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I. СОБЫТИЯ 2018 ГОДА 

1.1. Главные события библиотечной жизни Томской области1 

При организации своей работы общедоступные библиотеки Томской области в 2018 году 

ориентировались на общественно значимые события и юбилейные даты года. 

Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации. Для общедоступных библиотек 

Томской области 2018 год позволил привлечь дополнительный интерес к библиотекам общественности 

и партнеров по социокультурной деятельности еще одной возможностью для реализации 

библиотечных планов. Волонтерство в муниципальных библиотеках Томской области воплотилось в 

организацию обучения волонтеров, библиотека – в площадку для волонтеров, участие в федеральных и 

региональных программах по волонтерству, а также участие представителей волонтерских 

организаций в библиотечных мероприятиях. 

100 лет Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи (ВЛКСМ). В 

общедоступных библиотеках области широко отметили 100-летие со дня рождения ВЛКСМ. Праздник 

оказался очень востребованным среди старшего поколения. В ходе подготовки к 100-летию ВЛКСМ 

библиотеками совместно с активными читателями, был собран интересный краеведческий материал: 

фотографии, почетные грамоты и вырезки из районной газеты. На основе собранных материалов 

проводились вечера-воспоминания, часы истории, встречи двух поколений, оформлялись выставки и 

видеопрезентации. 

День Победы. 9 мая заслуженно считается одним из главных государственных праздников 

России. Библиотеки Томской области к этому праздничному Дню подготовили и провели массу 

мероприятий (уроки памяти, чтения, обсуждения, линейки, выставки), участвовали в муниципальных 

митингах, шествиях, чествовании ветеранов войны. Так, в Международной акции «Читаем детям о 

войне» приняли участие все муниципальные библиотеки Томской области. Идея объединила усилия 

образовательных учреждений, широкой общественности, органов власти, стала примером воспитания 

гражданственности и патриотизма на примере лучших образцов художественной литературы. В  

сельских населенных пунктах области с помощью библиотекарей были организованы митинги, 

шествия «Бессмертный полк» и акции «Георгиевская ленточка».  

Участие в значимых мероприятиях и событиях местного и регионального значения. Особое 

значение для библиотек области имеет вовлечение в культурную жизнь местного сообщества. В этом 

проявляется значимость и социальная ответственность деятельности библиотек, их прочная связь с 

социумом. Муниципальные библиотеки области в течение всего года принимали деятельное участие в 

подготовке и проведении традиционных ежегодных и новых крупномасштабных мероприятий, таких, 

как: II районный «Праздник кедра», XI международный фестиваль народных ремесел «Праздник 

топора». областной праздник охотника «Большой Амикан», IV областной праздник жимолости «Садам 

Бакчара – цвести!», межрегиональный фестиваль на Оськином озере, эколого-этнографический 

фестиваль «ЭкоЭтно» и др. 

Профессиональная оценка достижений муниципальных библиотечных систем. В рамках 

регионального конкурса на лучшее сельское учреждение культуры и лучшего сотрудника сельского 

учреждения культуры были определены следующие победители: 

В номинации «Районные (межпоселенческие, центральные) учреждения культуры в области 

библиотечного дела»: 

 МБУК «МЦБС Чаинского района» – в ЦБС внедрены современные формы работы:  создана школа 

творческого чтения «Библионик», проводятся «Журфиксы», реализованы 8 проектов различной 

тематики. В результате внедрения новых форм процент охвата населения чтением составил 70%. 

 МАУ «ЦБС Первомайского района» – с помощью библиобуса реализуется внестационарное 

библиотечное обслуживание; ЦБС успешно  участвует в муниципальных и региональных проектах.  

                                                           
1 Авторы: Фенцель О.В., Вергановичус Т.П.,Таращенко А.А. 
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В номинации «Работники муниципальных учреждений культуры в области библиотечного 

дела»: 

 Косова Надежда Васильевна, директор МКУК «Шегарская МЦБС», за высокий уровень 

управленческой деятельности, позволивший добиться отдельного помещения для детской 

районной библиотеки,  за  открытие нового ЦОДа в Бактатской библиотеке; 

 Голубева  Людмила Аркадьевна, заместитель директора МБУ «Асиновская МЦБС», за активное 

участие в создании Центра удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. 

Б.Н.Ельцина, позволившего значительно улучшить удовлетворение информационных 

потребностей населения Асиновского района; 

 Селянинова Лидия Александровна, библиотекарь МКУ «Тегульдетская районная ЦБС»,  за 

активную краеведческую работу по сохранению культуры селькупов.  

В номинации «Сельские библиотеки (библиотеки-филиалы) в области библиотечного дела»: 

 Библиотека-филиал № 8  (с. Минаевка) МБУ «Асиновская МЦБС» за высокие показатели 

деятельности, осуществление краеведческих проектов, широкое освещение деятельности 

библиотеки в местных СМИ, в результате чего до 65% увеличился охват населения библиотечным 

обслуживанием. 

 Библиотека-филиал (с. Нельмач) МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района 

за активную культурно-просветительскую работу среди жителей села и высокий процент охвата 

населения библиотечным обслуживанием. 

1.2. Нормативно-правовые акты, оказавшие влияние на                        

деятельность общедоступных библиотек 

Работа общедоступных библиотек области строится на основе № 78-ФЗ от 29 декабря 1994 года 

«О библиотечном деле». Важным документом для регулирования деятельности региональной 

библиотечной сети является Закон Томской области от 9 октября 1997 года №573 «О библиотечном 

деле и обязательном экземпляре документов».  

В 2018 году в библиотеках области продолжалась работа по выполнению Плана мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные  на повышение ее эффективности на 

2013-2018 годы» и «Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы»
2
.  

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

экстремистской деятельности» в областных библиотеках и во всех муниципальных библиотечных 

системах области регулярно проводится сверка приобретённых и уже имеющихся в фонде изданий с 

Федеральным списком экстремистских материалов.  

В соответствии с Федеральным Законом от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» проводится соответствующее размещение и 

выдача документов из библиотечных фондов, а также маркируются рекламные материалы проводимых 

в библиотеках мероприятий. 

Комплектование фондов библиотек, попадающих под действие Федерального закона от 

05.04.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд», производится в соответствии с установленными в нем 

положениями. 

Библиотеки осуществляют свою работу с пользователями на основании Федерального закона 

от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных», следят за всеми поправками и изменениями, 

внесенными в данный документ.  

1.3. Целевые программы, проекты и иные мероприятия,                       

определявшие работу общедоступных библиотек 

Федеральные  программы и проекты. В 2018 году муниципальные библиотеки Томской 

области получили финансовую поддержку в рамках федеральной программы «Культура России 2012-

                                                           
2 Утвержден Министерством культуры РФ 27 апреля 2017 года. 
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2018 годы» в форме двух трансфертов, направленных на комплектование книжных фондов и на 

подключение муниципальных библиотек к сети Интернет. 

Региональные программы и проекты. В 2018 году муниципальные библиотеки Томской 

области приняли особенно активное участие в программе «e-Citizen – Электронный гражданин», 

реализуемой в рамках государственной целевой программы «Развитие информационного общества в 

Томской области»
3
. В результате в 2018 г. ЦОДами, функционирующими на базе общедоступных 

библиотек области, было обучено 1500 жителей области. Также в рамках этой программы ТОУНБ в 5-

й раз провела конкурс на лучший ЦОД Томской области 2018 года, издала сборник «Центры 

общественного доступа к правовой и социально значимой информации» и реализовала ещё 12 

организационно-методических мероприятий, направленных на развитие деятельности ЦОД. 

Библиотеки Томской области проводят работу в рамках государственной программы  «Доступная 

среда» на 2011-2020 гг., многие из центральных библиотек и библиотек-филиалов в 2018 году в рамках 

этой программы были оснащены кнопками вызова, в некоторых заменены входные группы, а 

специалисты прошли инструктирование по вопросам, связанным с предоставлением услуг инвалидам. 

Муниципальные программы и проекты. Все библиотечные системы области осуществляют 

свою деятельность в рамках ведомственных целевых программ (ВЦП) своих муниципальных 

образований, целью которых является обеспечение жителей муниципальных образований услугами 

учреждений культуры, в том числе библиотечным, библиографическим и информационным 

обслуживанием. 

Кроме ведомственных целевых программ, библиотечные системы области принимают участие 

в реализации и других целевых муниципальных программ, в том числе патриотической, 

экологической, краеведческой направленности. 

Проекты, реализуемые в рамках благотворительных социальных программ промышленных и 

благоворительных организаций. В 2018 году ТОУНБ им. А.С. Пушкина совместно с 19-ю 

библиотечными системами области был успешно завершен сетевой библиотечный проект «Лекторий 

«Ответственное родительство» Онлайн-школы социально-правового просвещения», реализуемый на 

грант Благотворительного Фонда М. Прохорова. Целью проекта было повышение уровня социально-

правовой информированности жителей Томской области, имеющих и воспитывающих детей до 18 лет. 

В рамках проекта было организовано и проведено 9 лекций (из них 5 в 2018 г.), направленных на 

укрепление института семьи и брака, популяризацию ответственного родительства, обеспечивающего 

детям безопасное и комфортное семейное окружение, в условиях которого соблюдаются права ребенка 

и исключены любые формы жестокого обращения с ним. Кроме того, у слушателей лекций (жителей 

более 50-ти населённых пунктов муниципальных образований Томской области) была возможность в 

онлайн-режиме задавать интересующие их вопросы и получать на них компетентные ответы лекторов, 

в качестве которых были руководители и специалисты департаментов и комитетов Администрации 

Томской области. 

В 2018 году победителем  грантового конкурса социальных инициатив  «Родные города» в 

номинации «Культурный код» стала Каргасокская детская библиотека  с проектом «В театральном 

царстве, книжном государстве». На реализацию проекта библиотека получила от организатора 

конкурса компании «Газпромнефть» 133, 5 тыс. рублей. 

В номинации «Малые города и сёла» конкурса проектов «Православная инициатива 2017-2018» 

с суммой грантовой поддержки до 300 тыс. руб. стал проект «Центр духовно-нравственного 

просвещения» МБУ «Библиотека» Колпашевского района
4
.  

 

 

 

                                                           
3
 Утверждена постановлением Администрации Томской области от 12.12.2014 N 491а. 

4  Автор проекта – Капустина Наталья Викторовна, заместитель директора по научно-методической работе МБУ 

«Библиотека», руководитель проекта – Чернова Татьяна Николаевна – методист МБУ «Библиотека». 

http://www.grant.rodnyegoroda.ru/
http://kargasoklib.sokik.ru/files/kargasoklib/news2018/RG.JPG
http://kargasoklib.sokik.ru/files/kargasoklib/news2018/RG.JPG
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II. БИБЛИОТЕЧНАЯ СЕТЬ
5
 

 2.1. Состояние сети общедоступных библиотек Томской области
6
 

        В 2018 году население Томской области (1077,4 тыс. человек) обслуживали                                        

326   общедоступных   библиотек,    в   том   числе:   2   государственные
7
 и   324    библиотеки  

муниципальных образований,  из них:   

299 имеют статус «муниципальные»
8
 и   25 

находятся в структуре культурно-

досуговых учреждений (КДУ)
9
. Из всего 

количества общедоступных библиотек 

области – 278 библиотек (86%) 

расположены в сельской местности
10

, из 

них 20 входят в структуру КДУ. 

            Статус «центральная», включая 

библиотеки КДУ, имеют:  21 библиотека, 

42 библиотеки являются городскими 

библиотеками-филиалами и самое 

большое количество – 261 библиотека – 

это сельские библиотеки-филиалы, из 

которых 18 имеют статус «Сельская 

модельная библиотека Томской области», 

присвоенный им на основании приказов 

Департамента по культуре и туризму 

Томской области в 2014 и 2016 годах. 

 

 
Количество детских библиотек осталось на уровне прошлых лет – 19 ед. (6%). В 7-ми 

библиотечных системах по-прежнему нет детских библиотек
11

, но на базе центральных библиотек этих 

муниципальных образований работают детские отделы, а в крупных библиотеках-филиалах есть 

детские абонементы. 

В целом сеть общедоступных библиотек Томской области за 2018 год по сведениям, поданным 

в форме 6-НК за 2018 год, не сократилась, однако, в Бакчарском районе на основании Постановления 

Администрации муниципального образования
12

, изданного на основании протокола схода граждан от 

16.08.2018 г.
13

, была закрыта Крыловская сельская библиотека
14

. 

Таким же образом складывается ситуация в Тегульдетском районе, там по причине 

малочисленности населения в сентябре 2018 года Администрацией муниципального образования было 

принято решение
15

 о ликвидации с февраля 2019 года филиала № 5 МКУ «Тегульдетская районная 

ЦБС» (Покровоярского библиотечно-досугового центра). 

В ноябре 2018 года путём прекращения передачи части полномочий по решению вопросов  

библиотечного обслуживания на уровень поселений в муниципальном образовании «Томский район»
16

 

                                                           
5 Авторы статьи: О.В. Фенцель, Т.П. Вергановичус. 
6 Приложение 4. Таблица № 2 «Сеть общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов». 
7  Областное государственное автономное учреждение культуры  «Томская областная универсальная научная библиотека 

имени Александра Сергеевича  Пушкина» (ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина») и Областное государственное автономное 

учреждение культуры «Томская  областная  детско-юношеская библиотека» (ОГАУК «ТОДЮБ»). 
8 Входят в структуру 20-ти библиотечных учреждений.  
9 4-х КДУ: Александровского (8 ед.), Верхнекетского (13 ед.) районов и городов: Стрежевой (3 ед.), Северск (1 ед.). 
10 Цифра количества библиотек, находящихся в сельской местности не совпадает с информацией, поданной КДУ г. Северск и 

МИБС г. Томска в форме 6-НК. В официальных документах в рамках этих городских округов есть сельские населенные 

пункты, в которых размещены библиотеки, входящие в структуру этих учреждений. 
11 Зырянский, Молчановский, Парабельский, Тегульдетский, Томский районы, город Кедровый и МИБС г. Томска. 
12  Постановление Администрации Бакчарского района от 14.11.2018 г. № 693 «О внесении изменений в постановление 

Администрации Бакчарского района от 23.03.2015 № 132 «О создании и утверждении устава МБУК «Бакчарская МЦБС». 
13 Формулировка решения схода граждан «Закрыть библиотеку в связи с отсутвием специалдиста». 
14 В деревне Крыловка проживает около 200 человек. 
15 Постановление Администрации Тегульдетского района от 27.09.2018 г. № 497. 
16 Постановление Администрации Томского района от 08.11.2018 г. № 291 «О прекращении передачи части полномочий по 

решению вопросов местного значения муниципального района». 

2 ед.  
(1%) 

299 ед. (92%) 

25 ед. 
(8%) 

Государственные 
библиотеки - 2 ед. (1%) 

Муниципальные 
библиотеки - 299 ед. 
(92%) 

Библиотеки культурно-
досуговых учреждений - 
25 ед. (8%) 

21 ед. 
(6%) 42 ед.  

(13%) 

261 ед.             
(81%) 

Центральные городские 
и районные библиотеки 
- 21 ед. (6%) 

Городские библиотеки-
филиалы - 42 ед. (13%) 

Сельские библиотеки-
филиалы - 261 ед. (81%) 
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и реорганизации МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района»
17

 была 

осуществлена централизация 39 библиотек Томского района.  

Пункты внестационарного библиотечного обслуживания. Кроме стационарных библиотек 

на территории 17-ти муниципальных образований Томской области в 2018 году работали 268 пунктов 

внестационарного библиотечного обслуживания
18

 – на 16 меньше, чем в 2017 году. Наиболее активно 

эта форма обслуживания используется в 9-ти библиотечных системах области, имеющих от 10 до 39 

внестационарных пунктов библиотечного обслуживания населения. Закрытие пунктов 

внестационарного обслуживания в 2018 году произошло в 6-ти муниципальных образованиях
19

.  

Возможность осуществлять внестационарное библиотечное обслуживание с использованием 

специализированного автотранспорта имеется только в Первомайском районе. С помощью 

библиомобиля доставляется литература в 8 сельских населённых пунктов, не имеющих стационарных 

библиотек. Кроме того, библиомобиль в течение всего года также активно использовался для доставки 

литературы в 19 внестационарных пунктов выдачи, функционирующих на базе организаций райцентра 

(с. Первомайское)
20

. Еще 4 библиотечных системы области – Колпашевский, Парабельский, Томский 

районы и МИБС города Томска для обслуживания пунктов внестационарного библиотечного 

обслуживания используют имеющийся у них автотранспорт. В Бакчарском районе литература в 

пункты внестационарного библиотечного обслуживания доставляется библиотекарями на 

общественном транспорте. 

Специализированные транспортные средства. В Томской области из 20 библиотечных 

систем только шесть имеют собственные транспортные средства, в том числе одно из них 

специализированное (библиомобиль) было приобретено МАУ «ЦБС Первомайского района» в 2016 

году на основе трансферта по федеральной целевой программе «Культура России 2012-2018 гг.» и 

средств бюджета муниципального образования.  

 2.2. Организационно-правовые аспекты структуры 
 

На 1 января 2019 года на территории муниципальных образований Томской области 

функционировали 24 учреждения, в структуру которых входят общедоступные библиотеки (на 1 января 

2018 года их было 45), из них 4 – КДУ (на 1 января 2018 года их было 20). Большинство – 221 

библиотека (68%) находится в составе 16-ти бюджетных учреждений, 61 библиотека (19%) – в составе 

5-ти автономных учреждений, 44 библиотеки (13%) – в составе 3-х казенных учреждений. 

Модельные библиотеки Томской области. На территории Томской области на 1 января 2018 

года функционировали 18 модернизированных библиотек, имеющих официальный региональный 

статус «Сельская модельная библиотека Томской области»
21

, присваиваемый Департаментом по 

культуре и туризму Томской области в рамках ежегодного проведения ТОУНБ им.А.С. Пушкина 

конкурса.  

В 2017-2018 годах библиотекам, подавшим документы на ежегодный конкурс для получения 

статуса «Сельская модельная библиотека Томской области», не удалось добиться положительного 

                                                           
17  Постановление Администрации Томского района от 12.11.2018 г. № 298 «О реорганизации МБУ «Межпоселенческая 

центральная библиотека Томского района». 
18 Приложение 4. Таблица № 3. «Пункты внестационарного библиотечного обслуживания пользователей общедоступных 

библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов».+ 
19 Бакчарский (-25 ед.), Верхнекетский (-3 ед.), Шегарский (-2 ед.) районы, МИБС г. Томска, ТОУНБ им.А.С. Пушкина, 

Колпашевский и Чаинский районы (по -1 ед.). 
20  Центральная районная больница, Администрация Первомайского сельского поселения, Центр занятости населения, 

Первомайская начальная школа, торговый центр «Планета», детские сады: «Березка», «Сказка» и «Светлячок», Аптека, МКУ 

«Отдел культуры Администрации Первомайского района», МФЦ, Первомайское почтовое отделение, Ветеринарное 

управление, Комхоз, Лесхоз; магазины: «Ассорти»,  «Визит», «Жили-Были» и «Золушка». 
21 Батуринская  и  Новокусковская   Асиновского  района,  Высокоярская  Бакчарского  района,  Берлинская, Высоковская, 

Михайловская  и   

Чердатская   Зырянского    района,    Вороновская    и   Уртамская    Кожевниковского    района,     Чажемтовская     

Колпашевского     района,     

Красноярская  Кривошеинского  района,   Наргинская  Молчановского  района,   Торбеевская,   Туендатская  и   Улуюльская   

Первомайского  района,  Моряковская  Томского  района, Усть-Бакчарская Чаинского района, Баткатская Шегарского района. 
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решения экспертной комиссии. Основные причины отклонения заявок библиотек – несоответствие 

зданий (помещений), в которых они размещены, техническим и эстетическим требованиям и нормам, 

недостаочное материальное и техническое оборудование, а также отсутвие стабильного 

комплектования их фондов. 

Так, согласно мониторингу, второй год проводимому ТОУНБ им.А.С. Пушкина, доля 

муниципальных библиотек
22

, материально-технические условия которых позволяют реализовать 

задачи «Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки» Российской Федерации
23

,        

на 1 января 2019 года в Томской области составляет 11%  – это 33 муниципальные библиотеки, а на 

конец реализации «Плана мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы»
24

 (на 01.01.2022 г.) их доля 

должна быть 25% – это 81 муниципальная библиотека.  

  

  

 Центры общественного доступа к правовой и социально значимой информации.                     

На 1 января 2019 года в Томской области на базе общедоступных библиотек функционировали               

110 центров общественного доступа к правовой и социально значимой информации (ЦОД), в т.ч. 

больших – 21,  средних – 41, малых – 56
25

. Четыре ЦОДа (2 средних и 2 малых) были созданы и начали 

функционировать в 2018 году на базе библиотек сел Уртам и Вороново Кожевниковского района, 

библиотек села Чажемто Колпашевского района и села Баткат Шегарского района. 

 

 

 

                                                           
22 Здесь и далее включая библиотеки КДУ. 
23 Утверждённого Министром  культуры Российской Федерации в 2014 году. 
24 Утверждённого Министром  культуры Российской Федерации 27 апреля 2017 года. 
25 Большой ЦОД укомплектован 10 ед. компьютерной техники, проектором и экраном; средний ЦОД – 5 ед. компьютерной 

техники, проектором и экраном; малый ЦОД – 2 ед. компьютерной техники. 
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2.3. Основные управленческие решения государственных и  

муниципальных органов власти Томской области 

Основные управленческие решения 2018 года коснулись библиотечных систем 5-ти 

муниципальных образований Томской области. 

Томский район. В ноябре 2018 года в Томском районе был запущен процесс централизации 

библиотек. Первым документом  в части реализации поставленных Главой Томского района задач 

стало Постановление Администрации Томского района от 08.11.2018 года № 291 «О прекращении 

передачи части полномочий по решению вопросов местного значения муниципального района», а 

именно с 01 января 2019 года  Администрация Томского района прекращает передачу  органам 

местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Томского района, части полномочий 

по решению вопросов местного значения муниципального района: организация библиотечного 

обслуживания населения, комплектование и обеспечение сохранности библиотечных фондов 

библиотек поселения. Следующим шагом стала подготовка проекта Постановления «О реорганизации 

муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая центральная библиотека Томского 

района», параллельно такие же проекты готовили и три директора трех библиотечных учреждений 

(Постановление Администрации Томского района от 12.11.2018 № 298 «О реорганизации 

муниципального бюджетного учреждения» Межпоселенческая центральная библиотека Томского 

района»). Данное постановление послужило основанием для запуска процесса реорганизации 

юридических лиц в налоговой инспекции. Следующим нормативно-распорядительным документом 

стало Постановление Администрации Томского района от 25.12.2018 года № 359 «О внесении 

изменений в Устав муниципального бюджетного учреждения «Межпоселенческая центральная 

библиотека Томского района». В Уставе учреждения МБУ «Межпоселенческая центральная 

библиотека Томского района» появились 38 библиотек-филиалов. Изменения, вносимые в Устав, были 

зарегистрированы в установленном законом порядке.  

Шегарский район. В ноябре 2018 года в селе Гынгазово Шегарского района
26

 была закрыта 

Гынгазовская библиотека-филиал № 6 МКУК «Шегарская МЦБС». Библиотека находилась в 

помещении совместно с Фельдшерско-акушерским пунктом и отапливалось электрическим 

котлом. Котел был установлен в помещении библиотеки, а электрический счетчик установлен 

в ФАП, и электроэнергию в течение нескольких лет оплачивала Районная больница, но в 2018 

году она потребовала с МКУК «Шегарская МЦБС» оплатить компенсацию за использованную 

электроэнергию. А также был сделан перерасчет для Гынгазовской библиотеки-филиала № 6 

по оплате электроэнергии, которая используется для отопления помещений библиотеки. На 

следующий год сумма оплаты превысила 350 тысяч рублей, и учредитель принял решение 

закрыть эту библиотеку. Но, чтобы МКУК «Шегарская МЦБС» не потеряла филиал, было 

принято решение перевести его в село Вороново. Решено, что жителей села Гынгазово будет 

обслуживать библиотекарь Маркеловской библиотеки, работа передвижки начнется с мая 

2019 года. 

Вороновской библиотеке-филиалу № 6 был передан фонд и оборудование 

Гынгазовской библиотеки, также в Вороновскую библиотеку был приобретён компьютер. К 

сети Интернет библиотека пока не подключена. Свою работу Вороновская библиотека-филиал 

№ 6 начала с января 2019 года, библиотека располагается в Вороновской школе. Сотрудник 

Вороновской библиотеки-филиала № 6 работает на 0,6 ставки, в дальнейшем будет решаться 

вопрос об увеличении ставки и фонда библиотеки, так как в селе Вороново проживает 1149 

человек (в 5 раз больше, чем в селе Гынгазово). Соответственно объемы фонда, ставки 

библиотекаря и количество оборудования, переданного из Гынгазовского филиала 

недостаточны для обслуживания населения села Вороново.  

                                                           
26 Население села Гынгазово – 214 человек. 
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Асиновский район. В 2018 году Администрацией муниципального образования «Асиновский 

район» было принято решение и начато строительство нового здания в микрорайоне Лесозавод города 

Асино для городской библиотеки-филиала № 23 МБУ «Асиновская МЦБС», которая в связи с 

аварийным состоянием здания временно в течение 2018 года обслуживала читателей в помещении 

городской библиотеки-филиала № 2. 
Летом 2018 года библиотека-филиал МБУ «Асиновская МЦБС» (село Мало-Жирово)  была 

переведена из помещения, требующего капитального ремонта, в помещение бывшей школы, площадь 

предоставленного её помещения  в два раза меньше, однако в нем есть все удобства: канализация, 

центральное отопление, водопровод.  

Бакчарский район. Постановлением от 14.11.2018 № 693 «О внесении изменений в 

постановление Администрации Бакчарского района от 23.03.2015 № 132 «О создании МБУК 

«Бакчарская МЦБС» и утверждении устава МБУК «Бакчарская МЦБС» внесены изменения в Устав в 

соответствии со статьей 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях», Протоколом схода граждан деревни Крыловка Администрации Высокоярского 

сельского поселения от 16.08.2018 № 7 «О закрытии Крыловской библиотеки» с 14.11.2018 г. 

Тегульдетский район. Администрацией муниципального образования «Тегульдетский район» 

в связи с обращением руководителя  МКУ «Тегульдетская районная ЦБС» принято решение
27

 о начале 

процедуры ликвидации с февраля 2019 года филиала № 5 (Покровоярский библиотечно-досуговый 

центр)
28

.  

2.4. Доступность библиотечных услуг 

В среднем на одну общедоступную библиотеку Томской области в 2018 году приходилось 3305 

человек
29

 – на 2 и 3 человека меньше, чем в 2016 и 2017 годах соответственно. При этом, менее 1 тыс. 

жителей на библиотеку приходится в 11-ти муниципальных образованиях, в 6-ти – от 1 до 2-х тыс. 

человек, а в 3-х городских муниципальных образованиях – от 12,6 до 22,9 тыс. человек. 

Доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности.  Из 326 общедоступных библиотек в 2018 году имели здания (помещения), 

доступные для лиц с нарушениями: зрения – 57, слуха – 63 (соответственно на 19 и 25 больше, чем в 

2017 году), а опорно-двигательного аппарата – 34 (на 7 меньше, чем в 2017 году)
30

. 

В 2018 году 354 сотрудника – 27% от всего персонала общедоступных библиотек (из 2-х 

областных библиотек и 9-ти библиотечных систем) прошли обучение (инструктаж) по вопросам, 

связанным с предоставлением услуг инвалидам. По сравнению с прошлым годом этот показатель 

вырос на 7%
31

.  

Краткие выводы по разделу 

Мониторинг сети общедоступных библиотек Томской области за 2018 год дает объективное 

                                                           
27 Постановление Администрации Тегульдетского района от 27.09.2018 г. № 497. 
28 Библиотечно-досуговый центр  был укомплектован двумя штатными единицами: главный библиотекарь (0,8 ставки) и 

уборщица служебных помещений (0,8 ставки). Официально количество населения в п. Покровский Яр составляет 57 человек, 

фактически по состоянию на сентябрь 2018 года проживает 47 человек. В связи с отсутствием каких-либо предприятий и 

организаций в поселке количество проживающих в нем лиц ежегодно уменьшается. Филиал  расположен в здании по 

указанному выше адресу. Ранее в данном здании также располагались школа, фельдшерский пункт и РТС. В связи с 

нерентабельностью школа и фельдшерский пункт были закрыты, помещение РТС используется для хранения оборудования. 

Таким образом, в здании продолжал свою деятельность только библиотечно-досуговый центр.  Общая площадь здания 

составляет 251,6 кв. метра, из которых филиал занимает 102,1 кв. метра, то есть менее половины площади здания. 

Переформатировать систему отопления здания под указанный филиал невозможно. Отапливать всю площадь здания из-за 

одного находящегося в нем филиала в новом отопительном сезоне было нерентабельно. Филиал снят с учета 07.02.2019 по 

основаниям, предусмотренным Налоговым кодексом Российской Федерации. 
29 Приложение 4. Таблица № 4. «Относительные показатели сети общедоступных библиотек Томской области в динамике 

2016-2018 годов» 
30 Приложение 4. Таблица № 44 «Характеристика состояния площадей зданий (помещений), занимаемых общедоступными 

библиотеками Томской области в динамике 2016-2018 годов». 
31 Приложение 4. Таблица № 32 «Персонал общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов». 
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представление о её трансформации за последние три года. Прежде всего, в период с 2016 по 2018 годы 

была закрыта всего одна библиотека, но говорить о стабильности сети общедоступных библиотек 

Томской области пока ещё рано, т.к. в конце 2018 года в двух муниципальных образованиях были 

приняты решения о сокращении ещё 2-х сельских библиотек, а также ежегодно наблюдается перевод 

библиотек внутри муниципальных образований, из малонаселённых сёл в сёла, имеющие большее 

количество жителей, но в которых отсутствовала стационарная общедоступная библиотека.  

В конце 2018 года в связи с централизацией 39 библиотек Томского района в области 

сократилось количество общедоступных библиотек, находящихся в структуре КДУ (с 54 до 25 ед.). 

Общедоступные библиотеки, входящие в состав КДУ, остаются только в 4-х муниципальных 

образованиях области
32

.  

С началом активной работы в Первомайском районе первого в области библиомобиля в целом 

по области сократилось количество населённых пунктов, не охваченных библиотечным 

обслуживанием, но отсутствие специализированного транспорта в других библиотечных системах 

области мешает наладить внестационарное обслуживание ещё около 20 тыс. жителей почти 200 сёл, не 

имеющих стационарных библиотек.    

В связи с отсутствием в Томской области программы, направленной на развитие состояния и 

деятельности муниципальных библиотек, прежде всего, сельских, наблюдается замедление процесса 

их модернизации. При этом, ТОУНБ им. А.С. Пушкина разработан и ежегодно, в течение пяти 

последних лет, предлагается для включения в государственную областную программу «Развитие 

культуры и туризма Томской области» проект «Модернизация сельских муниципальных библиотек 

Томской области», но пока это направление для областных органов культуры не является 

приоритетным.  

III. ОСНОВНЫЕ СТАТИСТИЧЕСКИЕ ПОКАЗАТЕЛИ
33

 

3.1. Система сбора статистических показателей, характеризующих 

состояние и деятельность библиотек 

 Система сбора статистических показателей, характеризующих состояние и деятельность 

муниципальных общедоступных библиотек Томской области, осуществляется в рамках долгосрочного 

методического проекта «Развитие процессов библиотечного обслуживания населения Томской 

области: мониторинг состояния и перспектив», реализуемого ТОУНБ с 2012 года. Согласно 

протоколам, заключённым ТОУНБ со всеми муниципальными библиотечными системами области, 

последние: 

 ежеквартально до 10 числа месяца следующего за отчетным периодом, по 

установленной форме
34

 формируют и передают в ТОУНБ
35

 в электронном виде «Отчет 

о состоянии и деятельности библиотек, входящих в состав учреждения, за 3, 6, 9, 12 

месяцы отчётного года»; 

 ежегодно до 1 марта формируют по рекомендованной структуре
36

 и предоставляют в 

ТОУНБ в печатном
37

 и электронном виде
38

 «Информационно-аналитический обзор о 

состоянии и деятельности муниципальных общедоступных библиотек учреждения за 

отчётный год»; 

 по запросу ТОУНБ предоставляют дополнительную информацию, необходимую для 

исследования вопросов состояния и деятельности муниципальных общедоступных 

библиотек, входящих в состав учреждения. 
 Автоматизированная информационная система для удаленного сбора данных в ТОУНБ 

                                                           
32 Александровский (8 ед.), Верхнекетский (13 ед.) районы, города: Стрежевой (3 ед.)  и Северск (1 ед.). 
33 Авторы статьи: Фёдорова Е.Ф., Вергановичус Т.П. 
34

 Форма ежеквартального отчёта размещена на сайте «Профессионалам» http://prof.lib.tomsk.ru/page/5154/ . 
35

 На электронную почту: cupbr@lib.tomsk.ru . 
36

 Примерная структура обзора размещена на сайте «Профессионалам» http://prof.lib.tomsk.ru/page/5154/ . 
37

Для почтовых отправлений по адресу: 634069, г. Томск, пер. Батенькова, д. 1, (научно-методический отдел); для личной 

доставки по адресу: г. Томск, ул. К. Маркса, д. 14, 3-й этаж, каб. № 56, 57; 
38 На электронную почту: cupbr@lib.tomsk.ru . 

http://prof.lib.tomsk.ru/page/5154/
mailto:cupbr@lib.tomsk.ru
http://prof.lib.tomsk.ru/page/5154/
mailto:cupbr@lib.tomsk.ru
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отсутствует, полученные статистические данные сотрудники, осуществляющие научно-методическую 

работу, обрабатывают «вручную» в программе MicrosoftOfficeExcel. Данные о деятельности 

муниципальных библиотек, предоставляемые участниками проекта, хранятся на сервере ТОУНБ и в 

Корпоративной полнотекстовой базе данных «Муниципальные библиотеки Томской области» с 

доступом к ней на специализированном web-сайте «Профессионалам», через сервис «Личный 

кабинет». 

 С 2017 года сбор статистических показателей состояния и деятельности общедоступных 

библиотек, включённых в форму 6-НК федерального статистического наблюдения, осуществляется в 

АИС «Статистика» на сервере Минкультуры РФ, сведения о состоянии и деятельности каждой сетевой 

единицы (библиотеки) области учреждения вносят самостоятельно. Контроль своевременности и 

точности заполнения статистических таблиц ГИВЦ осуществляет Департамент по культуре и туризму 

Томской области. ТОУНБ имеет методический доступ к базе данных ГИВЦ и ежегодно формирует 

сводные таблицы показателей государственного статистического наблюдения по форме  6-НК. 

3.2. Охват населения Томской области библиотечным обслуживанием
39

 
 

В Томской области 2-й год наблюдается снижение процента охвата населения обслуживанием 

сети общедоступных библиотек (в 2016 году охват был 31,6%, в 2017 году – 31,5%, а в 2018 году он 

составил 31,3%).  

 
Охват населения библиотечным обслуживанием муниципальных библиотек (без учёта 

государственных) также продолжает снижаться (в 2016 году охват был 26,5%, в 2017 году – 26,4%, а в 

2018 году он составил 26,1%), при этом охват муниципальных библиотек районов области (без городов 

Томск и Северск) в 2018 году относительно прошлого года увеличился с 47,4% до 47,6%. Причиной 

такой ситуации является сокращение населения в сельских районах области и увеличение жителей 

города Томска, а также существенное сокращение в 2018 году количества зарегистрированных 

пользователей (на 2,6 тыс. человек меньше относительно 2017 года). 

Увеличение охвата населения библиотечным обслуживанием наблюдается в пределах 1-5% в 

15 из 18 районов области, но в большинстве – это результат продолжающегося сокращения количества 

жителей районов в результате миграции населения.  

Рост охвата населения библиотечным обслуживанием по причине увеличения количества 

пользователей библиотек произошёл только в 7-ти муниципальных образованиях области, а в 2-х 

увеличилось количество жителей, но процент охвата населения библиотечным обслуживанием в этих 

районах не увеличился. 

                                                           
39 Приложение 4. Таблица № 4 «Относительные показатели сети общедоступных библиотек Томской области в динамике 

2016-2018 годов». 
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Самые высокие показатели охвата 

населения    библиотечным    обслуживанием    на 

протяжении трех лет остаются в Кривошеинском 

(81,8%), Чаинском и Молчановском (более 70%) 

районах, а в Каргасокском, Кожевниковском, 

Парабельском, Тегульдетском (более 60%) 

районах, также в 2018 году до 60,7% увеличился 

показатель охвата населения библиотечным 

обслуживанием в Асиновском районе. 

Снижение охвата населения 

библиотечным обслуживанием в 2018 году 

произошло в 4-х муниципальных образованиях. 

Ниже среднего по области (31,3%) 

остаются показатели охвата 2-х муниципальных 

образований: Томский район (19,1% – от уровня 

2017 года снизился на 0,6%) и город Томск, но 

если в Томском районе наблюдается снижение 

охвата, то в городе Томске, несмотря на увеличение 

количества жителей, охват за счёт роста количества 

зарегистрированных пользователей (в МИБС г. 

Томска – на 0,1 тыс. человек) остался на уровне 

прошлого года (11,3%). 

 

3.3. Динамика основных показателей, отражающих объем предоставляемых 

библиотеками услуг и выполняемых работ 

3.3.1. Абсолютные показатели деятельности библиотек  

Из трёх основных показателей, характеризующих объемы библиотечного обслуживания 

общедоступных библиотек Томской области, в 2018 году два оказались ниже выполненных в 2017 году 

– это «количество пользователей», снижение произошло на 1% (2,8 тыс. ед.), и «количество 

документовыдач» снизилось на 6% (418,56 тыс. ед.), при этом «количество посещений» относительно 

прошлого года увеличилось на 5,1% (203,8 тыс. единиц). 

Основные показатели библиотечного обслуживания общедоступных библиотек 

Томской области в динамике 2016-2018 годов 
 

№ 

п/п 
Наименование показателя 

2016  

год 

2017  

год 

+/- к 2016 году 
2018 

год 

+/- к 2017 году 

ед. % ед. % 

1. Количество пользователей, тыс. человек40 285,7 284,2 -1,5 -0,5 281,4 -2,8 -1 

2. Количество посещений, тыс. единиц41 3630,1 3772,9 +142,8 +4 3976,7 +203,8 +5 

3. Количество документовыдач, тыс. единиц42 6987,59 6981,41 -6,18 -0,1 6562,85 -418,56 -6 

По муниципальным библиотекам области третий год наблюдается снижение двух основных 

                                                           
40 Приложение 4. Таблица № 5 «Пользователи общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов». 
41 Приложение 4. Таблица № 7 «Посещения пользователей общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 

годов». 
42

 Приложение 4. Таблица № 11 «Документовыдача общедоступных библиотек Томской области в динамике 2014-2018 

годов». 
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показателей, не входящих в большинстве муниципальных образований в муниципальное задание 

учреждений: «количество пользователей» сократилось на 2,8 тыс. человек (1%), значительно 

сократился показатель «количество документовыдач» – на 418,56 тыс. единиц (6%), при этом 

показатель муниципального задания – «количество посещений» относительно прошлого года 

увеличился на 203,8 тыс. (5%). 

В 2018 году из 20-ти библиотечных ситем области только одна библиотечная система 

Молчановского района смогла не только «удержать» три основных показателя относительно их уровня 

прошлого года, а по двум даже перевыполнить. 

№ 

п/п 

Муниципальные образования               

Томской области 

+/- к 2017 году 

Пользователи, тыс.чел. Посещения, тыс. ед. Документовыдача, тыс. ед. 

1. Молчановский район +/- 0 +14,6 +0,83 

Двенадцать библиотечных систем области из трёх основных показателей не выпонили один. 

№ 

п/п 

Муниципальные образования               

Томской области 

+/- к 2017 году 

Пользователи, тыс.чел. 
Посещения,              

тыс. ед. 

Документовыдача,          

тыс. ед. 

1. Александровский район +/- 0 +5,3 -0,47 

2. Асиновский район +/- 0 +221,0 -29,89 

3. Бакчарский район +0,1 +0,6 -0,20 

4. Верхнекетский район +0,1 -3,1 +2,13 

5. Кожевниковский район +0,8 +79,9 -2,61 

6. Кривошеинский район -0,1 +8,3 +4,42 

7. Парабельский район +0,1 +5,7 -0,30 

8. Первомайский район +0,2 +49,7 -3,30 

9. Тегульдетский район +/- 0 +52,3 +1,37 

10. Чаинский район +/- 0 +6,8 -13,05 

11. Шегарский район +0,2 +54,4 -5,38 

12. Город Томск (МИБС) +0,1 +47,9 -158,83 

Три библиотечные системы области не достигли уровня 2017 года по двум основным 

показателям.  

№ 

п/п 

Муниципальные образования               

Томской области 

+/- к 2017году 

Пользователи, тыс.чел. Посещения, тыс. ед. Документовыдача, тыс. ед. 

1. Каргасокский район - 0,1 +4,8 - 7,01 

2. Город Кедровый + 0,1 - 0,9 - 2,94 

3. Город Стрежевой +/- 0 - 2,3 - 1,26 

Остальные четыре библиотечные системы области снизили в 2018 году относительно 2017 года 

уровень по всем трём основным показателям. 

№ 

п/п 

Муниципальные образования               

Томской области 

+/- к 2017году 

Пользователи, тыс.чел. Посещения, тыс. ед. Документовыдача, тыс. ед. 

1. Зырянский район - 0,9 -6,1 - 22,02 

2. Колпашевский район - 0,1 - 0,6 - 85,81 

3. Томский район - 0,1 - 0,9 - 49,62 

4. Город Северск - 3,0 - 54,3 - 46,35 
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По государственным библиотекам – в 2018 году перевыполнить объемы прошлого года по двум 

основным показателям удалось ТОУНБ: пользователи – на 0,2 тыс. чел.(0,7%) и посещения – на 53,9 

тыс. ед. (9%), а вот документовыдача сократилась – на 130,5 тыс. ед. (15%),                                      в 

ТОДЮБ сократились два показателя: количество посещений – на 22,8 тыс. ед. (6%) и количество 

документовыдач – на 11,78 тыс. ед. (2%), а количество пользователей осталось на уровне прошлого 

года. 

Пользователи общедоступных библиотек Томской области                                                                          

в динамике 2014-2018 годов, тыс. человек
43

 

 

В течение трех лет в общедоступных библиотеках Томской области наблюдается снижение 

общего числа зарегистрированных пользователей, в 2018 году было зарегистрировано 337,2 тыс. 

человек – на 2,6 тыс. меньше, чем в 2017 году, в 2-х областных библиотеках этот показатель растет или 

остается на уровне прошлого года. Сокращение числа пользователей произошло в 6-ти муниципальных 

образованиях, из них значительное в библиотечной системе города Северска (на 3 тыс. человек), в 

остальных районах это понижение составило менее чем на 1 тыс. человек. 

Увеличение количества зарегистрированных пользователей в 2018 году произошло в 6-ти 

муниципальных библиотечных системах, самое большое (на 0,8 тыс. чел.) в Кожевниковском районе, в 

Шегарском (на 0,2 тыс. чел.) в Бакчарском, Верхнекетском, Парабельском районах и городе Кедровом  

(на 0,1 тыс. человек). 

Стационарные пользователи. 94% (316,9 тыс. чел.) пользователей, зарегистрированных в 

общедоступных библиотеках Томской области в 2018 году, обслуживались стационарно в стенах 

библиотек (на 1 тыс. меньше, чем в 2017 году).  В муниципальных библиотеках, в сравнении с 2017 

годом, количество стационарных пользователей сократилось на 1,1 тыс. человек, а по районам области 

на 1,7 тыс. человек. Увеличение числа зарегистрированных пользователей произошло только в 6-х 

библиотечных системах области: Бакчарском, Каргасокском, Чаинском, Шегарском районах, в городе 

Северске и МИБС города Томска, в 8-и библиотечных системах этот показатель остался на уровне 

2017 года, в остальных наблюдается понижение. 

Удаленные пользователи
44

. Данная группа состоит из пользователей, обслуживаемых 

внестационарно на базе библиотечных пунктов и через веб-сайты библиотек. В 2018 году удалённых 

пользователей, как и в предшествующий год, имели 2 областные библиотеки и 14 муниципальных 

библиотечных систем области. Не имели или, возможно, не вели учёт удалённых пользователей 

библиотечные системы 6-ти муниципальных образований области: Александровского, Верхнекетского, 

Зырянского, Томского  районов, городов Кедровый и Северск. 

Количество зарегистрированных удаленных пользователей в 2018 году, относительно 2017 

года, сократилось на 1,2 тыс. человек (0,3%). Сокращение удалённых пользователей произошло в 4-х 

                                                           
43 Приложение 4. Таблица № 5 «Пользователи общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов». 
44 Приложение 4. Таблица № 6 «Удалённые пользователи общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 

годов». 
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библиотечных системах области: самое большое в Северске (на 2,4 тыс. чел.) и МИБС города Томска 

(на 1,1 тыс. чел.), в Чаинском и Каргасокском районах – на 0,1 и 0,4 тыс. человек соответственно.  

Общее число зарегистрированных удаленно пользователей в 2018 году составило 20,7 тыс. человек 

(6,1% от общей доли зарегистрированных пользователей). 

Соотношение стационарных и удалённых пользователей. Если в 2016 году наблюдался 

скачок увеличения доли зарегистрированных удалённых пользователей муниципальных библиотек (от 

5,5% в 2015 году до 6,6%  в 2016 году), то за два последних года картина изменилась в сторону 

уменьшения этой доли пользователей относительно общего числа пользователей общедоступных 

библиотек (в 2017 году – 6,4%, в 2018 году – 6,1%). 

Пропорциональное соотношение основных групп пользователей                                 

общедоступных библиотек Томской области в 2018 году 

В 2018 году в Томской области наблюдается изменение пропорционального соотношения 

зарегистрированных пользователей общедоступных библиотек в сторону увеличения процента 

взрослых пользователей «31 год и старше» относительно групп: дети до 14 лет и молодёжь от 15 до 30 

лет – в целом на 1,4%.  

Пользователи библиотек – дети до 14 

лет. В 2018 году эта группа пользователей 

составила 39% от общего числа пользователей, 

зарегистрированных в стенах общедоступных  

библиотек. Стационарно услугами общедоступных 

библиотек в 2018 году воспользовались 123,6 тыс. 

пользователей в возрасте  до 14 лет (на 2,1 тыс. 

меньше, чем в 2017 году.), из них: 106,4 тыс. 

получали библиотечные услуги на базе 

муниципальных библиотек (на 1,4 тыс. меньше, чем 

в 2017 году.), в т. ч.: 59,9 тыс. на базе библиотек 

районов области (на 1 тыс. меньше чем в 2017 году).   

Пользователи библиотек – молодёжь от 15 до 30 лет. Эта группа читателей составляет 

18,7% от общего числа зарегистрированных пользователей в стенах общедоступных  библиотек.  

Показатель продолжает увеличиваться в муниципальных библиотеках области, в 2018 году ее 

количество составило 45,2 тыс. человек (больше на 0,1 тыс., чем в 2017 году.), в т.ч по районам 

увеличение произошло на 0,7 тыс. человек. Несмотря на увеличение показателя в муниципальных 

библиотеках, в целом по общедоступным библиотекам в этой группе, также как и в детской до 14 лет, 

наблюдается снижение показателей на 2,7 тыс. человек, это связано с понижением показателя в 2-х 

государственных библиотеках. Значительно увеличилось число зарегистрированных пользователей от 

15 до 30 лет в Кривошеинском районе (на 5,1%).  

Пользователи библиотек старше 30 лет. Эта группа по-прежнему остается самой 

многочисленной, общедоступными библиотеками области в 2018 году было зарегистрировано 133,9 

тыс. чел. старше 30 лет (42,2% от общего числа зарегистрированных пользователей в стенах 

общедоступных  библиотек) – увеличение в сравнении  с 2017 годом произошло на 3,8 тыс. человек.  

Последние 6 лет (с 2013 года) продолжается стабильный рост посещений пользователями 

общедоступных библиотек Томской области. В 2018 году относительно предшествующего года в 

целом по общедоступным библиотекам количество посещений увеличилось на 234,9 тыс. ед. (5%). 

Доля прироста в целом по муниципальным библиотекам составила 203,8 тыс. ед. (5%), а по 

муниципальным библиотекам районов области (без Северска и Томска) – 210,2 тыс. ед. (8%). 

Рост посещений пользователями муниципальных библиотек произошёл в 13-ти библиотечных 

системах, наиболее существенно: в Кожевниковском (на 33% – 79,9 тыс. ед.), Первомайском (на 28% –

46 тыс. ед.), Шегарском (на 26% – 51,4 тыс. ед.) и Александровском (на 19% – 5,3 тыс. ед.) районах.  

Значительное снижение показателя в сравнении с 2017 годом произошло в библиотечной системе 

города Северска (на 12%  – 54,3 тыс. ед.).  

Дети до 14 
лет - 39% 

Молодежь 
от 15 до 30 
лет - 18,7 % 

Взрослые 
старше  30 
лет - 42,3 % 



 
 

19 

 

Посещения пользователями общедоступных библиотек Томской области                                          

в динамике  2016-2018 годов, тыс. единиц
45

 

 

Пропорциональное соотношение стационарных и удалённых посещений в течение трех лет в 

целом по общедоступным библиотекам находилось в пределах 74% (стационарные) и 26% 

(удаленные), пропорция незначительно смещается максимум на 1% в сторону увеличения или 

снижения. 

Стационарные посещения
46

 в целом по общедоступным библиотекам области стабильно 

ежегодно растут –  в среднем на 3,5 % по всем сравниваемым уровням. Так, в 2018 году число 

стационарных посещений общедоступных библиотек относительно показателей 2017 года выросло на 

87,8 тыс. ед. (2%). Увеличение стационарных посещений произошло в библиотечных системах 15-ти 

муниципальных образований, наиболее существенно в следующих районах: Кожевниковском (на 28% 

– 50,9 ед.), Первомайском (на 18% – 22,7 ед.), Молчановском и Шегарском (на 10% – 10,2 и 13,5 тыс. 

ед. соответственно). Значительное снижение произошло в Зырянском районе (на 14%  – 16,9 тыс. ед.) и 

библиотечной системе города Северска (на 13%  – 44,5 тыс. ед.).  

Из 100% стационарных посещений общедоступных библиотек 80% приходится на получение 

библиотечно-информационных услуг и 20% – на участие в массовых мероприятиях, такое же 

соотношение в 2018 году наблюдалось и  по муниципальным библиотекам. 

Посещения библиотек для получения библиотечно-информационных услуг. Основное 

количество стационарных посещений пользователями общедоступных библиотек приходится на 

посещения для получения библиотечно-информационных услуг – 80%. Выше среднего показателя 

проценты посещений пользователями библиотек для получения библиотечно-информационных услуг 

ежегодно наблюдаются в 10-ти библиотечных системах, но из них выше 90% только в Чаинском 

районе (91%). Ниже среднего процента посещений для получения библиотечных услуг от общего 

количества посещений библиотек, как и в прошлые годы, остаются в Тегульдетском (57%) и 

Бакчарском (63%) районах, также ниже среднего показателя по муниципальным библиотекам для 

получения библиотечно-информационных услуг наблюдается еще в 10-ми библиотечных системах 

области. 

