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Мониторинг состояния и деятельности 18 библиотек, имеющих 

статус «Сельская модельная библиотека Томской области» проводится 

ежегодно в рамках государственного задания ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина» на основе данных формы 6-НК федерального статистического 

наблюдения и отчетов сельских модельных библиотек Томской области. 

Обзор будет полезен руководителям и специалистам общедоступных 

библиотек Томской области, а также рекомендуем его учредителям 

библиотечных систем и отдельных библиотек как пример наиболее 

эффективной формы организации  библиотечного обслуживания сельских 

жителей Томской области. 
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Предисловие 

Первый этап модернизации сельских  библиотек Томской области 

проходил в 2006-2017 годы в рамках федеральной целевой программы 

«Культура России», а также в 2012 году в рамках областного конкурса 

«Инновационному региону – инновационную библиотеку». В результате 

финансовую поддержку из федерального и регионального бюджетов 

получили 19-ть сельских библиотек Томской области. 

Ежегодно, начиная с 2014 года, по инициативе Томской областной 

универсальной научной библиотеки имени А.С. Пушкина (ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина) и при поддержке Департамента по культуре и туризму Томской 

области проводится областной конкурс на присвоение (подтверждение) 

сельским(и) модернизированным библиотекам статуса «Сельская модельная 

библиотека Томской области». За время существования конкурса статус 

«Сельская модельная библиотека» присвоен 18-ти библиотекам Томской 

области, но, к сожалению, за последние три года (2016-2018 гг.) данный 

статус не был присвоен ни одной сельской библиотеке области, причина – 

прекращение в этот период финансовой поддержки сельских библиотек,  

направленной на их модернизацию. Также, к сожалению, не были 

поддержаны и ежегодные предложения ТОУНБ им. А.С. Пушкина о 

включении проекта «Создание в Томской области сельских модельных 

библиотек» в целевую программу «Развитие культуры и туризма Томской 

области». 

На 1 января 2019 года на территории Томской области 

функционируют 323 муниципальные общедоступные библиотеки, из 

которых 277 (86%) – сельские, при этом большинство из них имеют слабую 

материально-техническую базу. Так, 43%  сельских библиотек занимают 

площадь менее 50 м2,  у 9% – отсутствует компьютерная техника, 21% – не 

имеет доступа к сети Интернет, 75% – ежегодно получают менее 50 

экземпляров изданий. 

Доля сельских библиотек, имеющих статус «Сельская модельная 

библиотека Томской области»,  составляет 7%.  

Будем надеяться, что реализация национального проекта «Культура»  

наряду с появлением новых модернизированных библиотек в 2019-2024 

годы повлечет за собой обновление уже существующих на территории 

Томской области сельских модельных библиотек. 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина с 2019 года для увеличения сети 

библиотек, имеющих статус «Сельская модельная библиотека Томской 

области», а также с целью поддержки их деятельности, обеспечивающей 

высокий уровень библиотечного обслуживания жителей области, 

приступила к реализации методического проекта «Организационно-

методическая поддержка процесса создания и функционирования в Томской 

области сети Сельских модельных библиотек». В приложении к обзору 

размещён полный текст этого проекта. 
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Основные показатели деятельности
1
 

Пользователи. Общее число пользователей в сельских 

модельных библиотеках Томской области в 2018 году составило 

12161 человек – это на 1,5% (182 человека) больше, чем в 2017 году.  

На фоне уменьшения числа жителей в 2018 году рост числа 

пользователей сельских модельных библиотек в сравнении с 

предыдущим годом наблюдается в 11 из 18 библиотек, в 4 

количество пользователей осталось на уровне прошлого года, в 

остальных 3 библиотеках было сокращение пользователей 

(Наргинская СМБ Молчановской ЦБС – на 50, Красноярская СМБ 

Кривошеинской ЦБС – на 15 и Улу-Юльская СМБ Первомайской 

ЦБС – на 5). 

Восемь сельских модельных библиотек предоставляют 

библиотечные услуги в удалённом (внестационарном) режиме 457 

пользователям. Существенно – на 2,4% (285 человек) относительно 

прошлого года выросла доля удалённых пользователей этих 8 

сельских модельных библиотек. Значительный рост удалённых 

пользователей наблюдается в Наргинской СМБ Молчановской ЦБС 

– на 196 человек. Сокращение количества удалённых  пользователей 

относительно прошлого года было только в Высокоярской СМБ 

Бакчарского района – на 4 чел. 

Количество читателей-детей и юношества, обслуживаемых в 

стенах сельских модельных библиотек, в 2018 году составило 5349 

человек (в 2017 году этой категории пользователей было меньше на 

125). 

