Центров общественного доступа в библиотеках ЦБС, активной рекламы 

библиотечных услуг, количество и качество проводимых массовых мероприятий.  

          В течение отчетного года велась активная работа по рекламированию платных услуг, 

предоставляемых населению, что способствовало увеличение дохода. 

Библиотекам ЦБС нужно продолжить работу с фондами, освободить их от 

малоспрашиваемой и морально устаревшей литературы, это будет способствовать 

повышению обращаемости библиотечного фонда. 

 

       

5. Библиотечные фонды                                                                                                  

(формирование, использование, сохранность) 

5.1. Основные тенденции  в формировании и использовании библиотечных 

фондов.  

Формирование библиотечных фондов осуществляется в соответствии с целями и 

задачами, стоящими перед ЦБС. Основной задачей формирования фондов является их 

соответствие информационным потребностям общества. Для выполнения поставленной 

задачи  проводится анализ неудовлетворённых запросов пользователей, изучается 

информация о новых вышедших документах. 
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5.1.1.  Анализ статистических показателей, отражающих формирование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации в 

динамике трех лет. 

Поступление новых документов  

Всего 
из них: 

Книжные издания Периодические издания 

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

3208 2783 2537 3208 2783 2537 - - - 

 

5.1.2.Общая характеристика фонда муниципальных библиотек: объём; видовой и 

отраслевой  составы. 

 

Совокупный объём фонда Первомайской ЦБС на начало 2017 года составляет 214553 

экземпляров. Это на 1656 экземпляров меньше, чем в 2015 году. Количество экземпляров 

убывает ежегодно. Это связано с тем, что  выбытие превышает поступление новых 

документов. 

 
Год Всего Книг Брош

юры 

Ау

ди

о 

CD-

Rom 

Соц.э

к. 

Енл Техн. Иск. 

и 

спор

т 

С/х Филол Худ. и 

дет. 

2014 220820 217477 2951 129 263 20857 15287 6980 13300 6226 10943 147227 

2015 216209 212981 2825 129 274 29593 15252 6897 12990 6154 10440 144883 

2016 214553 211311 2824 129 289 18646 15189 6910 12963 5838 10451 144556 

 

 

5.1.3. Движение фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам документов.  

 

Показатели Объем 

фонда 

Книг Брошюр Журналов Газет CD-

rom 

 

 

DVD Аудио 

кассеты 

Собств.эл. 

ресурсы 

Состояло на 

начало года 
216209 212981 2825 - - 274 - 129 52747 

Поступило 

за год 
2537 2522 - - - 15 - - 5944 

Выбыло за 

год 
4193 4192 1 - - - - - - 

Состоит на 

конец года 
214553 211311 2824 - - 289 - 129 58691 

 

5.1.4. Характеристика новых поступления в фонды муниципальных библиотек: 

 

В документные фонды библиотек поступило 147,5 экземпляра документов на 1 

тысячу жителей, что составило 59% документов от необходимого количества. Согласно 

нормативам ЮНЕСКО, из них новые документы составляют только 3,2 %.  

Электронных документов на съемных носителях  поступило 15 экз. CD-ROMов. 

Объём новых поступлений уменьшается ежегодно. В 2016 году новых документов 

поступило меньше на 246 экземпляров к уровню 2015 года. Подписки на периодику не было: 
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заложенная по смете сумма была передвинута на софинансирование проекта по мобильному 

комплексу. 

 

Поступления по отраслевому составу: 

 

 Всего Соц.эк. Енл С/х Иск-

во 

Спорт Худ. 

и 

дет. 

Техн. 

лит. 

филол. краевед. 

Поступ. за 

2016 г. 
2537 347 90 20 22 1 1953 76 28 217 

 

 подписка на печатные периодические издания: 

 

В 2016 году периодические издания на второе полугодие и на первое полугодие 2017 

года не подписывались ввиду отсутствия финансирования. 

 

- подписка на удаленные информационные ресурсы (ЭБС) не проводилась. 

 

5.1.5. Характеристика распределения новых поступлений документов. Укажите 

количество библиотек учреждения, получивших новые книги в представленных ниже 

объемах и в динамике трех лет. 

Распределение новых поступлений документов 

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

свыше  500 экз. 2 1 1 

до 500 экз. 4 6 5 

до 100 экз. 5 7 6 

до 50 экз. 9 6 7 

ни одного экз. - - 1 

 

5.1.6.  Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 

библиотек: 

 

Наименование 

показателя 
2014 г. 2015 г. 2016 г. 

обновляемость 

фондов (в %) 
1,42 1,26 1,18 

обращаемость 

фондов (в %) 
0,95 0,97 0,89 

 

Обновляемость фондов ЦБС в 2016 году составила 1,18 % при норме модельного 

стандарта 5 %; обращаемость фондов остаётся низкой, это говорит о недостаточной работе с 

документными фондами: изучением, списанием устаревших экземпляров. 

 

 Выдача документов библиотечного фонда ЦБС составляет 190368 экз., в том числе^ 

 по видам документов: 

книги периодика CD-rom 

159733 30606 29 

          

Выдача документов по отраслевому составу: 

Соц.эк. Енл Техн. С/х Искус. Филол. Худож. и 
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спорт дет. 

24833 10652 10481 8966 5450 2357 127629 

   

Выдача документов по тематике: 

 

Классика 8175 

Деревенская проза 5681 

Историческая художественная проза 5800 

Детективы и приключения 20886 

Фантастика 9349 

Любовные романы 17141 

Поэзия 4229 

Детская литература 10024 

Познавательная литература 49701 

 

Судя по тематическим книговыдачам, пользователи библиотек ЦБС отдают 

предпочтение познавательной литературе, детективам, любовным романам.  

 

5.1.7. Характеристика финансирования комплектования (объемы, основные 

источники) в динамике трех лет. 

Расходы на периодику Расходы на книги Общая сумма 

финансирования 

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

- - - 179513,25 46900,00 104800,0 294116,00 149166,35 104800,0 

 

Комплектование фондов  финансируется, в основном, из федерального бюджета, но в 

этом году большая сумма поступила из областного бюджета – 79300,0 рублей.  

Источниками комплектования остаются ООО «Добровольное общество любителей 

книги» г. Томск, ООО «Эксмар», Новосибирск и дары жителей района. 

 

5.1.8. Характеристика работы с отказами в целом по библиотечной системе: 

- в 2016 году было зарегистрировано 248 отказов.  

Мероприятия по ликвидации отказов: при текущем комплектовании фондов отказы 

учитываются в первую очередь. 

 В 2016 году приобретено  85 экземпляров в соответствии с отказами. 

 

Краткие выводы по подразделу: 

Основные тенденции в формировании и использовании фондов: недостаточное 

изучение и списание устаревшего фонда.  Финансирование комплектования фондов ЦБС  

ограничивает возможность полноценного обновления фондов библиотек. 

 

5.2. Обеспечение сохранности фондов. 

 

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

фонда» утвержденного приказом МК РФ от 08.10.2012 г. № 1077:    

- учет документов библиотечного фонда  ЦБС ведётся в соответствии с данным 

документом.  

 

5.2.2. Проверка и передача фондов библиотек:  
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- проведено 2 проверки-передачи фондов Ореховского и Беляйского филиалов: 

сверено наличие  литературы, периодики, CD-romoв с учетными документами. Оказана 

помощь в оформлении актов на списание ветхой и устарелой  литературы. 

 

Причины исключения документов библиотечных фондов 

Причины исключения изданий Кол-во 

экз. 

Сумма 

Утеряно читателями 0 0 

Недостача (по результатам проверок библиотечного фонда) 0 0 

По ветхости 3676 10551,25 

Устаревшие по содержанию 517 7463,40 

Стихийные бедствия 0 0 

Кражи 0 0 

 

5.2.3. Количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных:  утерянных 

документов не зарегистрировано. 

 

5.2.4. Количество переплетенных, отреставрированных изданий: 2719 экз. 

 

5.2.5. Соблюдение режимов хранения. 

Ежемесячно проводятся санитарные дни, отбираются документы для мелкого ремонта 

и для списания по ветхости, устареванию по содержанию.  

 

Краткие выводы по подразделу. Основным проблемам обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

Для сохранности библиотечных фондов необходимы регулярные сверки; 

своевременный ремонт и реставрация ветхих изданий; составление списков на обновление 

фондов. Проводить беседы с пользователями по поводу бережного отношения к печатным 

изданиям.   

 Основными проблемами обеспечения сохранности библиотечных фондов: 

Своевременно проводить проверки фондов, постоянно библиотекарям проводить отбор книг 

на ремонт, списание.  

 

6. Электронные и сетевые ресурсы 

6.1. Характеристика формирования электронных каталогов и других баз данных. 

Используемая АБИС. 

В Первомайской ЦБС с 2006 года 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. 

46982 52747 58691 5650 5765 5944 - - - 
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6.1.1. Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог): 

Ретроспективная каталогизация ведётся с  2014 года.  В электронный каталог 

переведены: технические науки, энергетика, психология, серия ЖЗЛ, художественная 

литература Австрии, Бельгии, Белоруссии, Великобритании.  

В 2015 году переведена литература серии «Литературные памятники»; художественная 

литература до 1917 года и советский период;  фонд краеведения. 

 В 2016 году продолжен перевод в ЭК зарубежной литературы и литературы народов 

РФ, поэзии, начато введение медицинской литературы. В электронный вид переводится 

каталог центральной библиотеки 

Объемы  ретроспективной каталогизации 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1960 2015 3114 

 

6.1.2. Характеристика участия: 

 

 в проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов: 

 в корпоративном проекте «Сводный электронный каталог библиотек Томской 

области».  Имеется доступ к нему на Справочно-информационном портале 

«Библиотеки Томской области». 

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

Пополнение Сводной базы данных «Краеведение Томской области»                                                       

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

744 1318 1341 

 

 

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.  

Записи  заимствуются в ТОНУБ им. А. С. Пушкина, ТОДЮБ, ЦГБ г. Северск. 

Объемы  заимствования записей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

362 321 246 

 

 

6.1.4. Характеристика проведения редактирования ранее созданных 

библиографических записей в динамике трех лет. 
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Редактирование библиографических записей 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

38 42 65 

 

6.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

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

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

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

поступивших из других источников, в том числе в качестве муниципального 

обязательного экземпляра: 

  В 2016 году начата оцифровка обязательного экземпляра местной районной  газеты 

«Заветы Ильича». Оцифровано 2056 названий за период  с 1965 года по 1978 год.    Имеется 

локальный доступ к документам, но они не выставлены в Интернете.      

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. 

- - 2056 - - 2056 0 0 0 

 

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. 

 

ЦБС имеет доступ к электронным библиотекам ТОУНБ им А.С. Пушкина. Договор с 

РГБ на предоставление доступа к ресурсам НЭБ не был пролонгирован, его действие 

закончилось в июле 2016 года. Сайт ТОУНБ предоставляет возможность пользования 

ресурсами НЭБ. 

Электронные сетевые ресурсы при современном подходе к вопросам комплектования – 

реальная возможность удовлетворить многие информационные запросы пользователей. 

Недостаточная компетентность и информированность сотрудников ЦБС в области 

применения электронных ресурсов даёт низкий уровень использования этих ресурсов. По – 

прежнему,  активно используется база электронных документов   «Консультант Плюс». 

 

6.4. Характеристика представительства муниципальных библиотек в сети 

Интернет. 

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

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

(страницы) филиалов (да/нет). Наличие краеведческой директории (страницы), если «да» 

краткое описание размещенных ресурсов за отчетный период.  
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В 2014 году был создан и размещён сайт ЦБС на площадке  wix. com, бесплатном 

конструкторе сайтов, но он не соответствовал необходимым нормативно – правовым актам. 

Тем не менее, в 2016 году сайт посетили 10416 раз. 

 В конце 2016 года был заключён договор с ООО «Музыка и культура»  о создании 

персонального сайта в соответствии с требованиями  приказа Минкультуры от 20.02.2015 г. 

№277 «Об утверждении требований к содержанию и форме предоставления информации о 

деятельности организаций культуры,  размещаемой на официальных сайтах 

уполномоченного федерального органа исполнительной власти субъектов РФ, органов 

местного самоуправления и организаций культуры в сети «Интернет».  

 Сайт создан в типовом дизайне и функционале единой информационной системы 

«Музыка и культура», имеет версию для слабовидящих.  В соответствии с договором 

предоставлен доступ к панели управления сайтом, обеспечивается техническая поддержка 

элементов БД. Адрес сайта: htt//:cbs-perv.tom.muzkult.ru.  

Страниц библиотек – филиалов ещё нет на сайте, но их размещение планируется. 

Рубрика «Краеведение» планируется.  

 

Количество посещений сайтов (обращений к ним) 

 

2014 г.  2015 г.  2016 г. 

521 0 10416 

 

6.4.2. Наличие виртуальных услуг и сервисов: 

 

Среди виртуальных сервисов  ТОУНБ активно используется виртуально – справочная 

служба. 

Количество запросов: 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

236 171 76 

 

Число запросов уменьшилось, но:  

 ЦБС Первомайского района принимает участие в корпоративном проекте 

«Виртуальная справка», но в рамках проекта  корпоративных запросов не 

поступало. 

В течение года, благодаря этому сервису, было выполнено 5 виртуальных запросов; 

 электронная доставка документов (краткое описание сервиса), статистические 

данные: электронная доставка документов осуществляется в рамках МБА, 

таким образом и выполнялись запросы из библиотек – филиалов;  

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

описание, статистические данные:  сайт  ЦБС имеет обратную связь; 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

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

 предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 

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

 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; 

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

 продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line 

(да/нет),    число продленных документов: нет; 

 виртуальный читальный зал (краткое описание): нет; 
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 представительства библиотек в социальных сетях (краткое описание), перечислить 

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

доступных пользователям в соцсетях: В социальных сетях представлена 

Первомайская центральная библиотека на сайте «Одноклассники» и «В 

Контакте». Информация на страничках выставляется регулярно.   

 

6.4.3 Характеристика участия библиотек на портале «Библиотеки Томской 

области» и сайте «Профессионалам»:  

- ЦБС Первомайского района представлена на портале «Библиотеки Томской 

области», но необходимо обновление данных в связи со сменой сайта; 

- сайт «Профессионалам» очень часто используется. Особо востребованы ресурсы 

«Научно – методическое обеспечение развития библиотек Томской области», «Конкурсы», 

«Личный кабинет», нормативно – правовые документы, касающиеся деятельности 

библиотеки. 

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов: 
Одним из главных направлений деятельности ЦБС Первомайского района является 

автоматизация библиотечных процессов и внедрение новых информационных технологий. 

Планируется продолжить работу по ретроспективной каталогизации, оцифровки библиотечного 

фонда, на сайте ЦБС планируется размещение страниц библиотек – филиалов. 

 

7. Организация и содержание библиотечного обслуживания  

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент 

на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах 

обслуживания.  

 

В течение 2016 года приоритетными направлениями деятельности ЦБС 

Первомайского района были: продвижение книги и чтения, патриотическое и нравственное 

воспитание, экологическое просвещение, краеведение и история Отечества. 

 

7.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

Программно-проектная  деятельность библиотек ЦБС способствует привлечению 

новых читателей, повышает социальную востребованость библиотек и библиотечных 

ресурсов. 

 

• «Родной земли душа и память» - долгосрочный краеведческий проект, реализуемый 

в Центральной библиотеке с 2015  года. 

Цель проекта – издание поэтических сборников самодеятельных авторов,  

библиографических указателей,  тематических материалов по истории Первомайского 

района. В ходе реализации проекта в 2016 году были  изданы: 

 

  «Растения для Сибири» -  сборник статей З. Елесовой. 

 Любовь Анохина «Нечаянные радости» - повесть. 

  «Честь и слава земли Первомайской» - биобиблиографический указатель о 

почётных гражданах Первомайского района (дополненный). 
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Ожидаемые результаты от реализации проекта:   

- пробуждение у населения района интереса  к литературному и историческому  

наследию своего края; 

-  пополнение документного фонда краеведческими изданиями; 

- повышение имиджа библиотеки как центра исследовательского и просветительского 

краеведения; 

- увеличение числа пользователей библиотеки. 

 

• «Познай своё село» - проект Торбеевской библиотеки – филиала рассчитан на 

молодежь. Срок реализации: 2016-2018 г.г. 

Цели: 

- воспитание чувства патриотизма, любви, привязанности к родному краю; 

- пропаганда краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности; 

- формирование культурно- исторического сознания посредством развития краеведения. 

Задачи:  

- способствование формированию чувств любви к своему краю; 

- повышение уровня информированности каждого пользователя библиотеки по  

  вопросам краеведения; 

- пополнение библиотечного фонда литературой краеведческого характера; 

- обеспечение доступа к краеведческой информации. 

Результат проекта: 

- библиотека станет центром краеведческой  информации населения; 

- участие  библиотеки   в социальном, экономическом и культурном   развитии      

  родного   края; 

- внедрение и активное использование информационных технологий; 

- увеличение числа пользователей библиотеки; 

- повышение имиджа библиотеки. 

 

• «Заходи в Зелёный дом, чудеса увидишь в нём»- программа, разработанная и 

реализуемая в  Детской библиотеке. Программа рассчитана на детей старшего дошкольного, 

младшего и среднего школьного  возраста. Срок реализации: с января 2016 г. по январь  2018 

г. 

Цель программы:  

- формирование экологической культуры  у детей, повышение экологических знаний. 

-воспитание экологически грамотного, социально активного школьника, 

ответственного за состояние окружающей среды, бережно относящегося к богатствам 

природы.  

         Задачами программы являются: развитие у детей любви к природе; расширение и 

углубление экологических знаний младших школьников в соответствии с их 

возрастом; привлечение к чтению литературы экологической тематики; побуждение 

юных читателей размышлять над экологическими проблемами; воспитание 

потребности в общении с природой; развитие творческих способностей через участие 

в литературных конкурсах, конкурсах рисунков и поделок; 

          В ходе реализации программы были достигнуты результаты: 

- расширились экологические знания; 

- повысился интерес к чтению книг экологической тематики. 
- развились творческие способности детей через участие в литературных конкурсах, 

конкурсах рисунков и поделок; 

-появилась потребность в заботе о представителях животного и растительного мира. 

 

• Программа «С книгой на планете Лето» Сергеевской библиотеки – филиала 

реализовывалась  с 1 июня по 31 августа 2016 г., рассчитана на детей 7-14 лет. 

Цель программы –привлечение к чтению детей и подростков в период летних каникул.,  
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повышение престижа чтения. 

Задачи: 

- привлечение детей к систематическому чтению; 

- способствование  формированию и расширению читательского кругозора, интересов, 

увлечений детей и подростков с помощью книг; 

-привлечение в библиотеки потенциальных читателей: не читающих детей и 

подростков. 

         Реализация программы позволила: 

- организовать досуг детей в летний период; 

- повысить интерес  детей к книге и чтению; 

- расширить читательский кругозор; 

- создать позитивный образ библиотеки в глазах пользователей, общественности. 

 

• Программа «Есть сторонка русская» Узеньской библиотеки – филиала рассчитана на 

детей 6-14 лет. Срок реализации программы: январь – декабрь 2016 г.  

         Цель: сохранение и передача культурного наследия от поколения к поколению; 

воспитание чувства любви и гордости к родному краю. 

        Реализация программы позволила: 

- углубить у детей и подростков знания об истории родного края; 

- привлечь внимание к важным событиям и людям, живущим рядом; 

- познакомить с литературным творчеством местных поэтов; 

- узнать больше о природе родного края; 

- приобрести навыки научно-исследовательской работы. 

 

• Программа «Сохранение и возрождение традиций народной национальной 

культуры при работе с детьми» - программа Ежинской библиотеки- филиала, рассчитана 

на детей 6-12 лет. Срок реализации программы: с января 2016 г. по январь 2017 г. 

        Цель-  сохранение национальной культуры и возрождение народных обычаев, обрядов и 

праздников. 

        В ходе реализации программы: 

- у детей появился интерес к культуре родного края, познания своих корней,  

к традициям и обычаям наших предков; 

- познакомились с русскими праздниками: Масленица, Пасха и др. 

- пробудился интерес к чтению книг о русских праздниках, играх, традициях. 

 

• Программа «Дошколёнок» Торбеевской библиотеки – филиала рассчитана на детей 

дошкольного возраста. Срок реализации программы: с января 2016 г. по декабрь 2017 г. 

Цель: способствование формированию устойчивого интереса дошкольников к книге и 

чтению. 

Задачи: 

-приобщить детей дошкольного  возраста к лучшим произведениям русской и 

зарубежной детской литературы;  

-организовать цикл мероприятий, направленных на развитие творческого потенциала 

дошкольников;   

-воспитать бережное отношение дошкольников к книге. 

-сформировать у детей интерес к библиотеке; 

         Реализация программы позволила:  

- приобщить дошкольников к книге и чтению;    

- раскрыть творческие возможности ребёнка как читателя; 

- дала широкое представление о многообразии детской литературы; 

- способствовала расширению кругозора детей. 
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• «Дети 21 века против войны» - проект Комсомольской библиотеки- филиала  

реализован в феврале – мае 2016 года и был рассчитан на детей среднего и старшего 

школьного возраста.  

Цель- воспитание чувства патриотизма и любви к Родине, родному краю, уважения к 

память предков.  

Задачи:  

-формирование правового самосознания,   

-формирование умения  применять  исторические  знания  для осмысления сущности 

событий и процессов в современном российском обществе.  

В результате реализации проекта: 

 - повысился  интерес к чтению литературы военной тематики, поэзии о Великой 

Отечественной войне; 

 - возросло чувство уважения к ветеранам и труженикам тыла Великой Отечественной 

войны; 

-  узнали больше о земляками -ветеранами чеченской и афганской войны; 

- повысился интерес к  фильмам патриотического направления. 

 

7.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 

Просветительская миссия библиотек – одно из важных направлений деятельности 

библиотек ЦБС.  

Просветительским целям способствует проведение различных тематических 

мероприятий и выставочная деятельность библиотек. 

 

Ежегодно, в рамках празднования Дней славянской письменности и культуры, в 

библиотеках ЦБС проходят тематические мероприятия. Центральная библиотека тесно 

сотрудничает с настоятелем Свято-Троицкого храма священником В. Лукьяненко в 

организации и проведении мероприятий. В этом году состоялась встреча священника с 

молодежью. Темой беседы стала «Русские святые».  Ребята узнали много нового и 

интересного о жизни святых.  

«Говорим по-русски. Говорим правильно» - акция, проведенная ко Дню славянской 

письменности и культуры, была основана на знании русского языка. Работники центральной 

и детской библиотек вышли на улицы села, предлагая всем желающим перевести значение 

«устаревших» слов на современный язык, а еще объяснить, что обозначают слова из 

молодежного слэнга.  

Мероприятие получилось не только интересным, но и глубоко познавательным для 

участников, т.к. не все из них знали ответы на вопросы. 

Различные мероприятия прошли и в библиотеках-филиалах: познавательная программа 

«Кирилл и Мефодий – просветители славян» (Комсомольский ф.), беседа «Первоучители 

добра, вероучители народа» (Торбеевский ф.), слайд-презентация «Кирилл и Мефодий – 

первоучители славянские» (Березовский ф.), «Благодаря святым Кириллу и Мефодию» 

(Улу-Юльский ф.), «Кто придумал алфавит» (Туендатский ф.) и др. 

 

Еще одна встреча с настоятелем Свято-Троицкого храма священником В. Лукьяненко 

состоялась в центральной библиотеке накануне поста «Великий пост –весна души». 

Священник рассказал всем присутствующим о том, что означает пост для верующих людей, 

как правильно поститься, ответил на многочисленные вопросы собравшихся.   

 

Библиотекари ЦБС ведут работу в области эстетического просвещения населения. 

   Большей популярностью у посетителей Центральной библиотеки пользуются  выставки 

декоративно-прикладного творчества.  Одной из таких выставок в отчетном году стала 

«История в костюмах» -выставка кукол из коллекции семьи Туркасовых из с. 

Первомайского. Каждая кукла была одета в костюм народов разных стран и областей  
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России. Выставку дополнили книги из фонда библиотеки, так же посвященные истории 

костюма. 

Большую работу в области эстетического просвещения молодёжи проводит 

библиотекарь Березовского филиала Керб Т.Н. Уже несколько лет  при библиотеке работает  

клуб «Вернисаж». Занятия клуба посвящены художникам разных эпох. К каждому 

заседанию библиотекарь готовит беседу и презентацию. В отчетном году прошло 10 

заседаний: 

 «Глубокое восприятие жизни» - беседа с презентацией (Куинджи А.И.). 

 «Цвет – основа языка живописи» - беседа. 

 «Маковский В.Е. – тонкий знаток человеческой психологии» - беседа. 

 «Врубель М.А. – живописец, график, скульптор» - слайд-презентация. 

 «Симфония красок русской природы» - выставка-обзор.  

 «Война глазами художников» - слайд-презентация. 

 «Русский натюрморт» - слайд-выставка. 

 «Виктор Васнецов и его картины» - беседа.  

 «Осенняя пора, очей очарованье» - выставка-вернисаж. 

 «Искусство, помогающее понять правду» - презентация  по творчеству    

          Пабло Пикассо.  

 

Злоупотребление табачными изделиями наркотиками остаётся одной из актуальных 

проблем на сегодняшний день. Библиотеки ЦБС ведут работу, направленную на 

формирование здорового образа жизни, полезных привычек, способствующих укреплению 

здоровья подрастающего поколения, а также профилактику таких негативных явлений, как 

наркомания, СПИД, алкоголизм, табакокурение и курение спайсов. Этим проблемам и были 

посвящены меропрития: беседа «Что может быть, если курить?» (Альмяковская биб-ка), 

выставка, обзор «Дыши свободно – брось сигарету» (Ежинская биб-ка), беседа «Скажи 

наркотикам –нет!» (Аргат-Юльская биб-ка), выставка, обзор «Дурные привычки» - 

(Куяновская биб-ка). 

Беседа «Горькие плоды сладкой жизни» была организована в Торбеевской 

библиотеке –филиале. На мероприятие была приглашена фельдшер Каткович З.О., которая 

рассказала о начале применения опиума в медицине, о болезненном привыкании к нему и 

оказании дурного эффекта. Рассматривали причины распространения наркомании в 

современной жизни. Ребята отвечали на вопросы викторины о наркотиках и наркомании, им 

было предложено составить фразы известных людей о борьбе с наркоманией, из разрезанных 

частей словосочетаний.  В итоги ребята получили совет, как не попасть в руки этой  болезни. 