Посещения библиотек для участия в массовых мероприятиях от общего числа 

стационарных посещений, как по общедоступным, так и по муниципальным библиотекам составляет 

20%. В целом увеличение числа посещений общедоступных библиотек для участия в массовых 

мероприятиях в сравнении с предыдущим годом составило 78,1 тыс. ед. (12 %). В сравнении с 2017 

годом значительно увеличилось количество посещений массовых мероприятий в Кожевниковском 

(53% – на 15,1 тыс. ед.), Асиновском (на 30% – 13,9 тыс. ед.), Молчановском (на 20% – 4,1 тыс. ед.) и 

Томском (на 14% – 3,7 тыс. ед.) районах и МИБС города Томска (на 29% – 17,7 тыс. ед.). 

Незначительно снизился данный показатель только в 2-х библиотечных системах Каргасокского (на 

4% – 1,2 тыс. ед.) и Бакчарского (на 2% – 0,7 тыс. ед.) районов. 

                                                           
45 Приложение 4. Таблица № 7 «Посещения пользователями общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-

2018 годов». 
46

 Приложение 4. Таблица № 8 «Стационарные посещения пользователями общедоступных библиотек Томской области в 

динамике 2016-2018 годов». 
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Удалённые посещения библиотек. В 2018 году по общедоступным библиотекам количество 

удаленных посещений составили 1324,6 тыс. ед. (относительно прошлого года их количество 

увеличилось на 12%). Существенный прирост удалённых посещений относительно прошлого года 

наблюдается в 3-х библиотечных системах. Сокращение удалённых посещений произошло в 4-х 

муниципальных библиотечных системах, наиболее существенно сократилось количество удалённых 

посещений в Бакчарском районе – на 43% (комментарии о причинах понижения показателя в отчете 

отсутствуют). 

Из 100% удаленных посещений общедоступных библиотек 86% приходится на обращения к 

web-сайтам и 14% составляют внестационарные посещения, по муниципальным библиотекам это 

соотношение составляет 81% к 19%. 

Обращения к web-сайтам общедоступных библиотек составляют 1141,7 тыс.ед. – как и в 2017 

году, это 86% от общего количества удалённых посещений. С 2018 года данная форма обслуживания, 

есть во всех  муниципальных библиотечных системах области. 

Внестационарные посещения в сравнении с 2017 годом увеличились на 11% и в целом по 

общедоступным библиотекам составили 182,9 тыс. ед. – это 14% от общего количества удалённых 

посещений. В 2017 году внестационарная форма обслуживания отсутствовала в 5- ти муниципальных 

библиотечных системах области, в 2018 году данная форма появилась в Асиновском районе.  

Пропорциональное соотношение стационарных и удалённых посещений муницпальных и 

областных общедоступных библиотек Томской области по формам получения                     

библиотечных услуг в 2018 году, %      

 

        Наибольшее количество услуг 

пользователи муниципальных библиотек 

области получают в стенах библиотек – всего 

81% от всех посещений (в 2017 году – 83%), 

из них 64% посещений (в 2017 году – 68%) 

приходится на посещения для получения 

библиотечно-информационных услуг 

(относительно прошлого года они 

уменьшились на 4%). Одинаковое 

пропорциональное соотношение – 16% имеют 

две другие сравнявшиеся в 2018 году группы 

посещений муниципальных библиотек – это   

посещения пользователями массовых 

мероприятий (относительно прошлого года 

они увеличились на 1%) и обращения 

пользователей к веб-сайтам библиотек (второй 

год их увеличение составляет 3%), 

внестационарные посещения муниципальных 

библиотек пропорционально остались на 

уровне прошлого года – 4%. 

        Пропорциональное соотношение 

посещений государственных библиотек 

традиционно иное, большую их часть 

составляют обращения пользователей к веб-

сайтам библиотек – 50% (процентное 

соотношение относительно прошлого года 

сократилось на 2%). Вторую по количеству 

долю посещений составляют посещения 

пользователей для получения библиотечно-

информационных услуг в стенах библиотеки – 

37% (осталась на уровне прошлого года). 
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Следующей по пропорциональной значимости является категория посещений пользователями 

массовых мероприятий – 10% (второй год их увеличение составляет 1%), внестационарные посещения 

государственных библиотек составляют 3% от объема всех посещений пользователями 

государственных библиотек – на 1% больше, чем в 2017 году. 

Документовыдача общедоступных библиотек Томской области                                                  

в динамике 2016-2018 годов, тыс. единиц
47

 

Третий год наблюдается сокращение объема документовыдач в муниципальных библиотеках 

области, но если в 2016 и 2017 годах их сокращение было менее 1%, то в 2018 году уменьшение 

относительно предшествующего года составило 6% (418,56 тыс. ед.). Совокупный объем книговыдач 

общедоступных библиотек составил 7930,88 тыс. ед. (на 560,84 меньше, чем в 2017 году), по 

муниципальным библиотекам районов области (без Томска и Северска) – 4656,76 тыс. ед., сокращение 

составило 4% (205,08тыс. ед.). Рост документовыдач относительно прошлого года наблюдался только в 

Кривошеинском, Тегульдетским  (на 2%) и Верхнекетском (на 1%) районах, в остальных 

библиотечных системах произошло либо снижение, либо показатели остались на уровне 2017 года. 

Значительное снижение документовыдач наблюдается в библиотечных системах Колпашевского (на 

16%), Томского (на 13%), Зырянского (на 10%) районов и в МИБС города Томска (на 15%). Также 

снижение показателя произошло и в областных библиотеках – в целом на 9% (142,28 тыс. ед.). 

Документовыдача муниципальных библиотек Томской области                                                                       

в динамике 2016-2018 годов, тыс. единиц 

 

Выдача документов (копий документов) в 

стационарном режиме
48

.    97% от всех 

документовыдач общедоступных библиотек 

составляет выдача документов пользователям в 

стационарном режиме. Относительно прошлого 

года в целом по муниципальным библиотекам 

области выдача документов в стационарном режиме 

из фондов собственных библиотек сократилась на 

2%, а из фондов других библиотек на 53,4%. 

Наиболее существенное сокращение 

документовыдач из собственного фонда библиотек 

произошло в библиотечной ситеме Молчановского 

района (на 13% – 26,12 тыс. ед.), из фондов других 

библиотек в библиотечной ситеме Колпашевского 

(на 62,6% – 22,17 тыс. ед.) и Томского (54,9% – 0,73 

тыс. ед.) районов. В ТОУНБ увеличение выдачи 

документов из собственных фондов составило 8%, а 

из фондов других библиотек уменьшилось в целом 

по областным на 78%, а в ТОДЮБ на 100%. 

                                                           
47

 Приложение 4. Таблица № 11 «Документовыдача общедоступных библиотек Томской области в динамике 2014-2018 

годов». 
48

 Приложение 4. Таблица № 12 «Стационарная выдача документов общедоступными библиотеками Томской области в 

динамике 2017-2018 годов». 
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Несмотря на то, что документовыдача из собственных фондов библиотек в стационарном 

режиме в целом по муниципальным и общедоступным библиотекам в 2018 году сократилась, она по-

прежнему составляет основную долю от всех выдач документов. 

Документовыдача из собственных фондов библиотек. От общего количества 

документовыдач из собственных фондов общедоступных библиотек, как и в 2017 году, 99% 

составляют документы на физических носителях, которые выдавались пользователям всеми 

общедоступными библиотеками области; 0,4%  документов выдано пользователям из электронных 

библиотек, 0,2% из инсталлированных баз данных, при этом только 4-е библиотечные системы области 

предоставили информацию о выдаче документов из электронных библиотек и 15-ть – из 

инсталлированных баз данных, из чего можно сделать вывод, что данный учёт в большинстве 

библиотек, включая областные, не ведётся. Сетевых удалённых документов в стационарном режиме из 

собственных фондов от общего количества документовыдач ТОУНБ и 7-ми муниципальных 

библиотечных систем области было выдано 0,6%. 

Документовыдача детям до 14 лет
49

 в стационарном режиме в 2018 году сократилась по 

муниципальным на 1%, а по областным, наоборот, наблюдается увеличение на 2%. Снизилась 

документовыдача в этой возрастной группе пользователей в 9-и муниципальных библиотечных 

системах, из них значительно в Верхенекетском районе (на 36%). Выдавали документы детям до 14 лет 

из других библиотек – ТОДЮБ и библиотеки 3-х библиотечных систем, в том числе в целом было 

выдано: по МБА – 0,09 тыс. ед., из виртуальных читальных залов – 0,27 тыс. ед. 

 

Документовыдача молодёжи от 15 до 30 лет 
50

. В 2018 году количество выданных 

документов данной возрастной группе пользователей библиотек увеличилось на 4% в муниципальных 

библиотеках (27,90 тыс. ед.), а в областных снизилось на 6% (16,10 тыс. ед.), составив в среднем по 

общедоступным библиотекам 11,81 тыс. ед., что на 1% выше 2017 года. Снижение количества 

документовыдач молодежи от 15 до 30 лет произошло в 8-ми муниципальных библиотечных системах 

области, самое значительное в Верхнекетском (на 32%) и Тегульдетском (на 27%) районах, а также в 

областных библиотеках. Значительное увеличение данного показателя произошло в Александровском 

районе на 73% (26,67 тыс. ед.). 

От общего количества выданных общедоступными библиотеками в 2018 году документов 

молодёжной группе пользователей выдача документов на физических носителях составила 97,7% 

(946,0 тыс. ед.), оставшиеся 2,3% приходятся на выдачу документов из электронных библиотек, 

инсталлированных баз данных и электронных библиотечных систем удалённого доступа. Из фондов 

других библиотек в 2018 году молодёжи выдавали документы 5-ть муниципальных библиотечных 

систем, общее число этих документов составило 7,92 тыс. ед. (на 63% меньше, чем в 2017 году), в том 

числе по МБА 3% от общего числа выданных из фондов других библиотек и 7,7% в виртуальных 

читальных залах. 
 

Выдача документов (копий документов) в удалённом режиме
51

. Выдача документов в 

удалённом режиме осуществлялась областными библиотеками и 13-ю библиотечными системами. 

Относительно прошлого года она значительно увеличилась: в целом по общедоступным библиотекам – 

на 14%, по муниципальным – на 20%, по библиотекам районов области – на 30%.  

Соотношение выдачи документов в удалённом режиме из собственных фондов библиотек в 

2018 году на физических носителях, из электронных библиотек и сетевых удалённых документов 

составляет соответственно: по муниципальным библиотекам – 81,5%, 13%, 5,5% и по областным 

библиотекам – 80,6%, 14,6%, 4,7%. 
 

                                                           
49

 Приложение 4. Таблица № 13 «Выдача документов общедоступными библиотеками Томской области детям до 14 лет в 

динамике 2017-2018 годов». 
50

 Приложение 4. Таблица № 14 «Выдача документов общедоступными библиотеками Томской области молодёжи от 15 до 30 

лет в динамике 2017-2018 годов». 
51

 Приложение 4. Таблица № 15 «Удалённая выдача документов общедоступных библиотек Томской области в динамике 

2017-2018 годов». 



 
 

23 

 

Выполнение справок и консультаций
52

. Количество выданных общедоступными 

библиотеками Томской области справок и консультаций увеличилось в 2018 году в сравнении с 

предыдущим годом на 11%. В целом общедоступными библиотеками было выполнено 495,28 тыс. 

справок и консультаций, из них 82% выполнены муниципальными библиотеками области. Во всех 

общедоступных библиотеках количество справок и консультаций в сравнении 2017 годом 

увеличилось, исключением является библиотечная система города Северска, ею на 3% было меньше 

выполнено справок и консультаций. 

В удалённом режиме справки и консультации выполняли областные библиотеки и 11-ть 

муниципальных библиотечных систем.  

В среднем одна муниципальная библиотека области в течение 2018 года выполнила 1,25 тыс. 

справок и консультаций (на 12,6% больше, чем в 2017 году), одна областная библиотека – 45,5 тыс. (на 

5,1% больше). На одного библиотекаря муниципальной библиотеки приходилось выполнение 560 

справок и консультаций (на 12% больше, чем в 2017 году), на одного библиотекаря областной 

библиотеки – 640 (на 3,2% больше). 

Выполнение справок и консультаций муниципальными библиотеками                                            

Томской области в динамике 2016-2018 гг. 

 

Доля справок и консультаций, 

выполненных общедоступными библиотеками 

области в удаленном режиме, впервые за четыре 

года увеличилась и составила 3,5% от их общего 

числа (в 2017 году их было 1,1%). 

Доля справок и консультаций, 

предоставленных общедоступными библиотеками 

в стационарном режиме детям до 14 лет, от их 

общего количества в 2018 году составила 28,4%, 

муниципальными библиотеками – 33,6%. Доля 

справок и консультаций, выполненных для этой 

категории пользователей, ежегодно растет: в 2018 

году в сравнении с 2017 годом по общедоступным 

и муниципальным библиотекам это увеличение 

составило 18%.  

Молодёжи от 15 до 30 лет в целом 

общедоступными библиотеками было выдано 

20,5% справок и консультаций (от их общего 

количества), муниципальными – 22,6%.  

 Как видно из выше приведённой диаграммы справочно-консультационная работа в целом по 

муниципальным библиотекам ежегодно растет в сторону увеличения объёмов справок и консультаций, 

выполненных для пользователей старше 30 лет, в 2018 году их доля составила 43,8%. 

В целом по общедоступным библиотекам стационарно за год выдано 477,79 справок и 

консультаций. Самое большое увеличение количества справок и консультаций – на 11% в сравнении с 

предыдущим годом произошло в муниципальных библиотеках районов области (без городов Томска и 

Северска), всего по муниципальным библиотекам увеличение составило 9%, а по областным – 3%.  

Сокращение количества справок и консультаций в сравнении с 2018 годом произошло в 

библиотечных системах Тегульдетского района (на 38%) и города  Северска (на 3%).  

В целом по общедоступным библиотекам произошло значительное увеличение количества 

выдаваемых справок и консультаций в удаленном режиме, если в 2017 году эта цифра составляла 5,06 

тыс. ед., то в 2018 году она увеличилась на 71% и составила 17,48 тыс. ед., большая доля из них 

приходится на муниципальные библиотеки (87,5%). Значительное количество справок и консультаций 

в удаленном режиме выполнили муниципальные библиотеки Кожевниковского района (9,75 тыс. ед.). 

Справки и консультации в 2018 году в удаленном режиме выполняли областные библиотеки и 

муниципальные библиотеки 11-ти библиотечных систем области. 

                                                           
52  Приложение 4. Таблица № 16 «Справочно-библиогрфическое обслуживание пользователей общедоступных библиотек 

Томской области в динамике 2016-2018 годов». 
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3.3.2. Относительные показатели деятельности библиотек
53

     

Посещаемость общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов 

 

       Активность посещений библиотек Томской 

области растет, об этом говорит ежегодно 

растущий показатель посещаемости. Так, в 2018 

году посещаемость выросла в среднем по 

общедоступным библиотекам в сравнении с 2017 

годом на 0,8 ед., по муниципальным библиотекам 

она составила 14,1 ед. (на 0,9 тыс. больше, чем в 

2017 году). 

        Рост посещаемости уже не первый год 

происходит в среднем по библиотекам районов 

области (без Томска и Северска), в 2018 году она 

составила 16 ед. Увеличение посещаемости 

наблюдается в 15-ти муниципальных 

библиотечных системах, наиболее значительно в 

Первомайском (на 5 ед.) и Кожевниковском (на 4,9 

ед.) районах. 

В течение нескольких лет самая высокая посещаемость наблюдалась в библиотеках 

Верхнекетского района, в 2018 году ситуация изменилась, и самая высокая активность посещений 

была в  Кожевниковском районе (24,6 ед.), так же посещаемость выше 20 ед. наблюдается в 

Верхнекетском (23,2 ед.), Первомайском (22,1 ед.), Шегарском(22,1 ед.) и Зырянском (20,3 ед.) районах 

области.  

Высокий средний показатель посещаемости традиционно в областных библиотеках, в 2018 году 

он составил 18,4 ед. (в ТОУНБ – 22,7 ед. и ТОДЮБ  – 14,1 ед.). 

Читаемость в общедоступных библиотеках Томской области в динамике 2016-2018 годов 

 

         Если посещаемость в общедоступных 

библиотеках Томской области в 2018 году выросла, то 

интенсивность чтения снизилась в целом по всем 

сравниваемым уровням. На 1,5 ед. относительно 

прошлого года по общедоступным библиотекам и на 

1,2 ед. по муниципальным библиотекам и по 

библиотечным системам районов области (без 

городов Томска и Северска). 

        Снижения читаемости в сравнении с 

предыдущим годом произошло в областных 

библиотеках (на 2,6 ед.) и в 15-ти муниципальных 

библиотечных системах области. Но, несмотря на 

общее снижение интенсивности чтения, показатели 

читаемости всех библиотечных систем области в 2018 

году остались в пределах нормы. Рост данного 

показателя произошел только в библиотечных 

системах Зырянского (на 0,9 ед.), Кривошеинского (на 

0,8 ед.), Тегульдетского (на 0,4 ед.) районов и города 

Северска (на 0,2 ед.). 

В среднем по области читаемость составила 23,5 ед. Наиболее высокий показатель читаемости 

(более 30 ед.) наблюдаются, как и в предыдущие годы, в библиотечных системах 6-ти муниципальных 

образований: Александровского (38,5 ед.), Верхнекетского (32,4 ед.), Колпашевского (31,7 ед.), 

Зырянского (31,6 ед.), Чаинского (31,5 ед.), Кривошеинского (30,4 ед.).  

                                                           
53 Приложение 4. Таблица № 17 «Относительные показатели деятельности общедоступных библиотек Томской области в 

динамике 2016-2018 годов». 
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3.4. Выполнение показателей (индикаторов) «дорожной карты»  
 

В 2018 году общедоступные библиотеки Томской области ориентировались на достижение 

плановых значений 4-х целевых показателей (индикаторов), установленных Планом мероприятий 

(«дорожная карта») «Изменения в сфере культуры, направленные на повышение ее эффективности» 

для учреждений культуры области, осуществляющих библиотечное обслуживание. 

 

Увеличение совокупного объёма электронного каталога
54

 библиотечной системы Томской 

области, в том числе библиографических записей, включённых в сводный электронный каталог 

библиотек России (плановое увеличение по сравнению с предыдущим годом – на 2,3%). В целом по 

области плановое значение показателя в 2018 году перевыполнено на 1,5 тыс. ед. (1,1%), по 

муниципальным библиотекам плановое значение показателя не выполнено на 4,2 тыс. ед. (4.9 %), 

причина – невыполнение плановых показателей в 4-х библиотечных системах области: Зырянском (на 

53,2%), в Алексндровском (на 29,1 %), Верхнекетском (на 13,8%) районах и МИБС города Томска (на 

21,6%). 

Увеличение посещаемости
55

 учреждений культуры, предоставляющих государственную 

(муниципальную) услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание 

пользователей библиотеки» (на 25% по отношению к 2012 году). Плановое значение данного 

показателя выполнено 16-ю библиотечными системами области. Совокупный объем фактического 

выполнения индикатора в 2018 году составил 3371232 посещения – на 6,7%  (210876 ед.) выше 

планового значения. Не выполнили показатель по числу посещений библиотечные системы 

Верхнекетского района (на 9,8%) и города Северска (на 21,2%). 

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к сети Интернет
56

, в общем 

количестве библиотек Томской области (норматив значения показателя для 2018 года – 82,2%).                       

В течение 2018 года в Томской области к Интернету были подключены 13 библиотек. На 1 января 2019 

года из 326 общедоступных библиотек к Интернету подключено 81,3% (236 ед.), плановый норматив 

не выполнен на 0,9%.   

Плановое значение показателя (82,2%) не выполнено в 9-ти муниципальных образованиях 

области: в Александровском (не подключено 75% библиотек), Каргасокском (40,9%), Парабельском  

(37,5%), Кривошеинском (28,6%), Верхнекетском (23,1%), Зырянском (22,2%), Бакчарском (21,4%), 

Первомайском (20%), Кожевниковском (18,2%) районах.  

Повышение уровня удовлетворённости граждан
57

 Томской области качеством 

предоставления государственных и муниципальных услуг в сфере культуры учреждениями, 

предоставляющими государственную (муниципальную) услугу «Библиотечное, библиографическое и 

информационное обслуживание пользователей библиотеки» (для 2018 года – 90%). 

В целом уровень удовлетворенности граждан услугами, предоставляемыми муниципальными 

общедоступными библиотеками Томской области, в 2018 году составил 95% (на 5% выше планового 

показателя). Муниципальные библиотеки области провели опрос 12,2 тыс. пользователей, из них 11,6 

тыс. (95%) были удовлетворены библиотечными услугами. 

 

                                                           
54  Приложение 4. Таблица № 18 (часть 1) «Показатели (индикаторы) «дорожной карты» Томской области за 2018 год: 

Увеличение объема электронного каталога, в т. ч. библиографических записей, включенных в сводный каталог библиотек 

России». 
55  Приложение 4. Таблица № 18 (часть 2) «Показатели (индикаторы) «дорожной карты» Томской области за 2018 год: 

Увеличение посещаемости учреждений культуры, предоставляющих государственную (муниципальную) услугу 

“Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки”». 
56  Приложение 4. Таблица № 18 (часть 3) «Показатели (индикаторы) «дорожной карты» Томской области за 2018 год: 

Увеличение доли публичных библиотек, подключенных к Интернет, в общем объеме библиотек». 
57  Приложение 4. Таблица № 18 (часть 4) «Показатели (индикаторы) «дорожной карты» Томской области за 2018 год: 

Повышение уровня удовлетворенности граждан муниципального образования качеством предоставления услуг                                                            

в сфере культуры учреждениями, оказывающими государственную (муниципальную) услугу                                                                                              

«Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки». 
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3.5. Финансовые поступления и затраты на содержание и  

деятельность библиотек  

В 2018 году в общедоступные библиотеки области поступило 667015 тыс. рублей – на 10%  

(62285 тыс. рублей) больше, чем в прошлом году, из них: в муниципальные библиотеки – 80,5% 

(537167 тыс. рублей) – также на 10%  (49172 тыс. рублей)  больше, чем в 2017 году
58

.  

Из общей суммы финансовых средств, поступивших в 2018 году на содержание и деятельность 

общедоступных библиотек, большая часть приходится на бюджетные ассигнования, поступившие от 

учредителя – 81,3% (542196 тыс. рублей) и бюджетов других уровней – 17,4% (116483 тыс. рублей)
 59

, 

внебюджетные поступления финансовых средств составили 1,3 % (от приносящей доход деятельности 

– 8337 тыс. рублей  и от сдачи имущества – 366 тыс. рублей)
60

. 

Поступление финансовых средств от основных видов уставной деятельности были в ТОУНБ и 

7-мь библиотечных ситем области 
61

 (всего – 2701 тыс. рублей). 

 Благотворительные и спонсорские средства поступали в ТОДЮБ и 4 библиотечные системы 

области
62

 (в 2017 году их было 8) – на сумму 1731 тыс. рублей
 
.  

От иной приносящей доход деятельности (платных услуг) поступали средства в ТОУНБ, 

ТОДЮБ и 15 библиотечных систем области – всего 2722 тыс. руб. (на 1277 тыс. руб. больше, чем в 

2017 году)
 63

.        

Процентное соотношение финансовых затрат общедоступных  библиотек 

Томской области в 2018 году 

 

        В целом финансовые затраты на содержание и 

деятельность общедоступных библиотек Томской 

области в 2018 году увеличились на 11% (64532 тыс. 

руб.), как и отдельно по муниципальным 

библиотекам (533314 тыс. руб.). В ТОДЮБ и 

библиотечной системе Каргасокского района 

увеличение финансовых затрат было ниже среднего 

показателя (8 и 10% соответсвенно), финансовые 

затраты остались на уровне прошлого года в 

Чаинском районе. Уменьшение финансовых затрат в 

сравнении с предыдущим годом произошло в 

Верхнекетском (на 41%), Томском (на 22%) районах  и 

городе Стрежевой (на 2%)
64

. 

Расходы на оплату труда персонала библиотек
65

. Основная часть 

финансовых затрат общедоступных библиотек области ежегодно приходится на заработную плату 

персонала, при этом доля оплаты из собственных средств в 2018 году составила 0,1% (476 тыс. 

рублей).  

В целом по общедоступным библиотекам (от общего числа израсходованных средств) на 

оплату труда в 2018 году приходилось – 83,4% (в 2017 году – 73,3%, в 2016 году –72,8%), по 

                                                           
58 Приложение 4. Таблица № 46 (начало) «Поступление финансовых средств на содержание и деятельность общедоступных 

библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов». 
59  Приложение 4. Таблица № 46 (продолжение) «Поступление финансовых средств на содержание и деятельность 

общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов». 
60  Приложение 4. Таблица № 46 (окончание) «Поступление финансовых средств на содержание и деятельность 

общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов». 
61 Бакчарского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского, Чаинского районов, городов Стрежевой и Северск. 
62 Зырянского, Чаинского районов, городов Стрежевой и Северск. 
63  Приложение 4. Таблица № 47 «Поступление финансовых средств от приносящей доход деятельности общедоступных 

библиотек Томской области по источникам поступления в динамике 2016-2018 годов». 
64 Приложение 4. Таблица № 48 «Финансовые расходы общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 

годов». 
65 Приложение 4. Таблица № 49 «Расходы на оплату труда персонала общедоступных библиотек Томской области в динамике 

2016-2018 годов». 
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муниципальным – 84% (в 2017 году – 76,3%, в 2016 году – 74,5%), по библиотекам районов области 

(без городов Томска и Северска) – 81,3% (в 2017 году – 75,4%, в 2016 году – 72,4%), по областным 

библиотекам – 80,6% (в 2017 году – 61%, в 2016 году – 66%). В динамике 3-х последних лет 

наблюдается увеличение доли расходов на заработную плату персонала областных и муниципальных 

библиотек и сокращаются доли расходов на содержание библиотек и развитие их деятельности. 

Доля оплаты труда основного персонала общедоступных библиотек (от общех затрат на 

заработную плату всего персонала) в 2018 году составляет 74,6% (в 2017 году – 79,8%, в 2016 году – 

71,3%)
66

. 

 Расходы на комплектования фонда
67

. В 2018 году всего 3% финансовых средств (19640 тыс. 

рублей) израсходовано на комплектование фондов общедоступных библиотек – это на 0,5 и 1,3% 

меньше, чем в два предшествующих года:   в 2017 году – 3,5% (20684 тыс. рублей) и 2016 году – 4,3% 

(19473 тыс. рублей). Самый большой процент снижения расходов на комплектование (более 50%)  

наблюдались в Зырянском (69%), Тегульдетском (59%), Кожевниковском (58%), Александровском (52 

%) районах.  

На подписку периодических изданий и на доступ к удалённым сетевым ресурсам 

общедоступными библиотеками в 2018 году было израсходовано 5492 тыс. рублей – 28% от всех 

затрат этого года на комплектование (в 2017 году данная статья расходов была больше на 8% (458 тыс. 

рублей). Затраты на подписку были только у областных библиотек и 7-ми библиотечных систем 

области. 

Собственные средства на комплектование фондов в 2018 году выделяли только в 2-х 

муниципальных образованиях – Верхнекетском (220 тыс. руб.) и Кривошеинском (38 тыс. рублей.) 

районах.  

Расходы на капитальный ремонт
68

. Вторая минимальная статья расходов в 2018 году 

приходится на капитальный ремонт, 6-ю муниципальными библиотечными системами потрачено 1557 

тыс. рублей  (0,2 % от общего числа израсходованных средств – это на 0,4 и 0,8% меньше, чем в два 

предшествующих года:  в 2017 году – 1% (5850 тыс. рублей) и 2016 году – 0,6% (2761 тыс. рублей). 

Незначительное количество собственных средств (5 тыс. рублей) было израсходовано на капитальный 

ремонт в библиотечной системе Шегарского района.  

 

Расходы на приобретение (замену) оборудования
69

 в 2018 году по общедоступным 

библиотекам области составили 0,6% (3913 тыс. рублей) от общего числа израсходованных средств, 

что на 0,5% меньше, чем в 2016 и 2017 годах – 1,1% (4815 и 6472 тыс. рублей соответственно). Из 

собственных средств библиотек на приобретение (замену) оборудования в 2018 году потрачено 498 

тыс. рублей (12,7% от общего числа на приобретение оборудования). Не приобреталось оборудование 

в 2018 году в Александровском и Верхнекетском районах. 

На приобретение (замену) оборудования для улучшения условий доступности для инвалидов и 

лиц с ОВЗ в двух муниципальных библиотечных системах потрачено 66 тыс. рублей
70

 (2,6% от общего 

числа на приобретение оборудования). 

Расходы на организацию и проведение мероприятий
71

. Из общих расходов за 2018 год 

расходы на проведение мероприятий в общедоступных библиотеках области составили 3778 тыс. 

рублей (0,6% от общего числа израсходованных средств). На протяжении трёх последних лет эта 

статья раходов общедоступных библиотек растёт (в 2016 году на организацию и проведение 

мероприятий было израсходовано 2341 тыс. рублей, а в 2017 году 3574 тыс. рублей), Растут и 

                                                           
66  Подробнее о заработной плате персонала общедоступных библиотек Томской области см. раздел 11.2 «Оплата труда 

персонала библиотек». 
67 Приложение 4. Таблица № 51 «Расходы на комплектование фонда общедоступных библиотек Томской области в динамике 

2016-2018 годов». 
68 Приложение 4. Таблица № 52 «Расходы на капитальный ремонт и реконструкцию общедоступных библиотек Томской 

области в динамике 2016-2018 годов». 
69  Приложение 4. Таблица № 53 «Расходы на приобретение (замену) оборудования общедоступных библиотек Томской 

области в динамике 2016-2018 годов». 
70 Кожевниковского (61 тыс. руб.) и Первомайского (5 тыс. руб.) районов. 
71 Приложение 4. Таблица № 54 «Расходы на организацию и проведение мероприятий общедоступных библиотек Томской 

области в динамике 2016-2018 годов». 
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собственные затраты библиотек, направляемые на организацию и проведение мероприятий. В 2018 

году они составили 772 тыс. рублей (20% от всей суммы расходов библиотек по этой статье), но 

основная доля собственных затрат приходится на ТОУНБ (628 тыс. рублей) и МИБС города Томска 

(110 тыс. руб.), остальные 34 тыс. рублей – это затраты ещё 5-ти библиотечных систем области
72

. 

Не расходовали средства на организацию и проведение мероприятий в 5-ти муниципальных 

системах: Зырянского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского и Томского районов.  
 

 Расходы на информатизацию
73

. Несмотря на то, что расходы на информатизацию в 

общедоступных библиотеках области в 2018 году значительно увеличились в сравнении с 

предыдущими годами, эта статья расходов остается самой незначительной – 0,1% (791 тыс. рублей).  

Из 791 тыс. рублей 62% (491 тыс. рублей) приходится на ТОУНБ, остальные 300 тыс. были 

израсходованы на информатизацию библиотечными системами 7-ми муниципальных образований 

(Кожевниковского (107 тыс. руб.), Кривошеинского (61 тыс. рублей), Парабельского (38 тыс. рублей), 

Бакчарского (29 тыс. рублей), Первомайского (25 тыс. рублей) районов и города Северска (34 тыс. 

рублей). 

3.6. Экономические показатели деятельности 

Ежегодное увеличение финансовых расходов областных и муниципальных библиотек ведет и к 

увеличению финансовой стоимости предоставляемых библиотечных услуг. В сравнении с 2017 годом в 

целом по общедоступным библиотекам Томской области, а также отдельно по областным и 

муниципальным библиотекам, увеличение финансовой стоимости в расчете на одного жителя и 

пользователя составило 11%, на одно посещение в целом по общедоступным и муниципальным 

библиотекам стоимость увеличилась на 5% (на 7 и 6 рублей), а по областным на 8% (9 рублей), 

стоимость одной документовыдачи в целом по общедоступным и муниципальным библиотекам 

выросла  на 24% (17 рублей), а по областным на 23%, но также на 17 рублей.   

Относительные показатели расходов библиотечного обслуживания вТомской области 

в динамике 2016-2018 годов (рублей)
74 

 

        
        Стоимость библиотечных услуг в 

расчёте на одного жителя Томской области 
в 2018 году составляла 615 рублей, областных 

библиотек – 120 рублей, муниципальных – 495 

рублей, библиотек  районов области (без 

Томска и Северска) – 968 рублей. Высокие 

показатели финансовых затрат (более 2 тыс. 

рублей) в расчёте на одного жителя были в 

библиотечных системах 2-х муниципальных 

образований области: Парабельском   (2331 

рублей) и Каргасокском    (2032 рублей) 

районах,  более 1 тыс. рублей ещё в 9-ти
75

. 

        Ниже среднего показателя финансовых 

затрат в расчёте на одного жителя по районам 

области (менее 968 рублей)  было в 

библиотечных системах 6-ти муниципальных 

образований
76

. 

Общедоступные библиотеки 

                                                           
72 Александровского, Каргасокского, Парабельского районов, городов Стрежевой и Северск. 
73 Приложение 4. Таблица № 55 «Расходы на информатизацию общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-

2018 годов». 
74  Приложение 4. Таблица № 56 «Относительные показатели расходов финансовых средств общедоступных библиотек 

Томской области  в динамике 2016-2018 годов». 
75  Чаинский   (1932 руб.),   Тегульдетский   (1902 руб.), Александровский (1502 руб.), Колпашевский (1421 руб.), 

Кривошеинский (1284 руб.), Молчановский (1216 руб.), Бакчарский (1155 руб.), Первомайский (1057 руб.) районы и г. 

Кедровый (1702 руб.). 
76  Томский (207 руб.),  Верхнекетский (582 руб.), Кожевниковский  (760 руб.),  Асиновский  (877 руб.),  Шегарский  (933руб.) 

районы и город Стрежевой (579 руб.). 



 
 

29 

 

 

Самые низкие показатели финансовых затрат в 

расчёте на одного жителя в Томском районе – 

207 рублей и МИБС города Томска – 181 рубль.  
         
        Стоимость обслуживания одного 

пользователя. Самый большой процент затрат 

ежегодно приходится на одного пользователя, в 

среднем общедоступные библиотеки области в 

расчёте на одного пользователя затратили 2009 

рублей (на 11% больше, чем в 2017 году), в том 

числе: областные – 2325 рублей, 

муниципальные – 1945 рублей, а библиотеки 

районов области (без городов Томска и 

Северска) – 2157 рублей. Более 4-х тыс. рублей 

составляют расходы на одного пользователя в 

двух северных муниципальных библиотечных 

системах области – Александровского (4503 

рублей) и города Кедрового (4030 рублей). 

Ниже среднего показателя по муниципальным 

библиотекам (1945 рублей) финансовые затраты 

в расчёте   на   одного  пользователя   в    

библиотечных системах 11-ти муниципальных 

образований области, самый низкий в 

Кожевниковском районе (1185 рублей) 

Муниципальные библиотеки 

 

Областные библиотеки 

Стоимость обслуживания одного посещения в 2018 году в целом по общедоступным 

библиотекам была 137 рублей, по муниципальным – 139 рублей (увеличение относительно 2017 года 

составило 5% (7 и 6 рублей соответственно)), по областным библиотекам стоимость одного посещения 

составила 126 рублей (увеличение составляет 8% (9 рублей)), по муниципальным библиотекам районов 

области (без городов Томска и Северска) стоимость одного посещения была в пределах 134 рублей 

(увеличение составило всего 1% (1 рубль).  

        Снижение данного показателя произошло в библиотечных системах 7-ми муниципальных 

образований самое значительное: в Томском (51%) и Верхнекетском (на 35%). Самая высокая 

стоимость одного посещения (более 300 рублей) была в 3-х библиотечных системах северных 

территорий области: в Александровском (387 рублей), Парабельском (340 рублей) районах и городе 

Кедровый (326 рублей). Стоимость одного посещения менее среднего показателя по муниципальым 

библиотекам (139 рублей) была в 9-ти муниципальных образованиях. Самая низкая стоимость одного 

посещения в Кожевниковском (48 рублей) и Верхнекетском (53 рублей) районах. 

Средняя стоимость одной документовыдачи в целом по общедоступным и муниципальным 

библиотекам в сравнении с 2017 годом увеличилась на 24% (на 17 рублей), по библиотекам районов 

(без городов Томска и Северска) – на 17% (12 рублей). Ниже среднего уровня стоимости по 

муниципальным библиотекам (86 рублей) составила документовыдача в библиотечных системах 9-ти 

муниципальных образований, самый низкий уровень стоимости одной документовыдачи в 

Верхнекетском районе (38 руб.). Высокая стоимость одной документовыдачи (более 100 рублей) 

наблюдается в библиотечных системах 7-ми муниципальных образований, но самая высокая стоимость 

одной документовыдачи остаётся в городе Кедровом, в 2018 году она достигла 246 рублей. 

Краткие выводы по разделу 

В течение последних 5-ти лет общедоступные библиотеки Томской области демонстрировали 

стабильно растущие основные количественные показатели, характеризующие их деятельность, но в 

2018 году ситуация изменилась – в целом по общедоступным библиотекам области сократились два 

основных показателя «количество зарегистрированных пользователей» и «количество 

документовыдач», при этом увеличилось количество посещений и посещаемость библиотек – всё это 
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говорит о том, что общедоступные библиотеки стали чаще посещаться жителями области не для 

работы с книгой, а для получения культурно-досуговых услуг. Следовательно, для того чтобы 

общедоступные библиотеки области не прекращали быть интересными для пользователей как 

инофрмационно-просветительские центры, и не превращались только в место для проведения досуга, 

необходимо обеспечить стабильное комплектование библиотечных фондов, подписку периодических 

изданий и электронные сетевые ресурсы удалённого доступа, в соответствии с информационными 

потребностями пользователей областных и муниципальных библиотек.  

IV. БИБЛИОТЕЧНЫЕ ФОНДЫ
77

 

4.1. Общая характеристика документного фонда 

4.1.1. Объём и движение документного фонда 

Объём документного фонда общедоступных библиотек Томской области на 1 января 2019 

года составил 4965,37 тыс. единиц, из них 3528,81 тыс. ед. (71%) – фонд муниципальных библиотек. 

Объём фонда муниципальных библиотек Томской области в динамике 2012-2019 годов
78

 

 
             

    Движение документных фондов муниципальных библиотек Томской области  

в динамике 2015-2018 годов 
 

 

        Последние 6-ть лет прослеживается тенденция 

уменьшения объёма фонда общедоступных библиотек 

Томской области, основу этого составляет ежегодное 

сокращение фонда муниципальных библиотек. Так, с 

2012 по 2018 годы  фонд  муниципальных  библиотек 

уменьшился  на  543,11 тыс. ед. (13,3%)   – ежегодно в 

среднем на 90,5 тыс. документов, устаревших по 

содержанию и по ветхости. Самое большое 

сокращение объёма документного фонда за последние 

три года произошло в библиотечных системах 

Шегарского (на 12,6% – 14,49 тыс. ед.), 

Верхнекетского (на 8,2% – 10,94 тыс. ед.), 

Первомайского (на 7,8% – 16,64 тыс. ед.), Зырянского 

(6,7% – 11,32 тыс. ед.), Каргасокского (на 4,3% – 8,28 

тыс. ед.), Кожевниковского  (на 3,14% – 6,19 тыс. ед.) 

районов, городов Северск (на 5,8% – 22,93 тыс. ед.), 

Кедровый  (на 4,5% – 1,68 тыс. ед.) и МИБС города 

Томска (на 2,8% – 12,1 тыс. ед.).  

                                                           
77 Автор статьи – Баус Т.В. 
78Приложение. 4. Таблица № 19 «Объем документного фонда общедоступных библиотек Томской области в динамике 2015-

2018 годов». 
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Небольшой рост документных фондов за этот период времени наблюдался в библиотечных 

системах 9-ти муниципальных образований
79

. Прирост фонда областных библиотек в целом составляет 

1,89 тыс. ед. (за счёт прироста фонда ТОДЮБ (на 0,9%  – 2,12 тыс. ед.)). 

 

4.1.2. Видовой состав документного фонда
80

 

Основная часть фонда общедоступных библиотек – это печатные документы: в областных 

библиотеках их 93%, в муниципальных – 99%; электронные документы на съёмных носителях в 

областных библиотеках составляют 2%, в муниципальных – 0,4%; документы на других видах 

носителей информации: в областных библиотеках – 5%, в муниципальных – 0,4%; документы в 

специальных форматах: в областных библиотеках – 6%, в муниципальных – 0,1%; 

Объём документного фонда общедоступных библиотек в специальных форматах для слепых и 

слабовидящих пользователей составляет 1,8%, при этом большая его часть – 1,7% находится в 

ТОУНБ, имеющей специализированный отдел для обслуживания людей с ограничениями 

жизнедеятельности, остальные 0,1% – в ТОДЮБ и 5-ти муниципальных библиотечных системах 

области (Асиновского, Колпашевского, Шегарского районов, городов Стрежевой и Томск). 

Совокупный фонд документов общедоступных библиотек области на иностранных языках 

уменьшился по сравнению с его объёмом на конец 2017 года (на 1,83 тыс. ед.) и составляет 31,17 тыс. 

ед., из них: 87,4 и 9% находятся соответственно в ТОУНБ и ТОДЮБ, остальные 3,6% – в фондах 4-х 

муниципальных библиотечных систем (Первомайского района, городов Стрежевой, Северск и 

Томск). 

Фонд документов на языках народов России, кроме русского, в общедоступных библиотеках 

достаточно низок – 0,26 тыс. ед. Эти документы есть только в ТОУНБ и 3-х муниципальных 

библиотечных системах (Кривошеинского, Чаинского районов и города Томска). 

4.1.3. Отраслевой состав документного фонда 

Отраслевой состав фонда муниципальных библиотек в 2018 году по сравнению с 2017 годом 

не претерпел существенных изменений. На 1% вырос фонд по литературоведению и языкознанию, а 

фонд технической литературы уменьшился на 1%. 
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 Парабельского  (на 5,5% – 5,16 тыс. ед.), Александровского (на 2,18% – 1,48 тыс. ед.) Кривошеинского  (на 1,72% – 2,22 

тыс. ед.), Асиновского (на 1,5% – 3,13 тыс. ед.), Колпашевского (0,63% – 1,77 тыс. ед.), Молчановского – (0,42% – 0,34 тыс. 

ед.), Тегульдетского – 0,24% – 0,22 тыс. ед.), Бакчарского (на 0,1% – 0,07 тыс. ед.). 
80Приложение. 4. Таблица № 19 «Объем документного фонда общедоступных библиотек Томской области в динамике 2015-

2018 годов». 
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4.2. Формирование документного фонда 

4.2.1. Поступление новых документов в фонды библиотек
81

 

 

        В 2018 году фонды общедоступных 

библиотек Томской области пополнились 

101,2  тыс. документов, из них 75,82 тыс. 

(75%) в фонды муниципальных 

библиотек. Новые документы в 2018 году 

поступали во все областные библиотеки и 

библиотечные системы всех 

муниципальных образований области. 

Наибольшее количество новых изданий 

поступило в ТОУНБ (21,88 тыс. ед.) и 

МИБС города Томска (20,83 тыс. ед.), 

более 6 тыс. ед. поступило в 

библиотечные системы Колпашевского 

(6,79 тыс. ед.) и Александровскго (6,08 

тыс. ед.), более 5 тысяч – библиотечные 

системы города Северска (5,99 тыс. ед.), 

Асиновского (5,49 тыс. ед.) и 

Каргасокского (5,26 тыс. ед.) районов.  

        Менее 1 тыс. ед. новых документов поступило  в 6-ть муниципальных библиотечных систем: 

Тегульдетского (0,37 тыс. ед.), Бакчарского (0,56 тыс. ед.), Зырянского (0,71 тыс. ед.), Кривошеинского 

(0,74 тыс. ед.), Кожевниковского (0,8 тыс. ед.) районов. 

        Комплектование общедоступных библиотек области в 2018 по-прежнему далеко от норматива 

ЮНЕСКО – 250 документов в год на 1 тысячу жителей
82

. В расчёте по нормативу ЮНЕСКО в 2018 

году фонды общедоступных библиотек Томской области должны были пополниться 269,36 тыс. ед. 

новых документов, однако норматив был выполнен только на 38% (библиотеки Томской области в 

целом не дополучили 168,16 тыс. ед.) и только в 4-х библиотечных системах этот норматив был 

перевыполнен: Александровского – 207% (на 4,10 тыс. ед.), Парабельского – 16% (на 0,50 тыс. ед.), 

Каргасокского – 11% (на 0,53 тыс. ед.) районов и города Кедровый – на 1%
 
(0,01 тыс. ед.).   За 

последние семь лет по данному нормативу в фонд общедоступных библиотек области должно было 

поступить 1880,33 тыс. документов, а поступило 831,13 тыс. ед., что составило 44,2% от норматива. За 

данный промежуток времени только в двух муниципальных образованиях стабильно выполняется 

норматив ЮНЕСКО: Каргасокский и Парабельский районы. 
 

 

                                                           
81Приложение. 4. Таблица № 20 «Поступление документов в фонды общедоступных библиотек Томской области в динамике 2015-2018 

годов». 
82Приложение. 4. Таблица № 26 «Поступление документов в фонды общедоступных библиотек Томской области в сравнении 

с нормативом ЮНЕСКО (250 документов на 1000 жителей) в динамике 2014-2018 годов». 
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Количество документов, поступивших в муниципальные библиотеки Томской области                                        

в динамике 2012-2018 годов
83

, тыс. ед. 

 

        За 2012-2018 годы к нормативу ЮНЕСКО 

приблизилась только муниципальная библиотечная 

система Колпашевского района (отклонение находится 

в пределах 9%). В остальных муниципальных 

образованиях области количество новых поступлений 

документов за последние 6 лет существенно ниже 

норматива. Значительные отклонения (свыше 50%)  

наблюдаются в библиотечных системах 8-ми 

муниципальных образований: Кожевниковского (на 

79%), Бакчарского (на 78%), Томского (на 76%), 

Тегульдетского (на 72%), Зырянского (на 54%), 

Шегарского (на 52%) районов, города Северска (на 

71%) и Томска (на 70%). 

4.2.1.1. Средние расчётные показатели новых поступлений документов 

Поступление новых документов в расчёте на одну библиотеку
84

. В 2018 году в расчёте на 

одну общедоступную библиотеку Томской области поступило 310 новых документов (в 2017 году – 

311 ед., в 2016 году 323 ед.), в расчёте на одну областную библиотеку поступило 12,69 тыс. ед. новых 

документов (в 2017 году – 12,4 тыс. ед., в 2016 году – 15,03 тыс. ед.), на одну муниципальную 

библиотеку – 234 новых документа (в 2017 году – 237 ед., в 2016 году – 232 ед.), по библиотекам 

районов области (без городов Северск и Томск) – 170 документов (в 2017 году – 164 ед., в 2016 году – 

145 ед.), т.е. небольшой рост новых поступлений в расчёте на одну библиотеку в течение 3-х лет 

наблюдается только на уровне районов области.  

Рост количества  новых  документов  в  расчёте  на  одну  библиотеку  в   2018  году 

относительно прошлого года произошел в библиотечных системах 6-ти муниципальных образований: 

Александровского  (на 503 ед.), Шегарского (на 96 ед.),  Каргасокского (на 90 ед.), Первомайского (на 

52 ед.), Кривошеинского (на 12 ед.) районов и города Кедровый (на 180 ед.). На протяжении 3-х лет 

самый высокий показатель по количеству новых документов в расчёте на одну библиотеку остаётся в 

библиотечной системе Александровского района (2016 год – 119 ед., 2017 год – 258 ед.). 

Снижение количества новых документов в расчёте на одну библиотеку наблюдается в ТОДЮБ 

и библиотечных системах 14-ти муниципальных образований
85

 (в 2017 году – в ТОУНБ, ТОДЮБ и 8-

ми муниципальных образованиях), наиболее значительно (более 100 ед.) в городах Стрежевой – на 183 

ед., Кедровый – на 180 ед. и Северск – на 176 ед. Самые низкие средние показатели по количеству 

поступлений новых документов на одну библиотеку (до 100 ед.) в 2018 году были в библиотечных 

системах 6-ти муниципальных образований (2017 году – в 5-ти): в Зырянском (39 ед.), Бакчарском (40 

ед.), Кривошеинском (53 ед.), Тегульдетском (62 ед.), Чаинском (82 ед.), Томском (94 ед.) районах. 

Поступление новых документов в расчёте на одного жителя. На одного жителя Томской 

области ежегодно приходится 0,1 ед. новых поступлений документов. Средний показатель 

поступления новых документов в 2018 году в расчёте на одного жителя муниципального образования 

был высоким только в Александровском районе  – 0,8 ед., ещё в 5-ти библиотечных системах этот 

показатель выше среднего показателя по области (0,2-0,3 ед.). 

Поступление новых документов в расчёте на одного пользователя библиотеки. В 2018 

году, как и в 2017 году, в среднем на одного пользователя общедоступной библиотеки Томской 

                                                           
83Приложение. Таблица № 24 «Поступление документов в фонды общедоступных библиотек Томской области в сравнении с 

нормативом ЮНЕСКО (250 документов на 1000 жителей) в динамике 2014 – 2018 гг., тыс. ед.». 
84Приложение 4.. Таблица № 21 «Средние расчетные показатели поступления новых документов в фонды общедоступных 

библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов». 
85 Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Кожевниковский, Колпашевский, Молчановский, Парабельский, 

Тегульдетский, Томский, Чаинский районы и города Стрежевой, Северск, Томск. 
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области поступило 0,3 ед. Выше среднего показателя по области были поступления новых документов 

в расчёте на одного пользователя в ТОУНБ (0,8 ед.) и библиотечных системах 6-ти муниципальных 

образований: Александровского (2,2 ед.), Каргасокского,  Колпашевского и Парабельского (0,5 ед.), 

Первомайского (0,4 ед.) районов, города Кедровый (0,6 ед.), а ниже среднего – в ТОДЮБ (0,1 ед.) и 

библиотечных системах 11-ти муниципальных образований: по 0,1 ед. в Бакчарском, Зырянском, 

Кожевниковском, Кривошеинском, Тегульдетском районах и городе Стрежевой, по 0,2 ед. в 

Верхнекетском, Молчановском, Томском, Чаинском районах и в городе Северске. 

4.2.1.2. Видовой состав новых поступлений документов
86

 

Печатные и неопубликованные документы. Основное пополнение библиотечных фондов 

общедоступных библиотек области   идёт за счёт печатных документов – 93,98 тыс. ед. (92,9%), по 

муниципальным библиотекам – 75,62 тыс. ед. (99,7%).  

Поступления печатных документов в фонды муниципальных библиотек                         

Томской области в динамике 2016-2018 годов 

 

        В муниципальных библиотеках основные 

поступления новых документов – это 

художественная и детская литература, 

социально-экономическая, естественно-

научная, техническая литература (от 3 до 

10%), очень низкий процент пополнения (1-

2%) документов по сельскому и лесному 

хозяйству, литературоведению, искусству и 

спорту.  

Состав печатных документов по отраслям знаний, поступивших в фонды 

муниципальных библиотек Томской области в 2018 году  

 

        Приобретение художественной литературы 

связано с тематическими отказами по современной 

русской, зарубежной и детской литературе, а также 

литературе советского периода, которая стала 

пользоваться спросом у читателей. Фонды 

муниципальных библиотек нуждаются в литературе 

по искусству, физкультуре, психологии, естественно-

научной и социально-экономической.  