 Детская аудитория сельских модельных библиотек – 32% от 

общего числа пользователей, юношеская – 12%. Эти показатели 

ниже, чем в целом по общедоступным библиотекам Томской 

области в 2018 году
2
, но они являются стабильными для сельских 

модельных библиотек и даже выявляют положительную динамику 

на протяжении последних лет.  

                                                           
1 Статистические показатели сельских модельных библиотек Томской области см. в 
сборнике «Статистические показатели состояния и деятельности общедоступных 

библиотек Томской области, имеющих статус «Сельская модельная библиотека 

Томской области». 2018 год (по форме 6-НК и другим отчётам) / Сост. Т.П. 
Вергановичус  
2 По библиотекам районов Томской области доля детей до 14 лет включительно 

составляет 36,8% и доля молодёжи от 15 до 30 лет – 17,3% от общего количества 
пользователей. 
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Охват населения библиотечным обслуживанием. 

Большинство сельских модельных библиотек инициативно и 

энергично вели работу по привлечению пользователей, в результате 

средний показатель охвата населения библиотечным обслуживанием 

по сельским модельными библиотекам в 2018 году составил 50,8%, 

что существенно выше среднего показателя охвата по 

общедоступным библиотекам области, который равен 31,3%.  

Наибольший процент охвата населения библиотечным 

обслуживанием с ежегодным увеличением за последние три года 

наблюдается в Ново-Кусковской СМБ Асиновской ЦБС (в 2016 году 

– 80%, в 2017 году – 82 %, в 2018 году – 87%). Также выше среднего 

показателя по сельским модельным библиотекам находится процент 

охвата ещё в 11 сельских модельных библиотеках.  

В связи с низким уровнем охвата населения библиотечным 

обслуживанием обращают на себя внимание 2 сельские модельные 

библиотеки (Чажемтовская и Моряковская), у которых охват 

населения обслуживаемой ими территори не только ниже среднего 

показателя охвата по сельским модельным библиотекам, но также 

ниже охвата по общедоступным библиотекам области. Одной из 

причин такой ситуации можно считать долгое нахождение этих 

библиотек в структуре культурно-досуговых учреждений, для 

которых показатель охвата населения библиотечным 

обслуживанием не был основным и не входил в муниципальное 

задание. За последние три года в этих библиотеках наблюдается 

положительная динамика данного показателя (Чажемтовская СМБ: в 

2016 году – 25%, в 2017 году – 28 %, в 2018 году – 30%; 

Моряковская СМБ: в 2016 году – 22%, в 2017 году – 24 %, в 2018 

году – 24%). 

Стационарные посещения. Число стационарных посещений 

сельских модельных библиотек за три последних года выросло на 

10%, в 2016 году их количество было равно 153372 ед., в 2017 году – 

153520, в 2018 году – 168943 ед. Среди посещений сохраняется 

общая для общедоступных библиотек области тенденция к 

увеличению доли посещений массовых мероприятий и обращений к 

веб-сайтам библиотек. 

Но, несмотря на рост стационарных посещений сельских 

модельных библиотек относительно прошлого года, доля их 

снизилась на 1% в сторону увеличения обращений в сельские 

модельные библиотеки удалённых пользователей. Количество 

удалённых обращений пользователей в сельские модельные 
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библиотеки в 2018 году составляет 5072 ед., относительно прошлого 

года оно увеличилось на 2062 ед. (68,5%). 

Наибольшее число стационарных посещений сельских 

модельных библиотек традиционно приходится на посещения 

пользователей для получения библиотечно-информационных услуг, 

в 2018 году их доля составила 75%, остальные 25% – это посещения 

массовых мероприятий. В 2017 году эта пропорция была иной – 79% 

и 21% соответственно, т.е. она сместилась на 4% в сторону 

увеличения посещений массовых мероприятий. 

В шести сельских модельных библиотеках преобладают 

посещения пользователями библиотек для получения библиотечно-

информационных услуг – от 80 до 94% (Михайловская, 

Красноярская, Наргинская, Улу-Юльская, Моряковская, Усть-

Бакчарская); в пяти сельских модельных библиотеках преобладают 

посещения массовых мероприятий – от 38 до 69% (Ново-

Кусковская, Высокоярская, Берлинская, Торбеевская, Баткатская); в 

остальных семи (Батуринская, Высоковская, Чердатская, Уртамская, 

Вороновская, Чажемтовская, Туендатская) пропорция близка к 

уровню пропорции в целом по сельским модельным библиотекам 

области. 

