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Мониторинг состояния и деятельности модельных муниципальных библиотек 

Томской области проводится в рамках государственного задания ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина». Документ составлен на основе данных формы федерального статистического 

наблюдения 6-НК за 2019-2020 гг. и отчетов модельных библиотек Томской области за 

2018-2020 гг.  

В мониторинге представлены сведения о материально-техническом состоянии 

модельных библиотек области, о состоянии их фондов и ресурсном обеспечении, кадровом 

потенциале, обслуживании пользователей и др.  

Здесь же имеется перечень библиотек, которые будут модернизированы в 2021 году 

в рамках федерального и регионального проектов «Культурная среда» национального 

проекта «Культура». 

В приложениях дан список модельных библиотек Томской области, справочная 

информация.  

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

© Областное государственное автономное учреждение культуры «Томская областная универсальная научная библиотека 

имени Александра Сергеевича Пушкина», 2021



3 

 

ВВЕДЕНИЕ 

Процесс создания модельных библиотек в Томской области начат в 2006 году в 

рамках реализации федеральной целевой программы «Культура России 2006-2011 гг.». 

Этапы модернизации библиотек с 2006 по 2018 год года отражены в сборниках «Сельские 

модельные библиотеки Томской области» за 20161 и 20192 гг. 

В 2019 году в рамках федерального проекта «Культурная среда» национального 

проекта «Культура», во исполнение Указа Президента РФ от 7 мая 2018 г. № 204 «О 

национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период 

до 2024 года», с целью развития сети муниципальных библиотек в субъектах РФ стали 

создаваться модельные муниципальные библиотеки «нового поколения».  

Функции регионального координатора национального проекта «Культура» на 

территории Томской области выполняет ОГАУК «Томская областная универсальная 

научная библиотека имени А.С. Пушкина», на базе которой в феврале 2019 года был создан 

проектный офис. Поддержка создания модельных муниципальных библиотек федеральным 

центром осуществляется в виде иных межбюджетных трансфертов – 10 млн рублей для 

центральных библиотек и 5 млн рублей для «малых»3 библиотек, – распределяемых на 

конкурсной основе4. 

 В результате победы в первом конкурсном отборе, в 2019 году на территории 

Томской области были созданы 6 модельных муниципальных библиотек «нового 

поколения»5.   

Первыми модельными муниципальными библиотеками нового поколения в Томской 

области стали две центральные библиотеки МКУ «МЦБС Кожевниковского района» и 

МБУК «Молчановская МЦБС» и «малые» библиотеки – две городские: библиотека 

«Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска и библиотека-филиал № 2 МБУ 

«Асиновская МЦБС», две сельские: Богашёвская библиотека-филиал им. Л.Д. Гурковской 

и Кисловская библиотека-филиал МБУ «МЦБ Томского района»6. 

В декабре 2020 года на территории Томской области была открыта седьмая 

модельная библиотека «нового поколения». В дополнительном конкурсном отборе на 

создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации 

удалось набрать необходимое количество баллов Октябрьской библиотеке-филиалу МБУ 

«МЦБ Томского района»7.  

Национальный проект «Культура» дал толчок для продолжения развития 

региональных программ, направленных на модернизацию библиотек, не стала 

исключением и наша область.   

В 2020 году в рамках регионального проекта «Культурная среда» в 5 муниципальных 

образованиях модернизированы 5 сельских библиотек: Библиотека-филиал № 4 МБУ 

«Асиновская МЦБС», с. Ново-Кусково; Филиал № 11 «Сергеевская библиотека» МАУ 

«ЦБС Первомайского района», с. Сергеево; Детская библиотека (филиал №5) МКУ 

«Тегульдетская районная ЦБС»; Усть-Бакчарская библиотека-филиал МБУК «МЦБС 

Чаинского района», с. Усть-Бакчар; Библиотека-филиал п. Самусь, для участия в проекте 

                                                           
1 Сельские модельные библиотеки Томской области: Факты.События. Итоги 2015 года / Обл. гос. автономное учреждение 

культуры «Томская обл. универс. науч. б-ка им. А.С. Пушкина»; сост. Т. П. Вергановичус; ред. С.С. Быкова. – Томск, 

2016. – 26 с. 
2 Сельские модельные библиотеки Томской области: мониторинг состояния и деятельности (2016-2018 годы) / Обл. гос. 

автономное учреждение культуры «Томская обл. универс. науч. б-ка им. А.С. Пушкина»; сост.: А.А. Таращенко, Т.П. 

Вергановичус; ред. С.С. Быкова. – Томск, 2019. – 47 с. 
3 Термин «малая» библиотека принят в рамках реализации национального проекта «Культура». 
4 Подробнее на сайте новаябиблиотека.рф  
5 Подробнее об этапах создании в Томской области модельных муниципальных библиотек в рамках национального 

проекта «Культура» см. на сайте «Профессионалам» ТОУНБ им. А.С. Пушкина http://prof.lib.tomsk.ru/page/7053/  
6 Решение МК РФ об объявлении победители конкурсного отбора. 
7 Решение МК РФ об объявлении победителей конкурсного отбора. 

 

http://prof.lib.tomsk.ru/files2/5353_Selskie_modelnye_biblioteki_Tomskoi_oblasti._Fakty._Sobytija._Itogi_2015_goda.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/5353_Selskie_modelnye_biblioteki_Tomskoi_oblasti._Fakty._Sobytija._Itogi_2015_goda.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/5353_Selskie_modelnye_biblioteki_Tomskoi_oblasti._Fakty._Sobytija._Itogi_2015_goda.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8396_Selskie_modelnye_biblioteki_Tomskoi_oblasti_monitoring_sostojanija_i_dejatelnosti_(2016-2018_gody)__Obl._gos._avtonomnoe_uchrejdenie_kultury_
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8396_Selskie_modelnye_biblioteki_Tomskoi_oblasti_monitoring_sostojanija_i_dejatelnosti_(2016-2018_gody)__Obl._gos._avtonomnoe_uchrejdenie_kultury_
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8396_Selskie_modelnye_biblioteki_Tomskoi_oblasti_monitoring_sostojanija_i_dejatelnosti_(2016-2018_gody)__Obl._gos._avtonomnoe_uchrejdenie_kultury_
https://новаябиблиотека.рф/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/7053/
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/7081_Reshenie_ob_objavlenii_pobeditelei.pdf
http://новаябиблиотека.рф/assets/files/reshenie-ot-22.07.2020-n4.pdf
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вышла из состава КДУ и стала третьим филиалом МБУ «Центральная городская 

библиотека» ЗАТО Северска. Из областного бюджета на модернизацию библиотек 

выделено 5 млн. рублей. 

Две библиотеки, модернизированные в рамках регионального проекта «Культурная 

среда» уже имели статус «Сельская модельная библиотека Томской области», присвоенный 

им в 2014 году, это Библиотека-филиал № 4 МБУ «Асиновская МЦБС», с. Ново-Кусково и 

Усть-Бакчарская библиотека-филиал МБУК «МЦБС Чаинского района», с. Усть-Бакчар. 

Условно все муниципальные модельные библиотеки, созданные после 2019 года в 

рамках федерального и регионального проектов «Культурная среда» нацпроекта 

«Культура», получают статус модельная муниципальная библиотека «нового поколения». 

Документально данный статус не подтверждается.  

Ранее в рамках долгосрочной целевой программы «Развитие культуры Томской 

области на 2013-2017 годы» были созданы 18 модельных библиотек. В 2014 году 11 

библиотек8 и в 2016 году 7 библиотек9. Приказом Департамента по культуре Томской 

области им присвоен статус «Сельская модельная библиотека Томской области».10  

Присвоение статуса проходило в рамках конкурса и сопровождалось вручением 

библиотеке сертификата соответствия11. Срок действия сертификата – пять лет, по его 

истечению библиотека должна подтвердить свой статус. Таким образом, библиотеки, 

созданные в 2014 и 2016 году, должны подтвердить его в 2019 и 2021 году.  

В связи с прекращением модернизации библиотек в рамках долгосрочной 

программы «Развитие культуры Томской области на 2013-2017 годы», с 2018 года не 

проводится конкурс на присвоение (подтверждение) сельскими модернизированным 

библиотекам статуса «Сельская модельная библиотека Томской области». Таким образом в 

2022 году все 18 библиотек потеряют статус «Сельская модельная библиотека Томской 

области». 

Помимо модельных библиотек, создаваемых в рамках перечисленных программ и 

проектов, в Томской области открываются библиотеки, финансирование модернизации 

которых происходит не в рамках существующих проектов и программ, а за счет 

муниципалитетов, учреждений и спонсоров. Эти библиотеки не получают статус 

«модельная». Подобная ситуация складывается не только в нашей области. Вопрос о 

статусе модернизированных библиотек ждет своего решения на всероссийском и 

региональном уровнях.  

На 01.01.2021 года 2812 библиотек в 14 муниципальных образованиях Томской 

области имеют статус «модельная», две городские и 26 сельских, в т.ч. 2 центральные 

(межпоселенческие) и 1 детская. Из них 16 «Сельских модельных библиотек Томской 

области» и 12 модельных библиотек «нового поколения», две из которых ранее получили 

статус «Сельская модельная библиотек Томской области». 

В октябре 2020 года стали известны результаты дополнительного отбора нацпроекта 

«Культура» в котором необходимое количество баллов набрали три центральные 

библиотеки – МБУК «Бакчарская МЦБС», МБУК «Каргасокская ЦРБ», МАУ «ЦБС 

Первомайского района». Открытие этих библиотек состоится в 4 кв. 2021 года.   

                                                           
8 Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.12.2014 № 494/01-09.  
9 Приказ Департамента по культуре и туризму Томской области от 29.05.2016 № 153/01-09.  
10 Библиотеки №1-16, 24, 28 в Приложении № 1 
11 Положение об областном конкурсе проектов по созданию в муниципальных образованиях Томской области сельских 

модельных библиотек, 2015 г. 
12 Приложение № 1 

http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6076_1_Polojenie_o_ej.konkurse_na_status_SMB_TO.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/6076_1_Polojenie_o_ej.konkurse_na_status_SMB_TO.pdf
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Важным фактором для присвоения библиотеке статуса модельной является 

улучшенная материально-техническая база муниципальной библиотеки. Состояние 

материально-технической базы модельных библиотек Томской области выглядит 

следующим образом. 

Большинство модельных библиотек – 20 ед. (71%) размещены в зданиях и 

помещениях 1976-1991 гг. постройки (от 30 до 45 лет), оставшиеся 813 библиотек находятся 

в зданиях 1955-1971 гг. (от 50 до 60 лет). Три библиотеки находятся в деревянных зданиях: 

Библиотека-филиал МБУ «Асиновская МЦБС», с. Батурино; Наргинская библиотека-

филиал № 3 МБУК «Молчановская МЦБС», с. Нарга; Красноярская библиотека-филиал № 

1 МБУ «Кривошеинская ЦМБ», с. Красный Яр. Оставшиеся 25 библиотек размещены в 

кирпичных строениях.   

Капитальный и текущий ремонт. По данным, представленным в форме 

федерального статистического наблюдения 6-НК за 2020 год, среди зданий, в которых 

размещены модельные библиотеки нет тех, которые находятся в аварийном состоянии и 

требуют капитального ремонта. Представленная далее информация – это анализ ежегодных 

отчетных форм модельных библиотек.   

В анализируемые годы – с 2018 по 2020 год капитальный ремонт был проведен в 814 

библиотеках, 7 из которых модернизированы в 2019-2020 г. в рамках нацпроекта 

«Культура».  

С 2018 по 2020 год текущий ремонт был проведен в 25 библиотеках. В 2012 и 2013 

гг. в двух библиотеках МКУ «МЦБС Кожевниковского района» – Вороновская библиотека-

филиал, с. Вороново и Уртамская библиотека-филиал, с. Уртам. В 2008 г. ремонт проведен 

в Наргинской библиотеке-филиале № 3 МБУК «Молчановская МЦБС», с. Нарга.  

Несмотря на то, что с 2008 по 2020 год во всех модельных библиотеках был проведен 

текущий или капитальный ремонт, проблемы зданий остаются нерешенными в 13 

библиотеках и требуют проведения дополнительных работ. 

1. Библиотека-филиал МБУ «Асиновская МЦБС», с. Батурино – требуется утеплить 

стены, укрепить фундамент, отремонтировать печь на детском абонементе.  

2. Чердатский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района», с. Чердаты – требуется 

замена отопления, температура в библиотеке не поднимается выше +15 градусов в 

зимний период. 

3. Уртамская библиотека-филиал МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. Уртам – 

требуется замена стеклопакетов, промерзают окна в зимний период. 

4. Наргинская библиотека-филиал № 3 МБУК «Молчановская МЦБС», с. Нарга – 

требуется замена окон и дверей. 

5. Филиал № 16 «Туендатская библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района», с. 

Туендат – требуется покраска пола и окон. 

6. Моряковская библиотека-филиал им. М.Л. Халфиной МБУ «МЦБ Томского 

района», с. Моряковский Затон – требуется покраска стен. 

7. Библиотека-филиал № 2 МБУ «Асиновская МЦБС», г. Асино – в здании в связи с 

тем, что ремонт велся в сжатые сроки, не успела просохнуть штукатурка, в 2020 году 

в библиотеке была высокая влажность, в результате чего осыпалась краска. 

8. Центральная библиотека МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. Кожевниково 

– требуется монтаж подвесных потолков в центре детского чтения, центре 

творчества, малом конференц-зале, кабинете директора, отделе библиотечного 

развития. Отделка стеновыми панелями санитарной комнаты, выравнивание стен, 

покраска. Капитальный ремонт системы отопления. Облицовка сайдингом фасада 

библиотеки, ремонт крыльца, замена ограждения.  

                                                           
13 Библиотеки № 1, 5, 8, 12, 13, 21, 25, 26 в Приложении № 1  
14 Библиотеки № 14, 17, 18, 20, 23, 25, 26, 28 в Приложении № 1 
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9. Центральная библиотека МБУК «Молчановская МЦБС», с. Молчаново – требуется 

установка пандуса для лиц с ОВЗ, замена деревянных окон. 

10. Кисловская библиотека-филиал МБУ «МЦБ Томского района», д. Кисловка – 

требуется установка вентиляционного оборудования.   

11. Библиотека-филиал № 4 МБУ «Асиновская МЦБС», с. Ново-Кусково – необходимо 

обновить паркетное покрытие. 

12. Детская библиотека (филиал № 5) МКУ «Тегульдетская РЦБС» – требуется ремонт 

отопления. 

13. Усть-Бакчарская библиотека-филиал МБУК «МЦБС Чаинского района», с. Усть-

Бакчар – требуется замена кровли на двухскатную. 

Среди представленных в списке модельных библиотек присутствуют библиотеки 

нового поколения, созданные в рамках нацпроекта «Культура», на модернизацию которых 

из федерального бюджета было выделено 5 и 10 млн руб. в 2019-2020 гг. Данные 

библиотеки были модернизированы в сжатые сроки15, что частично стало причиной 

недостаточной реализации необходимых ремонтных работ.  