В Сергеевской  библиотеке прошло мероприятие для старшеклассников под 

названием «Береги здоровье смолоду!», на котором речь шла о том,  что здоровье - это не 

просто отсутствие болезней, а состояние физического, психического, социального 

благополучия.  Особое внимание уделили вредным привычкам. По ходу беседы проходили 

разные конкурсы, которые прошли с азартом. К  мероприятию была оформлена выставка 

«Здоровье – это важно!». 

 

Просвещению и пробуждению интереса и истории нашей  страны была направлена 

работа постоянно действующей выставки  «Есть имена, и есть такие даты» в центральной 

библиотеке. Каждый месяц информация обновлялась. Выставка позволила раскрыть фонд 

библиотеки (н-р: выставлялись книги из серии «ЖЗЛ», касающиеся, знаменитых полководце 

в и военначальников) и пользователи библиотеки снова заинтересовались этими книгами. 

Познавательно-игровая программа «Неофициальные символы России» была 

подготовлена сотрудниками центральной библиотеки для учащихся филиала Томского 

аграрного колледжа. В каждой стране существует своя официальная символика, а  о том, что 

есть и неофициальные символы в странах знают немногие.  Вот об этом и шла речь на 

мероприятии. Ребята узнали много нового и интересного о такие неофициальных символах 

России, как: матрёшка,  русская березка, Красная площадь, балалайка, дымковская игрушка 
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и др., а так же и о символах нашего родного села: о первомайском «Арбате», березовой 

роще, парке ветеранов и др. 

 

 В библиотеках ЦБС проходят мероприятия, посвященные традициям празднования 

таких праздников как Рожество, Пасха, Масленица и др. 

Масленица – праздник, сохранившийся на Руси с языческих времён. Обряд 

празднования Масленицы связан с проводами зимы и встречей весны. Два года подряд 

работники детской и центральной  библиотеки в этот день встречают своих читателей 

закличками, шутками да прибаутками и, конечно же, блинами. На этот раз все наши гости 

попали «К тёще на блины». Для того, чтобы угостится блином им предстояло: на хороший 

урожай привязать цветную ленточку к чучелу Масленицы (по ленточкам узнали, сколько 

было человек на празднике), ответить на вопросы викторины, вспомнить закличку на 

Масленицу, «вытащить рыбку из пруда и поиграть с солнышком». На мероприятии в этот 

день побывало 75 человек. 

К проводам зимы в с.Торбеево готовились основательно. Постарались проводить 

Зиму, чтобы на следующий год она была снежной и «доброй», и открыть дорогу красавице 

Весне. Библиотекарь Торбеевской библиотеки совместно с работниками ДК провели   

познавательно – игровую программу для молодёжи «Масленица весела, всех на игры 

увела».  С участниками провели беседу о традиции праздника с элементами игры, 

конкурсов, забав «Вкусное солнышко», пели хвалебные песни, вспоминали пословицы, 

загадки про блины.  

Празднику Рождества были посвящены: литературно-музыкальная гостиная 

«Рождество! Свечи, ёлки, торжество!» (Комсомольский ф.), беседа «Рождественские 

традиции» (Беляйский ф.), «Рождественские встречи» (Ореховский ф.).  

Книжные выставки, беседы «Светлый праздник – Пасха», «Праздник праздников – 

Пасха» и др. были подготовлены в библиотеках ЦБС к празднику. 

В Ежинской библиотеке  прошёл праздник «День Святых чудес».  В этот день  

посетители библиотеки принимали активное участие в различных старинных конкурсах: 

«Катание яиц», «Шапки», «За двумя зайцами», «Чоканье яйцами». Выиграв призы, попив 

чаю с куличами и сладостями, читатели расходились домой в хорошем настроении. 

 

Познавательно-просветительские мероприятия посвящены занятия клубов по 

интересам при библиотеках ЦБС. 

На заседаниях клубов «Цветовод» (ЦБ), «Садовод» (Комсомольский ф.) участники  
делятся друг с другом опытом выращивания плодово-ягодных, овощных и цветочных культур, 

обмениваются посадочным материалом, библиотекари проводят обзоры литературы. 

Заседания клуба «Собеседница» (Узеньский ф.) были посвящены таким темам как: 

«Праздник русского валенка», «Что предметы старины рассказать тебе должны», «В гостях у 

самовара», «Яблочный Спас». 

В клубах «Рукодельница» (ЦБ), «Кудесница» (Сергеевский ф.), «Сударушки» (Улу-

Юльский ф.), клуб «Встреча» (Ломовицкий ф.), «Завалинка» (Ежинский ф.) мастерицы 

обмениваются опытом по рукоделию. 

 

 

7.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 

Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений деятельности 

библиотек ЦБС Первомайского района. Проводимые в отчетном году в библиотеках 

мероприятия были направлены на повышение статуса книги, продвижение чтения и лучших 

произведений  литературы, привлечение в библиотеки новых читателей.  

 

2016 год был объявлен Годом российского кино. В библиотеках ЦБС было 

организовано и проведено много массовых мероприятий, посвященных этому событию: 
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книжные выставки, литературно-музыкальные гостиные, беседы, обзоры литературы.  Все 

эти мероприятия привлекли внимание к чтению литературы, связанной с  киноискусством. 

 

В Детской библиотеке была подготовлена выставка «Читай книгу - смотри фильм!». 

На выставке были представлены книги, по которым были сняты фильмы. Выставка вызвала у 

читателей не только интерес, но и удивление. Многие дети и молодые мамы не знали, что по 

их любимым книгам есть ещё и фильм. Например, по книгам: А.П.Гайдара «Чук и Гек», 

Е.Велтистова «Приключения Электроника», В.Катаева «Сын полка» и др. У молодёжи 

вызвали интерес те книги, по которым они уже посмотрели фильм. Девочки с удовольствием 

взяли почитать книги Ш.Бронте «Джейн Эйр», Г.Щербаковой «Вам и не снилось» и др. 

Мальчишки заинтересовались книгами В.А.Обручева «Земля Санникова», А.Беляева 

«Голова профессора Доуэля» и «Остров погибших кораблей». 

В Центральной библиотеке были организованы к Году кино сразу две выставки: 

- «Кумиры советского кино» - знакомила читателей с известными актёрами советского 

кино (на абонементе). 

- «Волшебный мир кино» -выставка знакомила с историей зарождения кино, с известными 

актёрами и кинорежиссерами (в холе ЦБ).  

В Узеньской библиотеке самым удачным и результативным мероприятием стала игра 

для молодежи  «Поле чудес» по книге А.Грина «Алые паруса».  

В Торбеевской библиотеке прошла киновикторина «Русская классика в кино». 

После просмотра каждого видеоролика участники давали ответ, по мотивам какого 

произведения был снят кинофильм. Просмотр фильма по литературному произведению не 

может заменить собой вдумчивого и внимательного чтения книги, но порой, и достаточно 

часто, помогает нам взглянуть на известную книгу совершенно по -другому.  

 

Накануне Дня Победы в библиотеках ЦБС проходят различные мероприятия, 

посвященной этой дате. В этом году они проходили в рамках Декады памяти «Помним. 

Чтим. Гордимся». Все эти  мероприятия были направлены не только на патриотическое 

воспитание детей и молодежи, но и на популяризацию и привлечение внимания 

пользователей библиотек к чтению военной поэзии и прозы. 

 

Ежегодная акция «Прочитанная книга о войне – мой подарок к Дню Победы». 

В библиотеках ЦБС были оформлены книжные выставки, где читатели могли не 

только взять книги о войне, но и оставить свой отзыв о уже прочитанных книгах. (В акции 

приняли участие более трехсот человек.) 

 

  Третий год подряд  в центральной библиотеке проходит районный конкурс чтецов 

«Нам завещаны память и слава». В этом году в нем  приняли участие 27 человек из 15 сёл 

района. Проходил конкурс в 4-х возрастных группах: 6-9 лет, 10-13 лет, 14-18 лет, от 19 лет и 

старше. 

Конкурс получился очень насыщенный, интересный и зрелищный. Конкурсанты 

представляли поэзию и прозу. Наряду с уже известными произведениями, прозвучало много 

новых стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне. Выступления многих 

участников сопровождалось показами слайдов, музыкальным сопровождением, некоторые из 

них были одеты в костюмы, соответствующие замыслу читаемых произведений. 

Выступления конкурсантов никого не оставил равнодушными, многие присутствующие  

слушали стихи со слезами на глазах. В ходе конкурса звучали музыкальные номера в 

исполнении учащихся и педагогов Первомайской ДШИ.  

В День военной поэзии «Четыре строчки о войне» так же проходил во всех 

библиотеках ЦБС. В этот день читателям было предложено вспомнить строчки из своих 

любимых стихотворений о войне и взять домой томик военной поэзии. 

В Единый день чтения «Читаем детям о войне» в библиотеках ЦБС были 

организованы громкие читки для детей младшего школьного возраста.  
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 В рамках Декады проходили  литературно-музыкальные гостиные, вечера, уроки 

памяти. 

Урок памяти, посвящённый Зое Космодемьянской «Твой подвиг не забудут никогда» 

был подготовлен в Детской библиотеке Основой урока послужила книга «Повесть о Зое и 

Шуре», написанная Л.Т. Космодемьянской, в которой мать рассказывает о своих детях, 

героях Великой Отечественной войны. На уроке присутствовали дети 7 и 8-х классов. Они 

очень внимательно слушали и смотрели презентацию, по ходу мероприятия проникновенно 

читали заранее подготовленные стихи. После проведенного мероприятия книга постоянно 

находится на руках у читателей.  

            В Берёзовской библиотеке прошло чтение и обсуждение рассказа Н. Тихонова 

«Руки». Это рассказ о  водителе грузовика, вёзшего горючее  к осажденному Ленинграду, он 

в лютый мороз, на протяжении длинного пути, заделывал треснувший шов цистерны, не 

давая бензину выбежать наружу. Превозмогая усталость и боль обожжённых бензином и 

обмороженных адским холодом рук, потеряв всякое представление о времени и 

пространстве, он привез в блокадный Ленинград бензин.  Такие подвиги советские люди во 

время войны совершали ежедневно и только так, не щадя себя, не жалея жизни, простые 

солдаты  спасли страну от фашизма.  

В Узеньском филиале  прошла литературная гостиная «К подвигу героев сердцем 

прикоснись». Дети читали стихи самодеятельных поэтов нашего района  Н.С.Ненашева, 

А.Н. Сабанцева, В.Полякова, С.Сысоя о войне. 

  Литературно-музыкальный вечер «Память о войне нам книги оживят» прошёл в 

Куяновской  библиотеке. Вечер был посвящён Сталинградской битве. На встрече ребята 

узнали о героизме советского народа отстоявшего свой город, познакомились с подвигами 

снайперов, лётчиков, медицинских сестёр. В ходе мероприятия звучали стихи Б. Окуджавы, 

«Нам нужна одна победа», И. Уткиной «Сестра», В. Лебедева «Вечный огонь», В. Высоцкого 

«Братские могилы», Мусса Джалиля «Чулочки». 

 «Бессмертные строки Мусы Джалиля» - литературно-музыкальная гостиная к 

юбилею поэта состоялась в Туендатской библиотеке. Мероприятие было подготовлено 

совместно со школой и ДК. В исполнении старшеклассников звучали проникновенные стихи 

поэта, которые сопровождались презентацией. 

 

Популяризации книги и чтения способствует участие читающих семей Первомайского 

района в областном конкурсе «Читаем всей семьёй». В этом году на конкурс было 

представлено 5 семей.  

Семья Мальцевых –Коот из с. Берёзовка была признана победителем сразу в двух 

номинациях «Читающая династия» и «Семейная реликвия-книга». 

 

Знакомство с творчеством писателей и поэтов происходит посредством различных 

мероприятий, организуемых библиотеками ЦБС: литературная гостиная «Пусть душа 

остается чиста» (о Н. Рубцове) (Узеньский ф. и Улу-Юльский ф.), «Стихи сильны и 

долговечны» (Ежинский ф.),  литературный праздник по творчеству А.С. Пушкина  «Дела 

давно минувших дней, преданья старины глубокой» (Сергеевский ф.), беседа «Сын 

земли Сибирской» (о Г.М. Маркове) (Улу-Юльский ф.), викторина «Сибириада» 

Г.Маркова»  (Центральная библиотека), «Твой сын Причулымье…» - выставка книг к 

юбилею Г.Маркова (Туендатская биб-ка) и др. 

 

Популяризацией книги и чтения способствуют занятия детских клубов «Читай-ка» 

(Детская биб-ка, Сергеевский ф.), «Книговёнок» (Комсомольский ф.), «Юный книголюб» 

(Аргат-Юльский ф.), «Почитайка» (Альмяковский ф.) «Маленькая страна» (Ежинский ф.), 

а так же клуба самодеятельных поэтов «Родники» при Центральной биб-ке. 

 

В библиотеках, для привлечения внимания к книгам, оформляется красочная реклама: 

«Самые читаемые книги года», «Прочитай- поздравь книгу с юбилеем» и др. 
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Обзор литературы «Что читает современная молодёжь?» был проведён для 

учащихся  филиала Томского аграрного колледжа библиотекарем Центральной библиотеки. 

На нём были представлены самые популярные  книги среди молодежи (информация взята из 

интернета). Ребята с удовольствием слушали  о книжных  новинках, задавали вопросы и 

делились впечатлением о прочитанных книгах. Из 16 присутствующих, в течение недели 

после проведённого мероприятия 4 чел.  записались в библиотеку. 

 

7.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

 

Обслуживание удаленных пользователей ЦБС Первомайского района осуществляется 

с помощью внестационарных форм обслуживания (пунктов выдачи, книгоношества), по 

телефону и с помощью сайта ЦБС: www.cbs-perv.tom.muzkult.ru 

Всего удаленных пользователей – 558 чел. 

В 2016 году было выполнено 116 справок и консультаций в удаленном режиме. 4 

справки выполнено с помощью ЭДД. 

 

7.6. Внестационарные формы обслуживания. 

 

    В работе библиотек ЦБС Первомайского района используются  такие формы 

внестационарного обслуживания читателей, как пункты выдачи литературы и 

книгоношество. 

 

    Основная задача  внестационарного   обслуживания  – это обеспечение  более полной 

доступности  библиотечных услуг к месту работы, учебы или жительства населения, которая 

реализуется через книгоношество и обслуживание  в библиотечных пунктах. 

 

    В библиотеках ЦБС действуют 14 пунктов выдачи литературы:  

 

Библиотеки 
Форма 

обслуживания 
Пользователей Посещений 

Выдано 

документов 

Центральная 

библиотека 

Пункты выдачи – 5 
(Центральная 

районная больница, 

Администрация 

Первомайского 

сельского поселения, 

Центр занятости, 

Первомайская 

начальная школа, 

торговый центр 

«Планета») 

364 1152 3867 

 книгоношество 1 10 70 

Комсомольская 

библиотека-филиал 

Пункты выдачи -3 , 

(больница, дет.сад) 
22 54 618 

п. Францево 26 50 354 

Узеньская 

библиотека -филиал 

пункт выдачи-1 

(почта) 
11 170 377 

Ореховская 

библиотека -филиал 

пункт выдачи-1 

(Дом – интернат 

для пожилых и 

людей – инвалидов) 

8 46 272 

Ломовицкая пункт выдачи-1 20 156 542 

http://www.cbs-perv.tom.muzkult.ru/
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По сравнению с прошлым годом наблюдается рост основных показателей этих форм 

обслуживания: 

 

Показатели 2015 г. 2016 г. +/- 

Количество пользователей 325 541 +216 

Количество посещений 2131 2313 +182 

Количество книговыдач 8653 8669 +16 

 

 Основные группы пользователей: 

 Служащие -158 

 Пенсионеры -259 

 Рабочие -74 

 Безработные -27 

 Молодёжь -3 

 Дети -14 

 Инвалиды -6 

 

Увеличение показателей связано с более активной работой пунктов выдачи, открытием 

еще 1  пункта выдачи  в п. Францево (обслуживает Комсомольский ф.), а также  

использованию такой услуги, как книгоношество.  Библиотекари обслуживают на дому 

библиотека -филиал (магазин) 

Улу – Юльская 

библиотека-филиал 
пункт выдачи-2 

(Администрация 

сельского поселения, 

детский сад) 

13 216 887 

книгоношество 2 24 89 

Торбеевская 

библиотека-филиал 

пункт выдачи-1  

(д. Калмаки) 
33 163 403 

книгоношество 1 12 51 

Березовская 

библиотека-филиал 
книгоношество 5 43 54 

 

Аргат-Юльская 

библиотека - филиал 

книгоношество 2 22 104 

Сергеевская 

библиотека - филиал 
книгоношество 5 28 142 

Новая библиотека - 

филиал 
книгоношество 7 31 316 

Ежинская 

библиотека - филиал 
книгоношество 5 34 61 

Крутоложенская 

библиотека - филиал 
книгоношество 7 53 186 

Куяновская 

библиотека - филиал 
книгоношество 7 33 232 

Беляйская 

библиотека - филиал 
книгоношество 2 16 44 

Итого:  541 2313 

 

8669 
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читателей преклонного возраста и инвалидов, всегда стараются  учитывать пожелания и их 

читательские предпочтения. Всего  в библиотеках ЦБС таким образом обслуживаются 44 

человека. 

 

7.7. Библиотечное обслуживание детей. 

 

Статистические показатели библиотечного обслуживания  
читателей детского возраста (от 0 до 14 лет включительно). 

 
Всего по ЦБС 

Число 
пользователей 

Число 
посещений 

Выдача  
документов 

Читаемость Посещаемость 

2824 39689 67574 24 14 

 

Основными направлениями в работе библиотек  ЦБС с детьми являются: 

патриотическое, нравственное, эстетическое, экологическое воспитание. 

Деятельность по работе с детьми направлена на создание в библиотеках особой 

библиотечно-информационной среды, отвечающей потребностям и интересам 

развивающейся личности; приобщение детей к систематическому чтению; продвижение 

книги и чтения среди детей и повышение уровня читательской активности. 

 

          2016 год был объявлен Годом российского кино.  В соответствии с поставленными 

целями и задачами в Детской библиотеке  и библиотеках-филиалах на протяжении всего года 

приоритетным направлением работы было множество мероприятий на эту тему. Результатом 

этих мероприятий стало повышение уровня читательской активности детей. 

Активно в течение всего 2016 года велась работа по реализации программ, как в 

Детской библиотеке, так и в библиотеках-филиалах.  

 

Проекты и программы,  

реализованные  в Детской библиотеке и библиотеках - филиалах в 2016 году 

 

Сроки 

реализац

ии 

Название Цель, задачи Целевая 

группа 

Результаты 

С  января 

2016 г. по 

январь 

2018 г. 

 

«Заходи в 

Зелёный дом, 

чудеса 

увидишь в 

нём» 

(программа 

Детской 

библиотеки) 

Цели  программы:  

-формирование 

экологической культуры, 

повышение экологических 

знаний; 

-воспитание экологически 

грамотного, социально 

активного школьника, 

ответственного за 

состояние окружающей 

среды, бережно 

относящегося к богатствам 

природы.  

Задачи: 

-развитие у детей любви к 

природе; 

-расширение и углубление 

Дети 

старшего 

дошкольн

ого, 

младшего 

и среднего 

школьного 

возраста. 

 

 

- расширились 

экологические 

знания; 

- развились 

творческие 

способности детей 

через участие в 

литературных 

конкурсах, 

конкурсах 

рисунков и 

поделок; 

-появилась 

потребность в 

заботе о 

представителях 

животного и 

растительного 
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экологических знаний 

младших школьников в 

соответствии с их 

возрастом; 

-привлечение к чтению 

литературы экологической 

тематики; 

-побуждение юных 

читателей размышлять над 

экологическими 

проблемами и осознавать 

себя частицей Земли;  

- воспитание потребности в 

общении с природой; 

- развитие творческих 

способностей через 

участие в литературных 

конкурсах, конкурсах 

рисунков и поделок; 

- пополнение книг 

экологического 

содержания. 

мира; 

-стали чаще 

проявлять 

отзывчивость, 

внимание к 

окружающим 

животным, птицам, 

растениям; 

 -повысился 

интерес к чтению 

книг экологической 

тематики. 

 
 

С 1 

января  

по 31 

декабря 

2016 г. 

«Есть 

сторонка 

русская» 

(программа 

Узеньской 

библиотеки- 

филиала №12) 

 

Цели: 

-сохранение и передача 

культурного наследия от 

поколения к поколению; 

- воспитание чувства 

любви и гордости к 

родному краю.  

 

 

Дети с 6 

до 15 лет. 

Реализация этой 

программы 

позволила: 

- углубить  

у детей и 

подростков знания 

об истории родного 

края; 

- привлечь 

внимание к 

важным событиям 

и людям, живущим 

рядом; 

- познакомить с 

литературным 

творчеством 

местных поэтов; 

- позволила больше 

узнать о природе 

родного края; 

- приобрести 

навыки научно-

исследовательской 

работы.  

С  января 

2016 г. по 

январь 

2017 г. 

«Сохранение и 

возрождение 

традиций 

народной 

национальной 

культуры при 

работе с 

Цель:  

- сохранение и развитие 

национальной культуры 

своих корней. 

Задачи:  

- привитие детям понятия 

национальной культуры и 

Дети от 6 

до 12 лет. 

- у детей появился 

интерес к культуре 

родного края, 

познания своих 

корней, к 

традициям и 

обычаям наших 
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детьми» 

(программа 

Ежинской 

библиотеки-  

филиала №6) 
 

 

 

традиций; 

 - возрождение народных 

обычаев, обрядов и 

праздников. 

 

предков; 

- познакомились с 

русскими 

праздниками: 

Масленица, Пасха 

и др. 

- пополнилось 

число читателей -

категории 

молодежь; 

- пробудился 

интерес к чтению 

книг о русских 

праздниках, играх, 

традициях, тем 

самым в 

библиотеке 

увеличилась 

книговыдача. 

С 1 июня 

по 31 

августа 

2016 г. 

«С книгой на 

планете 

Лето» 

(проект 

Сергеевской 

библиотеки- 

филиала № 11) 

Цель: 

- повышение престижа 

чтения в общественном 

сознании, популяризации 

книжной культуры, 

приобщении к ней 

подрастающего поколения.  

Задачи: 

- привлечение детей к 

систематическому чтению; 

- способствовать  

формированию и 

расширению читательского 

кругозора, интересов, 

увлечений детей и 

подростков с помощью 

книг; 

- организация летнего 

досуга школьников; 

- привлечение в 

библиотеки 

потенциальных читателей: 

не читающих детей и 

подростков. 

Дети  - приобщение детей 

к книге и 

библиотеке; 

- целенаправленная 

организация чтения 

и культурного 

досуга детей в 

летний период; 

- создание 

позитивного образа 

библиотеки в 

глазах 

пользователей, 

общественности. 

 

С января 

2016   по 

декабрь 

2017 г. 

 

 

 

 

 

 

«Дошколёнок» 

(программа 

Торбеевской 

библиотеки- 

филиала №15) 

 

 

 

 

 

Цели: 

- способствовать 

формированию 

устойчивого интереса 

дошкольников к книге и 

художественной 

литературе; 

- расширить представления 

детей о значении 

библиотеки в жизни 

Дети 

дошкольн

ого 

возраста 

Реализация 

программы 

позволила:     

- раскрыть 

творческие 

возможности 

ребёнка как 

читателя; 

- дала широкое 

представление о 
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человека. 

Задачи: 

-приобщить детей 

дошкольного   возраста к        

лучшим произведениям 

русской и зарубежной 

литературы;  

-организовать цикл 

мероприятий, 

направленных на развитие 

творческого потенциала 

дошкольников;   

-сформировать у детей 

интерес к библиотеке; 

-воспитать бережное 

отношение дошкольников к 

книге. 

многообразии 

детской 

литературы; 

- способствовала 

расширению 

кругозора детей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Февраль-

май 2016 

г. 

 

 «Дети 21 

века против 

войны» 

(проект 

Комсомольско

й библиотеки-  

филиала №1) 

Цель:  

-развивать чувства 

патриотизма и любви  к 

Родине, родному краю, 

чтить и уважать память 

предков.  

Задачи:  

-формирование правового 

самосознания,   

-формирование умения  

применять  исторические  

знания  для осмысления 

сущности событий и 

процессов в современном 

российском обществе.  

 

Дети, 

молодёжь

. 

В результате 

реализации 

проекта: 

 - проявилось 

чувство уважения к 

ветеранам и 

труженикам тыла 

Великой 

Отечественной 

войны; 

-пробудился 

интерес к 

литературе военной 

тематики, поэзии о 

Великой 

Отечественной 

войне; 

-познакомились с 

земляками -

ветеранами 

чеченской и 

афганской войны; 

 -повысился 

интерес к  фильмам 

патриотического 

направления. 

 

Массовая работа 

 

Посещение массовых мероприятий всего - 15507  (ДБ- 4285, библиотеки-филиалы- 11222) 

Количество проведенных массовых мероприятий (для детей до 14 лет.)  

всего:  1156 (ДБ- 272,  библиотеки-филиалы- 884) 
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▪ акций – 11 

              В рамках декады памяти «Помним. Чтим. Гордимся» с 01.05. – 10.05.2016 г. во 

всех библиотеках ЦБС прошли акции, посвященные  Дню Победы:    

➢ «Прочитанная книга о войне – мой подарок ко Дню Победы». Ежегодная 

библиотечная акция. В дни проходимой акции дети активно читали книги о войне, 

которые брались с выставки «Читайте, дети, книги о войне!». На каждую книгу 

взятую читателем крепились звёздочки. Так были выявлены самые читаемые книги 

военной тематики в Детской библиотеке: 

- С.Георгиевская «Галина мама»; 

- А.Твардовский «Рассказ танкиста»; 

- Л.Кассиль «Главное войско»; 

- А.Чаковский «На ледовой дороге»;  

- А Митяев «Землянка». 

➢ Акция «Единый день чтения». В этот день в ДБ и во всех библиотеках ЦБС 

проводились громкие читки военной литературы. Велось беседа по прочитанным 

книгам.  

➢ Акция протеста  против войны под названием «Мы за чистое небо над головой» 

прошла в Детской библиотеке. Ребята, независимо от возраста,  приклеивали 

облачко на голубое небо, которое  украсило выставку «Читайте, дети, книги о 

войне!». В акции приняло участие 123 ребёнка. 

➢ Акция «Письмо ветерану» прошла в Альмяковской библиотеке и  в других 

библиотеках-филиалах.  