Удалённые посещения. Основную долю удалённых 

обращений пользователей в сельские модельные библиотеки 

составляют обращения через сеть Интернет (в 2018 году – 3862 ед., в 

2017 году – 1520 ед.), такие обращения в 2018 году были у трёх 

библиотек (Уртамской Кожевниковской ЦБС, Красноярской 

Кривошеинской ЦБС и Наргинской Молчановской ЦБС), в 2017 

году только в одной (Красноярской Кривошеинской ЦБС). 

Доля обращений удалённых пользователей через сеть 

Интернет в структуре посещений общедоступных библиотек 

муниципальных образований области равна 16%, тогда как для 

сельских модельных библиотек – 2%. Свой сайт имеет только одна 

Красноярская  СМБ Кривошеинской ЦБС, странички в социальных 

сетях – 10 сельских модельных библиотек. Этого явно недостаточно. 

Требуется дальнейшая длительная работа по модернизации сферы 

услуг в пользу электронных информационных сервисов. 

Количество внестационарных посещений в 2018 году 

относительно прошлого года снизилось с 1490 до 1210 ед. (на 23%). 

Связано это с сокращением с 7 до 5 пунктов внестационарного 

обслуживания. Они были закрыты как малоэффективные в 

Высокоярской СМБ МБУК «Бакчарская МЦБС» и в Улу-Юльской 

СМБ МАУ «ЦБС Первомайского района». Библиотекари этих 
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библиотек стали больше уделять внимания посещениям 

стационарным и виртуальным.  

Если сравнивать пропорциональное соотношение 

стационарных и удаленных посещений сельских модельных 

библиотек относительно общедоступных библиотек муниципальных 

образований Томской области в целом, то разница колоссальна (на 

долю посещений в стенах сельских модельных библиотек 

приходится 97% всех посещений, а на долю общедоступных 

библиотек муниципальных образований области – 81%); на 

удалённые обращения к сельским модельным библиотекам 

приходится всего 3%, а доля удалённых обращений к 

общедоступным библиотекам муниципальных образований области 

в целом равна 19%
3
. Стремление к сокращению данного разрыва в 

соотношении посещений будет свидетельствовать о приближении 

сельских модельных библиотек к среднестатистическим 

показателям и выравнивании качества и количества 

предоставляемых информационных электронных услуг для сельских 

пользователей.  

В среднем на одну сельскую модельную библиотеку в 2018 

году пришлось 9,4 тыс. стационарных посещений (+0,9 тыс. 

относительно 2017 года). 

Посещаемость. Средняя посещаемость сельских модельных 

библиотек в 2018 году равна 14,4 ед. Посещаемость 9 из 18 сельских 

модельных библиотек в 2018 году превышает средний показатель 

посещаемости общедоступных библиотек области (14,8 ед.
4
).  

Самая высокая посещаемость наблюдается в Туендатской и 

Торбеевской СМБ Первомайского района – 21,4 и 20,7 ед. 

соответственно, также высокая посещаемость в Высокоярской СМБ 

Бакчарской ЦБС – 20 ед., Михайловской и Берлинской СМБ 

Зырянской ЦБС – 18,5 и 18,0 ед. соответственно.  

Самая низкая посещаемость в Чердатской СМБ Зырянской 

ЦБС – 8,4 ед. и в Батуринской СМБ Асиновской ЦБС –  9,5 ед. 

                                                           
3 Таблица 7. Посещения пользователями общедоступных библиотек Томской области 

в динамике 2016-2018 годов // Государственные и муниципальные общедоступные 

библиотеки Томской области: информационно-аналитический обзор состояния и 
деятельности за 2018 год / Обл. гос. автономное учреждение культуры «Томская обл. 

универс. науч. б-ка им. А.С. Пушкина». – Томск, 2019.  
4 Таблица 17. Относительные показатели деятельности общедоступных библиотек 
Томской области в динамике 2016-2018 годов // Государственные и муниципальные 

общедоступные библиотеки Томской области: информационно-аналитический обзор 

состояния и деятельности за 2018 год / Обл. гос. автономное учреждение культуры 
«Томская обл. универс. науч. б-ка им. А.С. Пушкина». – Томск, 2019.  
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Культурно-просветительские мероприятия. Количество 

культурно-просветительских мероприятий в 2018 году в сельских 

модельных библиотеках возросло на 18% (в 2018 году их число 

составило 2085 ед., в 2017 году – 1771 ед., в 2016 году – 1664 ед.,). 