 

С 2018 по 2020 год 23 из 28 зданий модельных библиотек обеспечены центральным 

типом отопления. Библиотека-филиал МБУ «Асиновская МЦБС», с. Батурино – печным. 

Четыре библиотеки имеют иную форму отопления здания:  

1. Центральная библиотека МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. Кожевниково 

– собственная газовая котельная.  

2. Вороновская библиотека-филиал МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. 

Вороново – электрическое отопление.  

3. Усть-Бакчарская библиотека-филиал МБУК «МЦБС Чаинского района», с. Усть-

Бакчар – автономное на твердом топливе.  

4. Филиал № 15 «Торбеевская библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района», с. 

Торбеево – имеет местное отопление. 

Температурный режим. Для комфортного времяпрепровождения пользователей 

библиотеки и хранения документов важен температурный режим и влажность воздуха в 

помещениях библиотеки. Среднегодовой температурный режим модельных библиотек 

Томской области на 2020 год составлял в среднем 18-20 °С, что соответствует ГОСТу 7.50-

90 «Консервация документов. Общие требования». Большая разница между летним и 

зимним температурным режимом наблюдается только у Чердатского филиала МБУ «МЦБС 

Зырянского района», с. Чердаты: летом 25-30 °С, зимой –5-15 °С. Необходима замена труб 

центрального отопления.  

После модернизации и капитального ремонта температурный режим стал 

соответствовать норме в Библиотеке-филиале № 2 МБУ «Асиновская МЦБС», г. Асино и 

Библиотеке-филиале МБУ «ЦГБ» ЗАТО Северск, п. Самусь.  До модернизации температура 

в помещениях этих библиотек была –15-16 °С. 

Температурно-влажностная комфортность. Таким же важным показателем в 

оценке качества деятельности библиотек является температурно-влажностная 

комфортность нахождения читателя в помещении библиотеки, которая с 2018 по 2020 год 

преимущественно оценивается модельными как «хорошая». «Удовлетворительная» оценка 

осталась у библиотеки-филиала МБУ «Асиновская МЦБС», с. Батурино. Это единственная 

библиотека, которая на протяжении 3 лет дает низкую оценку температурно-влажностной 

комфортности нахождения читателя в помещении, что напрямую связано с типом 

отопления, системой вентиляции и состоянием здания.  

На протяжении трех лет в лучшую сторону оценка температурно-влажностной 

комфортности изменяется у библиотек, в которых был произведен капитальный и текущий 

ремонт в рамках нацпроекта «Культура».  

                                                           
15 В срок с июля по декабрь 2019 г. модернизированы библиотеки № 17-22 в Приложении № 1. В срок с сентября по 

декабрь 2020 г. модернизирована Октябрьская библиотека-филиал МБУ «МЦБ Томского района», с. Октябрьское. 
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Безопасность. Наличие систем и средств пожарной безопасности в библиотеке, а 

также их исправность являются основополагающими факторами для ее функционирования 

как безопасного общественного места. Только 2116 модельная библиотека в 2020 году 

может обеспечить безопасность посетителей в случае возгорания, так как оборудована 

пожарной сигнализацией. У 517 библиотек из средств пожарной безопасности только 

огнетушители. У Наргинской библиотеки-филиала № 3 МБУК «Молчановская МЦБС» и 

Октябрьской библиотеки-филиала МБУ «МЦБ Томского района» средства пожарной 

безопасности и охранные системы отсутствуют. Охранной сигнализацией оборудованы 

лишь 418 модельные библиотеки из 28.  

Мебель. Современной библиотечной мебелью, отвечающей запросам пользователей 

и сотрудников, были оснащены библиотеки нового поколения, созданные в 2019-2020 гг. 

Компьютерное и офисное оборудование. Для того, чтобы модельная библиотека 

могла реализовывать свои новые функции, в том числе обеспечивать свободный доступ к 

информации и развивать цифровые компетенции посетителей, она должна обладать 

удовлетворяющей эти запросы технической базой, прежде всего персональными 

компьютерами с выходом в интернет. 

Каждая модельная библиотека Томской области на 2020 год оснащена 

персональными компьютерами: стационарные есть во всех 28 библиотеках, портативные в 

пользовании у 2119 библиотеки.  

Также важным является применение в библиотеке современных средств 

копирования и тиражирования документов. Технические средства размножения и 

копирования документов присутствуют в разном количестве во всех 28 модельных 

библиотеках. МФУ оснащено большинство библиотек, кроме двух библиотек МБУ «МЦБС 

Зырянского района» – Михайловский филиал МБУ, с. Михайловка и Высоковский филиал, 

с. Высокое.  

Техника для оформления бумажных носителей информации (ламинатор и 

брошюровщик) пока в наличии у 1220 библиотек, только ламинатор есть у 1021 библиотек. 

Для проведения лекций, викторин и прочих мероприятий в модельных библиотеках должно 

присутствовать мультимедийное оборудование.  В 26 модельных библиотеках такое 

оборудование представлено проектором либо телевизором, только в Библиотеке-филиале 

МБУ «Асиновская МЦБС», с. Батурино и Берлинском филиале МБУ «МЦБС Зырянского 

района», с. Берлинка данное оборудование отсутствует. 

Модернизированные в 2019-2020 годах модельные муниципальные библиотеки 

нового поколения имеют технологические новшества, которые ранее в библиотеках 

Томской области увидеть было невозможно.  

Интерактивные столы и панели в наличии у 622 библиотек. Световая интерактивная 

песочница есть в Библиотеке-филиале № 4 МБУ «Асиновская МЦБС», с. Ново-Кусково» и 

Октябрьской библиотеке-филиале МБУ «МЦБ Томского района», с. Октябрьское», 

методологический комплекс для детей – в ЦБ МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. 

Кожевниково, электронные книги – в  ЦБ МБУК «Молчановская МЦБС», с. Молчаново, 

VR очки – в Октябрьской библиотеке-филиале МБУ «МЦБ Томского района», с. 

Октябрьское и Кисловской библиотеке-филиале МБУ «МЦБ Томского района», д. 

Кисловка, активная акустическая система – в Библиотеке «Компьютерный мир» МАУ 

«МИБС» города Томска. 

                                                           
16Библиотеки № 1, 5-7, 9, 10, 12-15, 17-22, 24-28 в Приложении № 1. 
17Библиотеки № 2- 4, 11, 16 в Приложении № 1. 
18Библиотеки № 17, 18, 20, 22 в Приложении № 1. 
19Библиотеки № 4, 5, 7 ,8, 12-28 в Приложении №1. 
20 Библиотеки № 2-4, 8, 17-21,23,24,28 в Приложении № 1 
21 Библиотеки № 3, 4, 8, 11, 16, 20, 22-24, 28 в Приложении № 1 
22 Библиотеки № 17, 18, 22-24, 28 в Приложении № 1. 
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Оборудование для инвалидов. На 2020 год специализированное оборудование для 

инвалидов, позволяющие получить доступ к электронным ресурсам интернет, имеют 22 

библиотеки, в 623 оно отсутствует.   

Интернет. Одной из основных задач, обозначенной в «Стратегии развития 

библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года» и методических 

рекомендациях по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного 

стандарта деятельности общедоступной библиотеки, является обеспечение библиотек 

высокоскоростным широкополосным интернетом.  

Во всех 28 модельных библиотеках с 2018 по 2020 год была возможность выхода в 

интернет. Качество интернет-связи за эти годы большинство библиотек оценивают как 

«хорошее».  

В 2018 году лишь 324 библиотеки оценили качество интернет-связи как «отличное», 

1925 библиотек – как «хорошее», 526 библиотек качество интернет-связи оценили, как 

«неудовлетворительное».  

Основным способом подключения большинства библиотек в 2018 году была 

модемная технология с подключением по телефонной сети – ADSL со скоростью 

подключения 1024 Кбит/с. В 2020 году 627 библиотек перешли на более быструю 

технологию передачи информации в сети интернет – оптоволокно.  
В связи с изменением способа подключения либо увеличением интернет-трафика в 

2020 году оценили качество связи как «отличное» – Ново-Кусковская библиотека-филиал 

№ 4 МБУ «Асиновская МЦБС», Филиал № 11 «Сергеевская библиотека» МАУ «ЦБС 

Первомайского района» и Тегульдетская детская библиотека (филиал № 5) МКУ 

«Тегульдетская РЦБС». Как «хорошее» качество связи оценила Библиотека-филиал № 2 

МБУ «Асиновская МЦБС». «Неудовлетворительной» по качеству с 2018 года остаётся 

связь в Библиотеке-филиале МБУ «ЦГБ» ЗАТО Северск, п. Самусь. В 3 кв. 2021 года 

планируется подключение к оптоволокну.   

Таким образом, к 2020 году ситуация с качеством подключения модельных 

библиотек к интернету значительно улучшилась. В 2020 году оценку «отлично» качеству 

интернет-связи дали 628 библиотек, «хорошо» – 2129 библиотека, «неудовлетворительно» – 

1 модельная библиотека п. Самусь, ЗАТО Северск. 

В 2020 году у 1930 библиотек была возможность использования технологии 

беспроводной локальной сети Wi-Fi.  

  

                                                           
23 Библиотеки № 6, 7, 11, 12, 27, 28 в Приложении № 1. 
24Библиотеки № 5-7 в Приложении № 1 
25Библиотеки № 2-4, 8-16, 19-21, 23, 25, 27, 28 в Приложении № 1 
26Библиотеки № 1, 17, 22, 24, 26 в Приложении № 1 
27Библиотеки № 10, 16-18, 20, 23 в Приложении № 1 
28Библиотеки № 5-7, 24, 25, 27 в Приложении № 1 
29Библиотеки № 1-4, 8, 9, 10-23,28 в Приложении № 1 
30Библиотеки № 1, 5-8, 10, 12-14, 16, 17, 19 -24, 26, 28 в Приложении № 1 
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КОМПЛЕКТОВАНИЕ ФОНДОВ 

В период 2018-2020 гг. наметились положительные тенденции в области 

формирования фондов модельных муниципальных библиотек. В основном они связаны с 

активным участием библиотек Томской области в реализации национального проекта 

«Культура». 

Так, совокупный объем фондов модельных библиотек на конец 2020 г. составил 

390640 единиц, что на 3% меньше объема 2019 г. Однако уменьшение данного показателя 

не стоит рассматривать как отрицательный результат.  

 На 01 января 2018 г. списание фондов в библиотеках области превышало пополнение 

в 1,25 раза. В связи с недостаточным поступлением новой литературы часть документного 

фонда активно изнашивается. При этом многие библиотеки для обеспечения равновесия 

между выбытием и поступлением не могли проводить списание ветхой, дублетной, 

устаревшей по содержанию литературы в полном объеме. В 2018 году в 15 модельных 

библиотеках31 списание не проводилось, в связи с этим выбытие в этом году в 4,5 раза 

меньше, чем в 2019 и 2020 гг. Участие в федеральном и региональном проектах 

«Культурная среда» национального проекта «Культура» за два года позволило 

библиотекам-участницам достигнуть отвечающего модельному стандарту состояния 

фондов. В 2019-2020 гг. на долю модельных библиотек нового поколения приходилось 70% 

выбывшей литературы. Актуализации фондов во многом способствовали гарантированные 

возможности их пополнения.   

В период 2018-2020 гг. фонды модельных библиотек пополнились 43934 

экземплярами документов. Наименьший объем поступлений в размере 4972 экз. был 

отмечен в 2018 г., самое большое пополнение фондов в объеме 28397 экз.  – в 2019 г. В 

среднем объем поступлений фондов в 2019 г. по сравнению с 2018 г. увеличился в 6 раз. 

Увеличение количества поступлений в 2019 г. также связано с началом реализации 

федерального проекта «Культурная среда» национального проекта «Культура», в котором 

приняли участие 6 библиотек Томской области32. Пополнение фонда в данных библиотеках 

в 2019 г. составило 85% от общего объема поступлений. В 2020 г. объем пополнения был 

вдвое больше объемов 2018 г. При этом аналогично 2019 г. более 80% поступлений были 

приобретены в рамках реализации национального проекта «Культура». 

Более чем на 500 экземпляров документов пополнили свои фонды в 2019 г. 7 

модельных библиотек33, в 2020 г. – 9 библиотек34. При этом в 2019 г. 6 из 7 библиотек, а в 

2020 г. – 8 из 9 пополнили свои фонды в рамках реализации и исполнения обязательств 

национального проекта «Культура». 

При этом каждый год четверть модельных библиотек пополняют фонд менее 50 

экземплярами документов. Ежегодно в это число входят 4 библиотеки-филиала Зырянского 

района35, в 2018 и 2020 гг. – 2 библиотеки Кожевниковского района36 и Красноярская 

библиотека-филиал № 1 МБУ «Кривошеинская ЦМБ» Кривошеинского района.  В течение 2018-

2019 гг. библиотека-филиал МБУ «ЦГБ» ЗАТО Северск в п. Самусь являлась структурным 

подразделением МБУ «Самусьский ДК», в эти годы поступлений в фонд не было. Ситуация 

изменилась в 2020 г. Библиотека вошла в состав МБУ «Центральная городская библиотека» 

в качестве филиала и в этом же году стала участником регионального проекта «Культурная 

среда». В рамках модернизации впервые за три года фонд обновился на 5% и пополнился 

612 документами. 

                                                           
31 Библиотеки №1-8, 11, 12, 18, 22, 24, 26, 28 в Приложении № 1. 
32 Библиотеки №17-22 в Приложении № 1. 
33 Библиотеки №17-22, 24 в Приложении № 1. 
34 Библиотеки № 16, 17, 19, 20, 23-26, 28 в Приложении № 1. 
35 Библиотеки № 2-5 в Приложении № 1. 
36 Библиотеки № 6-7 в Приложении № 1. 
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Участие в федеральном проекте «Культурная среда» предполагает обязательства 

муниципальных образований по дальнейшему комплектованию фондов. В соответствии с 

подпунктом «б» п. 4 Приложения № 1 Постановления Правительства Российской 

Федерации от 18.03.2019 № 281 (ред. от 09.03.2020) «Об утверждении Правил 

предоставления иных межбюджетных трансфертов из федерального бюджета бюджетам 

субъектов Российской Федерации на создание модельных муниципальных библиотек в 

целях реализации национального проекта «Культура» предусмотрено ежегодное 

обновление фондов модельных муниципальных библиотек на срок не менее 3 лет после 

реализации проекта. Согласно предоставленным данным только в 3 библиотеах37 из 6 

модернизированных в 2019 г. исполнены обязательства по пополнению библиотечного 

фонда.   

Так, в центральной библиотеке МБУК «Молчановская МЦБС» обязательство 

исполнено на 93%, в Кисловской библиотеке-филиале МБУ «МЦБ Томского района» – на 

88%. Согласно комментариям центральной библиотеки МКУ «МЦБС Кожевниковского 

района», в бюджете района на 2020 г. не предусмотрено финансирование по статье 

«Комплектование библиотечного фонда». Новые поступления 184 ед. на сумму 22628,53 

руб. были переданы библиотеке в дар.  