➢ «Подружись с книгой». Акция под  таким названием прошла в Детской библиотеке 

в преддверии весенних каникул. Библиотекарь в необычном костюме «Большой 

книги»  раздавала закладки, приглашая на  мероприятия, которые пройдут в дни 

каникул в библиотеке. Многие люди никогда не слышали о празднике «Неделе 

детской и юношеской книги», поэтому наша цель была познакомить с историей 

праздника. В ходе акции было роздано более 70-ти закладок. В результате акции на 

мероприятиях, проходимых в дни весенних каникул собралось большое количество 

детей. 

➢ Ежегодная акция «Ночь на Арбате». Акция была посвящена Году российского кино.  

Совместно с другими культурными учреждениями Первомайская библиотека уже не 

первый год принимает участие в акции и  старается удивить своих посетителей чем-

то необычным. Библионочь- 2016 не стала исключением и смогла поистине удивить 

всех гостей этого вечера. Первомайская библиотека превратилась для посетителей в 

библиокиностудию  «Пышкинская». Все, кто переступал порог библиотеки, попадал 

в волшебную атмосферу кино. Все залы библиотеки были стилизованы под 

съемочные павильоны. Каждый павильон таил за своими дверями нечто особенное. 

В одном из павильонов, все желающие могли пройти кинопробы и ощутить себя в 

роли любимого мультгероя. В павильоне «Звукозапись» гостям было предложено 

озвучить героя своего любимого мультфильма или кино. Данный павильон 

пользовался спросом у детей. А наиболее запоминающимся для детей и взрослых 

стал павильон «Студия Диафильм», в котором шёл показ диафильмов. Интерес и 

удивление к этому павильону были вызваны тем, что большинство детей никогда не 

видели диафильмов, а взрослые уже успели позабыть их. Желающих в этот вечер 

преобразиться с помощью команды гримеров было катастрофически много, и в 

павильон «Гримёрная» весь вечер держалась огромная очередь. Не остались 

незамеченными и павильоны «Кино –пробы » и  «Фото-пробы». Ведь, сделать фото, 

преобразившись с помощью кинореквизита, или папробывать себя в роли киногероя   

желали многие посетители. На мероприятии побывало около 320 человек, большую 

часть которых составили дети и молодёжь.  

➢ «Говорим по-русски. Говорим правильно». Акция была проведена совместно 

работниками Детской и Центральной  библиотекой ко Дню славянской 
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письменности и культуры. В акции приняло участие около 70-ти человек, из которых 

45- дети. 

➢ С 1 июня стартовала Общероссийская благотворительная акция «Подари ребёнку 

книгу».  Участие в акции приняла и Детская библиотека. В ходе акции было 

подарено читателями 87 книг. Такая же акция прошла и в Узеньской библиотеке. В 

ходе акции фонд библиотеки пополнился 10 книгами. Надеялись, что в акции примут 

участие больше читателей. Если детские книги не дарят в библиотеку, то это говорит 

о том, что детям дома читают книги и передают их от поколения к поколению. 

➢ Новый праздник - День матери постепенно входит в российские дома. И это 

замечательно: сколько бы хороших, добрых слов мы не говорили нашим мамам, 

сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут. Невозможно 

поспорить с тем, что этот праздник — праздник вечности. Из поколения в поколение 

для каждого человека мама — самый главный человек в жизни.  

 Ко Дню матери во всех библиотеках ЦБС прошла акция  «С любовью о маме». 

Работники Детской библиотеки вновь удивили и подарили хорошее настроение всем 

прохожим. Надев костюмы зайцев, прошли по центру села и поздравили всех 

женщин с Днём матери, а детям напомнили, чтоб не забыли  поздравить своих мам с 

этим замечательным праздником. Раздавая закладки, приглашали всех желающих на 

мероприятия, которые были подготовлены совместно с ЦБ: 

• «Как прекрасно слово – мама!» - книжная выставка была оформлена в холе 

библиотеки. На выставке были представлены книги для читателей разного 

возраста. 

• «Любимой мамочки портрет»- выставка детских рисунков детей ДШИ. 

Выставка проходила в холе ЦБ. 

• «Сказочные мамы» - викторина по сказкам. Викторина по сказочным мамам 

проводилась в течение всей недели в ДБ. 

• «Подарок для мамы» - мастер-класс по изготовлению поздравительной 

открытки для мамы, был подготовлен и проведён два раза в читальном зале 

ДБ. 

• «С любовью о маме»- литературно-музыкальная гостиная с участием 

местных самодеятельных поэтов и самодеятельного поэта-песенника 

Глазырина В.  На мероприятии  присутствовало 35 человек (5 детей).. 

• Литературная гостиная в рамках акции «С любовью о маме» под названием 

«Лучше всех на земле – мама!» прошла в Комсомольской библиотеке. Мамы 

слушали задушевные песни, стихи, которые дети читали с воодушевлением, 

играли с мамами в игры, участвовали в конкурсах. После чего  вручили  своим 

любимым  мамам  подарки, сделанные своими руками. К мероприятию также 

была подготовлена выставка «Мамы нет дороже и родней».  

• «Подарок для мамы» - мастер- класс по изготовлению открытки  ко дню 

Матери прошёл в Сергеевской библиотеке. 

➢ Ежегодно, в Декаду инвалидов, в библиотеках ЦБС Первомайского района проходит 

акция «Острова доброты». В рамках акции для людей с ограниченными 

возможностями организуются различные мероприятия: 

- «Праздник воздушных шаров» -  под таким названием в Детской библиотеке 

прошла праздничная игровая программа. На празднике присутствовали не только дети 

с ограниченными возможностями, но и   их родители и друзья.  

Главным героем, который прилетел на праздник, был всем любимый сказочный герой 

– Карлсон. Он принёс в подарок ребятам много воздушных шаров разного цвета и 

формы и предложил с ними поиграть. Ребята что только не делали с воздушными 

шарами:  складывали шары в большие штаны;  зажав между колен шарик, прыгали 

как кенгуру; передавали шары по кругу и обратно; устроили настоящий «шаропад», 

перекидывая воздушные шары на сторону другой команды; по очереди обходя 

препятствие, носили шары в ложке. Также возили белые шары на саночках, 
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представив,  будто это ком снега. В завершении праздника встав в большой круг  в 

интересную игру «А на улице мороз». Детям так понравилась игра, что они захотели 

поиграть в неё ёщё раз. Все уходили домой в весёлом настроении с небольшими 

подарками и, конечно же, с воздушными шарами, от которых не отказались даже 

старшеклассники. 
- «Бумажные фантазии» под таким названием в читальном зале Детской библиотеки 

была организована  персональная выставка работ девушки с ограниченными 

возможностями - Ширяковой Ирины. Ира  является  членом клуба «Модульное 

оригами». Несмотря на свой возраст, (Ирине   23 года)  она с большим желанием 

посещает все занятия клуба. За время существования клуба у Иры накопилось около 

немало работ. Она всегда творчески подходит к каждой работе, пытается всегда 

добавить что-то своё. Выставку посетили более 150 чел. 

- «Добрая душа, творит чудеса» - выставка творческих работ в которой приняли 

участие, и дети с ограниченными возможностями, прошла в Комсомольской 

библиотеке. Позже работы были выставлены в местном Доме культуре. 

➢  «Верните книги в Книжкин дом». Акция в детской библиотеке проходит ежегодно 

в конце года. В результате акции в библиотеку было возвращено более 40 книг, тем 

самым пополнилось число читателей.  

 

▪ массовые праздники: 

  всего – 81 (ДБ - 6, библиотеки - филиалы- 75) 

 

В наше время ни один массовый праздник не обходится без участия библиотек. 

Особенно такие праздники как: День Земли, День защиты детей, Масленица, День знаний, 

День матери и др. 

День Земли «С днём рождения, планета Земля!» совместно с другими 

организациями (краеведческим музеем, домом культуры, ЦДОД) состоялся на Арбате для 

младших школьников. Библиотекарям Детской и Центральной библиотек  на этот раз 

предстояло побыть в роли Бабушек-Ягушек, которые искали себе ловких помощников, 

чтобы помогли им очистить лес от мусора. Ребята так старались проявить себя в конкурсах, 

что решено было взять с собой всех детей. На празднике присутствовало 65 человек. 

Международный День Земли отметили и библиотеки-филиалы. 

В Ежинской библиотеке прошла игровая программа «Мы поздравляем Землю». Утренник 

для детей начальных классов  «Берегите эту землю, берегите!» прошёл в Берёзовской 

библиотеке. Библиотекарь рассказала ребятам и показала презентацию  о красоте нашей 

земли: о реках, озерах нашего края, о лесном его богатстве. Провела игру «Если я приду в 

лесок».  В завершении праздника дети читали  стихи о природе. 

Масленица – праздник, сохранившийся на Руси с языческих времён. Обряд 

празднования Масленицы связан с проводами зимы и встречей весны. Два года подряд 

Детская совместно с Центральной библиотекой в этот день встречают своих читателей 

закличками, шутками да прибаутками и, конечно же, блинами. На этот раз все наши гости 

попали «К тёще на блины». Для того чтобы угостится блином им предстояло: на хороший 

урожай привязать цветную ленточку к чучелу Масленицы (по ленточкам узнали, сколько 

было человек на празднике), ответить на вопросы викторины, вспомнить закличку на 

Маслиницу, вытащить рыбку из пруда и поиграть с солнышком. На мероприятии побывало 

75 человек, из них 36 дети и 12 молодёжь.  

 Совместно с ДК и ДМШ Комсомольская библиотека тоже встретили весну.  Дети 

активно участвовали в традиционных конкурсах: перетягивание каната, битва подушками на 

бревне, катание на санках, пение частушек и др. Было катание на лошадях, а также состоялся 

конкурс блинопёков, который  проводили работники библиотеки. Самыми активными 

дегустаторами блинов были дети, именно они и голосовали за лучший блин. Победители 

были награждены ценными подарками. Народное гуляние «Прощай масленица» прошло 

весело и «вкусно». Из числа присутствующих -  80 детей. 
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Праздник Масленицы совместно с ДК отметили все библиотеки-филиалы. 

В Ежинской библиотеке  прошёл праздник «День Святых чудес».  В этот день 

библиотеку посетили люди почитающие его. Они принимали активное участие в различных 

старинных конкурсах: «Катание яиц», «Шапки», «За двумя зайцами», «Чоканье яйцами». 

Выиграв призы, попив чаю с куличами и сладостями, читатели расходились домой в 

хорошем настроении. 

В День защиты детей Детская библиотека приняла участие в игровой программе, 

которая состоялась на территории кинотеатра «Чулым».  В празднике приняло участие 68 

детей. Этот праздник отметила и  Сергеевская библиотека, которая  совместно с Домом 

культуры провела театрализованную программу «Тайна волшебного цветка». По ходу 

программы действия развивались так, что детям надо было спасти волшебный цветок, ведь 

он потерял все свои лепестки и чтобы, вернуть их обратно,  надо выполнить задания.  В 

конце мероприятия ребятам было предложено оценить его, но  не обычным способом. В 

красиво украшенную коробку, надо было кинуть по одной бабочки каждому ребенку. Если 

бабочка оранжевая – мероприятие понравилось, зелёная бабочка – не очень и коричневая 

бабочка – не понравилось. После того как дети разошлись, коробка с бабочками была 

открыта. В ней лежали оранжевые бабочки и всего две зелёные. Коричневых бабочек в 

коробке не было. Отсюда следует, что мероприятие понравилось детям, и они были 

довольны.  

В августе Торбеевская библиотека пригласила детей на познавательно – игровую 

программу «Яблочный денёк». Ребята познакомились с праздником Яблочного Спаса. 

Яблочный Спас считали на Руси главным праздником лета. Днем пили яблочный квас и 

компот, ели пироги с яблочной начинкой, катали с горки яблоки: чье яблочко укатится 

дальше. Вечером выходили на полянки, пели и водили хороводы. И наши ребята тоже пели 

хвалебные песни о яблоке, загадывали желания, откусив яблочко. Участвовали в играх 

«Передай яблоко по кругу», «Угости друга», вспоминали пословицы о яблоке, отгадывали 

сладкие загадки. Завершилось мероприятие чаепитием. Детей угощали чаем с яблочным 

пирогом. 

 

Детская библиотека ежегодно принимает участие в организации и проведении районных 

мероприятий: 

 

• В 2016 году на базе ЦДОД приняла участие в районном слёте Тимуровских отрядов. 

Провели беседу и викторину  по книге А.П.Гайдара «Тимур и его команда», а также 

познакомили ребят с писателем, используя презентацию. На мероприятии 

присутствовало 11 отрядов (всего 70 человек). 

• Участвовали в праздновании 9 мая. Оказали помощь в подготовке: надували гелем 

шары, которые по ходу праздника запустили в небо. Обслуживали ветеранов войны в 

палатке. 

• Провели викторину о Великой Отечественной войне на открытие нового мемориала- 

пушки времён войны на территории краеведческого музея, в рамках акции «Оружие 

Победы», проходимой в Томской области. 

• Приняли участие в организации фестиваля «Вместе мы - Россия», который проходит в 

Томской области с 2013 года. В 2016 году он состоялся в с.Первомайском. 

 

 

В библиотеках ЦБС для детей работают клубы по интересам 

 

заседания клубов по интересам:   

всего: 706 (ДБ - 152, библиотеки - филиалы – 554)  

 

Количество заседаний клубов в 2016 году возросло, так как добавились новые клубы. 
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         В Детской библиотеке продолжает свою работу клуб «Модульное оригами», 

руководителем которого является зав. детской библиотекой Красникова Н.С. Занятия 

проходят два раза в неделю. Иногда по желанию детей проходят дополнительные занятия.  В 

течение всего лета в читальном зале Детской библиотеки было шумно и весело т.к. клуб не 

прекращал свою работу даже летом. За лето клуб пополнился новыми ребятами, которые 

приехали на каникулы. Также занятия посещали бабушки с внуками и молодые мамы со 

своими детьми. Темы занятий выбирались индивидуально с каждым ребёнком. 

Техникой модульного оригами заинтересовались и библиотекари библиотек-филиалов. 

С октября 2016 года  Туендатская библиотека разработала программу для учащихся  1- 4 

классов «Волшебный мир бумаги. Оригами»  и стала заниматься по этой программе.  

В 2016 году клуб «Модульное оригами» появился и в Торбеевской библиотеке. Там 

ребята ещё только начали осваивать эту технику, надеемся, что будут и результаты. 

Уже три года в Детской библиотеке существует клуб «Учёный кот» для детей, 

любящих животных. Каждое заседание клуба посвящено какому-либо животному. Иногда 

дети приходят со своими домашними питомцами. В ходе мероприятия идёт презентации, 

дети играют в игры, разгадывают загадки, участвуют в викторине. Заканчивается заседание 

клуба мастер – классом. 

Возобновил свою работу клуб по этикету «Вежливинка». В 2016 году прошло два 

заседания: «В царстве «Волшебных слов» и «Поколение NEXT». На следующий год 

разработана программа, по которой клуб будет вести свою работу. 

Также  в Детской библиотеке действует клуб «Читай-ка», на котором регулярно 

проходят громкие читки для детей дошкольного и младшего школьного возраста. 

Громкие читки проходят и в библиотеках ЦБС. В библиотеках-филиалах п. Нового и 

с. Сергеево действует клуб «Читай-ка», «Почитай-ка» в с. Альмяково, «Книговёнок» в 

Комсомольском филиале.  

Не первый год клуб «Книголюб» Аргат-Юльской библиотеки-филиала собирает 

ребят на громкие читки и различные мероприятия, связанные с книгой и чтением. В 

Ореховском филиале проводят громкие читки  «Забытые книжки», где знакомят детей с 

произведениями советских писателей,  не вошедших в школьную программу. 

Традиционным стали громкие читки и в Торбеевской библиотеке, где каждую субботу 

библиотекарь знакомит детей с писателями, которые в стихах и прозе воспевали красоту 

природы - В. Бианки, М. Пришвиным, Е. Чарушиным. По прочитанным произведениям дети 

с удовольствием рисуют, лепят из пластилина, делают аппликации.  

В Сергеевской библиотеке-филиале действует клуб «Игротека» и кружок по вязанию 

«Страна рукоделия».  Здесь дети учатся вязать крючком игрушки, салфетки, многое другое. 

Особенно перед праздниками дети вяжут подарки любимым и близким людям. Так как клуб 

постоянно пополняется новыми детьми, то  библиотекарю приходиться знакомить таких 

ребят с  азами вязания крючком. Кружок пользуется большой популярностью у детей.  

Интересную работу ведёт клуб «Юный репортёр» в Альмяковской библиотеке. 

Ребята занимаются подборкой материала для школьной газеты «Крепкий орешек».  

       При  Туендатском филиале в краеведческом клубе  «Наши истоки» ребята под 

руководством библиотекаря  И.В. Каравацкой  занимаются сбором краеведческих 

материалов.   Изготовлением различных поделок занимаются дети на занятиях в творческой 

мастерской «Чудо - ручки, чудо – штучки». Для детей младшего школьного возраста  в 

библиотеке работает клуб литературного чтения «Сказочное лукошко».  

Весь год в Ежинской библиотеке активно вёл свою работу детский клуб 

«Солнышко». Ребятам очень нравится каждое заседание. Ведь каждый приход в библиотеку 

дает им что-то новое и интересное, познавательное и увлекательное. Знакомятся с различной 

литературой, рисуют, создают различные поделки, участвуют в конкурсах и викторинах. В 

нынешнем году детский клуб пополнился ребятами -дошколятами.  

Продолжают свою работу  по экологическому воспитанию детей  клуб «Экос» при 

Березовской библиотеке. На заседании клуба проводятся: видео-презентации, беседы, 
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конкурсы, громкие читки и т.д. Для детей старшего возраста в библиотеке работает клуб 

«Вернисаж», где школьники знакомятся с творчеством художников.   

           Кружок «Книжкина больничка» работают в Торбеевском и Куяновском филиалах, 

познавательный клуб «Непоседы» в Беляйском филиале. 

Дети от природы любознательны, для них важно не только самим всё узнать, но и 

поделиться с кем-нибудь находками, впечатлениями, сомнениями. Поэтому, разрабатывая 

заседания клуба по интересам «Почемучка» в Торбеевской библиотеке учитывались 

возрастные особенности детей, где приоритетной формой общения является – диалог, беседа.  

Основная цель клуба: привлечение детей к чтению познавательной литературы, знакомство с 

окружающим миром, развитие интеллектуальных способностей и творческого мышления. 

Важное место в заседаниях отведено экологии.  

          Для детей постарше действуют клубы «Любознайки»  в Улу-Юльской библиотеке, 

клуб вязания крючком «Умелочки» в Ореховском филиале.   

 

▪ литературные, музыкальные вечера:  

всего – 20 (ДБ- 3, библиотеки - филиалы-17)  

 

«Дела давно минувших дней, преданья старины глубокой» - с таким названием  

прошел в Сергеевской библиотеке литературный праздник, посвященный «Пушкинскому 

дню России» на который были приглашены дети со школьного оздоровительного лагеря.  

 В начале литературного праздника ведущие рассказали о А.С. Пушкине, о его биографии, 

познакомили с выставкой книг А.С.Пушкина. Затем появился Кот учёный, который вместе с 

ребятами вспомнил стих «У лукоморья…» и  проверил ребят на знания сказок А.С.Пушкина, 

доставая из  своего сундука  различные предметы, по которым дети должны были назвать 

сказку.  Например: зеркальце  «Сказка о мёртвой царевне и семи богатырях». 

Мероприятие в очередной раз доказало, что дети очень любят и знают сказки А.С.Пушкина. 

 

▪ игровые   программы:   

всего: 349 (ДБ-28, библиотеки – филиалы- 321)  
 

В Детской библиотеке прошла игровая программа по книге А.Н.Толстого «Золотой 

ключик, или Приключения Буратино», к юбилею книги и фильма.  К проведению 

мероприятия была проведена большая подготовительная работа: заранее договорились с 

воспитателями Детских садов о прочтении книги, пригласили телевидение, подготовили 

выставку  с героями из книги, были выпушены буклеты и закладки, подготовили костюмы 

главных героев и атрибутику для конкурсов. 

На мероприятии побывали дети дошкольного возраста из детских садов,  дети из 

ЦДОД «Почемучка» и лагеря при школе «Капитошка», который работал в дни осенних 

каникул. Всего мероприятие посетило – 124 чел. 

В Туендатской библиотеке прошла театрализовано-игровая программа  «Мой герой – 

герой мультфильма». В гости к ребятам пришёл  Винни – Пух, который захотел проверить, 

как  ребята знают мультфильмы.  Он загадывал загадки, на которые ребята отвечали хором.  

А затем Винни – Пух предложил назвать  мультфильм по песне. Отрывки из мультфильмов с 

песенками начинали звучать, если ребята называли название песни и мультфильма, 

открывался экран (с текстом песни) и все хором и громко пели названную песенку. Пели 

дети с удовольствием. Ушли с мероприятия с отличным настроением и сладкими призами, а 

Винни – Пуха позвали в гости ещё раз. Мероприятие было рассчитано на учащихся 

начальных классов. Цель мероприятия - вспомнить любимых героев мультфильмов. 

   

Лето - это самое любимое время года у ребят, потому что  наступили долгожданные 

каникулы,  и настало время увлекательных игр, соревнований, красочных праздников. 

Организация досуга наших читателей в дни каникул становится неотъемлемой частью 

работы библиотек ЦБС.  Детская библиотека в летний период тесно сотрудничает с другими 
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детскими организациями, которые организуют работу летних лагерей. Также к нам 

обращаются организаторы летних лагерей  сёл и деревень района.  Мы  стараемся всех 

принять и подготовить для ребят интересное мероприятие, учитывая их интересы и 

возрастные особенности.  

Для ребят летнего лагеря из д.Туендат  в Детской библиотеке была подготовлена и 

проведена игровая программа «Весёлый день каникул». 

Для летнего лагеря «Капитошка» (при Первомайской СОШ) прошла игровая программа 

«Тимуровские заботы».  

Летний досуг детей стараются занять и разнообразить и библиотеки-филиалы.  

Игра-путешествие «Мульт-трамвай» для детей младших классов прошла в период летних 

каникул в Улу-Юльской библиотеке.  Ребята совершили путешествие по мультикам - 

угадывали героев мультфильмов, вспоминали песни, прозвучавшие в мультиках, фразы из 

мультфильмов, ставшие «крылатыми». Так же была оформлена книжная выставка «Читаем 

мультики».  

 

 Детям очень нравится, и они лучше воспринимают данную информацию, когда 

слова сопровождаются наглядным примером. Поэтому в своей работе мы стараемся к беседе 

подготовить ещё и презентацию. Такую форму работы использует Детская библиотека на 

заседаниях клуба любителей животных «Учёный кот», а также на других мероприятиях. 

 Презентация на тему «Зеленая царица» состоялась в Берёзовской библиотеке. 

Сосну называют не только «зеленой царицей», но и деревом-скалой.  У сосны действительно 

«твердый характер» - она растет на камнях, на солончаках. А вот боится сосна темноты ей 

надо много света и тепла. Дети узнали о целебных свойствах сосны, о ее применении не 

только в медицине, но и в изготовлении различных красок, целлюлозы искусственного 

шелка и кожи, мебели, шпал и т.д. Ни одна частичка сосны не пропадает  - все идет в дело. 

Даже сосновый воздух – драгоценность. У сосны есть замечательная способность очищать 

воздух от бактерий, делать его здоровым. Эта беседа-презентация дала детям  возможность 

больше узнать об этом замечательном дереве и оценить ее важность и значение, как для 

человека, так и для самой природы. 
 

▪ мастер-классы: 

всего: 14 (ДБ-7, библиотеки – филиалы-7) 

 

В отчетном году в Детской библиотеке прошли мастер-классы по таким темам: 

➢ «Волшебный мир снежинок» - мастер-класс по изготовлению снежинок в дни 

Новогодних каникул; 

➢ «Книжные закладки»- мастер-класс по изготовлению закладок разной формы на 

Неделе детской и юношеской книги;  

➢ «Птичка»- мастер-класс по складыванию птички из листа бумаги в технике 

«Оригами» на очередном заседании клуба «Учёный кот»; 

➢ «Летите лебеди» - мастер класс по изготовлению лебедей из бумаги и картона на 

очередном заседании клуба «Учёный кот»; 

➢ «Подарок для мамы» - мастер класс по изготовлению поздравительной открытки ко 

Дню матери; 

➢ «Мишка-топтышка» - мастер класс по изготовлению медвежонка из картона на 

очередном заседании клуба «Учёный кот». 

 

К каждому массовому мероприятию библиотекари подходят творчески, стараются, 

чтобы они были интересны и познавательны для детей. Для этого создают презентации,  

используют театрализованные постановки и сюрпризные моменты. 

Каждый год на Неделе детской и юношеской книги в  Детской библиотеке  

проходит много различных мероприятий для детей.  
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• На каникулах ребята встретились с самодеятельным автором -Шереметьевой Т.Д. 

дети познакомились с её творчеством, поиграли в забавные игры. Встреча прошла в 

тесной дружеской обстановке. Все ребята от Татьяны Даниловны получили  сладкий 

приз, а Детской библиотеке  автор подарила два сборника своих стихотворений. 

• Посетили занятия клуба «Модульное оригами», на котором проявили 

самостоятельность в выборе поделки. Велась индивидуальная работа с детьми с 

ограниченными возможностями. 

• Проявили себя в знании русских народных сказках, ответив  на вопросы викторины 

«В гостях у сказки».  

• Побывали  на очередном заседании клуба «Вежливинка» на тему  «Царство 

волшебных слов». 

Разделившись на две команды, ребята отправились в Страну волшебный слов. Начали 

своё путешествие с «площади Знакомств», затем, продвигаясь по улице «Добрых 

слов» попали в гости к Словарю Вежливых Слов и вместе со словарём продолжили 

своё путешествие. Оказались на переулке «Историческом», где узнали о том, откуда 

появились и как образовались добрые слова. Проехали по «туннелю Перевёртышей» и 

закончили своё путешествие на «алее Вежливости». По ходу путешествия ребята 

поняли, что  они могут  разговаривать со своими друзьями более свободным стилем 

общения – и это выглядит нормально. С другой стороны эта форма общения 

совершенно не годится в общении с учителем, тетей, дядей. Если же мы позволяем 

себе такое обращение с взрослыми – мы будем выглядеть совершенно не вежливыми 

людьми. 

• Изготовили по две книжные закладки, побывав на мастер-классе «Книжные 

закладки». 