Значительно увеличилось число мероприятий, проводимых с 

использованием компьютерных технологий на 56%. (в 2018 году их 

было 900 ед., в 2017 году – 576 ед. в 2016 году – 536). Если в 2017 

году каждое третье мероприятие проходило с использованием 

новейших цифровых технологий, то в 2018 году уже почти 

половина. 

Культурно-просветительские мероприятия в 2018 году 

проводились сельскими модельными библиотеками, но если по 

месту расположения библиотеки проводили мероприятия все 18 

сельских модельных библиотек – всего 1937 стационарных 

мероприятий (93% от общего количества всех мероприятий), то 

выездные мероприятия проводились только 10 сельскими 

модельными библиотеками
5
 – всего ими было проведено 148 

выездных мероприятий (7% от общего количества всех 

мероприятий). Наиболее активно выездные мероприятия проводили 

Ново-Кусковская (35 ед.), Баткатская (30 ед.), Высокоярская (26 ед.) 

и Уртамская (20 ед.) сельские модельные библиотеки. 

По месту расположения сельских модельных библиотек было 

проведено 63% культурно-просветительских мероприятий для детей 

до 14 лет включительно, 13% – для молодёжи от 15 до 30 лет и 24% 

– для остальных возрастных групп. 

Большинство выездных мероприятий сельских модельных 

библиотек (57%) было проведено для детей до 14 лет включительно, 

13% – для молодёжи от 15 до 30 лет и 30% – для остальных 

возрастных групп. 

12 из 18 сельских модельных библиотек провели 799 

культурно-просветительских мероприятий с возможностью участия 

инвалидов и лиц с ОВЗ – это 38% от общего количества всех 

мероприятий, проведённых сельскими модельными библиотеками в 

2018 году
6
. В 6 сельских модельных библиотеках такие культурно-

                                                           
5 Выездные культурно-просветительские мероприятия проводили: Ново-Кусковская 

(35), Баткатская (30), Высокоярская (26), Уртамская (20), Батуринская (12), 

Вороновская (8), Чажемтовская (6), Красноярская (5), Наргинская (4), Моряковская 
(2) сельские модельные библиотеки. 
6 Культурно-просветительские мероприятия с возможностью участия инвалидов и 

лиц с ОВЗ проводили: Вороновская (138), Берлинская (123), Красноярская (104), 
Высоковская (100), Новокусковская (93), Уртамская (89), Михайловская (74), 
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просветительские мероприятия с возможностью участия инвалидов 

и лиц с ОВЗ в 2018 году не проводились. 

Большинство мероприятий сельских модельных библиотек, 

проводимых с возможностью участия инвалидов и лиц с ОВЗ, было 

ориентировано на детскую аудиторию до 14 лет включительно, 18% 

– на молодёжь от 15 до 30 лет и 24% – на остальные возрастные 

группы. 

Наибольшую полноту возможностей участия в культурно-

просветительских мероприятиях гражданам различных возрастных 

групп и физических возможностей в 2018 году предоставили 8 

сельских модельных библиотек (Батуринская, Ново-Кусковская, 

Высокоярская, Уртамская, Вороновская, Красноярская, Наргинская, 

Баткатская). 

Документовыдача. В 2018 году сельские модельные 

библиотеки документовыдачу осуществляли в стационарном и 

удалённом режимах, в целом она составила 278671 ед. – на 4279 ед. 

больше, чем в 2017 году.  

Выдачу сетевых удалённых лицензионных документов 

осуществляла только Чажемтовская СМБ (528 ед.).  

Из фондов других библиотек выдавали документы, 

полученные по МБА, только  3 сельские модельные библиотеки: 

Вороновская (36 ед.), Уртамская (13 ед.), Улу-Юльская (1 ед.). 

В удалённом режиме в 2018 году осуществляли выдачу 

документов 8 сельских модельных библиотек (Высоковская, 

Уртамская, Вороновская, Наргинская, Торбеевская, Туендатская, 

Улу-Юльская, Устьбакчарская). В целом они удаленно выдали 5233 

документа, в том числе из фонда на физических носителях 3145 ед. 

(60%) и из электронной (цифровой) библиотеки 2088 ед. (40%). 

Выдачу документов из электронной (цифровой) библиотеки  в 

стационарном и удалённом режимах, как и в 2017 году, 

осуществляла только Наргинская СМБ (в 2018 году ею было выдано 

2193 ед., в 2017 году – 100 ед.). 

Рост документовыдачи в 2018 году относительно 2017 года 

произошел в 9 сельских модельных библиотеках (Батуринской, 

Высокоярской, Уртамской, Вороновской, Красноярской, 

Торбеевской, Туендатской, Улу-Юльской и Моряковской), в 1 

остался на уровне прошлого года, а в 8 снизился, наиболее 

                                                                                                                       
Чердатская (37), Батуринская (32) Высокоярская (4), Баткатская (3), Наргинская (2) 
сельские модельные библиотеки. 
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существенно в Берлинской (на 2362 ед.), Ново-Кусковской (1321 ед.) 