        Основными источниками новых поступлений 

документов в фонды муниципальных библиотек 

являются безвозмездная передача от частных и 

юридических лиц (более 70% от всех поступлений 

книжных изданий) и обменно-резервный фонд 

ТОУНБ. 

Электронные документы на съёмных носителях на регулярной основе приобретает только 

ТОУНБ, в 2018 году их доля от общего количества поступивших в библиотеку составила 13% (в 2017 

году – 17%), основная часть – это документы на флэш-картах и жёстких дисках, предназначенные для 

людей с нарушениями зрения. В 2018 году количество поступлений электронных документов на 

съёмных носителях в ТОУНБ уменьшилось в связи с увеличением стоимости флэш-карт, снижением 

количества жестких дисков, передаваемых на безвозмездной основе из издательств. Муниципальные 

библиотеки области электронные документы на съёмных носителях по-прежнему приобретают в 

небольшом количестве, при этом в течение 3-х последних лет сокращается как количество 

                                                           
86 Приложение. 4. Таблица № 20 «Поступление документов в фонды общедоступных библиотек Томской области в динамике 

2015-2018 годов». 
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приобретаемых документов, так и количество библиотечных систем, их приобретающих. В 2016 и 

2017 годах поступления были в фонды 5-ти библиотечных систем – 0,5 ед., а в 2018 году только в БИС 

города Стрежевой – 0,1 ед. Снижение связано с тем, что электронные документы на съемных 

носителях, такие как CD-ROM, DVD диски, перестают пользоваться читательским спросом, 

предпочтение отдается печатным изданиям, сетевым локальным и удаленным электронным 

документам. 

Подписка на периодические издания. На протяжении последних 5-ти лет при проведении 

подписной кампании идет стабильный рост цен на печатные периодические издания (ежегодно более 

30-40%), при этом финансирование подписки общедоступных библиотек области не увеличивается, 

поэтому областные библиотеки и муниципальные библиотечные системы области вынуждены 

уменьшать количество выписываемых ими названий и количество комплектов периодических изданий. 

Большинство библиотечных систем области не выписывают дорогостоящие литературно-

художественные, общественно-политические и научные журналы. Из выписываемого объёма 

периодических изданий основную часть составляют журналы и газеты прикладного и 

развлекательного содержания, детские периодические издания. Также муниципальные библиотеки 

области получают безвозмездно или приобретают местные периодические издания. Так, в 

Александровском районе выписывают областную газету «Томские новости» и местные газеты 

«Северянка» и «Северная звезда». Редакции газет «Диссонанс» и «Образ жизни» передают часть 

тиража изданий во все филиалы Асиновской МЦБС, а Бакчарская МЦБС получает обязательный 

экземпляр местной газеты «Бакчарские вести». Четвертый  год во все муниципальные библиотечные 

системы области бесплатно в электронном виде поступает областная газета «Томские новости». 

Количество наименований и комплектов муниципальных библиотек, располагающихся в 

сельской местности, катастрофически не дотягивает до норматива, определенного Министерством 

культуры и массовых коммуникаций РФ
87

. Так, по нормативу, базовая обеспеченность библиотеки 

периодикой – не менее 150 наименований, по факту – от 2 до 60.  

Подписка на доступ к удалённым сетевым ресурсам. Подписка на электронные 

библиотечные системы (ЭБС) в 2018 году, как и в прошлом году,  по-прежнему не доступна для 

большинства муниципальных библиотечных систем области. В 2018 году ТОУНБ организовала 

предоставление корпоративного доступа к 28-ми электронным журналам по менеджменту, маркетингу 

и рекламе издательского дома «Гребенников». Данным предложением воспользовались только 13-ть из 

20-ти муниципальных библиотечных систем области, остальные 7-мь не смогли обеспечить 

постоянного ip-адреса для приёма доступа. 

Самостоятельную подписку на ЭБС осуществляли: областная научная библиотека 

(«Гребенников», «ЛитРес»., «eLibrary») и МИБС города Томска («EastView», «eLibrary», «ЛитРес»). 

В последние три года муниципальные библиотечные ситсемы области более активно стали 

пользоваться электронными ресурсами с оформлением бесплатной подписки – Национальная 

электронная библиотека, Национальная электронная детская библиотека и «Polpred.com». В 2018 году 

Асиновская МЦБС – первая в Томской области из муниципальных библиотечных систем, создала 

Центр доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина с электронным читальным 

залом и, также как ТОУНБ, предоставила своим пользователям удалённый доступ к электронным 

ресурсам Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина.  

4.2.1.3. Расходы на комплектование библиотек
88

  

На комплектование фонда общедоступных библиотек в 2018 году было израсходовано 19640 

тыс. рублей (на 5% меньше, чем в прошлом году), из них: затраты на комплектование фондов 

муниципальных библиотек составили 13819 тыс. рублей – 70% от всего объёма финансовых средств, 

направленных общедоступными библиотеками на комплектование своих фондов (на 9% меньше, чем в 

прошлом году), а государственных библиотек – 5821 тыс. рублей (на 6% больше, чем в прошлом году). 

                                                           
87  Приказ № 32 от 20.02.2008 г. «Об утверждении нормативов минимального ресурсного обеспечения услуг сельских 

учреждений культуры (общедоступных библиотек и культурно-досуговых учреждений)». 
88 Приложение. 4. Таблица № 51 «Расходы на комплектования фонда общедоступных библиотек Томской области в динамике 

2016-2018 годов». 
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Непростая ситуация по областным библиотекам: ТОДЮБ в 2016 году не оформляла подписку 

на периодические издания, в 2017 году затраты на подписку составили 96% (870 тыс. рублей), а в 2018 

году произошел резкий спад финансирования на подписку по сравнению с 2017 годом на 99% (865 тыс. 

рублей), а на приобретение книжных изданий вырос в 21 раз (908 тыс. рублей); основная сумма 

средств ТОУНБ ежегодно расходуется на подписку периодических изданий и подписку к ЭБС 

удалённого доступа, в 2018 году эта сумма составила 69% (3393 тыс. рублей), в 2017 и 2016 годах – 68 

и 75% (3127 и 3225 тыс. рублей) соответственно. 

На подписку периодических изданий и доступ к удалённым сетевым ресурсам 

общедоступными библиотеками Томской области в 2018 году было потрачено 5492 тыс. рублей (на 

8% меньше, чем в 2017 году), из них муниципальными библиотеками – 2094 тыс. рублей (на 23% 

больше, чем в 2017 году). Из всего объёма финансовых средств, затраченных библиотеками на 

подписку и доступ к удалённым сетевым ресурсам – 62% (3398 тыс. рублей) составляет подписка 2-х 

областных библиотек и 38% (2094 тыс. рублей) – подписка 6-ти муниципальных библиотечных 

систем области
89

. 

Расходы на комплектование муниципальных библиотек 

Томской области в динамике 2016-2018 годов 

 

Основная сумма средств, затраченных на комплектование фондов муниципальных библиотек, 

стабильно расходуется на приобретение книжных изданий: по муниципальным библиотекам в 2018 

году – 85% (11725 тыс. рублей), в 2016 и 2017 годах –  87,3 и 87% (11689 и 13231 тыс. рублей) 

соответственно.  

4.2.2. Выбытие документов
90

 

 В 2018 году в целом из фондов общедоступных библиотек было исключено 2,9% документов 

от совокупного объёма фонда общедоступных библиотек (145,66 тыс. ед.), в 2016 и 2017 годах объём 

списания составлял – 2,7 и  2,5% (136,26 и 126,55 тыс. ед.) соответственно, в т. ч.: из фондов 

муниципальных библиотек в 2018 году исключено 3,2% от общего объёма фонда муниципальных 

библиотек (113,74 тыс. ед.), в 2016 и 2017 годы – 3,07 и 2,07% (110,53 и 105,83 тыс. ед.) 

соответственно, областные библиотеки из своих фондов в 2018 году исключили 2,2% (31,92 тыс. ед.) 

документов, в 2016 и 2017 годах – 1,8 и 1,4% (25,73 и 20,72 тыс. ед.) соответственно. В течение 3-х лет 

идет стабильное сокращение библиотечного фонда общедоступных библиотек Томской области. 

В среднем в расчёте на одну муниципальную библиотеку в 2018 году было списано 0,349 тыс. 

ед. документов (в 2016 и 2017 годах – 0,339 и 0,325 тыс. ед. соответственно). Самые значительные 

исключения документов из фондов в расчёте на одну библиотеку происходили в муниципальных 

библиотечных системах города Северска – 1,96 тыс. ед., МИБС города Томска – 1,02 тыс. ед., также 

большое количество документов в расчёте на одну библиотеку было исключено в БИС города 

Стрежевой (0,84 ед.), в Первомайском (0,47 ед.) и Каргасокском (0,45 ед.) районах. 

Большая часть исключаемых из фондов общедоступных библиотек документов ежегодно – 

печатные издания, в 2018 году – это 87% (127,03 тыс.ед.) от всех исключённых документов, в т. ч.: по 

                                                           
89 Александровский, Верхнекетский, Кривошеинский, города Кедровый, БИС города Стрежевой, МИБС города Томска. 

Подписка на ЭБС осуществляется только МИБС города Томска. 
90Приложение. Таблица № 24 «Выбытие документов из фондов общедоступных библиотек Томской области в динамике 2015-

2018 годов». 
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муниципальным библиотекам – 98% (111,43 тыс. ед.) и по областным – 49% (15,60 тыс. ед.). Основную 

часть исключаемых документов на протяжении многих лет составляет: общественно-политическая, 

естественно-научная, техническая, сельскохозяйственная литература. Для художественной и детской 

литературы характерен физический износ, с одной стороны, а с другой – низкий спрос на издания 

прошлых лет. Отраслевая литература списывается в основном по ветхости, как устаревшая по 

содержанию. Списание электронных документов на съёмных носителях в 2018 году по 

общедоступным библиотекам составило 0,63 тыс. ед., в т. ч.: по муниципальным – 0,62 тыс. ед. и по 

областным – 0,01 тыс. ед.  

Причины выбытия документов из фондов муниципальных библиотек в 2018 году 

 

 

Причинами списания 

электронных документов являются 

физический износ, техническое 

устаревание носителей информации и 

отсутствие спроса у читателей. Так, ЦБ 

Каргасокского района в связи с 

отсутствием спроса населения на DVD 

диски были вынуждены полностью 

закрыть отдел медиатеки и списать 

оставшиеся.  Большое списание 

документов произошло из фонда ОБО № 

13 (с. Старокороткино) МБУ 

«Библиотека» Колпашевского района, 

уничтоженных  пожаром в 2017 г.   

 

4.3. Состояние и использование фондов 

Документообеспеченность
91

. Постоянное исключение документов из фондов общедоступных 

библиотек области при недостаточной замене их новыми документами ежегодно ведёт к сокращению 

объемов фонда, и, как следствие, происходит не только снижение показателя 

документообеспеченности в расчёте на одного жителя и на одного пользователя, но и значительное 

превышение норматива документообеспеченности и поэтому требует особого внимания к 

качественному составу документного фонда. 

Документообеспеченность в среднем на одного жителя. В целом по общедоступным 

библиотекам документообеспеченность в 2018 году на одного жителя  сохранилась на уровне  2017 

года – 4,6 ед., на одного пользователя –14,7 ед., за шесть лет эти показатели сократились на 0,5 и 1,4 

ед. соответственно. 

Документообеспеченность на одного городского жителя
92

не дотягивает до норматива в 3-х 

городах области, однако есть и положительные тенденции. Затормозилось в последние три года 

падение в городах Стрежевой и Томск (3,7 и 3,1 ед. соответственно)
93

, однако в Северске продолжается 

ежегодное снижение норматива, с 2016 по 2018 годы с 3,5 до 3,3 ед. В Кедровом наметился рост, так, 

если с 2016 по 2017 показатель снижался с 11,3 до 10,9 ед., то в 2018 году он вырос до 11,6 ед., что 

значительно выше установленного норматива. В 3-х муниципальных библиотечных системах сельских 

районов области показатели документообеспеченности на одного жителя продолжают находиться 

ниже установленного норматива
94

: Томском (4,0 ед.), Бакчарском (6,0 ед.), Асиновском (6,6 ед.). 

                                                           
91Приложение 4. Таблица № 25 «Документообеспеченность общедоступных библиотек Томской области в динамике 2015-

2018 годов». 
92 В городе на 1 жителя книгообеспеченность должна составлять 5-7 томов. 
93С учетом документного фонда МИБС, ТОУНБ и ТОДЮБ. 
94На селе книгообеспеченность должна составлять 7-9 томов. 
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Причиной снижения показателя документообеспеченности на одного жителя в целом по 

области в 2018 году, как и в предшествующие годы, стало снижение совокупного объёма 

документного фонда, которое произошло по причине превышения объёма исключения документов над 

объёмом поступления новых. 

Документообеспеченность на одного пользователя. В 2018 году документообеспеченность 

на одного пользователя по общедоступным библиотекам области составила 10,5 ед. Данный 

показатель выше среднего по области в 18-ти муниципальных библиотечных системах (в 2017 году – 

12-ти), в т. ч. самая большая документообеспеченность на одного пользователя наблюдается из года в 

год в библиотечной системе города Кедровый, но на протяжении трех лет она стабильно снижается (с 

46,7 до 27,5 ед.). По сравнению с прошлым годом выросла документообеспеченность на одного 

пользователя в Александровском (с 24,4 до 24,8 ед.), Асиновском (с 10,7 до 10,9 ед.), Зырянском (с 22,6 

до 25,6) районах, а в библиотечных системах городов Северск и Стрежевой документообеспеченность 

ниже средней по муниципальным образованиям области (9,7 и 8,1 соответственно).  

Обновляемость фонда общедоступных библиотек
95

. По рекомендации ИФЛА, фонд 

общедоступной библиотеки должен обновляться в течение 10 лет, т.е. в фонде должно быть не менее 

10% книг, изданных за последние 2 года, 30-40% книг, изданных за последние 5 лет. Таким образом, 

желательно, чтобы в фонд ежегодно поступало не менее 5% изданий текущего года. 

В 2018 году в среднем показатель обновляемости фонда общедоступных библиотек Томской 

области остался на уровне 2017 года – 2%, по муниципальным библиотекам – 2,1%, по библиотекам 

районов области (без Томска и Северска) – 1,8%, т. е. по-прежнему обновляемость фонда библиотек 

области существенно ниже значения, рекомендованного ИФЛА. Самая низкая обновляемость фонда 

(менее 1%) наблюдается в библиотечных системах 6-ти муниципальных образований (2017 году –  в 

3-х): Кожевниковском (0,6%),  Бакчарском (0,8%), Зырянском (0,55%), Кривошеинском (0,6%), 

Тегульдетском (0,4%), Чаинском (0,9%) районах. Ниже среднего (менее 2%) обновляемость фонда 

ещё в 5-ти муниципальных библиотечных системах области
96

. 

По сравнению с прошлым годом показатель обновляемости фонда снизился в библиотечных 

системах 14–ти муниципальных образований
97

, в т.ч. значительно (более 0,5%) в библиотечных 

системах Зырянского (с 1,1% до 0,8%), Молчановского (с 2% до 1,4%), Чаинского (с 1,5% до 0,9%) 

Асиновского (с 3% до 2,5%). 

Самый высокий показатель обновляемости фонда в МИБС города Томска – 5% и в 

библиотечных системах Александровского (8,8%) и Парабельского (3,6%) районов, хорошая 

обновляемость фонда (более 2%) наблюдается также ещё в 6-ти библиотечных системах области
98

. 

Обновляемость фонда областных библиотек в 2018 году была в пределах 1,8% (в 2016 и 2017 

годах – 2,1 и 1,7%), т.е. за последние три года обновляемость фонда областных библиотек снизилась 

на 0,4%. 

 

Обращаемость библиотечного фонда
99

в среднем по общедоступным библиотекам области в 

2018 году составила 1,6 ед. – это снижение по 0,1 ед. идёт уже на протяжении 2-х лет (обращаемось 

фонда в 2016 году была 1,8, в 2017 году – 1,7 ед.), также снижение обращаемости библиотечного 

фонда на 0,1 ед. произошло и в целом по муниципальным библиотекам и библиотекам районов 

области (без Томска и Северска), в 2018 году она составляет 1,9 ед. и 1,7 ед. соответственно. 

На протяжении трех лет в 6-ти муниципальных библиотечных системах области 

обращаемость фонда держится на уровне от 2 до 3 ед.: городов Стрежевой (3 ед.) и Томск (МИБС) 

(2,9 ед.), Асиновского (2,5 ед.), Кривошеинского (2,2 ед.), Верхнекетского и Бакчарского (2 ед.) 

районов, при этом показатель обращаемости остаётся выше среднего показателя по муниципальным 

библиотекам области на протяжении последних 3-5-ти лет. 

                                                           
95Приложение. Таблица № 25 «Обновляемость фонда общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 гг.» 
96Верхнекетский, Молчановский, Томский районы и города Стрежевой, Северск. 
97 Асиновский, Бакчарский, Верхнекетский, Зырянский, Кожевниковский, Колпашевский, Молчановский, Парабельский, 

Тегульдетский, Томский, Чаинскийрайоны и города Стрежевой, Северск, Томск (МИБС). 
98Асиновский, Каргасокский, Колпашевский, Первомайский, Шегарский районы и город Кедровый. 
99Приложение 4. Таблица № 17 «Относительные показатели деятельности общедоступных библиотек Томской области в 

динамике 2016-2018 годов». 
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Снижение обращаемости фонда на 0,1-0,3 ед. произошло во всех общедоступных 

библиотеках области, кроме библиотечной системы Верхнекетского района, где показатель вырос на 

0,1 ед.  На уровне прошлого года обращаемость осталась в библиотечных системах 10-ти 

муниципальных образований
100

. 

Самая низкая обращаемость фонда, не достигающая единицы, наблюдается в библиотечных 

системах 3-х муниципальных образований: города Кедровый (0,6 ед.), Первомайского (0,9 ед.), 

Тегульдетского (0,8 ед.). На качественный состав фондов необходимо обратить внимание 6-ти 

библиотечным системам: Томского района, обращаемость фонда в которой составляет 1 ед., а также 

Зырянского (1,2 ед.), Александровского и Колпашеского (1,6 ед.), Молчановского и Парабельского 

(1,7 ед.) районов, освободив фонды от малоспрашиваемой и морально устаревшей литературы. 

Отказы. Самое большое количество отказов в муниципальных библиотечных системах 

области приходится на художественную литературу – 63% (в 2017 году – 80%), далее процентное 

соотношение по отказам распределилось следующим образом: по 10% социально-экономической 

литературе и естественным наукам, 7% по сельскому хозяйству, 5% по технике, от 2% до 3%по 

искусству и спорту, филологическим наукам, прочим отраслям. Увеличилось количество отказов 

литературы по краеведению, животному и растительному миру и экологии Томской области. 

Основные причины отказов: низкая экземплярность, отсутствие печатных экземпляров в фонде. 

Остро стоит вопрос о ликвидации отказов литературы для детей и подростков как художественной, 

так и познавательной. 

Работа по ликвидации отказов в муниципальных библиотечных системах осуществлялась по 

нескольким основным направлениям: проведение анализа тематических направлений отказов для 

дозаказа литературы соответствующей тематики, налаживание книгообмена между библиотеками 

своей системы, получение литературы из обменно-резервного фонда областной научной библиотеки, 

использование открытых ресурсов Интернет, справочно-правовой системы «КонсультантПлюс» и 

оформление подписки на электронные библиотечные системы. 

4.4. Обеспечение сохранности фондов 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов достигается их учётом, охраной, правильным 

хранением и устранением факторов повреждения. Своевременный учёт библиотечного фонда в 

государственных и муниципальных библиотеках области ведётся согласно «Порядку учёта 

документов, входящих в состав библиотечного фонда»
101

. Кроме этого, в библиотеках действуют 

локальные регламентирующие документы по различным направлениям сохранности библиотечных 

фондов – положения, инструкции, памятки и правила. 

В 2018 году были проведены проверки библиотечных фондов муниципальных библиотек в 

связи с реорганизацией библиотечных систем
102

, со сменой материально ответственных лиц
103

, 

плановой проверкой библиотечных фондов
104

. 

Проблема сохранности библиотечных фондов становится все более актуальной и более трудной 

по мере их роста и старения. Поэтому, в обеспечении сохранности фондов большую роль играет 

регулярная и комплексная работа по ликвидации читательской задолженности. Формами работы с 

задолжниками в общедоступных библиотеках области являются письменные, устные напоминания или 

звонки по телефону пользователям о необходимости возврата документов в библиотеку. Практикуется 

                                                           
100 Александровский, Бакчарский, Каргасокский, Кожевниковский, Кривошеинский, Молчановский, Первомайский, 

Тегульдетский, Чаинский, Шегарский районы. 
101 Утверждён приказом Министерства культуры  РФ от 08.10.12 г. № 1077. 
102Продолжается проверка библиотечных фондов сельских библиотек ЦБС Колпашевского района. 
103 Александровский (филиалы № № 1, 23, отдел краеведения БЭЦ), Каргасокский (Сосновская и Староберезовская сельские 

библиотеки), Кожевниковский (Староювалинская и Песочнодубровская сельские библиотеки), Томский (с. Кафтанчиково) 

районы. 
104 Каргасокский (Сосновская и Староберезовская сельские библиотеки), Кожевниковский (Чилинская и  Борзуновская 

сельские библиотеки, Центральная библиотека), Молчановский (Колбинская сельская библиотека, детское отделение и фонд 

ОРФ центральной библиотеки), Парабельский (п. Кирзавод, д. Новиково, с. Нельмач), Первомайский (библиотеки-филиалы 

№№ 8, 14, 15, 10, 5), Шегарский (в связи с закрытием Гынгазовского филиала проведена полная проверка документов  с 

дальнейшей передачей в фонд Вороновского филиала)  районы, города Кедровый и Северск (отдел организации и 

использования фонда ЦГБ). 
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в библиотеках передача списков должников в учебные учреждения. Введение в БИС города Стрежевой 

системы книжных и журнальных ярлычков с просьбой бережного отношения к изданию и 

напоминанием, что целостность издания проверятся библиотекарем после каждого просмотра и 

чтения, повысило ответственность читателей к печатным изданиям библиотеки. 

В целях воспитания бережного, ответственного и вдумчивого читателя библиотеки проводили 

индивидуальные и групповые беседы с читателями-детьми. Например, в библиотеках Чаинского 

района работают кружки, проведены библиотечные уроки в библиотеках-филиалах Новоколоминской 

«Книжкин дом – библиотека» и Ермиловской «Путешествие по библиотеке», а в детской библиотеке 

при знакомстве читателей-первоклашек с библиотекой и книгой традиционно вручали памятку 

«Книжка просит малышей», которая помогает привить ребёнку бережное отношение к книге. В городе 

Кедровый организовали библиотечные уроки «Книжкина больница» и провели акцию «Подкидыш», 

когда забытую читателем книгу возвращали в коробку с надписью «Подкидыш», которая находилась 

перед входом в библиотеку. Для большинства библиотек области стал традиционным «День 

прощённого задолжника». Кроме стандартных форм работы с должниками, на протяжении последних 

лет ЦГБ Северска использует социальные сети, в частности, «ВКонтакте» и «Одноклассники», делая 

рассылки SMS о задолженности. 

В библиотечных системах области регулярно проводятся проверки фондов на наличие 

экстремистской литературы, сверка вновь поступивших документов в соответствии с инструкцией «О 

работе с изданиями, включёнными в Федеральный список экстремистских материалов». 

В большинстве муниципальных библиотечных систем области по-прежнему остро стоит 

проблема недостаточного количества площадей для размещения фондов. Дефицит площадей 

испытывают библиотеки БИС города Стрежевой. Так, общая площадь библиотеки-клуба – 121,6 кв.м., 

при имеющемся фонде 26 тыс. ед. (из расчета не менее 5 кв. м на 1 тыс. томов) только для размещения 

фонда должно быть не менее 130 кв.м. По причине недостаточности площадей часть дублетной 

литературы БИС города Стрежевой размещена в книгохранилищах в связанном виде на полках плотно 

друг к другу. Такая ситуация с дефицитом площадей для библиотечных фондов происходит на 

протяжении нескольких лет и, к сожалению, проблема никак не решается. 

 Не все муниципальные библиотечные системы области могут обеспечить необходимый режим 

хранения библиотечного фонда. В Асиновском районе, в связи с аварийным состоянием помещения 

городской библиотеки-филиала № 23, была временно закрыта, а температура воздуха не соответствует 

норме в 4-х библиотеках-филиалах
105

. Большинство библиотек Кожевниковского района 

располагаются в зданиях, не приспособленных для хранения библиотечного фонда. Почти во всех 

помещениях проблемы с отоплением, освещением и связью. В муниципальных библиотеках 

Кривошеинского района помещения для размещения библиотечного фонда не соответствуют 

санитарно-гигиеническому режиму хранения.  

Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается с помощью систем охранно-

пожарной сигнализации и иных средств, но далеко не во всех муниципальных библиотеках 

онаимеется, например, в библиотеках Каргасокского района охранно-пожарная сигнализация 

установлена только в 9-ти библиотеках (41%)
106

, в пяти муниципальных библиотеках Томского района 

установлены пожарная и охранная сигнализации
107

. Требуется замена сигнализации, в связи с 

техническим устареванием, в семи городских отделах МБУ «Библиотека» города Колпашево. 

Ведущим направлением в санитарной защите книжного фонда в библиотеках являются 

профилактические меры, т.е. ежемесячное проведение обеспыливания книг в санитарные дни.  

Реставрация и мелкий ремонт документов являются основными способами увеличения срока их 

использования, но только в штатном расписании одной муниципальной библиотечной системы (ЦГБ 

Северска) есть ставка специалиста-переплётчика, в остальных мелкий ремонт книг и периодических 

изданий выполняют библиотечные специалисты. К мелкому ремонту изданий также привлекаются 

читатели. Например, в библиотеках Чаинского района организованы кружки, уголки «Книжкина 

больница», «Айболит», «Книжка не – болейка», в центральной библиотеке Тегульдетского района 

функционирует клуб «Библиодоктор». 

                                                           
105№ 1, 2 (город Асино), № 8 (с. Минаевка), № 12 (с. Новиковка). 
106 Центральная, детская, Вертикосская, Новоюгинская, Среднетымская, Мыльджинская, Староюгинская, Киевская, 

библиотека «Нефтяник». 
107В центральной библиотеке установлена пожарная и охранная сигнализация, в библиотеках д. Нелюбино, п. Рассвет, с. 

Межениновка – пожарная сигнализация, в библиотеке с. Октябрьское – система видеонаблюдения. 
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Краткие выводы по разделу 

Для решения проблемы ежегодного снижения бюджетного финансирования комплектования 

фондов и при отсутствии законодательной базы о гарантированном комплектовании библиотечных 

фондов областным и муниципальным библиотекам необходимо продолжить работу по привлечению 

финансирования комплектования из дополнительных возможных источников, а также организовать 

доступ всех общедоступных библиотек области к ресурсам Национальной электронной библиотеки, 

Национальной электронной детской библиотеки, хорошо знать и активно использовать при 

обслуживании пользователей открытые бесплатные электронные ресурсы, создавать Электронные 

библиотеки на базе своего библиотечного фонда и в последующие шесть лет принимать активное 

участие в проекте «Создание модельных муниципальных библиотек» национальной программы 

«Культура». 

V. ЭЛЕКТРОННЫЕ И СЕТЕВЫЕ РЕСУРСЫ
108

 

5.1. Формирование электронных каталогов и других баз данных 

Для задач автоматизации библиотечных процессов, в первую очередь создания электронных 

каталогов, общедоступнные библиотеки Томской области используют автоматизированные 

библиотечные системы. Большинство библиотек области, создающие электронный  каталог, создают 

их в АБИС «Руслан» (ТОУНБ, ТОДЮБ и 16 ЦБС), остальные муниципальные библиотечные системы 

работают в АБИС «ИРБИС-64» (МИБС г. Томска, БИС г. Стрежевой, ЦДБ г. Северска и ЦБС Томского 

района), ЦБС Верхнекетского района, входящая в МАУ «Культура», несмотря на приобретение ещё в 

2015 году АБИС «Руслан» продолжает создавать электронный каталог в АБИС «Библиотека 4.02».   

Каталогизаторы всех общедоступных библиотек области формируют электронные каталоги,  

содержащие библиографические данные на документы монографического, сериального и 

аналитического уровня подборки, а также  авторитетные данные в машиночитаемой форме на 

персоналии, организации и географические названия. 
 

Совокупный объем электронных каталогов общедоступных библиотек                                                             

Томской области в динамике 2016-2018 годов
109

,  
 

Виды библиотек 2016 год 2017 год 
+\- к 2016 году 

2018 год 
+/- к 2017 году 

тыс.ед. % тыс.ед. % 

Общедоступные,  2816,74 3033,33 +216,59 +8 3253,28 +219,95 +7 

из них:  

муниципапальные   1155,11 1232.41 +77,31 +7 1311,17 +78,76 +6 

государственные 1661,63 1800,92 +139,29 +8 1942,11 +141,19 +8 

 

На 1 января 2019 года совокупный объём записей электронного каталога общедоступных 

библиотек Томской области составил 3253,28 тыс.ед., из них 1311,17 тыс. ед. (40%) – объём  

электронных каталогов муниципальных библиотек. Более половины (54%) записей, созданных 

муниципальными библиотеками, приходятся на долю МИБС города  Томска и двух библиотек города 

Северска (ЦГБ и ЦДБ). Существенно среди библиотечных систем районов области по объёму 

электронных каталогов выделяются 5-ть: Колпашевский (82,15 тыс.ед.), Асиновский (74,90 тыс.ед.), 

Первомайский (71,00 тыс.ед.), Томский (60,37 тыс.ед.) районы и БИС города  Стрежевой (61,04 

тыс.ед.) – именно они начинали первыми переходить на электронную каталогизацию. Пока имеют 

очень скромные объемы электронные каталоги 3-х библиотечных систем: Тегульдетского (1,63 тыс.ед.) 

                                                           
108 Автор статьи –  Сайберт Л.Ф. 
109 Приложение 4. Таблица № 28 «Электронный каталог общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 

годов». 
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и  Шегарского (8,96 тыс.ед.) районов и города Кедровый (9,19 тыс.ед.), которые в силу объективных 

технических и финансовых обстоятельств включились в процессы автоматизации существенно позже.   

Совокупный прирост  объёма электронного каталога всех общедоступных библиотек области за 

2018 год составил 231,22 тыс. ед. (7,6%), за  2017 год – 223,75 тыс. ед. (7,9%),  в том числе 

муниципальных библиотек – в 2018 году – 90,04 тыс. ед. (7,3%), за  2017 год – 84,46 тыс. ед. (7,3%).  

В течение 2018 года из электронного каталога общедоступных библиотек выбыло 3,31 тыс.ед.  

Из электронного каталога МИБС города Томска в связи с выбытием из фонда периодических изданий 

были исключены 3,29 тыс. записей. В Библиотечном комплексе МБУ «КСК» Александровского района  

из электронного каталога выбыло 0,02 тыс. записей (причины выбытия в аналитическом обзоре не 

указаны). 
 

Формирование муниципальными библиотеками Томской области                                 

авторитетных баз данных  в динамике 2017-2018 годов110 
 

Показатель 
2017 

год 

2018 

год 

+/- к 2017 году 

ед. % 

Количество записей  27419 28962 +1543 +6 

 

        В настоящее время над созданием 

авторитетных баз данных работают 

каталогизаторы муниципальных 

библиотечных систем города Северска (ЦГБ), 

Асиновского,  Зырянского, Кожевниковского, 

Колпашевского, Парабельского и Чаинского 

районов.  

Общий объём баз данных «Персоналии», «Организации», «Географические названия» этих 

библиотечных систем составил 28962 единицы.  Самые большие объёмы баз имеют ЦГБ г. Северска 

(14038 ед.) и Чаинского района (11838 ед.). 

Электронный каталог представляет собой живой организм, претерпевающий постоянные 

изменения. Это создание и редактирование записей в связи с движением документов фонда 

(поступление, исключение, замена и т.д.), а также доработка качества записей. Каталогизаторы 

общедоступных библиотек области стремятся как можно полнее отразить в электронных каталогах 

документные фонды, поэтому важнейшим направлением их работы является ретроспективная 

каталогизация. Значительно ускоряет этот процесс технология заимствования библиографических 

записей, в первую очередь из электронных каталогов ТОУНБ и ТОДЮБ. Общий объём 

ретроспективной каталогизации муниципальных библиотек области в 2018 году  составил 24841 ед., 

что на 7105 ед.  больше, чем в 2017 году. 

В 2018 году по объёмам ретроконверсии лидируют две библиотечные системы: Томского (6018 

записей) и Асиновского (4357записей) районов. В рамках проекта «Ретроввод МИБС» в электронный 

каталог в 2018 году внесено 3685 экз. документов (в 2017 году – 3470 экз.), а за весь период 

существования проекта (c 2002 года) в электронный каталог МИБС введено 86138 экз. 

ретроспективного фонда. В ЦГБ Северска  в электронный каталог введена вся активная часть фонда.  В 

нотно-музыкальном отделе продолжается ретроввод литературы (389 экз.), но из-за специфики нотных 

изданий работа продвигается медленно
111

. В Шегарской МЦБС ретроспективная каталогизация ведется 

постоянно, в электронный каталог введены 220 краеведческих записей и 132 записи справочной 

литературы. В Первомайской ЦБС ретроспективная каталогизация ведётся с  2014 года. За пять лет в 

электронный каталог внесены издания художественной  литературы, поэзии, литературы до 1917 года 

и советского  периода,  медицина, литература народов РФ, зарубежная  литература. В 2018 году 

закончен ввод литературы по искусству, религии, транспорту и сельскому хозяйству
112

. Верхнекетская 

ЦБС в течение четырех лет занимается ретроконверсией карточных каталогов. Первое время 

ежегодный ретроввод карточек в электронный каталог не превышал 80 экз. В 2018 году объем 

ретроспективной каталогизации составил 1360 экз. Впервые в 2018 году библиотечная система  

Колпашевского района приступила к созданию ретрозаписей – было создано 275  ед.  Зырянская ЦБС 

осуществляет ввод ретроспективного фонда с 2016 года. За это время в электронный каталог были 

переведены документы по естественным наукам, технике, сельскому хозяйству, медицине и 

                                                           
110  Информация по количеству авторитетных записей, предоставленная библиотечными системами  Асиновского,  

Зырянского, Кожевниковского, Колпашевского, Парабельского, Чаинского районов и ЦГБ Северска. 
111 Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности МБУ «ЦГБ» за 2018 год. 
112  Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности муниципальных общедоступных библиотек 

Первомайского района за 2018 год. 
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художественная литература советского периода
113

.  Не проводят ретроспективную конверсию в 

течение трёх лет библиотечные системы Александровского, Кривошеинского, Молчановского  районов  

(сведений  и  анализа сложившихся ситуаций в аналитических обзорах этих библиотечных систем, к 

сожалению, нет). 
 

Ретроспективная  каталогизация  библиотечных фондов муниципальных библиотек                                                  

Томской области в динамике 2017-2018 годов
114

 
 

Показатель 
2017 

год 

2018 

год 

+/- к 2017 году 

ед. % 

Количество записей115 17736 24841 +7105 +40,1 
 

     В процессе формирования 

электронных каталогов каталогизаторы 

муниципальных библиотечных систем, у 

которых установлены АБИС «Руслан», 

применяют технологию    заимствования    

записей  из  каталогов  ТОУНБ,   ТОДЮБ, 

ЦГБ Северска и Библиотеки Томского политехнического университета. 

При этом повышается качество библиографических записей, экономятся время и трудозатраты 

сотрудников муниципальных библиотечных систем. Преимущественно заимствуются 

библиографические записи на издания монографического уровня, но также востребованы и 

библиографические записи на сериальные издания и авторитетные записи. Активно технология 

заимствования используется каталогизаторами  библиотечной системы Асиновского района (в 2018 

году это 30% от всех записей пополнивших, электронный каталог)
116

.  Каталогизаторы Кривошеинской 

ЦБС позаимствовали  из  электронного каталога ТОУНБ 41 библиографическую запись, ТОДЮБ – 62,  

ЦГБ Северска – 78
117

.  

5.1.1. Участие общедоступных библиотек Томской области в корпоративной 

каталогизации проекта «МАРС» в динамике 2016-2018 годов 

Три общедоступные библиотеки Томской области принимают участие в проекте 

корпоративной каталогизации «МАРС»
 118

: ТОУНБ, ТОДЮБ и ЦГБ Северска. Как участники этого 

проекта они не только сами создают аналитические записи на журнальные статьи для Сводного 

каталога периодики библиотек России (СКБР), но также заимствуют из него в свои каталоги записи на 

выписываемые ими периодические издания. Так, например, по итогам 2018 года из 12985 записей 

электронного каталога ЦГБ Северска силами сотрудников библиотеки создано 5649 записей (44%), а 

заимствовано из СКБР 7336 записей (56%). Только 11 наименований периодики библиографы ЦГБ 

Северска расписывают самостоятельно, а заимствовались библиографические записи аналитического 

уровня на 60 выписываемых наименований периодических изданий.  
 

Наименования периодических изданий, расписываемых ТОУНБ 2016 год 2017 год 2018 год 

1) Вестник Томского государственного архитектурно-строительно... 6 (20) 121 6 (19) 113 6 (17) 99 

2) Вестник Томского государственного педагогического универси... 12 (28) 340 12 (27) 321 8 (33) 263 

3) Вестник Томского государственного университета 12 (30) 358 12 (30) 362 12 (31) 367 

4) Вестник Томского государственного университета. Биология 4 (10) 41 4 (12) 46 4 (11) 44 

5) Вестник Томского государственного университета. История 6 (27) 163 6 (23) 139 6 (30) 178 

6) Вестник Томского государственного университета. Культуроло... 4 (23) 91 4 (22) 89 4 (28) 110 

                                                           
113 Муниципальные библиотеки Зырянского района. Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности за 2018 

год. 
114 Приложение 4. Таблица № 29 «Формирование электронных каталогов муниципальных библиотек Томской области путём 

заимствования, ретроспективной каталогизации и редактирования библиографических записей в динамике 2016-2018 годов». 
115 Информация по количеству записей, созданных путём ретроспективной каталогизации, предоставленная библиотечными 

системами Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского, Каргосокского, Кожевниковского, Колпашевского, 

Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского, Чаинского, Шегарского районов, городов Кедровый, Стрежевой и 

МИБС города Томска. 
116  Информационно-аналитический обзор о состоянии и деятельности МБУ «Асиновская межпоселенческая  

централизованная библиотечная система» за 2018 год. 
117 Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности библиотек Кривошеинского района за 2018 год. 
118  Долгосрочный проект «Межрегиональная аналитическая роспись статей» некоммерческого партнерства Ассоциации 

региональных библиотечных консорциумов (АРБИКОН). 
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7) Вестник Томского государственного университета. Право 4 (16) 62 4 (15) 60 4 (16) 65 

8) Вестник Томского государственного университета. Управление... 4 (10) 39 4 (10) 41 4 (10) 39 

9) Вестник Томского государственного университета. Филология 6 (13) 80 6 (16) 95 6 (17) 103 

10) Вестник Томского государственного университета. Философия.... 4 (33) 133 4 (30) 118 5 (24) 121 

11) Вестник Томского государственного университета. Экономика 4 (20) 81 4 (16) 65 3 (20) 61 

12) Научно-педагогическое обозрение 4 (22) 86 4 (24) 96 4 (26) 105 

13) Начало века 4 (17) 66 4 (13) 52 4 (21) 84 

14) Томский журнал лингвистических и антропологических исследо... 4 (13) 51 4 (11) 44 3 (12) 36 

15) Этнографическое обозрение 6 (18) 107 6 (15) 91 6 (16) 98 

16) Язык и культура 4 (16) 62 4 (21) 83 3 (19) 58 

Наименования периодических изданий, расписываемых ТОДЮБ 2016 год 2017 год 2018 год 

1) Беспризорник 6 (17) 103 6 (16) 95 6 (15) 91 

2) Дитя человеческое 6 (17) 99 5 (25) 125 6 (14) 86 

3) Искусство в школе 6 (18) 107 6 (18) 110 5 (19) 97 

4) Лазурь 12 (9) 110 12 (8) 97 12 (8) 94 

5) Техническое творчество молодежи 6 (28) 170 6 (24) 143 5 (20) 99 

Наименования периодических изданий, расписываемых ЦГБ Северска 2016 год 2017 год 2018 год 

1) Consilium medicum 12 (19) 232 12 (18) 214 8 (17) 132 

2) Библиотека 12 (24) 284 12 (24) 291 7 (24) 165 

3) Врач скорой помощи 11 (7) 78 11 (7) 74 11 (7) 76 

4) Детские инфекции 4 (14) 56 4 (14) 55 4 (14) 54 

5) Клиническая фармакология и терапия 5 (15) 76 5 (13) 67 5 (14) 71 

6) Неврологический журнал 6 (9) 55 6 (7) 43 3 (7) 22 

7) Педиатрическая фармакология 6 (26) 158 6 (13) 75 6 (11) 63 

8) Пульмонология 6 (16) 97 6 (16) 93 5 (14) 68 

9) Скорая медицинская помощь 4 (13) 51 4 (15) 60 3 (14) 41 

10) Справочник врача общей практики 11 (8) 90 11 (11) 123 12 (10) 124 

11) Физиотерапия, бальнеология и реабилитация 0 0 2 (12) 23 

 

Формирование муниципальными библиотеками Томской области электронных каталогов   

путём заимствования библиографических записей в динамике 2017-2018 годов
119

 
 

Показатель 
2017 

год 

2018 

год 

+/- к 2017 году 

ед. % 

Количество записей120 12208 12142 -66 -0,5 
 

       В МИБС города Томска 16326 экз. 

документов (в 2017 году – 13868 экз.) прошли 

аналитико-синтетическую обработку и 

внесены   в    электронный    каталог     МИБС. 
 

При обработке поступлений использовалась технология заимствования – 2213 записей (в 

2017 году – 2203 зап.) из Сводного каталога центра «ЛИБНЕТ» и «ИРБИС-Корпорации». Процент 

заимствования составил 35,3% (в 2017 году – 36,3%). Снижение показателя заимствования связано с 

общими показателями снижения комплектования фондов МИБС
121

.  

Впервые в 2018 году технологию заимствования освоили сотрудники библиотечных систем 

Бакчарского и Кожевниковского районов. В библиотечных системах Томского района и города 

Стрежевой, которые эксплуатируют АБИС «ИРБИС», технология заимствования библиографических 

записей не освоена. В своих обзорах за 2018 год библиотечные системы Тегульдетского и Зырянского 

районов не указали сведения о заимствовании библиографических записей, а ЦБС МАУ «Культура» 

Верхнекетского района работает локально в АБИС «Библиотека 4.02» и у неё нет технической и 

программной возможности заимствовать библиографические записи.  

Для персонала общедоступных библиотек области, работающих на АБИС «Руслан», с целью 

корпоративной каталогизации организован прямой доступ к электронным каталогам областных 

библиотек и всех муниципальных библиотечных систем, работающих на этой АБИС.  

                                                           
119 Приложение 4. Таблица № 29 «Формирование электронных каталогов муниципальных библиотек Томской области путём 

заимствования, ретроспективной каталогизации и редактирования библиографических записей в динамике 2016-2018 годов». 
120  Информация по количеству заимствованных записей, предоставленная библиотечными системами Александровского, 

Асиновского, Бакчарского, Каргасокского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Чаинского 

районов, города Кедровый, ЦГБ Северска и МИБС города Томска. 
121 Деятельность МАУ «МИБС»  в 2018 году (Краткий отчёт). 
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Редактирование электронных каталогов в муниципальных библиотеках                                              

Томской области в динамике 2016-2018 годов
122

 

 

Показатель 
2017 

год 

2018 

год 

+/- к 2017 году 

ед. % 

Количество записей123 13898 11191 -2707 -19,5 

 

        С целью обеспечения более 

качественного обслуживания пользователей 

каталогизаторы общедоступных библиотек 

области     осуществляют   текущее 

редактирование     библиографических записей 

своих электронных каталогов: 
 

исправляют орфографические и пунктуационные ошибки, редактируют индексы каталогизации, 

добавляют точки доступа к документам. По сведениям, предоставленным муниципальными 

библиотечными системами области, редактирование ранее созданных библиографических записей в 

2018 году проводили 14 из них (в  2017 году их было 12). В редакции записей своего электронного 

каталога в 2018 году лидирует  библиотечная  система Асиновского района – 2769  (в 2017 году – 

2267),  активно редактировались записи в МИБС города Томска – 2308  (в 2017 году – 2354) и 

библиотечной системе Колпашевского района  – 1805 (в 2017 году –1657). Большой объём 

отредактированных  записей  также в 2018 году наблюдается в ЦГБ Северска – 1828 ед.  По  6-ти 

библиотечным системам области информация по редактированию записей электронных каталогов 

отсутствует. В целом число отредактированных в 2018 году библиографических записей относительно 

2017 года снизилось на 2707 ед.,  что закономерно связано с увеличением доли качественных данных в 

электронных каталогах библиотечных систем области.  

В 2018 году специалистами отдела научной обработки документов ТОУНБ, с точки зрения 

правильности формирования, были проанализированы библиографические записи электронных 

каталогов 6-ти муниципальных библиотечных систем: Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, 

Молчановского, Парабельского, Первомайского районов. В ходе анализа были выявлены  характерные 

ошибки, составлены письменные консультации и переданы специалистам-каталогизаторам  этих 

библиотечных систем. 

В целом качество библиографических записей электронных каталогов муниципальных 

библиотечных систем улучшается, но необходимость прохождения стажировок остаётся актуальной в 

тех библиотечных системах, где меняются кадры. Каталогизаторам муниципальных библиотечных 

систем области в последующие годы необходимо обратить внимание на качество систематизации  

документов и формирование дополнительных точек доступа. 

5.1.2. Предоставление общедоступными библиотеками Томской области 

доступа к электронному каталогу 
 

В 2018 году Доступ пользователей к электронному каталогу на своем официальном сайте 

обеспечили 17 муниципальных библиотечных систем
124

. К сожалению, библиотечные системы 

Верхнекетского, Тегульдетского и Томского районов пока не разместили свои электронные каталоги в 

сети Интернет, читатели имеют к ним только локальный  доступ. 

Некоторые библиотеки, пока не имеющие возможности разместить свои электронные каталоги 

на собственных официальных интернет-площадках, пользуются возможностью размещения их в 

Сводном электронном каталоге библиотек Томской области. Так, в 2018 году в полном объёме был 

организован доступ к электронным библиографическим ресурсам двух областных библиотек и 15 

муниципальных библиотечных систем городов и районов области (в 2017 году – 13 муниципальных 

библиотечных систем). Сводный электронный  каталог библиотек Томской области (СЭКБТО) – это 

база данных монографий, статей и сериальных изданий, доступная на портале «Библиотеки Томской 

области», поддерживаемом техническими средствами ТОУНБ, оперативно обновляются массивы баз 

                                                           
122 Приложение 4. Таблица № 29 «Формирование электронных каталогов муниципальных библиотек Томской области путём 

заимствования, ретроспективной каталогизации и редактирования библиографических записей в динамике 2016-2018 годов». 
123  Информация по количеству отредактированных записей, предоставленная библиотечными системами Асиновского, 

Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, 

Парабельского, Первомайского, Чаинского районов, города Кедровый, ЦГБ Северска и МИБС города Томска. 
124 Приложение 4. Таблица №27 «Создание и приобретение электронных ресурсов общедоступными библиотеками Томской 

области в 2018 году». 
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данных по мере их наполнения муниципальными библиотечными системами. Электронные каталоги 

ТОУНБ, ТОДЮБ, ЦГБ Северска и ЦБС Асиновского района в связи с хорошими каналами связи, в 

отличие от каталогов остальных 14-ти библиотечных систем, представлены в СЭКБТО в 

распределённом режиме. В СЭКБТО остаются не представлеными электронные каталоги 

Верхнекетского, Тегульдетского, Томского  районов, ЦДБ города Северска и МИБС  города Томска.  
 

5.1.3. Формирование Сводной библиографической базы данных 

«Краеведение Томской области» в динамике 2016-2018 годов
125

 

Показатель 
2017 

год 

2018 

год 

+/- к 2017 году 

ед. % 

Количество записей 61751 67121 +5370 +8,7 
 

        В 2018 году в создании Сводной базы 

данных «Краеведение Томской области» 

(СБД) приняли участие 14-ть библиотечных 

систем  области.  Три библиотечные  системы, 

участвующие в проекте,  в течение  2018   года 

не присылали свои записи: Бакчарский, Верхнекетский районы и город Кедровый. В течение 2018 года 

муниципальные библиотечные системы области расписывали 25 наименований периодических 

изданий
126

. В течение года ими было создано 5370 машиночитаемых библиографических записей 

(МБЗ) – это 8% от объема всей СБД. Объем СБД на конец 2018 года составил 67121 МБЗ, доступ к ней 

для пользователей организован на портале «Земля томская»
127

. 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда
128

                                    

В Томской области в формировании цифровых фондов, кроме областных библиотек, 

принимают участие 12-ть муниципальных библиотечных систем: Асиновского, Зырянского, 

Каргасокского, Кожевниковского, Колпашевского, Парабельского, Первомайского, Чаинского, 

Шегарского районов, БИС города Стрежевой, ЦГБ Северска и МИБС города Томска. Однако, по 

данным отчетных показателей формы 6-НК за 2016-2018 годы число формируемых электронных 

библиотек в области составляет 11 единиц. 

Совокупный объем цифрового фонда общедоступных библиотек Томской области  

в динамике 2016–2018 годов
129

 

 

        Совокупный цифровой фонд общедоступных библиотек 

области на 1 января 2019 года составил 38,97 тыс. ед., из них 

32,69 тыс. ед. (84%) в открытом доступе. За последние 

несколько лет востребованность электронных ресурсов и 

возможности цифровых технологий оказывают существенное 

влияние на деятельность библиотек и особенно на процесс 

формирования библиотечных фондов.  В течение последних лет 

наблюдается рост цифровых фондов собственной генерации, это 

связано в-первую очередь с появлением в библиотеках сайтов и 

приобретением сканирующего оборудования. Так, с 2016 по 

2018 годы объем совокупного цифрового фонда 

государственных и муниципальных общедоступных библиотек 

области увеличился на 14,46 тыс. ед. (59%), в среднем 

ежегодный суммарный прирост составляет порядка 7 тыс. ед. 

 

 

                                                           
125 Приложение 4. Таблица №30 «Формирование Сводной базы данных «Краеведение Томской области» в динамике 2015-

2018 годов». 
126  Перечень периодических изданий, расписываемых библиотечными системами Томской области, см. 

http://addons.lib.tomsk.ru/info/listlib.html . 
127 См. http://kraeved.lib.tomsk.ru/ . 
128 Автор статьи – Старкова С.А. 
129  Приложение 4. Таблица № 31 (начало) «Электронные полнотекстовые ресурсы общедоступных библиотек Томской 

области в динамике 2016-2018 годов». 
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Объём цифровых фондов общедоступных библиотек Томской области 

собственной генерации, тыс. ед.
130

 

 
В 2018 году в фонд электронных библиотек области поступило 8,40 тыс. ед., из них в фонды 

ТОУНБ – 5,52 тыс. ед. (66%), ТОДЮБ – 0,03 тыс. ед. (менее 1 %) и суммарно в муниципальные – 2,85 

тыс. ед. (34%). За отчетный год общее количество поступлений составило 27% от совокупного объема 

цифровых фондов библиотек по данным на 1 января 2018 году, что на 2% больше в сравнении с 2017 

годом. На данный момент определены два основных способа формирования цифровых фондов — это 

поступление документов, созданных путем перевода в электронную форму непосредственно 

библиотекой (оцифровка) и путем приобретения электронных документов через другие источники 

комплектования. 