 

Информация об исполнении гарантий пополнения библиотечного фонда  

модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках национального проекта 

«Культура» в 2019 г.38 

Наименование модельной муниципальной библиотеки, модернизированной в 
2019 г. в рамках федерального проекта «Культурная среда» 

Гарантированн
ый объем 

пополнения 
фонда на 2020г. 

(ед./руб.) 

Фактический 
объем 

пополнения 
фонда на 2020г. 

(ед./руб.) 

Библиотека-филиал № 2 МБУ «Асиновская МЦБС»  370 ед. 390 ед. 

Центральная библиотека МКУ «МЦБС Кожевниковского района» 370 000 руб. 22628,5339 

Центральная библиотека МБУК «Молчановская МЦБС» 550 ед. 513 

Муниципальная библиотека «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» г. Томска 266 000 руб. 315992,29 руб. 

Богашевская библиотека-филиал им. Л.Д. Гурковской МБУ «МЦБ Томского района» 400 ед. 431 

Кисловская библиотека-филиал МБУ «МЦБ Томского района» 400 ед. 350 

 

Анализ поступлений за 2020 г. также выявил, что новые поступления на 88% 

представлены книгами, оставшаяся часть неопубликованными и периодическими 

изданиями. Электронные документы на микроформах, съемных и других видах носителей 

в 2020 г. не приобретались. В большей степени такое распределение в структуре фонда 

                                                           
37 Библиотеки № 17, 20, 21 в Приложении № 1. 
38 В таблице зеленым цветом выделены библиотеки, в которых гарантии пополнения библиотечного фонда исполнены в 

полном объеме. 
39 В бюджете Кожевниковского района на 2020 год не предусмотрено финансирование по статье «Комплектование 

библиотечного фонда». Новые поступления 184 ед. на сумму 22628,53 руб. – это книги, переданные центральной 

библиотеке в дар. 

Библиотеки, пополнившие фонды в 2018-2020 гг.,  

в количественном и процентном соотношении 
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связано с недостаточным объемом финансирования комплектования в предыдущие годы и, 

как следствие, необходимостью оперативного восполнения фонда печатными книгами в 

виду морального и физического устаревания имеющихся.  

Книжные поступления на 76% состоят из художественной литературы, в 

поступлениях «отраслевого» книжного фонда порядка 17% занимают издания социально-

экономической и общественной тематики. 

 

 
 

Согласно международным нормам «в минимальных по объему фондах материалы для 

детей, художественная и иная литература для взрослых должны быть представлены в 

равных пропорциях»40. На конец отчетного периода в фондах модельных библиотек 

преобладает художественная литература41, в 7 библиотеках42 фонд отраслевой литературы 

составляет менее 30% от общего объема фонда, а в отделе библиотечного обслуживания № 

11 МБУ «Библиотека» Колпашевского района в с. Чажемто – 2%43. Для оптимизации 

соотношения именно в этих библиотеках в будущем стоит обратить внимание на 

комплектование фонда отраслевой литературы. Доукомплектование электронными 

документами, предоставление доступа к ЭБС позволят расширить возможности 

традиционного фонда.  

 

 
Помимо книг и неопубликованных документов пополнение фондов ведется за счет 

периодических изданий. В методических рекомендациях по модернизации муниципальных 

                                                           
40 Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки, 2019 г. 
41 В библиотеке-филиале МБУ «ЦГБ» ЗАТО Северск (п. Самусь) учет фонда по отраслям не ведется, до 2020 г. 

библиотека являлась структурным подразделением МБУ «Самусьский ДК». В отчете Красноярской библиотеки-

филиала № 1 МБУ «Кривошеинская ЦМБ» (с. Красный Яр) по отраслям представлено менее 1% от общего объема 

фонда на физических носителях. 
42 Библиотеки № 17, 20 в Приложении № 1. 
43 Данные сформированы на основе ежегодных отчёт модельных библиотек Томской области. 
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https://новаябиблиотека.рф/assets/files/konkurs/методические%20рекомендации.pdf#:~:text=В%20обязательном%20порядке%20модельная%20библиотека,также%20профессиональные%20издания%20для%20библиотекарей
https://новаябиблиотека.рф/assets/files/konkurs/методические%20рекомендации.pdf#:~:text=В%20обязательном%20порядке%20модельная%20библиотека,также%20профессиональные%20издания%20для%20библиотекарей
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библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки44 

указано, что «в обязательном порядке модельная библиотека должна получать по подписке 

экземпляры местных и региональных газет и журналов. В составе фонда периодики должны 

быть издания для детей, а также профессиональные издания для библиотекарей».  

В 2020 году модельные библиотеки пополнили фонд периодическими изданиями в 

количестве 2531 ед., в том числе: 2410 экземплярами журналов45 и 121 комплектом 

центральных и местных газет46. 

 
На 2020 г. во всех библиотеках, кроме детской библиотеки (филиал № 5) МКУ 

«Тегульдетская РЦБС», была оформлена подписка на журналы, за год в модельные 

библиотеки области поступило более 80 наименований. Чаще всего библиотеки 

выписывали журналы «Приусадебное хозяйство» (28%), «Чудеса и приключения» (25%), 

«Сельская новь» (18%).  

По данным ежегодных отчетов модельных библиотек Томской области 

профессиональные издания для библиотекарей поступали только в 2 библиотеки: в 
центральную библиотеку МБУК «Молчановская МЦБС» и Богашёвскую библиотеку-филиал им. 

Л.Д. Гурковской МБУ «МЦБ Томского района». 
«Объем фонда периодических изданий определяется из расчета не менее 20 названий 

изданий на библиотеку. Каждая библиотека должна получать не менее 1 названия районной 

периодики, не менее 2 названий областной периодики, не менее 2 названий 

общегосударственных ежедневных полноформатных газет, не менее 1 литературно-

художественного журнала, не менее 5 названий детских периодических изданий»47,48 

  

                                                           
44 Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки, 2019 г. 
45 В соответствии с п.3.1.3 Приказа Минкультуры РФ от 02.02.2017 N 115 "Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда" журналы и продолжающиеся издания учитываются в экземплярах и названиях. 
46 В соответствии с п.3.1.4 Приказа Минкультуры РФ от 02.02.2017 N 115 "Об утверждении Порядка учета документов, 

входящих в состав библиотечного фонда", газеты учитываются в годовых комплектах и названиях. 
47 Базовые нормы организации сети и ресурсного обеспечения общедоступных библиотек муниципальных образований, 

РБА, 2007 г. 
48 Положение о сельской модельной библиотеке, находящейся на территории муниципального образования Томской 

области, 2015 г. 
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http://prof.lib.tomsk.ru/files2/4686_Prilojenie_№_2_(Polojenie__o_SMB).pdf
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Только 5 библиотек49 получают не менее 20 названий изданий на библиотеку, все 

библиотеки получают не менее 1 экземпляра городской50 или районной газеты51, не менее 

2 названий областной периодики – 4 библиотеки52, не менее 2 названий 

общегосударственных ежедневных полноформатных газет – 3 библиотеки53, 

общегосударственных еженедельных и ежемесячных – 22 библиотеки54, не менее 5 

названий детских периодических изданий – 9 библиотек55. Среди 28 модельных библиотек 

только 1 детская – Детская библиотека (филиал № 5) МКУ «Тегульдетская РЦБС», которая 

в 2020 году не получала периодические издания для детей.  

Согласно методическим рекомендациям по модернизации муниципальных библиотек 

на основе модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки56 в 

универсальных фондах модельных библиотек должно быть не менее 30% литературы для 

детей в возрасте до 14 лет включительно. Для сохранения рекомендуемого соотношения 

состава фонда рекомендуется сохранить на уровне 30% и объем поступлений детской 

литературы. 

В 2020 г. в библиотеке-филиале МБУ «ЦГБ» ЗАТО Северск в п. Самусь учет 

поступлений этого вида литературы не велся, а фонды 8 библиотек57 не пополнялись 

изданиями для детей в возрасте до 14 лет, в том числе в модернизированной в этом же году 

библиотеке-филиале № 4 МБУ «Асиновская МЦБС» (с. Ново-Кусково). Менее чем на 30% 

от общего объема поступлений пополнились фонды 10 библиотек58. В число этих 10 

библиотек вошла детская библиотека (филиал № 5) МКУ «Тегульдетская РЦБС», 

расположенная в одном населенном пункте с центральной библиотекой МКУ 

«Тегульдетская РЦБС». Стоит отметить, что в среднем в 2018-2020 гг. дети до 14 лет 

составляли 40% от общего количества пользователей модельных библиотек, при этом в 

зонах обслуживания модельных библиотек, кроме библиотек в г. Асино, с. Кожевниково, с. 

Молчаново и с. Тегульдет, отсутствуют специализированные детские библиотеки или 

отделы. Среди 9 библиотек59, фонды которых в 2020 г. пополнились детской литературой 

на 30 и более процентов, 5 библиотек являются участниками федерального и регионального 

проекта «Культурная среда».  

Одной из основных характеристик фонда публичной библиотеки является постоянная 

обновляемость. В соответствии с методическими рекомендациями по модернизации 

муниципальных библиотек на основе модельного стандарта деятельности общедоступной 

библиотеки10 рекомендуемый объём пополнения фонда – минимальный 5%, оптимальный 

– 10%.  

                                                           
49 Библиотеки № 11, 17-20 в Приложении № 1. 
50 Библиотеки № 8, 11, 12, 20, 26 в Приложении № 1. («Вечерка.Томск» г. Томск, «Советский Север» г. Колпашево, 

«Томские новости» г. Томск, «Вечерний Томск» г. Томск, «Московский комсомолец в Томске» г. Томск, «Диалог» Диалог, 

«Общественное самоуправление» г. Томск) 
51 Библиотеки № 1-19, 21-25, 27, 28 в Приложении № 1 (районная газета Асиновского района «Диссонанс», районная 

газета Бакчарского района «Бакчарские вести», районная газета Зырянского района «Сельская правда», районная газета 

Кожевниковского района «Знамя труда», районная газета Колпашевского района «Газета Колпашевская», районная газета 

Кривошеинского района «Районные вести», районная газета Молчановского района «Знамя», районная газета 

Первомайского района «Заветы Ильича», районная газета Тегульдетского района «Таежный меридиан», районная газета 

Томского района «Томское предместье», районная газета Чаинского района «Земля чаинская», районная газета 

Шегарского района «Шегарский вестник»). 
52 Библиотеки № 6, 7, 18, 20 в Приложении № 1. 
53 Библиотеки № 11, 21 ,22 в Приложении № 1 выписывают газету «Комсомольская правда». 
54 Библиотеки № 8, 15, 23 в Приложении № 1 получают не менее 2 экз., библиотеки № 8, 15, 23 – по 1 экз., чаще всего 

библиотеки выписывают газету «Аргументы и факты». 
55 Библиотеки № 6, 7, 11, 17-19, 20, 22, 24 в Приложении № 1. В детскую библиотеку (филиал № 5) МКУ «Тегульдетская 

РЦБС» детские периодические издания в 2020 г. не поступали, в оставшиеся библиотеки поступало менее 5 наименований. 

Чаще всего библиотеки оформляют подписку на журналы «Ежик» (9 из 28 библиотек), «Классная ДЕВЧОНКА» (8 из 28 

библиотек), «Мурзилка» (8 из 28 библиотек). 
56 Методические рекомендации по модернизации муниципальных библиотек на основе модельного стандарта 

деятельности общедоступной библиотеки 
57 Библиотеки № 1-5, 13, 14, 24 в Приложении № 1. 
58 Библиотеки № 6, 8, 10-12, 17-19, 22, 25 в Приложении № 1. 
59 Библиотеки № 7, 9, 15, 16, 20, 21, 23,27 в Приложении № 1. 

https://новаябиблиотека.рф/assets/files/konkurs/методические%20рекомендации.pdf#:~:text=В%20обязательном%20порядке%20модельная%20библиотека,также%20профессиональные%20издания%20для%20библиотекарей
https://новаябиблиотека.рф/assets/files/konkurs/методические%20рекомендации.pdf#:~:text=В%20обязательном%20порядке%20модельная%20библиотека,также%20профессиональные%20издания%20для%20библиотекарей
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В связи с низкими темпами пополнения фондов, несвоевременным исключением и 

списанием документов в 2018 году только в библиотеке «Компьютерный мир» МАУ 

«МИБС» города Томска обновляемость фондов была на уровне 11%, в оставшихся - от 0% 

до 3%.  

В 2019 году в 6 библиотеках-участницах федерального проекта «Культурная среда» 

средняя обновляемость фондов составила 16%, что является высоким показателем даже по 

нормам ИФЛА. Однако, на следующий год после модернизации только в 2 библиотеках60 

процент обновления фонда составлял не ниже рекомендованных 5%.  

В 2020 году показатель обновляемости в 35% был достигнут в Октябрьской 

библиотеке-филиале МБУ «МЦБ Томского района» – победитель дополнительного 

конкурсного отбора федерального проекта «Культурная среда» 2020 года.  

В 2020 г. в Томской области был запущен региональный проект «Культурная среда», 

в котором приняли участие 5 муниципальных библиотек. В ходе реализации регионального 

проекта 3 библиотекам61 удалось обновить фонды на 5-10%. 

Среди библиотек, созданных в рамках регионального проекта «Сельские модельные 

библиотеки»62, только в Баткатской библиотеке-филиале № 3 МКУК «Шегарская МЦБС» 

фонды обновлены на 6%. В остальных библиотеках обновляемость фондов не достигает 

4%.  

Хотя в последние годы прослеживается положительная динамика в комплектовании 

фондов модельных библиотек, проблема по-прежнему остается актуальной. Анализ 

позитивных тенденций и изменений выявил риски недофинансирования пополнения 

библиотечных фондов после модернизации. Необходима разработка комплекса мер, для 

поддержки комплектования после присвоения статуса «модельной библиотеки» и контроль 

исполнения обязательств со стороны муниципальных образований на пополнение фондов 

в течение 3 лет после участия в федеральном проекте «Культурная среда».  

Фонд модельных библиотек должен соответствовать рекомендациям по 

модернизации муниципальных библиотек Министерства культуры РФ и международным 

нормам63. Необходима ежегодная актуализация фондов: регулярное списание изданий, 

утративших актуальность и не имеющих спроса со стороны пользователей64, и обновление 

фондов на уровне не ниже 5%. Наряду с традиционными печатными изданиями должно 

осуществляться пополнение библиотечных фондов электронными документами, 

российскими и зарубежными удаленными информационными ресурсами (базами данных, 

электронными библиотеками и др.)65.  

                                                           
60 Библиотеки № 17, 20 в Приложении № 1. 
61 Библиотеки № 25, 26, 28 в Приложении № 1. 
62 Библиотеки № 1-16 в Приложении № 1. 
63 Руководство ИФЛА по работе публичных библиотек. ‒ 2-е полн. пересм. изд. / Междунар. федерация библ. ассоц. и 

учреждений, Рос. библ. ассоц. ; сост. К. Кунц, Б. Габбин; науч. ред. изд. на рус. яз. В.Р. Фирсов. ‒ СПб. : Изд-во Рос. нац. 