и Чажемтовской (на 1137 ед.).  

Детская аудитория является наиболее стабильной читающей 

группой. На нее в 2018 году приходится 43% от всей стационарной 

документовыдачи – на 1% больше, чем в 2017 году. Молодежь в 

структуре чтения занимает 8% – 22422 документа на 1,5% меньше, 

чем в 2017 году. Остальные 49% – составляет документовыдача 

другим возрастным группам пользователей. 

В среднем одному пользователю сельской модельной 

библиотеки в 2018 году было выдано 23 книги, что соответствует 

уровню  2017 и 2016 годов. 

Справочно-библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей. Общее число справок и консультаций, 

выданных в целом сельскими модельными библиотеками, составило 

25661 ед. – на 33% (5635 ед.) больше, чем в 2017 году (17026 ед.). 

Четыре сельских модельных библиотеки (Уртамская, Вороновская, 

Наргинская, Улу-Юльская) предоставляли справки не только в 

стационарном, но и в удалённом режимах, в целом в удалённом 

режиме ими было выдано 3019 справок – это 12% от общего 

количества справок и консультаций, выполненных сельскими 

модельными библиотеками в 2018 году. 

Наибольшее количество справок и консультаций в 2018 году 

выполнили Уртамская (10173 ед.), Вороновская (5718 ед.), Ново-

Кусковская (2362 ед.), Наргинская (2079 ед.), Красноярская (1125 

ед.) и Берлинская (1118 ед.) сельские модельные библиотеки. Эти же 

библиотеки были лидерами по числу выполненных справок и 

консультаций в 2017 году. Количество справок и консультаций, 

выполненных остальными 12 сельскими модельными библиотеками, 

– менее 500 ед.  

В среднем в 2018 году на одну сельскую модельную 

библиотеку приходится 1258 справок и консультаций (что 

соответствует среднему показателю по общедоступным 

библиотекам муниципальных образований Томской области)
7
. 

                                                           
7 Таблица 16 (начало). Справочно-библиографическое обслуживание пользователей 

общедоступных библиотек Томской области в динамике 2016-2018 годов // 
Государственные и муниципальные общедоступные библиотеки Томской области: 

информационно-аналитический обзор состояния и деятельности за 2018 год / Обл. 

гос. автономное учреждение культуры «Томская обл. универс. науч. б-ка им. А.С. 
Пушкина». – Томск, 2019.  
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Предоставление электронных услуг и сервисов. На базе 14 

сельских модельных библиотек функционируют центры 

общественного доступа граждан к правовой и социально значимой 

информации.  

10 из 18 сельских модельных библиотек имеют свои сайты 

или Интернет-страницы (в 2017 году – 6), но только один сайт 

Моряковской сельской модельной библиотеки адаптирован для 

слепых и слабовидящих. Ни одна из сельских модельных библиотек 

области на сегодня не создает электронный каталог. Из всех 

модельных всего только одна Чажемтовская СМБ Колпашевской 

ЦБС предоставляет своим пользователям доступ к базе данных 

сетевых лицензионных документов с объёмом 3859,78 тыс. ед. 

Переводом в электронную форму печатных документов 

фонда в 2018 году занимались только две сельские модельные 

библиотеки – Уртамская и Вороновская Кожевниковской ЦБС, ими 

в электронную форму был переведен 61 документ (не книги). 

Ресурсное обеспечение деятельности 

Документные фонды. Совокупный объем документного 

фонда сельских модельных библиотек на 1 января 2019 года 

составил 216,13 тыс. экз. (в 2017 г. – 216,15 тыс. экз., в 2016 году – 

220,48 тыс. экз.).  

Основной объём фонда сельских модельных библиотек 

составляют печатные документы (99,6%, из них 96,8% – это книги). 

Электронные документы на съёмных носителях есть в фондах 14 

сельских модельных библиотек – всего 755 экз. – это 0,4% от их 

общего объёма фонда. Документы на других видах носителей в 

количестве 11 экз. присутствуют в фондах 2 библиотек (Уртамской 

и Моряковской). Документы на иностранных языках также в 

незначительном количестве (23 экз.) есть в фондах 3 библиотек 

(Торбеевской, Туендатской, Улу-Юльской). 

В среднем фонд сельской модельной библиотеки составляет 

12 тыс. экз. документов и на протяжении последних трёх лет 

наблюдается тенденция его сокращения. 