• Закончились каникулы Праздником лучших читателей.  В Детской библиотеки 

прошёл праздник «Винни-Пух идёт к нам в гости».  Праздник получился двойной, 

так как в этом году исполнилось 80 лет книге А. А. Милна «Винни-Пух и все-все-все» 

и 40 лет фильму фильма-сказки «Приключения Буратино. Дети встретились с 

главным героем сказочной повести Винни-Пухом, который по случаю своего юбилея 

пригласил детей на Пиргорой, устроенный Кристофером Робиным для жителей 

Зачарованного леса. По ходу путешествия по лесу ребята: узнавали следы животных, 

которые уже отправились на Пиргорой; «охотились» на Слонопотамов; «вытащили» 

Пятачка, угодившего в ловушку  «ХО-ХО-ХОв»; «вернули» хвост ослику Иа-Иа; 

посмотрели фрагмент мультфильма, где Винни пришёл в гости к кролику и застрял и 

многое другое. За каждый конкурс команды получали по капельке мёда 

(нарисованной), которую складывали в горшочек. Этот горшочек с мёдом и получил 

Винни-Пух в конце нашего путешествия. Наши лучшие читатели тоже не остались без 

подарков. Известно, что лучший подарок это, конечно же – книга, поэтому все 

читатели  получили в подарок книгу. Также был вручен диплом самому лучшему 

читателю «Лучший читатель 2015» и сладкий подарок от Винни. 

В дни весенних каникул было оживлённо и весело и в библиотеках-филиалах. 

Например, в Сергеевской библиотеке  была оформлена книжная выставка «Чтение – вот 

лучшее ученье!», а также прошла интеллектуальная игра «Кто читает – тот на пять всё 

знает». Игра проходила в несколько этапов. Первый этап начинался с разминки «Вопрос на 

засыпку». Второй этап «Знаток математики». Дети отвечали на вопросы связанные с 

литературой и математикой. Следующие этапы назывались «Знаток русского языка» и 

«Знаток литературы». Пятый этап «Очень интересно», где  детям задавались различные 

вопросы и даже не обычные. Шестой этап назывался «Перевёртыш». В нём детям 

зачитывались слова в беспорядочной последовательности, а им надо было из этих слов 

составить пословицы и поговорки. Заключительным этапом был «Сказочные животные». 

Ребятам надо было узнать героя – сказочного животного по описанию. После этого 

состоялось подведение итогов и вручение сладких призов. 
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Патриотическое воспитание  занимает одно из ведущих мест в работе Детской и 

Центральной библиотек.  

В Центральной библиотеке вновь состоялся районный конкурс чтецов «Нам завещаны 

память и слава» участие, в котором приняла и Детская библиотека. В конкурсе приняли 

участие 27 человек из 15 сёл района. Проходил конкурс в 4-х возрастных группах: 6-9 лет, 

10-13 лет, 14-18 лет, от 19 лет и старше. 

Конкурс получился очень насыщенный, интересный и зрелищный. Конкурсанты 

представляли поэзию и прозу. Наряду с уже известными произведениями, прозвучало много 

новых стихотворений, посвященных Великой Отечественной войне. Выступления многих 

участников сопровождалось показами слайдов, музыкальным сопровождением, некоторые из 

них были одеты в костюмы, соответствующие замыслу читаемых произведений. Конкурс 

чтецов никого не оставил равнодушными, выступления конкурсантов присутствующие 

слушали со слезами на глазах. В ходе конкурса звучали музыкальные номера в исполнении 

учащихся и педагогов Первомайской ДШИ. 

На этом же мероприятии были подведены итоги ежегодного районного конкурса 

детских рисунков «Война глазами детей», который проходил среди детей от 7 до 14 лет. На 

конкурс был представлен 41 рисунок из 11 сёл района.  

Особенность проведения конкурса в этом году была в том, что дети на своих рисунках 

должны были изобразить сюжет из какого-либо художественного произведения о войне. 

         Конкурс чтецов, посвященный Дню Победы, прошёл  и в некоторых библиотеках-

филиалах. Например, в Ежинской библиотеке  ребята проявили самостоятельность. Сами 

заранее подобрали стихи, а затем  готовились к конкурсу. Конкурс чтецов дети тоже 

оценивали сами, поднимая  карточки с цифрами (от 3 до 5). В конце конкурса чтец, 

набравший наибольшее количество очков, стал победителем  ежегодного районного 

конкурса «Нам завещаны память и слава». 

Победители всех конкурсов были награждены дипломами и памятными призами, 

участникам конкурсов были вручены сертификаты. 

9 мая в Комсомольской библиотеке совместно с  ДК и  ДМШ  прошёл  литературно - 

музыкальный  фестиваль, посвящённый 71 годовщине  Великой  Победы «Музы в боевом 

строю». В фестивале принимали  участие  все возрастные группы,  дети,  начиная с 5лет.   

Участники пели песни и читали стихи на военную тему. Чтецы, подготовленные 

библиотекарями, читали стихотворения сибирских поэтов о войне. Активно участвовали как 

девушки, так и юноши. Все получили сертификаты участников.  

Во всех библиотеках ЦБС  к Празднику Победы были подготовлены книжные 

выставки. В Детской библиотеке была организована книжная выставка «Читайте, дети, 

книги о войне!». На каждую книгу взятую читателем крепились звёздочка. Так были 

выявлены самые читаемые книги военной тематики в Детской библиотеке. На протяжении 

недели ежедневно для детей проводились обзоры литературы и  викторина по 

представленным на выставке книгам. В читальном зале  была организована выставка 

творческих работ МБОУ ДО Центра дополнительного образования детей  мастерской 

«Флористика» под названием «9 МАЯ». 

 По желанию педагогов в Детской библиотеке к 9 мая вновь прошёл урок памяти, 

посвящённый Зое Космодемьянской «Твой подвиг не забудут никогда». Основой урока 

послужила книга «Повесть о Зое и Шуре», написанная Л.Т. Космодемьянской, в которой 

мать рассказывает о своих детях, героях Великой Отечественной войны. На уроке 

присутствовали дети 7 и 8-х классов. Дети очень внимательно слушали и смотрели 

презентацию. Проникновенно читали стихи по ходу мероприятия. Теперь книга «Повесть о 

Зое и Шуре» уже не пылится на полке. После репортажа показанного по местному 

телевидению о прошедшем мероприятии, на котором была показана эта книга, она 

постоянно находится на руках у читателей. 

            В Берёзовской библиотеке прошло чтение и обсуждение рассказа Н. Тихонова 

«Руки». Это рассказ о  водителе грузовика вёзшего горючее  к осажденному Ленинграду, о 

водителе, который в лютый мороз на протяжении длинного пути заделывал треснувший шов 
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цистерны, не давая бензину выбежать наружу. Превозмогая усталость и боль обожжённых 

бензином и обмороженных адским холодом рук, потеряв всякое представление о времени и 

пространстве, он привез в блокадный Ленинград бензин.  Такие подвиги советские люди во 

время войны совершали ежедневно и только так, не щадя себя, не жалея жизни, простые 

солдаты  спасли страну от фашизма.  

В Узеньском филиале  прошла литературная гостиная «К подвигу героев сердцем 

прикоснись». Дети читали стихи самодеятельных поэтов нашего района  Н.С.Ненашева, А.Н. 

Сабанцева, В.Полякова, С.Сысоя о войне. 

  Цель всех мероприятий, напомнить о героизме и мужестве российского народа в годы 

ВОВ на фронте и в тылу и формирование стойкого интереса к чтению художественной 

литературы о Великой Отечественной войне. 

К патриотическому воспитанию относятся и такие праздники как: День России, День 

Государственного Флага России, День народного единства.  

В Торбеевской библиотеке прошла беседа «Слово о флаге», в ходе которой дети 

узнали историю и значение герба, флага и гимна России. Также была подготовлена книжная 

выставка «Символы России – история страны», посвящённая символике  нашей страны. 

День народного единства – это праздник патриотизма и взаимопомощи, единения всех 

российских народов и традиций  и обычаев. В честь этого для детей в Ежинской библиотеке 

была подготовлена и проведена познавательная программа «Могучие корни традиций». 

Цель мероприятия – воспитание, уважения и любви к традициям и обычаям родного народа, 

стремление развивать дружбу между другими народами. Познакомить с обычаями разных 

стран. На мероприятии дети узнали много нового и интересного. Например, в Казахстане 

есть древний обычай с названием «Шашу» - он сопровождает все казахские праздничные и 

торжественные мероприятия. «Шашу» с казахами всегда: когда рождается ребенок, приводят 

в дом невесту, делают крупную покупку и т.д. осыпают «шашу» только женщины – 

используются, как правило, конфеты и монеты. Рассыпанные «шашу» разбираются всеми 

присутствующими, это хорошая примета, которая сулит такое же радостное событие. 

Ко Дню народного единства в Узеньском филиале  прошла спортивно-игровая 

программа, в ходе которой ребята познакомились с национальной культурой, традициями и 

играми разных народностей. 

С развитием цивилизации поменялись приоритеты проведения досуга, особенно 

детского. Русский народ зачастую забывает об истоках своего бытия, о традициях, культуре 

своего народа. Поэтому в настоящее время возрастает необходимость не только сохранения 

и возрождения, но и дальнейшего развития традиционной культуры. Бережное отношение к 

традициям национальной культуры является одним из условий преемственности 

исторического опыта народа, воссоздания нравственных и этнических основ национального 

характера. Исходя из этого, Ежинской библиотекой была разработана целевая программа 

«Сохранение и возрождение традиций народной национальной культуры при работе с 

детьми». Цель программы - сохранение и развитие национальной культуры своих корней. 

 

Ежегодно в День знаний Детская библиотека совместно с другими организациями 

принимала участие в подготовке и проведении праздника для детей младших классов на 

Арбате.  В 2016 году было решено провести мероприятие в Читальном зале библиотеки. На 

этот раз ребята 6 класса совершили «Путешествие в мир профессий». Познавательно-

развлекательная программа была посвящена  профориентации. Цель – познакомить 

учащихся с разнообразным миром профессий. Ребята узнали, что означает само слово 

«профессия». О том, какие профессии были на Руси в давние времена (стрелок, хлебник, 

псарь, истопник, суконник, трубник и т.д.). В игровой форме узнали больше о современных 

профессиях: учитель, врач, почтальон, проводник, строитель, повар, художник-оформитель. 

        Для детей 1-го класса в  Берёзовской библиотеке на 1 сентября прошёл «Урок-

путешествие в страну знаний».  Все ребята отправились в необычное путешествие в 

«Страну знаний»  со словами песни  «Мы едим, едим, едим в далёкие края».  Во время 

остановок на станциях: «Отгадай-ка», «Физкультминутка», «Читай-ка», «Математическая»,  
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«Художественная» дети  выполняли различные задания: отгадывали школьные загадки, 

решали шуточные задачки, складывали из букв слова - а в конце путешествия каждый 

пассажир этого вагончика получил сладкий приз. 

 

Большое внимание в 2016 году уделялось экологическому просвещению детей. 

В 2016 году Детской библиотекой была разработана экологическая программа для 

детей старшего дошкольного и младшего школьного возраста «Заходи в Зелёный дом, 

чудеса увидишь в нём». Для реализации были разработаны интересные, насыщенные 

информацией сценарии по экологическому просвещению детей.  Программа построена на 

основе игровых мероприятий. Это увлекает ребёнка. Но это не просто развлекательные игры, 

беседы, а возможность пополнить знания наших читателей о живой природе, познакомить их 

с познавательной и занимательной литературой по этой теме. Ведь через книгу, через чтение 

можно привить драгоценные чувства любви к родному краю, его природе. 

 Проводились беседы с детьми о правилах поведения на природе. Большое внимание 

уделялось теме лесных пожаров, небрежного обращения человека с огнём, наносящим 

непоправимый вред растительному и животному миру, осторожному отношению к грибам и 

ягодам.  

К каждому мероприятию были подготовлены выставки или тематические полки, с 

которой дети разбирали практически все книги. Особенно пользовались спросом книги о 

домашних животных.  

В выборе книг также большую помощь оказали библиографические списки 

рекомендуемой литературы для детей разного возраста «Через книгу в мир природы». 

Так как 2017 год объявлен Годом особо охраняемых природных территорий, то программа 

была продлена ещё на один год. 

В Детской библиотеке прошла беседа  с презентацией, для детей 5-х и 7-х классов 

«Семь чудес природы Томской области».  Школьники узнали подробно о 7 чудесах 

природы Томской области, которые были выбраны в результате  интернет – конкурса «Семь 

чудес природы Томской области». Конкурс  проходил в рамках мероприятий, посвящённых 

Году охраны окружающей среды в 2013 году. Также ребята познакомились с Медодатским 

водохранилищем нашего Первомайского района. Беседа очень понравилась детям и их 

педагогу. Отзывы были только хорошие. Мероприятие было снято местным телевидением, 

затем сюжет был показан в Провинциальных вестях по местному телевидению. 

Большой интерес у ребят вызвала выставка «След Первомайского «БАРСА»», на 

которой были представлены фотографий из личного архива Коробцова А.В. – руководителя 

туристко-спортивного клуба «БАРС»,  Первомайской СОШ. 

Активно по экологическому просвещению велась работа и в библиотеках-филиалах.  

Узеньской библиотекой была разработана и реализована программа «Есть сторонка 

русская». В рамках программы прошла познавательная программа о природе Томской 

области «Флора и Фауна родного края», состоялся конкурс рисунков «Тихая моя Родина, 

где дети проявили свои художественные способности и творческое воображение. Лучшие 

работы были отмечены дипломами. Продолжилась работа над альбомом «Кем село наше 

славится» о боевых и трудовых подвигах односельчан. Альбом пополнился двумя 

исследовательскими работами. Заключительным этапом программы стала викторина «Земля 

Томская». Ребята принимали активное участие во всех мероприятиях.  

 

В 2016 году увеличилось число детей дошкольного возраста, возможно, это связано с 

требованиями по школьной программе (ребёнок должен уметь читать перед школой). В 

основном дети дошкольного возраста берут на дом книги серии «Читаем по слогам» и 

энциклопедии. 

В прошедшем году в течение всего лета дети активно читали литературу по спискам 

школьной программы, в связи с этим увеличилось число читателей и посещений, но не 

увеличилась книговыдача,  так как сократилась подписка на периодические издания, и было 

недостаточное поступление книг.  
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Справочно-библиографическая и информационная работа  

На протяжении всего 2016 года в Детской библиотеке и в библиотеках-филиалах 

проводились различные мероприятия, направленные на пропаганду библиотечно-

библиографических знаний: библиотечные уроки, экскурсии, библиографические обзоры.  

Традиционно, в  марте после того, как первоклассники закончат букварь, в Детской 

библиотеке проходит совместный праздник, на котором дети прощаются с азбукой, и 

посвящаются в читатели. В этом году  для них прошло мероприятие «В библиотеку с котом 

Базилио». Началось мероприятие с торжественной части. Дети читали стихи о любимой 

книге и о буквах алфавита, после чего библиотекарь поздравила детей с праздником. С 

героем книги А. Толстого «Золотой ключик, или приключения Буратино» котом Базилио, 

(который тоже захотел записаться в библиотеку), познакомила детей с библиотекой, с 

правилами, которые существуют в библиотеке, а так же вместе с Базилио провели 

интересные игры. В результате проведённого мероприятия в библиотеку записалось 52 

первоклассника, многие ребята из первых классов были уже записаны. 

 В течение года Детской библиотекой для детей было проведено 11 экскурсий. 

Причём, к проведению её работники библиотеки старались, чтобы дети не, просто 

познакомились с библиотекой, но и в этот день побывали на нашем мероприятии. В этом 

году для них было подготовлена игровая  программа «В гости к Чуковскому» и игровая 

программа по книге А.Н.Толстого «Золотой ключик, или Приключения Буратино», 

посвящённая юбилею сказки. 

Экскурсия по библиотеке и мероприятие «Книжное царство, мудрое государство» 

было проведено для детей в Беляйском филиале. В Узеньской библиотеке прошли 

библиотечные уроки: «Приключение словарика», «Найди себе друга». На уроках  дети в 

игровой форме познакомились со значением слов: словарь, книга, библиотека. Побывав на 

острове «Всезнайка» в гостях у Большого Энциклопедического словаря узнали, как правильно 

выбрать книгу, как найти нужного автора, где можно прочитать, о чём эта книга. 

В Ореховской библиотеке прошли библиотечные уроки: «Польза от книжного 

чтения», «Любите книгу круглый год».Также была подготовлена книжная выставка 

«Прочитай ко дню знаний».  

В Берёзовской библиотеке прошли  библиотечные уроки, сопровождающиеся 

презентациями по таким темам как:  «Элементы книги», «Справочные издания для детей»,             

«Как книга к нам пришла», «Основные правила обращения с книгой». 

В Детской библиотеке и библиотеках-филиалах выпускаются методические и 

библиографические пособия - сценарии к массовым мероприятиям, буклеты, 

рекомендательные списки. 

Оценкой эффективности массовой работы библиотек служат устные и письменные 

отзывы присутствующих на мероприятиях детей и взрослых, публикуются отзывы в 

районной газете «Заветы Ильича». 

           Библиотекари ЦБС стараются сделать всё возможное, чтобы библиотеки были 

привлекательными и интересными для детей, где бы они могли с пользой проводить своё 

время.  

 

7.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

 

В библиотеках ЦБС Первомайского района уделяется большое внимание работе с 

людьми с ограниченными возможностями. Основными направлениями деятельности 

библиотек в работе с этой группой пользователей являются: 

 Помощь в адаптации в обществе людей с ограниченными физическими 

возможностями, привлечение их  к активному пользованию библиотечными услугами; 

 Оперативное и качественное предоставление им информационных продуктов и 

услуг; 
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 Привлечение людей с ограниченными физическими возможностями к участию в 

фестивалях, массовых мероприятиях, выставка декоративно – прикладного творчества, 

развития их творческих способностей; 

 Развитие общественных связей и партнерских отношений с организациями, 

занимающимися проблемами инвалидов. 

 

           В 2016 году Первомайская ЦБС  продолжила сотрудничество с отделом по зрению 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина. Услугами, предоставляемыми  отделом, в Первомайской ЦБС 

пользуются  28 человек. 

В Первомайской центральной библиотеке в секторе, обслуживающем читателей – 

инвалидов, постоянно проводятся обзоры полученных новинок «говорящих» книг, 

библиотекарь рассказывает о содержании книги, помогает читателю сориентироваться в 

выборе.  При возврате литературы библиотекарь всегда интересуется  мнением 

пользователей о книгах. С учетом их пожеланий составляются заявки на литературу, 

поступающую из ТОУНБ им. А.С.Пушкина. Из бесед с читателями можно сделать вывод, 

что в основном их  интересуют современные детективы, историческая проза, классика и 

сказки.  Постоянно в работе находится тифлофлешплеер, с помощью которого, пользователи 

имеют возможность слушать «говорящие» книги. 

           В течение года было выдано 1613 экземпляров (из фонда библиотеки ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина -  216 экз.: плоскопечатных документах – 20 экз., «говорящих» - 196 экз.,  CD – 7 

экз.,  на флеш-картах – 18 экз.). 

 

Многие инвалиды  и пожилые люди в силу сложившихся обстоятельств зачастую 

оторваны от внешнего мира. В библиотеках ЦБС большое значение придается деятельности 

по ликвидации информационной изоляции этих людей, поэтому используется такая форма 

работы как книгоношество. 

      В поселке Орехово расположен единственный в районе Дом – интернат для пожилых и 

людей–инвалидов.   Заведующая Ореховским филиалом постоянно бывает там, приносит 

новые книги, подбирает литературу по заявке. Пожилые люди всегда ждут её, благодарят за 

внимание. 

 

По инициативе Центра  социальной поддержки населения  на базе двух библиотек – 

филиалов ЦБС действуют социальные комнаты: «Тёплый дом» (Улу-Юльская биб-ка) и 

«Встреча для Вас» (Торбеевская биб-ка). Их руководителями являются главные 

библиотекари библиотек – филиалов. Для посетителей социальных комнат организуются 

праздничные программы, мастер-классы по рукоделию, литературно – музыкальные вечера. 

Люди старшего поколения с большим удовольствием посещают эти мероприятия. 

 

В течение года в библиотеках ЦБС регулярно проходят мероприятия с участием людей 

с ограниченными физическими возможностями. 

В мае в рамках ежегодного районного фестиваля «Преодолей себя» в Центральной 

библиотеке была проведена экскурсия по библиотеке. Гостей (взрослых и детей с 

ограниченными физическими возможностями) познакомили с услугами, предоставляемыми 

центральной и детской библиотеками, а также Центром общественного доступа, рассказали о 

работе клубов и кружков. Всем гостям были розданы рекламные буклеты.  

В ходе экскурсии по библиотеке был проведен обзор выставки  «Идти вперед, 

невзгодам вопреки». На  выставке были представлены книги и публикации о сильных и 

мужественных людях, научившихся жить достойно с неизлечимой  болезнью.  

 

Традиционно, в Декаду инвалидов, в библиотеках ЦБС Первомайского района 

проходит ежегодная акция «Острова доброты». В рамках акции были организованны 

различные массовые мероприятия. 
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В Детской библиотеке прошла игровая программа «Праздник воздушных шаров». На 

празднике присутствовали не только дети с ограниченными возможностями, но и   их 

родители и друзья.  Главным героем, который прилетел на праздник, был всем любимый 

сказочный герой – Карлсон. Он принёс в подарок ребятам много воздушных шаров разного 

цвета и формы и предложил с ними поиграть. Ребята вместе с Карлсоном участвовали в 

различных конкурсах: складывали шары в большие штаны, зажав между колен шарик, 

прыгали как кенгуру, передавали шары по кругу и обратно, устроили настоящий «шаропад», 

перекидывая воздушные шары на сторону другой команды, по очереди обходя препятствие, 

носили шары в ложке, а еще возили белые шары на саночках, представив,  будто это ком 

снега. В завершении праздника, встав в большой круг, сыграли  в интересную игру «А на 

улице мороз». Детям так понравилась игра, что они захотели поиграть в неё еще раз. Все 

уходили домой в весёлом настроении с небольшими подарками и, конечно же, с 

воздушными шарами. 

 

      Познавательно – развлекательная  программа «История русского чаепития» прошла в 

Центральной районной библиотеке. Участники  мероприятия узнали историю появления чая на 

Руси и в Томске, вспоминали пословицы и поговорки о чае, пели чайные частушки, делились 

секретами заваривания травяного чая, и его пользе. Завершилось мероприятие чаепитием с 

пирогами. Собравшись вместе, люди с ограниченными возможностями смогли пообщаться 

друг с другом и, хотя бы на время, отвлечься от своих проблем. 

 

Разнообразные мероприятия были организованы в библиотеках –филиалах: 

развлекательные программы «От сердца к сердцу» (Альмяковская б-ка), «Давайте верить в 

чудеса» (Ежинская б-ка), «Тепло сердец мы дарим вам» (Туендатская б-ка), «Передай добро 

по кругу» (Ореховская б-ка), «День добрых сюрпризов» (Сергеевская б-ка), «А у нас сегодня 

гости» (Узеньская б-ка), «Вот тебе моя рука» (Улу-Юльская б-ка), «Твори добро, дари 

тепло» (Крутоложенская б-ка), «В кругу друзей» (Беляйская б-ка),  тематическая 

программа  «За чашкой чая" (Аргат-Юльская б-ка), мульт-викторина «Мульти-Пульти» 

(Берёзовская б-ка), конкурсная программа «Сильные духом» (Куяновская б-ка),  беседа 

«Если добрый ты, это хорошо» (Ломовицкая  б-ка), тематическая программа «Добрым быть 

просто» (Новая б-ка), выставки декоративно – прикладного творчества  «И сердце доброе, 

и руки золотые» (Сергеевская б-ка), «Умелые руки не знают скуки» (Торбеевская б-ка), 

«Взглянем на мир по-новому» (Крутоложенская б-ка), «Добрая душа творит чудеса» 

(Комсомольская б-ка). 

В Комсомольской  библиотеке – филиале прошла концертно - развлекательная 

программа  «Твори добро по всей земле» совместно с Домом культуры. На мероприятии 

присутствовали гости  из г. Асино -  организация для людей  с ограниченными  

возможностями «Лучики».  Участники читали стихи, пели песни. Гости из  «Лучиков»   

демонстрировали детскую и взрослую  одежду(летнюю коллекцию).   Женский клуб «Ягода - 

малина», созданный при  библиотеке,  показал зрителям театрализованный  мини - спектакль 

по сказке  С. Михалкова  «Как медведь трубку нашёл». Актёры были в костюмах, 

изготовленных своими руками, действие сопровождалось соответствующей музыкой. Все с  

интересом смотрели и слушали поучительную сказку. Представление прошло на «ура». 

 

           В первый день весны в Комсомольской библиотеке  прошла литературно – 

музыкальная  гостиная «Весна идёт,  весне дорогу».   В программе  звучали стихи о весне, о 

маме, о бабушке  в исполнении детей – инвалидов. Для гостей ансамбль гитаристов  из 

Комсомольской детской музыкальной школы исполнил лиричные мелодии весны.   

 

В библиотеках ЦБС работают клубы по интересам, которые наравне со здоровыми 

участниками посещают и люди с ограниченными возможностями. В Детской библиотеке на 

занятиях клуба «Модульное оригами» ребята с большим удовольствием мастерят поделки из 

бумаги.  
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Шестой год при Детской библиотеке существует клуб «Модульное оригами», 

руководителем которого является зав. детской библиотекой Красникова Н.С. Занятия 

проходят два раза в неделю. Наравне со здоровыми детьми клуб посещают и дети с 

ограниченными физическими  возможностями. Они на равных общаются с другими детьми, 

чувствуют себя уверенно и с нетерпением ждут следующего занятия.  Впервые в этом году 

занятия клуба посещали мамы с детьми дошкольного возраста. Искусство оригами 

замечательно сближает всю семью, потому что модули для поделки можно изготовить дома 

заранее, а значит провести вечер всем вместе. Это увлекательное занятие приносит ребёнку 

удовольствие.  Сделав свою первую поделку, ему хочется быстрее начать делать что-то 

новое. 

Кроме индивидуальных занятий   в клубе «Модульное оригами» Детская библиотека 

организует персональные выставки декоративно-прикладного творчества. 