б-ки, 2011. ‒ С. 101. 
64 Модельный стандарт деятельности публичной библиотеки. Новая редакция [Электронный ресурс] : принят 

Конференцией РБА, XIII Ежегод. сессия, 22 мая 2008 г., Ульяновск. – URL: 

http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php. 
65 Стратегия развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года 
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http://www.rba.ru/content/resources/books/doc/ifla.pdf
http://www.rba.ru/content/about/doc/mod_publ.php
http://static.government.ru/media/files/NFWPpXpAAAEbPW60HiZiDvdZZ8AcSNuu.pdf
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АВТОМАТИЗАЦИЯ И РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

 

Ведением ЭК и автоматизацией библиотечных процессов в основном занимаются 

центральные библиотеки. В 2020 году ситуация с автоматизацией процессов в модельных 

библиотеках обстоит следующим образом. 

 Обработка поступлений и ведение ЭК – ЦБ МКУ «МЦБС Кожевниковского 

района», с. Кожевниково, ЦБ МБУК «Молчановская МЦБС», с. Молчаново и 

Библиотека «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска. 

 Организация учета и выдача документов - ЦБ МКУ «МЦБС Кожевниковского 

района», с. Кожевниково, Библиотека-филиал МБУ «ЦГБ» ЗАТО Северск, п. 

Самусь и Библиотека «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска. 

 Организация и учет доступа пользователей – Библиотека-филиал МБУ «ЦГБ» 

ЗАТО Северск, п. Самусь и Библиотека «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» 

города Томска. 

 Учет фондов – ЦБ МБУК «Молчановская МЦБС», с. Молчаново и Библиотека 

«Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска. 

 

Оцифровкой фондов в 2020 году занимались 766 модельных библиотек. 

Только две библиотеки – ЦБ МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. 

Кожевниково и Библиотека «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска 

приобрели в 2019 году в рамках нацпроекта «Культура» технологию RFID. Введена в 

эксплуатацию технология RFID только в библиотеке «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» 

города Томска, в которой все библиотечные процессы полностью автоматизированы. Все 

ЭК в библиотеках МАУ «МИБС» г. Томска создаются с использованием 

автоматизированной библиотечно-информационной системы «ИРБИС». 

ЦБ МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. Кожевниково работает на АБИС 

«Руслан», эта система устарела и не поддерживает новую технологию. Большинство 

общедоступных библиотек области (16 ЦБС), создающие ЭК, формируют их в устаревшей 

версии АБИС «Руслан». Это приведет к тому, что в дальнейшем использовать технологию 

RFID в модернизации библиотек Томской области без обновления или смены АБИС будет 

невозможно.  

Данный вопрос требует решения на областном уровне, так как АБИС «Руслан» 

установлена в муниципальных библиотеках как корпоративная версия, на базе которой ЦБС 

совместно с ТОУНБ формируют корпоративные электронные ресурсы – «Сводный ЭК 

библиотек Томской области» и сводную БД «Краеведение Томской области».   

Из данных, предоставленных модельными библиотеками области, видно, что 

качество интернет-связи у библиотек соответствует высокой планке, которую задают 

модельный стандарт и стратегия, а автоматизация библиотечных процессов и внедрение 

технологии RFID и в библиотечной системе области еще только начаты. 

Электронные ресурсы. В 2020 году все 28 библиотек имели 

компьютеризированные посадочные места для пользователей с возможностью доступа к 

электронным ресурсам библиотеки.  27 библиотек, кроме Вороновской библиотеки-

филиала МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. Вороново, имели 

компьютеризированные места с возможностью выхода в интернет. В 2019 году, до 

модернизации, такая возможность отсутствовала в Библиотеке-филиале МБУ «ЦГБ» ЗАТО 

Северск, п. Самусь. 

 На современном этапе развития библиотечного дела наличие электронных ресурсов, 

подписных или собственной генерации, является неотъемлемой частью формирования 

фондов модельной библиотеки нового поколения. Одним из основных условий создания 

                                                           
66 Библиотеки № 1, 7, 6, 17-19, 24 в Приложении №1. 
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модельной библиотеки в рамках федерального проекта «Культурная среда» нацпроекта 

«Культура» является обеспечение доступа пользователям к Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ). Доступ к НЭБ для библиотек осуществляется на безвозмездной основе. 

По данным на 01.01.2010 г. к НЭБ подключены 13 модельных библиотек, из них 767 

из 7 модельных библиотек нового поколения, созданных в рамках федерального проекта в 

2019-2020 гг. 368 из 5 созданных в рамках регионального проекта в 2020 г., 369 из 16, 

модернизированных в 2014-2016 гг. в рамках программы «Сельские модельные библиотеки 

Томкой области».  Несмотря на наличие у 13 модельных библиотек доступа к НЭБ 

статистические данные основных показателей доступа к НЭБ остаются незначительными, 

что говорит о необходимости активизации работы с ресурсом. Самую активную работу в 

части продвижения ресурсов НЭБ проводит модельная библиотека нового поколения 

«Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска. 

 Коммерческие подписные ресурсы (ЭБС) довольно дорогостоящие и недоступны 

большинству муниципальных библиотек Томской области.  В связи с этим ТОУНБ 

предоставляет муниципальным библиотечным системам корпоративный доступ к 28 

электронным журналам издательского дома «Гребенников» - Grebennikon, к 14 тыс. 

электронных документов ЭБС «Библиороссика» и к 3,6 тыс. электронных и аудиокниг ЭБС 

«ЛитРес».  

В 2020 году к подписным ЭБС были подключены 15 модельных библиотек, из них 

1370 воспользовались возможностью бесплатного корпоративного доступа, 

предоставляемого ТОУНБ. Две библиотеки имели доступ к ЭБС «ЛитРес» благодаря 

подписке на ресурс муниципальной библиотечной системы – Отдел библиотечного 

обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» Колпашевского района, с. Чажемто и Библиотека 

«Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска. Библиотека «Компьютерный мир» 

также предоставляла доступ к East View, еLibrary.ru, Polpred.com., Grebennikon. 

К электронным читальным залам «Президентской библиотеки имени Б.Н. Ельцина» 

модельные библиотеки Томской области не подключены.  

По данным из отчетов, собственные электронные ресурсы в 2020 году создавали 5 

модельных библиотек. В МКУ «МЦБС Кожевниковского района» центральная библиотека 

с 2000 года работает над формированием 10 краеведческих БД. Вороновская библиотека-

филиал, с. Вороново и Уртамская библиотека-филиал, с. Уртам также формируют 

краеведческие БД и полнотекстовые БД сценариев.  Собственные краеведческие БД 

формирует Центральная библиотека МБУК «Молчановская МЦБС», с. Молчаново. 

Библиотека «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска участвует в 

формировании корпоративной базы данных МИБС «Электронные книги ЛитРес». 

В формировании корпоративных электронных ресурсов – «Сводный электронный 

каталог Томской области» и «Краеведение Томской области» совместно с ТОУНБ 

принимают участие две центральные модельные библиотеки нового поколения 

Кожевниковского и Молчановского районов.   

   

                                                           
67 Библиотеки № 17-23 в Приложении № 1 
68 Библиотеки № 24, 26, 27 в Приложении № 1 
69 Библиотеки № 1, 8, 11 в Приложении № 1 
70 Библиотеки № 1, 8-10, 12-14, 16, 17, 19, 24, 25, 27 в Приложении № 1 
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КАДРОВЫЙ ПОТЕНЦИАЛ 

 

Рост образовательного потенциала личности на современном этапе развитии 

библиотечного дела является приоритетным для специалистов модельных библиотек. 

Высокая квалификация работника, востребованность и успешность определяют качество 

его деятельности и развития библиотеки в пространстве социума. 

В 2020 году в 28 модельных библиотеках Томской области работали 64 специалиста. 

Из них по образованию: 

 30 специалистов имеют высшее образование, в том числе, 20 – высшее 

библиотечное; 

 34 специалиста имеют средне-специальное образование, в том числе, 27 

специалистов имеют средне-специальное библиотечное. 

Эти данные говорят о достаточно высоком образовательном уровне сотрудников 

модельных библиотек области. В то же время наибольшее количество специалистов с 

высшим образованием насчитывается в центральных библиотеках Кожевниковского и 

Молчановского районов. 

           Важным показателем стабильности кадрового состава модельных библиотек 

области является показатель продолжительности работы в организации – стаж. 

По стажу работы наблюдается следующая картина: 

 11 специалистов имеют стаж работы до 3-х лет; 

 16 специалистов имеют стаж от 3-х до 10-ти лет; 

 37 специалистов имеют стаж от 10 лет. 

           Таким образом, в модельных библиотеках работают, в основном, специалисты, 

имеющие большой опыт работы.  

         По возрасту в модельных библиотеках работают специалисты: 

 11 специалистов – до 30 лет; 

 37 специалистов – от 30 до 55 лет; 

 16 специалистов – от 55.  

  Значительная часть специалистов, работающих в модельных библиотеках области, 

среднего возраста – 30-55 лет. 

Повышение квалификации71 и формирование профессиональных компетенций 

является одной из приоритетных задач для специалистов модельных библиотек. Большая 

часть мероприятий по повышению квалификации в 2020 году в связи с пандемией 

проходила в онлайн-формате.  На федеральном и областном уровнях в 2020 году повысили 

свою квалификацию 26 сотрудников модельных библиотек, в том числе – в ведущих 

библиотеках страны: РГБ, РНБ, РГБМ.   

По данным из представленных библиотеками отчетов, профессиональную 

переподготовку в 2020 году прошли специалисты следующих библиотек: 

 Библиотеки-филиала № 4 МБУ «Асиновская МЦБС», с. Ново-Кусково – программа 

профессиональной переподготовки «Библиотековедение» (324 ч.) в ООО «Центр 

профессионального развития «Партнер» г. Красноярск. 

 ЦБ МБУК «Молчановская МЦБС», с. Молчаново – программа профессиональной 

переподготовки «Библиотечно-информационная деятельность» (570 ч.) в ФГБОУ 

ВО «КемГИК». 

 

В 2020 году освоили программы повышения квалификации, содержащие более 75 

обучающих часов, сотрудники следующих библиотек: 

                                                           
71 Минимально допустимый срок освоения программ повышения квалификации не может быть менее 16 часов, а срок 

освоения программ профессиональной переподготовки – менее 250 часов (п. 12 Порядка организации и осуществления 

образовательной деятельности по дополнительным профессиональным программам, утвержденного приказом 

Министерства образования и науки РФ от 1 июля 2013 г. № 499). 
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 «Психолого-педагогические аспекты клиентоориентированного взаимодействия» 

(144 ч.) в ТГУ г. Томска сотрудник Михайловского филиала МБУ «МЦБС 

Зырянского района», с. Михайловка. 

 «Современные подходы к управлению деятельностью библиотек» (144 ч.) в ТГУ г. 

Томска сотрудник Отдела библиотечного обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» 

Колпашевского района, с. Чажемто. 

 

На регулярной основе сотрудники модельных библиотек обучаются в РГБ по 

программам, разработанным для участников национального проекта «Культура», 

победивших в конкурсном отборе. В 2020 году специалисты библиотек, 

модернизированных в 2019 году72, прошли обучение по дополнительным 

профессиональным программам «Библиотека нового поколения: внедрение изменений» и 

«Библиотека нового поколения: внедрение изменений» II ступень (72 часа.). По программе 

«Создание модельных муниципальных библиотек в рамках реализации национального 

проекта «Культура» I ступень (72 ч.) прошел обучение сотрудник Октябрьской библиотеки-

филиала МБУ «МЦБ Томского района», с. Октябрьское. 

В РГБМ по программе «Организация и современные технологии работы библиотек 

с молодёжью» (72 ч.) прошли обучение сотрудники 473 библиотек. 

В «Центре инновационного образования и воспитания», г. Саратов по программе 

«Основы цифровой грамотности» (19 ч.) прошли обучение сотрудники всех модельных 

библиотек Первомайского района.  

Прошли обучение по программе «Организация библиотечного обслуживания 

инвалидов и лиц с ОВЗ» (16 ч.) ГПНТБ СО РАН специалисты из трех модельных библиотек 

МБУ «МЦБ Томского района»: Моряковская библиотека-филиал им. М.Л. Халфиной, с. 

Моряковский Затон, Богашёвская библиотека-филиал им. Л.Д. Гурковской, с. Богашево и 

Кисловская библиотека-филиал, д. Кисловка. 

Номинант конкурса «Лучший молодой библиотекарь Томской области 2020 г.» 

сотрудник Отдела библиотечного обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» Колпашевского 

района, с. Чажемто Деринг Т.В. в качестве приза получила возможность пройти повышение 

квалификации по программе «Создание и продвижение учреждениями культуры 

собственного цифрового контента (интернет-ресурсы и медиапродукты») (36 ч.) в ФГБОУ 

ВО «КемГИК». 

Серьезную поддержку в повышении квалификации модельным библиотекам 

оказывают мероприятия, проводимые ТОУНБ и ТОИУМЦКИ. Вебинары, часы 

профессиональной информации, конкурсы и профессиональные мероприятия, проводимые 

в рамках проектов ТОУНБ, стали уже традиционными74, модельные библиотеки Томской 

области активно принимают участие в данных мероприятиях. 

В 2020 году специалисты отделов комплектования и обработки центральных 

библиотек Кожевниковского и Молчановского районов прошли онлайн-обучение по 

программе ТОУНБ «Изменения в процессах каталогизации в связи с внедрением ГОСТа Р. 

7.0.100-2018» (8 ч.) и получили сертификаты ТОИУМЦКИ.  Дистанционно по программе 

повышения квалификации ТОУМЦКИ «Библиотековедение. Формы представления и 

продвижения библиотечно-информационных ресурсов в пользовательскую среду» (8 ч.) 

прошли обучение сотрудники модельных библиотек Асиновского района - Библиотеки-

филиала № 2, г. Асино и Библиотеки-филиала № 4, с. Ново-Кусково.  

Сотрудники модельных библиотек принимали участие во всероссийских семинарах, 

конференциях и вебинарах, которые в 2020 году проходили в большом количестве в 

онлайн-формате и охватывали все аспекты деятельности модельных библиотек.   

                                                           
72 Библиотеки № 17-22 в Приложении № 1 
73 Библиотеки № 1, 17, 23, 24 в Приложении № 1 
74 Ежегодно на сайте Профессионалам публикуется сводный план основных профессиональных мероприятий ТОУНБ.  

http://prof.lib.tomsk.ru/page/8847/
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Центральные библиотеки как методические центры большую часть своей работы 

ежегодно посвящают организации и проведению мероприятий по повышению 

квалификации библиотечных специалистов, в том числе и модельных библиотек. 

К сожалению, в реализации мероприятий, направленных на развитие и обучение 

библиотекарей, неактивно применяется такое важное направление, как чтение 

профессиональной периодики. Ежегодно в связи с недостаточным финансированием и 

удорожанием стоимости подписных изданий происходит сокращение количества 

выписываемых профессиональных периодических изданий в библиотеках. С 2020 года на 

сайте «Профессионалам» ТОУНБ им. АП.С. Пушкина функционирует сервис 

«Электронная доставка документов». Данная услуга дает возможность сотрудникам 

муниципальных библиотек получать копии статей из профессиональной литературы по 

библиотечному делу и периодических изданий, находящихся в фонде кабинета 

библиотековедения ТОУНБ им. А.С. Пушкина. Самым активным пользователем данной 

услуги является сотрудник Отдела библиотечного обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» 

Колпашевского района, с. Чажемто – Деринг Т.В.  