Новые поступления документов. В фонды сельских 

модельных библиотек за 2018 год поступил 1701 экз. печатных 

документов, из них 1442 книги (в 2017 году – 2577 экз.).  

На 1000 жителей, обслуживаемых сельскими модельными 

библиотеками, приходится 71 экз. печатного издания (в 2017 году – 
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107 экз.). По рекомендациям ИФЛА/ЮНЕСКО для сохранения 

значимости фонда публичной библиотеки необходимо ежегодно 

пополнять ее из расчета 250 новых поступлений на 1 тыс. жителей. 

Единственная сельская модельная библиотека, где этот норматив 

был выполнен и даже перевыполнен, Ново-Кусковская СМБ 

Асиновской ЦБС – она получила в 2018 году 398 экз. печатных 

изданий на 1,445 тыс. жителей села – это выше норматива на 10% 

(37 экз.). Меньше всего новых документов в 2018 году получили: 

Красноярская СМБ  Кривошеинской ЦМБ – 14 экз. на 2450 жителей 

(отклонение от норматива – 98%) и Моряковская СМБ ЦБС 

Томского района – поступило 55 экз. книг на 4976 жителей 

(отклонение от норматива – 96%).  

 Выбытие документов. Исключением ветхих и устаревших 

по содержанию документов из фондов в 2018 году занимались 6 

сельских модельных библиотек (Высокоярская, Торбеевская, 

Туендатская, Улу-Юльская, Моряковская, Баткатская). В целом 

было исключено 1717 ед. печатных документов, из них 1629 книг. 

Доступ пользователей к электронным ресурсам библиотеки и 

Интернету. Все 18 сельских модельных библиотек в 2018 году 

предоставляли своим пользователям доступ к электронным ресурсам 

своих библиотек и к Интернету (в 2017 году такую услугу не 

предоставляла Чажемтовская сельская модельная библиотека). 

Общее число пользовательских посадочных мест сельских 

модельных библиотек, имеющих доступ к электронным ресурсам 

своих библиотек и ресурсам Интернет, составляет 65 ед. (в 2017 

году – 51 ед.).  

Увеличить количество посадочных пользовательских мест с 

доступом к электронным ресурсам библиотеки и ресурсам Интернет 

в 2018 году удалось 5 сельским модельным библиотекам (Уртамской 

– до 8 ед., Вороновской – до 6 ед., Чажемтовской – до 4 ед., Усть-

Бакчарской – до 7 ед., Баткатской – до 3 ед.).  

Снижение количества посадочных пользовательских мест с 

доступом к электронным ресурсам библиотеки и к ресурсам 

Интернета произошло в 3 сельских модельных библиотеках 

Зырянской ЦБС (Берлинской, Михайловской, Чердатской) на 1 ед. в 

каждой (было 4, 3, 5 ед. соответственно и стало 3, 2, 4 ед.). 

Только 2 сельские модельные библиотеки (Торбеевская и 

Туендатская Первомайской ЦБС) имеют по 1 посадочному месту, 

имеющему доступ к ресурсам библиотеки и к ресурсам Интернет, 
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остальные предоставляют своим пользователям от 2 до 8 таких 

посадочных мест. 

Здания и помещения библиотек. Общая площадь помещений 

сохраняется на уровне прошлых лет и составляет 2348 м
2
, из них: 

помещения 12 сельских модельных библиотек, общая площадь 

которых составляет 1472 м
2
 – 62,7%, находятся в оперативном 

управлении; помещение 1 сельской модельной библиотеки (Усть-

Бакчарской), площадью 156 м
2
 – 6,6%, используется по договору 

аренды, а помещения остальных 5 сельских модельных библиотек 

(Высокоярской, Торбеевской, Туендатской, Улу-Юльской и 

Баткатской), площадью 720 м
2 

– 30,7%, имеют прочие условия 

использования.  

В 2018 году 3 сельским модельным библиотекам 

(Высокоярской, Высоковской, Вороновской), как и в 2017 году, не 

удалось решить вопрос с проведением капитального ремонта своих 

площадей – всего 300 м
2
.  

Актуальным для сельских модельных библиотек остаётся 

вопрос доступности их зданий и помещений для инвалидов и лиц с 

ОВЗ, т.к. ни одна из них не приспособлена для пользования лиц с 

нарушениями опорно-двигательного аппарата и только 4 

(Батуринская, Ново-Кусковская, Уртамская, Вороновская) в 2018 

году были доступны для лиц с нарушениями зрения и слуха, в 2017 

году – 2 (Батуринская и Ново-Кусковская).  