В этом году в читальном зале детской библиотеки была организована персональная выставка 

работ Ширяковой Ирины «Бумажные фантазии». Более 10 лет она является  не только 

лучшим читателем детской библиотеки, но и  активным членом  клуба «Модульное 

оригами». Несмотря на свой возраст, (ей 23 года)  она с большим желанием посещает все 

занятия клуба. За время существования клуба у Иры накопилось  немало работ. Она всегда 

творчески подходит к каждой работе, пытается  добавить что-то своё. Выставка работ 

пользовалась большой популярность у посетителей Детской библиотеки. 

          

Выставка картин  «Минуты вдохновения» привлекла немало посетителей в 

Центральную библиотеку. Автор работ - Соколова Екатерина (инвалид детства) из с. 

Крутоложное  занимается различными видами рукоделия и охотно делится своим умением. 

Её работы, выполненные в различных техниках: вышивка крестом, бисером, алмазная 

мозаика поражают своим мастерством исполнения. 

 

 «Добрая душа  творит чудеса» - выставка творческих работ детей и молодёжи с 

ограниченными возможностями была организована в Комсомольской библиотеке –филиале.  

Позже работы были выставлены в местном Доме культуре. 

 

Клубы  модульного оригами действуют в Торбеевской и Туендатской библиотеках - 

филиалах. Занятия благотворно сказываются на здоровье детей и можно наблюдать, что 

поделки детей, которые давно занимаются оригами, с каждым разом получаются намного 

качественнее и аккуратнее.  

         Работы  детей ежегодно принимают участие в выставке декоративно – прикладного 

творчества «Добрых рук мастерство» в рамках районного фестиваля «Преодолей себя» для 

людей с ограниченными возможностями. 

 

7.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

 

Основным направлением деятельности по продвижению библиотек и библиотечных 

услуг в работе Первомайской ЦБС является реклама. Она способствует привлечению новых 

пользователей, созданию положительного имиджа библиотеки, повышению её социального 

статуса,  как среди потенциальных пользователей библиотеки, так и  властных структур. 

Большую роль в этом играет постоянное и плодотворное сотрудничество со средствами 

массовой информации:  районной газетой «Заветы Ильича» и муниципальным телевидением 

«Первомайское ТВ». 
 

Газета «Заветы Ильича» пользуется большой популярностью среди жителей района. Её 

тираж составляет 3860 экз. Газета оказывает большую информационную поддержку в 

продвижении книги и чтения, рассказывает о библиотекарях района, проведенных 

мероприятиях, заседаниях клубов при библиотеках. Всё это способствует созданию 

положительного имиджа библиотеки, повышению интереса к ней и привлечению новых 

читателей.   
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В 2016 году в районной газете «Заветы Ильича» было опубликовано 38 публикации и 

анонсов на библиотечные темы. 

       Реклама  библиотек ЦБС  осуществляется и через школьные газеты. 

 

Большую информационную поддержку оказывает  муниципальное телевидение 

«Первомайское ТВ», где размещаются анонсы и репортажи о проводимых мероприятиях в 

библиотеках района.  

Для популяризации библиотеки и профессии библиотекаря в ЦБС проводятся: Дни 

открытых дверей, экскурсии по библиотеке, Праздники лучших читателей, акции: 

«Библионочь», «Запишись первым в библиотеку» и др. 

Все эти мероприятия библиотекари стараются сделать в виде театрализованных 

представлений, чтобы они получились  яркими, запоминающимися  для пользователей.  

Осуществляя рекламную деятельность, большое внимание в библиотеках уделяется 

внутри библиотечной рекламе – это красочное оформление стендов  «Наша библиотека», 

«Библиотечная жизнь», «Услуги ЦОД», «Лучшие читатели», «Самые читаемые книги года»,  

плакатов, на которых размещается самая разнообразная информация, создаются красочные 

афиши, пригласительные билеты, рекламные закладки.  Информация о проводимых 

мероприятиях вывешивается в школах и на досках объявлений в учреждениях.  

Информационные ресурсы  библиотек ЦБС рекламируются  через выставочную 

деятельность. В отчетном году было представлено 377 книжно-иллюстративных выставок. К 

оформлению книжных экспозиций библиотекари стараются подходить творчески, чтобы 

сделать выставки яркими и запоминающимися. 

 

Положительный имидж создает и такая деятельность библиотек как участие в  

различных конкурсах.  В 2016 году библиотекари и пользователи библиотек приняли участие 

в 14 конкурсах различного уровня: в 2 – общероссийских, 10- областных, 2-районных 

(собственных) конкурсах. 

 

Информация о деятельности ЦБС размещается на сайте: www.cbs-perv.tom.muzkult.ru, 

также информация размещается в социальных сетях в «Одноклассниках» и «Вконтакте». 

  

 

7.10. Платные услуги. 

Предоставление платных услуг предоставляется пользователям ЦБС в соответствии с 

«Прейскурантом платных и информационных услуг МАУ «ЦБС Первомайского района» 

 

Пользователям библиотек ЦБС в отчетном году предоставлялись такие виды платных 

услуг, как: 

 Оказание консультационной помощи в освоении компьютерной грамотности. 

 Доступ в Интернет, поиск информации. 

 Набор текста на компьютере. 

 Редактирование текста. 

 Распечатка текста на принтере. 

 Ксерокопирование. 

 Сканирование материала.  

 Ламинирование. 

 Заполнение бланков. 

 Отправка документов факсом. 

 Выдача аудио, видео, CD-продукции из фондов читальных залов на дом. 

 Выдача документов из фондов читального зала и отдела актуальной      

            литературы (ночной абонемент). 

 Доставка литературы по МБА. 

http://www.cbs-perv.tom.muzkult.ru/
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Самыми востребованными услугами среди пользователей библиотек ЦБС являются:  

- ксерокопирование документов;  

- распечатка на принтере; 

- предоставление доступа к сети Интернет и выдача документов из фондов читального 

зала и отдела актуальной литературы (ночной абонемент). 

 

В отчетном году удалось повысить доход от предоставления платных услуг по 

сравнению с прошлым годом.  

 

Показатель 2015 г. 2016 г. 
 

+/- 

Доход от платных услуг 

(тыс. руб.) 
19,1 48,0 +28,9 

 

В течение отчетного года велась активная работа по рекламированию платных услуг, 

предоставляемых населению, что способствовало увеличению дохода. 

 

7.11. Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год изменения. 

Обслуживание приоритетных групп читателей. 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированны

х пользователей,               

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 
с 31до 55 лет более 55 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2014 17960 9133 2713 30 1562 17     

2015 17761 9142 2741 30 1612 18     

2016 17196 9021 2824 31 1621 18     

 

Год 

из них  из них по образованию: 

Женщин Мужчин высшее н/высшее ср/спец-е среднее н/среднее 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2014     1415 15 320 3 2877 32 1781 20 2740 30 

2015     1463 16 110 1 2925 32 1828 20 2816 31 

2016     1443 16 82 1 2878 32 1793 20 2825 31 

 

Количество пользователей в библиотеках ЦБС по возрасту с 31до 55 лет и более 55 

лет, а также деление на женщин и мужчин  указать не можем, т.к. такой учёт  не 

вёлся.  По представленным выше показателям можно посчитать, что пользователи с 

31 и более 55 лет составляют более половины читательской аудитории библиотек. 

 

       В Первомайском районе наблюдается постоянное сокращение населения. По сравнению 

с прошлым годом оно уменьшилось на 565 человек, соответственно уменьшается и 

количество пользователей библиотек. Пожилые читатели отказываются от пользования 
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библиотекой в силу возраста и здоровья, многие пользователи отказываются от чтения 

вследствие своей занятости  и нехватки времени на чтение. 

      В отчетном году по сравнению с прошлым годом в читательской аудитории возросло 

количество детей  (+83 чел.), на 9 чел. увеличилось количество молодёжи.  

      По сравнению с прошлым годом произошло значительное увеличение (+12246) такого 

показателя как посещения библиотеки. Этого удалось добиться за счет более активной 

работы пунктов выдачи, книгоношества, а также посещений сайта библиотеки и курсов 

компьютерной грамотности, проведения масштабных акций и массовых мероприятий. 

 

           7.12. Изучались ли интересы пользователей с целью предоставления 

информационных и библиотечных услуг населению? Если «да», то: Какие методы 

изучения использовались? Какое количество читателей опрошено? Какие выводы и 

рекомендации сделаны? 

Изучение интересов пользователей в библиотеках ЦБС происходит  в процессе их 

обслуживания путем устного опроса, а так же анализа читательских формуляров. Интересы  

пользователей учитываются при составлении плана массовых мероприятий библиотек на 

год. Разным категориям пользователей интересны различные по форме мероприятия. Детям 

более интересны конкурсно –игровые программы, познавательные мероприятия,  в которых 

они могут проявить свою активность. Для пользователей старшего поколения важно 

общение, потому для них интересны клубы по интересам, литературные гостиные, вечера 

отдыха. 

Анализ структуры посещений библиотеки 

Год 

Число 

посещений,      

всего 

из них: 

Число 

обращений 

удаленных 

пользователей 

из них: 

для получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

посещений 

массовых 

мероприятий 

 

посещений  

передвижных 

библиотек, 

пунктов выдачи, 

библиобусов,                    

на дому 

из них 

посещений  

сайта 

 

 

единиц % единиц % единиц % единиц % 

2014 90272 69020 76 21252 24 2598 2077 80 521 20 

2015 91017 68202 75 22815 25 2131 2131 100 0* 0 

2016 103263 78600 76 24663 24 19085 8669 45 10416 55 

* на новом сайте не был установлен счетчик посещений. 

7.13. Наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразив их в таблице: 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, 

спонсор 

1. Декада памяти в библиотеках ЦБС  

«Помним. Чтим. Гордимся»: 

 

 - Ежегодная акция «Прочитанная книга о 

войне – мой подарок ко Дню Победы»; 

 -  районный конкурс чтецов «Нам завещаны 

память и слава»; 

 - Районный конкурс детских рисунков 

570 
(по району) 

Центральная  

биб-ка - 

организатор. 

Приняли 

участие все 

библиотеки 

ЦБС. 
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«Война глазами детей»; 

 - День военной поэзии «4 строчки о войне»; 

 - Единый день чтения «Читаем детям о 

войне» 

 

2. 
«Ночь на Арбате -2016»: 

«Библиокиностудия «Пышкинская» 

представляет…» (посвященная Году кино) 

320  Центральная 

библиотека, 

Детская 

библиотека. 

3. Акция «Острова доброты» 
(в Декаду инвалидов для людей с ограниченными 

физическими возможностями) 

 

126 
(по району) 

Центральная 

биб-ка – 

организатор. 

Принимали 

участие в акции 

все библиотеки 

ЦБС. 

       7.14. Какая работа проводится с социально-незащищенными группами населения 

(пенсионеры, инвалиды, безработные, многодетные и неполные семьи)? 

 

В библиотеках ЦБС Первомайского района уделяется большое внимание работе с 

социально- незащищенными группами населения. Основными направлениями деятельности 

библиотек в работе с этой группой пользователей являются: 

 Помощь в адаптации в обществе людей с ограниченными физическими 

возможностями, привлечение их  к активному пользованию библиотечными услугами; 

 Оперативное и качественное предоставление им информационных продуктов и 

услуг; 

 Привлечение людей с ограниченными физическими возможностями к участию в 

фестивалях, массовых мероприятиях, выставка декоративно – прикладного творчества, 

развития их творческих способностей; 

 Развитие общественных связей и партнерских отношений с организациями, 

занимающимися проблемами инвалидов. 

 

           В 2016 году Первомайская ЦБС  продолжила сотрудничество с отделом по зрению 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина. Услугами, предоставляемыми  отделом, в Первомайской ЦБС 

пользуются  28 человек. 

В Первомайской центральной библиотеке в секторе, обслуживающем читателей – 

инвалидов, постоянно проводятся обзоры полученных новинок «говорящих» книг, 

библиотекарь рассказывает о содержании книги, помогает читателю сориентироваться в 

выборе.  При возврате литературы библиотекарь всегда интересуется  мнением 

пользователей о книгах. С учетом их пожеланий составляются заявки на литературу, 

поступающую из ТОУНБ им. А.С.Пушкина. Из бесед с читателями можно сделать вывод, 

что в основном их  интересуют современные детективы, историческая проза, классика и 

сказки.  Постоянно в работе находится тифлофлешплеер, с помощью которого, пользователи 

имеют возможность слушать «говорящие» книги. 

           В течение года было выдано 1613 экземпляров (из фонда библиотеки ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина -  216 экз.: плоскопечатных документах – 20 экз., «говорящих» - 196 экз.,  CD – 7 

экз.,  на флеш-картах – 18 экз.). 

 

Многие инвалиды  и пожилые люди в силу сложившихся обстоятельств зачастую 

оторваны от внешнего мира. В библиотеках ЦБС большое значение придается деятельности 
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по ликвидации информационной изоляции этих людей, поэтому используется такая форма 

работы как книгоношество. 

      В поселке Орехово расположен единственный в районе Дом – интернат для пожилых и 

людей–инвалидов.   Заведующая Ореховским филиалом постоянно бывает там, приносит 

новые книги, подбирает литературу по заявке. Пожилые люди всегда ждут её, благодарят за 

внимание. 

 

По инициативе Центра  социальной поддержки населения  на базе двух библиотек – 

филиалов ЦБС действуют социальные комнаты: «Тёплый дом» (Улу-Юльская биб-ка) и 

«Встреча для Вас» (Торбеевская биб-ка). Их руководителями являются главные 

библиотекари библиотек – филиалов. Для посетителей социальных комнат организуются 

праздничные программы, мастер-классы по рукоделию, литературно – музыкальные вечера. 

Люди старшего поколения с большим удовольствием посещают эти мероприятия. 

 

В течение года в библиотеках ЦБС регулярно проходят мероприятия с участием людей 

с ограниченными физическими возможностями. 

В мае в рамках ежегодного районного фестиваля «Преодолей себя» в Центральной 

библиотеке была проведена экскурсия по библиотеке. Гостей (взрослых и детей с 

ограниченными физическими возможностями) познакомили с услугами, предоставляемыми 

центральной и детской библиотеками, а также Центром общественного доступа, рассказали о 

работе клубов и кружков. Всем гостям были розданы рекламные буклеты.  

В ходе экскурсии по библиотеке был проведен обзор выставки  «Идти вперед, 

невзгодам вопреки». На  выставке были представлены книги и публикации о сильных и 

мужественных людях, научившихся жить достойно с неизлечимой  болезнью.  

 

Традиционно, в Декаду инвалидов, в библиотеках ЦБС Первомайского района 

проходит ежегодная акция «Острова доброты». В рамках акции были организованны 

различные массовые мероприятия. 

 

В Детской библиотеке прошла игровая программа «Праздник воздушных шаров». На 

празднике присутствовали не только дети с ограниченными возможностями, но и   их 

родители и друзья.  Главным героем, который прилетел на праздник, был всем любимый 

сказочный герой – Карлсон. Он принёс в подарок ребятам много воздушных шаров разного 

цвета и формы и предложил с ними поиграть. Ребята вместе с Карлсоном участвовали в 

различных конкурсах: складывали шары в большие штаны, зажав между колен шарик, 

прыгали как кенгуру, передавали шары по кругу и обратно, устроили настоящий «шаропад», 

перекидывая воздушные шары на сторону другой команды, по очереди обходя препятствие, 

носили шары в ложке, а еще возили белые шары на саночках, представив,  будто это ком 

снега. В завершении праздника, встав в большой круг, сыграли  в интересную игру «А на 

улице мороз». Детям так понравилась игра, что они захотели поиграть в неё еще раз. Все 

уходили домой в весёлом настроении с небольшими подарками и, конечно же, с 

воздушными шарами. 

 

      Познавательно – развлекательная  программа «История русского чаепития» прошла в 

Центральной районной библиотеке. Участники  мероприятия узнали историю появления чая на 

Руси и в Томске, вспоминали пословицы и поговорки о чае, пели чайные частушки, делились 

секретами заваривания травяного чая, и его пользе. Завершилось мероприятие чаепитием с 

пирогами. Собравшись вместе, люди с ограниченными возможностями смогли пообщаться 

друг с другом и, хотя бы на время, отвлечься от своих проблем. 

 

Разнообразные мероприятия были организованы в библиотеках –филиалах: 

развлекательные программы «От сердца к сердцу» (Альмяковская б-ка), «Давайте верить в 

чудеса» (Ежинская б-ка), «Тепло сердец мы дарим вам» (Туендатская б-ка), «Передай добро 
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по кругу» (Ореховская б-ка), «День добрых сюрпризов» (Сергеевская б-ка), «А у нас сегодня 

гости» (Узеньская б-ка), «Вот тебе моя рука» (Улу-Юльская б-ка), «Твори добро, дари 

тепло» (Крутоложенская б-ка), «В кругу друзей» (Беляйская б-ка),  тематическая 

программа  «За чашкой чая" (Аргат-Юльская б-ка), мульт-викторина «Мульти-Пульти» 

(Берёзовская б-ка), конкурсная программа «Сильные духом» (Куяновская б-ка),  беседа 

«Если добрый ты, это хорошо» (Ломовицкая  б-ка), тематическая программа «Добрым быть 

просто» (Новая б-ка), выставки декоративно – прикладного творчества  «И сердце доброе, 

и руки золотые» (Сергеевская б-ка), «Умелые руки не знают скуки» (Торбеевская б-ка), 

«Взглянем на мир по-новому» (Крутоложенская б-ка), «Добрая душа творит чудеса» 

(Комсомольская б-ка). 

В Комсомольской  библиотеке – филиале прошла концертно - развлекательная 

программа  «Твори добро по всей земле» совместно с Домом культуры. На мероприятии 

присутствовали гости  из г. Асино -  организация для людей  с ограниченными  

возможностями «Лучики».  Участники читали стихи, пели песни. Гости из  «Лучиков»   

демонстрировали детскую и взрослую  одежду(летнюю коллекцию).   Женский клуб «Ягода - 

малина», созданный при  библиотеке,  показал зрителям театрализованный  мини - спектакль 

по сказке  С. Михалкова  «Как медведь трубку нашёл». Актёры были в костюмах, 

изготовленных своими руками, действие сопровождалось соответствующей музыкой. Все с  

интересом смотрели и слушали поучительную сказку. Представление прошло на «ура». 

 

           В первый день весны в Комсомольской библиотеке  прошла литературно – 

музыкальная  гостиная «Весна идёт,  весне дорогу».   В программе  звучали стихи о весне, о 

маме, о бабушке  в исполнении детей – инвалидов. Для гостей ансамбль гитаристов  из 

Комсомольской детской музыкальной школы исполнил лиричные мелодии весны.   

 

В Международный день пожилых людей в библиотеках ЦБС традиционно проходят 

праздничные мероприятия для старшего поколения. В Центральной библиотеке на 

программу «И пусть светло струится листопад и заметает золотом дорогу» были приглашены 

ветераны культуры. Различные мероприятия были организованы и  в библиотеках-филиалах: 

«Возраст-это просто ошибка, если молод душой человек» (Березовский ф.), «Голова седая, да 

душа молодая» (Куяновский ф.), «Согреем сердце добротой» (Ореховский ф.), «В душе ещё 

поёт весна» (Узеньский ф.), «Возраст жизни не помеха» (Новый ф.), «Ай, да валенки, веселы, 

удаленьки» (Туендатский ф.), «Нам года - не беда!» (Улу-Юльский ф.), «Вместе весело 

играть в КВН»  (Комсомольский ф.), «А ну-ка, бабушки, а ну-ка, дедушки!» (Сергеевский 

ф.), «Подарим сердца теплоту» (Альмяковский ф.). Люди старшего поколения всегда 

благодарят за возможность пообщаться друг с другом, вспомнить молодость. 

 

         В Первомайской ЦБС с вниманием и уважением относятся к ветеранам библиотечного 

труда, находящимся на заслуженном отдыхе. Ежегодно их поздравляют открытками  ко Дню 

рождения, Международному дню пожилых людей, 8 марта, Новому  году, приглашают на 

мероприятия, проходящие в библиотеках. 

          

В библиотеках ЦБС работают клубы по интересам, которые наравне со здоровыми 

участниками посещают и люди с ограниченными возможностями. В Детской библиотеке на 

занятиях клуба «Модульное оригами» ребята с большим удовольствием мастерят поделки из 

бумаги.  

Шестой год при Детской библиотеке существует клуб «Модульное оригами», 

руководителем которого является зав. детской библиотекой Красникова Н.С. Занятия 

проходят два раза в неделю. Наравне со здоровыми детьми клуб посещают и дети с 

ограниченными физическими  возможностями. Они на равных общаются с другими детьми, 

чувствуют себя уверенно и с нетерпением ждут следующего занятия.  Впервые в этом году 

занятия клуба посещали мамы с детьми дошкольного возраста. Искусство оригами 

замечательно сближает всю семью, потому что модули для поделки можно изготовить дома 
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заранее, а значит провести вечер всем вместе. Это увлекательное занятие приносит ребёнку 

удовольствие.  Сделав свою первую поделку, ему хочется быстрее начать делать что-то 

новое. 

Кроме индивидуальных занятий   в клубе «Модульное оригами» Детская библиотека 

организует персональные выставки декоративно-прикладного творчества. 

В этом году в читальном зале детской библиотеки была организована персональная выставка 

работ Ширяковой Ирины «Бумажные фантазии». Более 10 лет она является  не только 

лучшим читателем детской библиотеки, но и  активным членом  клуба «Модульное 

оригами». Несмотря на свой возраст, (ей 23 года)  она с большим желанием посещает все 

занятия клуба. За время существования клуба у Иры накопилось  немало работ. Она всегда 

творчески подходит к каждой работе, пытается  добавить что-то своё. Выставка работ 

пользовалась большой популярность у посетителей Детской библиотеки. 

          

Выставка картин  «Минуты вдохновения» привлекла немало посетителей в 

Центральную библиотеку. Автор работ - Соколова Екатерина (инвалид детства) из с. 

Крутоложное  занимается различными видами рукоделия и охотно делится своим умением. 

Её работы, выполненные в различных техниках: вышивка крестом, бисером, алмазная 

мозаика поражают своим мастерством исполнения. 

 

 «Добрая душа  творит чудеса» - выставка творческих работ детей и молодёжи с 

ограниченными возможностями была организована в Комсомольской библиотеке –филиале.  

Позже работы были выставлены в местном Доме культуре. 

 

Клубы  модульного оригами действуют в Торбеевской и Туендатской библиотеках - 

филиалах. Занятия благотворно сказываются на здоровье детей и можно наблюдать, что 

поделки детей, которые давно занимаются оригами, с каждым разом получаются намного 

качественнее и аккуратнее.  

         Работы  детей ежегодно принимают участие в выставке декоративно – прикладного 

творчества «Добрых рук мастерство» в рамках районного фестиваля «Преодолей себя» для 

людей с ограниченными возможностями. 

 

         Все больше людей старшего поколения выражают огромное желание осваивать 

компьютерные технологии. В отчетном году  на базе ЦОДа при Центральной библиотеке 

проходили курсы компьютерной грамотности для пенсионеров.  40 человек старшего 

поколения освоили работу на компьютере и стали уверенными пользователями интернета. 

 

 

       7.15. Характеристика форм и методов предоставления населению информации о 

продуктах и услугах библиотек: реклама библиотеки и библиотечных услуг; 

публикации в СМИ; издательская продукция; наличие информации на сайте.   

 

Реклама библиотек и библиотечных услуг является  важным направлением  деятельности 

библиотек  ЦБС, т. к. способствует привлечению новых пользователей; созданию 

положительного имиджа библиотеки, повышению её социального статуса,  как среди 

потенциальных пользователей библиотеки, так и  властных структур. 

Большую роль в этом играет постоянное и плодотворное сотрудничество со средствами 

массовой информации:  районной газетой «Заветы Ильича», муниципальным телевидением 

«Первомайское ТВ». 
 

Газета «Заветы Ильича» пользуется большой популярностью среди жителей района. Её 

тираж составляет 3860 экз. Газета оказывает большую информационную поддержку в 

продвижении книги и чтения, рассказывает о библиотекарях района, проведенных 

мероприятиях, заседаниях клубов при библиотеках. Всё это способствует созданию 
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положительного имиджа библиотеки, повышению интереса к ней и привлечению новых 

читателей.   

 

В 2016 году в районной газете «Заветы Ильича» было опубликовано 38 публикации и 

анонсов на библиотечные темы. 

       Реклама  библиотек ЦБС  осуществляется и через школьные газеты. 

 

Большую информационную поддержку оказывает  муниципальное телевидение 

«Первомайское ТВ», где размещаются анонсы и репортажи о проводимых мероприятиях в 

библиотеках района.  

Для популяризации библиотеки и профессии библиотекаря в ЦБС проводятся: Дни 

открытых дверей, экскурсии по библиотеке, Праздники лучших читателей, акции: 

«Библионочь», «Запишись первым в библиотеку» и др. 

 

Все эти мероприятия библиотекари стараются сделать в виде театрализованных 

представлений, чтобы они получились  яркими, запоминающимися  для пользователей.  

Осуществляя рекламную деятельность, большое внимание в библиотеках уделяется 

внутри библиотечной рекламе – это красочное оформление стендов  «Наша библиотека», 

«Библиотечная жизнь», «Услуги ЦОД», «Лучшие читатели», «Самые читаемые книги года»,  

плакатов, на которых размещается самая разнообразная информация, создаются красочные 

афиши, пригласительные билеты, рекламные закладки.  Информация о проводимых 

мероприятиях вывешивается в школах и на досках объявлений в учреждениях.  

Информационные ресурсы  библиотек ЦБС рекламируются  через выставочную 

деятельность. В отчетном году было представлено 377 книжно-иллюстративных выставок. К 

оформлению книжных экспозиций библиотекари стараются подходить творчески, чтобы 

сделать выставки яркими и запоминающимися. 

 

Положительный имидж создает и такая деятельность библиотек как участие в  

различных конкурсах.  В 2016 году библиотекари и пользователи библиотек приняли участие 

в 14 конкурсах различного уровня: в 2 – общероссийских, 10- областных, 2-районных 

(собственных) конкурсах. 

 

Информация о деятельности ЦБС размещается на сайте: www.cbs-perv.tom.muzkult.ru 

 

 

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. 

 

Справочно-библиографический аппарат ЦБС является базой библиографического 

обслуживания, поэтому от его качества в первую очередь зависит уровень обслуживания, 

качество и количество выполненных запросов. Первомайская ЦБС располагает развернутой 

системой СБА. С 2000 года ведется электронный каталог. 

 

Справочно-библиографический фонд составляет - 7964 экз. 