Общее число созданных и приобретенных сетевых локальных документов составило 8,40 тыс. 

цифровых объектов, поступивших в фонды библиотек Томской области в 2018 году, где 4,6 тыс. ед. 

(55%) – число документов, оцифрованных непосредственно силами библиотек, из них 

муниципальными библиотеками – 1,17 тыс. ед. (25%) и областными – 3,43 тыс. ед. (75%). 

Количество сетевых локальных документов, созданных и приобретенных                                           

общедоступными библиотеками Томской области в 2018 году
131

, тыс. ед. 
 

 

По данным, предоставленным в отчетной форме 

6-НК, оцифровка проводилась следующими 

муниципальными учреждениями области: ЦБ 

Каргасокского – 0,5 тыс. ед. (11%); ЦБ 

Кожевсниковского района – 0,66 тыс.ед. (14%); МИБС г. 

Томска – 0,01 тыс. ед. (менее 1%) и двумя областными – 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина (3,42 тыс. ед., 74%) и 

ТОДЮБ (0,01 тыс. ед., менее 1%).  

Из 8,41 тыс. ед., поступивших в фонды, 3,81 

тыс. ед. (45%) составили электронные документы, 

приобретенные из иных источников. 

Видовой состав электронных (цифровых) библиотек. Основными объектами электронных 

библиотек Томской области являются цифровые копии печатных изданий и документы электронного 

опубликования (рукописи, не имеющие печатного аналога). По отношению к печатным оригиналам 

видовой состав достаточно разнообразен, это газеты, журналы, книжные издания, изоматериалы 

(фотографии, фотоальбомы и т.п.), листовые материалы (плакаты, афиши, буклеты, программки и т.п.), 

мультимедийные объекты (в виде презентации, слайд-шоу, видеоролики), статьи в виде отдельных 

                                                           
130 По данным формы 6-НК. 
131 По данным формы 6-НК. 

ЦГБ Северска 0,08 тыс. ед 

МИБС города Томска 0,2 
тыс. ед. 

ТОДЮБ 0,6 тыс. ед. 
Шегарский район 1,74 

тыс. ед. 
Каргасокский район 2,2 

тыс. ед. 

Зырянский район 3,1 тыс. 
ед. 

Парабельский район 
3,1 тыс. ед. 

Колпашевский район 3,21 
тыс. ед. 

Асиновский район 5,03 
тыс. ед. 

БИС города Стрежевой 5,4 
тыс. ед. 

ТОУНБ 14,12 тыс. ед. 

0,73 

0,58 

0,53 

0,5 

0,48 

0,03 

0,02 

Асиновский район 

Город Стрежевой 

Колпашевский район 

Каргасокский район 

Парабельский район 

ТОДЮБ  

Город Томск (МИБС) 



 
 

48 

 

публикаций, как правило, это краеведческие материалы и издания, выпускаемые на территории 

Томской области. Основной массив электронных библиотек на данный момент  составляют архивы 

газет. На данный момент совокупный цифровой архив газет, формируемый публичными 

библиотеками, составляет порядка 40 наименований, из них 9 наименований составляют издания, 

выпускаемые в районах Томской области – «Сельская правда», «Северная правда», «Советский 

Север», «Северная звезда», «Нарымский вестник», «Причулымская правда», «Заветы Ильича», 

«Томское предместье», «В краю кедровом».  

Объекты цифровых фондов на данный момент аккумулируются в форматах – pdf, doc, jpg, tiff.  

Предоставление доступа к объектам электронных библиотек. На текущий момент времени 

общедоступными библиотеками Томской области организованы следующие полнотекстовые ресурсы, 

генерируемые, как электронные библиотеки:  

 цифровые коллекции локального доступа (подборки ресурсов, размещаемые на конкретном 

ПК); 

 цифровые коллекции сетевого доступа внутри библиотечной сети (в виде полнотекстовых баз); 

 цифровые коллекции, доступные в Интернет (подборки, представляемые на библиотечных 

сайтах, как правило, в разделе «Краеведение»); 

 электронная библиотека как информационная система, обеспечивающая доступ к документам с 

помощью единых средств навигации и поиска. 

По правовому статусу цифровые библиотеки содержат объекты следующих категорий: 

 ресурсы, не являющиеся объектом авторских и смежных прав в соответствии с российским 

законодательством об интеллектуальной собственности, такие как, официальные документы, 

включая правовые акты, стандарты, фольклорные произведения и др.; 

 ресурсы, перешедшие в общественное достояние; 

 ресурсы, правообладателями которых являются юридические или физические лица. 

Сегодня деятельность библиотек по формированию  электронных библиотек, как правило,  

ориентирована на предоставление документов открытого доступа, однако в некоторых случаях доступ 

приходится ограничивать.  

На 1 января 2019 года в отчетной форме 6-НК из 11 электронных библиотек 10 представляют 

документы в открытом доступе, что составляет 32,69 тыс. ед. (84%) от всего совокупного цифрового 

фонда общедоступных библиотек (38,97 тыс. ед.) Сегодня документы открытого доступа представлены 

на 9 сайтах библиотек области (18,51 тыс. ед.) и посредством Электронной библиотеки: 

ELIB.TOMSK.RU  (14,81 тыс. ед.). По окончании 2018 года порядка 16% совокупного цифрового 

фонда общедоступных библиотек составляют документы ограниченного доступа (как правило, это 

доступ в помещении библиотек). 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к полнотекстовым документам                    

электронных библиотечных систем 

Инсталлированные базы данных
132

. Важной составляющей в информационном обеспечении 

пользователей общедоступных библиотек является наличие и постоянное обновление электронных и 

полнотекстовых баз данных.   База данных правовых документов «КонсультантПлюс» установлена и 

эксплуатируется всеми муниципальными библиотечными системами Томской области (Наличие баз 

данных «КонсультантПлюс» в городе Кедровый ошибочно не указано в его отчётной форме 6-НК за 

2016-2018 годы). Объём  полнотекстовых документов в муниципальных и областных библиотеках в 

2018 году составил 55388,5 тыс. ед. (прирост к  2017 году – 5334,22 тыс. ед., что составляет  11 %). 

ТОУНБ располагает двумя правовыми инсталлированными базами данных (БД): 

«КонсультантПлюс» и «Гарант».  Центр библиотечного обслуживания людей с ограничениями 

жизнедеятельности использует БД  «Каталог книг в формате LKF» и полнотекстовую  БД 

«Дефектология и воспитательная работа». В соответствии с муниципальным заданием 26 библиотек 

МИБС города  Томска оказывали населению муниципальную услугу «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотек» на базе двух 

                                                           
132 Приложение 4. Таблица № 31 (продолжение) «Электронные полнотекстовые ресурсы общедоступных библиотек Томской 

области в динамике 2016-2018 годов». 
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правовых БД «КонсультантПлюс» и «Гарант». В центральной библиотеке Кожевниковского района 

обеспечен доступ к инсталлированным БД – «КонсультантПлюс», «Гарант» и другим правовым 

системам, «Справочник руководителя», НЭДБ – детский, «Статистика культуры»
133

 (указано 6 БД).  В 

аналитическом обзоре библиотечной системы Первомайского района указано 10 единиц БД (других 

сведений нет). 
 

Электронные библиотечные системы удалённого доступа
134

. В практику 

библиографического обслуживания читателей всё активнее внедряются технологии обращения к 

удалённым сетевым лицензионным документам.  Всего количество Электронных библиотечных систем 

удалённого доступа (ЭБС) общедоступных библиотек за 2018 год составило  40 ед. (в 2017 году – 23 

ед.). Общий объём полнотекстовых документов ЭБС – 49 703,3 ед., что составляет к 2017 году – 179%.  

Это ресурсы Национальной электронной библиотеки (НЭБ), Национальной электронной детской 

библиотеки (НЭДБ) и электронных библиотек «ЛитРес», «Polpred.com. Лучшие публикации СМИ», 

«eLibrary.ru».  ТОУНБ предоставляет библиотечным системам области бесплатный доступ к 28-

ми электронным журналам издательского дома «Гребенников».  

С сентября 2018 года пользователям МИБС города Томска доступны электронные книги из 

специализированной мобильной библиотеки «ЛитРес: Школа», а также открыт доступ к электронным 

коллекциям издательства «Директ-медиа» – «Библиотеке Non-fiction», арт-порталу «Мировая 

художественная культура» и школьному порталу «BiblioSchool», и к архивам 45-ти периодических 

изданий из баз данных «EastView» и «eLibrary», подписка в 2018 году оформлена на 13 изданий. 

Удаленным пользователям через сайт Асиновской  МЦБС обеспечен доступ к полнотекстовым 

документам ЭБС «Рolpred.com», НЭБ. На веб-ресурсе МЦБ Томского района широко представлены 

ссылки к электронным версиям художественной литературы, как для взрослых, так и для детей: 

«Русская виртуальная библиотека»; «Библиотека М.Мошкова» (Lib.Ru); «Толстой.ru»; «Томское 

предместье», «ELIB.TOMSK.RU»; НЭБ. Ресурсы для детей: НЭДБ; «Памбук» (для тех, кто читает 

детям); «Кидзбукия» (Каталог детских книг и приложений к ним. Сообщество экспертов (авторы, 

иллюстраторы, педагоги, библиотекари, родители) делится опытом и рекомендациями в 

уникальномформате – образовательно-игровых лекций «Кидзбукии»); «KidReader» – навигатор по 

детской литературе; «Книгуру» (новая интересная русскоязычная литература для подростков). Договор 

о доступе к НЭБ заключила ещё одна библиотека района – Богашевская. На сайте Колпашевского МБУ 

"Библиотека" организован доступ к НЭБ, "Polpred". (В табл. №27 указано 8 единиц).  

Общедоступными библиотеками области в 2018 году выдано (просмотрено) общее количество 

документов в удалённом режиме – 331,04 тыс.ед. (в 2017 году – 289,30 тыс. ед., что составляет прирост 

на 14%). Из них сетевых удалённых документов выдано 15,57 тыс.ед., всего по районам 1,93 тыс.ед.
135

 

Для продвижения новых информационных услуг муниципальные библиотечные системы  

используют сервис размещения на своих веб-площадках баннеров ЭБС. Информирование читателей 

осуществляется в ходе обслуживания и на творческих встречах. Выпускаются различные виды 

рекламной печатной продукции: памятки, буклеты, закладки, рекламные листовки. В  сотрудничестве  

со СМИ (радио, ТВ, газеты) персонал библиотек сообщает о  бесплатном доступе к ресурсам ЭБС, что 

актуально в условиях недостаточного традиционного комплектования фондов библиотек. 

5.4. Предоставление виртуальных услуг и сервисов 

В сети Интернет представлены официальные сайты двух государственных областных 

библиотек и 18 муниципальных библиотечных систем Томской области, библиотеки 

Александровского и Верхнекетского районов  имеют веб-страницы  на сайтах культурно-досуговых 

учреждений, в структуру которых они входят. В Томском районе, кроме центральной библиотеки, ещё 

пять библиотек–филиалов имеют самостоятельные интернет-представительства. МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» Парабельского района представлена в сети Интернет  собственным 

сайтом и сайтом отдела по работе с детьми. Муниципальная система библиотек г. Томска обеспечивает 

                                                           
133 Аналитический отчёт Муниципального казённого учреждения «МЦБС Кожевниковского района» за 2018 год.  
134 Приложение 4. Таблица № 31 (окончание) «Электронные полнотекстовые ресурсы общедоступных библиотек Томской 

области в динамике 2016-2018 годов». 
135 Приложение 4. Таблица № 15 «Удаленная выдача документов общедоступных библиотек Томской области в динамике 

2017-2018 годов». 

http://sch.litres.ru/
http://lib.biblioclub.ru/
http://art.biblioclub.ru/
http://art.biblioclub.ru/
http://biblioschool.ru/
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виртуальный доступ к трём   сайтам: «МИБС», «Томский литературный калейдоскоп» и «Томская 

экологическая страница».  Версии для слабовидящих пользователей  имеют веб-сайты всех библиотек. 

Справочно-информационный портал «Библиотеки Томской области» предлагает читателям услуги 

«Корпоративной электронной справочной службы», поиск в  «Сводном электронном каталоге», дана   

адресно-информационная справка о каждой библиотеке. В 2018 году  стали   доступны  в полном 

объёме электронные каталоги ещё двух муниципальных  библиотечных систем: городов Кедровый  и  

Стрежевой. Отдаленность от областного центра и высокая стоимость авиабилетов затрудняет 

возможность участия персонала районных библиотек в профессиональных мероприятиях. Поэтому  

востребованы онлайн-сервисы,  «Личный кабинет»,  методическая помощь и  информационная 

поддержка  раздела «Профессионалам» на портале ТОУНБ. 

Функционал почти всех сайтов муниципальных библиотечных систем области включает 

наличие версий для слабовидящих пользователей, на двух сайтах есть  мобильные версии. Используя 

различные формы обратной связи,  читатели  могут  оставить отзыв, задать вопрос или внести 

предложение для улучшения работы сайта или библиотеки. Муниципальные библиотеки активно 

осваивают все формы социальных сетей: «Одноклассники», «ВКонтакте», «Мой мир», Facebook, 

Instagram, YouTube.  С каждым годов увеличивается количество виртуальных пользователей сайтов и 

число обращений к веб-ресурсам.  

Число обращений к веб-сайтам в 2018 году по районам составило 441,9 тыс. ед. (в 2017 году – 

318,6 тыс.ед., прирост – 39%).  Всего по муниципальным библиотекам 627,6 тыс.ед. (в 2017 году – 

501,1 тыс.ед., прирост – 25%). Включая общедоступные библиотеки, количество обращений за 2018 

год составило 1141,7 тыс.ед., (в 2017 году – 1013,4 тыс.ед., прирост – 13%)
136

. Отрицательная динамика 

обращений к сайтам наблюдается только в ТОДЮБ, библиотечных системах Асиновского района и 

городов  Кедровый, Северск, Стрежевой. На 14% увеличилось число сетевых выданных документов
137

.  
 

 Доступ к справочно-поисковому аппарату.  Всеми библиотечными муниципальными 

системами области оказывается государственная услуга бесплатного доступа к справочно-поисковому 

аппарату в традиционной и электронной формах. На 16 интернет-представительствах  библиотек 

организован  интерфейс поиска в электронном каталоге.  На веб-сайте Томского района доступ к ЭК 

запущен в тестовом режиме. В «Сводном электронном каталоге библиотек Томской области» 

доступны электронные ресурсы двух областных библиотек и 15 муниципальных библиотечных систем 

(в 2017 году –13). 
 

Электронный заказ документов. Услуги оnline-сервиса  «Удалённый заказ документов»  (книг 

и периодических изданий) на основе поиска в электронном каталоге и оnline «Просмотр электронного 

формуляра читателя»  реализованы  в областной научной библиотеке и ЦГБ Северска. В ходе 

практической работы с пользователями выясняется, что читатели предпочитают сразу обращаться в 

библиотеку за документами, минуя стадию предварительного заказа. Востребована информация о 

сроках возврата выданных читателю документов в электронном формуляре. Режим доступен только 

для зарегистрированных пользователей. 
 

Продление срока пользования документами в режиме  оnline. Услуга «Оnline-продление 

книг» предоставляется читателям МИБС города Томска и БИС города Стрежевой. В социальной сети 

«ВКонтакте» есть возможность продлить срок пользования документами, выданными в МИБС города 

Томска. Сервис также доступен на порталах областных библиотек.  
 

Оnline-запись для доступа к БД.  На портале МИБС города Томска для виртуальных 

пользователей имеются сервисы доступа к подписным полнотекстовым ЭБС «ЛитРес» и «Директ-

Медиа», Оnline-запись в «ЛитРес», Оnline-запись в «Библиотеку Non-fiction», Оnline-запись на «Арт-

портал», Оnline-запись в «Библиошколу».  
 

Электронная доставка документов. Жители городов Томска и Северска могут получить 

копии статей из журналов и копии фрагментов книг, отсутствующих в фондах библиотек, но 

                                                           
136 Приложение 4. Таблица № 10 «Обращение пользователей к веб-сайтам общедоступных библиотек Томской области в 

динамике 2014-2018 годов». 
137 Приложение 4. Таблица № 15 «Удаленная выдача документов общедоступных библиотек Томской области в динамике 

2017-2018 годов». 
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имеющихся в фондах библиотек – участниц проекта АРБИКОН, воспользовавшись сервисом 

«Электронная доставка документов» (ЭДД).  
 

Виртуальные выставки. За период 2018 года увеличилось количество виртуальных выставок, 

фотогалерей и виртуальных читальных залов на интернет-ресурсах муниципальных библиотечных 

систем, добавилось количество оцифрованных документов. Виртуальные выставки служат средством 

наглядной демонстрации библиотечного фонда, знакомят читателей с новинками, привлекают новую 

аудиторию.  Так, например: книжный и фонд периодических изданий МИБС города Томска 

представлен 7 тематическими выставками (в 2017 году – 8), размещена информация о 28 книгах-

юбилярах (в 2017 году – 28), опубликовано 29 отзывов о прочитанных книгах (в 2017 году – 6) и 

30 рекомендательных библиографических списков (в 2017 году – 6), включающих 177 книг (в 

2017 году – 252 книги), 2 выпуска сводного каталога периодических изданий (в 2017 году – 2); 

размещена аннотированная информация о 56 книжных новинках (в 2017 году – 51). 
 

Виртуальная справка. На официальных сайтах государственных библиотек  работают 

виртуальные справочные службы – в областной детско-юношеской библиотеке и две в областной 

научной библиотеке: «Спроси библиографа» и «Краеведческая виртуальная справка». Все МБС 

области участвуют в работе «Корпоративной электронной справочной службы», запросы в которую от 

читателей перенаправляются в те  ЦБС области, тематика которых непосредственно относится к ним. 

Виртуальная справочная служба «Спроси библиографа» ЦГБ Северска выполнила в 2018 году 6 

справок (в 2017 году – 13). В течение года, благодаря этому сервису, было выполнено 3 тематических 

запроса в ЦБС Первомайского района. Доступ для населения Колпашевского района к сервису 

"Виртуальная справка" планируется добавить в 2019 году. 

Для оперативного удовлетворения информационных потребностей удалённых пользователей на 

сайтах МИБС  работали виртуальные справочные службы: «Интернет-справка МИБС» и 

«Экологическая интернет-справка МИБС». Продолжилась работа во всероссийском проекте 

«Виртуальная справочная информационная служба публичных библиотек», работа по офлайн-

консультированию пользователей на сайтах МИБС города Томска и работа по онлайн-

консультированию пользователей в социальных медиа. Через виртуальные справочные службы 

выполнена 61 справка (в 2017 году – 43). 278 справок и консультаций (в 2017 году – 116) выполнены 

сотрудниками МИБС для виртуальных пользователей в социальных сетях и мессенджерах. На всех 

сайтах МИБС размещены виджеты, автоматически формирующие тематические запросы о 

книжных новинках в единый электронный каталог МИБС города Томска. Актуальная информация о 

текущих поступлениях в фонд обновляется ежедневно в режиме онлайн и доступна на сайтах МИБС 

города Томска в соответствующих рубриках. Выполнение информационных запросов удалённых 

пользователей осуществлялось  с помощью фактографической базы данных «Календарь 

знаменательных дат», библиографической базы данных «Электронные книги “ЛитРес”», 

полнотекстовой базы данных «Full», единого электронного каталога МИБС города Томска, 

интегрированной поисковой системы «Библиопоиск». 
 

Виртуальные читальные залы. Интернет-площадки библиотек предлагают своим 

пользователям  виртуальные читальные залы. Доступ к БД «Электронные книги “ЛитРес”»  

организован в МИБС города Томска. Зарегистрированный пользователь может сразу взять книгу для 

чтения, воспользовавшись тематическим рубрикатором книг. За год база пополнилась 1 148 записями. 

Зафиксировано 1 047 обращений (781 в 2017 г.). В целях удовлетворения запросов читателей по 

удалённой выдаче книг заключены договоры с ООО «ЛитРес» и ООО «Директ-Медиа» на 

организацию доступа к электронным коллекциям «ЛитРес: Школа», «Библиошкола», «Библиотека 

Non-fiction» и арт-порталу «Мировая художественная культура». 

На ресурсе Каргасокской  ЦБС  доступны   в интерактивном режиме издания интернет-журнала 

«Таежная лира»  с  периодичностью 2 раза в год (2 выпуска в 2018 году). Размещено 10 выпусков, 

которые пользуются особой популярностью у посетителей. Востребована электронная версия   

краеведческих сборников книжной серии «Медвежий мыс». На ресурсе имеется  7 электронных 

выставок различной тематики, 1   интерактивная викторина.  Осуществляется  наполнение авторским 

контентом корпоративного канала you tube (6 видео).   

На сайте Кривошеинской библиотеки имеется виртуальный читальный зал, в котором 

представлены 9 газет и  23 журнала. В городе Колпашево видеозаписи всех лекций, по разрешению 
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выступающих, размещены в открытом доступе на канале МБУ «Библиотека» в You Tube. В 

виртуальном читальном зале Томской ЦБС широко представлены ссылки к электронным версиям 

публикаций как для взрослых, так и для детей: Русская виртуальная библиотека; Библиотека 

М.Мошкова (Lib.Ru); Толстой.ru; Юбиляры 2018; «Томское предместье». Ресурсы для детей: 

Национальная электронная детская библиотека; Памбук (для тех, кто читает детям); Кидзбукия 

(Каталог детских книг и приложений к ним. Сообщество экспертов (авторы, иллюстраторы, педагоги, 

библиотекари, родители) делится опытом и рекомендациями в  формате  образовательно-игровых 

лекций «Кидзбукии»); KidReader – навигатор по детской литературе; Книгуру (новая интересная 

русскоязычная литература для подростков). 

Информация по истории, культуре, географии Томска и Томской области (губернии) доступна 

в полнотекстовой электронной библиотеке в сети интернет ТОУНБ.   
 

Социальные сети. Положительный имидж современных библиотек немыслим без их 

представительства в социальных сетях. С развитием телекоммуникационных сетей ресурсы и услуги 

библиотек становятся доступны интернет-пользователям с любых устройств. Библиотеки увеличивают 

свою аудиторию за счёт удобного и быстрого поиска в базах данных, информирования о  культурных 

мероприятиях и событиях, о книжных новинках, возможности получить справку или консультацию.   

Библиотеками поселений области создано 92 аккаунта в сети, из них 41 версия для слабовидящих 

читателей. В 2018 году   лидером по числу библиотек поселений (16), имеющих свой сайт или 

страницу в сети,  стал Томский район. Верхнекетский район увеличил число аккаунтов в сети до 13. 

Библиотеки Кривошеинской ЦМБ имеют 11 представительств в соцсетях. 

Сотрудники МИБС  города Томска в  2018 году продолжили работу 5 групп в социальных сетях 

«ВКонтакте» и «Одноклассники», созданы 2 новые группы в «ВКонтакте» и «Instagram». В группах 

популяризируется книжный фонд, публикуется  информация о праздничных и памятных датах. В 

группах работает онлайн-сервис по продлению книг, востребованность к которому с каждым годом 

возрастает: в 2018 году зарегистрировано 829 обращений к сервису (в 2017 году – 334). Общее 

количество участников –  8 217 человек (в 2017 году – 6 432). Опубликовано 4 262 сообщения, из них – 

4 055 авторских постов (3 120 сообщений, из них – 2 956 авторских постов в 2017 г.), на которые 

получено 44 148 реакций аудитории (в 2017 году – 42 375). Доля уникального контента составила 95%, 

что способствует успешному привлечению пользователей социальных сетей в группы МИБС. 

Зафиксированы 5 086 переходов на сайты МИБС (6 833 в 2017 году). Для виртуальных пользователей в 

соцсетях выполнены 100 справок и консультаций ориентирующего характера по раскрытию услуг и 

ресурсов библиотек (в 2017 году – 116). Продолжает работу YouTube-канал «МИБС Томска», где для 

подписчиков представлены видео с презентациями и роликами о деятельности библиотек МИБС, 

сюжеты местных телевизионных каналов о МИБС.  

Межпоселенческая центральная библиотека Томского района имеет аккаунт в социальных 

сетях с 2015 года (https://vk.com/centrbiblzon). Общее количество подписчиков 1882 в 2018 году. Также 

есть YouTube-канал. Аккаунты в социальных сетях имеют три библиотеки: Межпоселенческая 

центральная библиотека Томского района, библиотеки сел Лучаново и Воронино. Свою работу 

официальные группы МБУ г. Асино «АМЦБС» начали в социальных сетях «Одноклассники» с 2015 

года и «ВКонтакте» с 2017 года. Количество подписчиков групп составляет 3376 человек 

(«Одноклассники» – 2753, «ВКонтакте» – 623). Группа «Библиотеки Асиновского района» в сети 

«Одноклассники» (с 2015 года – 375 подписчиков). Размещено 4771 тема, 8120 фотографий, 9 видео. 

«Библиотеки Асиновского района» в сети «Вконтакте» (с  2017 года – 34 подписчика). 9 библиотек-

филиалов (786 подписчиков) и 5 отделов центральной библиотеки (498 подписчиков),  Детская 

библиотека также имеют свои  веб-страницы, аккаунты в социальных сетях  «Одноклассники» и 

«ВКонтакте» (623 подписчика).  В  «Facebook»  создан аккаунт  «Музей графики», на ресурсе  «Мой 

мир» – Читальный зал. Деятельность библиотеки-филиала № 8 (с. Минаевка) освещается на страничке 

группы «Минаевцы» в «Одноклассниках»  (715 участников). 

На  сайте  МБУК «Молчановская МЦБС»  создан  виджет группы «Мы на одноклассниках»  (с  

декабря   2017 года  – 49  подписчиков), 5 филиалов имеют аккаунты в социальных сетях:  «Наргинская 

сельская модельная библиотека» (с декабря  2017года  – 67 подписчиков); «Библиотека с. 

Сарафановка» (с мая  2017 года –  86 подписчиков); «Гришинская сельская библиотека» (с декабря  

2017 года  –  25 подписчиков); «Игрековская библиотека» (создана в марте 2018 – 26 подписчиков); 

«Тунгусовская сельская библиотека» (с января 2018 года –  88 подписчиков). 

https://vk.com/centrbiblzon
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Для продвижения библиотечных услуг, анонсирования мероприятий и событий в группах, 

связанных с Парабельским районом, в сети «Одноклассники» в 2014 году создан  аккаунт: 

«Парабельская библиотека» (138 подписчиков, 278 друзей). Аккаунт в Instagram:parabelskaia_biblioteka 

имеет 122 подписчика, 79 публикаций за год.  

При поддержке ТОУНБ получили развитие молодые сайты Кедровской и Тегульдетской ЦБС. 

В «Одноклассниках»: Первомайская центральная библиотека (799 подписчиков) и 6  библиотек – 

филиалов: Крутоложенская (94 подписчика), Ежинская (325 подписчиков), Комсомольская (82 

подписчика), Торбеевская (197 подписчиков), Туендатская (65 подписчиков), Сергеевская (430 

подписчиков). 

В Бакчарской ЦБС группа в соцсетях « Одноклассники» существует с 2014 года и имеет 442 

подписчика, «ВКонтакте» –  с 2016 года, имеет 36 подписчиков. Поротниковская библиотека-филиал 

№ 11 имеет группу в социальной сети «Одноклассники» с 2014 года, 165 подписчиков. В социальных 

сетях размещаются анонсы, новости библиотечной жизни, фотогалерея. Размещение анонсов о 

мероприятиях с 2017 года оформляется через АИС «ЕИПСК», что позволило расширить круг 

информации о работе библиотек.  Информационное сообщение автоматически выкладывается на 

порталы: «Культура РФ», mkrf.ru (Министерство культуры РФ), WhatWhere.world, Trip Aggregator, 

sputnik. 

В Тегульдетском районе  Веб-сайт и аккаунты в социальных сетях имеет только центральная 

библиотека. Кожевниковская МЦБС имеет свои страницы в соцсетях «Одноклассники» и 

«ВКонтакте», где размещает гугл-плакаты, плейкасты  по экологическим вопросам. 20 сельских 

библиотек используют площадки районных администраций муниципальных образований для  

информирования о своей деятельности. 

На интернет-ресурсе города Колпашево все 26 библиотек имеют свои страницы, которые 

постоянно обновляются актуальной информацией и фотогалереей.  Группы в социальных сетях 

«Одноклассники» и «Вконтакте» являются общими для всех структурных подразделений. Кроме того, 

отдельную страницу в «Одноклассниках» ведет отдел библиотечного обслуживания №9 села  Инкино. 

Специалисты библиотеки в 2019 году планируют  изменение дизайна и структуры сайта. 

Краткие выводы по разделу 

Электронная каталогизация библиотечных фондов осуществляется всеми библиотечными 

системами области.  Персонал библиотек Томской области осваивает новые профессиональные 

компетенции, совершенствует свои знания формата РУСМАРК, новых правил каталогизации и 

нормативных актов. Сотрудникам  библиотечных систем, стремящимся улучшить качество 

библиотечного обслуживания, предстоит освоить новые  технологические процессы и развивать спектр  

виртуальных сервисных услуг. В  результате анализа причин трудностей при решении задач 

автоматизации библиотечных процессов следует выделить недостаточное финансирование бюджетов 

библиотек,  которое не позволяет  обновлять компьютерный парк и современное лицензионное 

программное обеспечение.  Зачастую затруднён доступ к сетям телекоммуникаций, отсутствует 

интернет. В удалённых от областного центра муниципальных библиотечных систем  ощущается 

нехватка технических специалистов для сопровождения АБИС и разработки веб-ресурсов.  

Более 50% общедоступных центральных библиотек Томской области участвуют в процессе 

формирования цифровых фондов собственными силами, осуществляя  оцифровку печатных 

материалов и (или) приобретая электронные документы из иных источников (от авторов, 

правообладателей и издателей, в том числе это издания самих библиотек). Большую часть цифровых 

фондов общедоступных библиотек области  составляют документы открытого доступа. Однако 

специалистам следует учитывать, что действия библиотек при формировании цифровых фондов и 

предоставлении доступа к документам таких фондов должны осуществляться в соответствии с 

гражданским кодексом Российской Федерации в части соблюдения авторского права.  

Преимущества электронных документов, простота их создания, отсутствие материального 

носителя привело к информационным массивам, хаотично рассредоточенным по библиотечным 

ресурсам и фондам. На данный момент у специалистов библиотек нет однозначного понимания, что 

такое электронная библиотека, из чего может состоять ее фонд, и что является единицей цифрового 

фонда, соответственно сведения, предоставляемые в отчетах и сводных таблицах формы 6 НК за 2018 

год, имеют расхождения. На данном этапе, говоря о развитии цифровых ресурсов, в-первую очередь 
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библиотекам необходимо обеспечить учет сетевых локальных документов, который должен отражать 

достоверные данные о формировании (движении) фонда электронной библиотеки
138

.  Во-вторых, 

обратить внимание на легальность предоставляемого контента. И в-третьих, объединить усилия по 

формированию региональной публичной электронной библиотеки с целью сбора, сохранения, 

введения в общественный оборот источников краеведческой информации и их использования. 

VI. ОРГАНИЗАЦИЯ И СОДЕРЖАНИЕ БИБЛИОТЕЧНОГО 

ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
139

 

6.1. Основные направления библиотечного обслуживания  

населения Томской области 

Обслуживание общедоступных библиотек Томской области продолжает эволюционировать в 

информационно-культурном пространстве региона. Подрастает новое информационное поколение, 

соответственно растет спрос на электронные ресурсы и виртуальные сервисы. Библиотеки активно 

реагируют на возрастающие запросы пользователей, обеспечивая оперативность и комфорт 

предоставления информации. Новым содержанием и качеством наполняется культурно-

просветительская деятельность и оформление досуга различных возрастных групп населения. Являясь 

элементом социальной инфраструктуры поселения, общедоступные библиотеки области инициативно 

включаются в социальные проекты, оказывая тем самым влияние на качество жизни местного 

сообщества.  

В обслуживании пользователей общедоступных библиотек области сохраняются тенденции: 

 Увеличение доли обращений к сайтам общедоступных библиотек, в том числе сайтов 

муниципальных библиотечных систем, где развитие веб-сервисов находится еще на этапе 

становления и наращивает свой потенциал. Библиотечное обслуживание раздвигает свои 

границы за счет привлечения виртуальных пользователей. 

 Возрастает количество мероприятий, организуемых и проводимых библиотеками, расширяется 

их тематика и форматы представления информации. В проведение библиотечных событий 

вовлекается большее число партнеров. Соответственно растет доля населения, посещающая их.  

 Стабильным фактором сохранения пользователей в общедоступных библиотеках Томской 

области остается функционирование центров общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации.  

Главными среди направлений 2018 года в работе с пользователями стали: 

 информационно-просветительская деятельность, обеспечение доступа населения к 

информации, в том числе в рамках функционирования центров общественного доступа к 

правовой и социально значимой информации; 

 культуротворческая деятельность, направленная на социализацию и развитие 

интеллектуального и творческого потенциала местного сообщества, на сохранение культурных 

ценностей социума;  

 реализация программных мероприятий, посвященных Году добровольца (волонтера) в 

Российской Федерации; 

 освоение перспективных направлений работы библиотек в рамках программно-проектной 

деятельности. 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Важным фактором развития современной библиотеки является работа по  проектам и 

программам в рамках конкурсов социальных проектов разного уровня с целью привлечения средств 

финансирования и создания дополнительных комфортных условий предоставления информационно-

библиотечных услуг. Основой же деятельности библиотек Томской области является реализация 

                                                           
138  См. «Порядок учета документов, входящих в состав библиотечного фонда», утвержденный приказом Министерства 

культуры Российской Федерации от 08.10.2012. 
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муниципальных и собственных программ и проектов по актуальным направлениям обслуживания 

населения.  

В 2018 году Каргасокская детская библиотека стала одним из победителей  в номинации 

«Культурный код» конкурса социальных инициатив Газпромнефть-Востока «Родные города», 

предложив  проект «В театральном царстве, книжном государстве». Денежные средства позволили ей 

организовать театральную гостиную для детей дошкольного и младшего школьного возраста, включая 

детей с ограничениями здоровья. Театрализованная площадка объединила вокруг библиотеки жителей 

и стала местом для совместного семейного досуга. Было  проведено 43 культурно-досуговых 

мероприятия: литературные праздники, игровые развивающие программы, кукольные и 

театрализованные спектакли, в которых приняли участие 709 детей, в том числе 12 детей с 

ограниченными возможностями.  

Отдел по работе с детьми Межпоселенческой библиотеки Парабельского района выдвинул на 

конкурс социальных инициатив «Родные города» свой проект «Эко-навигатор». Грантовые средства 

были использованы на организацию места для клуба «Эко-навигатор». За год было проведено 17 

экологический занятий, которые дети посетили более 200 раз. 

Библиотекари Кожевниковского района принимали участие в муниципальной программе 

«Развитие внутреннего и въездного туризма на территории Кожевниковского района Томской области 

на 2016-2020 гг.». Ими в отчетном году проводилась работа по организации и проведению экскурсий, 

было разработано соответствующее положение. Ежегодно центральная библиотека района участвует в 

Областном конкурсе на получении финансовой поддержки для организации экскурсий людей старшего 

возраста. Кроме того, в 2018 году проект центральной библиотеки «Живое тепло» получил средства 

для организации экскурсий для учащихся школ области в крестьянское хозяйство «Конный дворик» 

села Старая Ювала. Также центральная библиотека приняла деятельное участие в III Областном 

Празднике хлеба в селе Кожевниково, став одним из объектов экскурсионного маршрута, на её 

территории были организованы зоны творчества по мастерству вязаных и столярных изделий, 

изготовлению кукол-оберегов. На одной из площадок Праздника библиотекари представили вниманию 

гостей восемь хлебных столов в национальных традициях. Специально для праздника в центральной 

библиотеке были подготовлены красочные буклеты с национальными рецептами хлеба. 

Если рассмотреть спектр направлений библиотечных программ и проектов, то 1-е место среди 

них прочно занимают программы привлечения к чтению, в том числе в летнее время; на 2-ом – 

проекты историко-краеведческой и патриотической тематики; 3-е место удерживают программы и 

проекты экологического содержания. Так, например, в МЦБС Асиновского района  из 19 программ 11 

реализуются по привлечению к чтению: «Летний читальный зал», «Человек читающий», «Нескучные 

книжки», «Классики в русской провинции», «Дарованные небесами строки…», «Читаем книги – 

развиваем творчество», «Волшебный мир книги», «Лето книжное, будь со мной» и далее. Среди 

краеведческих программ: «Земли родной очарованье», «Духовное развитие населения», «Край мой – 

гордость моя», «Музейные встречи», «Природные богатства Причулымья», «Моя малая Родина», 

«Родная сторона», в том числе поисково-исследовательские проекты «История Асиновского района в 

памятниках, улицах, площадях» и «История земли Асиновской». С 2007 года в МЦБС Асиновского 

района действует программа «Экология и библиотека», в библиотеках района так же разработаны и 

активно действуют программы и проекты в помощь экологическому просвещению и воспитанию 

экологической культуры населения:  «Библиотека и экология», «Сохраним мир, в котором мы живем». 

«Мир вокруг нас», «Экология и книга», «Заповедная земля», «ЭкоМир». Осуществляя программные 

мероприятия, сотрудники центральной библиотеки приняли участие в круглом столе по теме 

«Современное общее экологическое образование: проблемы и пути решения», который проходил в 

Асиновском техникуме промышленной индустрии и сервиса. В дискуссии приняла участие делегация 

представителей Столичного правительства Токио (Бюро по охране окружающей среды), Токийской 

общественной экологической корпорации и Японской федерации спортивного сбора мусора. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность 

Событиями года, на которые ориентировалась библиотечная общественность в 2018 году, были 

Год волонтера (добровольца) в России, Год Японии в России, 200-летие со дня рождения классика 

русской литературы И.С. Тургенева, 100-летие со дня рождения выдающегося русского писателя и 
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общественного деятеля А.И. Солженицына. Традиционно отмечались праздничные и знаменательные 

календарные даты, значимые события областного и местного масштаба.   

Год добровольца (волонтера) в Российской Федерации. Для общедоступных библиотек 

Томской области 2018 год стал способом привлечения дополнительного интереса к библиотекам 

общественности и партнеров по социокультурной деятельности, еще одной возможностью для 

реализации библиотечных планов. Волонтерство в муниципальных библиотеках Томской области 

воплотилось в форматы: организация обучения волонтеров; библиотека – площадка для волонтеров; 

участие в федеральных и региональных программах по волонтерству; участие представителей 

волонтерских организаций в библиотечных мероприятиях. 

В рамках формата «Организация обучения волонтеров» уже в январе 2018 года в центральной 

библиотеке БИС города Стрежевой прошел семинар для волонтеров  «Современная библиотека – 

пространство для творчества». На семинаре активно обсуждались возможности привлечения молодежи 

в библиотеку. Был составлен план действий на весь год. В библиотеках сельских районов области, 

таких как Верхнекетский район, Колпашевский, Тегульдетский и др., проходили открытые 

мероприятия по обучению волонтеров, уроки доброты, беседы со школьниками.  

Наиболее действенной оказалась совместная деятельность библиотекарей и добровольцев в 

формате «Библиотека – площадка для волонтеров». Да это и не удивительно. Добровольцы и 

волонтеры – это, как правило, самые инициативные пользователи библиотек. Так, в течение года 

библиотекари Асиновской МЦБС работали по проекту «Я – волонтер». За это время добровольные 

участники проделали много добрых и полезных дел. Особый интерес представляет опыт работы 

библиотеки п. Причулымский. При библиотеке был организован волонтерский отряд «Союз Самых 

Современных Ребят». Юные добровольцы приняли самое активное участие в различных акциях: 

«Поздравь ветерана», «Чистая вода», «Чистый двор», «Снежный десант». Их работа вызвала живой 

отклик у населения и получила одобрительные отзывы.   

Самое активное участие в жизни библиотек Парабельского района приняли читатели библиотеки 

деревни Прокоп. В течение года библиотечные волонтеры принимали участие в мероприятиях и 

акциях. Большую помощь библиотеке волонтеры оказали при проведении ремонта: помогали 

освободить помещение, перенести книжный фонд и демонтировать стеллажи, а после ремонта 

добровольные помощники помогли восстановить обстановку библиотеки, расставить книги. В течение 

всего ремонта добровольцы занимались книгоношеством, доставляли книги и журналы по заявкам 

жителей на дом. Было сделано 44 посещения, выдано 427 экземпляров. Весь год волонтеры проводили 

работу по благоустройству детской площадки у библиотеки; субботники «Чистые улицы села» и 

«Экологический десант»; акцию «Обелиск» по благоустройству сквера у памятника воинам-землякам. 

Всего в сельской библиотеке 55 волонтеров из числа детей и ребят юношеского возраста. 

Библиотекарями Тегульдетской МЦБС был проведен районный конкурс логотипов «Мое 

волонтерское движение», подготовлен выставочный проект «Волонтером быть модно». Для районного 

слета волонтеров из Белого Яра, Красной Горки, Берегаево и Тегульдета Центральной библиотекой 

был организован мастер-класс «Кормушка для птиц». 

Центральная библиотека МАУ «Культура» Верхнекетского района в отчетном году 

использовалась как площадка для Районного молодежного форума «Доброволец – 2018». 

Многие общедоступные библиотеки области стали участниками федеральных и региональных 

программ по волонтерству. Так, в 2018 году в Зырянской центральной библиотеке был реализован 

проект с участием населения «Текущий ремонт Зырянской Межпоселенческой центральной 

библиотеки», который был подготовлен в рамках Томской областной программы поддержки местных 

инициатив «Инициативное бюджетирование». Члены литературно-творческого содружества 

«Алексеевская ЗАИМКА» энергично присоединились к проекту, внесли свой посильный денежный 

вклад, оказали информационную поддержку и содействие в его освещении. Так, в сентябре в 

областной газете «Томские новости» вышла статья «Спасение сельской библиотеки сплотило 

читателей».  

В июне центральная и детская библиотеки Шегарской МЦБС приняли участие в инклюзивном, 

интерактивном социально-культурном проекте «Ночь с книгой 2018» в Томске. На площадке 

«Библиотека под открытым небом» они представили вниманию гостей праздника разнообразные 

литературные игры, рассчитанные и на детей, и на взрослых. 
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Во многих библиотеках области отметили Всероссийский день чтения. Так, библиотеки 

Стрежевого в этот день провели флешмоб. «Библиотечный десант» в лице сотрудников, членов 

волонтерского движения и активных читателей вместе с книгами и хорошим настроением «высадился» 

в самые многолюдные места города. Одни из участников акции держали в руках томики со стихами 

классиков и плакаты с цитатами о чтении. Другие – раздавали памятки «Топ книг, которые стоит 

прочесть каждому». Третьи – декламировали любимые стихотворения.  

Жители села Белый Яр Верхнекетского района также приняли участие во Всероссийском дне 

чтения. Библиотекарь Детской библиотеки Верхнекетского района вместе с читателями-

добровольцами, готовыми всегда прийти на помощь, разработали буклет по продвижению чтения 

«Будь «на волне» – ЧИТАЙ!» Буклет включил в себя аргументы в пользу чтения, информацию о 

количестве прочитанных книг известных людей, режим работы библиотеки. В День чтения волонтеры 

раздали буклеты на территории школы. 

Формат «Приглашение в библиотеку волонтеров» (участие волонтеров в библиотечных 

мероприятиях) не раз использовали библиотекари МИБС города Томска. В библиотеках системы 

проводились совместные мероприятия с волонтерскими организациями: поисковым отрядом 

Управления федеральной службы судебных приставов «Томич», кинологическим волонтерским 

поисковым отрядом «Фадис», всероссийским общественным движением «Волонтеры-медики», 

поисковым отрядом «Поиск» ТОМИНТЕХ и др. В ноябре в муниципальной библиотеке 

«Академическая» прошла городская детская читательская конференция «Спешите делать добрые 

дела».  

День Победы. 9 мая заслуженно считается одним из главных государственных праздников 

России. Библиотеки Томской области продемонстрировали в эти дни смотр библиотечных сил: 

проводили программные мероприятия и акции, участвовали в муниципальных мероприятиях, 

митингах, шествиях, чествовании ветеранов войны. 

Так, перед зданием БЭЦ МЦБС Асиновского района работала открытая библиотечная площадка 

«Война. Народ. Победа». Сотрудники библиотеки оформили книжные и иллюстративные выставки, 

организовали акции «Георгиевская ленточка», «Читаем книги о войне», провели викторину, где 

каждый желающий мог ответить на вопросы о Великой Отечественной войне. Жители и гости города с 

удовольствием фотографировались на фоне здания библиотеки, а также в образе солдата времен 

войны. 

В Международной акции «Читаем детям о войне» приняли участие все муниципальные 

библиотеки Томской области. Идея объединила усилия образовательных учреждений, широкой 

общественности, органов власти и стала примером воспитания гражданственности и патриотизма на 

примере лучших образцов художественной литературы. В библиотеках прошли циклы мероприятий – 

уроки памяти, чтения, обсуждения, линейки, выставки.  

В День Победы Кривошеинская центральная районная библиотека организовала интерактивную 

площадку «Помним войну, помним героев», а для жителей Парабельского района при поддержке 

Администрации впервые прошла квест-игра «По дорогам войны», библиотека отвечала за организацию 

одной из станций под названием «Литературно-патриотическая». 

В течение года традиционно ко всем государственным праздникам – Дню защитника Отечества, 

Дню России, Дню Победы, Дню памяти и скорби, Дню независимости и т.д. в общедоступных 

библиотеках проводились Дни памяти, акции, беседы по истории России, обзоры патриотической 

литературы, уроки мужества, викторины, тематические вечера, конкурсно-игровые программы, 

оформлялись книжно-иллюстративные выставки, Отмечались повсеместно Дни Воинской Славы, даты 

исторических событий. В  сельских населенных пунктах области с помощью библиотекарей были 

организованы митинги, шествия «Бессмертный полк» и акции «Георгиевская ленточка».  

100 лет Всесоюзному Ленинскому коммунистическому союзу молодежи (ВЛКСМ). В 

общедоступных библиотеках области также широко отметили 100-летие со дня рождения ВЛКСМ. 

Праздник оказался очень востребованным среди старшего поколения. Проводились вечера-

воспоминания, часы истории, встречи двух поколений. Наиболее показательным примером проведения 

юбилейного события можно назвать мероприятия в библиотеках Чаинского района. Так, в 

Новоколоминской библиотеке в конце октября прошло комсомольское собрание, где присутствовали 

односельчане в возрасте от 45 до 90 лет. Проходило собрание по всем правилам – проголосовали за 
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открытие, избрали председателя и секретаря, утвердили повестку. В ходе подготовки к 100-летию 

ВЛКСМ был собран интересный краеведческий материал: фотографии, почетные грамоты и вырезки 

из районной газеты. Документы были отсканированы и вставлены в презентацию «Как молоды мы 

были». Содержательными получились отчеты о проделанной работе секторов: производственного, 

спортивного, культмассового. Культмассовый сектор подготовил небольшой концерт. В его основу 

легли патриотические стихи, комсомольские частушки и советские песни под баян. Было, что 

вспомнить, есть чем гордиться! 

Новые праздники. 9 июня жители города Асино впервые присоединились к необычному 

празднику – Всемирному дню вязания на публике. На крыльце БЭЦ собрались любители и ценители 

вязания, рукодельницы и те, кто только хотел этому научиться. Желающие участвовали в мастер-

классах, конкурсах и дефиле, получали практические советы, делились секретами мастерства. Еще 

один праздник – Международный день друзей отметили 9 июня в библиотеке-филиале № 1 города 

Асино и библиотеке села Минаевка.  

Работая по программе «Здоров будешь – все добудешь» (2015-2019 гг.), Новоколоминский 

филиал Чаинской МЦБС в 2018 году наряду с другими программными мероприятиями организовал и 

провел для детей праздник спорта и красоты в поддержку  Чемпионата мира по футболу в России. Он 

так и назывался – «День футбола» и проходил на школьном стадионе в формате интеллектуально-

спортивного турнира под названием «Футбольная феерия».  

Участие в значимых мероприятиях и событиях местного и регионального значения. Особое 

значение для библиотек области имеет вовлечение в культурную жизнь местного сообщества. В этом 

проявляется значимость и социальная ответственность деятельности библиотек, их прочная связь с 

социумом. 

Библиотеки Томского района постоянно задействованы в общественной жизни района. В 2018 

году библиотекари Калтайской и Курлекской библиотек приняли деятельное участие в подготовке II 

районного «Праздника кедра», где организовали библиотечную станцию «У самовара я и моя книга». 

Все желающие знакомились с книжной выставкой, отгадывали викторины и  загадки, всех угощали 

травяными чаями. Станция стала одной из самых посещаемых на празднике. Межпоселенческая 

центральная библиотека Томского района принимала участие в XI Международном фестивале 

народных ремесел «Праздник топора». На площадке Томского района всю неделю работала 

фотовыставка «По родным местам с фотоаппаратом», а в выходные работала выставка «Уникальные 

уголки Томского района». Всем посетившим выставку библиотекари дарили красочную брошюру с 

одноименным названием, выпущенную библиотекой. 

При проведении областного праздника охотника «Большой Амикан» сотрудники библиотек 

Верхнекетского района взяли на себя организацию нескольких площадок и провели веселые эстафеты 

«Снегоступы» и «Саночный слалом», беспроигрышную лотерею, эвенкийскую игру «Киликат», 

народное голосование на фотоконкурсе «Охота пуще неволи», выставку-продажу «Сувенирная лавка» 

и, наконец, угощение гостей ухой и чаем в полевой кухне.   

Бакчарская центральная районная библиотека совместно с филиалами приняла участие в IV 

Областном празднике жимолости «Садам Бакчара – цвести!» На площадке перед библиотекой для 

жителей и гостей праздника были организованы творческие мастер-классы «Картины из шерсти» и 

«Твистинг», букроссинг, игровая программа  для детей и фотозона с персонажами из мультфильма 

«Три богатыря». 

Коллективы муниципальных библиотек и односельчане Парабельского района принимали самое 

непосредственное участие в Межрегиональном фестивале на Оськином озере и на «Празднике топора», 

где они выступали с театрализованным представлением: «Селькупы – быт, традиции, эпос».  

Библиотеки МИБС города Томска стали участниками таких крупных городских и областных 

праздников, как фестиваль детского творчества «Город Затей», «День города», «Ночь с книгой», 

эколого-этнографический фестиваль «ЭкоЭтно», «День томича» и др. 

Новые формы. В 2018 году впервые в ЦГБ Северска были организованы библиотечные Non 

Stopы – тематические дни, включающие ряд мероприятий к определенным событиям, таким как 

Международный день толерантности, Всемирный день безопасного Интернета, День солидарности в 

борьбе с терроризмом и прочее.   
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Большую популярность в библиотеках Асиновского района приобрели эколого-

природоведческие игры, подвижные игры с элементами имитации, сюжетно-ролевые и ролевые игры. 