В целом для хранения фондов сельских модельных библиотек 

используется 851 м
2
 – 36% площади и 1359 м

2  
– 58% для 

обслуживания пользователей.  

Библиотечные кадры. В 2018 году общая штатная 

численность персонала сельских модельных библиотек была 26,75 

ед., относительно 2017 года она сократилась на 1,6 ед. Численность 

основного персонала относительно прошлого года наоборот 

увеличилась на 1 ед. и составила 24 человека.  

10 библиотекарей сельских модельных библиотек имеют 

высшее образование, в том числе 6 – высшее библиотечное (в 2017 

году – 5) и 14 человек имеют среднее профессиональное 

образование, в том числе 10 – среднее библиотечное (в 2017 году – 

9). Доля библиотекарей сельских модельных библиотек, 

являющихся дипломированными библиотечными специалистами, 

составляет 67% (в 2017 году – 61%). Не имеют библиотечного 

образования специалисты 5 сельских модельных библиотек 
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(Батуринской, Михайловской, Чердатской, Красноярской, 

Туендатской). 

В 2018 году библиотекари 3 сельских модельных библиотек 

(Ново-Кусковской, Батуринской, Уртамской) обучались на высших 

курсах переподготовки в Томском областном инновационном 

учебно-методическом центре культуры и искусства по программе 

«Библиотековедение», двое из них закончили своё обучение и 

получили диплом специалиста, один продолжит обучение в 2019 

году. Заведующая Моряковской сельской модельной библиотекой 

прошла обучение по дополнительной профессиональной программе 

«Управление в сфере культуры» ФГБОУ ВО «Российская академия 

народного хозяйства и государственной службы при Президенте 

Российской Федерации».  

Большая часть персонала сельских модельных библиотек – 

71% (17 человек) работают в библиотеке свыше 10 лет,  3 человека 

от 3 до 10 лет и 4 человека до 3 лет. 

63% основного персонала сельских модельных библиотек – 

это люди среднего возраста от 30 до 55 лет (15 человек), 29% (7 

человек) старше 55 лет, в 2 сельских модельных библиотеках 

(Уртамской и Красноярской) работают специалисты в возрасте до 30 

лет. 

Проблемы функционирования 

Среди основных проблем библиотекари сельских модельных 

библиотек называют недостаточное обновление книжного фонда. Во 

многих сельских модельных библиотеках устаревает компьютерная 

техника, нет системного администратора, бывают нарушения  связи 

с Интернетом. Устаревает мебель, нет финансовой возможности 

приобрести оборудование для демонстрации мемориальных 

экспозиций. 

Здание Михайловской сельской модельной библиотеки 1977 

года постройки, за все время здесь ни разу не было капитального 

ремонта, текущий ремонт помещения осуществлялся последний раз 

в 2013 году, крайне необходима замена электропроводки и оконных 

рам. Фонд библиотеки не пополняется новой литературой, нет 

подписки на периодические издания. Не меняется ситуация в 

Чердатской  сельской модельной библиотеке: год постройки здания 

– 1971, с тех пор капитальный ремонт библиотеки не осуществлялся, 

год последнего текущего ремонта здания – 2008. Не выдерживается 

температурный режим: летом в помещении +25-30 градусов, а зимой 
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+ 5-10 градусов. Еще непригляднее обстоят дела в Красноярской 

сельской модельной библиотеке. Год постройки здания 1955, ни 

капитального, ни текущего ремонта помещения, судя по отчетам, за 

все годы существования библиотеки так и не было. 

В Баткатской сельской модельной библиотеке одному 

библиотекарю трудно справиться с тем объемом работы, который 

предполагает её статус, нужна еще одна ставка библиотекаря. 

Еще одна наболевшая и долгие годы нерешаемая проблема 

для  сельских модельных библиотек заключается в том, что у них 

нет необходимых условий для посещения библиотеки людьми с 

особенностями опорно-двигательного аппарата.  

Справочная информация о сельских модельных 

библиотеках Томской области  по состоянию                                     

на 1 января 2019 года 

АСИНОВСКИЙ РАЙОН 

Библиотека-филиал № 3 МБУ «Асиновская МЦБС»  

Адрес: с. Батурино, ул. Рабочая, 21. 
Дата открытия библиотеки: 1950 год. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2014 году.   

Номер телефона: 8(952-1) 831-151 

Адрес электронной почты: batbibl@yandex.ru  

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

https://ok.ru/baturinskay.bibl  

 

С 2017 года библиотекой руководит Хаустова Мария 

Васильевна, образование среднее специальное, не библиотечное. 