 

 

 

 

http://www.cbs-perv.tom.muzkult.ru/
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Количество новых поступлений: 

 
Справочные издания 

Библиографические  

пособия и указатели 

 2016 г.  2015 г. 2016 г.  2015 г. 

ЦБ 16 15 - 5 

ЦДБ 9 17 - - 

Библиотеки – филиалы 18 36 4 - 

ВСЕГО: 43 68 4 5 

➢ Каталоги (в том числе электронные) и картотеки 

                    Каталоги  традиционные: 

  

Читательские 

• Алфавитный 

• Систематический 

• Краеведческий (ЦБ) 

 

Служебные 

• Центральный служебный алфавитный каталог (ЦБ) 

• Учетный (ЦБ) 

      Каталоги ежегодно пополняются, производится  текущее  редактирование 

(расстановка карточек на новые поступления, изъятие -  на выбывшие, исправление 

нарушений в расстановке).  

 

Картотеки Центральной библиотеки: 

 

• Заглавий 

• Краеведческая * 

• Литературно-художественные произведения, напечатанные в периодических 

изданиях* 

• Стихотворения и поэмы, напечатанные в периодических изданиях* 

• Персоналий 

• Литературно-художественные произведения, напечатанные в сборниках* 

• Репродукции живописи и графики в сборниках 

• Литературные памятники 

• Сценарии и массовые праздники* 

• Рукоделие 

• Цитаты и афоризмы 

• Выставок 

* Картотека законсервирована. Записи вносятся в электронный каталог. 

      

 Картотеки филиалов: 

• Краеведение (Комсомольская, Узеньская, Улу-Юльская, Туендатская, Ломовицкая 

библиотеки) 

• Экология (Березовская. Туендатская библиотеки) 

• Вам, садоводы (Ежинская библиотека) 

• Только для девочек (Ежинская библиотека) 
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• Обо всем в стихах (Детская библиотека) 

• Сценарии (Детская библиотека) 

• Цитаты и афоризмы (Детская библиотека) 

• Народная медицина (Улу-Юльская библиотека) 

• Сценарии (Туендатская библиотека) 

• Индивидуальной информации (Комсомольская библиотека) и др. 

 

Электронные каталоги, базы данных:   

 

Общее количество записей – 58691 , из них: 

➢ Базы данных  

Объем собственных баз данных (БД) - 58691 записей 

• электронный каталог «Книги» - 34761 (+1952) 

• «Книги-ретро» - 10698 (+2651) 

• «Краеведение» - 6568 (+1341) 

• «Статьи» - 6664  

 

в том числе: 

     - Библиографических БД -  58691 записей 

     - Объем электронного каталога (ЭК) -  58691 записей 

        из них объем ЭК, доступного в Интернет -  58691 записей 

     - Доступность ЭК в Сводном ЭК библиотек ТО (да/нет) - Да 

 

Формирование ЭК: 
 

- Используемая АБИС - Руслан 

- Используется ли технология заимствования при создании ЭК (да/нет) - Да 

  Источники заимствования - ТОУНБ им. Пушкина, ОДЮБ, Северск 

  количество, заимствованных записей - учет не велся 

- Ретроспективная каталогизация (да/нет)- Да 

  и каких разделов фонда - 5, 84, 75, краеведение 

- Редактирование ранее созданных библиографических записей (количество) - учет не 

велся 

- Аналитическая роспись статей (количество) - 13232 (+1341) 

     и каких ресурсов – районная газета «Заветы Ильича» (2016, 1988-1971 годы) 

 

➢ Виртуальная справка:  

 

- Собственная Виртуальная справка- да 

- Число выполненных запросов- запросов не было 

- Участие во всероссийских проектах «Виртуальная справка» - нет 

- Число выполненных запросов - нет 

- Участие в Корпоративной справочной службе библиотек ТО - да 

- Число выполненных запросов –нет 

 

Центральная библиотека обращалась с запросами в Виртуальную справку ТОУНБ им. 

А.С. Пушкина. Всего запросов - 5 

 

Электронная доставка документов из фондов ЦБС может быть предоставлена через 

электронную почту. В 2016 году через услугу ЭДД было выполнено 4 запроса 

пользователей. 
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8.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 

информационно-компьютерных технологий (ИКТ).  

Выполнено справок и консультаций 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

5806 5837 8436 

 

Количество абонентов информирования по ЦБС: 

 

 

индивидуальное 

 информирование 

групповое  

информирование 

2016 г. 2015 г. 2016 г. 
2015 

г. 

   Всего 
Органы 

местной 

власти 

Группы 

профессионального 

обучения 

 

ЦБ 23 23 4 1 1 4 

Филиалы 124 125 33 7 - 34 

Всего 147 148 37 8 1 38 

в т.ч. по 

краеведению 
20 19 - - - - 

 

Группы информирования Центральной библиотеки: Первомайское сельское 

поселение, Центр дополнительного образования детей, краеведческий музей, учащиеся 

филиала Томского аграрного колледжа. 

 

 

В филиалах групповым информированием охвачены учителя, работники 

администрации поселения, учащиеся школ.  

Индивидуальное информирование: пользователи библиотеки, работники культуры, 

студенты-заочники. 

 

Информационно-коммуникативные технологии (ИКТ) открыли новые возможности в 

справочно-библиографическом обслуживании пользователей. Уменьшилось время на 

выполнение запроса. Его результат можно получить как в бумажном, так и в электронном 

варианте. В своей работе мы используем электронные каталоги Первомайской ЦБС, ТОУНБ 

им. Пушкина, ОДЮБ, удаленные ресурсы Интернет, электронную доставку документов. 

 

Оперативно выполнить сложный запрос помогает виртуальная справочная служба.  

В ТОУНБ им. Пушкина в 2016 году обращались по следующим темам: 

• История Бакчарского района (30-40-е годы); 

• Правильное написание имени «Лонни»; 

• Физкультурно-оздоровительная работа с детьми с ОВВ в условиях инклюзивного 

обучения; 

• История ритмической гимнастики; 

• Ноты современных песен для гармони. 

 

Пользователям библиотеки предоставлена возможность выхода в Интернет.  Поиск 

информации они ведут как самостоятельно, так и с помощью сотрудников отдела 
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информационных технологий, библиографа. В Центральной библиотеке правовую 

информацию можно получить, воспользовавшись системой КонсультантПлюс.       

 

Общее число выполненных справок ЦБС: 

 
Всего Тематические Адресные Фактографич. Уточняющие 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

ЦБС 8436 5873 5644 5032 2586 782 152 47 54 12 

ЦБ 4319 2493 3358 1950 857 493 75 38 29 12 

 

 

Общее число справок ЦБС, выполненных с помощью электронных баз данных 
 

 
Всего Тематические Адресные Фактографич. Уточняющ. 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

ЦБС 1221 768 915 630 252 115 43 21 11 2 

ЦБ 1221 768 915 630 252 115 43 21 11 2 

 

Число запросов, выполненных: а) по справочным правовым базам данных; б) онлайновым 

ресурсам Интернет; в) электронным изданиям на оптических носителях 

 

 КонсультантПлюс Электронный 

каталог 

собственный 

Электронный 

каталог 

ТОУНБ 

Правовые 

онлайновые 

ресурсы 

Удаленные 

ресурсы 

Интернет 

ЦБС 116 552 99 - 454 

 

8.3. Организация межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и 

ВСА), электронной доставки документов (ЭДД) в динамике трех лет.  

МБА ВСА ЭДД 

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

69 68 57 3326 2998 2949 10 11 19 

  

Услуги МБА и ЭДД остаются востребованными пользователями библиотек.  Их 

организацией в ЦБС занимается библиограф. Анализ запросов показал, что в основном они 

связаны с преподавательской, учебной, профессиональной деятельностью и познавательной 

целью. Все поступления по МБА - из ТОУНБ им. Пушкина. Несмотря на то, что количество 

запросов за последние годы уменьшилось, потребность в МБА и ЭДД сохраняется.  

Одной из форм взаимоиспользования документных фондов является 

внутрисистемный абонемент. В сложившихся условиях дефицита финансирования в 

Центральной библиотеке создан и работает отдел использования единого фонда. 

Концентрация литературы в одном месте позволяет лучше организовать их хранение и с 

наибольшей эффективностью использовать в масштабе всей централизованной системы. Для 

ВСА используется и фонды абонемента ЦБ, библиотек-филиалов. 
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8.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Обучение информационной культуре пользователя начинается уже при записи его в 

библиотеку. Сотрудники библиотек ЦБС при первой консультации предоставляют 

информацию об услугах, оказываемых библиотекой, знакомят с фондом, новинками 

литературы. В библиотеках ЦБС имеются информационные уголки. В Центральной 

библиотеке оформлен стенд «Самые читаемые книги года». Он ежегодно обновляется. 

Информационный стенд «Библиотека сегодня» знакомит читателей с услугами библиотеки, 

нормативными документами, сотрудниками отдела обслуживания и др. 

Справедливо полагая, что прививать навыки работы с информацией необходимо 

начинать как можно раньше, библиотеки ЦБС основное внимание уделяют читателям 

детского и юношеского возраста. В своей работе используют традиционные формы работы 

по формированию информационной культуры – экскурсии, библиотечные уроки, обзоры, 

индивидуальные консультации. 

 

Экскурсии для первоклассников проходят во всех библиотеках ЦБС. В Детской 

библиотеке стали традиционными экскурсии не только для первоклассников, но и для 

дошкольников. Библиотекари уверены, что формирование информационной культуры нужно 

начинать уже в старшем дошкольном возрасте, когда у ребёнка появляется желание 

приобщиться к книге. Детей старших групп детских садов райцентра в игровой форме 

познакомили с библиотекой.  

В Центральной библиотеке прошли экскурсии «Знакомьтесь: Первомайская 

Центральная библиотека» для первокурсников филиала Томского аграрного колледжа.  

 

Наиболее распространенной формой информационного обучения остаются 

библиотечные уроки. Они охватывают одновременно большое число читателей, 

способствуют приобретению определенной системы знаний.  В библиотеках ЦБС прошли 

уроки по следующим темам: «Собирал человек слова», «СБА библиотеки», «Поиск в 

электронном каталоге» (Центральная библиотека), «С каталогом я дружу» (Торбеевская 

библиотека),  «Приключение словарика», «Найди себе друга» (Узеньская библиотека), 

«Польза от книжного чтения», «Любите книгу круглый год» (Ореховская библиотека), 

«Элементы книги», «Справочные издания для детей», «Как книга к нам пришла», «Основные 

правила обращения с книгой» (Березовская библиотека), «Наши помощники – справочники, 

словари, энциклопедии» (Комсомольская библиотека) и др. 

Обязательным элементом занятий являются практические задания. 

При проведении библиотечных уроков библиотекари применяются как традиционные 

формы, так и видеопрезентации. 

 

Обзор литературы «Что читает современная молодёжь?» был проведён для 

учащихся  филиала Томского аграрного колледжа библиотекарем Центральной библиотеки. 

На нём были представлены самые популярные  книги среди молодежи. Ребята с 

удовольствием слушали  о книжных  новинках, задавали вопросы и делились впечатлением о 

прочитанных книгах. 

В клубных объединениях регулярно проводились обзоры периодических изданий по 

рукоделию, садоводству и огородничеству.  

Обзор книжной выставки «Русские святые» проведен в День православной книги. 

Отдельное направление работы составляет формирование знаний пользователей в 

области новых информационных технологий - от обучения владению пользоваться 

компьютером до поиска в сети Интернет.  

Сотрудники отдела информационных технологий проводят курсы компьютерной 

грамотности для разных категорий пользователей. 
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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. 

 

 Публичный центр правовой информации Центральной библиотеки объединен с 

Центром общественного доступа. 

 

Ресурсы центра: 

 Книжный фонд (327 экз.) 

 Компьютер  - 11 

 Ноутбук – 1 

 Проекционное оборудование 

 Принтер – 1 

 МФУ – 1 

К услугам пользователей: 

 правовые ресурсы Интернет  

 фонд юридической литературы (учебники, учебные пособия, сравочники, 

словари) 

 справочно – правовая система «КонсультантПлюс»; 

 собственная базы данных: электронный каталог «Книги», «Статьи»; 

 фонд документов органов местного самоуправления (нормативно –

правовые акты Администрации и Думы Первомайского сельского 

поселения). 

 Посетителями Центров правовой информации являются представители разных слоев 

населения: студенты и учащиеся, пенсионеры и безработные, сотрудники бюджетных и 

коммерческих структур и т.д. 

Большинство обращений в 2016 году это предоставление услуг и правовых 

консультаций на портале Госуслуг, правовая поддержка компании «КонсультантПлюс».  

ЦОДы района оказывают информационную поддержку деятельности органов 

местного самоуправления. Администрации сельских поселений предоставляют в 

Центральную библиотеку и библиотеки - филиалы (Куяново, Орехово, Комсомольск, Улу-

Юл, Сергеево)  нормативно-правовые документы, где они доступны всем жителям 

поселения.  

Тесное сотрудничество ЦОД  Центральной библиотеки с УФМС России по Томской 

области в Первомайском районе по оказанию услуг населению: заполнение документов на 

гражданство; временное проживание; получение загранпаспорта. 

 

В соответствии с долгосрочной целевой программой «Модернизация регионального 

управления и развитие информационного общества на территории Томской области на 2013–

2020 годы» в 2014 году на базе муниципальных библиотек МАУ «ЦБС Первомайского 

района», филиал №1 «Комсомольская библиотека», филиал №8 «Куяновская  библиотека», 

филиал №10 «Ореховская библиотека», филиал №13 «Улу-Юльская  библиотека», филиал 

№14 «Новая библиотека» организованы Центры общественного доступа к социально-

значимой информации (ЦОД), в которых пользователям предоставлена возможность 

получения государственных и иных социально-значимых услуг посредством доступа к сайту 

государственных услуг, к различным сайтам социально-значимой информации. 

         Каждый посетитель может работать с социально-значимой услугой либо 

самостоятельно находить и обрабатывать необходимую информацию, или обратиться за 

помощью к сотрудникам ЦОДа. 

        Практические консультации по  работе Единого Портала Государственных и 

Муниципальных услуг, предоставляющего широкий спектр государственных услуг в 

электронном виде: оплата ЖКХ, уплата налогов, получение выписки о пенсионных 
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накоплениях, проверка задолженностей, оплата штрафов ГИБДД, регистрация транспортных 

средств, замена водительского удостоверения, подача документов на оформление 

заграничного паспорта и другие услуги проводятся специалистами ЦОДов индивидуально и 

небольшими группами. Центр оказывает помощь в оформлении и отправке электронных 

обращений и вопросов граждан к представителям власти через онлайн-сервис 

«Общественная приёмная» на официальных сайтах соответствующих организаций.  

 В 2016 году 520 человек  получили консультацию в ЦОДах по регистрации и 

получению услуг на Едином портале государственных и муниципальных услуг.  

Проведенный мониторинг посещений портала государственных и муниципальных 

услуг за 2016 год позволил выявить, какими услугами пользуются граждане:  

-  оплата жилищно-коммунальных услуг – 201 человек (38,3%) 

-  проверка пенсионных накоплений – 95 человек (18.5%) 

-  проверка налоговых задолжностей – 89 человек (17,5%) 

-  регистрация автомобиля проверка и оплата штрафов ГБДД -  64 человек (12,3%) 

-  подача налоговой декларации – 44 человек (8,2%) 

-  получение загранпаспорта замена паспорта – 14 человека (2,1%) 

-  получение и продление на хранение и ношение оружия - 14 человека (2,1%) 

-  получение и замена водительского удостоверения – 9 человек (1%) 

         В 2016 году организовано и проведены бесплатные индивидуальные консультации и 

групповые занятия по основам компьютерной грамотности и практических занятий по 

работе на персональном компьютере для людей различного возраста - по предварительной 

договорённости.  

         По программе «Электронный гражданин» проведено обучение для 40 слушателей курса 

с получением сертификата «Электронный гражданин» после успешного тестирования.  

Занятия проводились малыми группами, по 8 человек.  

         ТРО ООО «Союз пенсионеров России» на базе ЦОД по проекту «Компьютерная 

грамотность для людей старшего поколения» ежегодно проводятся курсы для пенсионеров. 

Занятия проводятся группами не более 8-10 человек, что создает комфортность обучения, 

обеспечивает индивидуальный подход и позволяет уделять внимание каждому слушателю 

персональное внимание. В 2016 году обучилось 40 пенсионеров с получением сертификата. 

         С учащимися школ района и студентами Первомайского филиала Томского аграрного 

колледжа в течение всего года проводится индивидуальная работа по оказанию помощи в 

создании проектов, обучение работе в программах PowerPoint, ВидеоМастер, поиска и 

обработки информации в сети Интернет, освоения навыков работы на ПК. 

        ЦОДы района тесно сотрудничают с Первомайским отделением общественной 

организации «Совет ветеранов» в подготовке участников, разработке программы и 

проведению районного конкурса среди пенсионеров.  

О предстоящих мероприятиях в ЦОДах население узнает через  средства массовой 

информации – Первомайскую газету «Заветы Ильича» и местное телевидение. 

        ЦОД оказывает помощь тем, чьи возможности в доступе к электронным 

информационным ресурсам ограничены – пенсионеры, безработные, учащиеся, студенты и 

люди с ограниченными возможностями. Пользователями ЦОДов также являются 

специалисты и муниципальные служащие, организации, предприниматели. 

        Удалённым пользователям консультационные услуги по поиску и подбору нормативно-

правовых актов оказываются по телефону, электронной почте. 

         В комплекс информационно-справочных и офисных услуг ЦОДа входят: 

• информационное консультирования пользователей в поиске необходимой 

информации в базах данных и сети Интернет; 

• форматирование текста документа с помощью программ OpenOffice, MS Word и MS 

Excel; 

• архивирование  документов с помощью программы 7-Zip; 

• предоставление доступа в Интернет; 

• работа с правовой базой «Консультант Плюс», поиск документов в базе данных; 
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• поиск информации в Интернет по предварительному заказу; 

• вывод результатов поиска информации на бумажные и электронные носители;  

• создание электронного почтового ящика на почтовом сервере по выбору пользователя 

ЦОД; 

• предоставление компьютера для работы с офисными программами OpenOffice,MS 

Word, MS Excel,  и т.д.; 

• просмотр правовой и социально значимой информации на внешних носителях (CD, 

DVD– дисках); 

• консультации по работе в Интернет: электронной почтой, правовых базах и с 

программами OpenOffice, MicrosoftOffice; 

• сканирование текста, графики, фото; 

• выполнение всех видов справок по социально значимым проблемам. 

 

8.7. Выпуск библиографической продукции. 

•  «Честь и слава земли Первомайской» - биобиблиографический указатель о 

почетных гражданах Первомайского района (дополненный) (Центральная библиотека); 

• «Растения для Сибири» -  сборник статей З. Елесовой (Центральная библиотека); 

• «Певец земли сибирской» - рекомендательный список литературы к 105-летию со 

дня рождения  Г. Маркова (Центральная библиотека); 

• «Центр общественного доступа» - буклет (Центральная библиотека); 

• «Экономьте своё время. Портал Госуслуг» - буклет (Центральная библиотека); 

• «Кто доброй сказкой входит в дом…»- буклет (Детская библиотека); 

• «Помним, чтим, гордимся» - о ветеранах Великой Отечественной войны села 

Торбеево (Торбеевская библиотека); 

• «Память о войне нам книги оставляют» - рекомендательный список литературы 

(Торбеевская библиотека); 

• «Как помочь ребёнку стать читателем?»:подсказки для родителей  (Торбеевская 

библиотека). 

 

Краткие выводы по разделу. Характеристика трудностей, возникающих в 

процессе справочно-библиографического, информационного обслуживания и социально-

правового обслуживания пользователей.  

             В библиотеках ведётся работа по информационной культуре личности. 

    Центры общественного доступа в сельской местности являются единственными 

общедоступными, бесплатными информационными центрами для социально-незащищенных 

слоев населения района.  Правовое просвещение населения – одно из самых актуальных, 

востребованных направлений в деятельности библиотек. Оказание информационно-

коммуникационных услуг, оказание электронных государственных и муниципальных услуг, 

предоставление бесплатной, социально значимой информации, обучение населения работе с 

различными источниками информации и информационными ресурсами необходимо людям 

для того, чтобы в конкретной жизненной ситуации они могли принять оптимальное, не 

противоречащее закону решение, в полной мере реализовать и в случае необходимости 

защитить свои права. 

           Центры правовой информации района взаимодействуют: 

           - органами местной власти -  МО «Первомайское сельское поселение», МО 

«Комсомольское сельское поселение, МО «Куяновское сельское поселение», МО «Улу-

Юльское сельское поселение» 

           - учебными заведениями – филиал Томского аграрного колледжа, Муниципальное 

бюджетное образовательное учреждение дополнительного образования «Центр 

дополнительного образования»; МБОУ Первомайская СОШ; МБОУ Комсомольская СОШ, 
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МОУ Куяновская СОШ, МБОУ Ореховская СОШ, МОУ Улу-Юльская СОШ, МБОУ СОШ  

п. Новый. 

           - Первомайское телевидение, газета «Заветы Ильича».  

   ЦОДы продвигаются в области информатизации. Приобретается популярность у 

населения как центров правового просвещения и оказания бесплатной помощи.  Ведется 

работа по созданию условий для увеличения числа посетителей центров и повышению  

имиджа. Большой популярностью у населения пользуются курсы компьютерной 

грамотности, проводимые на базе ЦОДов. Отзывы слушателей  курсов подтверждают 

качество предоставленных услуг и их конкурентоспособность на рынке образовательных 

услуг. 

9. Краеведческая деятельность библиотек 

9.1 Реализация краеведческих проектов, в том числе характеристика участия в 

корпоративных краеведческих проектах. 

    Одной из тенденций в деятельности библиотек стала разработка краеведческих 

проектов и программ. 

    В центральной библиотеке продолжается реализация краеведческого издательского 

проекта «Родной земли душа и память». В его рамках в 2016 году были изданы: 

• Любовь Анохина «Нечаянные радости» - повесть 

• Зинаида Елесова «Растения для Сибири» - сборник статей о растениях для сада и о 

личном опыте их выращивания. 

•  «Честь и слава земли Первомайской» - биобиблиографический указатель о 

почетных гражданах Первомайского района (дополненный). 

 

           В Торбеевской библиотеке на 2016 - 2018 годы разработан проект для детей и 

молодежи «Познай свое село». В его рамках прошли встречи молодежи с  тружениками тыла 

«Время и память»,  с местными самодеятельными поэтами «Душа хотела быть звездой», 

фотовыставка и выставка рисунков, викторина «Знаешь ли ты историю села» и др. 

 В Крутоложенской  библиотеке реализуется проект «Не исчезай, моя деревня». Его 

цель — сбор и сохранение воспоминаний, печатных публикаций, фотоматериалов об истории 

села, его людях. 

Проекты Туендатской библиотеки «Война. Победа. Память» и Альмяковской 

библиотеки «Я помню, я горжусь!» направлены на сбор и оформление материала об 

участниках Великой Отечественной войны своих населенных пунктов. Итогом работы станет 

издание биографических сборников. 

В Узеньской библиотеке в 2016 году была разработана и реализована программа «Есть 

сторонка русская». Она позволила углубить у детей и подростков знание истории родного 

края, привлечь внимание к важным событиям и людям, живущим рядом, познакомить с 

литературным творчеством местных поэтов, больше узнать о природе родного края и 

приобрести навыки научно-исследовательской работы. 

Центральная библиотека участвует в реализации долгосрочного корпоративного 

проекта «Сводная библиографическая база данных «Краеведение Томской области». 

 

9.1. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов 

и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) в динамике трех 

лет. 

 

№ 

п/

п 

 

 
Поступление по годам Выбытие Фонд 

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

1. ЦБ 88 78 107 - 53  2100 

2. Филиалы 92 300 180 - - 15 4858 

 Всего 180 378 287 - 53 15 6958 
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№ 

п/п 

 Книговыдача 

2014 г. 2015 г. 2016 г. 

1. ЦБ - 518 452 

2. Филиалы - - 1951 

 Всего - 518 2403 

 

 

В 2016 году проведена сверка краеведческого фонда во всех библиотеках ЦБС. Его 

увеличение произошло за счет вливания литературы (в основном художественной) из общего 

библиотечного фонда. 

 В основе работы любой библиотеки по краеведению лежит формирование 

краеведческого фонда. От его состава, качества и полноты в большей степени зависит 

постановка всей краеведческой работы. Во всех библиотеках ЦБС краеведческие фонды 

выделены на отдельных стеллажах и его величина в общей структуре библиотечных фондов 

составляет 3%.   Пополнение происходит за счет поступления литературы из ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина, Томской областной детско-юношеской библиотеки, обязательного экземпляра 

газеты «Заветы Ильича», даров читателей,  собственных изданий, а также  материалов, 

полученных в результате поисково-исследовательской работы учеников школ района и 

библиотекарей. Эти материалы обрабатываются, систематизируются и оформляются в 

тематические папки и альбомы.  Надо отметить, что эта информация активно используется 

при проведении массовых мероприятий, выставок, в информационной работе.  

Так в Туендатской библиотеке весь материал группируется по следующим темам: НАШИ 

ОРДЕНОНОСЦЫ, ШАМСКАЯ Л. К., БРАТЬЯ КОЛЬЦОВЫ,  ЦЕРКОВЬ СВЯТОГО 

МИХАИЛА АРХАНГЕЛА,  О СОБЫТИЯХ ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЫ,  ИСТОРИЯ СЕЛА 

ВЕРХ-КУЕНДАТ,  ОРГАНИЗАЦИЯ КОЛХОЗОВ, УЧАСТНИКИ ВОВ, ВОИНЫ-

ИНТЕРНАЦИОНАЛИСТЫ, ПОГИБШИЕ И ПРОПАВШИЕ В ГОДЫ ВОВ, ВСПОМНИМ 

БОЛЬ ЛЮДСКУЮ, ИСТОРИЯ ТУЕНДАТСКОЙ ШКОЛЫ, ЭНЦИКЛОПЕДИЯ НАГРАД 

ЗЕМЛЯКОВ, ИСТОРИЯ СЕЛЬСКОЙ БИБЛИОТЕКИ,  МЕДИЦИНА НА СЕЛЕ,  ИСТОРИЯ 

СЕЛ ПЕРВОМАЙСКОГО РАЙОНА, ПОЭЗИЯ - это живопись, которую слышат;  ЛЕГЕНДЫ 

ТУЕНДАТА, С МАЛОЙ РОДИНЫ МОЕЙ – НАЧИНАЕТСЯ РОССИЯ и др. 