Среди них игры: «Жили-были звери», эко-квесты «Маленькие чудеса большой природы», «Не 

пройтись ли нам к динозаврам», «Ловись, рыбка!» и другие не менее востребованные экологические 

мероприятия вне стен библиотеки – акции, экскурсии. Неслучайно Асиновская МЦБС получила 

Диплом победителя в номинации «Лучшая муниципальная библиотека в эколого-просветительской 

деятельности» IV Областного смотра-конкурса работ муниципальных библиотек Томской области по 

экологическому просвещению населения «Экология родного края». В номинации «Лучшая библиотека 

сельского поселения в эколого-просветительской деятельности» I место было присуждено библиотеке-

филиалу села Ново-Кусково.  

В отчетном году центральная библиотека Колпашевского района продолжила сотрудничать с 

кукольным театром «Дядя Театр» из города Тамбова под руководством Евгения Пермякова. Это моно-

театр, в котором все делает один актер. На этот раз руководитель театра привез в Колпашево спектакль 

«По щучьему веленью». Веселое интерактивное представление по мотивам русской сказки с 

удовольствием посмотрели более 180 зрителей на 6 показах, проходивших на базе нескольких 

муниципальных библиотек города. 

6.4. Продвижение книги, чтения, библиотек и библиотечных услуг 

Наиболее популярной формой продвижения библиотеки, чтения, библиотечных услуг стали 

события, проводимые вне стен библиотек, в том числе акции – библиотечные, экологические, 

социально-значимые, патриотические. Так, муниципальные библиотеки Томской области принимали 

участие во Всероссийских акциях «Читай – страна!» и «Дарите книги с любовью», в акции  

«Всероссийский день посадки леса», в акциях, приуроченных ко  дню рождения А.С. Пушкина, в 

Международной общественной гражданско-патриотической акции  по сохранению личной памяти о 

поколении  Великой Отечественной войны  «Бессмертный полк» и т.д.  

С 14 по 20 мая 2018 года в России прошла V Всероссийская акция «Стоп ВИЧ/СПИД», 

посвященная Всемирному дню памяти жертв СПИДа. Центральная районная библиотека Чаинского 

района активно поддержала и приняла в ней участие. Библиотекари вышли на улицу. Жителям села  

были розданы красные ленточки  —  символ памяти и борьбы со СПИДом, распространены 

информационные флаеры-приглашения на встречу-лекцию с врачом-инфекционистом, а также было 

предложено  всем желающим, поддерживающим акцию сфотографироваться с хештегом  

#СТОПВИЧСПИД  и разместить фото в соцсетях.  

Продвижению книги и чтения способствовали программные мероприятия, число их в 

библиотеках области с каждым годом становится все больше. Так, библиотеки Чаинской ЦБС вносили 

свой вклад в продвижение и популяризацию литературного наследия России, реализуя программы: 

«Читаем классиков вместе» и «На все вопросы есть в классике ответы», «Мы сохраним тебя, родная 

речь». 21 марта Центральная районная библиотека с. Подгорного провела  акцию «Давайте говорить 

стихами», посвященную Всемирному дню поэзии. Празднично оформленная на крыльце библиотеки 

книжная выставка «Служители святого ремесла» сразу привлекала внимание прохожих. И взрослые,  и 

дети с большим удовольствием участвовали в  викторинах: «Отгадай поэта по портрету», «Узнай 

стихотворение по первым строчкам», «Прочитай с  выражением»,  «Весенние  капельки стихов». 

Участникам  предлагали вспомнить и занести на макет  «Поэтического древа» строки своих любимых 

поэтов. 

Многие библиотеки в 2018 году присоединились к Всероссийской акции «Читаем классику в 

провинции», инициируемой Ассоциацией малых туристских городов при поддержке Министерства 

культуры РФ. Неформатно данное событие отметили в городе Колпашево. Силами работников МБУ 

«Библиотека» был подготовлен первый выпуск «Библиовещания» в форме аудиозаписи «Пусть в 

каждом сердце Пушкин отзовется». Аудиотрансляция проводилась в крупных микрорайонах города 

вблизи отделов библиотечного обслуживания. В программе выпуска транслировалась информация о 

А.С. Пушкине, чтение его стихов и фрагментов прозы, озвученная сотрудниками библиотек района. 

Данный вид работы был тепло принят жителями города, немало удивив своей необычностью. Следует 

отметить также фотоконкурс «Библиотека в стиле селфи», проведенный библиотеками Колпашевского 

района с целью популяризации библиотечных услуг, а также привлечения молодежи. 
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С целью популяризации библиотек МИБС города Томска и для привлечения населения к чтению 

проводились акции: «Лови, момент! Читай, студент!», «Техника чтения», «Библионочь-2018», «Чтение 

с рождения!», «Пиши грамотно», «Запишись в библиотеку – спаси дерево», «Запишись в библиотеку, 

первоклассник!», «Новогодний подарок для «особенных» детей» и другие. В рамках акции «Техника 

чтения» томичам предлагалось проверить себя, за одну минуту прочитать без ошибок максимальное 

количество слов и ответить на вопросы по содержанию текста. Каждый участник получил сертификат 

участника акции с указанием количества прочитанных слов. Акция «Чтение с рождения» (вручение 

подарков новорожденным, которые родились в Общероссийский день библиотек) – это знак внимания 

и подарок семьям, где будут расти маленькие читатели. Во время торжественной выписки мамы и 

будущие маленькие читатели получили подарки: яркие детские книжки и рекламную продукцию от 

муниципальных библиотек, которые всегда рады новым читателям. 

В День знаний ЦГБ Северска участвовала в одной большой акции – городском празднике «День 

знаний – день отдыха». Программа, представленная библиотекарями, была насыщенной: игры, 

конкурсы, викторины, мастер-классы, акции. Ценителей хэнд-мейда объединила арт-зона, где 

проводились мастер-классы «Пиши как Пушкин»: делаем ручку-перо и «В чтении помощница»: 

закладки своими руками; а также здесь была организована фотозона для любителей селфи «Дорасти до 

писателя», которая пользовалась особой популярностью среди гостей праздника.  

Во Всероссийской акции «Библионочь» приняли участие 43 общедоступные библиотеки 

Томской области. Даже самые маленькие сельские библиотеки, как, например, библиотека села 

Лукашкин Яр самого северного (Александровского) района области, решились приобщиться к  

ежегодному масштабному событию в поддержку чтения.   

БЭЦ города Асино Библионочь провел «Открывая Японию заново» в рамках Года Японии в 

России. В памяти у гостей библиотеки осталось мастер-классы по изготовлению японских фонариков и 

вееров, амиругуми, гадание на иероглифах, японская древняя игра аятори, создание картин в технике 

кинусайга и многое другое.  

Каргасокская центральная районная библиотека участвует во Всероссийской акции 

«Библионочь» в пятый раз. Программа 2018 года называлась «Все может молодость!» и была 

посвящена 100-летию комсомола. Гости праздника погружались в атмосферу тех лет. В стилистике 

советской эпохи была оформлена выставка-инсталляция «С гитарой и лопатой». Часть фойе 

библиотеки превратилось в таежную опушку – лесной привал комсомольско-молодежной бригады, где 

горит костер, над палаткой нависли ветки елей, сушится рабочая одежда и сапоги, ждут своих хозяев 

пила, лопата и топор, и гитара – непременная спутница молодежи тех лет. Нововасюганская сельская 

библиотека Каргасокского района решила присоединиться к Всероссийской акции впервые, проведя  

Библионочь «Магия книги». Для гостей были приготовлены пять тематических литературных 

площадок, а шестая площадка «Открытый микрофон» возникла стихийно. Здесь каждый желающий 

мог прочитать любимое стихотворение. С большим успехом прошла Библионочь в Киндальском БДЦ. 

Акция проходила в виде развлекательно-игровой программы для молодежи «Ночь над прерией». В 

Усть-Тымской сельской библиотеке в рамках всероссийской акции «Библиосумерки» читателей 

пригласили на квест-игру в стиле фэнтези  по мотивам произведений писательницы Джоан Роулинг из 

серии книг о Гарри Поттере. 

В библиотеках ЦБС Первомайского района в отчетном году состоялось сразу три Ночи: в 

Центральной библиотеке прошла «Библионочь – 2018» и «Ночь на Арбате». Последняя прошла в стиле 

древнерусского города мастеров. Третья – «Купальская ночь» прошла в Ломовицкой библиотеке. Это 

мероприятие становится для сельской библиотеки традиционным и проводится ежегодно, привлекая 

все большее внимание жителей района. Цель праздника – воспитать интерес к русской культуре, ее 

традициям, обычаям предков. Гости необычного события знакомятся с историей Купальской ночи, 

проводят все купальские обряды. Отзывы о празднике публикуются в районной газете «Заветы 

Ильича». 

Хорошим средством популяризации библиотеки являются конкурсы для населения. В Детской 

библиотеке МЦБС Асиновского района в 2018 году прошли  районные конкурсов рисунков и поделок 

«Зимние узоры», «Сказка за сказкой», «Волшебное перо». Особый интерес представил конкурс 

графики «Exlibris-2018», участвуя в котором дети и юношество создавали экслибрисы в рамках 

Духовно-исторических Чтений и Дней славянской письменности и культуры. Лучшие работы 

асиновцев попали в каталог Международного союза общественных организаций книголюбов «Максим 

Горький, Лев Толстой и Иван Тургенев в экслибрисах и миниатюрных книгах детей», изданный 
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Международным союзом общественных организаций книголюбов и содержащий более ста лучших 

работ детей-победителей Всероссийских конкурсов 2018 года.  

Фотоконкурс «Брось мышку – возьми книжку!» был организован в группе «Новоколоминская 

сельская библиотека Чаинского района» на сайте «Одноклассники». Участникам  конкурса 

предложили номинации: «Чтение в библиотеке», «Малыш и книга», «Семейное чтение», «Читаю я и 

четвероногие друзья».  На первый такого рода конкурс откликнулось 11 человек в возрасте  от 12 до 66 

лет.  Было прислано 22 фотографии – из сел Новоколомино и Коломинские Гривы, из городов 

Колпашево, Томск и даже города Прокопьевска Кемеровской области. Все фотографии были 

замечательными и украсили фотоальбом «Читают, учатся, играют, общаются». Итоги конкурса 

подведены к Общероссийскому Дню библиотек. Победители определялись путем виртуального 

голосования по наибольшему количеству «лайков». Им были отправлены призы. 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей 

Количество посещений удаленных пользователей растет год от года. В 2018 году их общее число 

составило 1324,6 тыс. ед. (+147 тыс.ед. относительно 2017 года). В  структуре посещений доля 

посещений удаленных пользователей занимает 26% и имеет все возможности для дальнейшего 

увеличения. Наибольшее число посещений в сфере обслуживания удаленных пользователей связано с 

обращениями к веб-сайтам общедоступных библиотек.  

В авангарде виртуальных услуг, предоставляемых пользователям, – МИБС города Томска.              

С 2014 года для пользователей библиотек МИБС организован доступ к электронной библиотеке 

«ЛитРес: мобильная библиотека». С каждым годом в МИБС увеличивается число читателей, 

пользующихся ЭБ «ЛитРес». Только число посещений данного ресурса за 2018 год выросло вдвое. Для 

виртуальных пользователей сайта МИБС доступны 172 полнотекстовых документа собственной 

электронной библиотеки. В группах социальных медиа работает онлайн-сервис по продлению книг, 

востребованность к которому с каждым годом возрастает. Для «потенциальных» читателей на сайте 

МИБС появилась возможность, не выходя из дома, познакомиться и оценить работы участников 

различных конкурсов, виртуально проголосовать за понравившуюся работу, проверить свои 

краеведческие знания в викторинах, познакомиться с интересными виртуальными выставками. 

Электронные сервисы МИБС помогают открыть библиотеки с новой стороны, ломают стереотипы, 

служат созданию единого культурного пространства, открытого каждому жителю города! 

Виртуальные услуги ЦГБ Северска включают справку «Спроси библиотекаря», электронную 

доставку документов. Жители Северска могут получить копии статей из журналов и копии фрагментов 

книг, отсутствующих в фонде библиотеки, но имеющихся в фондах других библиотек – участниц 

проекта АРБИКОН «Электронная доставка документов». На сайте ЦГБ Северска размещен 

соответствующий раздел, где также можно оформить электронный заказ.  

С виртуальными выставками, с оцифрованными краеведческими документами можно 

познакомиться на сайте «Краеведение» библиотечной системы Парабельского района.  

Интересный феномен отмечен в ЦБС Кривошеинского района. В 2018 году посещаемость 

официального сайта ЦБС несколько снизилась за счет появления конкуренции, а именно, того, что все 

больше у библиотек-филиалов появляется страниц в социальных сетях. Социальные сети 

используются библиотеками как локальный информационный ресурс, более приближенный к 

пользователю, чем сайт библиотеки. Было принято решение на страницах библиотек ЦБС в 

социальных сетях выкладывать ссылку на официальный сайт ЦБС, больше размещать рекламы и 

анонсов интересных событий. 

6.6. Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарное обслуживание продолжает выполнять важную роль в обеспечении 

библиотечными услугами удаленных пользователей. Библиотеки оптимизируют данное направление, 

открывая новые пункты выдачи в перспективных точках обслуживания читателей и закрывая 

нецелесообразные, малопосещаемые пункты. Так произошло в Бакчарском районе, где в 2018 году 

были закрыты 25 бесперспективных пунктов выдачи и осталось 39, а работа библиотекарей была 

направлена на дополнительные усилия по привлечению населения в стационарные библиотеки. И, 
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действительно, доля стационарных посещений муниципальных библиотек Бакчарского района 

значительно выросла и, несмотря на уменьшение доли удаленных посещений на 43% по отношению к 

2017 году, положительно повлияла на общую статистику посещений – 81,0 тыс.ед. (+1% к 2017г.).  

В библиотеках МИБС города Томска также отмечают, что количество пунктов внестационарного 

обслуживания в 2018 году уменьшилось в связи с отсутствием необходимости, а также с уменьшением 

читательских запросов. Число внестационарных посещений в МИБС, хотя и снизилось на 10,7 тыс. ед., 

тем не менее, составило без малого половину внестационарных посещений всех общедоступных 

библиотек области (85,7 тыс. из 182,9 тыс.). 

В 2018 году открылись новые пункты выдачи в Александровском районе – 5; в городе Кедровом 

– 5. В целом общее число пунктов внестационарного библиотечного обслуживания по общедоступным 

библиотекам Томской области сократилось на 16 ед. и составило 268. 

Наибольшее количество пунктов внестационарного библиотечного обслуживания находится в 

Каргасокском районе – 49
140

. Для библиотечных нужд здесь используется автомобиль отдела культуры. 

В Первомайском районе число пунктов за год увеличилось на 2 и составило 36 ед. С 2017 года 

обслуживание жителей района ведется с помощью мобильной системы «Библиобус». Благодаря 

использованию библиобуса увеличилось число посещений и книговыдач – 5,174 тыс. (+0,056) и 18,116 

тыс. (+3,657) соответственно. Верхнекетский район занимает одно из ведущих мест по числу пунктов 

внестационарного библиотечного обслуживания – 32 ед. В 2018 году в Шегарском районе продолжили 

свою работу 15 библиотечных пунктов и передвижек, на их долю приходится самое большое среди 

районов Томской области число посещений – 21,1 тыс. ед. 

Пользуются популярностью внестационарные формы библиотечного обслуживания в 

Кожевниковском районе. 13 пунктов выдачи обслуживают 22 населенных пункта. В районе становится 

тенденцией проведение выездных библиотечных мероприятий, принцип которых: «Не следует ждать, 

когда читатель придет в библиотеку, нужно идти навстречу». В сельских домах культуры во время 

массовых мероприятий экспонируются выездные тематические книжные выставки. В результате 

существенно увеличилась  посещаемость мероприятий и книговыдача.  

Книгоношество – еще одна распространенная форма внестационарного обслуживания, наиболее 

распространенная в сельской местности. Пользователям, неспособным в силу своего возраста и 

здоровья  самостоятельно посещать библиотеку, приносят книги на дом. Обслуживание на дому 

строится на индивидуальном подходе к каждому читателю. В отчетном году, например, библиотекари 

Парабельского района впервые приступили к обслуживанию читателей-инвалидов и читателей 

преклонного возраста на дому, используя помощь волонтеров-добровольцев. 

6.7. Библиотечное обслуживание детей
141

  

Все более дифференцированно с учетом возрастной и  социальной структуры населения в 

муниципальных библиотеках области проводится информационно-библиотечное обслуживание 

пользователей. Идет многолетняя работа в помощь социализации, активной адаптации и 

самореализации населения: детей, представителей старшего поколения, людей преклонного возраста, 

социально уязвимых слоев населения. Библиотечное  обслуживание детей в этом ряду является 

приоритетным.  

Дети составляют самую многочисленную группу пользователей библиотек Томской области – 

39%. Наибольшее количество детской читательской аудитории в 2018 году наблюдается в 

Тегульдетском районе – 54,8%, далее следует МИБС города Томска, где число читателей-детей 

составило 48,5%. И это не случайно.  Так, например, Тегульдетской ЦБС из 14 клубных объединений – 

8 рассчитано на детскую аудиторию. В библиотеках создается комфортная для развития детей среда, 

адекватная запросам маленьких читателей, в занимательной форме проводятся развивающие 

мероприятия, оформляется досуг с помощью книг, игровых интерактивных программ. В Детской 

библиотеке Тегульдетской ЦБС был организован контактный зоопарк из питомцев, собранных у 

жителей села. Ребятишки посещали зоопарк при библиотеке не один раз и получали при этом большой 

заряд положительных эмоций. 

                                                           
140 Каргасокский район:  число посещений в 2018г.  удаленных пользователей через внестационарные формы обслуживания – 

16,0 тыс.ед.; Верхнекетский район – 11, 1 тыс. ед. Данные цифры не вошли в статистику по форме 6-нк и в итоге 

отрицательно повлияли на общую статистику посещений общедоступных библиотек Томской области.  
141 Авторы статьи: Таращенко А.А., Коваленко А.А. 
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Направления библиотечного обслуживания детской аудитории: сопровождение 

образовательного процесса, профориентация, патриотическое, краеведческое и экологическое 

воспитание, продвижение чтения, организация содержательного досуга, участие в волонтерском 

движении и в общероссийских значимых мероприятиях – акциях, конкурсах. 

Отдельное направление  – это тема летнего отдыха детей в рамках программных мероприятий.             

В целях привлечения новых пользователей и организации детского досуга на прибиблиотечной 

территории Бакчарской ЦБ в летние месяцы действовало Летнее книжное кафе «Читальный зал под 

зонтиком!» Кроме того, в отчетном году в районе прошло открытие еще пяти летних книжных 

площадок в библиотеках: Вавиловской, Высокоярской, Парбигской, Плотниковской, Поротниковской.  

Библиотеки МИБС города Томска в летнее время продолжили работу по проектам, начатым в 

2017 году, расширяя их границы и возможности. Были также реализованы новые проекты: 

«Библиотека на траве – новый формат», «Библиотека на песке – сезон 2018», «Литературная игротека» 

на пл. Ново-Соборная, «Сквер развлечений».  

Основным залогом успеха творческой организации досуга в библиотеке является работа со 

школами. Примером партнерства ЦГБ Северска со школами города могут служить такие совместные 

акции по продвижению чтения и книги, как Декада знаний к началу учебного года, реализация 

совместных программ. Крепкие связи объединяют общественный музей С. Есенина с 

общеобразовательными школами, с детской театрально-игровой студией «Теремок» ДШИ, которые 

являются участниками программы «Поэтической тропой» и проекта «Прогулка по Серебряному веку». 

На базе Центральной библиотеки еженедельно проводит занятия педагогический отряд «Ювента». 

Еженедельно в лекционном зале Центральной городской библиотеки проходят репетиции социального 

театра Ресурсного центра образования. 

Много интересной работы проводится в направлении экологического просвещения детской 

аудитории. Так, в Северске в апреле 2018 года в Центральной библиотеке состоялся семейный 

праздник экологических знаний. Участники мероприятия путешествовали по различным 

экологическим станциям, где им было предложено выполнить различные задания: «Посади цветок – 

сделай мир красивее», «Нет свалки для смекалки», «Природа дарит вдохновенье» и т.д. Участвуя в 

совместном эколого-просветительском проекте, Томская областная детско-юношеская библиотека, АО 

«Транснефть-Центральная Сибирь» и МЦБ Молчановского района организовали для детей  и 

подростков с. Молчанова магистральный  квест-турнир «Энергосбережение – разумное решение». 

Также дети Молчановского района приняли активное участие в  конкурсе творческих проектов 

«Включи режим сбережения», получили ценные призы. 

Многолетняя плановая деятельность библиотек  направлена на занятия с «особыми» детьми. Так, 

Зырянская МЦБС с 2016 года работает по собственной программе «От сердца к сердцу», которая 

включает библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями. В 2018 году программа 

позволила обучить детей компьютерной грамотности, содействовала организации их досуга, что 

способствовало адаптации «особого» ребенка в среду здоровых детей.  

Девятый год Детская библиотека Шегарского района сотрудничает с центром профилактики  

социального сиротства. Основная работа в этом направлении велась по программе «Общение без 

границ». Группа собиралась в библиотеке два раза в неделю. Каждое второе посещение отводилось для 

занятий на компьютерах. У детей, не имеющих домашних компьютеров, эти занятия вызвали полный 

восторг. Плановые мероприятия с детьми из неблагополучных семей проходят в ДБ и 12 филиалах 

Шегарского района, в 9 библиотеках системы осуществляется работа  с детьми-инвалидами.   

В ряде библиотек-филиалов Асиновской МЦБС для детей из многодетных и неполных семей 

появилась новая форма работы – «Библиопродленка», где библиотекари помогают малышам с 

выполнением домашнего задания, ведут с ними кружковую деятельность. 

В Верхнекетском районе для оформления досуга подростков организован игровой клуб «Ребячья 

республика». Активно проходят заседания клуба, включающие  информационную составляющую – 

сообщение по какой-либо теме, обычно в виде слайдовой презентации, и игровую часть – настольные 

игры разной тематики, онлайн-игры, подвижные и логические игры. Среди мероприятий: квест 

«Словопутаница»; игра-викторина «Вся Россия: 100 вопросов для почемучек»; игра-викторина «Все о 

Сером – загадочный мир волков»; познавательно-игровая программа «Япония. Настольные игры», 

посвященная Году Японии в России; кросс по играм «100 вопросов о России». Несколько заседаний 

было посвящено чемпионату мира по футболу: лото-викторина «Все о футболе» с вопросами о 

футболе и Чемпионате-2018; пальчиковый футбол «Ура, гол!»;  «Футбольный дартс» и т.д. Другой 
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детский клуб «Мастерилка» призван развивать творческие способности ребят, пробуждать 

любознательность и популяризировать научные знания. Ребята постигают новые горизонты с 

помощью библио-мастерилок, мини-мастерских, веселых лабораторий и часов творчества. Всего в 

муниципальных библиотеках Томской области из 267 клубных образований третья часть – это детские 

клубы и кружки. 

Получила свое продолжение в муниципальных библиотеках профориентационная работа. Так, 

библиотеки Северска с помощью гранта АО «Сибирский химический комбинат» реализовали проект 

«Школа профориентации «Твой жизненный путь»». В результате на базе Центральной библиотеки 

появился единственный в городе доступный, бесплатный, действующий на постоянной основе зал 

ранней профориентации школьников, оснащенный современной техникой, актуальным программным 

обеспечением и новой литературой. 

 

Библиотечное обслуживание детей с ограниченными возможностями здоровья. Дети-

инвалиды являются особой группой пользователей библиотеки. Проблема ребенка-инвалида как 

личности заключается не только (а возможно, не столько) в отсутствии слуха, зрения, способности 

передвигаться, а в том, что он лишен обычного мира детства, отделен от своего здорового сверстника, 

от круга его дел, интересов, забот. В связи с этим остро встает проблема его интеграции в среде 

сверстников, защиты прав каждого ребенка на получение информации, проведение досуга. И роль 

библиотек в решении этих вопросов трудно переоценить.  

Главную цель работы с детьми библиотеки Томской области видят в содействии их 

социализации и абилитации (реабилитации), помощи в учебе, организации досуга, профориентации. 

Если проанализировать содержательную сторону деятельности, то можно отметить, что главным 

направлением остается предоставление пользователям книги и информации.  

Приоритетной в своей деятельности считают работу с детьми-инвалидами библиотекари БИС 

города Стрежевой. Библиотека-клуб осуществляет работу со специальной (коррекционной) 

общеобразовательной школой №8 и с коррекционной группой детского сада «Колобок». Для детей и 

их родителей проводятся игровые, тематические, познавательные программы. Наиболее ярким 

мероприятием 2018 года стала литературная игра по творчеству Бориса Заходера «Моя Вообразилия». 

Юные читатели совершили книжное путешествие в страну веселых и смешных стихов, песенок, 

считалок и загадок автора.  

Не остаются без внимания библиотек дети с нарушениями развития в Каргасокском районе. 

Библиотекари понимают, что дети «особой заботы» должны наравне с остальными группами читателей 

иметь равный доступ к информации, а обеспечение условий социализации таких детей не должно 

происходить обособленно. По целевой программе «Дай сердца твоего коснуться сердцем», 

разработанной Каргасокской детской библиотекой, осуществляется сотрудничество с 

реабилитационным центром для детей и подростков с ограниченными возможностями, центром 

социального обслуживания населения. Цель программы – создание комфортной библиотечной среды 

для общения особых детей и их социализация через чтение и игру. 

Детская библиотека МЦБС Асиновского района реализует проект «Добрые дела», 

представляющий собой цикл книжно-иллюстративных выставок и культурно-просветительских 

мероприятий различной тематики для детей с ограниченными возможностями здоровья и особыми 

образовательными потребностями. Кроме того, в рамках проекта были разработаны и изданы 

информационные буклеты для детей и их родителей. 

Но библиотечная работа активно сочетается и с другими формами деятельности, используются 

многообразные средства культуры и искусства в реабилитационном процессе детей с нарушениями в 

развитии. Подобное взаимопроникновение широко практикуется в муниципальных библиотеках 

Томской области. Так, в Молчановской МЦБС при поддержке Общества инвалидов было проведено 

музыкальное театрализованное представление «Новогодние забавы». Интересная работа ведется в 

МЦБС Зырянского района. В библиотеках была реализована программа «От сердца к сердцу», 

ориентированная на работу с детьми с ограниченными возможностями здоровья, основной целью 

которой стало внедрение форм работы, позволяющих организовать компьютерную грамотность и 

досуговую деятельность детей с ограниченными возможностями. Содержательной и полезной 

оказалась проведенная Каргасокской центральной районной библиотекой встреча «Тайна старого 

сундука» в Театральной гостиной детской библиотеки, в рамках реализации проекта «В театральном 

царстве, книжном государстве». Гостями стали дети с ограниченными возможностями здоровья. 
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Одной из важных забот библиотекарей является помощь детям в самореализации личности. 

Поэтому неслучайно организованы различные клубы по интересам и кружки. Так, в 2018 году свою 

работу продолжил клуб «Друзья книги», организованный в БИС города Стрежевой. Члены клуба – 

дети и родители из Центра социальной помощи семье и детям города Стрежевого (реабилитационного 

центра). Встречи с участниками клуба проходят ежемесячно. При планировании мероприятий 

учитываются особенности физического, психического и умственного развития детей. Темы и 

содержание мероприятий согласовываются со специалистами. Мероприятия носят познавательно-

игровой характер. Например, в июне прошло яркое театрализованное представление по сказкам А.С. 

Пушкина «Сказочное Лукоморье». 

В Межпоселенческой библиотеке Парабельского района ведет работу кружок «Дошколенок», 

основной целью которого является подготовка детей к школе. Среди постоянных участников занятий и 

дети с ограниченными возможностями здоровья. 

На базе детской библиотеки Чаинского района продолжает свою работу детский клуб для 

инвалидов «Веселая семейка». В течение года на мероприятия приглашаются дети-инвалиды и ребята 

из социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних детей и их родителей. Для них 

проводятся громкие чтения и обсуждения, игры, конкурсы, праздники.  

Особо отметим роль библиотек в привлечении к активной жизни и всесторонней поддержке 

творчески одаренных детей-инвалидов.  

МЦБС Кожевниковского района провела творческий мастер-класс «Полет фантазии» с участием 

детей-инвалидов. Специалисты центральной районной библиотеки отправились в Кожевниковский 

техникум Агробизнеса, где изготавливали новогодние открытки по технологии скрапбукинг.  

Тегульдетской ЦБС был подготовлен и проведен мастер-класс «Юный художник», на котором 

школьники познакомились с техникой рисования граттаж и попробовали создать свои картины.  

Асиновская МЦБС сотрудничает с коррекционной школой № 10 города Асино и Детской 

общественной организацией Асиновского района «Лучики». Ребята являются постоянными 

участниками районных конкурсов «Сказка за сказкой», «Зимние узоры», «Моя кукла в национальном 

костюме» и др.  

В МЦБС Зырянского района уже третий год подряд проходит конкурс творческих работ из 

бросового материала «Из мусорной кучки – классные штучки!» В 2018 году на конкурс поступило 

более 50 работ. Все работы красочные, интересные, сделанные с фантазией.  

Дети Чаинской коррекционной школы при активной поддержке МЦБС Чаинского района 

являются постоянными участниками областных творческих конкурсов: «Цветик-семицветик» и 

«Легенды и сказки земли Сибирской». 

Ежегодная выставка творческих работ Северской школы-интерната для обучающихся с ОВЗ 

прошла в ЦГБ Северска. 

Муниципальные библиотеки Томской области не ограничивают свою работу только категорией 

дошкольников и школьников, понимая, что невозможно реализовывать реабилитационные задачи без 

родителей и специалистов. К примеру, Асиновская МЦБС называет родителей детей-инвалидов и 

специалистов, по роду деятельности связанных с людьми с ограниченными возможностями здоровья, 

основными группами пользователей, с которыми библиотека работает в плане социальной адаптации 

людей с ОВЗ. Кроме того, родители и специалисты по работе с детьми-инвалидами получают в 

библиотеке всестороннюю помощь, информацию, литературу.  

Привлекая внимание к проблемам детей с особыми нуждами, муниципальные библиотеки 

Томской области становятся организаторами и активными участниками благотворительных акций. 

Например, в библиотеках ЦБС Верхнекетского района прошла благотворительная акция «Тепло наших 

рук» по сбору теплых вязаных вещей для детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. А в 

Маркеловской библиотеке Шегарского района – акция «Книга в каждый дом», библиотекарь вместе с 

учениками школы посетили семьи, где есть дети-инвалиды, и вручили им подарки.  

Участником акции «Новогодний подарок для «особенных» детей», организованной МИБС 

города Томска, мог стать любой житель города. Все собранные подарки были переданы в организации, 

на попечении которых находятся «особенные» дети. Главная цель мероприятия – оказать должное 

внимание детям с ограниченными возможностями, а также социальную и психологическую 

поддержку. Было собрано около 1500 подарков (канцтовары, игры, игрушки и т.д.), которые были 

вручены 90 «особенным» детям. 
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В Стрежевом в рамках Всероссийской недели добра в детской библиотеке от читателей были 

собраны книги, настольные игры и канцелярия, которые впоследствии подарили детям из ОГБУ 

«Центр социальной помощи семье и детям», специальной (коррекционной) общеобразовательной 

школы №8, МООЛОВ «Добродея» и детского стационара городской больницы.  

Вовлечение детей с ограниченными возможностями здоровья в сферу деятельности библиотек 

требует, конечно, значительных материальных средств, в частности, на приспособление помещений с 

учетом физических возможностей ребят, приобретение необходимого оборудования и т.д. В настоящее 

время работа по адаптации библиотечных зданий начата в Колпашевском, Асиновском, 

Кожевниковском, Кривошеинском, Тегульдетском, Томском районах, городах Северск и Стрежевой. 

Некоторые организационные моменты решены в Каргасокском районе, где в 2018 году утвержден 

«План мероприятий («дорожная карта») по повышению значений показателей доступности для 

инвалидов объектов и услуг в Каргасокском районе». 

6.8. Библиотечное обслуживание молодёжи 

В 2018 году число молодежи в библиотеках области несколько снизилось (на 0,8 тыс. чел.) и 

составило 18,7%  от общего числа читательской аудитории. Это явление характерно для большинства 

библиотек области и страны в целом и требует дополнительного переосмысления. Тем более ценны 

усилия по привлечению молодежной аудитории в стены библиотек. 

В то же время в муниципальных библиотеках Томской области есть положительный опыт 

работы с молодежной аудиторией. Многолетняя работа в этом направлении ведется в ЦГБ Северска. В 

2018 году для данной группы пользователей было проведено 36 мероприятий, которые посетили 1043 

чел. Наиболее интересные среди них: литературные квесты, проведенные совместно с сетевым 

изданием «ЗАТО Говорим», День народных традиций (в Масленичную неделю), литературная 

гостиная для интеллектуалов «Лестница», творческие встречи в рамках музейно-образовательной 

программы «Поэтической тропой» и др. 

Большое внимание к представителям молодежи проявляет центральная библиотека 

Колпашевского района. Помимо увлекательных программ, литературных игр и киберсоревнований в 

виртуальных играх молодые люди принимают участие в библиотечных акциях. Так, на  праздновании 

Дня молодежи МБУ «Библиотека» организовало крупную уличную площадку «Книжное царство – 

мудрое государство». На площадке работало одновременно более 15 станций. Чтобы попасть в 

книжное «государство»,  молодые люди должны были пройти строгие испытания и экзамены, на 

«таможне» получить паспорт жителя сказочного царства, пройти мимо «стрельцов», встретиться с 

писателями А.С. Пушкиным и Л.Н. Толстым и узнать их по произведениям, сделать памятный свиток в 

«Фотозоне».    

С помощью молодежи Стрежевого в отчетном году в библиотеках БИС города Стрежевой было 

реализовано три проекта: «Отражение» (ЦБ), «Фабрика идей» (ДБ), «Время Ч» (ЦБ и ДБ). Кроме того, 

продолжилась работа по ранее реализованным проектам. Так, в Детской библиотеке успешно 

действует клуб интеллектуальных игр «Железная логика», в Библиотеке-клубе продолжился цикл 

семейного чтения «Близкие люди». В рамках реализации молодежных проектов в библиотеках прошли 

интеллектуальные игры, квесты, семинары, мастер-классы по фотоделу, фотоконкурс и фотовыставки, 

в которых также приняли участие стрежевчане старшего возраста. В летние месяцы юные стрежевчане 

стали участниками выездной акции «Читатель на траве». По итогам конкурса проектных предложений 

в 2019 году  на базе библиотеки будут реализованы новые проекты читателей БИС города Стрежевой. 

Всего в проектных мероприятиях года  приняли участие 1228 человек. 

Приоритетное внимание в библиотеках Парабельского района уделяется молодежи, в том числе 

студентам и молодым семьям. С данной категорией пользователей ведется планомерная работа, 

проводятся яркие запоминающиеся мероприятия, как, например, конкурсно-развлекательная 

программа ко Дню студента, литературное путешествие в Международный день родного языка, 

Праздник духовной книги, посвященный Дню православной книги и т.д. 

Работа с молодежью позволяет библиотекам использовать дополнительные ресурсы и 

возможности, использовать неисчерпаемый потенциал молодых, их идеи, знания, окружение на благие 

дела и новые цели.  
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6.9. Библиотечное  обслуживание людей старшего поколения 

Пристальное внимание в библиотеках области уделяется вовлечению социально уязвимых 

категорий пользователей, в том числе  людей старшего поколения в процессы активной 

жизнедеятельностии и творческой самореализации. Особое значение приобретает адаптация к новой 

цифровой реальности, умение входить в информационное пространство посредством обучения 

пользованию информационно-коммуникационными технологиями. В общедоступных библиотеках на 

базе ЦОД реализуются как региональные программы по основам информационной грамотности, так и 

собственные проекты по формированию компьютерных компетенций, как, например, «Школа 

компьютерной грамотности» в Центральной библиотеке Каргасокского района. 

Яркий образец вовлечения людей старшего возраста в современную жизнь, управляемую 

компьютерными технологиями, демонстрирует ЦГБ Северска. Деятельность библиотеки направлена на 

повышение доступности популярных электронных сервисов, в первую очередь портала госуслуг. 

Итогом работы ЦОД ЦГБ Северска стали убедительные победы двух выпускниц образовательных 

курсов в Региональном конкурсе личных достижений слушателей курса «Электронный гражданин» в 

Томской области по освоению компьютерной грамотности «Спасибо электронному гражданину – 

2018» в номинациях «Портал gosuslugi.ru: мой опыт» и «Мои интернет-достижения». 

Продолжает развиваться в муниципальных библиотеках клубная деятельность, особенно 

благодаря активности данной категории пользователей. Более половины всех клубных образований 

рассчитано на зрелого читателя. В библиотеке деревни Новиково Парабельского района организован 

клуб «Активист». В него входят как дети, так и зрелые люди, они главные помощники библиотекаря в 

подготовке и проведении культурного досуга населения – праздничных концертов, организации 

субботников и многих добрых инициатив. Для людей старшего возраста в селе Нельмач в библиотеке 

организовано объединение «Задоринка». Основной работой в этом объединении является подготовка и 

проведение массовых мероприятий. Участники сами готовят костюмы, декорации, оформляют 

выставки прикладного творчества, участвуют в сценках, праздничных событиях и просто с пользой 

проводят свободное время.  

Обслуживание различных категорий пользователей как перспективное направление 

библиотечной работы со временем будет все более развиваться, а значимость этой работы будет только 

увеличиваться.  

Краткие выводы по разделу 

Общедоступные библиотеки Томской области демонстрируют новый уровень библиотечного 

обслуживания населения и вносят существенный вклад в развитие информационно-культурного 

пространства региона, участвуют в организации жителей во всех значимых событиях от местного до 

общероссийского масштаба, а Год волонтера выявил дружественность и готовность населения 

участвовать в совместных проектах, подтвердил значимость библиотеки как социального института в 

глазах местного сообщества и властных структур.  

В общедоступных библиотеках области развивается дифференциация в обслуживании отдельных 

категорий и групп пользователей. С каждым годом всё больше внимания уделяется подросткам и 

молодежи, которые вовлекаются в жизнь библиотеки и становятся полноправными участниками ее 

событийного ряда.  

Активнее библиотеки  заявляют себя в Интернет-пространстве, а веб-сайт становится одной из 

основных форм формирования позитивного имиджа и продвижения библиотечных услуг. 

Таким образом, библиотечное обслуживание общедоступных библиотек Томской области за 

отчетный год обогатилось новым ярким содержанием за счет расширения партнерских связей и 

креативного, инициативного участия жителей в жизни библиотек. 
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VII. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ
142

 

7.1. Справочно-библиографическое обслуживание  
 

Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) обеспечивает удовлетворение 

информационных потребностей пользователей и включает стационарное и удаленное обслуживание в 

режиме «запрос-ответ». Из отчетов видно, что основные типы запросов – тематические и адресные из 

разделов гуманитарных, естественных и филологических наук, по художественной литературе, а также 

связанные с образовательными программами и хозяйственно-бытовой деятельностью и хобби. 

Не все библиотеки представили данные по выполнению библиографических справок с 

использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ) в динамике трех лет, однако из 

представленных материалов ясно, что количество выполненных запросов год от года возрастает. Так, в 

ЦБС Кривошеинского района в 2018 году 44% библиографических справок (более 3,3 тыс. из 7,6 тыс.) 

выполнены с помощью интернета; ЦБС Парабельского района: из 1,99 тыс. справок 911 (46%) 

выполнены с помощью электронных баз данных, из них 817 – удаленные интернет-ресурсы (90 %). 

Наиболее востребованной остается информационно-правовая система (ИПС) «КонсультантПлюс».  

Сервис «Виртуальная справка» во многих ЦБС отсутствует, но отчасти он восполняется 

участием библиотек в областном проекте «Корпоративная электронная справочная служба». Также 

пользователи имеют возможность обращаться с запросами через сайт (ЦБС Чаинского района, БИС 

города Стрежевой), по email (ЦБС Тегульдетского района) или задать вопросы на страницах 

библиотек, созданных в соцсетях.  

Активно работают с виртуальными пользователями в МИБС города Томска через виртуальные 

справочные службы «Интернет-справка МИБС» и «Экологическая интернет-справка МИБС», участие 

во всероссийском проекте «Виртуальная справочная информационная служба публичных библиотек». 

Ведется работа по офлайн-консультированию пользователей на сайтах МИБС и работа по онлайн-

консультированию пользователей в социальных медиа. Через виртуальные справочные службы 

выполнена 61 справка (43 в 2017 году). 278 справок и консультаций (116 в 2017 году) выполнены 

сотрудниками МИБС для виртуальных пользователей в социальных сетях и мессенджерах. В отчетном 

году более 3 тыс. запросов, поступивших в ЦБС Кожевниковского района, выполнено через сервис 

«Виртуальная справка». 

Информационная работа библиотек осуществляется в режиме индивидуального, группового и 

массового информирования. Абонентами индивидуального информирования являются педагогические 

работники, руководители административных органов, специалисты отделов образования и культуры, 

библиотекари, госслужащие, представители малого бизнеса, студенты вузов и ссузов, члены клубов по 

интересам, организаций ветеранов и коренных народов (например, селькупов в Парабельском районе) 

и др. Индивидуальное информирование ведется при личной беседе, по телефону, по email.  

Групповое информирование осуществляется для пользователей-организаций, прежде всего 

административных и образовательных. Пользователи группируются на основе постоянно 

действующих и прогнозируемых запросов (право, профессиональные интересы, хобби и т.п.). 

Каналами информирования выступают все доступные средства коммуникации: информационные 

стенды, телефон, интернет (сайты библиотек и местных органов власти, соцсети, email). 

Такие формы группового информирования, как «День специалиста», «День информации», 

профориентационные мероприятия, проводятся с учетом обеспеченности библиотек изданиями, 

содержащими актуальную информацию. Но, как следует из отчетов, библиотеки испытывают острый 

дефицит в такой литературе и не имеют доступа к интернет-ресурсам.  

В рамках массового информирования пользователей в ЦБС оформлялись выставки-просмотры 

новой литературы по мере ее поступления, готовились виртуальные книжные выставки, проводились 

обзоры литературы и рекомендательные беседы, выступления в СМИ. Массовое и групповое 

библиографическое информирование активно велось на библиотечных сайтах и на страницах 

библиотек в соцсетях.  

 

                                                           
142 Автор статьи – Васильева О.М. 
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7.2. Использование межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов. 

Электронная доставка документов 
 

Система межбиблиотекчного и внутрисистемного абонементов (МБА и ВСА) и Электронной 

доставки документов (ЭДД) на основе межбиблиотечной кооперации призвана сокращать количество 

отказов читателям на первичные документы, отсутствующие в фондах отдельных библиотек, 

оптимизировать и рационально использовать ресурсы муниципальных и региональной сети 

общедоступных библиотек и библиотек других ведомств Российской Федерации. 

Услугой МБА в 2018 году чаще пользовались ЦБС Асиновского и Первомайского районов (232 

и 57 копий документов соответственно). Не все ЦБС представили статистику по использованию МБА, 

ограничившись замечанием, что услуга не была востребована. Во многом развитие этого сервиса 

связано с проблемами доставки: у библиотек нет спецтранспорта и финансов на оплату почтовых 

услуг. 

Как и в предыдущие годы, ЦБС Томской области активно используют внутрисистемный обмен 

(ВСО). По статистике, это наиболее оптимальная форма взаимообмена, с помощью которой 

активизируется обращаемость фондов, восполняются пробелы в составе фондов подразделений ЦБС, 

преодолеваются недостатки текущего комплектования и докомплектования. Так, в ЦБС 

Кривошеинского района в отчетном году по системе МБА выполнено 2 заказа, по ЭДД получено 28 

копий, по ВСА – 12147 копий. В ЦБС Парабельского, Тегульдетского, Каргасокского районов 

действовал только ВСА.  

ЭДД позволяет оперативно выполнять запросы пользователей на первичные документы, 

сокращая время на их ожидание. В отчетном году ТОУНБ по ЭДД отправлено 89 заказов (523 скан-

копий страниц) для библиотек области. В Кожевниковской ЦБС в 2018 году число выданных по ЭДД 

экземпляров выросло на несколько порядков и составило 1835 экз. (в 2017 году – 1 экз.).  

В ЦБС Бакчарского района МБА, ЭДД и ВСА не использовались. 

Электронные сервисы и МБА значительно расширили возможности удовлетворения запросов 

пользователей на получение полнотекстовых документов. Сократилось время ожидания заказов, что 

повышает удовлетворенность пользователей и положительно влияет на имидж библиотек. Библиотеки 

могут более эффективно и рационально подходить к комплектованию и использованию своих фондов.  

 

7.3. Формирование информационной культуры пользователей 

В общедоступных библиотеках Томской области используются самые разнообразные формы по 

развитию информационной культуры пользователей: библиотечные уроки, библиографические 

обзоры, игры, квесты, уроки информационной культуры (Чаинская, Первомайская, Тегульдетская ЦБС 

и др.), видеоролики, электронные презентации, разработанные к урокам, практические занятия, 

экскурсии по библиотеке, медиа-уроки, медиа-презентации, медиа-беседы и др. Основная целевая 

аудитория информационно-образовательных мероприятий – дети и учащаяся молодежь, а также 

пенсионеры в рамках проекта «Электронный гражданин». Тематика библиотечных уроков: история 

библиотек, книга и чтение, структура книги, использование справочно-поискового аппарата (СПА) в 

поиске информации и др. Центральная библиотека (ЦБ) Чаинской ЦБС проводила индивидуальные 

консультации по эффективной информационно-поисковой деятельности для библиотекарей сельских 

библиотек, по запросам учебных заведений проводила занятия по программе «Основы 

информационной культуры», основная цель которой – дать учащимся знания, умения и навыки 

информационного поиска в библиотеке для обеспечения их учебной деятельности. В библиотеках ЦБС 

Верхнекетского района библиотечные уроки проводились в качестве информационного 

сопровождения учебно-образовательного процесса. Их тематика оговаривалась с преподавателями 

заранее. В Малиновской библиотеке (Кожевниковская ЦБС) пользователи обучались приемам 

рационального чтения, конспектирования, написанию рефератов. В Каргасокской ЦБС проводились 

театрализованные экскурсии по библиотеке (Усть-Тымская сельская библиотека). 

Информационно-обучающую функцию выполняют рекламные и информационные стенды, 

выставки, уголки информации; при записи в библиотеки с читателями проводятся ориентирующие 

консультации.  
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7.4. Деятельность центров общественного доступа к правовой и социально 

значимой информации на базе муниципальных библиотек
143

 
 

Информационное обеспечение населения правовой и социально значимой информацией на базе 

муниципальных общедоступных библиотек Томской области продолжает развиваться. Ключевым 

звеном в реализации данного направления работы являются центры общественного доступа к правовой 

и социально значимой информации (ЦОД). 

В 2018 году количество ЦОД, функционирующих на базе общедоступных библиотек Томской 

области, увеличилось. Так, в Кожевниковском районе открылись два новых ЦОДа – в библиотеке села 

Уртам и библиотеке села Вороново; в Шегарском районе ЦОД создан на базе Баткатской библиотеки-

филиала № 3 Шегарской ЦБС. 

Необходимость открытия ЦОД продиктована временем. Любой житель своего села может 

получить бесплатный доступ к правовой, нормативной, социальной информации, к системе 

федеральных, региональных порталов, к государственным информационным ресурсам, 

воспользоваться услугами электронной почты, принять участие в онлайн-лекциях, работать с 

документами в электронном виде, получить бесплатную консультацию в области цифровой 

грамотности. 

Время показало, что ЦОДы востребованы и пользуются заслуженным авторитетом, как у 

населения области, так и у органов власти различного уровня. Они накопили положительный опыт по 

созданию условий для любого человека независимо от его социального статуса и местоположения на 

свободный доступ к правовой и социально значимой информации и формированию качественно новой 

системы информационно-библиотечного обслуживания на основе использования передовых 

информационных технологий.  

Основными ресурсами ЦОДов являются справочно-правовые системы «КонсультантПлюс» (в 

режиме инсталлированного доступа), «Законодательство России» (в режиме интернет-доступа), 

ресурсы Президентской библиотеки им. Б.Н. Ельцина, elibraru, Polpred, Национальная электронная 

библиотека и Национальная электронная детская библиотека и ресурсы Интернет.  

За 2018 год увеличилось количество индивидуальных посещений ЦОД, получивших 

консультацию по регистрации и получению услуг на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг (в 2017 году оно было 97962, а в 2018 году составило 100045). 

Сотрудники ЦОДов активно оказывают консультационные услуги. Так, в Первомайском 

районе пользователям ЦОДов оказывалась помощь по заполнению документов на гражданство, 

временное проживание, вид на жительство; в ЦОДах Бакчарского, Парабельского районов были 

востребованы услуги по оформлению заявлений на получение разрешения на оружие, замену 

водительского удостоверения, постановку транспортного средства на учет, оплату госпошлины. 

Большое значение для работы ЦОД имеет социальное партнерство, которое позволяет перейти 

на более высокий уровень правового просвещения, а привлечение высококвалифицированных 

специалистов юридического и социально значимого профиля повышает в целом эффективность этой 

работы. Так, в ЦОДе Библиотечно-информационной системы города Стрежевой, ЦБС 

Кривошеинского, Колпашевского и Зырянского районов регулярными стали встречи юрисконсульта 

«Государственного юридического бюро по Томской области» с населением. В 2018 году были 

неоднократно организованы встречи для людей с ограниченными возможностями здоровья.  

ЦОД Центральной библиотеки ЦБС Зырянского района стал партнером Департамента 

экономики Администрации Томской области, сотрудник оказывала помощь всем желающим заполнить 

электронную анкету  о своей удовлетворенности качеством товаров, работ и услуг и ценовой 

конкуренцией на рынках, а также оценить уровень конкуренции на рынках товаров, работ, услуг 

области. Впервые в 2018 году при этом ЦОДе была создана инициативная группа для принятия 

участия в  проекте «Инициативное бюджетирование – 2018» областной Программы поддержки 

местных инициатив. В ЦОДе проходили собрания граждан, был дан старт волонтерскому движению, 

подготовлена вся конкурсная документация, благодаря чему центральная библиотека получила 

финансовую поддержку из областного бюджета в сумме 100 тыс. рублей на текущий ремонт здания 

библиотеки. 

                                                           
143 Автор статьи – Гусева  С.К. 
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Популярность набирает такая форма как лекторий. Большим спросом у посетителей ЦОДов 

пользуются лекции по повышению правовой грамотности населения, организованные ТОУНБ 

совместно с Комитетом по государственно-правовым вопросам Администрации Томской области и 

транслируемые в ЦОДы, функционирующие на базе общедоступных библиотек области. Актуальными 

темами лекций 2018 года были: «Изменения в законе о садоводстве: как нововведения скажутся на 

ведении огородничества в регионе», «Защита пенсионных прав граждан», «Оказание бесплатной 

медицинской помощи в рамках фонда обязательного медицинского страхования», «Региональная 

система капитального ремонта – новая услуга ЖКХ», «Бесплатное лекарственное обеспечение». 