Приобретение и развитие новых компетенций. Специалисты отдельных 

модельных библиотек отмечают, что им «необходимо освоение новых технологий».  Так, 

сотрудники Отдела библиотечного обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» Колпашевского 

района, с. Чажемто и ЦБ МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. Кожевниково 

отмечают, что им «необходимо изучение профессиональных программ по монтажу, 

обработке и озвучиванию видеоматериалов».   

            В Филиале № 15 «Торбеевская библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района», с. 

Торбеево отмечают нехватку опыта продвижения книги и чтения с помощью социальных 

сетей. Сотрудники планируют изучить формы представления виртуальных книжных 

выставок с помощью программ и онлайн-сервисов. 

Сотрудник Богашёвской библиотеки-филиала им. Л.Д. Гурковской МБУ «МЦБ 

Томского района», с. Богашево хотела бы получить «больше знаний о возможностях 

привлечения грантовых средств на осуществление программно-проектной деятельности 

библиотеки». Сотрудник Кисловской библиотеки-филиала МБУ «МЦБ Томского района», 

д. Кисловка хотел бы обучиться «практике ведения групп в социальных сетях».  

             Становится очевидным, что создание библиотек нового типа повлекло за собой не 

только трансформацию библиотечного пространства, но и стремление сотрудников этих 

библиотек к приобретению и развитию новых компетенций. 

Публикации о библиотеках в СМИ. Одним из путей ретрансляция опыта работы 

модельных библиотек области являются публикации в профессиональных изданиях. В 2020 

году в профессиональной периодике публикаций о работе модельных библиотек в Томской 

области не было. 

Библиотеки публикуют материалы в местной прессе, т.е., в районных газетах. В 2020 

году сотрудники модельных библиотек продолжали делиться опытом работы по всем 

направлениям своей деятельности. На страницах местной прессы представлен опыт 

организации работы модельных библиотек нового поколения, отражаются достижения 

библиотек, освещаются наиболее значимые и яркие мероприятия. Плодотворно 

сотрудничают со средствами массовой информации модельные библиотеки МИБС г. 

Томска и городов Асино и Колпашево.  

Лидером по сотрудничеству с местными СМИ среди малых сельских библиотек 

является Библиотека-филиал № 4 МБУ «Асиновская МЦБС», с. Ново-Кусково опубликовав 

опубликовала 12 статей в таких изданиях, как «Красное знамя», «Диссонанс», «Образ 

жизни. Регион». Статьи отражают весь спектр работы этой библиотеки. Среди центральных 

модельных библиотек активную работу со СМИ проводит ЦБ МКУ «МЦБС 

Кожевниковского района», с. Кожевниково, в 2020 году сотрудниками этой библиотеки 

опубликовано 19 статей в газете «Знамя труда». 
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В первомайской районной газете «Заветы Ильича» опубликован материал об 

открытии Филиала № 11 «Сергеевской библиотеки» МАУ «ЦБС Первомайского района», 

с. Сергеево. На страницах этого же печатного издания была опубликована еще одна статья 

о библиотеке под названием «Современные условия для читателей». В газете «Красное 

знамя» директор Первомайской ЦБС опубликовала статью «Библиотека нового 

поколения», в которой говорится о модернизации библиотеки-филиала в селе Сергеево.  

Активно сотрудничает с газетой «Сельская правда» библиотекарь Берлинского 

филиала МБУ «МЦБС Зырянского района», с. Берлинка. В 2020 г. ею опубликованы статьи 

о работе библиотеки по продвижению книги, а также об известных жителях села. Усть-

Бакчарская библиотека-филиал МБУК «МЦБС Чаинского района», с. Усть-Бакчар 

плодотворно сотрудничает с местной газетой «Земля чаинская».  

Библиотеки Томского района – Богашёвская библиотека-филиал им. Л.Д. 

Гурковской и Кисловская библиотека-филиал публикуются в газете «Томское подворье», в 

этой же газете опубликована статья об открытии Октябрьской библиотеки-филиала МБУ 

«МЦБ Томского района», с. Октябрьское.  

Открытие модельных библиотек нового поколения широко освещалось в передачах 

томского телевидения. Помимо публикаций в местных изданиях модельные библиотеки 

эффективно использовали социальные сети для трансляции информации о деятельности 

модельных библиотек населению.  

 

 

РЕКЛАМА РЕСУРСОВ И УСЛУГ 

 

Основными задачами продвижения информационных ресурсов, продуктов и услуг 

модельных библиотек средствами рекламы являются: 

 информирование населения о новых мероприятиях;  

 воздействие на потребителя информации с целью его ориентации на 

использование рекламируемых новых информационных услуг и ресурсов 

модельных библиотек;  

 акцентирование внимания потенциальных пользователей на новые возможности 

модельных библиотек;  

 формирование престижного образа (имиджа) модельных библиотек в сознании 

потенциальных пользователей. 

Внешняя/ наружная реклама – рекламные объявления, размещенные на 

информационных стендах, рекламных щитах, баннерах, как у входа в библиотеку, так и на 

улицах населенного пункта, в клубах, магазинах, школах, кафе и др. В 2020 году 

вышеперечисленные способы размещения рекламы использовали 1575 модельных 

муниципальных библиотек.  

  На прилегающей территории трех модельных библиотек выставляются рекламные 

щиты и переносные щиты и стенды: Баткатская библиотека-филиал № 3 МКУК «Шегарская 

МЦБС», с. Баткат, Центральная библиотека МБУК «Молчановская МЦБС», с. Молчаново, 

Библиотека-филиал МБУ «ЦГБ» ЗАТО Северск, п. Самусь. 

Две модельные библиотеки использует баннеры с рекламой услуг – Отдел 

библиотечного обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» Колпашевского района, с. Чажемто 

и Центральная библиотека МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. Кожевниково. 

 Модельные библиотеки активно сотрудничают с местными администрациями, в 

результате чего в 2020 году реклама о проходящих в 676 модельных библиотеках 

мероприятиях размещалась на информационных стендах администраций поселений. 

Некоторые библиотеки размещают рекламу, используя пришкольные информационные 

                                                           
75 Библиотеки № 1-7; 10- 12, 14, 16, 18, 19, 26 в Приложении №1 
76 Библиотеки № 1, 5, 7, 12, 14, 19 в Приложении № 1.  
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стенды – Библиотека-филиал № 3 МБУ «Асиновская МЦБС», с. Батурино,  Берлинский 

филиал МБУ «МЦБС Зырянского района», с. Берлинка, Чердатский филиал МБУ «МЦБС 

Зырянского района», с. Чердаты, Вороновская библиотека-филиал МКУ «МЦБС 

Кожевниковского района», с. Вороново. 

Модельные библиотеки, созданные в рамках национального проекта «Культура», 

используют более современные формы рекламы. Так, Центральная библиотека 

Кожевниковского района и библиотека «Компьютерный мир» МИБС г. Томска используют 

информационное световое табло с бегущей строкой. 

Среди всех модельных библиотек наиболее активно занимается наружной рекламой 

библиотека «Компьютерный мир» МИБС г. Томска, которая помимо световой вывески 

использует аппликации на окнах, мобильный Roll-up с информацией о сервисных услугах 

библиотеки. При изготовлении рекламы библиотекой используется брендбук 

национального проекта «Культура». В библиотеке «Компьютерный мир» имеются 

фирменные пакеты для читателей, содержащие информацию о библиотеке. Библиотека 

также является одной из передовых, среди модельных, во внедрении различных 

инновационных форм внутренней рекламы. 

Внутренняя реклама.  Во всех модельных библиотеках оформлены 

информационные стенды справочного характера, носящие названия «Мир информации», 

«На библиотечной орбите», «Библиотечная афиша», «Для вас, читатели», «Информация» и 

др.  В модельных библиотеках нового поколения, созданных в рамках федерального 

проекта «Культурная среда»77, оформлена навигация по зонам помещения, эта форма 

информирования очень удобна для читателей, которым легче ориентироваться в 

обновленном библиотечном пространстве. Мультимедийное оборудование также 

эффективно используется библиотеками для размещения рекламы.   

 Наличие собственной издательской продукции. К средствам печатной рекламы 

можно отнести широко используемые и хорошо себя зарекомендовавшие в библиотеках 

буклеты, закладки, визитки, листовки, афиши, плакаты, пригласительные билеты. 

Модельные библиотеки размещают печатную рекламу в помещениях библиотек и других 

учреждениях населенного пункта.  

Среди модельных библиотек, созданных в 2014 и 2016 годах, можно отметить ряд 

библиотек, уделяющих большое внимание изданию печатной продукции тиражом от 2 до 

20 экземпляров78. Наиболее распространенная тематика буклетов – краеведение, экология, 

здоровый образ жизни, безопасность в интернете и др. В то же время, некоторые 

библиотеки не издают печатную продукцию в связи с отсутствием соответствующего 

оборудования и необходимых компетенций сотрудников.  

Библиотеки нового поколения, созданные в декабре 2020 года, не успели 

организовать массовый выпуск рекламной продукции. Буклеты в 2020 году издавали 479 

модельные библиотеки нового поколения, созданные в 2019 году.   

Рекламные публикации в СМИ. В рекламной деятельности модельных активно 

библиотек развивается такое направление как реклама в СМИ, на телевидении, радио и 

социальных сетях.  

Некоторые модельные библиотеки публикуют статьи и заметки в местных газетах: 

«Сельская правда» (Зырянский район); «Районные вести» (Кривошеинский район), «Знамя» 

(Молчановский район), «Заветы Ильича» (Первомайский район) и др. 

Модельные библиотеки Асиновского, Колпашевского и Первомайского районов 

размещают свои материалы на местных телеканалах. Публикуемые материалы 

незначительны по объему, в основном в них рассказывается о предстоящих мероприятиях 

модельных библиотек. 

                                                           
77 Библиотеки № 17-23 в Приложении № 1. 
78 Библиотеки № 3, 6, 7, 9, 10, 13,14 в Приложении № 1. 
79 Библиотеки № 17- 20 в Приложении № 1. 
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Одним из условий модернизации библиотек в рамках федерального проекта 

«Культурная среда» является создание аккаунта библиотеки на цифровой платформе для 

учреждений культуры «PRO.Культура.РФ». Данная платформа позволяет продвигать 

размещенную библиотекой информацию в сети интернет, используя digital-маркетинг.  

В 2020 году 1680 модельных библиотек работали в личных кабинетах на платформе 

«PRO.Культура.РФ». 

Библиотека «Компьютерный мир» МИБС г. Томска активно используют для 

информирования пользователей не только городские паблики «Афиша7», «Городзовет», 

«Томск+» и др., но и сайт Администрации города Томска. 

Наличие собственных аккаунтов в социальных сетях. Условия, в которых 

оказались библиотеки в 2020 году, дали четкое понимание, что именно социальные сети 

являются одним из самых эффективных способов распространения информации. Несмотря 

на этот факт, в 2020 году у 1381 библиотек собственные аккаунты в социальных сетях 

отсутствовали. 

 1282 библиотек имеют аккаунты в социальной сети «Одноклассники», которая 

является самой распространенной социальной сетью в модельных библиотеках Томской 

области, из них у Центральной библиотеки МКУ «МЦБС Кожевниковского района» и у 

Отдела библиотечного обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» Колпашевского района» 
также есть аккаунт в «Вконтакте». В общем, в социальной сети «Вконтакте» аккаунты 

имеют 483 модельные библиотеки.   

Центральной библиотекой МКУ «МЦБС Кожевниковского района» аккаунты 

созданы и ведутся не только в российских социальных сетях «Одноклассники» и 

«Вконтакте», но и в крупнейших мировых – «Facebook» и «Instagram».  Аккаунт в 

«Instagram» есть у библиотеки – «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска.  

Если сравнивать число подписчиков в социальных сетях и число 

зарегистрированных пользователей в библиотеках, опираясь на данные 6-НК, то у 

большинства – 984 – из числа тех библиотек, которые имеют аккаунты, число читателей 

превышает число подписчиков. В данной ситуации необходимо продвигать социальные 

сети среди постоянных пользователей, иначе данная деятельность является неэффективной.  

У оставшихся 685 – ситуация противоположная. Так, в Филиале № 11 «Сергеевская 

библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района» и Отделе библиотечного обслуживания 

№ 11 МБУ «Библиотека» Колпашевского района число подписчиков превышает число 

читателей в среднем в 3 раза. Это хороший результат, который позволяет библиотеке, в 

случае грамотного использования ресурса, сделать потенциальных пользователи 

реальными.  

Кроме аккаунта в «Instagram» Библиотеки «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» 

города Томска, выделить аккаунты библиотек с интересным подходом достаточно трудно. 

У большинства нет ярко выраженных концепций и рубрик, которые велись бы 

еженедельно/ ежемесячно, контент слабо структурирован и продуман. 

В связи с тем, что ведение аккаунта в социальной сети, – это дополнительная 

нагрузка для сотрудников модельных библиотек, в большинстве своем не обладающих 

необходимыми компетенциями, можно понять дефицит интересного контента, неактивную 

деятельность или вовсе отсутствие большинства библиотек в социальных сетях.  

                                                           
80 Библиотеки № 9-11, 13, 14, 17-25, 27, 28 в Приложении № 1. 
81 Библиотеки № 2-8, 10, 15, 16, 22, 23, 26 в Приложении № 1 
82 Библиотеки № 1, 9, 11, 13, 14, 17-19, 24, 25, 27, 28 в Приложении № 1 
83 Библиотеки № 11, 12,18, 21 в Приложении № 1 
84 Библиотеки № 1, 12, 14, 17-20, 24, 28 в Приложении № 1 
85 Библиотеки № 9, 11, 13, 21, 25, 27 в Приложении № 1 
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ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ 

 

В 2020 году в привычном режиме модельные библиотеки Томской области работали 

только в первом квартале. По распоряжению губернатора на территории Томской области 

с 28 марта 2020 года был введен режим самоизоляции. В библиотеках было полностью 

прекращено стационарное обслуживание. После частичного снятия ограничительных мер 

продолжал действовать запрет на проведение массовых мероприятий. В связи со 

сложившейся ситуацией основные показатели деятельности в сравнении с 2019 годом в 

модельных библиотеках были снижены. 

 Число зарегистрированных пользователей сократилось на 2082 чел. (7%), из них 

пользователей, обслуженных в стенах библиотеки, на 3072 чел. (12%).  

 Число посещений библиотек в стационарном режиме сократилось на 187,562 тыс. 

ед. (46 %). Число обращений удаленных пользователей также снизилось на 14,116 тыс. ед, 

снижение составило 14%. 

 Число выданных документов из фондов библиотек в стационарном режиме 

сократилось на 223,49 тыс. ед. (37%). 

 Число проведенных стационарных библиотечных мероприятий – на 1470 ед. (40%). 