      Сбор краеведческих материалов ведется так же в центральной, Торбеевской, 

Крутоложенской, Узеньской, Ежинской, Сергеевской и др. библиотеках ЦБС. 

 В 2016 году начата оцифровка районной газеты «Заветы Ильича». Оцифровано 1742 

экземпляра за 1965-1978 годы. 

  

9.3. Формирование краеведческих  баз данных и электронных библиотек. 

 

 Количество библиографических записей 

2014 2015 2016 

ЦБ 744 1318 1341 

 

В 2016 году продолжена работа по ретро-вводу статей из газеты «Заветы Ильича». 

Внесено 967 записей (1987 - 1971 г.г). 

Библиотека работает в АБИС «Руслан». 

 

9.4 Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работ. 

   

      Историческое краеведение тесно связано с памятными датами и событиями в 

жизни страны. Так в центральной библиотеке ко Дню Победы была оформлена выставка  

«Женское лицо войны» с использованием материалов из газеты «Заветы Ильича». На ней 

были представлены фотографии, публикации о женщинах — участницах Великой 
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Отечественной войны, узницах концлагерей Первомайского района. В подготовке выставки 

принимали участие дети и внуки ветеранов войны.  По материалам выставки были 

проведены обзоры для учащихся школы и Первомайского телевидения. К этой дате в 

центральной библиотеке прошла встреча с детьми войны Г. Ф. Шамской и М. И. Захаровой 

«Детство, опаленное войной», час памяти «Торбеевцы на дорогах войны» (Торбеевская 

библиотека). 

    К юбилейной дате была оформлена фотовыставка «Троицкому мосту – 10 лет» 

(фотографии из архива Т. Неберо, Л. Марковой, редакции газеты «Заветы Ильича») и 

выставка публикаций из газеты «Заветы Ильича», по которым прослеживается история 

строительства моста. 

    В Торбеевской библиотеке создан видеоальбом о родном крае «Торбеево – 

деревенька моя», который демонстрируется на событийных мероприятиях села. 

      В Узеньской библиотеке продолжается работа над альбомом «Кем село мое 

славится». Этот альбом содержит материал о жителях п. Узень, награжденных орденами и 

медалями. В 2016 году альбом пополнился 2 исследовательскими работами, содержащими 

фотографии и документы почетных жителей села. О боевых и трудовых подвигах 

односельчан должен знать каждый житель поселка. 
 

    Литературное краеведение. В центральной библиотеке продолжает работать клуб 

самодеятельных поэтов «Родники». Ежемесячно проходят встречи самодеятельных авторов. 

В ноябре состоялась литературно-музыкальная гостиная с участием самодеятельных поэтов 

клуба «Родники» и самодеятельного автора – исполнителя В. Глазырина «С любовью о 

маме». Звучали песни и стихи собственного сочинения. Вечер прошел очень тепло и 

душевно. 

    В Альмяковской библиотеке читатели познакомились с творчеством бывшего 

жителя села, самодеятельного автора Ивана Петровича Харлова. Был представлен обзор 

сборника стихов  «Слово о бытии» и книги «Лишенцы» о жизни  односельчан во времена 

репрессий. 

    «Тайна чертова озера» - под таким названием прошло обсуждение творчества 

местного автора С.П. Сысоя в Сергеевской библиотеке. Предварительно дети прочитали 

сказку «Тайна Чертова озера», рассказ «Степка» и «Легенду о Чертовом озере». После этого 

все собрались на мероприятие, где было рассказано о жизни  и творчестве Семёна 

Прохоровича Сысоя. 

   В Узеньской библиотеке участники литературной гостиной «К подвигу героев 

сердцем прикоснись» познакомились с творчеством местных поэтов: А.Н. Сабанцева, Г.С. 

Ненашева, С. Сысоя. 

Книжные  выставки «О Сибири с любовью»,  «Писатели-юбиляры Томской 

области», «На земле отцов» (к 105-летию со дня рождения Г. М. Маркова, (центральная 

библиотека); «Писатели, живущие рядом», «По  страницам книг Г. Маркова» 

(Торбеевская библиотека) познакомили читателей с литературным творчеством томских 

писателей и поэтов. 

 

    Экологическое краеведение. Деятельность библиотек по экологическому 

просвещению все чаще связана с краеведением. Очень активно в этом направлении работает 

Березовская библиотека. Ежегодно создаются новые  презентации на экологическую тему. В 

2016 году это - «Деревья и кустарники Томской области»,  «Животный мир Томской 

области» (млекопитающие). В течении года в библиотеке прошел цикл мероприятий: слайд-

беседы    «Обитатели водоёмов из Красной книги Томской области», «Красная книга 

Томской области и её пернатые обитатели», видеопрезентация «В краю лесном, в краю 

таёжном», беседа-экскурсия «В зимнем лесу» и др. «Флора и Фауна родного края» - так 

называлась познавательная программа о природе Томской области (Узеньская библиотека). В 

Комсомольской библиотеке на уроке краеведения «Реки и озера нашей  области» детям 

было рассказано о реках Томь, Чулым,  о  замечательном озере  Малые Чертаны. 
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«Загадочная стихия» - экологический урок о реках Сибири прошел для старшеклассников в 

центральной библиотеке. 

 

Эстетическое краеведение. Проведения выставок декоративно-прикладного и 

художественного творчества в центральной библиотеке стало доброй традицией. В рамках 

проекта «От привычного к необычному» в центральной библиотеке прошли выставки-

конкурсы вязаных салфеток, шарфов и палантинов. Выставки вышитых картин «Минуты 

вдохновения» познакомили с работами Соболевой О. и Соколовой Е. Ежегодно радуют 

своим творчеством учащиеся Первомайской школы искусств. По окончании учебного года 

лучшие работы выставляются в холле центральной библиотеки. В прошедшем году на 

выставке «Волшебный мир красок» были представлены рисунки и амфоры из папье-маше. 

К Дню матери работала выставка «Любимой мамочки портрет». 

 

9.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Во всех библиотеках района краеведческий фонд выделен и находится в открытом 

доступе. Для его раскрытия оформляются тематические полки – «Томский край — моя 

земля» (Березовская библиотека), «Край родной» (Крутоложенская библиотека), 

«Писатели, живущие рядом», «По  страницам книг Г. Маркова» (Торбеевская 

библиотека), «Мой край кедровый» (Детская библиотека),  «Сибириада» (Центральная 

библиотека) и др. При поступлении новой литературы оформляются выставки «Новинки 

краеведческой литературы» (Центральная библиотека). 

Частые гости библиотеки — корреспонденты Первомайского телевидения.  В 2016 

году были сняты сюжеты о всех выставках декоративно-прикладного творчества, обзор 

выставки  «Женское лицо войны». 

 

9.6. Опишите подробнее 1-3 мероприятия краеведческой тематики, наиболее 

удавшиеся. 

 

 Накануне празднования Дня Победы в читальном зале Первомайской центральной 

библиотеки прошла встреча «Детство, опаленное войной»  учащихся 9 -го класса 

ПСШ  с Галиной Флегонтовной  Шамской и Марией Ивановной Захаровой. Их  

жизненный путь начинался в годы Великой Отечественной войны в Первомайском 

районе. Ребята внимательно слушали воспоминания ветеранов труда, задавали 

вопросы. Ребятам многое интересно  было узнать о том времени от очевидцев 

событий.  Завершилось мероприятие чтением стихотворений собственного сочинения 

о России в исполнении Г. Ф. Шамской. 

 

 В Детской библиотеке прошла беседа  с презентацией, для детей 5-х и 7-х классов 

«Семь чудес природы Томской области». Библиотекарь познакомила детей с  7 

чудесах природы Томской области, которые были выбраны в 2013 году в результате  

интернет – конкурса, посвящённого Году охраны окружающей среды. Ребята узнали 

много нового и интересного о  Медодатском водохранилищем, находящемся в 

Первомайском районе.  Беседа очень понравилась детям и их педагогу, отзывы были 

только хорошие. Мероприятие было снято местным телевидением, затем сюжет был 

показан в «Провинциальных вестях». 

 

9.7. Наличие любительских краеведческих объединений, кружков, известных 

краеведов района(города). Охарактеризуйте их состав и деятельность. 

 

       Большую краеведческую работу ведет учитель истории Первомайской школы 

Мартыненко Юрий Анатольевич. В 2002 году он организовал краеведческий кружок 

«Исследователь», в 2005 — создал школьный музей истории образования. Дети под его 
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руководством пишут исследовательские проекты по истории родного края на самые разные 

темы, работают в архивах, собирают экспонаты, путешествуют по району, записывают 

воспоминания земляков. 

 Мартыненко Ю. А. и ребята краеведческого кружка десять лет назад инициировали 

установку в селе Первомайское камня скорби в память о местных жителях, погибших в годы 

сталинских репрессий. 

 

9.8. Выпуск краеведческих изданий. Какие библиографические пособия 

(рекомендательные списки, указатели, досье, дайджесты и др.) по краеведческой 

тематике были подготовлены за отчетный год. 

 

                    Буклеты: 

• «Помним, чтим, гордимся» - о ветеранах Великой Отечественной войны села 

Торбеево. 

• «Певец земли сибирской» - к 105-летию со дня рождения  Г. Маркова (Центральная 

библиотека). 

 

              Сборники: 

• «Растения для Сибири» -  сборник статей З. Елесовой. 

• Любовь Анохина «Нечаянные радости» - повесть. 

 

               Указатели: 

• «Честь и слава земли Первомайской» - биобиблиографический указатель о 

почетных гражданах Первомайского района (дополненный). 

 

9.9. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 

               Основное направление работы мини-музея при Туендатской библиотеке - 

историческое краеведение. Среди экспонатов музея — археологические находки, предметы 

быта, монеты и др. Исторический архив формируют записи воспоминаний жителей деревни. 

Именно над этим работает заведующая библиотекой Каравацкая И. В. вместе с ребятами из 

краеведческого кружка «Наши истоки». «С малой Родины моей – начинается Россия» 

называется папка, которая ведётся с 2012 года.  В ней собирается информация о семьях и 

людях проживавших и проживающих в д.Туендат и д. Верх Куендат, их воспоминания. В 

2016 году, работая над проектом «Война. Победа. Память», они занимались сбором и 

оформлением материалов о всех земляках, ушедших на фронт в годы Великой Отечественной 

войны. 

               Краеведческий уголок Узеньской библиотеки «Предметы старины далекой» насчитывает 

более 40 экспонатов. Это старинные утюги, пряхи, крынки, ухват, самовар и др. Каждый предмет 

имеет свою историю и используется для проведения познавательных программ по краеведению. В 

2016 году краеведческий уголок пополнился новыми экспонатами. Это старые фотографии жителей 

поселка и предметы быта – плетеные корзины и туески из бересты. 

          В Торбеевской библиотеке краеведческий уголок называется «Торбеевская старина». В нем 

также много интересных экспонатов. Экспозиция «В моем селе - моя судьба» включает в себя 

альбомы с фотографиями и рассказами старожилов о прошлом и настоящем села. а также папки: 

«Наше село в периодической печати», « Мы помним»,  «Воины - интернационалисты». 
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9.10. Перечислите знаменательные и памятные даты муниципального образования на 

будущий год, юбиляров отчетного и будущего года. 

 

Знаменательные даты 2017 года 

 

85 лет -  Первомайской центральной библиотеке 

40 лет  - Первомайской ЦБС 

60 лет -  Первомайской детской библиотеке 

60 лет–  Крутоложенской библиотеке-филиалу № 7 

60 лет -  Беляйской библиотеке-филиалу № 18 

65 лет -  Торбеевской библиотеке-филиалу № 15 

65 лет  - Ежинской библиотеке-филиалу № 6 

60 лет -  Беляйскому Дому культуры 

40 лет -  Ломовицкому Дому культуры 

50 лет -  районному военкомату 

40 лет-   Комсомольскому детскому саду 

45 лет -  Первомайскому хлебозаводу 

30 лет-   Профессиональному училищу № 38 

65 лет-   поселку Аргат-Юл 

50 лет-   поселку Новый 

 

Библиотекари-юбиляры: 

 

50 лет – Марковой Любови Александровне, зав. отделом обслуживания читателей 

Центральной библиотеки; 

50 лет – Гончарук Людмиле Вильгельмовне, гл. библиотекарю филиала №14 «Новая 

библиотека»; 

55 лет – Власову Сергею Васильевичу, зав. отделом информационных технологий 

Центральной библиотеки; 

60 лет -  Лелл Лидии Григорьевне, гл. библиотекарю  филиала №7 «Крутоложенская 

библиотека». 

 

 Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности библиотек муниципального образования. 

 

Работа с краеведческим материалом библиотек района носит не эпизодический 

характер, а ведется постоянно и включает в себя все направления библиотечной 

деятельности – от формирования фондов до создания собственных краеведческих 

ресурсов.  Создаются музейные уголки при библиотеках, ведется поисковая работа. 

 

10. Автоматизация библиотечных процессов 

10.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  

В 2016 году компьютерный парк библиотек района составил 57 единицы, из них 

количество компьютерных мест для пользователей  31 единица. Списание компьютерной 

техники не проводилось. 

С 2014 года на базе шести библиотек работают ЦОДы: 

Большой ЦОД: Центральная районная библиотека, 11 АРМ.  

Средний ЦОД: Филиал №1 «Комсомольская библиотека», 5 АРМ;  

Филиал №13 «Улу-Юльская  библиотека», 5 АРМ;  

Филиал №14 «Новая библиотека», 5 АРМ. 

Малый ЦОД:    Филиал №8 «Куяновская  библиотека», 2 АРМ; 

Филиал №10 «Ореховская библиотека» 2 АРМ.  
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Все автоматизированные рабочие места в ЦОДах с программным обеспечением и 

доступом в глобальную сеть Интернет. 

Для оцифровки материала используются 2 сканера формата А4 и А3. 

 

10.2. Наличие и характеристика локальной вычислительной сети и линий 

доступа в Интернет.  

Локально вычислительная сеть имеется в Центральной библиотеке и в пяти 

библиотеках - филиалах. Используется сетевое оборудование: маршрутизаторы – 6 

библиотек, коммутаторы – 1 библиотека. Тип подключения ADSL, максимальная скорость - 

6 Мбит/с. ЛВС со средней пропускной способностью. 

Динамика за три года на основе формы федерального статистического наблюдения 6-

НК: 

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. 

12 14 14 12 13 13 12 12 12 7 7 7 

 

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. 

53 54 57 22 22 23 7 8 9 

 

Количество 

компьютерных мест для 

пользователей 

из них с доступом к сети 

Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

Количество библиотек, 

предоставляющих 

пользователям доступ к 

ресурсам НЭБ 

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

31 31 31 31 31 31 6 6 6 0 0 1 

10.3. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов.  

Количество библиотек (сетевых единиц): 

 имеют доступ к Интернет – 13 муниципальных библиотек;  

 имеют зону Wi-Fi – 6 муниципальных библиотек (ЦОД); 

 предоставляют пользователям доступ к ресурсам НЭБ – 1 библиотека. 

            Основными направлениями автоматизации библиотечных процессов является: 

- обеспечение доступа граждан к федеральным, региональным и 

муниципальным электронным информационным ресурсам, а также к иным 

электронным ресурсам; 

- обучение населения основам компьютерной грамотности;  

- внедрение и распространение ИКТ;  

- обеспечение консультационной поддержки пользователей ЦОД; 

- создание базы документов в электронном виде; 

- организация работы сайта библиотеки; 

- организация работы страниц в соцсетях. 
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Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы: 

- в связи с нарастающей потребностью в получении жителями всех населенных пунктов 

района правовой, социально значимой и иной информации  необходимо подключение к 

сети Интернет всех библиотек района; 

- на многих компьютерах используется не поддерживаемая обновлением компанией 

Майкрософт  ОС Windows XP; 

- необходима замена устаревшего компьютерного оборудования. 

 

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.    

 

Библиотеки Томской области (ТОДЮБ) играют важную роль как региональные 

методические центры для муниципальных библиотек области.  

 

В 2016 году сотрудники ЦБС Первомайского района участвовали в мероприятиях по 

повышению квалификации, организованные на базе: 

 ТОУНБ им. А.С. Пушкина - семинар «Официальный сайт как инструмент 

эффективного управления учреждением культуры и организацией дополнительного 

образования», обучающий семинар для тьюторов программы «Электронный 

гражданин»; 

 ТОДЮБ - семинар в рамках Всероссийской научно-практической конференции 

«Детские и юношеские библиотеки: стратегии инновационного развития». 

 

На базе Центральной библиотеки был проведен выездной семинар ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина в рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации». 

Повысить свою квалификацию смогли 11 библиотечных работников ЦБС.    

 

  ТОУНБ им. А.С. Пушкина и ТОДЮБ  являются организаторами различных 

профессиональных конкурсов, к участию в которых, привлекают муниципальные 

библиотеки области, оказывают консультативную поддержку. 

 

 Областные библиотеки  выпускают методические материалы, которые используют в 

процессе работы муниципальные библиотеки.  

Постоянно в своей работе обращаемся к сайтам ТОУНБ им. А.С. Пушкина (раздел 

«Профессионалам») и ТОДЮБ, где находим нужную информацию. 

 

11.2. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности общедоступных библиотек муниципального образования 

центральной (межпоселенческой) библиотекой: 

 

Методическое обеспечение, методические услуги отражены в: 

-  Уставе МАУ «ЦБС Первомайского рай она»; 

-  Положение о библиотечном обслуживании населения Первомайского района; 

-  Номенклатуре дел; 

-  Должностной инструкции; 

-  Эффективном контракте; 
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-  Приказах и распоряжения директора. 

 

11.3. Виды и формы методических услуг (работ), выполненных центральной 

(межпоселенческой) библиотекой: для учредителей муниципальных библиотек, для 

муниципальных библиотек, культурно-досуговых учреждений и иных организаций, 

предоставляющих библиотечные услуги населению в динамике трех лет (привести 

лучшие примеры по каждому направлению):  

 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

- количество 

индивидуальных 

и групповых 

консультаций, в 

т.ч. проведенных 

дистанционно; 

индивидуальных -128 

групповых-4 

индивидуальных -

130 

групповых-5 

индивидуальных -135 

групповых-5 

- Выполнение целевых 
показателей Плана 

«дорожная карта» и 
муниципального задания; 

- Планирование, отчетность 

и  ведение учетной 

документации; 

- Участие в областных, 

районных конкурсах и 
акциях; 

- Реклама библиотечной 
деятельности; 

- Организация работы с 

фондом и каталогами; 
- Краеведческая работа 

библиотек; 
- Платные услуги; 

 

- Выполнение целевых 
показателей Плана 

«дорожная карта» и 
муниципального 

задания; 

-Организация работы 

библиотек  по 

основным 

направлениям работы;   
- Планирование, 

отчетность и  ведение 
учетной 

документации; 

- Участие в 
областных, районных 

конкурсах и акциях; 
- Реклама 

библиотечной 

деятельности; 
- Краеведческая 

работа библиотек; 

- Платные услуги; 
- Массовая работа 

библиотек (подбор 
материала и 

подготовка сценария 

массового 
мероприятия). 

- Выполнение целевых 
показателей Плана 

«дорожная карта» и 
муниципального задания; 

-Организация работы 

библиотек  по основным 

направлениям работы;   

- Планирование, 

отчетность и  ведение 
учетной документации; 

- Участие в областных, 
районных конкурсах и 

акциях; 

- Реклама библиотечной 
деятельности; 

- Краеведческая работа 
библиотек; 

- Платные услуги; 

- Массовая работа 
библиотек (подбор 

материала и подготовка 

сценария массового 
мероприятия). 

Индивидуальные консультации осуществляются по телефону, по эл. 

почте, при личной встрече. Групповые консультации проходят на 

семинарах и совещаниях.  

- количество 

подготовленных 

информационно-

методических 

материалов в 

печатном и 

электронном 

виде, включая 

годовой 

информационно-

аналитический 

обзор состояния  

и деятельности 

библиотек 

22 23 25 
2014 г.2  2014 г. 

 

 «Памятные  даты  2014 года». 

  «И память книга оживит…» - методические рекомендации по проведению 
районной литературно – патриотической акции к  Дню Победы. 

 «Нам завещана память и слава» - положение о районном конкурсе чтецов, 

посвященного Дню Победы; 
 «Великой Победе посвящается» - положение о районном конкурсе детских 

рисунков; 
 «В книжной памяти мгновения войны» - районная викторина по 

произведениям о ВОВ;  

 Методические рекомендации по проведению «Дня открытых дверей в 
библиотеках ЦБС» (к Общероссийскому дню библиотек). 

 «От Привычного к Необычному» - положение о районном конкурсе – 
выставке декоративно – прикладного творчества; 
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муниципального 

образования 

 «В лето с книгой!» - методические рекомендации по организации летнего 

чтения детей. 

  «Декада благотворительности в библиотеках ЦБС» - методические 
рекомендации по проведению мероприятий. 

 «Острова доброты»- методические рекомендации по проведению ежегодной 
районной акции в Декаду инвалидов. 

 «Весёлый праздник Новый год»- методические рекомендации по 

организации мероприятий в новогодние праздники. 
 «Первомайский хронограф 2014» - сборник памятных дат и событий 

района; 

  «Лица года.2013» - сборник победителей I районного конкурса «Лица года»; 
 «Честь и слава Земли Первомайской». Почетные граждане Первомайского 

района: биобиблиограф. справочник; 
 «75-летию Первомайского района посвящается…» - фотоальбом; 

 «Детство, опалённое войной» - библиографический справочник; 

 «Стремление к совершенству»: учреждения культуры Первомайского 

района - буклет; 

 «Электронный каталог Первомайской ЦБС доступен всем!» - буклет; 
 «Центр общественного доступа» - буклет; 

 «Интернет ресурсы Центра общественного доступа» - буклет. 
 

2015 г. 

 «Год литературы в библиотеках ЦБС» -методические рекомендации по 

проведению.  
 «Самое читающее село» - положение о районном конкурсе; 

 «Памятные  даты -2015». 

  «70-летию Победы посвящается…»- методические рекомендации по 
проведению Декады памяти; 

  «Нам завещаны память и слава» - положение о районном конкурсе чтецов, 

посвященного  
        70-летию Победы; 

 «Война глазами детей» - положение о районном конкурсе детских рисунков; 
 «Писатель огненных лет» - районная викторина к 100-летию К.М. 

Симонова. 

 «Сохраним красоту природы»- методические рекомендации по проведению 
мероприятий в рамках Дней защиты от экологической опасности; 

  «От Привычного к Необычному» - положение о районном конкурсе – 
выставке декоративно – прикладного творчества; 

  «Острова доброты»- методические рекомендации по проведению 

ежегодной районной акции в Декаду инвалидов. 

 «Весёлый праздник Новый год»- методические рекомендации по 

организации мероприятий в новогодние праздники; 

 «Что читает современная молодежь?»- буклет; 
 «Лучшая книга о войне»- буклет; 

 

     К 70- летию Победы: 
 «Война прошлась по этим судьбам» - библиографический указатель (2-е 

изд., дополн.); 

 «Не оборвётся памяти строка»- сборник стихов самодеятельных поэтов 
Первомайского района  

         о Великой Отечественной войне; 
 «Эхо памяти»- сборник стихов участника Великой Отечественной войны 

Таёнкова В.Ф. 
 

     Сборники стихов самодеятельных поэтов: 
 Саранчук Г. «Распахни окно весне навстречу»; 

 Демина А. «Верую в любовь». 
     Сценарии. 

 

2016 г. 

   «Год кино в библиотеках ЦБС» - методические     

             рекомендации по проведению мероприятий; 
     «Памятные  даты -2016»; 
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    «Юбилейные даты истории России в 2016 году» - методические     

             рекомендации по проведению мероприятий; 

  «Помним. Чтим. Гордимся»- методические рекомендации по проведению 
Декады памяти; 

  «Нам завещаны память и слава» - положение о районном конкурсе чтецов, 
посвященного Дню Победы; 

 «Война глазами детей» - положение о районном конкурсе детских рисунков; 

  «Чтобы Земля не перестала жить»- методические рекомендации по 
проведению мероприятий в рамках Дней защиты от экологической 

опасности; 

 «Разноцветный мир детства»- методические рекомендации по проведению  
      мероприятий ко Дню защиты детей;            

  «С любовью о маме»- методические рекомендации по проведению акции ко      
         Дню матери; 

  «Острова доброты»- методические рекомендации по проведении 

        ежегодной районной акции в Декаду инвалидов. 

 «Весёлый праздник Новый год»- методические рекомендации по 

организации мероприятий в новогодние праздники; 
 

    Указатель: 

 «Честь и слава земли Первомайской» - библиографический указатель о 

почётных гражданах Первомайского района  (дополненный);      

    Сборники: 

 «Растения для Сибири» - сборник статей З.Елесовой; 

    Буклеты: 
 «Помним. Чтим. Гордимся» - о ветеранах Великой Отечественной войны с. 

Торбеево; 
 «Певец земли Сибирской» -к юбилею Г. Маркова; 

     Сценарии. 

 

- количество 

организованных 

совещаний, 

круглых столов 

и др. 

профессиональн

ых встреч, в т.ч. 

в сетевом 

режиме; 

совещаний -2 совещаний -2 совещаний -2 

- количество 

проведенных 

обучающих 

мероприятий, в 

т.ч. 

дистанционно; 

семинары -2; 

стажировки-1 

«Школа 

начинающего  

библиотекаря» -1 
(Гл.биб-рь 

Сергеевского ф., , 

вновь принятый 

сотрудник без 

специального 

библиотечного 

образования, прошла  

стажировку на базе 

Центральной 

библиотеки.) 

 

семинары -3 

      \ 

- Семинар «Год 

литературы в 

библиотеках ЦБС»; 
 

- Семинар - практикум 

«Особенности 

библиотечной 

рекламы». 

семинары -3 

 
- Семинар  

«Профессиональная 

деятельность библиотек 

ЦБС Первомайского района: 

результаты 2015 г. и 

основные направления 

работы на 2016 г.» 

 

- Семинар «Новые 

требования к современной 

библиотеке»  

 

- Семинар «Итоги за 9 

мес.2016 г.  и планы 

предстоящей работы ЦБС». 
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- количество 

выездов в 

библиотеки с 

целью оказания 

методической 

помощи, 

изучения опыта 

работы; 

6 
Посетили библиотеки 

– филиалы: 

Комсомольский,  

Куяновский,Ореховск

ий, Новый, Улу-

Юльский, 

Сергеевский 

 (В связи с 
размещением  в 

библиотеках Центров 

общественного 
доступа была оказана 

методическая и 
практическая помощь  

по расположению 

компьютерного 
оборудования,  

оформлению  

рекламных стендов, 

раздаточного 

материала (листовок, 
закладок и т.д.), по 

ведению 

документации. 
В Сергеевском 

филиале вновь 
принятому 

сотруднику 

библиотеки  даны 
рекомендации по 

ведению 
библиотечной 

документации, по 

расстановке и 

оформлению 

книжного фонда). 