Важным для родителей, имеющих детей до 18 лет, стали лекции, транслируемые в рамках  

проекта «Лекторий “Ответственное родительство” Онлайн-школы социально-правового просвещения», 

который был направлен на укрепление института семьи и брака, популяризацию ответственного 

родительства. В рамках этого проекта в 2018 году были прослушаны следующие лекции: «Меры 

социальной поддержки, предоставляемые детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения 

родителей», «Что такое «Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования?» и «Детский сад: от путевки до выпуска», «Обеспечение безопасной среды для детей». 

Таким образом, слушатели лекций отдаленных и небольших населенных пунктов области имели 

возможность получить правовую информацию и задать вопросы специалистам и получить на них 

ответы.  

В 2018 году ЦОДы ЦБС Первомайского, Зырянского, Асиновского районов и  ЦГБ Северска  

тесно сотрудничали с общественной организацией «Совет ветеранов» в подготовке участников 

областного чемпионата  по  компьютерному  многоборью среди пенсионеров Томской области.  

Приходит понимание, что работа ЦОДа – это не только доступ к госуслугам и правовой 

информации. Сегодня ЦОДы активно двигаются дальше в использовании возможностей Интернета 

при обслуживании пользователей. Они становятся навигаторами о понятиях и терминах цифровой 

экономики, ее роли в социально-экономическом развитии России, о национальной программе 

«Цифровая экономика  РФ» и ходе ее реализации. 

На базе ЦОДов проводятся мероприятия, посвященные государственным праздникам и 

значимым событиям, например:  День пожилого человека,  День России, День Конституции, День 

народного единства,  День славянской письменности и культуры, День безопасного интернета, 

мероприятия, направленные на правовое просвещение, уроки гражданственности и др. 

За 5 лет работы ЦОДы, функционирующие на базе общедоступных библиотек Томской 

области, показали, что основные задачи, которые ставились перед ними, успешно решаются. На базе 

ЦОДов ежегодно успешно реализуется программа обучения «Электронный гражданин» и регулярно 

проводятся курсы по повышению цифровой грамотности жителей Томской области. Юридическая 

грамотность необходима не только посетителям библиотеки, но зачастую и самим работникам 

библиотек. Библиотекари, одновременно являющиеся работниками ЦОДов, должны уметь 

профессионально ориентироваться в информационных ресурсах, анализировать и оценивать 

информацию, чтобы предоставлять пользователям надежные и достоверные ресурсы. В 2018 году 

совместно с Центром социальной связи и информации Федеральной службы охраны Российской 

Федерации в Томской области был проведён вебинар «Порядок поиска текстов федеральных законов, 

правовых актов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации, а также 

законов и иных правовых актов Томской области».  

Открытый доступ граждан ко всем законодательным актам различных уровней – основное 

требование программы ЮНЕСКО «Информация для всех», неукоснительно исполняется всеми 

ЦОДами, функционирующими на базе общедоступных библиотек Томской области. Так, в период 

одного из самых значительных политических событий 2018 года – выборов Президента РФ, ЦОДы 

получили дополнительный импульс для усиления работы по гражданско-правовому просвещению 

населения, воспитанию социально активной личности. Сегодняшние дети – это будущие избиратели, и 

от того, какую жизненную и гражданскую позицию они выберут, зависит не только их судьба, но и 

судьба России. Сотрудники ЦОД проводили разнообразные мероприятия по привлечению внимания к 

теме выборов. Оформлялись «Уголки избирателя» и выставки «Молодому избирателю», «Твои права и 

обязанности», «Молодежь имеет право», правовой час «Выбери себе будущее», беседа «Государство – 

это Я!», издавались буклеты, листовки, закладки и др.  В ЦОДе Центральной библиотеки Зырянского 

района был проведен семинар для членов участковых комиссий: как подать заявление на портале 



 
 

72 

 

«ГОСУСЛУГИ» о включении избирателя в список избирателей  по месту нахождения на выборах 

Президента РФ. 

Рекламе в работе ЦОДа придается особое значение, поскольку она помогает распространению 

информации о возможностях, которыми располагает ЦОД, услугах, которые он предоставляет, а также 

государственных и муниципальных ресурсах и услугах, доступных в интернет-пространстве. Так, 

информация о ЦОДах МИБС города Томска размещалась на официальном сайте МИБС, а также на 

страницах в социальных сетях «ВКонтакте» и «Instagram». Посетители ЦОДов МИБС города Томска 

положительно оценивают их работу. Так, в электронной «Книге отзывов» размещено более 50 

благодарностей от пользователей этих ЦОДов. ЦОДы ЦБС: Кривошеинского, Чаинского,  

Парабельского,  Бакчарского,  Асиновского и др. районов активно информируют жителей сел через 

районные газеты, а также индивидуально приглашают жителей своих муниципальных образований на 

мероприятия через sms и по телефону. 

Защищая и продвигая принципы открытого доступа к правовой и социально значимой  

информации, ЦОДы, функционирующие на базе общедоступных библиотек Томской области, более 

внимательно относятся к нуждам людей. Таким образом, это не просто авторитетный источник 

актуальной, доступной и бесплатной информации, здесь помогут и подскажут, как найти информацию 

о законах и судебной практике, международные, федеральные, региональные, местные и 

ведомственные нормативно-правовые документы и комментарии к ним. Сегодня ЦОДы в Томской 

области воспринимаются как значимый ресурс формирования гражданского общества, а участие в 

формировании и повышении правовой культуры населения осознается как социальная миссия 

региональной сети общедоступных библиотек. 

7.5. Выпуск библиографической продукции 
 

Библиографическая продукция общедоступных библиотек Томской области представлена 

библиографическими пособиями самых разных жанров и видов. Прежде всего, это рекомендательная 

библиография – аннотированные указатели и списки литературы, текущие обзоры новинок, 

информационные листки, дайджесты и др. Тематика библиографических пособий продиктована 

актуальностью проблем, востребованностью предлагаемой информации, интересами региона, целевой 

аудиторией, целями, задачами и возможностями конкретной библиотеки и т.д. История России, 

патриотическое воспитание, краеведение, экология и здоровый образ жизни, выбор профессии, поиск 

информации, пропаганда книг и чтения и т.п. – темы, отраженные в библиографических изданиях 

практически всех общедоступных библиотек области.  

К юбилеям писателей, памятным и знаменательным датам библиотеками составлены 

рекомендательные списки, буклеты, книжные закладки, например: в Батуринской сельской библиотеке 

(Асиновская ЦБС) выпущены буклеты, посвящённые творчеству писателей С.А. Есенина, М.А. 

Шолохова, Ф.А. Абрамова, А. С. Грибоедова, Б.Л. Пастернака; в течение 2018 года в Вороновской 

сельской библиотеке (Кожевниковская ЦБС) создавались буклеты «Природа – наш дом» – книги о 

природе для детей; в Красноярской сельской библиотек (Кривошеинская ЦБС) были выпущены 

буклеты из серии «Как быть безопасным в интернете»; для Летнего читательского чемпионата Детской 

библиотекой Асиновской ЦБС были разработаны закладки по книгам для школьников разных 

возрастных групп; видеоальбомы «Я, конечно, вернусь…», посвященный памяти В.С. Высоцкого, и 

«Памяти Татьяны Снежиной» были созданы Торбеевской сельской библиотекой (Первомайская ЦБС). 

Пособия малых форм (закладки, флаеры, афиши) обеспечивали информационную поддержку 

акций и культурно-массовых мероприятий библиотек. Актуальной формой пропаганды книги остаются 

дайджесты. 

Библиографические издания, подготовленные библиотеками для разных категорий 

пользователей, – составная часть группового и массового информирования, а также формат 

«ненавязчивой рекламы» ресурсов и услуг библиотек. Удобной площадкой для их продвижения стали 

публикации в СМИ, страницы библиотек в социальных сетях, библиотечные сайты (ЦГБ Северска, 

ЦБС Томского и Молчановского районов и др.). 

Можно отметить, что библиографическая продукция создавалась с учетом актуальности и 

значимости тематики и содействовала популяризации библиотечных услуг и ресурсов, что в конечном 

итоге влияло на создание положительного имиджа библиотек и их привлекательности для 

пользователей. 
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Краткие выводы по разделу 
 

СБО – одно из основных направлений библиотечного обслуживания. Качество СБО зависит от 

состава и актуальности библиотечного фонда (в т. ч. виртуального), знания целевой аудитории, учета и 

изучения информационных потребностей пользователей, технических возможностей библиотек. 

Электронные сервисы, библиографическая продукция библиотек, ВСО и МБА повышают 

эффективность СБО, однако отсутствие доступа к ЭК у некоторых (особенно сельских) библиотек, а 

также их слабая материально-техническая и ресурсная база мешают его полноценной реализации. 

Развитие информационной культуры и грамотности пользователей разных категорий – важная 

социально-просветительская функция библиотек. Содержание и формы проведения обучающих 

мероприятий, использование IT-технологий, креативность библиотекарей – все это формирует 

индивидуальное лицо каждой отдельно взятой библиотеки, служит продвижению библиотечно-

библиографических знаний и формированию грамотного, самостоятельного и активного пользователя 

информации.  

VIII. КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК
144

 

Краеведение по-прежнему входит в число приоритетных направлений работы общедоступных 

библиотек Томской области, как универсальных научных, так и городских, районных, сельских.  

8.1. Реализация краеведческих проектов 

Самым крупным и долгосрочным информационным краеведческим проектом общедоступных 

библиотек области остается проект «Сводная база данных «Краеведение Томской области» (СБД). 

Проект реализуется с 2000 года ТОУНБ им. А.С. Пушкина совместно с муниципальными 

библиотечными системами области. СБД содержит библиографические описания статей 

краеведческого характера районных, городских и областных периодических изданий. Доступ к СБД 

организован на краеведческом портале «Земля томская»
145

. 

В 2018 году в муниципальных общедоступных библиотеках области были проведены 

исследования по истории населенных пунктов в рамках проектов и программ по краеведению: 

«История земли Асиновской» (ЦБ Асиновского района), «Край отчий, край Бакчарский» (ЦБС 

Бакчарского района), «Возвращение к истокам» (ЦБС Кожевниковского района), «Край ты мой, 

отеческий» (Вороновская библиотека Кожевниковского района), «Летопись края: о прошлом для 

будущего» (ЦБС Колпашевского района), «Семья. Род. Отечество» (ЦБС Молчановского района), 

«Село мое родное» (Альмяковская библиотека ЦБС Первомайского района), «Историю села делают 

люди» (Узеньская библиотека ЦБС Первомайского района), «Исторические моменты нашей жизни» 

(ЦБС Тегульдетского района), «Дорогами родного края» (Моряковская библиотека ЦБС Томского 

района), «Я здесь живу и край мне этот дорог» (Новоколоминская библиотека ЦБС Чаинского района). 

Полученные материалы поисково-исследовательской работы были оформлены в тематические папки и 

альбомы («История сел и деревень района», «Участники Великой Отечественной войны», «Почетные 

граждане района» и др.), использованы для создания электронных презентаций. Собранная 

информация используется  библиотеками при проведении массовых мероприятий, выставок, в 

информационной работе. 

Для привлечения к чтению произведений местных писателей и популяризации их творчества в 

библиотеках реализовывались проекты: «Краеведческие литературно-художественные интернет-

издания»
146

, «Поэтический нон-стоп» (ЦБС Каргасокского района), «Поэтическая провинция» 

(Кедровская ЦБС), «Литературное пространство города» (МИБС города Томска). Муниципальные 

библиотеки области приняли активное участие в проекте томского отделения Союза писателей России 

«Знай наших – читай наших».  

                                                           
144 Авторы статьи: Гурулёва Н.В., Вьюгова Т.В. 
145 См. http://kraeved.lib.tomsk.ru/ . Более подробную информацию о результатах реализации проекта в 2018 году см. в разделе 

8.3. «Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов». 
146 См. http://kargasoklib.sokik.ru/izdania.html (ЦБ Каргасокского района). 

http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://kargasoklib.sokik.ru/izdania.html
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На демонстрацию творчества местных мастеров, умельцев были направлены выставочные 

проекты: «Золотые руки» (ЦБС Каргасокского района), «Выставки-просмотры местных художников и 

фотовыставки» (Кривошеинская ЦМБ). 

Для сохранения материального и духовного наследия населенных пунктов реализовывались 

проекты по созданию и функционированию  при библиотеках музеев и краеведческих уголков: 

«Музейные встречи» (ЦБС Асиновского района), «Музейный уголок истории родного края» (ЦБС 

Бакчарского района), «Здесь родины моей начало…» (Баткатская библиотека ЦБС Шегарского района), 

«Музейная педагогика» (ЦБ Тегульдетского района). 

В библиотеках области велась работа по распространению краеведческих знаний среди детей и 

молодежи в рамках следующих проектов: «Нет милей и краше, чем Родина наша» (ЦГБ Северска). 

«Мы – тегульдетцы, ваши друзья, ваши соседи» (ЦБС Тегульдетского района), «Легенды и сказки 

земли Сибирской» (ТОДЮБ). 

8.2. Формирование и использование фондов краеведческих документов  

Основным хранителем регионального краеведческого фонда, в том числе на основе 

обязательного экземпляра документов, является ТОУНБ им. А.С. Пушкина, а на территории 

муниципальных образований – центральные районные и городские библиотеки. Фонды краеведческих 

документов общедоступных библиотек области комплектуются документами обо всем регионе 

(преимущественно библиографическими, справочными, статистическими изданиями, литературой 

общего характера с учетом её информационной ценности), документами о своей территории (по 

принципу максимальной полноты, в  расчете на её постоянное хранение и активное использование). 

В краеведческие фонды включаются: опубликованные краеведческие документы независимо от 

вида издания (печатные, электронные, аудиовизуальные), места публикации и неопубликованные 

документы о территории, передаваемые в библиотеку частными лицами или учреждениями, а также 

создаваемые самой библиотекой.  

Краеведческая литература в библиотеках выделена на отдельных стеллажах (полках) и, как 

правило, не списывается. В 2018 году было списание только одного экземпляра (ЦБС Первомайского 

района). 

Поступление краеведческих документов в фонды муниципальных библиотек  

Томской области в динамике 2015-2018 годов, ед.
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В 2014 году к 410-летию города Томска и 70-

летию Томской области было издано множество 

краеведческих изданий, в том числе серия книг 

«Томская классика», подготовленная Томской 

писательской организацией в 2014-2015 годы. Этим 

объясняется большой объем новых поступлений 

краеведческих изданий в фонды муниципальных 

библиотек в 2015 году. В последующие годы в 

муниципальных библиотечных системах наблюдается 

сокращение количества новых поступлений 

краеведческих изданий. 

Связано это как с небольшим процентом краеведческой литературы на книжном рынке, так и с 

отсутствием достаточных финансовых средств. В целом доля новых поступлений краеведческих 

изданий в муниципальные библиотеки области от всего объема новых поступлений сокращается в 

течение трех последних лет по 3% ежегодно (2016, 2017, 2018 годы – 8, 5, 2% соответственно). 

В 2018 году только в 6-ти библиотечных системах области количество поступлений новых 

краеведческих изданий увеличилось относительно 2017 года: Шегарский (на 30 ед.), Кожевниковский 

(на 19 ед.), Верхнекетский (на 6 ед.) районы и  г. Стрежевой (на 39 ед.), Кедровый (на 14 ед.), Северск 

(ЦГБ) (на 10 ед.). На протяжении последних лет в 3-х муниципальных образованиях области 

                                                           
147  Приложение 4. Таблица № 22 «Поступление краеведческих документов в фонды муниципальных общедоступных 

библиотек Томской области  от общего объема новых поступлений документов в динамике 2015-2018 годов». 
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комплектованию фондов краеведческими изданиями уделяется особое внимание. Так, доля новых 

поступлений краеведческих изданий от общего объема новых поступлений документов за 2016, 2017, 

2018 годы составляет: Первомайский район (11, 8, 4%), г. Кедровый (2, 11, 8%), г. Северск (6, 3, 4%). 

Однако в большинстве библиотечных систем муниципальных образований процент поступлений 

краеведческих изданий от общего объема новых поступлений составляет 1-3%, а муниципальные 

библиотеки 2-х библиотечных систем области (Кривошеинский и Тегульдетский районы) в 2018 году 

не получили ни одного краеведческого издания.  

Выдача краеведческих документов в муниципальных библиотеках Томской области,                

ведущих данный учет, в динамике 2016-2018 годов
148

 

 

Учет выдачи краеведческих изданий отдельно от 

отраслей литературы ведется только в   8-ми библиотечных 

системах области
149

, из них в 6-ти наблюдается рост 

количества документовыдач, что говорит об интересе 

пользователей к краеведческой тематике. Большим спросом 

пользуется художественная литература писателей-земляков 

и книги по истории населенных мест Томской области. В то 

же время библиотекари отмечают потребность в новой 

литературе о природе и экономике региона.  

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных ресурсов 

В 2018 году в создании Сводной базы данных «Краеведение Томской области» (СБД) приняли 

участие 14-ть библиотечных систем области. Три библиотечные системы, участвующие в проекте 

(Бакчарского, Верхнекетского районов и города Кедровый), в течение года не присылали свои записи. 

В ЦБ Бакчарского района и города Кедровый работа по созданию записей для СБД будет продолжена в 

2019 году. В ЦБС Верхнекетского района проводилось восстановление электронного каталога: в связи 

с заражением вирусом компьютера, на котором располагалась АБИС, произошел сбой системы.  

Всего участниками СБД в течение 2018 года было расписано 25 наименований периодических 

изданий
150

, создано 5370 машиночитаемых библиографических записей (МБЗ) – это 8% от объема всей 

СБД на конец 2017 года и равно среднему показателю за 4 последние года. Объем СБД на конец 2018 

года составил 67121 МБЗ, доступ к ней для пользователей организован на портале «Земля томская»
151

. 

В СБД по-прежнему не принимают участие три библиотечные системы области 

(Александровского, Тегульдетского районов и города Стрежевой). В ЦБС Александровского района в 

2018 году приступили к созданию краеведческих МБЗ, но пока не совсем успешно. В ЦБС 

Тегульдетского района планируют  в 2019 году начать создание МБЗ для СБД. В электронный каталог 

БИС города Стрежевой в прошлом году было внесено 575 краеведческих статей, но они отсутствуют в 

СБД по причине проблем с конвертированием записей из АБИС «Ирбис» в АБИС «Руслан». 

В 2018 году в СБД были подгружены МБЗ, созданные в 2017 году ЦБС Кожевниковского 

района, но своевременно не переданные в ТОУНБ.  

Библиотечные системы 4-х муниципальных образований (Зырянского, Кривошеинского, 

Парабельского, Первомайского районов) в 2018 году продолжили ретроспективную аналитическую 

роспись краеведческих статей районных газет за прошлые годы.  

 

                                                           
148  Документовыдача библиотечных систем: Александровского, Асиновского, Кривошеинского, Парабельского, 

Первомайского, Тегульдетского, Томского районов и ЦГБ Северска. 
149 Александровского, Асиновского, Кривошеинского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, Томского районов и 

ЦГБ Северска. 
150  Перечень периодических изданий, расписываемых библиотечными системами Томской области, см. 

http://addons.lib.tomsk.ru/info/listlib.html . 
151 См. http://kraeved.lib.tomsk.ru/ . 
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Сводная база данных «Краеведение Томской области» в динамике 2015-2018 годов, ед.
152

 

 

 

В библиотечных системах области 

была продолжена работа по сканированию 

местных газет для электронных 

библиотек. Доступ к оцифрованным 

документам организован как локально в 5-

ти ЦБС (Асиновского, Колпашевского, 

Первомайского, Чаинского, Шегарского 

районов), так и на официальных сайтах 3-

х ЦБС (Зырянского
153

, Каргасокского
154

, 

Парабельского
155

 районов). В ЦГБ 

Северска статьи из газет сканируются, 

экспортируются на сервер библиотечной 

системы, посредством гиперссылок 

привязываются к МБЗ в электронном 

каталоге. Таким образом, пользователь, 

обративший внимание на МБЗ 

краеведческой статьи в электронном 

каталоге, имеет возможность поработать и 

с полным текстом документа в режиме 

онлайн. 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности 

Приоритетными направлениями в краеведческой деятельности муниципальных библиотек по-

прежнему являются:  историческое, литературное, экологическое, эстетическое краеведение. 

Историческое краеведение. Все муниципальные библиотеки области осуществляют сбор 

информации о своей малой родине, проводят мероприятия, рассказывающие об истории края, 

например: интерактивная викторина «Знай родную деревню» (Мараксинская библиотека                           

ЦБС Колпашевского района), викторина «Родной край – сердцу рай» (Киндальская библиотека ЦБС 

Каргасокского района), час краеведения «Край родной, навек любимый» (Ежинская библиотека              

ЦБС Первомайского района), беседа-лото «Люби и знай свой край!» (Белоярская библиотека ЦБС 

Верхнекетского района), беседа «Тропинками родного края» (Богатыревская библиотека                          

ЦБС Бакчарского района).  

Муниципальные библиотеки принимают участие в праздновании юбилеев своих населенных 

пунктов. Так, в 2018 году отметили юбилеи: 85-летие в Асиновском районе, 125-летие села Берлинка и 

170-летие села Богословка в Зырянском районе, 85-летие села Малиновка в Кожевниковском районе, 

87-летие деревни Маракса в Колпашевском районе. К этим мероприятиям библиотеками были 

оформлены книжно-иллюстративные выставки, подготовлены беседы и викторины. 

Традиционно историческое краеведение  включает в себя работу по патриотическому 

воспитанию. Для сохранения памяти о Великой Отечественной войне проходили различные 

мероприятия, например: «Я помню, я горжусь!» (ЦБС Асиновского района) или «Нам не дано забыть 

подвиг земляков» (Чумакаевская библиотека ЦБС Бакчарского района). ЦБ Парабельского района 

провела игру-квест «По дорогам войны». В ЦБС Тегульдетского района состоялся ежегодный конкурс 

творческих работ «Искорки Победы». Богашевская библиотека Томского района создала презентацию 

о жителях-фронтовиках «Жди меня, и я вернусь…». ЦБС Кривошеинского района организовала 

интерактивную площадку «Помним войну, помним героев», где жители района могли посмотреть 

Книгу памяти Томской области. Все муниципальные библиотечные системы области занимались  

                                                           
152 Приложение 4. Таблица № 30 «Формирование Сводной базы данных «Краеведение Томской области» в динамике 2011-

2018 годов». 
153 См. http://zyrbiblioteka.ru/category/сельская-правда/ (ЦБ Зырянского района). 
154 См. http://kargasoklib.sokik.ru/newspaper.html (ЦБ Каргасокского района). 
155 См. parlibrary.tom.muzkult.ru/newspaper_archive (ЦБ Парабельского района). 
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поисково-исследовательской деятельностью о земляках-участниках Великой Отечественной войны, 

принимали участие в организации и проведении памятного шествия «Бессмертный полк».  

Во многих муниципальных библиотеках прошли краеведческие беседы, связанные с 

земляками-участниками Гражданской и Афганской войн: «Памятник партизанам, погибшим в годы 

Гражданской войны» (ЦБС Асиновского района), «Героическое прошлое и память о героях-земляках» 

(ЦБ Кривошеинского района), «События: Гражданская война в д. Туендат» (Туендатская библиотека 

ЦБС Первомайского района), «Афганистан живет в моей душе» (Торбеевская библиотека ЦБС 

Первомайского района).  

К 100-летию образования Ленинского комсомола в библиотеках прошли мероприятия: вечер 

встречи комсомольцев разных поколений «Годы комсомольские мои» (ЦБ Зырянского района); ретро-

вечер «Вспоминая юность комсомольскую» (Богословская библиотека ЦБС Зырянского района); 

историко-патриотический час «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь…» (ЦБ Молчановского 

района), презентация книги «Томский комсомол: Жила бы страна родная!» (ТОУНБ). 

В память о людях, ставших жертвами политических репрессий на территории Томской области, 

из года в год в муниципальных библиотеках области проходят уроки памяти: «Суровая драма народа» 

(БЭЦ Асиновского района), «Без срока давности» (Колбинская библиотека ЦБС Молчановского 

района), «Судьбы людские в зеркале истории» (Могочинская библиотека ЦБС Молчановского района). 

Библиотеки помогают сохранять культуру и традиции коренного населения Сибири. ЦБ 

Тегульдетского района, как Центр этнокультурного образования, провела краеведческую эстафету 

«Коренные жители нашего района». ЦБ Парабельского района провела праздник селькупского букваря, 

посвященный  25-летию первых селькупских учебников; на сайте библиотеки представлена история 

межрегионального этнического фестиваля «Этюды Севера»
156

. В ЦБ села Белый Яр ЦБС 

Верхнекетского района прошел краеведческий экскурс «Земля эвенков и селькупов». 

На страницах официальных сайтов библиотек области размещена историческая краеведческая 

информация: «Историческое краеведение»
157

, «История края»
158

, «Энциклопедия Парабельского 

района»
159

, «90 лет Молчановскому району»
160

, «Память Колпашева»
161

, «Мое село»
162

, «Странички 

истории»
163

, «История района»
164

, «Штрихи к портрету Северска»
165

. 

 

Литературное краеведение направлено на популяризацию жизни и творчества местных 

писателей, поэтов, их произведений. Все общедоступные библиотеки организуют встречи с 

писателями и поэтами, проводят конкурсы чтецов, празднуют юбилеи писателей, организуют 

презентации новых книг.  

В рамках празднования 55-летия со дня создания Томского отделения Союза писателей России 

в библиотеках области проводились творческие встречи с писателями. Библиотеки участвовали в 

проекте «Знай наших – читай наших» – цикле сетевых интерактивных мероприятий по литературному 

краеведению с писателями и поэтами области – авторами книг – совместно с образовательными и 

культурными учреждениями Томской области. В рамках этого проекта прошли встречи в ЦБС 

Асиновского, Парабельского, Колпашевского, Каргасокского районов и ЦБ города Стрежевой.  

Традиционно были организованы Марковские, Липатовские (ЦБС Асиновского района) и 

Халфинские чтения (Моряковская библиотека Томского района). Праздник «Марковская осень», 

посвященный памяти писателя-земляка Г.М. Маркова, прошел в библиотеке села Ново-Кусково (ЦБС 

Асиновского района). Также к 110-летию М.Л. Халфиной прошел литературный час «Мария Халфина 

– жизнь и творчество» в Березовской библиотеке (ЦБС Первомайского района), была организована 

выездная выставка «От сердца к сердцу» (ТОУНБ). Творческие встречи прошли с писателем Ю. 

Буркиным (ЦБС Каргасокского района, ЦБС Парабельского района, ТОУНБ), поэтом Б. Большаковым 

(ЦБС Каргасокского района).  

                                                           
156 См. https://parlibrary.tom.muzkult.ru/Etudy_Severa_2018 (ЦБ Парабельского района). 
157 См. http://kaleidoscope.library.tomsk.ru/  (ЦБС Каргасокского района). 
158 См. http://www.libpg.tomsk.ru/history_krai.html (ЦБС Чаинского района). 
159 См. https://parlibrary.tom.muzkult.ru/encyclopedia (ЦБС Парабельского района). 
160 См. http://molchanovo.ucoz.ru/index/90_let_molchanovskomu_rajonu/0-62  (ЦБС Молчановского района). 
161 См. http://kolplib.tomsk.ru/pamit.html  (ЦБС Колпашевского района). 
162 См. http://kolplib.tomsk.ru/istorija_kraja.html  (ЦБС Зырянского района). 
163 См. http://lib.seversk.ru/kraeved/#  (ЦГБ Северска). 
164 См. http://teguldet.lib.tomsk.ru/page/65/ (ЦБС Тегульдетского района). 
165  См. http://cdb-seversk.tom.muzkult.ru/shtrihi_k_portretu_severska (ЦДБ Северска). 

https://parlibrary.tom.muzkult.ru/Etudy_Severa_2018
http://kaleidoscope.library.tomsk.ru/
http://www.libpg.tomsk.ru/history_krai.html
https://parlibrary.tom.muzkult.ru/encyclopedia
http://molchanovo.ucoz.ru/index/90_let_molchanovskomu_rajonu/0-62
http://kolplib.tomsk.ru/pamit.html
http://kolplib.tomsk.ru/istorija_kraja.html
http://lib.seversk.ru/kraeved/
http://teguldet.lib.tomsk.ru/page/65/
http://cdb-seversk.tom.muzkult.ru/shtrihi_k_portretu_severska
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В библиотеках проходили конкурсы чтецов: «С любовью к родному краю» 

(Новокривошеинская библиотека ЦБС Кривошеинского района), «Северские поэты – детям» (ЦГБ 

Северска),  «Сибирью очарованный» (ЦБС Асиновского района). 

В рамках деятельности литературно-поэтической гостиной «Лазурь» (Кедровская ЦБС) были 

организованы встречи с литераторами соседних районов при помощи «Поэтического телемоста» 

(Бакчарская ЦБС, Асиновская ЦБС, Чаинская ЦБС, Колпашевская ЦБС). Поэтический клуб «Лира» 

(Красноярская библиотека ЦБС Кривошеинского района) отметил 10-летний юбилей. Продолжает 

работу литературное творческое объединение «Гармония и литературная гостиная «Лестница» (ЦГБ 

Северска). Литературная гостиная «Общение» провела показ презентации «Настоящий русский 

самородок: 145 лет со дня рождения В.Я. Шишкова» (ЦБ ЦБС Шегарского района). Презентация 

нового сборника стихов поэта-земляка В.И. Казанцева «Восторг бытия» состоялась в ЦБС Чаинского 

района.  

О литературном краеведении некоторые муниципальные библиотеки выставляют информацию 

на своих сайтах, например: «Литературное краеведение»
166

, «Литературное 

Подгорное»
167

,«Литературное Колпашево»
168

, «Поэты. Писатели. Северск»
169

, «Томский литературный 

калейдоскоп»
170

, «Литературное краеведение»
171

, «Асино литературное»
172

. 

 

Экологическое краеведение. Различные мероприятия библиотек посвящаются экологическим 

проблемам своей малой родины. Библиотеки области приняли участие в IV областном смотре-

конкурсе работ муниципальных библиотек Томской области по экологическому просвещению 

населения «Экология родного края» (организатор – ТОДЮБ).  ЦБС Асиновского района заняла 1 место 

в номинации «Лучшая муниципальная библиотека в эколого-просветительской деятельности». 

ЦБС Колпашевского района совместно с творческим национальным объединением коренных и 

малочисленных народов Севера «Ильсат» приняла участие в IV областном эколого-этнографическом 

фестивале «Эко-Этно».  

ЦБС Первомайского района участвовала в ежегодном «Пышкинском фестивале», в рамках 

которого провели экологический час «Травяные чаи».  

ЦБС Парабельского района получили грантовое финансирование ООО «Газпромнефть-Восток» 

за проект «Эко-навигатор» в номинации «Города для людей».  

В библиотеках региона в течение всего года проводились экологические книжные выставки 

(«Водные ресурсы Причулымья», ЦБС Асиновского района), пополняются тематические папки и 

картотеки («Особо охраняемые природные территории», ЦБС Асиновского района). Проходили 

экологические беседы: «Красная книга Томской области» (ТОУНБ), «Памятники природы 

Колпашевского района» (библиотека деревни Новогорное ЦБС Колпашевского района).  

В ЦБС Каргасокского района состоялась встреча с известным российским географом, 

профессором В.В. Рудским, который рассказал о своей биографии и научных экспедициях.  

Библиотеки участвуют в акциях, проводимых совместно со школами и администрациями  по 

благоустройству территорий населенных пунктов («Пусть село будет чище», ЦБС Кожевниковского 

района).  

Продолжил свою деятельность эколого-краеведческий клуб «Я познаю мир» (ЦБС 

Верхнекетского района).  

Экологическая информация по Томской области размещалась на сайте «Томская экологическая 

страница» (МИБС города Томска)
173

.  

Эстетическое краеведение тесно связано с декоративно-прикладным творчеством местных 

мастеров-умельцев. Муниципальные библиотеки организуют декоративно-прикладные выставки, 

участвуют в фестивалях. Библиотеки ЦБС Бакчарского района приняли участие в районном фестивале 

народного творчества «Во саду ли, в огороде» (Вавиловская и Высокоярская библиотеки).  

                                                           
166 См. http://molchanovo.ucoz.ru/index/literaturnoe_molchanovo/0-20 (ЦБ Молчановского района). 
167 См. http://libpg.tomsk.ru/lit_podgornoe.html (ЦБ Чаинского района). 
168 См. http://kolplib.tomsk.ru/literaturnoe_kolpashevo.html (ЦБ Колпашевского района). 
169 См. http://lib.seversk.ru/kraeved/# (ЦГБ Северска). 
170 См. http://kaleidoscope.library.tomsk.ru/  (МИБС г. Томска). 
171 См. http://kargasoklib.sokik.ru/liter_kraeved.html (ЦБ Каргасокского района). 
172 См. http://asino.lib.tomsk.ru/page/2805/ (ЦБС Асиновского района). 
173 См. http://ecology.tomsk.ru/ (библиотека «Северная» МИБС города Томска). 

http://molchanovo.ucoz.ru/index/literaturnoe_molchanovo/0-20
http://libpg.tomsk.ru/lit_podgornoe.html
http://kolplib.tomsk.ru/literaturnoe_kolpashevo.html
http://lib.seversk.ru/kraeved/
http://kaleidoscope.library.tomsk.ru/
http://kargasoklib.sokik.ru/liter_kraeved.html
http://asino.lib.tomsk.ru/page/2805/
http://ecology.tomsk.ru/
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В рамках проекта «От привычного к необычному» прошли районные выставки-конкурсы 

«Вязаные коврики», «Полезные мелочи» (ЦБС Первомайского района). Проводились мастер-классы 

местных мастеров («Птички из ниток», ЦБС Тегульдетского района). Оформлялись персональные 

выставки односельчан, например: персональные фотовыставки В. Лопаткиной и А. Власовой (ЦБС 

Тегульдетского района). 

Библиотекари организуют экскурсии по местным достопримечательностям, рассказывая о 

природе, истории родного края. 

8.5. Выпуск краеведческой продукции 

Муниципальные библиотеки Томской области являются не только хранителями краеведческой 

информации, но и отчасти создателями. Ведя постоянную поисковую деятельность в отношении 

краеведческой информации и тем самым накапливая все больший краеведческий материал, возникает 

необходимость создания библиотечного краеведческого издания. Поэтому в крупных библиотеках 

городов и районных центров создаются краеведческие дайджесты, тематические сборники, сборники 

стихов местных поэтов, биобиблиографические пособия, календари знаменательных дат, 

информационные и рекомендательные списки, брошюры, памятки, листовки, закладки.  

Традиционно областные библиотеки издают библиографические указатели, в 2018 году были 

изданы: «Томская книга – 2017»
174

 (ТОУНБ), «Вениамин Анисимович Колыхалов»
175

 (ТОДЮБ). 

Муниципальные библиотеки в 2018 году подготовили и издали тематические библиографические 

указатели: «Сибирское казачество», «Литературная карта Томской области» (Борзуновская библиотека 

ЦБС Кожевниковского района), «Томские поэты» (ЦБС Кривошеинского района). «Играй, гармонь!», 

«Юлий Сергеевич Буркин» (ЦБС Парабельского района), «Честь и слава земли Первомайской: 

почетные граждане Первомайского района» (ЦБС Первомайского района); составляли 

рекомендательные списки: «Легенды и промыслы селькупов» (ЦБС Парабельского района). «Мастер 

художественного слова: к 145-летию со дня рождения В.Я. Шишкова» (ЦБС Первомайского района); 

календари знаменательных дат и хронографы были изданы в ЦБС Бакчарского, Асиновского, 

Парабельского, Чаинского районов.  

В ЦБС Зырянского района регулярно выходят выпуски краеведческого вестника «Моей земли 

минувшая судьба». Краеведческий литературно-художественный интернет-журнал «Таежная лира»
176

 

подготовлен ЦБ Каргасокского района. 

Сельские библиотеки собирают воспоминания местных жителей, создавая историю села.                      

В результате в 2018 году были изданы сборники воспоминаний: «Живые истории» – сборник 

воспоминаний жителей деревень Туендат и Верх Куендат о Великой Отечественной войне (ЦБС 

Первомайского района). Библиотеки способствуют изданию произведений местных авторов: «Души 

утеха и отрада» В.И. Мирошниковой (ЦБС Бакчарского района), «О родине и о любви»                                     

Е. Долгополовой (ЦБС Каргасокского района), «Зачулымский край» (ЦБС Первомайского района). 

Библиотеки выпускают также сувенирную продукцию, например, наборы открыток с видами 

достопримечательностей населенных мест «Таежный мой поселок Каргасок», «Я всей душой мой край 

люблю» (ЦБС Каргасокского района). Участвуя в культурных мероприятиях села, библиотеки 

выпускают информационные буклеты, посвященные теме праздника, достопримечательностям 

населенного пункта, например, к областному Празднику хлеба выпущены буклеты с традициями, 

обрядами и рецептами шести национальностей, проживающих на территории района (ЦБС 

Кожевниковского района), «Деревни – юбиляры 2018» (ЦБС Тегульдетского района), «Мое село! 

России маленький осколок…» (ЦБС Шегарского района). 

Библиотеки стараются продвигать созданные краеведческие ресурсы и ищут для этого новые и 

эффективные формы продвижения издаваемой продукции. В настоящее время активно используют 

средства интернет, выставляя свою новую и ранее созданную продукцию на сайтах своих библиотек и 

в социальных сетях. 

 

                                                           
174 См. http://elib.tomsk.ru/purl/1-18181/. 
175 См. http://elib.odub.tomsk.ru/metodichki/2018/ukaz_Kolihalov.pdf. 
176 См. https://ru.calameo.com/read/001887182e9806ac710d3. 

http://elib.tomsk.ru/purl/1-18181/
http://elib.odub.tomsk.ru/metodichki/2018/ukaz_Kolihalov.pdf
https://ru.calameo.com/read/001887182e9806ac710d3
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8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих ресурсов 

Муниципальные библиотеки ведут планомерную и целенаправленную работу по раскрытию и 

продвижению краеведческих фондов, рассчитанную на посетителей библиотек и удаленных 

пользователей. Работа ведется по нескольким направлениям: выставочная деятельность (книжные 

выставки, фотовыставки, выставки декоративно-прикладного творчества),  проведение мероприятий, 

выпуск краеведческих изданий, публикаций в СМИ, размещение информации в сети интернет 

(краеведческие страницы на сайтах библиотек, социальные сети). Например: «Прошлое нашего 

села»
177

, «Пудовка вчера и сегодня»
178

. 

Областные и муниципальные библиотеки ведут сотрудничество с различными организациями, 

учреждениями, что способствует распространению и продвижению краеведческих фондов за 

пределами библиотек. Традиционно они участвуют в культурной жизни своих муниципальных 

образований, в подготовке и проведении областных, общегородских, районных и межрайонных 

праздников, фестивалей, юбилейных дат населенных пунктов. Например, «Юбилей, посвященный 120-

летию родного села» (библиотека села Казанка ЦБС Асиновского района), фестиваль «Этюды Севера» 

(ЦБС Парабельского района). 

Библиотеки переходят на цифровой формат подачи информации о краеведении. Создают 

виртуальные выставки, например: «Мой Стрежевой, истории страницы»
179

, презентации, видеоролики, 

рекламу мероприятий и др. Создают электронные ресурсы, которые позволяют сохранять 

документальное наследие края и делать доступнее для удаленных пользователей: «Энциклопедия 

Парабельского района»,
180

 «Голос времени – голос истины»
181

. 

Традиционно библиотеки создают информационные бюллетени, списки новых краеведческих 

поступлений. 

8.7. Библиотечные историко-краеведческие мини-музеи,  

краеведческие и этнографические комнаты 

В последнее время все больше прослеживается тенденция по созданию при муниципальных 

библиотеках музеев, мини-музеев, краеведческих уголков и комнат. Активизируется поисковая работа, 

сбор исторических и архивных материалов, неопубликованных документов. 

Краеведческий отдел ЦБ ЦБС Тегульдетского района – это образование музейного типа. 

Поэтому его основной фонд – это экспонаты, документы,  отражающие историю  района, архивные 

фото, книги местного краеведа В.А. Новокшонова. Поступление экспонатов происходит за счет 

жителей района. На вновь поступившие экспонаты составляются акты приемки  экспонатов, которые 

заносятся в книгу учета и отправляются на хранение или пополняют постоянные экспозиции в 

выставочных залах  музея. За 2018 год поступило 86 экспонатов (2017 году – 43 ед., 2016 году – 30 ед.). 

С 2000 года в ЦГБ Северска работает Общественный музей С. Есенина. Один из разделов музея 

посвящен другу С. Есенина поэту Николаю Клюеву и его самым трагичным дням жизни, проведенным 

на томской земле. В фонде музея находятся издания поэта и копии расстрельного дела. На сайте ЦГБ 

Северска размещена страница музея 
182

. 

Моряковская библиотека им. М.Л. Халфиной Томского района является по своей 

направленности библиотекой-музеем творчества томской писательницы – первого библиотекаря этой 

библиотеки, имя которой она носит. В библиотеке собран большой материал о жизни и творчестве М.Л. 

Халфиной.  

В библиотеке села Ново-Кусково ЦБС Асиновского района продолжает работать мемориальная 

композиция-комната им. Г. М. Маркова, посвященная писателю-земляку.  

В БЭЦ Асиновского района действует Музей графики. В структуре музея есть два зала, 

посвященные Г.И. Игнатову и В.Т. Каменову (известным краеведам Асиновского района). В 

Петуховской библиотеке Томского района создали «Музей петушиных историй». В библиотеке села 

                                                           
177 См. http://luchanovo.ru/proshloe-nashego-sela (библиотека с. Лучаново Томского района). 
178 См. https://ok.ru/pudovkavch (библиотека с. Пудовка Кривошеинского района). 
179 См. https://svetok-87.wixsite.com/moistrezhevoi (БИС города Стрежевой). 
180 См. https://parlibrary.tom.muzkult.ru/encyclopedia/ (ЦБ Парабельского района). 
181 См. http://libpg.tomsk.ru/video.html (ЦБ Чаинского района). 
182 См. http://lib.seversk.ru/museum (ЦГБ Северска). 

http://luchanovo.ru/proshloe-nashego-sela
https://ok.ru/pudovkavch
https://svetok-87.wixsite.com/moistrezhevoi
https://parlibrary.tom.muzkult.ru/encyclopedia/
http://libpg.tomsk.ru/video.html
http://lib.seversk.ru/museum
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Богашево им. Л.Д. Гурковской действует музей, посвящённый памяти первого библиотекаря этой 

библиотеки – Л.Д. Гурковской, носящей её имя. В селе Инкино Колпашевского района в рамках Года 

волонтёра при помощи Инкинской библиотеки (ЦБС Колпашевского района) в 2018 году был 

организован краеведческий музей. На базе Зайцевской библиотеки (ЦБС Кожевниковского района) 

действует краеведческий музей «Капелька», в Вороновской библиотеке (ЦБС Кожевниковского 

района) – музей «Истоки». 

Краеведческие уголки созданы в библиотеках: Новошумиловской (ЦБС Тегульдетского района),  

Узеньской, Торбеевской, Крутоложенской (ЦБС Первомайского района), Уртамской библиотеке (ЦБС 

Кожевниковского района), библиотеке села Баткат (ЦБС Шегарского района), Кенгинской библиотеке 

(ЦБС Бакчарского района). 

Мини-музеи работают в Туендатской библиотеке (ЦБС Первомайского района), Минаевской 

библиотеке (ЦБС Асиновского района), в библиотеках посёлка Большая Саровка, сел Новосёлово и 

Новоильинка (ЦБС Колпашевского района).  

Все библиотечные музеи в течение 2018 года вели постоянную экскурсионную деятельность и 

знакомили своих пользователей с историей своей малой родины. 

Краткие выводы по разделу 

Краеведческая деятельность областных и муниципальных библиотек по-прежнему остается 

очень востребованной для населения. Специалисты всех общедоступных библиотек региона стремятся 

к развитию и укреплению статуса библиотеки как информационного краеведческого центра, 

совершенствуют традиционные виды услуг и активно осваивают инновационные формы работы, что 

способствует расширению доступа к краеведческой информации. Организация доступа к 

краеведческим ресурсам через различные электронные формы дает новые возможности для 

дальнейшего развития библиотеки. Одним из востребованных и перспективных направлений в 

краеведческой деятельности общедоступных библиотек является оцифровка краеведческих 

документов и местных изданий. Следует создавать на сайтах своих учреждений краеведческие разделы, 

размещать там оцифрованные документы, фото- и видеоматериалы, оформлять виртуальные выставки, 

организовывать доступ к электронному краеведческому каталогу. Необходимо продолжать и развивать 

постоянное сотрудничество библиотек с другими учреждениями, что приводит к более эффективному 

участию в сборе и распространении краеведческой информации и повышает качество создаваемых 

краеведческих ресурсов. 

Кроме положительных тенденций, в работе библиотек существуют и проблемы. По-прежнему 

это проблемы, связанные с комплектованием краеведческих фондов из-за недостаточного 

финансирования. Уровень автоматизации сельских библиотек остается пока недостаточный.  

В заключение хочется отметить, что краеведческая работа каждой общедоступной библиотеки 

весьма разнообразна, а недостаточное техническое оснащение специалисты библиотек компенсируют 

выдумкой и фантазией. 

IX. АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕК
183

  

Современная библиотека – это мощный информационный и ресурсный центр, обеспечивающий 

выполнение самых сложных запросов пользователей полно, оперативно, в комфортной среде, с 

предоставлением всего спектра информационно–библиографических услуг, дополнительных сервисов 

и сопутствующих обучающих программ. Для осуществления этого необходимо сохранить высокий 

темп и уровень компьютеризации, обеспечить наличие мощного современного компьютерного парка и 

качественного доступа в глобальные сети. 

Компьютеризация библиотек. В Томской области на 1 января 2019 года компьютеризированы 

300 из 326 общедоступных библиотек – это 92% (в 2018 году были компьютеризированы 9 библиотек), 

из них 245 библиотек (75%) имеют компьютеризированные посадочные места для пользователей (за 

2018 год их количество выросло на 35 библиотек). Несмотря на увеличение по всем 

вышеперечисленным параметрам, ещё 26 муниципальных библиотек области нуждаются в 
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компьютеризации, а в 81 библиотеке необходимо организовать возможность доступа к электронным 

ресурсам и услугам путём организации пользовательских компьютеризированных мест. 

В целом компьютерный парк муниципальных библиотек области на 1 января 2019 года 

составляют 1242 единицы (за 2018 год он увеличился на 35 единиц), но, несмотря на довольно 

значительное количество единиц компьютерной техники и ежегодное их увеличение, во всех 

библиотечных системах области существует проблема своевременной замены морально и физически 

устаревшего компьютерного оборудования. Особенно актуально это для библиотек Асиновского, 

Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Чаинского районов и ЦБ города Стрежевого, где 

новые информационные технологии внедряются более 10 лет, и за это время накоплен значительный 

компьютерный парк, находящийся в эксплуатации с 2006-2007 годов и даже ранее. В некоторых 

районных библиотеках до 70% рабочих станций старше 10 лет. Вызывает тревогу серверное 

оборудование, также приобретённое более десяти лет назад. Вместе с компьютерами устаревает 

программное обеспечение. Например, операционные системы Microsoft Windows Server 2003 и  

Microsoft Windows XP, инсталлированные на многих рабочих станциях, больше не поддерживаются 

разработчиками. Приобретение лицензионного программного обеспечения требует серьёзных 

финансовых затрат.  

Интернетизация библиотек. Из 300 общедоступных библиотек области, имеющих 

компьютерную технику, доступ к Интернету имеют только 265 – это 81,3% от всего количества 

общедоступных библиотек области (за 2018 год к сети Интернет были подключены 13 библиотек). К 

сожалению, остальные компьютеризированные библиотеки области расположены в населённых 

пунктах, пока не имеющих интернет-связи (нет точек подключения «Ростелекома» и (или) 

устойчивой мобильной связи). Трудности с подключением библиотек есть в Александровском, 

Асиновском, Каргасокском, Парабельском, Кривошеинском, Молчановском и Томском районах.  

Автоматизация библиотечных процессов. Электронный каталог играет ключевую роль в 

обслуживании информационных потребностей пользователей библиотек, поэтому его создание 

является приоритетной задачей автоматизации библиотечных процессов. Участие в создании 

библиографических записей на документы библиотечных фондов для электронных каталогов 

принимают все центральные государственные и муниципальные библиотеки области.  

Наполнение электронных каталогов общедоступные библиотеки области осуществляют на 

базе 3-х автоматизированных библиотечных систем (АБИС): «Руслан» (18 инсталляций), «Ирбис» (3 

инсталляции) и «Библиотека – 4» (1 инсталляция). Все АБИС, используемые в общедоступных 

библиотеках области, были приобретены 5-10 и более лет назад и требуют обновления, но только 

одной центральной библиотекой города Стрежевого в 2018 году был положительно решён вопрос о 

приобретении новой версии используемой АБИС – «АИС Ирбис 64». 

К сожалению, далеко не во всех районных библиотеках для обслуживания парка компьютерной 

техники, сопровождения прикладного программного обеспечения и АБИС имеется возможность 

привлечь специалистов по компьютерным технологиям. Сотрудники библиотек вынуждены 

справляться сами, с помощью специалистов ТОУНБ. 

Проблемой для общедоступных библиотек области является отсутствие полного цикла 

автоматизации библиотечных процессов на основе имеющихся АБИС (комплектование, учёт, 

обработка документов библиотечного фонда и автоматизированное обслуживание пользователей), что 

существенно снижает эффективность её использования. Так, на основе АБИС только 42 

муниципальные библиотеки осуществляют учёт фонда, 2 – документовыдачу и 3 автоматизировали 

процесс обслуживания пользователей. Ни одна общедоступная библиотека области, включая 

областные библиотеки, не предоставляет пользователям услуги самообслуживания (выдачи и приёма 

документов) на базе RFID-технологий. Причиной слабой автоматизации является недостаточное 

финансирование.  

Краткие выводы по разделу 

Современные библиотечные услуги востребованы населением, поэтому очень важно  не 

снижать планку качества. В условиях недостаточности финансирования чрезвычайно сложно 

запланировать приобретение и замену компьютерного оборудования и программного обеспечения, 
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однако, несмотря на определенные трудности, общедоступные библиотеки Томской области стараются 

соответствовать высоким стандартам современного библиотечного дела. 

Х. ОРГАНИЗАЦИОННО-МЕТОДИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
184

 

10.1. Региональная система методического сопровождения  

библиотечной деятельности 

Система существующего методического сопровождения библиотечной деятельности в Томской 

области складывалась на протяжении десятилетий, начиная с 1944 года – даты привоения Пушкинской 

библиотеке статуса областной с функциями регионального методического  центра. В целом 

региональная система методического сопровождения библиотечной деятельности в Томской области 

включает два областных методических центра: 

 ТОУНБ, осуществляющая мониторинг состояния и деятельности муниципальных 

библиотечных систем городов и районов области, оказывающая консультационную и 

методическую помощь руководителям и специалистам муниципальных библиотек по 

основным направлениям библиотечной деятельности, а также участвующая в 

повышении их профессиональных компетенций; 

 ТОДЮБ, осуществляющая мониторинг состояния и деятельности муниципальных 

библиотечных систем городов и районов области в части обслуживания детей и 

юношества, оказывающая им консультационную и методическую помощь по развитию 

отдельных направлений их деятельности: экологическое просвещение, патриотическое 

воспитание и пр.;  

 20-ть центральных районных и городских библиотек, являющихся методическими 

центрами общедоступных библиотек своих муниципальных образований Томской 

области.  
Приоритетным направлением в работе методических служб областных и центральных 

муниципальных библиотек стало их участие в формировании региональной и муниципальной 

библиотечной политики. Методисты выступают в роли ретрансляторов основных направлений 

библиотечного дела, доводят проблемы конкретного учреждения или профессионального сообщества 

до органов управления культурой. Наиболее острые проблемы развития библиотечного дела выносят 

на рассмотрение заседаний районной администрации и регионального Департамента культуры.          