 При этом в модельных библиотеках в 2020 году увеличилось число выполненных в 

стационарном режиме справок и консультаций на 4,4 тыс. ед. (12%), число 

зарегистрированных удаленных пользователей увеличилось на 0,522 (23%).  

  

Мероприятия по формированию ИКЛ. Групповых мероприятий по обучению 

населения компьютерной грамотности, по данным отчетов модельных библиотек, в связи с 

неблагополучной эпидемиологической обстановкой, было проведено в разы меньше. В 

основном посетители прошли обучение/ консультации по работе с такими платформами, 

как НЭБ, «ЛитРес», «Библиороссика», Гребенников». Не состоялось в 2020 году групповое 

обучение по программе «Цифровой гражданин», в 2019 году 886 библиотек указали в 

отчетах работу по данной программе как основной вид группового мероприятия по 

обучению населения компьютерной грамотности.  

Информационное обеспечение деятельности населения. В рамках 

информационного обеспечения деятельности населения 1 305 абонентам в 2020 году было 

оказано индивидуальное информирование. 887 модельными библиотеками был проведен 41 

День информации/ специалиста:  Уртамская библиотека-филиал МКУ «ЦБС 

Первомайского района» провела «Уроки безопасного интернета», «Началась школьная 

пора»; Вороновская  библиотека-филиал МКУ «МЦБС Кожевниковского района» – «Март 

– неделя детской книги» для учителей Вороновской СОШ; Красноярская библиотека-

филиал № 1 МБУ «Кривошеинская ЦМБ» –  Час информации «В мире профессий», День 

информации «В экологию через книгу»; Центральная библиотека МБУК «Молчановская 

МЦБС» – «Внимание: новинки», «В новый год вместе с новой книгой», «Зимнее 

обновление», «Осеннее обновление», «Книга 2020», «Знакомьтесь: новые книги», 

«Новинки сибирской прозы», «Представляем молодежный бестселлер»; Детская 

библиотека (филиал № 5) МКУ «Тегульдетская ЗЦБС» – «День книгодарения», «День 

домового», «Копилка мудрых знаний»; Усть-Бакчарская библиотека-филиал МБУК 

«МЦБС Чаинского района» –  День информации  «Лечение незаразных болезней КРС» для 

ветеринаров. 

Общее количество клубных объединений в модельных библиотеках Томской 

области – 55. Не имеют клубных объединений лишь 388 библиотеки.  Большая часть клубов 

ориентируется на людей пожилого возраста, которые стабильно посещают библиотеки и 

                                                           
86 Библиотеки № 2, 6, 8, 10, 14, 15, 24. 25 в Приложении № 1 
87 Библиотеки № 4-7, 12, 19, 27, 28 в Приложении № 1 
88 Библиотеки № 11, 18, 26 в Приложении № 1 
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проводят там свой досуг, и детей младшего школьного возраста. Клубы для этих двух 

целевых групп представляют собой в основной массе встречи для общения, рукоделия и 

заполнения досуга без ориентации на какую-либо узкую тематику.  

Тематическими можно назвать следующие клубные объединения при модельных 

библиотеках: экологический клуб «Солнышко» библиотеки-филиала № 2 МБУ 

«Асиновская МЦБС» г. Асино; музей в библиотеке «Истоки» Вороновской библиотеки-

филиала МКУ «МЦБС Кожевниковского района»; поэтический клуб «Лира» Красноярской 

библиотеки-филиала  № 1 МБУ «Кривошеинская ЦМБ», с. Красный Яр; клуб 

экологического воспитания  «Почемучка»  филиала № 15 «Торбеевская библиотека» МАУ 

«ЦБС Первомайского района», с. Торбеево;  краеведческий клуб «Наши истоки» филиала 

№ 16 «Туендатская библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района»; клуб по  шитью кукол 

«Студия мастерства» детской библиотеки (филиал № 5) МКУ «Тегульдетская РЦБС»; клуб 

любителей скандинавской ходьбы «Здоровье» Октябрьской библиотеки-филиала МБУ 

«МЦБС «Томского района»; литературно-музыкальный клуб «Белая Роза» Богашевской 

библиотеки-филиала им. Л.Д. Гурковской МБУ «МЦБ Томского района»;  клуб 

виноградарей-любителей «Томский виноградник»  и клуб любителей настольных игр 

«Двадцатигранник» библиотеки «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска. 

В 2020 году, не смотря на ограничение деятельности, модельные библиотеки 

Томской обалсти смогли найти пути для информирования пользователей, а также не 

расформировать клубные объединения, которые продолжают свою работу. 

 

 

ДОСТИЖЕНИЯ, ПРОБЛЕМЫ И ЗАДАЧИ 

Самое знаковое достижение в 2019-2020 гг., – модернизация 1289 библиотек в рамках 

национального проекта «Культура». 

В 2020 году модельные библиотеки Томской области, несмотря на сложную 

эпидемиологическую обстановку, активно участвовали в конкурсах, мероприятиях 

различных уровней, направленных на повышение роли книги и библиотек в обществе. 

На региональном уровне в акции НМО ТОУНБ «Домашняя библиотека: 

#молодые_библиотекари_рекомендуют», которая была направлена на продвижение книги 

и чтения, реализацию творческого потенциала молодых библиотекарей и повышение 

имиджа библиотечной профессии, приняла участие с обзором книги Л.П. Васильева-

Гангнус «Азбука вежливости» Хаустова Мария Васильевна, сотрудник Библиотеки-

филиала МБУ «Асиновская МЦБС», с. Батурино. 

В Областном заочном конкурсе профессионального мастерства «Лучший молодой 

библиотекарь Томской области – 2020», учредителем которого являлся Департамент по 

культуре Томской области, победительницей в номинации «Признание коллег» стала – 

Тамара Викторовна Деринг, библиотекарь модельной библиотеки Отдела библиотечного 

обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» Колпашевского района, с. Чажемто.  

В Областном конкурсе на «Лучший центр общественного доступа Томской области» 

лучшим средним ЦОДом 2020 года был определен ЦОД отдела библиотечного 

обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» Колпашеского района, с. Чажемто.  

В конкурсе, организованном Законодательной Думой Томской области и ТОДЮБ, 

«Читаем всей семьей», где соревновались между собой читающие семьи – посетители 

библиотек со всех районов области, одной из победительниц стала семья Мозговых, 

которую курировали сотрудники Библиотеки-филиала № 4 МБУ «Асиновская МЦБС», с. 

Ново-Кусково. Библиотека получила Благодарность от Законодательной Думы Томской 

области за сохранение и развитие традиций семейного чтения и за активное участие в 

подготовке участников конкурса на лучшую читающую семью. 

                                                           
89 Библиотеки № 17-28 в Приложении № 1. 
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Традиционно модельные библиотеки области приняли участие еще в двух 

областных конкурсах - Областном конкурсе для муниципальных библиотек Томской 

области «Лучшая рождественская выставка 2020» и Областном конкурсе муниципальных 

библиотек Томской области «Пасхальная радость – 2020». Особенно отличилась занявшая 

в обоих конкурсах I место – Библиотека-филиала № 4 МБУ «Асиновская МЦБС», с. Ново-

Кусково – в категории «Сельская библиотека» и в номинации «Открытое мероприятие с 

использованием выставки». 

Модельные библиотеки также активно участвуют в мероприятиях экологической 

направленности. В 2020 году в Областном конкурсе-ярмарке экологических идей и практик 

библиотек Томской области «Эко-Мы! Эко-Мир!» I место в номинации «Лучший 

буктрейлер (социальный ролик)» занял  Отдел библиотечного обслуживания № 11 МБУ 

«Библиотека» Колпашевского района с. Чажемто, II место в номинации «Лучшее печатное 

издание или сценарий экологического мероприятия» заняла Библиотека-филиал № 4 МБУ 

«Асиновская МЦБС», с. Ново-Кусково, эта же модельная библиотека активно участвовала 

в организации и проведении Областного конкурса по продвижению экокультуры среди 

детей и молодёжи «Эко-перезагрузка» в рамках эколого-просветительского проекта 

«Библио-эко». В рамках все того же проекта за участие в областной акции «О природе – на 

природе» дипломами были награждены Высоковский филиал МБУ «МЦБС Зырянского 

района», с. Высокое и Михайловский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района», с. 

Михайловка.  

Два последних филиала вместе с Берлинским филиалом МБУ «МЦБС Зырянского 

района», с. Берлинка получили дипломы в другой областной ежегодной эколого-

информационной просветительской акции – «Мой подарок Земле – творение добра», 

которая проводится совместно с Департаментом природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской области и ОГБУ «Облкомприрода». 

Важным для модернизированных библиотек является дистанционное участие в 

межрегиональных конкурсах, организаторами которых являются другие субъекты РФ. 

Таким образом, модельные библиотеки становятся более заметными в профессиональном 

сообществе. Так, Библиотека-филиал № 4 МБУ «Асиновская МЦБС», с. Ново-Кусково 

приняла участие в фотоконкурсе МБУ ЦСМБ ГО г. Уфа «Пойман за чтением» и стала 

призёром межрегионального конкурса на лучшее оформление библиотеки «БиблиоЁлка», 

который организовала Иркутская областная юношеская библиотека.  

Октябрьская библиотека-филиал МБУ «МЦБ Томского района», с. Октябрьское 

стала участницей, международной акции «Книговички-2019» МБУК г. Самара «ЦСДБ» и 

сетевой акции «Глаза в глаза: человек и природа» МБУК «ЦБС г. Кулебаки». 

Специалисты модельных библиотек приняли участие в межрегиональных и 

международных конференциях: «Гражданско-правовое воспитание и просвещение детей и 

молодежи: актуальные тенденции и практики», IV Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Библиотека и формирование информационной культуры общества в 

контексте задач реализации Национального проекта «Культура», Международная научно-

практическая онлайн-конференция «Социокультурная интеграция лиц с 

интеллектуальными нарушениями». 

2020 год стал для модельных библиотек важным в плане активной работы в онлайн-

формате. Большинство библиотек создали, ориентируясь на целевую аудиторию, страницы 

в «Одноклассниках» и «Вконтакте», кто-то каналы на YouTube и аккаунты в «Instagram», 

что расширило возможности библиотек в проведении онлайн-мероприятий.  

Берлинский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района» отмечает переход в новый 

формат работы как возможность транслировать свою деятельность через мультимедийные 

продукты. Центральной библиотекой МБУК «Молчановская МЦБС» села Молчаново был 

создан канал «Молчановская модельная библиотека» на платформе YouTube, к тому же у 

библиотеки появилась возможность создания собственной электронной библиотеки. 

Библиотека «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска модернизировала свой 
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аккаунт в социальной сети «Instagram» и в короткие сроки активизировала работу. Особое 

внимание в библиотечном аккаунте уделяется продвижению фонда и проведению 

различных культурно-досуговых и культурно-просветительских мероприятий для 

удалённых пользователей. 

2020 год Указом № 327 Президента РФ был объявлен Годом памяти и славы. 

Модельные библиотеки Томской области не обошли тематику года стороной и приняли 

участие в патриотических акциях, посвященных 75-летию Победы в Великой 

Отечественной войне. Так, Уртамская библиотека-филиал МБУ «МЦБС Кожевниковского 

района» приняла участие в акции «Читаем детям о войне», Отдел библиотечного 

обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» Колпашевского района села Чажемто стал 

участником сетевой акции «Танковая среда». Филиалом № 11 «Сергеевская библиотека» 

МАУ «ЦБС Первомайского района» была реализована программа по патриотическому 

воспитанию «Живет Победа в поколениях».  В Батуринской библиотеке-филиале МБУ 

«Асиновская МЦБС» состоялись встречи с авторами сборника воспоминаний и 

художественных произведений о Великой Отечественной войне в рамках проекта «Путь 

памяти», реализованного Томским областным отделением «Союза писателей России». 

В 2020 году Библиотека-филиал № 4 МБУ «Асиновская МЦБС», с. Ново-Кусково по 

праву стала победителем в «Областном конкурсе на получение денежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Томской области, и их работниками» в номинации «Библиотечное 

дело». 

Во всероссийском конкурсе по формированию фондов модельных муниципальных 

библиотек нового поколения «Золотая полка» приняли участие все модельные 

муниципальные библиотеки Томской области, созданные в рамках национального проекта 

«Культура» в 2019 году90. Особенно важно, что участие модельных библиотек Томской 

области в 2020 году в данном конкурсе, который прошел впервые в рамках национального 

проекта «Культура», обернулось почетным третьим местом библиотеки «Компьютерный 

мир» МАУ «МИБС» города Томска. Библиотека отмечена за открытый на 100% фонд, 

большое количество источников комплектования и качественное продвижение фонда в 

социальных сетях, а в качестве приза получила 30 книг, отобранных экспертами от 

БИБКОМ. Эта победа подтверждает эффективность модернизации библиотек Томской 

области и стремление специалистов профессионально развиваться.  

В 2020 году модельные библиотеки Томской области прекратили стационарное 

обслуживание пользователей со 2 квартала, в связи с этим в мониторинге не представлен 

сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности. Такой анализ 

был бы неинформативным так как основные показатели деятельности библиотек в 2020 

году значительно снижены в сравнении с 2018-2019 гг. в связи с прекращением 

обслуживания пользователей. Статистические показатели состояния и деятельности 

общедоступных библиотек Томской области, имеющих статус «Сельская модельная 

библиотека» и «Модельная муниципальная библиотека нового поколения», составленные 

по отчетным формам 6-НК за 2019-2020 гг. представлены на сайте Профессионалам91.  

В связи с тем, что модельные библиотеки Томской области имеют разный статус, 

материально-техническую базу, кадровый потенциал, источники финансирования и т.д.  

сравнительный анализ сводных статистических показателей не позволяет объективно 

отразить деятельность каждой библиотеки. В 2022 году при мониторинге деятельности 

модельных библиотек следует провести индивидуальный анализ деятельности каждой 

библиотеки и влияния модернизации на изменение основных статистических показателей 

ЦБС. 

                                                           
90 Библиотеки № 17-22 в Приложении № 1 
91 Статистические показатели состояния и деятельности общедоступных библиотек Томской области, имеющих статус 

«Сельская модельная библиотека» и «Модельная муниципальная библиотека нового поколения», составленные по 

отчетным формам 6-НК за 2019-2020 гг.  

http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9134_!ok.Sv._tablicy_6-NK_SMB_i_MBNP_za_2019-2020_gg._(red.11.06.2021).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9134_!ok.Sv._tablicy_6-NK_SMB_i_MBNP_za_2019-2020_gg._(red.11.06.2021).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9134_!ok.Sv._tablicy_6-NK_SMB_i_MBNP_za_2019-2020_gg._(red.11.06.2021).pdf
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 Модернизация библиотек в рамках национального проекта «Культура» является на 

сегодняшний день одной из самых эффективных мер принятых на федеральном уровне, 

направленных на развитие библиотечной отрасли. Однако при победе не в основном, а 

дополнительном этапе конкурсного отбора субъектов РФ на предоставление иных 

межбюджетных трансфертов из федерального бюджета на создание модельных библиотек 

в целях реализации нацпроекта «Культура», у библиотек значительно сокращается срок 

модернизации (до 4 месяцев), что негативно влияет на реализацию проекта (качество 

ремонтных работ, формирование фондов, приобретение оборудования и мебели по 

индивидуальным заказам и др.). В условиях, когда большинство библиотечных зданий и 

помещений требует значительных вложений в капитальный ремонт, для более эффективной 

модернизации необходимо проводить конкурс в два этапа, так как в ходе капитальных 

ремонтных работ часто выявляются скрытые проблемы, требующие времени и средств на 

их устранение. Для решения этой задачи целесообразно включить в условия конкурса или 

принять постановление на региональном уровне о проведении капитального ремонта и 

предоставлении документов, подтверждающих выполнение ремонтных работ согласно 

отчету о техническом состоянии здания библиотеки, до подачи заявки на конкурс. 