9 
Посетили библиотеки – 

филиалы: 

Комсомольский, 

Сергеевский, Ежинский, 

Узеньский, Ореховский, 

Новомариинский, 

Туендатский, Новый, 

Ломовицкий. 

 (Были даны 

методические 

консультации  по 
раскрытию и 

оформлению книжного 
фонда, креативному 

подходу к организации 

выставок.) 
 

 

 

6 
Посетили библиотеки – 

филиалы: Улу-Юльский, 

Альмяковский, Беляйский, 

Торбеевский, Куяновский, 

Берёзовский 

 (Были даны методические 

консультации по организации 

библиотечного пространства, 
 по раскрытию и оформлению 

книжного фонда, креативному 

подходу к организации 
выставок.) 

В Беляйском филиале вновь 
принятому сотруднику 

библиотеки были даны 

рекомендации по ведению 
библиотечной документации, 

по расстановке и оформлению 

книжного фонда). 
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- мониторинги 

(количество, 

тематика, 

итоги); 

4 
- Ежеквартальный 

мониторинг работы 

библиотек ЦБС по 

выполнению 

показателей по 

«дорожной карте»; 
 

- Ежеквартальный 

мониторинг работы 

библиотек ЦБС по 

выполнению 

показателей 

муниципального 

задания; 
 

- Ежеквартальный 

мониторинг о 

деятельности 

библиотек по 

экологическому 

воспитанию; 
 

- Ежеквартальный 

статистический 

мониторинг 

деятельности 

библиотек МАУ 

«ЦБС Первомайского 

района». 

4 
- Ежеквартальный 

мониторинг работы 

библиотек ЦБС по 

выполнению 

показателей по 

«дорожной карте»; 
 

- Ежеквартальный 

мониторинг работы 

библиотек ЦБС по 

выполнению 

показателей 

муниципального 

задания; 
 

- Ежеквартальный 

мониторинг о 

деятельности библиотек 

по экологическому 

воспитанию; 
 

- Ежеквартальный 

статистический 

мониторинг 

деятельности библиотек 

МАУ «ЦБС 

Первомайского района». 

 

 

 

4 
- Ежеквартальный мониторинг 

работы библиотек ЦБС по 

выполнению показателей по 

«дорожной карте»; 

 

- Ежеквартальный мониторинг 

работы библиотек ЦБС по 

выполнению показателей 

муниципального задания; 

 

- Ежеквартальный мониторинг 

о деятельности библиотек по 

экологическому воспитанию; 

 

- Ежеквартальный 

статистический мониторинг 

деятельности библиотек МАУ 

«ЦБС Первомайского района». 

 

 

 

 

 

11.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона (наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании центральной 

(межпоселенческой) библиотеки или иной должности выполняющей методическую работу).  

 

В штатном расписании Центральной библиотеки есть должность заведующего отделом 

методической и библиографической работы.  

Методическую помощь библиотекам – филиалам так же осуществляют работники 

центральной и детской библиотек по своему направлению работы (обслуживание 

пользователей, работа с детьми, справочно- библиографическое обслуживание, 

формирование фондов, компьютерные технологии). 

 

11.5. Характеристика повышения квалификации библиотечных специалистов. 

 

Повышение квалификации сотрудников ЦБС Первомайского района осуществляется по 

Программе непрерывного образования: 

• «Школа библиотечного опыта: Профи» - семинарские занятия; 

• «Школа начинающего библиотекаря: В начале пути» - индивидуальные программы 

занятий и стажировок для вновь принятых сотрудников; 

• Консультационная, информационная и практическая помощь библиотечным 

сотрудникам в процессе их работы.  

 

В отчетном году сотрудники библиотек ЦБС повысили квалификацию на 

следующих мероприятиях: 
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 Всероссийский лагерь сельских библиотекарей. Курс «Сельская библиотека:новое 

время - новые формы и методы работы» (РБА, 4-10.09.2016 г.) (1 чел.; Сертификат). 

 

 Курсы профессиональной переподготовки по программе: «Библиотековедение» 

(ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ", 11-25.05.2016 г.) (6 чел.). 

 

 Выездной семинар ТОУНБ им. А.С. Пушкина  в рамках Проекта Минфина России 

«Содействие повышению уровня финансовой грамотности населения и развитию 

финансового образования в Российской Федерации» (26.10.2016 г. (11 чел.). 

 

 Семинар в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Детские и 

юношеские библиотеки: стратегии инновационного развития» (ТОДЮБ, 19-

20.04.2016 г.)(2 чел.; Сертификаты) 

 

 Семинар «Официальный сайт как инструмент эффективного управления 

учреждением культуры и организацией дополнительного образования» (ТОУНБ им. 

А.С. Пушкина, 19.04.2016 г.); (1 чел.) 

 

 Обучающий семинар для тьюторов программы «Электронный гражданин» в форме 

вебинара (17.05.2016 г.) (6 чел.; Сертификаты тьюторов) 

 

 

Собственные   мероприятия по повышению квалификации персонала ЦБС: 

 

 Семинар  «Профессиональная деятельность библиотек ЦБС Первомайского 

района: результаты 2015 г. и основные направления работы на 2016 г.» 

(18.02.2016 г.) (29 чел.) 

 

 Семинар «Новые требования к современной библиотеке» (13.04.2016 г., 28 чел.) 

 

 Семинар «Итоги за 9 мес.2016 г.  и планы предстоящей работы ЦБС» (12.10.2016 

г., 29 чел.) 

 

 Обучение по программе «Электронный гражданин» на базе ЦОД (ЦБ) (ноябрь 

2016 г. 4 чел.) 
 

В 2016 году на базе ЦОД  при Центральной библиотеке проходило обучение населения 

по программе «Электронный гражданин». В рамках этой программы 5 

библиотечных сотрудника прошли обучение и повысили свои профессиональные 

знания в области компьютерной грамотности. (В Первомайской ЦБС 21 

библиотечный работник уже имеют сертификат «Электронного гражданина»). 

 

 Совещание библиотечных работников (07.12.2016 г., 29 чел.)         

 

На семинарах и совещаниях библиотекари ЦБС обмениваются опытом работы, 

обсуждают проблемы и пути их решения.  Для библиотекарей проводятся обзоры 

профессиональной литературы. 

 

 

В 2016 году в ЦБС проходила аттестация библиотечных работников. В ходе 

аттестации библиотекарям задавались вопросы по их самообразованию, повышению 

профессиональных знаний. По результату аттестации можно сделать вывод, что 

профессиональную литературу и периодику читают не все библиотекари, поэтому в 

следующем году следует обратить на это особое внимание. 



 

82 

 

                                                                                          

 

11.6. Участие во всероссийских, областных и районных профессиональных 

конкурсах (результаты участия). Организация собственных профессиональных 

конкурсов. 

 

В 2016 году библиотеки ЦБС приняли участие в 4 профессиональных конкурсах 

различного уровня: 

 

• Региональный этап IY Общероссийского конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений Томской области, и их работниками (Маркова Л.А. 

–заведующая отделом обслуживания читателей центральной библиотеки- 50 тыс. руб.);  

 

• Областной конкурс «Библиотечная аналитика 2016» среди центральных 

библиотек муниципальных образований Томской области на лучший 

информационно-аналитический обзор о состоянии и деятельности общедоступных 

библиотек муниципальных образований  Томской области за 2015 год. (10 место 

(232 балла). 

 

• «Областной конкурс на лучший центр общественного доступа Томской области 

2016 года» (Центральная библиотека и филиал №14 «Новая библиотека» вышли во 2-ой 

этап конкурса) 

 

• Областной региональный смотр-конкурс муниципальных  библиотек Томской 

области «Пасхальная радость» (приняла участие Центральная библиотека). 

 

 

        Библиотеки ЦБС активно участвуют в творческих конкурсах различных уровней.  

В 2016 году приняли участие в 1-ом Всероссийском, в 7 областных и в 2 районных: 

 

Наименование конкурса Участники конкурса Результат 

 

Всероссийский конкурс: 

 «Читаем классику в 

библиотеке» 

Детская библиотека Сертификат участника 

 

Областные конкурсы: 

 Областной конкурс «Читаем 

всей семьей» в 2016 году» 

На конкурс было 

представлено 5 семей:  

1.Семья Мальцевых-

Коот (Березовская б-ка-

ф.) 

2. Семья Калининых 

(Детская биб-ка);  

3. Семья Гынгазовых-

Ботт (Центральная биб-

ка;  

4.Семья Гусельниковых 

(Торбеевская б-ка-ф.); 

5. Семья Сироткиных 

(Крутоложенская б-ка-

Семья Мальцевых –Коот - 

победитель  в 2-х 

номинациях «Читающая 

династия» и «Семейная 

реликвия-книга» 
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ф.). 

Областной конкурс  

историко – поисковых, 

исследовательских, литературных 

работ «Россия, Родина моя!» 

Детская биб-ка-ф. (3 

работы), 

Куяновская биб-ка –ф., 

Улу-Юльская биб-ка –ф. 
 (3 работы), 

Комсомольская биб-ка –

ф., 

Березовская биб-ка-ф., 

 

Дипломы  в номинациях: 

 

«Война в судьбе моей 

семьи» (Поздняков Артем, 
(Сергеевская биб-ка –ф.), 

Сербина Анастасия 

(Детская биб-ка) 

 

 «Земляки – о ваших 

подвигах рассказываем 

были» (Мезенцев Сергей 
(Туендатская биб-ка –ф. 

 

Областной литературный конкурс  

«Я, Финансы, мир» 

Узеньская биб-ка –ф. 

Детская биб-ка  (3 

работы) 

Новая биб-ка –ф. 

Диплом в номинации 

«Литературный креатив» 

(Ульянова Анастасия, 
 Узеньская биб-ка-ф.) 

 

Областной конкурс творческих 

работ «Я и мои права» 

Детская биб-ка, 

Альмяковская биб-ка-ф. 

 

Диплом в номинации 

«Лучший видеоматериал» 

(Романенко Алексей, 
Альмяковская биб-ка-ф.) 

Областной конкурс гербариев и 

флорестических работ «Цветик – 

семицветик» 

Сергеевская биб-ка-ф. (2 

работы), 

Аргат –Юльская биб-ка –

ф.,  

Торбеевская биб-ка-ф. 

 Диплом в номинации 

«Флористика» (Тюник 

Елизавета (Улу-Юльская 

биб-ка –ф.), 

остальные участники 

получили Сертификаты. 

Областной конкурс творческих 

работ «Легенды и сказки земли 

Сибирской» 
  

Узеньская биб-ка-ф., 

Туендатская биб-ка –ф. 
(3 работы), 

Детская биб-ка., 

Сергеевская биб-ка –ф.(2 

работы)  

Диплом  в номинации 

«Лучший рисунок» 

(Залевская Татьяна 
(Туендатская биб-ка –ф.) 

 

Дипломы в номинации 

 «Лучшая поделка» 

(Фомина Анна, Краснов 

Никита, Храмова 

Анастасия, Шампарова 

Анна (Сергеевская биб-ка –

ф.), 

Иванова Василина 
(Детская биб-ка) 

остальные участники 

получили Сертификаты. 

Международный фестиваль –

конкурс детского и молодежного 

творчества «Устами детей 

говорит мир» 

Детская библиотека 

 

Приняла участие  

(Тарачева Мария) 

 

Собственные конкурсы: 
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Районный  

конкурс чтецов  

«Нам завещаны 

память и слава»  

 
 

Детская биб-ка, Беляйская биб-ка-ф., 

Комсомольская биб-ка-ф., Узеньская 

биб-ка-ф., Альмяковская биб-ка-ф., 

Новая биб-ка-ф., Куяновская биб-ка-ф., 

Сергеевская биб-ка-ф., Торбеевская биб-

ка-ф., Новомариинская биб-ка-ф., Улу-

Юльская биб-ка-ф., Березовская биб-ка –

ф., Ежинская биб-ка –ф., Туендатская 

биб-ка –ф., Ореховская биб-ка-ф., 

Крутоложенская биб-ка-ф. 

В конкурсе приняли 

участие 33чел. в 4-х 

возрастных группах:6-9 

лет, 10-13 лет,14-18 лет, 

от 19 лет и старше. В 

каждой группе -3 призовых 

места. 

 

       Победители конкурса 

награждены Дипломами и 

памятными подарками, 

остальным - вручены 

сертификаты участника. 

Районный 

конкурс детских 

рисунков  

«Война глазами 

детей» 

 
 

Детская биб-ка,Комсомольская биб-ка-

ф.,Альмяковская биб-ка-ф., Торбеевская 

биб-ка-ф., Новомариинская биб-ка-ф., 

Березовская биб-ка –ф., Ежинская биб-ка 

–ф., Крутоложенская биб-ка-ф., 

Ломовицкая биб-ка-ф. 

В конкурсе приняли 

участие 84 ребенка от 7 

до 14 лет. Представлен 41 

рисунок. 

      Победители конкурса 

награждены Дипломами и 

памятными подарками, 

остальным вручены 

сертификаты участников.  

 

 

11.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях (библиографический список). 

В отчетном году публикаций в профессиональных изданиях не было.  

 

В районной газете «Заветы Ильича» в 2016 году было опубликовано 38 публикации и 

анонсов на библиотечные темы. 

  

Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности 

центральной (межпоселенческой) библиотеки. 

В современном обществе, чтобы соответствовать требованиям, предъявляемым к 

профессии библиотекаря, нужно обязательно постоянно повышать свой профессиональный 

уровень, посещая различные семинары, а так же занимаясь самообразованием. 

           

Приоритеты организационно-методической деятельности Центральной библиотеки 

является: 
 

- Изучение, обобщение и применение передового опыта работы библиотек в практике 

библиотечного  обслуживания ЦБС Первомайского района.  

- Аналитическая и консультационная  деятельность с целью координации работы и 

оказания помощи библиотечным специалистам, организация выездов сотрудников 

Центральной библиотеки в библиотеки – филиалы. 

- Разработка методических рекомендаций по актуальным темам и формам 

обслуживания. 

- Постоянное повышение уровня образования библиотечных работников. 
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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.). 

 

Кадровых изменений в течение года не было. В конце года была проведена плановая 

аттестация работников на подтверждение соответствия занимаемой должности. В результате 

-  аттестация 2 сотрудников была отнесена на год. 

 Шесть сотрудников повышают квалификацию на 2-х годичных курсах 

профессиональной переподготовки по программе «Библиотековедение» в ОГОАУ ДПО 

Томском областном инновационном учебно – методическом центре культуры и искусства. 

 

12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек в динамике 

трех лет:  

 

Количество штатных единиц: 
 

 2014 г. 2015 г. 2016 г. 

Численность штатных единиц 
I пол. - 40,25 

II пол. – 38,1 

I пол.- 38,1 

II пол. – 34,65 
34,65 

                                                                                                       

Штатная численность сотрудников ЦБС не менялась в 2016 году.  

  

Работники муниципальных библиотек 

Численность работников, 

человек 

из них, численность работников, относящихся: 

к основному персоналу к вспомогательному персоналу 

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

41 41 39 31 32 32 10 9 7 

Численность сотрудников ЦБС в сравнении с 2015 годом уменьшилась на 2 единицы за 

счёт вспомогательного персонала. Количество специалистов остаётся без изменений – 32 

человека. 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную ставку на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 

32 27 0 4 1 

 

В прошедшем году число сотрудников основного персонала, работающих на 0,5 ставки,  

не увеличилось: главные библиотекари Аргат-Юльского, Крутоложенского, 

Новомариинского филиалов работают на 0,5 ставки, на 0,5 ставки работает библиотекарь 

отдела информационных технологий в соответствии с медицинскими требованиями. На 0,25 

работает сотрудник Апсагачевского филиала. 
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Основной персонал по образованию 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них имеют образование: 

высшее Среднее профессиональное 

 всего из них библиотечное всего из них библиотечное 

32 11 1 20 11 

Основной персонал по стажу работы 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе со стажем работы: 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

32 6 6 20 

Основной персонал по возрасту 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе по возрасту: 

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

32 2 20 10 

 

нагрузка на 1 библиотечного специалиста по основным показателям: 
 

Пользователи Посещения Документовыдача  

281,9 3226,9 5948,3 

 

12.3. Характеристика системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки основного персонала муниципальных библиотек: 

 

Повышение квалификации сотрудников ЦБС Первомайского района осуществляется по 

Программе непрерывного образования: 

• «Школа библиотечного опыта: Профи» - семинарские занятия; 

• «Школа начинающего библиотекаря: В начале пути» - индивидуальные программы 

занятий и стажировок для вновь принятых сотрудников; 

• Консультационная, информационная и практическая помощь библиотечным 

сотрудникам в процессе их работы.  

 

Наиболее популярной формой повышения квалификации является семинар.  

В сотрудничестве с ТОУНБ практикуются семинары:  

Выездные: 

 - Выездной семинар, подготовленный специалистами ТОУНБ им. А.С. Пушкина  в 

рамках Проекта Минфина России «Содействие повышению уровня финансовой 

грамотности населения и развитию финансового образования в Российской Федерации»  

прошёл  26.10.2016 г. (присутствовало 11 чел.). 

 Обучающие: 

  - Семинар «Официальный сайт как инструмент эффективного управления 

учреждением культуры и организацией дополнительного образования» (ООО 

«Музкультура» на базе ТОУНБ им. А.С. Пушкина, 19.04.2016 г.); (1 чел.) 
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 - Семинар для тьюторов программы «Электронный гражданин» в форме вебинара 

(17.05.2016 г. 6 чел.) 

- Семинар в рамках Всероссийской научно-практической конференции «Детские и 

юношеские библиотеки: стратегии инновационного развития» (ТОДЮБ, 19-20.04.2016 

г.)(2 чел.; Сертификаты) 

Семинар-практикум: 

- Обучение по программе «Электронный гражданин» на базе ЦОД (ЦБ) (ноябрь 2016 г. 

5 чел.) 

          Семинары ЦБС: 

- Семинар  «Профессиональная деятельность библиотек ЦБС Первомайского района: 

результаты 2015 г. и основные направления работы на 2016 г.» (18.02.2016 г.) (29 чел.) 

- Семинар «Новые требования к современной библиотеке» (13.04.2016 г., 28 чел.) 

- Семинар «Итоги за 9 мес.2016 г.  и планы предстоящей работы ЦБС» (12.10.2016 г., 

29 чел.) 

 

Важным звеном в профессиональном развитии специалистов являются контакты 

библиотечных специалистов из разных регионов.  Мероприятием, позволяющим это 

сделать, является Всероссийский лагерь сельских библиотекарей. В этом году тема  курса  

«Сельская библиотека: новое время - новые формы и методы работы» (РБА, 4-10.09.2016 г., 1 

чел.). позволила обменяться опытом библиотекарям из 18 регионов. 

 

Серьёзной формой повышения квалификации являются курсы.  

 - На  курсы профессиональной переподготовки по программе: «Библиотековедение» 

(ОГОАУ ДПО "ТОИУМЦКИ", 11-25.05.2016 г.)  поступили 6 чел.). 

 

Консультирование специалистов и самообразование  неотъемлемая часть повышения 

квалификации библиотечных работников. 48 экземпляров профессиональной периодики и 

методических пособий было взято специалистами ЦБС за год. 

В 2016 году в ЦБС проходила аттестация библиотечных работников. В ходе 

аттестации библиотекарям задавались вопросы по их самообразованию, повышению 

профессиональных знаний. По результату аттестации можно сделать вывод, что 

самообразованием занимаются не все и не систематически.          

Необходимо разработать программу повышения квалификации сотрудников, включив 

все виды и формы мероприятий.                                                                               

    В Центральной библиотеке существует отдел методической и библиографической 

работы,  в функции которого входит повышение квалификации сотрудников библиотек ЦБС 

Первомайского района. В отделе работают два сотрудника: заведующая отделом и главный 

библиограф. 

 

12.4. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.  

Средняя месячная заработная плата по 

всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата 

основного персонала 

2014 г. 
2015 г. 2016 г. 

2014 г. 
2015 г. 2016 г. 

20091,0 
19729,3 19804,1 21485,0 

20333,3 20361,1 

 

Средняя заработная плата работников осталась почти на уровне 2015 года, но меньше 

уровня 2014 года на 486,9 руб. 

 

12.5. Меры социальной защиты.  
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Меры социальной поддержки осуществляются согласно принятым нормативно- 

правовым актам: Коллективному договору на 2015 – 2018 годы, Положению о системе 

оплаты труда работников муниципального автономного учреждения «Централизованная 

библиотечная система Первомайского района». 

 

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на 

основе обучения и переподготовки кадров. 

Коллектив ЦБС стабилен: стаж основной массы работающих более 20 лет; 

преобладающий возраст специалистов от 30 до 50 лет. Есть 2 сотрудника, возраст которых от 

20 до 30 лет и один из них имеет среднее специальное библиотечное образование, второй – 

высшее педагогическое.  Из общего числа специалистов большинство имеют среднее 

профессиональное образование из них около 60% - специальное библиотечное образование. 

6 специалистов, имеющих непрофильное среднее специальное образование, посещают 2-х 

годичные курсы профессиональной переподготовки по программе «Библиотековедение». 

Для того, чтобы иметь персонал, отвечающий технологическим и информационным вызовам 

времени, необходимо регулярное повышение квалификации на региональном уровне. 

  Нагрузка на 1 специалиста остаётся низкой.  

 

13. Материально-технические ресурсы библиотек 

13.1 Здания, помещения муниципальных библиотек: 

 - Центральная библиотека расположена в одноэтажном деревянном здании, общей 

площадью 731,8 м.кв.  Здание специально приспособлено под библиотеку.  В 2008 - 2009 г.г. 

был проведён  капитальный ремонт.  Все библиотеки-филиалы расположены в зданиях, 

принадлежащих другим учреждениям на основе договоров безвозмездного пользования: 11 – 

в зданиях домов культуры; 5 – в зданиях школ, 2 – в зданиях муниципальных образований 

сельских поселений. 

- Аргат-Юльская, Альмяковская и Беляйская библиотеки находятся в помещениях 

школ, прошедших капитальный ремонт в рамках федеральной программы. Помещения 

Аргат-Юльской и Альмяковской библиотек очень небольшие (33,6 и 19,6 м.кв.). 

Большинство библиотек находится в помещениях, расположенных в зданиях домов 

культуры. Из них капитальный ремонт необходим Ежинской библиотеке – несколько лет 

назад здание, в котором находится библиотека, горело. 

 Благодаря материальной помощи (пиломатериал)  депутата Законодательной Думы 

Томской области Никулина Д.В. были отремонтированы полы в филиале №11 «Сергеевская 

библиотека». 

    Часть помещений библиотек для лиц с нарушениями опорно - двигательного 

аппарата доступны условно, часть помещений, находящихся на 2 и 3 этажах не доступны. 

13.2. Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

- охранных средств в здании центральной библиотеки и помещениях библиотек - 

филиалов нет.  

- пожарная сигнализация имеется  в здании центральной библиотеки и помещениях 

всех библиотек – филиалов. 

- аварийные ситуации в библиотеках не возникали. 

 

13.3. Модернизации библиотечных зданий, помещений; организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения:  

- подключение кнопки вызова. 
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- Приобретённый мобильный комплекс включает в себя съёмный пандус – при 

необходимости его можно применить при организации доступа пользователей с 

ограниченными физическими возможностями и в помещение библиотеки. 

 

13.4.  Основные приобретения года: 

- мобильный комплекс библиобус. Он включает в себя: библиобус на базе Газель-

бизнес, пандус, генератор бензиновый, шкаф для книг, комплект звукового оборудования, 

рабочее место библиотекаря (ноутбук, экран на штативе, проектор, принтер, фотоаппарат 

зеркальный),  прожекторы; 

- сервер. 

 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально – технической базы 

 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

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

0 0 0 487526,30 20000,0 1647022,0 

 

Средств  на ремонт и реставрацию библиотек не выделялось. 

Благодаря  финансовой поддержке депутата Законодательной Думы Томской области    

Кравченко В.К. приобретён сервер в центральную библиотеку. 

В рамках реализации проекта федеральной целевой программы «Культура России» на 

2012-2018 гг.  был приобретён  библиобус  для мобильного обслуживания населённых 

пунктов, не имеющих стационарной библиотеки; 

 

Краткие выводы: 

Приобретение  библиобуса позволит решить задачу с обслуживанием жителей 

населенных пунктов, не имеющих библиотек. Это увеличит общее количество пользователей 

услугами ЦБС.  

Но проблема модернизации библиотек остаётся: не все библиотеки  имеют 

техническое оборудование, отвечающее современным задачам, стоящим перед 

библиотеками. Имеющийся компьютерный парк требует обновления. Необходимо 

обновление интерьеров библиотек. 

 

14. Основные итоги года 

Анализ деятельности  показал, что основные задачи, поставленные перед ЦБС, 

выполняются: выполнено муниципальное задание, показатели «дорожной карты». 

ЦБС принимает участие в конкурсах, программах и проектах различных уровней. 

 В этом году ощутилась активная востребованность ЦОДов и специалистов, 

работающих в них. Это связано с всё возрастающим количеством предоставляемых 

государственных услуг в электронном виде.  

В конце года сайт учреждения поменял свой адрес и площадку. Сейчас он расположен 

на площадях ООО «Музкультура», сделан по их шаблону, но в соответствии с 

нормативными требованиями. 

В социальных сетях «Одноклассники» и «Вконтакте» представлена Первомайская 

центральная библиотека. За небольшой период времени на страничке появилось большое 

количество друзей, что говорит о внимании и интересе населения к деятельности 

библиотеки. 

Сейчас сельские библиотеки находятся в трудной ситуации: с одной стороны 

необходимо технологически усовершенствоваться, с другой стороны оставаться тем 

учреждением, в котором можно отдохнуть, пообщаться и взять для чтения традиционную 

привычную книгу. 
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Проблемы библиотек ежегодны: 

- недостаточное финансирование комплектования библиотечных фондов, материально 

– технической базы. 

- необходимость повышения квалификации сотрудников библиотек в соответствии с 

современными профессиональными требованиями. 

 

 

 

 

Директор ЦБС                                                                          Е.В. Султанова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