В регионе  наблюдается разнообразие направлений работы методических служб. Это 

объясняется тем, что ввиду получения библиотеками статуса самостоятельных учреждений каждая 

библиотека при определении приоритетных направлений руководствовалась собственным 

представлением об объемах и направлениях методической деятельности. 

Согласно информации, предоставленной библиотечными системами, только в нескольких 

муниципальных образованиях методическая работа закреплена в муниципальном задании, остальные 

библиотечные системы выполняют методическую работу в рамках услуги «Библиотечное, 

библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки», но данная работа не 

имеет единиц измерения, характерных для нее (количество разработанных документов, количество 

проведенных мероприятий, количество консультаций), а выражается в количестве посещений 

библиотеки (стационарных, внестационарных и удаленных). 

10.2. Виды и формы методических услуг и работ 

Анализ деятельности муниципальных библиотек показал, что в целом по области изменилась 

концепция организации методической деятельности. Произошел переход от методического 

руководства, строго регламентирующего деятельность библиотек, к более демократическому стилю 

работы – методическому обеспечению, при котором сохраняются и развиваются традиционные 

функции методической деятельности: исследовательская, аналитическая, информационная, 
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консультационная, педагогическая. Кроме того,  методическая работа библиотек сопряжена  с 

современными видами управленческой деятельности – инновационной, маркетинговой, 

стратегическим планированием. В связи с модернизацией библиотечной сети методическая 

деятельность центральных районных библиотек переживает значительные изменения. Главным 

показателем произошедших изменений стал стиль методического сопровождения, направленный на 

изучение мотивов и потребностей библиотекарей, основных пользователей методических услуг. 

Центральные библиотеки муниципальных образований Томской области в 2018 году вели на 

практике разнообразные направления методической работы. На местах  стали внедряться инновационные 

формы работы, в частности, по выявлению и распространению передового опыта работы. 

Методические службы занимались формированием годовых и текущих планов и отчетов 

учреждений; осуществляли мониторинг деятельности библиотечной сети и составляли на их основе 

информационно – аналитические документы;   составляли сценарии массовых мероприятий, 

положения районных (городских) конкурсов; занимались организацией крупных мероприятий и 

конкурсов; составляли информационные и рекомендательные материалы, вели электронные базы 

данных методических документов и традиционные картотеки методических материалов составляли 

заявки на участие в конкурсах различных уровней и направлений, в. т. ч. на получение грантов; 

формировали архивы фото- и видеоматериалов; оказывали методическую, технологическую и 

практическую помощь специалистам библиотек; готовили и проводили для них информационные и 

обучающие мероприятия.  

 

 10.3. Мониторинг состояния и деятельности библиотек 

Все библиотечные системы городов и районов Томской области осуществляют мониторинг 

состояния и деятельности своих библиотек. В основном он проводится по отчетным документам 

библиотек, а также в результате посещения библиотек-филиалов (отделов) руководителями, 

методистами и специалистами других структурных подразделений центральных библиотек. На основе 

мониторинга формируются отчетные, аналитические и плановые документы, определяются формы и 

направления методической работы. Так, в 2018 году на основе информации, получаемой 

ежеквартально от центральных районных библиотек области, методической службой ТОУНБ были 

составлены достаточно объемные информационно-аналитические и информационно-статистические 

справки, отражающие в полной мере, как статистические данные, так и основные проблемы и 

достижения деятельности государственных и муниципальных библиотек региона. Главная  цель этих 

документов – определить эффективность деятельности библиотек области по удовлетворению 

информационных потребностей населения и проведения мероприятий по продвижению чтения. 

Внутрирайонный мониторинг позволяет центральным библиотекам городов и районов области 

организовать анализ фактического состояния библиотечного дела, оказание адресной 

консультационной и методической помощи, сформировать информационно-аналитические документы, 

выработать главные перспективные направления в развитии библиотек районов.  

10.4. Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Современное общество выдвигает основное требование ко всем категориям специалистов – 

способность к профессиональному развитию. Высокая квалификация работника, качество его 

деятельности, а также собственная востребованность и успешность определяются не столько 

обладанием базового набора компетенций, сколько готовностью постоянно приобретать новые, 

адаптируя их к изменяющимся условиям. Активное распространение инновационной деятельности в 

библиотечной сфере стало следствием объективной необходимости обновления моделей управления 

развитием библиотек. Оно осуществлялось параллельно с методической деятельностью, несмотря на 

то, что по целям они совпадают. Совмещение их в процессе управления оправдано логикой 

взаимодополнения процедур реализации. Эта трансформация влечет за собой смену внедренческой 

методической парадигмы на инновационную. Забота о профессиональном росте библиотечных кадров 

является одним из важнейших направлений методической деятельности. Важным требованием к 

повышению квалификации является его систематичность и последовательность.  



 
 

85 

 

Программы непрерывного образования. Меняется содержание занятий со специалистами, 

обучающимися по программам дополнительного профессионального образования, во многих ЦБС 

области на смену лекционным занятиям приходят интерактивные формы обучения: обсуждение и 

решение конкретных ситуаций, деловые и ролевые игры, семинары, социально-психологические 

тренинги и др.  

Особое внимание стали уделять программам обучения  молодых специалистов, а также тем, чей 

стаж работы в библиотеке менее года, либо лицам, не имеющим специального библиотечного 

образования. Задача методической службы – мотивировать сотрудника на дальнейшую работу в 

организации. Для успешной адаптации сотрудника в новой должности создается комфортная среда, 

обеспечивающая эффективную  совместную работу персонала. Для овладения необходимым набором 

теоретических знаний и практических навыков, обеспечивающих быструю адаптацию новых 

сотрудников, многие центральные библиотеки считают целесообразным включать в программу 

обучения прохождение ими «техминимума» (своего рода стажировки) в библиотеке более высокого 

уровня (областной или центральной районной библиотеке). 

Для начинающих специалистов в Асиновской ЦБС организована школа библиотечного 

минимума для адаптации молодых специалистов, цель которой дать представление о приоритетах 

развития учреждения, познакомить с функциями библиотеки, куда принят специалист, ее структурой, 

пользователями, коллегами. 

На базе Центральной библиотеки города Стрежевой уже  много лет действует Школа 

инновационного творчества. В 2018 году на базе школы было проведено три информационных часа: 

«Роль профессиональной периодики в самообразовании библиотекаря», «Новое в библиотечном деле», 

«Эффективность и качество библиотечных услуг». Обязательной составляющей информационных 

часов стали обзоры «Круг чтения библиотекаря» (мероприятия прошли в рамках Школы 

инновационного творчества). Для адаптации новых сотрудников на рабочем месте и в коллективе в 

библиотеках БИС города Стрежевой развита система наставничества. Наставниками для них являются 

руководители отделов, заведующий инновационно-методическим сектором и заведующий 

организационным сектором. Кураторы наблюдают за работой молодых библиотекарей, оказывают им 

своевременную помощь по всем направлениям деятельности библиотеки. 

Для обеспечения профессионального уровня работников библиотек методистами 

Первомайской ЦБС реализовывались мероприятия в рамках собственных программ непрерывного 

образования: «Школа библиотечного опыта: Профи», «Школа начинающего библиотекаря: В начале 

пути». 

Обучение библиотекарей компьютерным технологиям. Сегодня с успехом в библиотеках 

используются современные информационные и коммуникационные технологии (ИКТ), организуя 

«дистанционное общение» (через программу Skype), проводятся Интернет-семинары, онлайн-

консультации и т. п. Эффективность такого общения определяется сочетанием интерактивности, 

гибкости в использовании, своевременного оказания методической помощи, доступности, 

возможности организовать обучение сотрудников за максимально короткий срок. Создавая атмосферу 

всеобщей заинтересованности в результатах труда, проводятся краткие встречи-отчеты о своих 

достижениях: «Мои  компьютерные успехи и трудности», «Перспектива роста» и др. 

На базе всех центральных библиотек продолжалось обучение библиотекарей компьютерным 

технологиям, например, созданию видеороликов. 

 

Стажировка (практикумы) библиотекарей. Среди форм практического обучения 

библиотекарей наибольшее распространение получили практикумы и стажировки.  Практикумы как 

индивидуальные, так и групповые, организуются, как правило, для начинающих работников, 

проводятся либо на базе методического центра, либо в одной из передовых библиотек. Основная цель 

практикума – познакомить начинающего библиотекаря с основами  библиотечного дела, дать ему 

необходимый минимум информации, мотивирующей специалиста на расширение круга своих 

профессиональных компетенций. 

Важное значение придается стажировкам в библиотеках иного уровня, передовых библиотеках, 

профессиональному самообразованию. Многие начинающие специалисты ЦБС проходят стажировку 

на базе ТОУНБ. Так, вновь принятые сотрудники отдела комплектования Молчановской ЦРБ прошли 

стажировку в отделе  формирования документных фондов ТОУНБ. В Первомайской ЦБС среди форм 

практического обучения библиотекарей также наибольшее распространение получили практикумы и 
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стажировки. Здесь разработали программу непрерывного образования библиотечных работников  

района. Программа состоит из двух частей: «Школа библиотечного опыта: Профи»- проводится 

обучение через цикл семинарских занятий и «Школа начинающего библиотекаря: в начале пути» - 

индивидуальная программа занятий и стажировок для вновь принятых работников. 

 

Профессиональное самообразование. Все перечисленные формы и методы не заменяют 

основной функции методической службы – создания необходимых условий  профессионального 

самообразования библиотекарей. Самообразование – неотъемлемая часть повышения квалификации 

библиотечных работников, которое  осуществляется в следующих формах: чтение профессиональной 

литературы; посещение библиотечных сайтов; неформальное общение с коллегами и др. Библиотекари 

области  включают в круг чтения не только издания библиотечной проблематики, но и новые 

публикации по экономике, праву, педагогике, психологии, истории. Позитивным моментом 

самообразования, как метода повышения квалификации, является и то, что библиотекарь может 

выбирать свой путь профессионального саморазвития самостоятельно, в соответствии с 

индивидуальными потребностями. В реализации мероприятий, направленных на развитие и обучение 

библиотекарей, применяется чтение профессиональной периодики. 

С 2015 года в центральной библиотеке ЦБС Асиновского района  с целью ознакомления 

библиотекарей с профессиональной печатью, опытом работы других библиотек, расширения кругозора 

еженедельно проводится «Час информации», для которого специалистами библиотеки были 

подготовлены темы: «Патриотическое воспитание в профессиональном формате», «Новинки 

профессиональной печати», «Издательская деятельность библиотек. Виды печатной библиографии», 

«Современные библиотеки», «Права человека», «Библиотека – территория толерантности», 

«Внестационарные формы обслуживания», «Продвижение книги и чтения в виртуальной среде» и др. 

В методическом кабинете этой библиотеки есть хорошие ресурсы для профессионального 

самообразования (печатные источники профессиональных изданий – более 10 наименований, доступ в 

интернет, который есть практически во всех филиалах, кроме трех). 

Однако в связи с недостаточным финансированием и удорожанием стоимости подписных 

изданий с каждым годом происходит сокращение количества выписываемых профессиональных 

периодических изданий. Большинство библиотечных систем районов области не смогли выписать в 

2018 году ни одного профессионального периодического издания, а из тех, кто выписывает 

профессиональные журналы, в большей степени предпочтение отдают журналам: «Библиотека» 

(Чаинская ЦБС, ЦГБ Северска), «Библиополе» (Верхнекетская, Парабельская и Чаинская ЦБС), 

«Школьная библиотека» (Чаинская ЦБС, ЦГБ Северска), «Молодые в библиотечном деле» (ЦГБ 

Северска), «Независимый библиотечный адвокат» (ЦГБ Северска), «Современная библиотека» (ЦГБ 

Северска), «Библиотека и закон» (Верхнекетская ЦБС). 

Стационарные, внестационарные  и дистанционные обучающие мероприятия областных 

библиотек.  26-28 февраля 2018 года в ТОУНБ состоялся  семинар «Актуальные проблемы 

формирования фондов библиотек в современных условиях», в котором приняли участие  

библиотечные специалисты вузов, средних специальных образовательных учреждений,  

муниципальных библиотек. На семинаре выступила ведущий специалист Российской Национальной 

библиотеки И.В. Эйдемиллер. В течение двух дней свыше 50 специалистов библиотек Томской 

области слушали ее выступления по актуальным вопросам комплектования электронных ресурсов. 

Библиотекари ознакомились с проблемами комплектования традиционных книжных фондов в 

цифровой среде. Все участники семинара получили сертификаты о повышении квалификации. 

Эффективность семинара высока, полученные на нем новые профессиональные  знания  в области 

формирования библиотечных фондов позволили  сотрудникам ТОУНБ использовать их при 

проведении  выездных межрайонных семинаров по данной тематике на базе центральных библиотек 

ЦБС Асиновского, Первомайского, Зырянского районов. 

В 2018 году областные библиотеки организовали и провели около десятка мероприятий по 

повышению квалификации специалистов муниципальных библиотек области. На базе центральной и 

детской библиотек Шегарской ЦБС состоялся  внестационарный кустовой семинар – практикум 

«Вопросы формирования электронных фондов собственной генерации в библиотеках» для 

специалистов ЦБС Шегарского, Кожевниковского, Чаинского, Молчановского районов. 

Районный семинар «Новые возможности по привлечению к чтению детей и молодежи» был 

проведён ТОДЮБ для специалистов ЦБС Шегарского района  в сентябре  2018 года. 
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Районные семинары. Многие центральные районные библиотеки проводят  семинары 

эпизодически, либо чаще всего периодически (раз в месяц, раз в квартал и др.). Так, в Парабельской 

ЦБС их проведение планируется на год с таким расчетом, чтобы все проводимые занятия логически 

продолжали друг друга и в течение года обеспечивали изучение определенного круга взаимосвязанных 

вопросов. Семинары и совещания в области проводятся в основном на базе центральных или лучших 

библиотек. Это дает возможность познакомиться с их работой, изучить опыт.  В качестве участников 

семинаров часто  выступают библиотекари, представляющие собственный опыт работы. В 

современных условиях более эффективными являются интерактивные формы обучения: лекции-

диспуты, семинарские занятия в форме дискуссий, публичные защиты инновационных идей, 

коллективные мозговые штурмы, стендовые презентации и доклады с обсуждениями, деловые игры и 

др. 

Специфика Томской области такова, что специалисты из отдаленных северных районов не 

могут  выезжать в  город Томск для участия в областных совещаниях и семинарах. Поэтому некоторые 

ЦБС объединяют свои усилия и проводят совместные семинары. Семинар «Формирование духовности 

и патриотизма через краеведение», в котором приняли участие библиотекари школьных библиотек, 

сотрудники центральной библиотеки ЦБС Александровского района и сотрудники БИС города 

Нижневартовска (организаторы БИС города Стрежевой). 

10.5. Методическое консультирование 

Методическое консультирование остаётся наиболее популярной и востребованной формой 

методической помощи. Система методического консультирования работников муниципальных 

библиотек постоянно совершенствуется. Внедрение новых информационных технологий не могло не 

сказаться на формах подачи методической информации сотрудникам библиотек. Ориентация на 

максимальное удовлетворение сложных запросов работников библиотек заставляет специалистов 

центральной библиотеки обращаться к ресурсам областных библиотек, в т. ч. к виртуальной справке 

ТОУНБ на сайте «Профессионалам». 

Основные темы методических консультаций 2018 года: статистический учет работы библиотек, 

ведение планово-отчётной документации, компьютерная грамотность, организация клубов по 

интересам, проведение культурно-просветительских мероприятий, внедрение инновационных методов 

библиотечного обслуживания населения, формы массовой работы, участие в областных конкурсах 

творческих работ, аттестация библиотечных работников, написание статей в СМИ, в новостную ленту 

сайта, оформление издательской продукции и т.д. 

Консультирование  библиотекарей в библиотечных системах области осуществляется по 

телефону, через электронную почту, непосредственно при посещениях специалистов в библиотеках-

филиалах или в центральной библиотеке. Также оно осуществляется и внутри центральных библиотек 

через консультации более опытных библиотечных специалистов менее сведущим коллегам.   

При большой удаленности библиотек-филиалов и трудности транспортного сообщения 

поселений с районным центром, наиболее востребованной, особенно в северных районах области, 

остается дистанционная форма методического консультирования. Так, в ЦБС Каргасокского  района 

установлен еженедельный «День информации» (среда) для сельских библиотекарей (по телефону). 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

10.6. Разработка методических и практических материалов 

Подготовка методико-библиографических материалов для библиотек – это ещё одно важное  

направление методической работы центральных областных и муниципальных библиотек,  которому 

также присущи новые подходы. Содержание изданий увязывается с учетом специфики района. Среди 

видов изданий – преимущественно пособия, помогающие решить актуальные задачи. Одним из 

критериев выбора проблематики является ожидаемый профессиональный спрос на планируемое 

издание. Тематика методико-библиографических материалов разнообразна. Так, методической 

службой ЦБ Колпашевского района в 2018 году  были подготовлены следующие  электронные   

информационно-методические   материалы: «Методическая копилка к Году добровольца (волонтёра)»; 

методичка «Составление, оформление сценария культурно-просветительского мероприятия»; 

«Методические рекомендации по созданию событий (анонса) в АИС «Единое информационное 
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пространство в сфере культуры»; методичка «Планирование на 2019 год: календарь знаменательных и 

памятных дат, юбилейные даты по краеведению».  

Наибольшее количество методико-библиографических материалов разработано в Бакчарской 

ЦБС  (110),  Кожевниковской ЦБС (87)  и Шегарской ЦБС (30). 

В своей деятельности сотрудники муниципальных библиотек также используют методические 

рекомендации и другие методические материалы, разработанные специалистами ТОУНБ и 

размещенные на сайте «Профессионалам». Особенно полезными разделами специалисты 

муниципальных библиотек считают разделы сайта «Научно-методическое обеспечение развития 

библиотек Томской области» и «Копилка библиотечных материалов». 

10.7. Методические выезды в библиотеки-филиалы 

Одной из обязательных форм оказания методической помощи является организация выездов 

специалистов центральной библиотеки в муниципальные библиотеки района с целью оказания 

практической помощи по всем аспектам библиотечной деятельности, совершенствованию 

традиционных и внедрению инновационных форм работы с пользователями. Всего специалистами 

центральных районных библиотек сделано 208 выездов. Тематика выездов разнообразная:  проверки 

работы библиотек, решение административно-хозяйственных вопросов, техническое обеспечение 

(компьютеры, оргтехника) – проверка, настройка, регулировка, выявление интересного опыта, 

документационное ведение и обеспечение деятельности и др.  

В 2018 году выезды в библиотеки-филиалы, как и в прежние годы, оставались наиболее 

эффективной формой помощи библиотекам, а также способом осуществления контроля и оценки 

положения дел в сельских филиалах. Посещение библиотек – одна из самых продуктивных форм 

методической помощи, но по причине недостатка финансирования, удаленности, сезонного бездорожья 

и отсутствия собственного транспорта, к сожалению, не всем методическим службам центральных 

библиотек удалось применить эту форму методической помощи. 

10.8. Кадровое обеспечение методической деятельности 

Повышение квалификации  является отдельным, ответственным направлением методической 

деятельности, которым  занимается методическая служба, отвечающая за организацию обучения 

специалистов. В центральных районных  библиотеках в зависимости от количества штатных единиц 

эта ответственность возлагается на заместителя директора, руководителя методического 

подразделения, отдельного сотрудника.  

Только в 10-ти (50%) муниципальных библиотечных системах области в штатном расписании 

имеются ставки методистов, в основном это специалисты объединенных отделов (методико- 

библиографических, инновационно-методических, организационно-методических) или секторов 

(развития). В остальных 11-ти центральных библиотеках, где в штатных расписаниях не   закреплены 

ставки методистов, методическую деятельность осуществляют директора или их заместители. 

Методическая помощь библиотекам-филиалам также осуществляется работниками центральных и 

детских библиотек по своему направлению работы: формирование фондов, работа с детьми, 

справочно-информационное обслуживание, компьютерные технологии, обслуживание пользователей. 

В связи с ежегодным увеличением объемов отчетной и аналитической деятельности кадровая 

проблема наблюдается не только в тех библиотечных системах, в которых нет штатных методистов, 

осуществляющих данную деятельность, но и в тех, где в штате есть одна и даже две отведенные под 

эту работу ставки. 

Положительная ситуация в развитии методических отделов наблюдается в Асиновской ЦБС, в 

которой на 20 библиотек выделено специализированное структурное подразделение – информационно-

методический отдел. В штате отдела имеются два сотрудника, при этом в детской библиотеке 

методическое руководство по организации обслуживания детей осуществляет заведующая библиотекой 

и методист детской библиотеки. С целью совершенствования организации и координации 

методической работы библиотек района, выработки единых решений, повышения эффективности и 

качества методической работы создан Методический совет. В ЦБС Колпашевского района методической 

деятельностью занимаются 2 человека: заместитель директора и методист, что позволяет расширить объем 

консультационной работы. 
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10.9. Профессиональные конкурсы 

В 2018 году все муниципальные библиотечные системы области были либо организаторами 

собственных муниципальных профессиональных конкурсов, либо принимали участие в региональных 

и всероссийских профессиональных конкурсах. Участие в конкурсах для библиотекарей – это не 

только мотивация для творческой и профессиональной активности, но и возможность получения 

денежных вознаграждений. 

Библиотечные системы двух муниципальных образований: Асиновского, Чаинского районов 

стали победителями Регионального этапа «IV Общероссийского конкурса по получению денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, находящимся на территории сельских 

поселений Томской области», а три специалиста из ЦБС Зырянского, Молчановского и Первомайского 

районов стали лучшими библиотекарями и получили денежные призы. 

БЭЦ города Асино стал победителем в номинации «Лучшая муниципальная библиотека в 

эколого- просветительской деятельности» в III-ем областном смотре-конкурсе работ библиотек по 

экологическому просвещению населения, поделив первое место с муниципальной библиотекой 

«Северная» МИБС города Томска. 

Библиотеки Томской области в 2018 году участвовали в профессиональных конкурсах, 

организованных ТОУНБ: конкурсе сельских библиотек муниципальных образований Томской области 

на присвоение (подтверждение) статуса «Сельская модельная библиотека Томской  области»,  «Лучший 

ЦОД Томской  области 2018 года», «Библиотечная  аналитика  Томской  области  2018 года»,  смотры-

конкурсы  «Лучшая рождественская выставка» и «Пасхальная радость» и др.  

10.10. Публикации в профессиональных изданиях 

Библиотекари Томской области не активно используют в своей деятельности такую форму 

работы, как публикации в профессиональной печати статей о деятельности библиотек своего 

муниципального образования. В области лишь главный  библиотекарь Новоколоминской библиотеки 

(Бухаркина Е.С.) постоянно отправляет свои авторские сценарии в центральные профессиональные 

журналы «Читаем. Учимся. Играем», «Библиополе», «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и 

Андрюшки». Также в журнале «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» за 2018 год был 

опубликован сценарий классного часа по творчеству В.Бианки «Певец природы», подготовлен ный 

библиотекарем (Кучковой Л.В.) этой же ЦБС. Статья «Вместе с книгой мы растем» заведующей 

детским отделом библиотеки ЦБС  Колпашевского района Калинкиной В.А. была опубликована в 

сборнике материалов научно-практической конференции «Синтез гуманитарных и интернет 

технологий в рамках привлечения к чтению детей и молодежи».  

Краткие выводы по разделу 

Из материалов, предоставленных библиотечными системами, становится очевидным, что 

главными направлениями организационно-методической деятельности в муниципальных библиотеках 

Томской области являются следующие: улучшение качества обслуживания, повышение квалификации 

библиотечных специалистов и мониторинг состояния деятельности библиотек региона.  

Основной формой методической помощи традиционно остается консультирование.  Отсутствие 

методических служб и ставок методистов в штатных расписаниях 50% библиотечных систем  

сказывается на качестве их работы. В связи с этим руководителям всех библиотечных систем следует 

обратить внимание своих учредителей на необходимость внесения методической работы в 

муниципальное задание своих учреждений. 
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XI. ПЕРСОНАЛ БИБЛИОТЕК
185

 

11.1. Общая характеристика персонала общедоступных библиотек 

В 2018 году численность персонала общедоступных библиотек Томской области – 1301 человек 

(на 26 человек больше, чем в 2017 году), в том числе: в муниципальных библиотеках
186

 – 1043 человека 

(на 15 человек меньше), а в библиотеках районов области (без Томска и Северска) – 642 человека (на 7 

человек меньше). Уменьшение количества персонала произошло в 7-ми муниципальных 

образованиях
187

. Значительное увеличение персонала наблюдается в областных библиотеках – 41 

человек, в том числе: ТОУНБ – 16 и ТОДЮБ – 25, при этом увеличение в основном произошло за счёт 

вспомогательного перосонала.   

В 2018 году в целом состав основного персонала общедоступных библиотек области составил 

864 библиотечных специалиста (на 1 больше, чем в 2016 и 2017 годы), что составляет 66% от общего 

числа всех групп персонала общедоступных библиотек. Увеличение количества основного персонала 

произошло в МИБС города Томска – на 7 человек и ТОДЮБ – на 3 человека, а сокращение в БИС 

города Стрежевой на 4 человека, ЦБС Шегарского района – на 2 человека и в ТОУНБ – на 4 человека. 

Основной персонал общедоступных библиотек Томской области  

в динамике 2016-2018 годов
188

 

 

В 2018 году 158 человек (31%) библиотечных 

специалистов муниципальных библиотек (без гг. Северск и 

Томск) работали на неполную ставку. Библиотечные 

специалисты, работающие на неполную ставку, есть во всех 

библиотечных системах районов области, за исключением 

городов Кедровый и Стрежевой. Самое большое количество 

библиотечного персонала, работающего не на полную 

ставку, в ЦБС Зырянского (63%), Бакчарского (52%) и 

Кожевниковского (52%) районов. Более 40%, работающих 

на неполную ставку библиотечных специалистов, в ЦБС 

Кривошеинского (48%), Тегульдетского (45%) и 

Молчановского (41%) районов. 

 

Кадровый состав основного персонала муниципальных библиотек Томской области                                   

по штатному расписанию (без Северска и Томска) в динамике 2016-2018 годов189 

Год 
Основной 

персонал  

из них работающие на объем ставки, шт. ед.: Работают на неполную ставку                                

от общего числа основного персонала 

1 0,95 0,8 0,75 0,6 0,5 0,4 0,25 0,2 
человек %  

2018 505 347 1 1 47 2 78 2 7 2 158 31 

2017 510 351 0 25 42 1 79 2 8 2 159 31 

2016 507 345 0 18 48 1 81 2 7 5 163 32 

Количество персонала общедоступных библиотек в 2018 году, имеющего инвалидность, 

составляет 35 человек (3%), из них по муниципальным библиотекам (в библиотечных системах 10-ти 

муниципальных образований области) – 25 человек (2%).  

Количество персонала, прошедшего обучение по предоставлению услуг инвалидам, увеличилось 

на 7% (2018 г.  – 354 человека – 27%, 2017 г. – 251 человек – 20%).  

                                                           
185 Автор статьи – Безменова А.С. 
186 Здесь и далее «муниципальные», включая библиотеки, входящие в структуру культурно-досуговых учреждений. 
187 Зырянский, Молчановский, Парабельский, Шегарский районы, МИБС г. Томска, гг. Стрежевой и Северск. 
188 Приложение 4. Таблица № 32. Персонал общедоступных библиотек Томской  области в динамике 2016-2018 годов. 
189 Приложение 4. Таблица № 33. Кадровый состав основного персонала муниципальных библиотек Томской области по 

штатному расписанию 2018 года. 
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В 2018 году в муниципальных библиотеках области вакантными были 2 ставки библиотечных 

специалистов: в МБУ «Библиотека»  Колпашевского района (библиотекарь ОБО № 17 села Иванкино –

0,2 ставки) и в МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Томского района (ставка методиста). 

Основной персонал муниципальных библиотек Томской области         

по стажу библиотечной работы в динамике 2016-2018 годов
190

 

 

       В сравнении с прошлым годом 

значительных изменений в стажевой 

пропорции основного персонала 

муниципальных библиотек Томской области 

не произошло. В сопоставлении с 2017 годом 

увеличение на 1 человека было в двух группах 

– со стажем до 3-х лет и стажем более 10 лет, 

на 2 человека увеличилась категория со 

стажем от 3 до 10 лет.     

        Самой многочисленной группой 

специалистов муниципальных библиотек, как 

и в предыдущие годы, остаётся группа 

имеющих стаж библиотечной работы более 10 

лет – 56%.   

         Значительный процент (более 70%) этой 

группы наблюдается в библиотечных системах 4-х 

муниципальных образований: Чаинского (78%), 

Кривошеинского (76%), Зырянского (75%) районов 

и города Северска (72%). Вторая по объёму 

стажевая группа от 3 до 10 лет составляет 25% 

специалистов, наименьшая по числу специалистов 

стажевая группа до 3 лет – 19%. 

 

Основной персонал муниципальных общедоступных библиотек Томской области 

по уровню образования в динамике 2016-2018 годов
191

 

 

489 человек – 57% основного персонала 

общедоступных библиотек области имеют 

высшее образование (в т.ч. по муниципальным 

библиотекам – 367 человек (51%)), из них 

высшее библиотечное есть у 151 человека (17%), 

в т.ч. по муниципальным библиотекам – 105 

челоек (15%).  

336 человек – 39% основного персонала 

имеют среднее профессиональное образование (в 

т.ч. по муниципальным библиотекам – 315 

человек (44%)), из них среднее библиотечное 

есть у 204 человек – 24%, в т.ч. по 

муниципальным библиотекам – 195 человек 

(27%).  

Процент основного персонала общедоступных библиотек, имеющего высшее и среднее 

библиотечное образование на 1 января 2019 года составляет 42%. В динамике трех последних лет 

самый высокий показатель наличия у основного персонала муниципальных библиотек области 

                                                           
190 Приложение 4. Таблица № 32. Персонал общедоступных библиотек Томской  области в динамике 2016-2018 годов. 
191 Приложение 4. Таблица № 34. Персонал общедоступных библиотек Томской  области в динамике 2016-2018 годов. 
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профессионального библиотечного образования был в 2016 году (45%), по сравнению с 2017 годом 

наблюдается положительная динамика. Увеличение количества специалистов, получивших 

специальное библиотечное образование (высшее и среднее специальное), отмечено в 4-х 

муниципальных образованиях (Бакчарском, Зырянском районах и городах Стрежевой и Северск). 

Количество специалистов, имеющих библиотечное образование, не изменилось в 6-ти 

муниципальных образованиях области (Александровский, Асиновский, Верхнекетский, Парабельский, 

Чаинский районы и город Кедровый), в остальных муниципальных образованиях наблюдается 

снижение количества сотрудников со специальным библиотечным образованием. 

Большое внимание библиотеки области продолжают уделять повышению квалификации и 

переподготовке специалистов. Актуальными формами являются: программы непрерывного 

образования, обучение компьютерным технологиям, стажировки, дистанционные обучающие 

мероприятия и районные семинары. 

Основной персонал муниципальных библиотек Томской области                                                                   

по возрасту в динамике 2016-2018 годов
192

 

 

Самой большой возрастной группой 

основного персонала в 2018 году, как и в прошлые 

годы, остаётся группа в категории от 30 до 55 лет 

(61% от общего числа основного персонала), хотя 

в ней наблюдается небольшое сокращение.                                    

Вновь увеличилась возрастная группа основного 

персонала – 55 лет и старше (относительно 

прошлого года увеличение по общедоступным 

библиотекам – 3 человека, по муниципальным – 4). 

Положительная динамика второй год 

прослеживается в возрастной группе основного 

персонала – до 30 лет, в сравнении с предыдущим 

годом количество специалистов в ней увеличилось 

по общедоступным библиотекам – на 4 человека, 

по муниципальным – на 6 человек.  

Впервые за три года пополнилась специалистами категория до 30 лет  в библиотечных системах 
Зырянского и Кривошеинского районов, в предыдущие годы сотрудники этого возраста в штате 

библиотек отсутствовали.  

Специалисты категории до 30 лет 

продолжают отсутствовать в городе Кедровый. 

Увеличение количества сотрудников этой 

категории отмечается в библиотеках                     

города Северска (5 человек), МИБС города 

Томска и ТОДЮБ (2 человека), а также в 

библиотечных системах Бакчарского (2 

человека), Первомайского (1 человек) и 

Чаинского  (2 человека) районов. Положительной 

тенденции кадровой ситуации в библиотеках 

области, все больше появляется молодых 

специалистов, но, к сожалению, не всегда с 

профильным образованием. «Старение» 

кадрового состава основного персонала в 

некоторых библиотеках района
193

 до сих пор 

актуальна. 

 

                                                           
192 Приложение 4. Таблица № 35. Персонал общедоступных библиотек Томской  области в динамике 2016-2018 годов. 
193 Каргасокский, Кривошеинский, Чаинский, Асиновский районы и города Северска. 
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Средняя нагрузка на одного сотрудника основного персонала общедоступной библиотеки 

Томской области по основным показателям обслуживания 
194

. В 2018 году продолжилась 

тенденция увеличения количества посещений на одного специалиста общедоступной библиотеки, рост 

составил 265 единиц (в 2018 году приходилось 5792 посещения, а муниципальным библиотекам – 

5516). Количество пользователей в расчёте на  одного специалиста общедоступной библиотеки в 

динамике трех последних лет сокращается, в 2018 году – 390 человек (в 2017 году – 394, 2016 году – 

395). Количество документовыдач в расчёте на одного специалиста общедоступной библиотеки 

уменьшилось на 660 единиц (в 2018 году этот показатель был  9179 единиц, в 2017 году – 9840, 2016 

году – 9808).  

11.2. Оплата труда персонала библиотек
195

 

Средняя месячная заработная плата персонала муниципальных библиотек в сравнении со 

средним месячным доходом от трудовой деятельности по Томской области                                                         

в динамике 2016–2017 годов
196

 

  

В 2018 году продолжился рост средней заработной платы персонала общедоступных библиотек. 

Увеличение её относительно 2017 года по общедоступным библиотекам составило 30%, 

государственных – 28%, муниципальных – 24%, по районам области (без Томска и Северска) – на 19%, 

а средняя заработная плата основного персонала увеличилась в целом и по общедоступным, и по 

муниципальным библиотекам на 18%, по библиотекам районов области (без Томска и Северска) – на 

21%, а по государственным – на 20%. 

Средняя заработная плата основного персонала муниципальных библиотек в 2018 году на 19% 

превысила средний месячный доход от трудовой деятельности по Томской области, а по 

государственным библиотекам средняя заработная плата основного персонала ниже этого показателя 

на 4%. 

Краткие выводы по разделу 

В отчетный период кадровая ситуация в муниципальных библиотеках Томской области 

существенно не изменилась. Анализ предоставленных данных показывает тенденцию увеличения 

числа молодых специалистов в библиотеках области, хотя есть районы, где остро стоит проблема 

«старения» кадров. В 2018 году продолжился рост средней заработной платы персонала библиотек.  

Актуальной остается проблема недостатка специалистов с библиотечным образованием. 

                                                           
194 Приложение 4. Таблица №37 Средняя нагрузка на одного сотрудника основного персонала общедоступной библиотеки 

Томской области  по основным статистическим показателям библиотечного обслуживания пользователей в динамике 2016-

2018 годов. 
195Приложение 4. Таблица № 50. Средняя месячная заработная плата персонала муниципальных библиотек Томской области в 

динамике 2016-2018 годов. 
196 Данные о среднем месячном доходе от трудовой деятельности по Томской области в динамике 2016-2018 годов взяты на 

сайте Федеральной службы государственной статистики http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/sr-zarplata/znr-

2018.htm . 
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XII. МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКИЕ РЕСУРСЫ БИБЛИОТЕК
197

 

12.1 Здания (помещения) библиотек 

Площадь зданий (помещений), занимаемых общедоступными библиотеками
198

,  составляет 

50,9 тыс. м² (в 2017 году - 50,67), из них 39,40 тыс. м² (77,41%) занимают муниципальные библиотеки 

(в 2016 и 2017 годах 39,15 и 39,23 тыс. м² соответственно). За прошедший год площадь, занимаемая 

муниципальными библиотеками, увеличилась на 0,17 тыс. м², при этом в 7-ми муниципальных 

библиотечных системах общая площадь, занимаемая библиотеками этих муниципальных образований, 

сократилась
199

.  

В библиотечных системах 8-ми муниципальных образований
200

 площадь увеличилась на 0,01-

0,07 тыс.м². Причины, как уменьшения, так и увеличения площади, занимаемой муниципальными 

библиотеками, прокомментированы в отчётах библиотечных систем не были.  

В другие здания (помещения) были переведены 5 библиотек: 2 – Асиновского и 3 – 

Бакчарского районов. В Асиновском районе библиотека-филиал с. Мало-Жирово из-за необходимости 

капитального ремонта переведена в помещение бывшей школы; городская библиотека-филиал № 23 

обслуживает читателей в помещении городской библиотеки-филиала № 2 – это связано с аварийным 

состоянием здания, однако в 2018 г. начато строительство нового здания для библиотеки. В 

Бакчарском районе: Большегалкинская библиотека освободила занимаемое ею помещение для 

детского сада, Кёнгинская библиотека была перемещена из-за отдаленного расположения и неудобства 

для пользователей, Парбигская библиотека переехала из Дома культуры, подлежащего ремонту, в 

здание Администрации сельского поселения. 

В Кожевниковском районе две библиотеки не имеют постоянных помещений: 

Песочнодубровская сельская библиотека временно находится в ФАПе, а Терсалгайская сельская 

библиотека размещена в здании закрытой школы, где нет отопления.  

Площадь, занимаемая центральными библиотеками городов и районов области, составляет 

12,14 тыс.м². В среднем на одну центральную муниципальную библиотеку приходится 0,58 тыс. м², 

при этом наименьшую площадь занимает центральная библиотека самого крупного муниципального 

образования области – Томского района, её площадь составляет 160 м². От 200 до 300 м² занимают 

центральные библиотеки 8-ми муниципальных образований 
201

. Самую большую площадь (выше 

средней по центральным муниципальным библиотекам области) занимают центральные библиотеки 

города Северска: ЦГБ (4,17 тыс.м²) и ЦДБ (1,03 тыс м²), города Стрежевой (1,34 тыс.м²), Асиновского 

(0,90 тыс.м²), Тегульдетского (0,68 тыс.м²) и Колпашевского (0,64 тыс.м²) районов. 

Использование площадей зданий (помещений) библиотек для хранения фонда и 

обслуживания пользователей
202

. Из общего объёма площади, занимаемой в целом общедоступными и 

отдельно муниципальными библиотеками, в 2018 году – 32,6% (16,6 тыс.м²) и в 2017 году – 32,5% 

(12,8 тыс.м²) использовалось для хранения фонда, а для обслуживания пользователей общедоступных 

библиотек – 49% (24,6 тыс.м²) и муниципальных 54% (21,28 тыс.м²) соответственно, остальные 19,1% 

(9,7 тыс.м²) в 2018 году и 13,51% (5,32 тыс.м²) в 2017 году были отведены под подсобные помещения, 

т.е. небольшое изменение соотношения есть в пользу увеличения площади для хранения фонда: 

прирост на 0,08 и 0,1 тыс. м² для общедоступных и муниципальных библиотеках соответственно, а 

также увеличение площади подсобных помещений на 0,31 и 0,03 соответственно. Данные изменения 

                                                           
197 Автор статьи – Ларина М.А. 
198 Приложение 4.Таблица № 45. Характеристика использования площадей зданий (помещений) общедоступных библиотек 

Томской области в динамике 2016-2018 годов. 
199 В Асиновском, Кривошеинском, Парабельском районах – на 0,03 тыс. м², В Первомайском районе и Г. Стрежевой – на 0,01  

тыс. м², в Томской районе – на 0,02 тыс. м². 
200 В Александровском, Бакчарском, Тегульдетском районах – на 0,02 тыс. м², в Зырянском и Молчановском районах – на 0,04  

тыс. м², в Кожевниковском районе и г. Кедровый – 0,01 тыс. м², в Колпашевском районе – на 0,07 тыс. м². 
201  Александровского (0,23 тыс. м²), Бакчарского (0,21 тыс. м²), Верхнекетского, Зырянского, Чаинского (0,30 тыс. м²) 

районов, г. Кедровый (0,28 тыс. м²), Кожевниковского (0,22 тыс. м²) и Кривошеинского (0,27 тыс. м²) районов. 
202 Приложение 4. Таблица № 45. Характеристика использования площадей зданий (помещений) общедоступных библиотек 

Томской области в динамике 2016-2018 годов. 
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произошли не за счет сокращения соотношения использования площадей библиотек, а за счет 

увеличения общей площади, занимаемой библиотеками. 

Характеристика использования площадей муниципальных библиотек                                   

Томской области  в динамике 2016-2018 годов 

Общая площадь зданий (помещений) 

библиотек, тыс. м² 

в том числе используется: 

для хранения фонда для обслуживания пользователей 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

39,15 39,23 39,4 12,76 12,70 12,80 21,00 21,28 21,30 

По нормативу для хранения 1 тыс. ед. документов должно быть 5 м². Отклонение от этого 

норматива по общедоступным библиотекам области, в расчете на имеющийся документный фонд, 

составляет ~ 29% (5,18 тыс. м²). 

В наиболее стеснённых условиях по-прежнему размещён фонд библиотечных систем 

Асиновского и Колпашевского районов, до норматива им не хватает 770  и 710 м
2 

соответственно, 

более 500 м
2
 площади не хватает для нормативного размещения фонда в БИС города Стрежевой (560 

м
2
) и ЦБС Чаинского района (510 м

2
). Только в 2-х муниципальных образованиях области (МИБС 

города Томска и Каргасокском районе) положительная ситуация с нормативным размещением.  

Правовые формы использования зданий (помещений) муниципальных библиотек 

Томской области в динамике 2017-2018 годов
203

 

 

Показатель 

 

Количество библиотек, ед. Площадь, тыс. м² 

2017 

год 

2018 

год 
+/- 2017 году 

2017 

год 

2018 

год 
+/- 2017 году 

Находятся в оперативном управлении 228 240 +11 32,38 33,16 +0,78 

Используются по договору аренды 35 33 -2 2,62 2,49 -0,13 

Прочие условия 59 50 -9 4,24 3,72 -0,52 

На 11 единиц, относительно прошлого года, увеличилось количество зданий (помещений) 

общедоступных библиотек, находящихся в оперативном управлении
204

. В процентном соотношении 

объём площади зданий (помещений), находящейся в этой форме использования, увеличился с 82 до 

84% (с 32,38 до 33,16 тыс. м
2
), по договору аренды  используется 6% (33 помещения библиотек – 2,49 

тыс.м
2
)

205
, остальные 10% (50 помещений библиотек – 3,72 тыс.м

2
) используются на иных условиях

206
.   

Физическое состояние зданий (помещений) муниципальных библиотек                                       

Томской области в 2017-2018 годах
207

 

 

Показатель 

 

Количество библиотек, ед. Площадь, тыс. м² 

2017 

год 

2018  

год 
+/- к 2017 году 

2017 

год 

2018 

год 
+/- к 2017 году 

Требует капитального ремонта 36 31 -5 6,52 6,35 -0,17 

Находится в аварийном состоянии 1 2 +1 0,06 0,07 0,01 

                                                           
203 Приложение 4. Таблица № 43. Условия пользования зданиями (помещениями) общедоступных библиотек Томской области 

в динамике 2017-2018 годов. 
204  Из оперативного управления «ушла» 1 библиотека Кожевниковского района. 10 помещений библиотек Асиновского 

района и 2 библиотеки Томского района добавились.   
205 В Чаинском районе  –15  помещений  библиотек, в МИБС города Томска –8, в Молчановском районе – 4, в Томском 

районе – 2, в городе Северске –3 и одно в Каргасокском районе. 
206 В Первомайском районе –18 помещений библиотек, в Бакчарском и Шегарском районах – по 12, в Тегульдетском – 4 и по  

одному в Кожевниковском, Колпашевском, Парабельском и Томском районах. 
207 Приложение 4. Таблица № 44. Характеристика состояния площадей зданий  (помещений),  занимаемых  общедоступными  

библиотеками Томской  области в динамике 2016-2018 годов». 
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Важнейшей составляющей в укреплении материально-технической базы муниципальных 

библиотек является содержание в надлежащем состоянии зданий (помещений) библиотек и 

своевременное проведение в них капитального и косметического ремонтов.     

В аварийном помещении расположены 2 библиотеки Кожевниковского района. В форме 6-НК 

не отражена информация об аварийности помещения городской библиотеки-филиала №23 

Асиновского района. На данный момент библиотека обслуживает читателей в помещении городской 

библиотеки-филиала №2 (в 2018 году начато строительство нового здания для этой библиотеки). 

Капитальный ремонт требуется помещениям 31-й библиотеки
208

. Наибольшее количество 

помещений муниципальных библиотек, нуждающихся в капитальном ремонте, в МИБС города Томска 

–12 (2,49 тыс.м
2
) и в библиотечной системе Кожевниковского района –10 (0,69 тыс.м

2
). Также 

капитальный ремонт требуется помещениям Верхнекетского – 1 (0,10 тыс.м
2
), Зырянского – 1 (0,3 

тыс.м
2
), Кривошеинского – 2 (0,46 тыс.м

2
), Молчановского – 1 (0,07 тыс.м

2
), Тегульдетского – 1 (0,49 

тыс.м
2
) и Томского – 1 (0,06 тыс.м

2
) районов, двум библиотекам города Стрежевого (1,69 тыс.м

2
) и 

областной детско-юношеской библиотеки  (0,33 тыс.м
2
). 

За 2018 год проведены косметические ремонты во всех библиотеках Шегарского и Чаинского 

районов. Большой блок ремонтных работ проведен в зданиях и помещения МБУ «Библиотека» 

Колпашевского района. В том числе ремонт был произведен в читальном зале городской библиотеки 

(ОБО №3), где произошла аварийная ситуация – затопление горячей водой жильцом квартиры, 

расположенной над библиотекой (в связи с прорывом системы отопления). 

Проблемы размещения и состояния зданий (помещений) муниципальных библиотек. На 

данный момент существует несколько основных проблем, с которыми приходится сталкиваться 

библиотекам области. Во-первых, это острая нехватка помещений как для обслуживания 

пользователей и проведения массовых мероприятий, так и для хранения книжных фондов. Во-вторых, 

плачевное состояние библиотечных зданий и помещений: во многих капитальный ремонт проводился 

много лет назад, что не могло не отразиться и на интерьере библиотечных помещений, и на 

соблюдении элементарных температурных норм в осенне-зимний период. В-третьих, нехватка 

современного оборудования, необходимого для полноценного функционирования библиотек. Кроме 

того, большинство муниципальных библиотек располагаются не в отдельных зданиях, а делят 

помещения и территории с другими организациями: школами, домами культуры, административными 

зданиями и т.д.  Из-за этого библиотекам приходится подстраиваться под режим и условия работы этих 

учреждений, зачастую во вред полноценному обслуживанию пользователей. 

Зырянский район. Основной проблемой библиотек Зырянского района является недостаток в 

площади занимаемых помещений: Мишутинская библиотека-филиал делит помещение с клубом. 

Площадь помещения Цыгановской библиотеки-филиала всего 20 м
2
. Кроме того, существуют 

проблемы с обеспечением нормального температурного режима в период отопительного сезона. В 

большинстве библиотек района температурный режим в холодное время года ниже нормы. 

Кожевниковский район. Две библиотеки района не имеют на данный момент собственного 

помещения: Песочнодубровская сельская библиотека временно размещена в ФАПе, а Терсалгайская 

сельская библиотека находится в закрытой школе, где нет отопления. 

Кривошеинский район. Многие библиотеки района имеют в своем распоряжении совсем 

маленькие помещения. Так, Новоисламбульская библиотека – всего 20 м
2
, Жуковская – 20,5 м

2
, 

Малиновская – 28 м
2
, Никольская – 32 м

2
. Кроме того, Центральная и детская библиотеки, 

расположенные в деревянных зданиях постройки 50-х годов прошлого века, не оборудованы 

водопроводами и требуют капитального ремонта. В детской библиотеке нет туалета. 

Молчановский район. Помещения пяти библиотек (Могочинская, Наргинская, Тунгусовская, 

Майковская, В-Фёдоровская) нуждаются в ремонте. В Майковской библиотеке требуется капитальный 

ремонт крыши и стены.  

Парабельский район. Остро ощущается недостаток площадей, особенно в Центральной 

библиотеке: в читальном зале и на абонементе. По этой причине свернута массовая работа на 

территории библиотеки. 

                                                           
208  МИБС города Томска – 12библиотек (2,49 тыс. м2),  Кожевниковский  район –11 библиотек  (0,81тыс. м2),  Зырянский  

район – 5 библиотек (0,65 тыс. м2), Кривошеинский, Томский районы и город  Стрежевой – по  2  библиотеки (0,28;  0,08  и 

1,69  тыс. м2 соответственно), Молчановский, Тегульдетский   районы  и ТОДЮБ – по  1   библиотеке    (0,04;  0,49  и  0,33 

тыс.м2 соответственно). 
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Первомайский район. Все библиотеки-филиалы расположены в зданиях, принадлежащих 

другим учреждениям. В силу этого, библиотекам приходится подстраиваться под режим и условия 

работы этих учреждений, что влияет на качество предоставляемых общедоступными библиотеками 

услуг. 

Город Стрежевой. Все три библиотеки города испытывают острый дефицит помещений. 

Помещения центральной и детской библиотек, расположенные в одном здании,  требуют капитального 

ремонта и решения вопроса по утеплению помещения. На данный момент вопрос в стадии 

рассмотрения вариантов решения данной проблемы. 

Тегульдетский район. Только две библиотеки района располагаются в отдельно стоящих 

зданиях. Остальные находятся в зданиях школ и центров культуры. Ситуация по техническому 

состоянию зданий сохраняется, капитальный ремонт требуется в двух библиотеках: Белоярской и 

Центральной; в остальных зданиях, кроме Берегаевской библиотеки, требуется косметический ремонт. 

Томский район. В библиотеках района давно не проводилось текущего ремонта. Библиотека с. 

Курлек уже много лет работает в помещении здания дома культуры, требующего капитального 

ремонта.  

Чаинский район. Только 4 филиала МЦБС из 15 имеют типовые помещения, расположенные в 

Домах культуры. Остальные филиалы расположены в приспособленных помещениях и занимают 

комнаты от 20 м
2 
до 33 м

2
. Поэтому при проведении массовых мероприятий библиотекарям приходится 

искать другие площади. Кроме того, некоторые библиотеки района имеют очень маленькие площади: 

Леботерская, Новоколоминская, Гришкинская, Гореловская, Ермиловская.  