Несмотря на то, что средства на ремонт зданий в ходе модернизации модельных 

библиотек Томской области выделялись, в полной мере капитальный ремонт удалось 

реализовать не всем.  

Остается открытым вопрос о присвоении статуса модельным библиотекам, для 

решения которого, в том числе, необходимо принятие Модельного стандарта деятельности 

общедоступных библиотек Томской области. 

Для позиционирования себя как передового информационного центра и привлечения 

новых пользователей библиотека должна иметь актуальный, обновленный книжный фонд. 

В связи с участием библиотек в нацпроекте «Культура» в последние годы прослеживается 

положительная динамика в комплектовании фондов модельных библиотек, но проблема по-

прежнему остается актуальной. Анализ позитивных тенденций и изменений выявил риски 

недофинансирования пополнения библиотечных фондов после модернизации. Необходима 

разработка комплексных мер поддержки комплектования после присвоения статуса 

«модельной» и контроль исполнения обязательств со стороны муниципальных образований 

на пополнение фондов в течение 3 лет после участия в федеральном проекте «Культурная 

среда». Модельным библиотекам необходимо уделить внимание качественному 

формированию фондов и активизировать работу с ЭБС. 

 Ждет своего решения задача, связанная с автоматизацией модельных библиотек в 

части обновления АБИС. Большинство общедоступных библиотек области (16 ЦБС)92, 

создающие ЭК, формируют их в устаревшей версии АБИС «Руслан». Это приводит к тому, 

что в дальнейшем использовать технологию RFID в модернизации библиотек Томской 

области без обновления или смены АБИС невозможно.  

Несмотря на то, что руководители и сотрудники модельных библиотек уделяют 

большое внимание совершенствованию профессиональных компетенций, а в обновленных 

библиотеках созданы современные пространства и условия, которые привлекательны не 

только для пользователей, но и специалистов, в некоторых библиотеках кадровая проблема 

остается актуальной.  Особенно остро она ощутима в сельской местности. Отметили 

кадровую проблему как основную Вороновская библиотека-филиал МКУ «МЦБС 

Кожевниковского района», с. Вороново, в которой в 2020 году не было специалиста, и 

Баткатская библиотека-филиал № 3 МКУК «Шегарская МЦБС», с. Баткат отметили 

высокую нагрузку на специалиста и необходимость введения дополнительной ставки. Как 

проблему, загруженность специалистов отчетностью, выделяет и библиотека 

«Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска.  В библиотеках также наблюдается 

острая нехватка персонала, осуществляющего обслуживание автоматизированного 

                                                           
92 Четыре муниципальные библиотечные системы работают в АБИС «ИРБИС» (МИБС г. Томска, БИС г. Стрежевой, 

ЦДБ г. Северска и ЦБС Томского района). 
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оборудования. Дефицит квалифицированных кадров – проблема, также связанная с 

постоянно растущими требованиями к специалистам модельных библиотек.  

Вышеперечисленные проблемы и задачи обозначены в включены в Программу 

развития библиотечного дела Томской области до 2030 года93. 

 

В ходе подготовки мониторинга стали известны результаты дополнительного 

конкурсного отбора нацпроекта «Культура». До конца 2021 года в рамках федерального 

проекта «Культурная среда» будут открыты 5 модельных муниципальных библиотек 

нового поколения: центральные библиотеки в Асиновском, Колпашевском и Парабельском 

районах и библиотеки-филиалы в городах Северск и Томск94. 

Выделены средства в рамках регионального проекта «Культурная среда» на 

модернизацию в 2021 году 5 библиотек в Александровском, Асиновском, Верхнекетском, 

Зырянском и Колпашевском районах95. С целью участия в конкурсном отборе федерального 

и регионального проектов «Культурная среда» из КДУ вышли муниципальные библиотеки 

Александровского и Верхнекетского районов. 

Три центральные библиотеки в Бакчарском, Каргасокском и Первомайском районах 

уже находятся в процессе модернизации с начала 2021 года.  Всего до конца 2021 года в 

Томской области будут открыты еще 13 модельных муниципальных библиотек «нового 

поколения».  

 

 

 

                                                           
93 Программа развития библиотечного дела Томской области до 2030 года. Принята Департаментом по культуре ТО 

16.03.2020 г.  
94Библиотечно-эстетический центр (БЭЦ) МБУ «Асиновская МЦБС», г. Асино; Центральная библиотека МБУ 

«Библиотека», г. Колпашево; Центральная библиотека МБУК «Межпоселенческая библиотека», с. Парабель; Библиотека-

филиал «Победа», МБУ «Центральная городская библиотека», г. Северск; Муниципальная библиотека «Сибирская», 

МАУ «МИБС», г. Томск. 
95 Детская библиотека-филиал МБУ "КСК" Александровский район, с. Александровское; Библиотека-филиал № 16 МБУ 

«Асиновская МЦБС», с. Больше Дорохово; Детская библиотека ЦБС МАУ "Культура" Верхнекетский район, с. Белый Яр; 

Высоковская библиотека - филиал МБУ "МЦБС Зырянского района", с. Высокое; Отдел библиотечного обслуживания №4 

МБУ "Библиотека", Колпашевский район, с. Тогур. 

https://docviewer.yandex.ru/view/603606260/?page=1&*=9A5OtC9p8AGJkGxlavrANOJ5Ywp7InVybCI6Imh0dHBzOi8vZGVwa3VsdC50b21zay5nb3YucnUvZmlsZXMvZnJvbnQvZG93bmxvYWQvaWQvMjM3MDc1IiwidGl0bGUiOiIyMzcwNzUiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiNjAzNjA2MjYwIiwidHMiOjE2MzA5NzcxOTYwNzQsInl1IjoiNjc2OTIwMDk4MTYxNDkzMTU4NyIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJ0bT0xNjMwOTc3MTkzJnRsZD1ydSZuYW1lPTIzNzA3NSZ0ZXh0PSVEMCU5RiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCMyVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCQyVEMCVCQyVEMCVCMCslRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjIlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDElOEYrJUQwJUIxJUQwJUI4JUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJFJUQxJTgyJUQwJUI1JUQxJTg3JUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFKyVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCQiVEMCVCMCslRDAlQTIlRDAlQkUlRDAlQkMlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjkrJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUI4KyVEMCVCNCVEMCVCRSsyMDMwKyVEMCVCMyVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCMC4mdXJsPWh0dHBzJTNBLy9kZXBrdWx0LnRvbXNrLmdvdi5ydS9maWxlcy9mcm9udC9kb3dubG9hZC9pZC8yMzcwNzUmbHI9NjcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTFmMGZlNDc0NTc5NjVlOTA1NDg2NmQ5MTY5OGRmY2E0JmtleW5vPTAifQ%3D%3D
https://docviewer.yandex.ru/view/603606260/?page=1&*=9A5OtC9p8AGJkGxlavrANOJ5Ywp7InVybCI6Imh0dHBzOi8vZGVwa3VsdC50b21zay5nb3YucnUvZmlsZXMvZnJvbnQvZG93bmxvYWQvaWQvMjM3MDc1IiwidGl0bGUiOiIyMzcwNzUiLCJub2lmcmFtZSI6dHJ1ZSwidWlkIjoiNjAzNjA2MjYwIiwidHMiOjE2MzA5NzcxOTYwNzQsInl1IjoiNjc2OTIwMDk4MTYxNDkzMTU4NyIsInNlcnBQYXJhbXMiOiJ0bT0xNjMwOTc3MTkzJnRsZD1ydSZuYW1lPTIzNzA3NSZ0ZXh0PSVEMCU5RiVEMSU4MCVEMCVCRSVEMCVCMyVEMSU4MCVEMCVCMCVEMCVCQyVEMCVCQyVEMCVCMCslRDElODAlRDAlQjAlRDAlQjclRDAlQjIlRDAlQjglRDElODIlRDAlQjglRDElOEYrJUQwJUIxJUQwJUI4JUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUI4JUQwJUJFJUQxJTgyJUQwJUI1JUQxJTg3JUQwJUJEJUQwJUJFJUQwJUIzJUQwJUJFKyVEMCVCNCVEMCVCNSVEMCVCQiVEMCVCMCslRDAlQTIlRDAlQkUlRDAlQkMlRDElODElRDAlQkElRDAlQkUlRDAlQjkrJUQwJUJFJUQwJUIxJUQwJUJCJUQwJUIwJUQxJTgxJUQxJTgyJUQwJUI4KyVEMCVCNCVEMCVCRSsyMDMwKyVEMCVCMyVEMCVCRSVEMCVCNCVEMCVCMC4mdXJsPWh0dHBzJTNBLy9kZXBrdWx0LnRvbXNrLmdvdi5ydS9maWxlcy9mcm9udC9kb3dubG9hZC9pZC8yMzcwNzUmbHI9NjcmbWltZT1wZGYmbDEwbj1ydSZzaWduPTFmMGZlNDc0NTc5NjVlOTA1NDg2NmQ5MTY5OGRmY2E0JmtleW5vPTAifQ%3D%3D
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Приложение № 1. Список модельных библиотек96 

 

Региональная программа «Сельские модельные библиотеки Томской области» 

2014 год 

1. Библиотека-филиал № 3 МБУ «Асиновская МЦБС», с. Батурино 

2. Берлинский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района», с. Берлинка 

3. Высоковский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района», с. Высокое 

4. Михайловский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района», с. Михайловка 

5. Чердатский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района», с. Чердаты 

6. Вороновская библиотека-филиал МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. Вороново 

7. Уртамская библиотека-филиал МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. Уртам 

8. Наргинская библиотека-филиал № 3 МБУК «Молчановская МЦБС», с. Нарга 

9. Филиал № 15 «Торбеевская библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района», с. Торбеево 

Библиотека-филиал № 4 МБУ «Асиновская МЦБС», с. Ново-Кусково (№ 24 списка) 

Усть-Бакчарская библиотека-филиал МБУК «МЦБС Чаинского района», с. Усть-Бакчар (№ 

28 списка) 

 

2016 год 

10. Высокоярская библиотека-филиал № 5 МБУК «Бакчарская МЦБС», с. Высокий Яр 

11. Отдел библиотечного обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» Колпашевского района, с. 

Чажемто 

12. Красноярская библиотека-филиал № 1 МБУ «Кривошеинская ЦМБ», с. Красный Яр 

13. Филиал № 16 «Туендатская библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района», с. Туендат 

14. Филиал № 13 «Улу-Юльская библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района», п. Улу-Юл 

15. Моряковская библиотека-филиал им. М.Л. Халфиной МБУ «МЦБ Томского района», с. 

Моряковский Затон 

16. Баткатская библиотека-филиал № 3 МКУК «Шегарская МЦБС», с. Баткат 

 

Нацпроект «Культура». Модельные библиотеки «нового поколения» 

 

2019 год 

Федеральный проект «Культурная среда» 

17. Библиотека-филиал № 2 МБУ «Асиновская МЦБС», г. Асино 

18. Центральная библиотека МКУ «МЦБС Кожевниковского района», с. Кожевниково 

19. Центральная библиотека МБУК «Молчановская МЦБС», с. Молчаново  

20. Библиотека «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» города Томска  

21. Богашёвская библиотека-филиал им. Л.Д. Гурковской МБУ «МЦБ Томского района», с. 

Богашево  

22. Кисловская библиотека-филиал МБУ «МЦБ Томского района», д. Кисловка 

 

2020 год 

Федеральный проект «Культурная среда» 

23. Октябрьская библиотека-филиал МБУ «МЦБ Томского района», с. Октябрьское 

Региональный проект «Культурная среда» 

24. Библиотека-филиал № 4 МБУ «Асиновская МЦБС», с. Ново-Кусково (СМБ ТО 2014 год) 

25. Филиал № 11 «Сергеевская библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района», с. Сергеево 

26. Библиотека-филиал МБУ «ЦГБ» ЗАТО Северск, п. Самусь 

27. Детская библиотека (филиал № 5) МКУ «Тегульдетская РЦБС» 

28. Усть-Бакчарская библиотека-филиал МБУК «МЦБС Чаинского района», с. Усть-Бакчар 

(СМБ ТО 2014 год)

                                                           
96 Наименования библиотек указаны в соответствии с Уставами учреждений, размещены в хронологическом порядке, 

внутри в алфавите муниципальных образований.  
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Приложение № 2. Справочная информация 

 

Асиновский район (3) 

 

Библиотека-филиал № 2 МБУ «Асиновская МЦБС» 

Год модернизации: 2019 

Статус: Модельная муниципальная библиотека «нового поколения» 

Руководитель библиотеки: Катанахова Светлана Петровна, главный библиотекарь 

Адрес: 636841, Томская область, Асиновский район, г. Асино, ул. Тельмана, д. 38 

Контакты: тел.: 8 (38241) 3-35-03, e-mail: acbsf2@mail.ru 

Представительство в социальных сетях: Одноклассники: https://ok.ru/group/54177223868489 

Режим работы: Пн.–Пт.: 10:00 – 19:00, Сб.: 10:00–18:00, Вс.: выходной 

 

Библиотека-филиал № 3 МБУ «Асиновская МЦБС» 

Год модернизации: 2014 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Хаустова Мария Васильевна, главный библиотекарь 

Адрес: 636820, Томская область, Асиновский район, с. Батурино, ул. Рабочая, д. 21 

Контакты: тел.: 8 (38241) 4-14-34, e-mail: batbibl@yandex.ru 

Представительство в социальных сетях: Одноклассники: https://ok.ru/baturinskay.bibl 

Режим работы: Вт.– Сб.: 10:00 – 17:00, Пн., Вс.: выходной 

 

Библиотека-филиал № 4 МБУ «Асиновская МЦБС» 

Год модернизации: 2014, 2020 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области, модельная муниципальная библиотека 

«нового поколения» 

Руководитель библиотеки: Ануфриева Вера Васильевна, главный библиотекарь 

Адрес:636810, Томская область, Асиновский район, с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, д. 4 

Контакты: тел.: 8 (38241) 4-50-41, e-mail: kuskovolib@mail.ru 

Представительство в социальных сетях: Одноклассники: https://ok.ru/group53330294538445 

Режим работы: Пн.–Пт.: 10:00 – 17:00, Сб.: 10:00 – 19:00, Вс.: выходной 

 

Бакчарский район (1) 

 

Высокоярская библиотека филиал № 5 МБУК «Бакчарская МЦБС» 

Год модернизации: 2016 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Гук Анжелика Валерьевна, библиотекарь I категории 

Адрес:636225, Томская область, Бакчарский район, с. Высокий Яр, ул. Центральная, д. 26 

Контакты: тел.: 8 (38249) 3-81-55, e-mail: anzhelika-guk@rambler.ru 

Режим работы: Пн.– Чт.: 10:00 – 19:00, Вс.: 12:00 – 16:00, Пт. – Сб.: выходной 

 

Зырянский район (4) 

 

Берлинский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района» 

Год модернизации: 2014 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области  

Руководитель библиотеки: Бабенко Елена Владимировна, главный библиотекарь 

Адрес: 636861, Томская область, Зырянский район, с. Берлинка, ул. Луговая, д.68 

Контакты: тел.: нет, e-mail: lenaberbib@mail.ru 

Режим работы: Вт., Чт., Пт., Вс.: 10:00 – 18:00, Ср.: 10:00 – 19:00, Пн., Сб.: выходной 

 

Высоковский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района» 

Год модернизации: 2014 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Сычева Валентина Сергеевна, главный библиотекарь 

mailto:acbsf2@mail.ru
https://ok.ru/group/54177223868489
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Адрес: 636856, Томская область, Зырянский район, с. Высокое, ул. Мира, д. 62/2  

Контакты: тел.: нет, e-mail: vs.sycheva@yandex.ru 

Режим работы: Пн.: 14:00 – 18:00, Вт. – Пт.: 14:30 – 18:00, Сб. – Вс.: выходной 

 

Михайловский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района»  

Год модернизации: 2014 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Ермакова Наталья Ивановна, главный библиотекарь 

Адрес: 636855, Томская область, Зырянский район, с. Михайловка, ул. Гончарова, д. 42 

Контакты: тел.: нет, e-mail: bibliomix@mail.ru 

Режим работы: Пн.: 10:00 – 19:00, Вт. – Пт.: 10:00 – 18:00, Сб. – Вс.: выходной 

 

Чердатский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района» 

Год модернизации: 2014 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Филатова Тамара Владимировна, главный библиотекарь 

Адрес: 636859, Томская область, Зырянский район, с. Чердаты, ул. Советская, д.1а 

Контакты: тел.: нет, e-mail: toma.filatova.1976@mail.ru 

Режим работы: Пн. – Пт.: 14:00 – 17:30, Сб. – Вс.: выходной  

 

Кожевниковский район (3) 

 

Центральная библиотека МКУ «МЦБС Кожевниковского района» 

Год модернизации: 2019 

Статус: Модельная муниципальная библиотека «нового поколения» 

Руководитель библиотеки: Буценко Надежда Егоровна, директор 

Адрес: 636160, Томская область, Кожевниковский район, с. Кожевниково, ул. Калинина, д.66 

Контакты: тел.: 8 (38244) 2-12-53,8 (38244) 2-16-21, e-mail: kozh_lib@mail.ru 

Представительство в социальных сетях: Одноклассники: https://ok.ru/profile/561362035691, 

Вконтакте: https://vk.com/kozh_lib, Инстаграм: https://www.instagram.com/kozh_lib/ 

Режим работы: Пн.: 9:00 – 17:00, Вт. – Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 – 17:00, Вс.: выходной 

 

Вороновская библиотека-филиал МБУ «МЦБС Кожевниковского района» 

Год модернизации: 2014 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Буценко Надежда Егоровна, директор 

Адрес: 636171, Томская область, Кожевниковский район, с. Вороново, ул. Уткина, д. 17  

Контакты: тел.: 8 (38244) 3-13-35 

Режим работы: Пн.: 14:00 – 17:00, Вт. – Пт.: 9:00 – 18:00, Сб.: 9:00 – 17:00, Вс.: выходной  

 

Уртамская библиотека-филиал МКУ «МЦБС Кожевниковского района» 

Год модернизации: 2014 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Кроликова Кристина Ивановна, заведующая филиалом 

Адрес: 636170, Томская область, Кожевниковский район, с. Уртам, ул. Фрунзе, д. 33 

Контакты: тел.: 8 (382 44) 5-12-83, e-mail: krolikovakris1994@gmail.com 

Режим работы: Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00, Сб. – Вс.: выходной  

 

Колпашевский район (1) 

 

Отдел библиотечного обслуживания № 11 МБУ «Библиотека» Колпашевского района 

Год модернизации: 2016 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Моисеева Ирина Валерьевна, заведующая отделом библиотечного 

обслуживания 

Адрес: 636423, Томская область, Колпашевский район, с. Чажемто, ул. Школьная, д. 2/1 

Контакты: тел.: 8(38254)2-16-39,e-mail: biblioalex@yandex.ru 

mailto:vs.sycheva@yandex.ru
mailto:bibliomix@mail.ru
mailto:toma.filatova.1976@mail.ru
mailto:kozh_lib@mail.ru
https://ok.ru/profile/561362035691
https://vk.com/kozh_lib
https://www.instagram.com/kozh_lib/
mailto:krolikovakris1994@gmail.com
mailto:biblioalex@yandex.ru
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Представительство в социальных сетях: Одноклассники: https://ok.ru/kolplib, Вконтакте: 

https://vk.com/kolplib 

Режим работы: Пн. – Пт.: 11:00 – 18:00, Вс.: 11:00 – 17:00, Сб.: выходной 

  

Кривошеинский район (1) 

 

Красноярская библиотека-филиал № 1 МБУ «Кривошеинская ЦМБ» 

Год модернизации: 2016 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Шандрова Екатерина Евгеньевна, ведущий библиотекарь 

Адрес: 636320, Томская область, Кривошеинский район, с. Красный Яр, пер. Осиновский, д.1а 

Контакты: тел.: 8 (38251) 3-12-88, e-mail: bib.krasnyiyar@yandex.ru 

Представительство в социальных сетях: Вконтакте: http://vk.com/club162096906 

Режим работы: Пн. – Пт.: 9:00 – 17:00, Сб. – Вс.: выходной  

 

Молчановский район (2) 

 

Центральная библиотека МБУК «Молчановская МЦБС» 

Год модернизации: 2019 

Статус: Модельная муниципальная библиотека «нового поколения» 

Руководитель библиотеки: Малыгина Галина Александровна, директор 

Адрес: 636330, Томская область, Молчановский район, с. Молчаново, ул. Валикова, д.17а 

Контакты: тел.: 8(38256) 2-15-54, e-mail: сbs@molchаnovo.tomsknet.ru ,mga61@sibmail.com 

Представительство в социальных сетях: Одноклассники: 

https://ok.ru/group/53986406039628?st._aid=ExternalGroupWidget_OpenGroup 

Режим работы: Пн. – Пт.: 9:00 –18:00, Сб.: 9:00 – 16:00, Вс.: выходной  

 

Наргинская библиотека-филиал № 3 МБУК «Молчановская МЦБС» 

Год модернизации: 2014 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Янченко Ирина Александровна, библиотекарь II категории 

Адрес: 636346, Томская область, Молчановский район, с. Нарга, ул. Ленина, д. 17 

Контакты: тел.: 8 (382 56)3-25-14, e-mail: irina.yanchenko.65@mail.ru 

Режим работы: Пн.: 9:00 –17:00, Вт.– Пт.: 10:00 – 17:30, Сб.: 10:00 – 14:00, Вс.: выходной  

 

 

Первомайский район (4) 

 

Филиал №11 «Сергеевская библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района» 

Год модернизации: 2020 

Статус: Модельная муниципальная библиотека «нового поколения» 

Руководитель библиотеки: Краснова Светлана Павловна, заведующая филиалом 

Адрес:636941, Томская область, Первомайский район, с. Сергеево, ул. Школьная, д. 3 

Контакты: тел.: 8 (382 45) 4-31-31, e-mail: krasnova_svetlana_1985@mail.ru 

Представительство в социальных сетях: Одноклассники: https://ok.ru/profile/588356700428 

Режим работы: Вт.– Сб.: 9:00 – 19:00, Пн., Вс.: выходной 

 

Филиал № 13 «Улу-Юльская библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района» 

Год модернизации: 2016 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Карбовская Зинаида Алексеевна, заведующая филиалом 

Адрес: 636948, Томская область, Первомайский район, пос. Улу-Юл, ул. Советская, д.20 

Контакты: тел.: 8 (38245) 44-1-45, e-mail: zkarbovskaya@mail.ru 

Представительство в социальных сетях: Одноклассники: https://ok.ru/profile/577847401172 

Режим работы: Вт. – Сб.: 10:00 –18:00, Пн., Вс.: выходной  

 

 

https://ok.ru/kolplib
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Филиал № 15 «Торбеевская библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района» 

Год модернизации: 2014 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Усова Любовь Ивановна, заведующая филиалом 

Адрес: 636952, Томская область, Первомайский район, с. Торбеево, ул. Советская, д. 32а 

Контакты: e-mail: torbeevskaya@mail.ru 

Представительство в социальных сетях: Одноклассники: https://ok.ru/profile/574241733019 

Режим работы: Вт. – Сб.: 10:00 –18:00, Пн., Вс.: выходной  

 

Филиал № 16 «Туендатская библиотека» МАУ «ЦБС Первомайского района» 

Год модернизации: 2016 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Каравацкая Ирина Владимировна, заведующая филиалом 

Адрес: 636935, Томская область, Первомайский район, д. Туендат, ул. Шамского, д. 26 

Контакты: e-mail: biblioteka.tuendat@mail.ru 

Представительство в социальных сетях: Одноклассники: https://ok.ru/profile/563871926004 

Режим работы: Вт. – Сб.: 10:00 –18:00, Пн., Вс.: выходной  

 

Тегульдетский район (1) 

 

Детская библиотека (филиал №5) МКУ «Тегульдетская РЦБС» 

Год модернизации: 2020 

Статус: Модельная муниципальная библиотека «нового поколения» 

Руководитель библиотеки: Чурикова Татьяна Анатольевна, директор 

Адрес: 636900, Томская область, Тегульдетский район, с. Тегульдет, ул. Садовая, д. 12 

Контакты: тел.: 8 (382 46) 2-12-51, e-mail: teguldetskaya@mail.ru 

Представительство в социальных сетях: Одноклассники: https://ok.ru/profile/577017977179 

Режим работы: Пн. – Пт.: 10:00 –18:00, Вс.: 9:00 – 17:00, Сб.: выходной  

 

Томский район (4) 

 

Богашевская библиотека-филиал им. Л.Д. Гурковской МБУ «МЦБ Томского района» 

Год модернизации: 2019 

Статус: Модельная муниципальная библиотека «нового поколения» 

Руководитель библиотеки: Толкус Ольга Анатольевна, заведующая филиалом 

Адрес: 634570, Томская область, Томский район, с. Богашево, ул. Новостройка, д. 20а 

Контакты: тел.:8(3822) 93-11-09, e-mail: bogachevo.lib@mail.ru 

Представительство в социальных сетях: Вконтакте: https://vk.com/id597446137 

Режим работы: Пн. – Пт.: 10:00 –18:00, Сб. – Вс.: выходной  

 

Кисловская библиотека-филиал МБУ «МЦБ Томского района» 

Год модернизации: 2019 

Статус: Модельная муниципальная библиотека «нового поколения» 

Руководитель библиотеки: Кочурова Галина Михайловна, заведующая филиалом 

Адрес: 634508 Томская область, Томский район, д. Кисловка, ул. Мира, д. 18 

Контакты: тел.:8 (3822) 95-31-34, e-mail: kislovkalib@yandex.ru 

Режим работы: Пн. – Пт.: 12:00 –19:30, Сб. – Вс.: выходной 

 

Моряковская библиотека-филиал им. М.Л. Халфиной МБУ «МЦБ Томского района» 

Год модернизации: 2016 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Набокова Наталья Михайловна, заведующая филиалом 

Адрес: 634516, Томская область, Томский район, с. Моряковский Затон, ул. Советская, д. 27 

Контакты: тел.: 8 (3822)92-89-77, e-mail: morlib@mail.ru 

Режим работы: Пн. – Пт.: 9:00 –18:00, Сб. – Вс.: выходной  
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Октябрьская библиотека-филиал МБУ «МЦБ Томского района» 

Год модернизации: 2020 

Статус: Модельная муниципальная библиотека «нового поколения» 

Руководитель библиотеки: Климова Людмила Андреевна, заведующая филиалом 

Адрес: 563583, Томская область, Томский район, с. Октябрьское, ул. Заводская, д.7/2 

Контакты: тел.:8(3822)92-52-92, e-mail:oktlib@mail.ru 

Режим работы: Пн. – Пт.: 10:00 –18:00, Сб. – Вс.: выходной  

 

Чаинский район (1) 

 

Усть-Бакчарская библиотека-филиал МБУК «МЦБС Чаинского района» 

Год модернизации: 2014, 2020  

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области, модельная муниципальная библиотека 

«нового поколения» 

Руководитель библиотеки: Паранина Елизавета Васильевна, главный библиотекарь 

Адрес: 636401, Томская область, Чаинский район, с. Усть-Бакчар, ул. Центральная, д. 17 

Контакты: тел.: 8 (38257) 3-52-26, e-mail: super.bibliote@yandex.ru 

Представительство в социальных сетях: Одноклассники: https://ok.ru/group/54306875768834 

Режим работы: Пн. – Пт., Вс.: 10:00 –19:00, Сб.: выходной  

 

Шегарский район (1) 

 

Баткатская библиотека-филиал № 3 МКУК «Шегарская МЦБС» 

Год модернизации: 2016 

Статус: Сельская модельная библиотека Томской области 

Руководитель библиотеки: Бондарюк Елена Николаевна, заведующая филиалом 

Адрес: 636141, Томская область, Шегарский район, с. Баткат, пер. Кооперативный, д.1 

Контакты: тел.:8 (38247) 3-41-32, e-mail: kiselevae0307@gmail.com 

Режим работы: Пн. – Пт.: 9:00 –18:00, Сб. – Вс.: выходной 

 

г. Северск (1) 

 

Библиотека-филиал МБУ «ЦГБ»  

Год модернизации: 2020 

Статус: Модельная муниципальная библиотека «нового поколения» 

Руководитель библиотеки: Дорогина Ольга Леонтьевна, главный библиотекарь 

Адрес: 634501, Томская область, ЗАТО Северск, п. Самусь, ул. Ленина, д. 28 

Контакты: тел.: 8(3823) 90-40-84, e-mail: admin@lib.seversk.ru, biblioteka.samus2020@mail.ru 

Режим работы: Пн. – Пт.: 10:00 –18:00, Сб. – Вс.: выходной 

 

г. Томск (1) 

 

Библиотека «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» 

Год модернизации: 2019 

Статус: Модельная муниципальная библиотека «нового поколения» 

Руководитель библиотеки: Кремянская Алена Дмитриевна, заведующая филиалом 

Адрес: 634034, Томская область, Томский район, г. Томск, ул. Красноармейская, д. 119 

Контакты: тел.:8(3822)42-58-53, e-mail: c-world@library.tomsk.ru 

Представительство в социальных сетях: Инстаграм: 

https://instagram.com/kmir.lib?utm_medium=copy_link 

Режим работы: Пн. – Пт.: 12:00 –19:30, Сб. – Вс.: выходной  
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