Шегарский район. Стоит вопрос о ремонте Центральной библиотеки района, который 

планируется произвести в течение первого полугодия 2019 года.  

Город Северск. На фасаде Центральной библиотеки города нарушен штукатурный слой, 

имеются трещины. В настоящее время идёт быстрое разрушение облицовки фасада цокольного этажа 

по всему периметру здания. Наблюдается разрушение отмостки, что может повлечь за собой 

проникновение воды в отдел основного книгохранения  библиотеки и развитие грибка. Требуется 

ремонт кровли на пристройке к основному зданию ЦГБ и библиотеки-филиала «Победа».  

Верхнекетский район. В Центральной библиотеке района приходит в полную негодность 

половое покрытие, а на абонементе проваливается пол. В Детской библиотеке в четвертом квартале 

2018 года температура в помещении опускалась до +11
о
С. Выяснить причину удастся только по 

окончании отопительного сезона. 

Асиновский район. Сохраняется проблема обеспечения нормального температурного режима в 

помещениях в период осенне-зимнего сезона: библиотеки-филиалы №1 и №2 г. Асино, а также 

филиалы №8 (с. Минаевка), №12 (с. Новиковка) и №15 (д. Мало-Жирово). Из помещения, требующего 

капитального ремонта, в помещение бывшей школы переведена библиотека с. Мало-Жирово. 

Бакчарский район. В иные помещения переехали: Большегалкинская, Кёнгинская, Парбигская 

библиотеки. В Большой Галке прежнее помещение занял детский сад. В Кёнге библиотека до переезда 

находилась в отдаленном месте, пользователям неудобно было добираться. Парбигская библиотека 

заняла помещение в здании Администрации сельского поселения, так как предыдущее здание, в 

котором располагалась библиотека, подлежит ремонту.  

Колпашевский район. В городской библиотеке (ОБО № 1) в зимний период по-прежнему 

сохраняется низкая температура (в среднем +12). 

Ремонт и реставрация зданий (помещений) муниципальных библиотек были организованы 

и проведены в библиотечных системах 10-ти муниципальных образований. 

Асиновский район. Проведен ремонт вестибюля и пандуса, а также сделан косметический 

ремонт – покрашены полы, панели, побелены стены в библиотеках-филиалах №25 (пос. 

Причулымский), №9 (с. Казанка), №3 (с. Батурино), №24 (п. Светлый), №4 (с. Ново-Кусково), №17 (д. 

Цветковка); заменены окна и электрообогревная система помещения в библиотеке-филиале №25 (п. 

Причулымский).  

Бакчарский район. Сделан косметический ремонт в 7-х библиотеках: Центральной, Бакчарской 

детской библиотеке-филиале №1, Вавиловском, Большегалкинском, Богатырёвском, Чумакаевском и 

Новобурковском филиалах. 
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Зырянский район. Был проведен косметический ремонт аварийной части помещения 

Центральной библиотеки района (затирка стен, монтаж подвесных потолков, оклеивание стен обоями, 

настил линолеума), а также проведен ремонт в котельной. 

Кожевниковский район. Проведен ремонт помещения абонемента Центральной библиотеки. 

Произведено зонирование абонемента. Выделена зона обслуживания молодежи. 

Колпашевский район. Проведен большой блок ремонтных работ. Так, в городских библиотеках  

(ОБО № 1 и № 3): произведен демонтаж старой электропроводки, демонтаж старой системы пожарной 

сигнализации, монтаж новой электропроводки и светильников и проведен косметический ремонт 

помещений. В библиотеке с. Новоселово, в одной из подсобных комнат, устроен благоустроенный 

туалет для читателей (сделан слив, произведен косметический ремонт помещения, установлено 

пластиковое окно, унитаз, раковина, новая межкомнатная дверь). В библиотеке д. Белояровка  

произведен ремонт системы отопления, добавлены дополнительные регистры. Библиотека с. 

Старокороткино переехала в новое помещение, построенное взамен пострадавшего от пожара в апреле 

2017 года. Данный проект разрабатывался с учётом всех необходимых помещений для организации 

досуга и библиотечного обслуживания населения в сельской местности. Учитывая, что проект 

малобюджетный, он может стать модельным проектом для иных объектов культуры, расположенных 

на территории Колпашевского района. Кроме того, в 2018 году был открыт Центр духовно-

нравственного просвещения, помещение оборудовано демонстрационными витринами, диваном, 

креслами, мягкими пуфиками, сделан современный ремонт, в помещении установлен аквариум на 1000 

литров (отдан в дар читателем), помогающий создать приятную комфортную обстановку для 

посетителей. 

Кривошеинский район. В детском отделении центральной библиотеки отремонтирован пол в 

читальном зале и установлено крыльцо с пандусом. 

Томский район. В отчетном периоде библиотека д. Черная речка переехала из школы, где 

располагалась на втором этаже, в просторное помещение Дома культуры. В помещении библиотеки 

сделан ремонт, поставлены пластиковые окна. Библиотека д. Нелюбино тоже переехала в более 

просторное помещение, в котором сделан косметический ремонт. 

Чаинский район. В течение 2018 года косметические ремонты проводились во всех библиотеках 

района. В Коломино-Гривской библиотеке отремонтировано крыльцо.  

Шегарский район. Во всех филиалах был проведен косметический ремонт. В Баткатской 

библиотеке установлены пластиковые окна. 

Город Северск. Выполнен ремонт стен в филиале «Победа» (238,25 тыс. руб.).  

Город Томск. В 11-ти библиотеках МАУ «МИБС» проводились ремонтные работы: МБ 

«Академическая» – работы по ремонту помещения гостиной с установкой пластиковых окон, дверей, 

устройство натяжного потолка, устройство декоративных стен и полная замена электропроводки; МБ 

«Дом семьи» – замена сантехнического оборудования, частичный ремонт стен с окраской; МБ им. 

С. Я. Маршака – работы по замене электропроводки и электрооборудования; МБ «Истоки» – ремонт 

помещений детского отдела с выравниванием стен и заменой полового покрытия, ремонт 

сантехнического оборудования; МБ «Компьютерный мир» – ремонт фасада здания, ремонт крыльца и 

выравнивание стен в помещениях; МБ «Лада» – ремонт помещений читального зала, ремонт фасада 

здания, МБ «Северная» – замена полового покрытия в детском отделе; МБ «Сибирская» – ремонт 

помещения абонемента, замена полового покрытия, ремонт входной группы; МБ «Сказка» – замена 

сантехнического оборудования; МБ «Центральная» – ремонт стен с выравниванием и окраской, 

устройство натяжного потолка с заменой электрической проводки и приборов освещения, ремонт 

фасада с окраской; МБ «Южная» – ремонт помещения читального зала с устройством подвесного 

потолка, выравниванием стен и полной заменой полового покрытия.   

12.2. Финансовое обеспечение материально-технической базы 

Капитальный ремонт зданий (помещений) общедоступных библиотек в 2018 году был 

сделан на сумму 1557 тыс. рублей – 0,3% от общей суммы, израсходованной на муниципальные 

библиотеки и библиотеки культурно-досуговых учреждений (КДУ), в 2017 году – 5850 тыс. рублей 

(1,2%). Капитальный ремонт государственных библиотек не проводился. Бюджетное финансирование 
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на капитальный ремонт в 2017 году было выделено в 6-ти районах области
209

, при этом в одном из них 

(Чаинском районе) бюджетное финансирование на капитальный ремонт выделяется на протяжении 

последних 4-х лет, а в двух бюджетные средства также выделялись в 2017 году (Александровский, 

Зырянский районы).  

Распределение расходов финансовых средств на капитальный ремонт и реконструкцию зданий 

(помещений) муниципальных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов
210

 

Израсходовано на капитальный ремонт и  реконструкцию 

зданий (помещений), тыс. рублей 
из них за счет собственных средств 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

1452 5850 1557 0 110 5 

Приобретение (замена) оборудования общедоступных библиотек было осуществлено в 2018 

году на сумму 3913 тыс. рублей.  – 0,6% от всех затрат 2018 года (в 2017 году – 6472 тыс.руб. и 2016 

году – 4815 тыс.руб., процент затрат на приобретение оборудования составлял 1,1%), из них сумма на 

приобретение (замену) оборудования для муниципальных библиотек и библиотек КДУ в 2018 году 

составила 3383 тыс. рублей (в 2017 году – 4942 тыс. руб.). 

Распределение расходов финансовых средств на приобретение и замену оборудования 

муниципальных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов
211

 

Приобретение (замена) 

оборудования, тыс. рублей 

из них для улучшения условий 

доступности для инвалидов и лиц с 

ОВЗ 

Из общих расходов на приобретение и 

замену оборудования  - за счет 

собственных средств 

2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 2016 год 2017 год 2018 год 

3032 4942 3383 14 92 66 587 482 117 

Расходы на приобретение (замену) оборудования в 2018 году были в 2-х государственных 

библиотеках и библиотечных системах 17-ти из 20-ти муниципальных образований (кроме 

Александровского, Верхнекетского районов и города Кедровый). Всего на эти цели было 

израсходовано 3913 тыс.  рублей, в т.ч.  государственные библиотеки – 530 тыс. рублей, 

муниципальные библиотеки и библиотеки КДУ – 3383 тыс. рублей. Самые большие расходы (более 

500 тыс. рублей) на приобретение (замену) оборудования были у Колпашевского района (846 тыс. руб); 

самые маленькие – у Бакчарского (3 тыс. руб) и Первомайского (5 тыс. руб) районов. Собственные 

средства на приобретение (замену) оборудования направили обе государственные библиотеки
212

, а 

также библиотеки 6-ти районов области
213

. Всего на приобретение (замену) оборудования за счет 

собственных средств общедоступными библиотеками было затрачено 498 тыс. руб. – 13% от всех 

затрат года на приобретение (замену) оборудования.  

Александровский район. В библиотеку д. Ларино приобретено 6 стеллажей (средства выделены 

АО «Томскнефть»). 

Асиновский район. Приобретена новая корпусная мебель в читальный зал БЭЦ (книжные 

стеллажи, кафедры, столы-трансформеры, выставочные стеллажи, мобильные  полки  для  газет  и  

журналов), 2 дивана  для  посетителей. В библиотеку-филиал №8 (с. Минаевка) приобретен проектор с 

экраном. Глава администрации Большедороховского сельского поселения оказал  финансовую   

помощь   в приобретении двух мягких диванов для сельской библиотеки-филиала №16 (с. Б-Дорохово). 

                                                           
209 Александровский  (500  тыс. руб.),  Зырянский   (490  тыс. руб.),  Первомайский  (64 тыс. руб.),  Чаинский  (175  тыс. руб.),  

Шегарский (198 тыс. руб.) районы и г. Кедровый (130 тыс. руб.). 
210 Приложение 4. Таблица № 52. Расходы  на  капитальный  ремонт  и   реконструкцию  общедоступных  библиотек  Томской 

области в динамике 2016-2018 годов. 
211 Приложение 4. Таблица № 53. Расходы  на  приобретение (замену) оборудования общедоступных  библиотек Томской 

области в динамике 2016-2018 годов. 
212 ТОУНБ (94 тыс. руб), ТОДЮБ (177 тыс. руб.). 
213 Асиновский (35 тыс. руб.), Бакчарский (3 тыс. руб), Зырянский (16 тыс.руб), Колпашевский (28 тыс.руб.), Кривошеинский  

(28 тыс. руб.), Шегарский ( 7 тыс. руб.) районы и город Северск (110 тыс.руб.). 
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Бакчарский район. В 2018 году в библиотеки были приобретены: маршрутизатор, ноутбук, 

радиотелефон, компьютерная мышь, пара колонок, стеллаж для книг и 25 офисных стульев. 

Зырянский район. В 2018 году в Цыгановскую библиотеку-филиал были приобретены: стол 

тумбовый, 5 стульев, принтер; в Берлинскую библиотеку-филиал – оперативная память для 

компьютера; в центральную библиотеку – шкаф для документов. Для всех ЦОД приобретены 

картриджи для принтеров. 

Кожевниковский район. В 2018 году для библиотек были приобретены: 3 ноутбука и МФУ, 2 

компьютера,  принтер для печати карточек, а из мебели:  3 библиотечные кафедры, 3 выставочных 

стеллажа. Для Новопокровской сельской библиотеки был приобретены 2 детских стола, 8 детских 

стульев, 2 набора детских шкафов и детских стеллажей. На средства, выделенные депутатом 

Государственной Думы Томской области, для клуба сохранения национальных культур приобретены 

национальные костюмы (37 тыс. руб.). В рамках государственной программы «Развитие 

информационного общества в Томской области» (2014-2020 гг.)
214

получено два комплекта 

оборудования для создания малого и среднего ЦОДов. 

Колпашевский район. В 2018 году приобретена следующая компьютерная и копировально-

множительная техника: Центральная библиотека – 4 компьютера, 2 огнетушителя ОП-4, стол, принтер 

струйный, ноутбук, МФУ, 10 гарнитур, шкаф-купе; Центральная детская библиотека и библиотека с. 

Тогур – по компьютеру и огнетушителю ОУ-2; библиотека с. Новоильинка – МФУ и библиотечная 

кафедра; библиотека д. Тискино – МФУ; библиотека «Центр ремесел» – ноутбук, принтер, кафедра 

библиотечная, 3 стола, 14 стульев, 6 костюмов для селькупов, 10 настольных ламп, лобзик, саргорезка, 

2 пробойника, швейная машинка; библиотека д. Сугот – компьютер в сборе, кафедра библиотечная, 

стол, 4 стула; библиотека с. Тогур – огнетушитель ОУ-2; городская библиотека (ОБО № 1) – 

огнетушитель ОУ-3, тепловая завеса, 2 стеллажа двухсторонних, кафедра библиотечная; городская 

библиотека (ОБО № 5 НГСС) – выставочный стеллаж; библиотеки д. Юдино и д. Маракса – кафедра 

библиотечная; библиотека с. Копыловка – стол и 4 стула; библиотека с. Новоселово, библиотека д. 

Могильный Мыс по 4 стола и 10 стульев; библиотека с. Старокороткино – выставочный стеллаж, 

стойка для периодики, 4 стеллажа односторонних; в Центр духовно-нравственного просвещения – 

телевизор, веб-камера, 2 витрины демонстрационные с подсветкой ЛДСП, диван и 2 пуфика, стойка 

для периодики, перегородка из алюминия и пластика (конструкция ПВХ), торшер. Также для всех 26 

библиотек было приобретено оборудование для монтажа системы видеонаблюдения (видеокамеры, 

видеорегистраторы и сопутствующее оборудование). 

Шегарский район. В течение 2018 года были приобретены компьютеры в библиотеки с. 

Новоильинка и Гынгазово, МФУ в библиотеку с. Гусево, фотоаппарат и кресла в центральную 

библиотеку, фотоаппарат в библиотеку с. Анастасьевка и стулья в библиотеку с. Трубачево.  

Северск. В 2018 г. было приобретено 2 ПК, 1 принтер и 1 МФУ. Библиотека-филиал «Победа» 

был укомплектован новыми стульями. Также было приобретено специализированное оборудование: 2 

металлоискателя и уничтожитель документов; мебель: 2 металлических стеллажа и 30 стульев и 

компьютерное оборудование: 2 компьютера, принтер, МФУ, маршрутизатор, коммутатор, 2 флеш-

накопителя на 32 и 64 ГБ соответственно. 

Расходы на приобретение (замену) оборудования для улучшения условий доступности для 

инвалидов и лиц с ОВЗ были осуществлены в размере 66 тыс. рублей. Данные средства затрачены 

библиотечными системами 2-х муниципальных образований: Кожевниковским и Первомайским 

районами – по 61 и 5 тыс. рублей соответственно (в рамках государственной программы «Доступная 

среда» в Центральной библиотеке Кожевниковского района была установлена входная дверь, а в 

десяти библиотеках-филиалах Первомайской ЦБС установлены кнопки вызова). 

12.3. Благоустройство территорий, прилегающих к библиотекам 

Не остаются без внимания и прилегающие к библиотекам территории. Так, в Каргасокском 

районе библиотеки работают по экологическим программам и привлекают волонтеров и читателей для 

участия в акциях по очистке и благоустройству парковой зоны библиотеки, территорий поселка, 

берегов озер и рек.  
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В филиале «Библиотека» д. Прокоп Парабельского района была проведена волонтёрская акция 

по благоустройству детской площадки у библиотеки. 

Библиотечная система Колпашевского района также продолжает активно работать над 

благоустройством прилегающей к библиотекам территории. С июня 2017 года муниципальное 

бюджетное учреждение «Библиотека» стало активно сотрудничать с Колпашевским отделом 

Управления Федеральной службы судебных приставов Томской области. МБУ «Библиотека» 

выступила с инициативой включения в список предприятий и организаций Колпашевского района, 

которые имеют право привлекать граждан, которым назначено административное наказание в виде 

обязательных работ, к выполнению работ в своем учреждении. 

Виды работ, которые выполняли привлеченные граждане: скашивание травы вокруг зданий 

МБУ «Библиотека»; покраска  забора, окон, стен, потолков, полов (косметический ремонт); подготовка 

клумб к озеленению; штукатурные работы; установка снегозадержателей; сварка металлических рамок 

для баннеров; очистка водосточных желобов; очистка снега и т.д. 

Привлечение к работе вышеуказанной категории граждан считаем в полной мере 

оптимизационным мероприятием. В случае отсутствия помощи со стороны граждан, отбывающих 

наказание в виде обязательных работ, необходимо было бы оплачивать их исполнение сторонними 

гражданами по договорам гражданского правового характера. 

Работу в данном направлении было решено продолжить  в 2018 году. За 2018 год в МБУ 

«Библиотека» отбыли наказание в виде обязательных работ 62 жителя Колпашевского района. Ими в 

общей сложности отработано 1292 часа. Результат работы в данном направлении для библиотеки 

приносит неоценимую пользу. 

В 2018 году были продолжены мероприятия по внешнему благоустройству.  У здания 

Центральной библиотеки установлен забор, выкована тематическая калитка с изображением книги, 

установлены скамьи, изготовлены новые цветочные композиции, вазоны. Во всех городских отделах 

были высажены цветы. 

Продолжилась работа по благоустройству территорий возле отделов библиотечного 

обслуживания на селе, возле них разбиты цветники. 

За счет средств МО «Колпашевский район» приобретены и установлены у здания библиотеки с. 

Чажемто скамьи и антивандальные вазоны, в которые высажены цветы. Мероприятия по 

благоустройству территорий возле библиотек МБУ «Библиотека» Колпашевского района будут 

продолжены в 2019 году. 

Краткие выводы по разделу 

Несмотря на ежегодное улучшение и пополнение материально-технической базы 

общедоступных библиотек области, проблема модернизации библиотечного пространства остается по-

прежнему актуальной: устаревший компьютерный парк и недостаток нового мультимедийного 

оборудования; помещения, требующие не только косметического, но и порой серьезного капитального 

ремонта; отсутствие необходимой мебели и благоустроенной территории – это те причины, из-за 

которых многие библиотеки региона не соответствуют требованиям, предъявляемым обществом к 

современной библиотеке. Также основной проблемой библиотек является недостаток помещений, а 

также недостаточное финансирование, как для проведения ремонтных работа, так и для приобретения 

необходимого оборудования.  

Однако несмотря на трудности, с которыми приходится сталкиваться библиотекам, они находят 

выход из сложившихся ситуаций. Так, например, в течение 2018 года масштабные ремонтные работы 

провели в библиотечных системах Александровского и Зырянского районов, освоив 500 и 490 тыс. 

руб. соответственно. В Колпашевском, Асиновском, Тегульдетском и Шегарском районах произошла 

серьезная закупка оборудования, необходимого для эффективного удовлетворения потребностей 

современных читателей. В то же время Кожевниковский район второй год подряд занимается 

улучшением условий доступности библиотек района для инвалидов и лиц с ОВЗ, а Колпашевский 

район продолжает активно заниматься благоустройством прилегающей к библиотекам территории, 

сотрудничая с Колпашевским отделом Управления Федеральной службы судебных приставов Томской 

области.  
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2018 год был для общедоступных библиотек Томской области очень напряжённым, но принёс 

свои положительные результаты, как в части сохранения сети, так и в улучшении качества её 

организации и деятельности. 

Сохранение региональной сети общедоступных библиотек. В  2018 году в Томской области 

не только удалось в полном объеме сохранить сеть общедоступных библиотек, но также провести 

централизацию самой крупной муниципальной библиотечной сети области (в Томском районе 38 

библиотек, из которых 29 более 12 лет входили в состав 15-ти культурно-досуговых учреждений, 

объединились в единую сеть и стали филиалами МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека 

Томского района»).  

Возобновление работы двух муниципальных библиотек: Центральной районной библиотеки 

МБУ «МЦБС Зырянского района», которая открылась после капитального ремонта (вызванного её 

аварийным состоянием), и открытие (в новом здании) библиотеки в селе Старокороткино МБУ 

«Библиотека» Колпашевского района (после пожара, произошедшего в апреле 2017 года).  

Повышение уровня автоматизации муниципальных библиотек. В Томской области 

компьютеризированы 92% библиотек (в 2018 году были компьютеризированы 9 библиотек), из них 245 

библиотек (75%) имеют компьютеризированные посадочные места для пользователей. В целом 

компьютерный парк муниципальных библиотек области составляют 1242 единицы (за 2018 год он 

увеличился на 35 единиц). Из 300 общедоступных библиотек области, имеющих компьютерную 

технику, доступ к Интернету имеют только 265 (81,3%) общедоступных библиотек (за 2018 год к 

сети Интернет были подключены 13 библиотек). 

Открытие на базе муниципальных библиотек новых центров общественного доступа 

(ЦОД). В 2018 году количество ЦОДов увеличилось на 4 единицы. Новые ЦОДы были открыты на 

базе Уртамской и Вороновской библиотек-филиалов МКУ «МЦБС Кожевниковского района», 

библиотеки села Чажемто МБУ «Библиотека» Колпашевского района и Баткатской библиотеки-

филиала МКУК «Шегарская МЦБС». 

Активизация деятельности центров общественного доступа. С каждым годом возрастает 

эффективность деятельности ЦОДов, функционирующих с 2014 года на базе областных и 

муниципальных библиотек Томской области, не стал исключением и 2018 год. ЦОДы не только 

предоставляют своим пользователям услуги доступа к порталу государственных и муниципальных 

услуг, но также проводят обучение граждан основам компьютерной грамотности (в 2018 году 

обучение прошли 3057 граждан, из них в рамках программы «e-Citizen – Электронный гражданин» 

обучены 1500 человек). Многие обучившиеся на курсах ЦОД смогли успешно проявить свои знания, 

участвуя в региональном конкурсе личных достижений «Спасибо Электронному гражданину – 2018», 

в IV Всероссийском конкурсе личных достижений пенсионеров в изучении компьютерной 

грамотности «Спасибо Интернету – 2018» и конкурсе «Компьютерное многоборье».  

Увеличение культурно-просветительских и культурно-творческих мероприятий 

библиотек, активизация работы по внедрению новых форм в деятельность библиотек.  

Начата работа по улучшению качества формирования книжных фондов муниципальных 

библиотек, получившая импульс после проведения областного и межрайонных семинаров по данному 

направлению. 

Новые формы профессиональных мероприятий. В 2018 году ко Дню работников культуры в 

Томской области было проведено Первое отраслевое собрание работников культуры, основной темой 

которого было «Создание единого культурного пространства – цель культурной политики Томской 

области». Участники собрания обсудили перспективы развития учреждений культуры, вопросы 
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управления и кадровой политики, способы продвижения и формирования туристического имиджа 

территорий и многие другие актуальные темы. В работе круглых столов, семинаров, тематических 

секций приняли участие специалисты из Томска, районов области, а также приглашенные эксперты из 

Москвы, Кемерова и Новосибирска.  

В ТОУНБ при участии члена Совета Федерации Федерального Собрания РФ В.М. Кресса 

состоялся круглый стол, посвященный обсуждению опыта работы библиотек как социально-

культурных центров. 

В представленных сообщениях были рассмотрены вопросы формирования книжных фондов, 

опыт работы с детьми и молодёжью, популяризации и продвижения литературного наследия 

писательскими организациями. Затронуты темы профессиональной подготовки библиотекарей, 

организации работы библиотек в социальных сетях, правового и финансового просвещения населения 

в рамках работы ЦОД. 

Итогом работы стало принятие резолюции, включающей предложение по разработке и 

реализации «Региональной программы поддержки и развития чтения», предусматривающей 

проведение масштабных мероприятий по продвижению книги и чтения, разработку социальной 

рекламы соответствующей тематики, модернизацию библиотек и реализацию сетевых библиотечных 

проектов. 

13.1. Нерешенные проблемы 

Несмотря на значительные достижения в деятельности библиотек Томской области, необходимо 

отметить, что существует ряд проблем, требующих незамедлительного решения. Самая большая 

проблема – это отсутствие возможностей для модернизации библиотек.  

Большая часть муниципальных библиотек испытывает дефицит площадей (часть  литературы 

хранится в связках в книгохранилищах на полках, плотно друг к другу). 

В большинстве муниципальных образований области продолжается тенденция сокращения 

финансирования комплектования книжного фонда и оформления подписки на периодические издания, 

что приводит либо к снижению объема фондов библиотек, т.к. списание документов по причине 

устаревания и ветхости опережает поступление новых документов, либо, если библиотеки не 

решаются списать морально устаревшую литературу, их фонды становятся неоправданно 

перегруженными.  

Только в одной муниципальной библиотечной системе области есть специализированный 

автотранспорт, предназначенный для внестационарного обслуживания, в то время как население 

большого количества малочисленных поселков и новых городских микрорайнов остаётся долгое время 

оторванным от информации и библиотечных услуг.  

Хотя кадровая ситуация в области стабильная, сокращения кадров не было, но большинство 

библиотечных коллективов не имеют притока молодых специалистов. На протяжении последних лет 

сложились определенные трудности в системе повышения квалификации специалистов библиотек, 

прежде всего, удаленных северных территорий. Общедоступные библиотеки области не получают от 

своих учредителей финансирование на организацию повышения квалификации библиотечных 

специалистов и участие их в выездных профессиональных мероприятиях регионального и 

федерального уровней. 

Проблемы библиотек должны решаться на муниципальном и областном уровнях. Библиотеки 

без помощи властей не могут  полноценно функционировать для обеспечения населения полным 

спектром библиотечных услуг, что может привести к снижению качества информационной и 

просветительской деятельности библиотек, увеличению разрыва в информированности населения 

города и деревни.  

13.2. Задачи библиотек Томской области на 2019 год 

Основные задачи библиотек Томской области на 2019 год будут связаны с участием в проекте 

«Создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации» национального 

проекта «Культура» и внесением в государственную программу «Развитие культуры и туризма 

Томской области» долгосрочного проекта «Модернизация сельских библиотек Томской области». 
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Приложение 1. 

ПУБЛИКАЦИИ ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ                         

В ЦЕНТРАЛЬНОЙ И РЕГИОНАЛЬНОЙ ПЕЧАТИ В 2018 ГОДУ
216

    

1. Государственные и муниципальные общедоступные библиотеки Томской области : 

информационно-аналитический обзор состояния и деятельности за 2017 год  / Том. обл. 

универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [сост. Т. П. Вергановичус; ред. С. С. Быкова]. – Томск, 

2018. – 128 с., 71, [2] л. ил., табл.  

2. Центры общественного доступа к правовой и социально значимой информации в 

информационно-телекоммуникационной сети Интернет, функционирующие на базе 

общедоступных библиотек Томской области : информационно-методический обзор / Том. обл. 

универс. науч. б-ка им. А. С. Пушкина; [ред. С. С. Быкова]. – Томск, 2018. – 69 с. : ил. 

 

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

1. Андрюхова, А. В библиотеке рады всем // Томская неделя. – 2018. – 27 апр. (N 17). – C. 17. [О 

работе Центра библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности]. 

2. Безменова, А. Легко ли стать самой гостеприимной компанией? // Библиотека. – 2018. – № 3. – 

С. 33-34. [Об участии сотрудников библиотеки в Программе по развитию корпоративной 

молодежной политики «КорпораТЕАМ»]. 

3. Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 11.  [О работе молодых специалистов ТОУНБ им. 

А.С. Пушкина]. 

4. Никиенко, И. В. Авторские дарственные надписи на книгах из собрания томского фантаста 

Виктора Колупаева // Библиосфера. – 2018. – № 1. – С. 10–15. [В статье сотрудника библиотеки 

И.В. Никиенко представлены результаты анализа надписей на книгах, подаренных томскому 

фантасту В. Колупаеву его коллегами]. 

5. Никиенко, И. В. Тематический электронный ресурс библиотеки как средство формирования и 

повышения научной грамотности пользователя // Одиннадцатые Макушинские чтения. – 

Новосибирск, 2018. – С. 261-269. [Опыт работы ТОУНБ им. А.С. Пушкина  по формированию и 

повышению научной грамотности населения в рамках создания тематических электронных 

ресурсов].  

6. Очаровательное дитя своего времени / Н. М. Барабанщикова, Э. Майданюк; [беседовал] В. 

Федоров // Красное знамя. – 2018. – 10 окт. – С. 4. – http://elib.tomsk.ru/purl/1-17247/ [В 

библиотеке прошла презентация книги «Время от первого лица, или Есть ли в Томске медведи» 

из серии «Жизнь замечательных томичей», посвященной студенческим миниатюрным 

театрам].  

7. Федотова, О. Выступление – способ заявить о себе: традиции и новации // Библиополе. – 2018. 

– № 7. – С. 14-17. [Рецепт подготовки успешного доклада]. 

Томская областная детско-юношеская библиотека 

1. Образовательное триединство: отрасль – культурная, специальность – 

просветительская, наука – педагогическая / Л. Духанина [и др.] // Библиотека. – 2018. – 

№ 12. – С. 22-27. [О реализации экологического образования и просвещения населения 

в ТОДЮБ]. 
2. Читаем вместе и вслух : о двух национальных праздниках рассказали гости // Красное знамя. – 

2018. – 21 февр. – http://elib.tomsk.ru/purl/1-14464/. [О воскресных чтениях в рамках проекта 

«Читаем вместе! Читаем вслух!»]. 
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Районные, сельские и городские общедоступные библиотеки Томской области 

1. Беляйцева, В. «Время выбрало нас» // Районные вести (Кривошеино). – 2018. – 22 фев. 

(№ 14). – С. 2. [Урок мужества провели в Красноярской сельской библиотеке, 

посвященный Дню вывода войск из Афганистана]. 
2. Буторина, И. В центре знаний, культуры и приятного досуга // Заветы Ильича (Первомайское). 

– 2018. – 26 мая. [О главном библиотекаре Торбеевской библиотеки Первомайского района 

Усовой Любови Ивановне]. 

3. Буценко, Н. Е. ЦБС – это бренд района /Н. Е. Буценко; интервью вела С. Майкова // Знамя 

труда (Кожевниково). – 2018. – 26 мая. [Интервью с руководителем библиотечной системы 

Кожевниковского района по актуальным вопросам к Всероссийскому дню библиотек]. 

4. Бухаркина, Е. Как стать неболейкой : профилактика вредных привычек среди школьников // 

Библиополе. – 2018. – № 4. – С. 52-56. [Опыт работы Новоколоминской сельской библиотеки 

(Чаинский район Томская область) по пропаганде здорового образа жизни среди детей и 

молодежи]. 

5. Грушецкая, Ю. А. Читай, Бакчар! // Бакчарские вести (Бакчар). – 2018. – 8 сент. – С. 6. [В 

Бакчарской Центральной библиотеке прошел районный праздник книги «Читай, Бакчар!»]. 

6. Две премии лучшим учреждениям // Заветы Ильича (Первомайское). – 2018. – 1 дек. [В число 

победителей регионального конкурса на получение денежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры и их работниками вошла ЦБС Первомайского 

района]. 

7. Зайцева, Т. П. Яркие моменты библиотечной жизни / Т. П. Зайцева, Е. В. Белянкина // 

Бакчарские вести (Бакчар). – 2018. – 13 янв. (№ 2). – С. 4. [Участие в областных конкурсах 

Центральной библиотеки Бакчарского района]. 

8. Иванов, В. Из пепла : новый Дом культуры и библиотека скоро откроются в селе 

Старокороткино Колпашевского района Томской области // Сельская новь. – 2018. – № 9. – С. 

21. 

9. Казак, Т. Место общения – вокруг книги // Таёжный меридиан (Тегульдет). – 2018. – 7 дек. – С. 

1. [О работе Тегульдетской районной библиотеки]. 

10. Калинкина, В. «Первая капель» – перекресток творческого взлета // Советский север 

(Колпашево). – 2018. – 14 апр. [Студия «Первая капель» существует на базе Центрального 

детского отдела библиотечного обслуживания Колпашевской районной библиотеки]. 

11. Карауш, А. С. Библиотека в школе и школьная библиотека : общие стены – общие интересы / 

А. С. Карауш, Г. В. Павлюченко // Библиотека в школе. – 2018. – № 9/10 (354). – С. 13-15. 

[МИБС г. Томска с 2002 г. активно работает со школами по организации библиотечного 

обслуживания населения города].  

12. Карауш, А. В чудесном мире книг и знаний / А. Карауш; [подгот.] О. Чайковская // Красное 

знамя (Выходной). – 2018. – 28 апр. – С. 8. – http://elib.tomsk.ru/purl/1-15074/ . [Библиотеке 

«Сибирская», входящей в сеть МИБС г. Томска, исполнилось 60 лет]. 

13. Керова, Л. В. Организация велоквеста в Муниципальной  библиотеке [г. Томска] «Фламинго»: 

наш опыт и наше мнение // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 11. – С. 64-68. [Об 

опыте проведения велоквеста «Этот город самый лучший...»]. 

14. Ковальчук, Е. С книгой по жизни // Северянка (Александровское). – 2018. – 13 апр. – С. 3. [Об 

Ирине Геннадьевне Плешковой – главном библиотекаре детского отдела Александровской 

районной библиотеки, которая 30 лет проработала библиотекарем]. 

15. Кочурова, Г. Библиотека на траве // Томское предместье (Томск). – 2018. – 6 июля. – С. 8. – 

http://elib.tomsk.ru/purl/1-18399/. [Библиотекари Заречного поселения приняли активное участие 

в празднике Сабантуй в деревне Черная Речка, подготовив викторины и буккроссинг]. 

16. Краморенко, Г. Профориентация на постоянной основе // Новое время (Северск). – 2018. – 12 

апр. – С. 5. – http://lib.seversk.ru/kraeved/smi/?doc=107. [О встрече школьников с 

представителями медицины, правоохранительных органов, Вооруженных Сил и СХК в 

Центральной городской библиотеке города Северска в рамках проекта «Школа 

профориентации»]. 

17. Кузоро, К. Рыцарский турнир в муниципальном формате : приобщение к спорту в современных 

сельских библиотеках // Библиополе. – 2018. – № 4. – С. 48-51. [О вкладе муниципальных 

http://elib.tomsk.ru/purl/1-15074/
http://elib.tomsk.ru/purl/1-18399/
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библиотек Томской области в пропаганду здорового образа жизни]. 

18. Лапко, Е. П. Работа кипит по всем направлениям / Е. П. Лапко; [беседовала] О. Константинова 

// Нарымский вестник (Парабель). – 2018. – 2 февр. – С. 3. [О работе Парабельской 

межпоселенческой библиотеки. К 40-летнему юбилею]. 

19. Лугачева, И. Памяти Высоцкого посвящается ... // Томская неделя. – 2018. – 9 февр. – C. 18-19. 

– http://lib.seversk.ru/kraeved/smi/?doc=106. [О вечере в честь Памяти Владимира Высоцкого в 

ЦГБ Северска]. 

20. Майкова, С. Место притяжения // Знамя труда (Кожевниково). – 2018. – 5 мая. – С. 7. [О работе 

Зайцевской сельской библиотеки Кожевниковского района]. 

21. Матвеева, Н. Лучший досуг – это книга. И еще компьютер ...: 12 декабря Шегарской 

централизованной библиотечной системе исполнилось 40 лет // Шегарский вестник 

(Мельниково). – 2018. – 22 дек. – С. 10. 

22. Новокшонов, С. Библионочь в стране восходящего солнца // Диалог (Северск). – 2018. – 19 янв. 

– С. 8. – http://lib.seversk.ru/kraeved/smi/?doc=105. [В Центральной городской библиотеке г. 

Северска прошла социокультурная акция «Библионочь», которая была посвящена году Японии 

в России]. 

23. Орехова, И. Как и много лет назад // Районные вести (Кривошеино). – 2018. – 8 нояб. – С. 2. 

[Тематический вечер в клубе «Сударушка» при Кривошеинской центральной библиотеке, 

посвященный 100-летию ВЛКСМ]. 

24. Ощепкова, Н. Ф. Пасхальные посиделки // Земля Чаинская (Подгорное). – 2018. – 21 апр. – С. 

11. [О мероприятии, прошедшем в Центральной районной библиотеке с. Подгорного и 

посвященном православному празднику – Пасхе]. 

25. Паршакова, И. В. Библиотечные события июня из Плотниково // Бакчарские вести (Бакчар). – 

2018. – 23 июня. – С. 19.[О мероприятиях, прошедших в Плотниковской библиотеке 

(Бакчарский район)]. 

26. Сивчикова, В. Край отцов и дедов // Томское предместье (Томск). – 2018. – 18 апр. – С. 4. [В 

библиотеке села Зоркальцево прошла литературно-музыкальная гостиная под названием «Здесь 

край моих отцов и дедов»]. 

27. Терещенко, А. Её «Мачеху» знают все : память / А. Терещенко; [подгот.] А. Кистенева // 

Аргументы и факты. – 2018. – № 14 (апр.) (АиФ Томск. – С. 16). [ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

организовала выставку, посвященную Марии Халфиной, а члены томской писательской 

организации провели в библиотеке с. Рыбалово литературную гостиную, приуроченную к 

открытию мемориальной доски]. 

28. Тихонова, Т. Ю. Конкурс проектов профессионального мастерства: пережиток прошлого или 

площадка для запуска проектов // Молодые в библиотечном деле. – 2018. – № 11. – С. 41-44. [О 

конкурсе «Лучший по профессии», который проходит в библиотечной системе г. Томска с 2011 

года].                       

29. Фатеева, С. И. Праздник детства: в библиотеках района // Земля Чаинская (Подгорное) – 2014. – 

12 апр. – С. 4. [О празднике книги «Открытым сердцем к книге прикоснись», который прошел в 

сельской библиотеке п. Чаинск Чаинского района]. 

30. Федотова, О. Мы не должны замыкаться на себе // Библиополе. – 2018. – № 5. – С. 27-29. [Об 

опыте работы библиотек Томской области по взаимодействию со своими партнерами].     

31. Хусаинова, А. Книга найдет везде / А. Хусаинова; [беседовал] А. Суров // Аргументы и факты. 

– 2018. – 22-28 авг. (№ 34. АиФ Томск. – С. 12). [В городской библиотеке города Стрежевого 

действует передвижная библиотека]. 

32. Циброва, З. «Память в веках» // Шегарский вестник (Мельниково). – 2018. – 15 мая. – С. 3. [О 

прошедшем в Трубачевской библиотеке Шегарского района краеведческом часе «Память в 

веках», посвященном воинам-землякам]. 

33. Чернова, Т. Торжественное открытие Центра духовно-нравственного просвещения // Советский 

Север (Колпашево). – 2018. – 28 нояб. [Центр духовно-нравственного просвещения создан в 

Колпашевской центральной библиотеке как отдел библиотеки]. 

34. Шафранова, А. И. К юбилею знаменитого земляка // Нарымский вестник (Парабель). – 2018. – 

11 мая. – С. 3. [Центральная библиотека подготовила 2-е издание биобиблиографического 

указателя «Играй, гармонь!» к 70-летию со дня рождения Г. Д. Заволокина]. 
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Приложение 2. 

ФОТОХРОНИКА СОБЫТИЙ И ФАКТОВ 

деятельности общедоступных библиотек Томской области в 2018 году
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ГОД ДОБРОВОЛЬЦА И ВОЛОНТЁРА 

 

  
 

 

Детская читательская конференция, посвящённая году Добровольца, МБ «Академическая», МИБС г. Томска. 
 

   
 

Семинар для волонтеров  «Современная библиотека – пространство для творчества», БИС г. Стрежевой. 

Курлекская библиотека Томского района реализует проект «Я – волонтёр!», в рамках которого организует юных 

жителей села на оказание помощи людям с ограниченными возможностями здоровья. 

Живым примером помощи людям стали волонтерские организации Томска, которые рассказали о своей 

деятельности участникам Детской читательской конференции, организованной библиотеками МИБС г. Томска 

. 
ФЕСТИВАЛИ, КОНКУРСЫ, АКЦИИ 

 

   
 

VI Международный фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества                                            

«Устами детей говорит мир» – 2018, ТОДЮБ. 
 

 

   
 

Областной конкурс гербариев и флористических работ «Цветик-семицветик 2018», ТОДЮБ. 
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Награждение победителей областных конкурсов «Читаем всей семьей», творческих работ «Я и мои права» и 

конкурса историко-поисковых, исследовательских, литературных работ «Россия, Родина моя!», ТОДЮБ. 

 

   
 

Фестиваль-конкурс чтецов «Мой городок – душа России!», приуроченный к 80-летию города Колпашева.                  

Всероссийский День чтения в Стрежевом, БИС г. Стрежевой. 

Акции «Читаем детям о войне» и «Колокол памяти» в библиотеках Зырянского района. 

 

 

 

  
 

   
 

Всероссийская акция «Большой этнографический диктант» в ТОУНБ им.А.С.Пушкина, ЦГБ Северска и                           

ЦБ Кожевниковского района. 

 

    
 

Акция «БИБЛИО-СЕЛФИ» ЦБ Каргасокского района и конкурс «Библиотека в стиле селфи» ЦБ г. Колпашева, 

организованные к Международному дню селфи с целью популяризации  библиотечных услуг и привлечения 

молодежи в библиотеки. Агитационная фотосессия «Я не курю!», ЦБ Каргасокского района. 
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ОБЛАСТНЫЕ И МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ПРАЗДНИКИ 
 

   
 

Участие библиотек МИБС г. Томска в городских и областных праздниках:                                                                          

«Ночь с книгой. Открытие «Литературной игротеки» на пл. Ново-Соборной и                                                                               

IV Областной эколого-этнографический фестиваль «ЭкоЭтно». 
 

    
 

Библиотека села Курлек Томского района – участник II районного фестиваля «Праздник кедра».                            

ЦБ Томского района на областном «Празднике топора» с выставки «По родным местам с фотоаппаратом» и 

«Уникальные уголки Томского района» и на Межрегиональном фестивале-конкурсе «Праздник кузнеца» с 

театрализованной программой «Чай пить – долго жить». 

ЮБИЛЕЙНЫЕ И ЗНАМЕНАТЕЛЬНЫЕ ДАТЫ 
 

   
 

Выставки и мероприятия к 100-летию комсомола  в библиотеках Зырянского района:  «Годы комсомольские мои» 

– ЦБ, «Комсомол – моя судьба» – Чердатский филиал и «Комсомол, ты в памяти моей» – Берлинский филиал. 
 

   
 

Музыкально-игровая композиция «Отвага! Молодость! Комсомол!» – ЦБ Каргасокского района,                      

«Комсомол в душе моей», выставка  экспонатов из личного архива Л.М. Власовой и мероприятие                         

«Комсомол моя юность» – БЭЦ и ЦДБ Асиновского района. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ КНИГИ, ЧТЕНИЯ И ЛИТЕРАТУРНОГО ТВОРЧЕСТВА: 

традиционные и новые формы 
 

   
 

Халфинские чтения в Моряковской библиотеке им.М.Л. Халфиной, посвящённые 110-летию со дня рождения 

известной сибирской писательницы и первого библиотекаря этой библиотеки – М.Л. Халфиной. 
Встреча читателей  ЦБ Каргасокского района с писателем-фантастом, поэтом и музыкантом Юлием Буркиным и 

писательницей из Парабели – Антониной Щербак-Корзун. 
 

   
 

Уличная площадка «Книжное царство – мудрое государство» – ЦБ Колпашевского района,                                  

посвящённая Дню молодёжи. 
 

   
 

Уличные акции по продвижению книги и чтения: «День поэзии» – ЦБ Чаинского района, «Поэтический нон-стоп» 

– ЦБ Каргасокского района и «Библиотека на траве» ДБ и ЦБ Шегарского района. 
 

  
 

Цикл онлайн-встреч с писателями в библиотеках МИБС г. Томска. 
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ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЕ ПРОСВЕЩЕНИЕ 
 

    
 

Открытие в ЦБ г. Колпашева Центра духовно-нравственного просвещения в рамках проекта-победителя конкурса 

«Православная инициатива 2017-2018».  
   

   
 

Уличная выставка, посвящённая  200-летию Храма Воскресения Христова «Свет негаснущей лампады» и 

организованная в рамках празднования  80-летия города Колпашево, ЦБС Колпашевского района. 

КРАЕВЕДЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК 
 

    
 

«Алексеевской заимке – 5 лет!», ЦБ Зырянского района.  

Видеоурок «Семь чудес природы Каргасокского района» и встреча с поэтом и музыкантом                              

Борисом Большаковым в ЦБ Каргасокского района 
 

    
 

Краеведческий вестник ЦБ Зырянского района: 5-й  выпуск вестника посвящен 100-летию образования ленинского 

комсомола, в него вошли статьи из газет «Борец за темпы» и «Сельская правда» за 1960-1981 гг. о работе зырянского 

комсомола и комсомольцах; 6-й выпуск вестника посвящен истории зырянских библиотек и включает статьи из газеты  

«Борец за темпы» и «Сельская правда» за 1960-1970 гг. 
 

   
 

Краеведческий поэтический телемост центральных библиотек города Кедровый и Чаинского района.  

Литературный вечер «Люблю тебя, село мое родное», ЦБ Тегульдетского района. 

Фотовыставка «Чаинский район в лицах земляков» - ЦБ Чаинского района. 



 
 

113 

 

УЛУЧШЕНИЕ УСЛОВИЙ РАЗМЕЩЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ БИБЛИОТЕК 
 

    
 

 

Новоселье отметили библиотека села 

Старокороткино Колпашевского 

района и Чернореченская сельская 

библиотека Томского района. 
 

Новый дизайн Библиотеки №1 и                         

новая благоустроенная территория 

вокруг библиотек г. Колпашева.                                  

 

 
 

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ  
 

  

  

 

 

 

 
 

Вручение дипломов и благодарственных писем  библиотекам-участникам крупномасштабных  проектов 

«Лекторий “Ответственное родительство онлайн-школы социально-правового просвещения”»,                     

«Электронный гражданин 2018 года» и победителям конкурса «Лучший ЦОД Томской области 2018 года». 

Областной семинар «Актуальные проблемы формирования фондов библиотек в современных условиях», ТОУНБ. 
  

    
 

Молодёжная секция по теме «Совершенствование профессиональных компетенций библиотечных специалистов в 

меняющихся условиях современного общества», организованная в рамках Совета директоров государственных и 

муниципальных общедоступных библиотек Томской области. 
 

   
 

Конкурс профессионального мастерства «Лучший библиотечный проект 2018», ЦБС Первомайского района. 

Открытие в БЭЦ г. Асино Центра удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки им. Б. Ельцина. 

Первый межрайонный «Слет молодых библиотекарей Томской области» в ЦБ Кожевниковского района. 
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ПОБЕДИТЕЛИ ОБЛАСТНОГО КОНКУРСА  

 «Библиотечная аналитика Томской области 2018 года» 
 

   
 

Первое место – МБУ «Библиотека» Колпашевского района. 
  

Первое фото – вверху слева направо: М.Н. Леухина – директор, А.Г. Полежаева – заведующая отделом 

комплектования и обработки документов. Внизу слева направо: Т.Н. Чернова – методист, Н.В. Капустина – 

заместитель директора по научно-методической работе. 
 

Второе место – МБУ «Центральная городская библиотека» города Северска. 
 

Второе фото – слева направо: И.Н. Щербатых – директор, С.Н. Ватулина – заместитель директора. 
 

Третье место – МБУК «Межпоселенческая ЦБС Чаинского района». 
 

Третье фото – вверху слева направо: Н.Ф. Ощепкова – заведующая методико-библиографическим отделом,            

А.В. Ткачева – главный библиотекарь отдела комплектования и обработки. Внизу слева направо:                             

Т.К. Синдакова – главный библиотекарь-библиограф,   В.В. Нургалиева – заведующая отделом автоматизации. 

ЮБИЛЕЙНЫЕ ДАТЫ БИБЛИОТЕК 
 

   
 

На празднике «Любимой библиотеке – 60!» собрались почётные гости, друзья и читатели библиотеки 

«Сибирская» МИБС г. Томска. Празднование 20-летия МИБС г. Томска в рамках Международной научно-

практической конференции «Томские библиотечные встречи-2018». 
  

   
 

Торжественное мероприятие, посвящённое 40-летию ЦБС Шегарского района. 
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Приложение 3. 

ПРЕДСТАВИТЕЛЬСТВА ОБЩЕДОСТУПНЫХ БИБЛИОТЕК                                    

ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
218

  

№ 

п/п 

Муниципальные образования                

Томской области 
Адрес сайта 

1. Александровский район http://www.als.tomskinvest.ru/Bibl.html  

2. Асиновский район http://asino.lib.tomsk.ru/  

3. Бакчарский район http://www.bakcharlib.ru/ 

4. Верхнекетский район http://www.maukultura.ru/index/centralizovannaja_bibliotechnaja_sistema/0-18  

5. Зырянский район http://zyrbiblioteka.ru/ 

6. Каргасокский район http://kargasoklib.sokik.ru/index.html  

7. Город Кедровый 
http://www.kedradm.tomsk.ru/biblioteka.html 

http://kedr.lib.tomsk.ru/ 

8. Кожевниковский район http://kozh-mcbs.tom.muzkult.ru/ 

9. Колпашевский район http://kolplib.tomsk.ru/  

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

11. Молчановский район http://molchanovo.ucoz.ru/ 

12. Парабельский район 
http://www/parlibrary.ucoz.ru 

http://deti-parlibrary.ucoz.ru/ 

13. Первомайский район http://cbs-perv.tom.muzkult.ru/  

14 Город Стрежевой http://libstrej.tomsk.ru/  

15. Тегульдетский район http://ompksatr.tom.muzkult.ru/blue/ 

16. Томский район 

МЦБ  п. Зональный http://libtr.tom.ru/ 

БФ им. Л.Д. 

Гурковской 

http://luchanovo.ru/ 

http://bogashevo-lib.my1.ru/ 

БФ с. Зоркальцево  https://www.mbubiclib.net/ 

БФ с. Октябрьское   https://oktlib.wixsite.com/mbuosb 

БФ с. Курлек https://libkurlek.jimdo.com 

17. Чаинский район http://www.libpg.tomsk.ru/  

18. Шегарский район http://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/ 

19. Город Северск 
ЦГБ http://lib.seversk.ru/  

ЦДБ http://cdb-seversk.tom.muzkult.ru/  

20. Город Томск (МИБС) 

http://www.library.tomsk.ru/ 

http://kaleidoscope.library.tomsk.ru/ 

http://ecology.tomsk.ru/ 

21. ТОУНБ им. А.С. Пушкина http://www.lib.tomsk.ru/  

22. ТОДЮБ http://odub.tomsk.ru/  

 

                                                           
218 Составитель – Сайберт Л.Ф. 
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