Мария Васильевна продолжает обучение в Томском областном 

инновационном учебно-методическом центре культуры и искусства 

по программе «Библиотековедение».  

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 1,562 1,516 1,445 

- в том числе дети до 14 лет 0,317 0,492 353 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,678 0,725 0,757 

mailto:batbibl@yandex.ru
https://ok.ru/baturinskay.bibl
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- в том числе дети до 14 лет 0,363 0,383 0,327 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 43 48 52 

Посещений (всего), тыс.ед. 5,340 5,130 7,193 

- в том числе детей до 14 лет 2,367 2,383 1,302 

Проведено массовых мероприятий (всего), 
тыс.ед. 

0,093 0,109 0,129 

- в том числе мероприятий с 
использованием компьютерных технологий 

0,022 0,024 0,025 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 10,66 9,05 9,53 

- в том числе детям до 14 лет 5,24 3,55 1,38 

Объём фонда, тыс.ед. 13,48 13,65 13,88 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,07 0,20 0,23 

В библиотеке с 2013 года работает малый ЦОД, имеются 3 

компьютера с доступом к Интернету.  

В 2018 году, несмотря на продолжающуюся тенденцию 

уменьшения населения села, в Батуринской библиотеке 

увеличивается число пользователей и посещений. Повышению 

престижа библиотеки  среди населения способствовало проведение 

на базе малого ЦОДа групповых обучающих мероприятий по 

программе «Электронный гражданин». Всего было обучено 10 

человек (в 2017 году – 6 человек). В отчетном году библиотека 

приняла участие в Областной акции «Пиши без ошибок!», в 

Областном дистанционном заочном конкурсе по изготовлению 

тактильных книг «Чтобы дети верили в чудо», а также в районных 

конкурсах: «Зимние узоры», «Сказка за сказкой», «Елочка, живи!», 

«Читаем всей семьей», «Природа Асиновского района через 

объектив фотокамеры», в конкурсе перфеличе «Новогодняя 

открытка» и детско-юношеском литературном конкурсе 

«Волшебное перо». В библиотеке села продолжает 

функционировать детско-юношеский клуб «Бригантина». 

Библиотека-филиал № 4 МБУ «Асиновская МЦБС» 

Адрес: с. Ново-Кусково, ул. Библиотечная, 4. 

Дата открытия библиотеки: 1926 год. 

С 1996 года библиотека носит имя Георгия Мокеевича 

Маркова. В библиотеке имеется комната-музей Г.М. Маркова. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2014 году.   
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Номер телефона: 8(952-1) 635-4 27 

Адрес электронной 

почты: kuskovolib@mail.ru  

Адрес интернет-сайта, 

web-страницы с 

информацией о 

библиотеке: 

https://ok.ru/group53330294538445 

http://asino.lib.tomsk.ru  

В библиотеке работают два библиотечных специалиста.                  

С 1989 года – Вера Васильевна Ануфриева. Образование высшее 

педагогическое. Окончила курсы переподготовки в Томском 

областном инновационном учебно-методическом центре культуры и 

искусства по программе «Библиотековедение». С 2014 года – 

Любовь Павловна Бородина, образование среднее, учится в 

Губернаторском колледже социально-культурных технологий и 

инноваций по специальности «Библиотековедение».  

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 1,576 1,528 1,445 

- в том числе дети до 14 лет 0,528 0,533 0,547 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 1,262 1,254 1,262 

- в том числе дети до 14 лет 0,490 0,528 0,534 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 80 82 87 

Посещений (всего), тыс.ед. 23,650 21,027 20,821 

- в том числе детей до 14 лет 11,317 11,122 11,655 

Проведено массовых мероприятий (всего), 

тыс.ед. 
0,299 0,316 0,258 

- в том числе мероприятий с 

использованием компьютерных технологий 
0,134 0,172 0,242 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 36,216 34,042 32,721 

- в том числе детям до 14 лет 14.552 14,758 14,985 

Объём фонда, тыс.ед. 22,814 22,253 22,212 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,096 0,662 0,398 

 

С 2013 года на базе библиотеки функционирует средний 

ЦОД, имеются 5 компьютеров, все подключены к Интернету. 

В 2018 году библиотека сохранила число пользователей, в 

том числе читателей-детей. Увеличилось число мероприятий для 

детей и юношества. Почти все мероприятия проводятся с 

mailto:kuskovolib@mail.ru
https://ok.ru/group53330294538445
http://asino.lib.tomsk.ru/
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использованием компьютерных информационных технологий: 242 

мероприятия из 258. 

В Ново-Кусковской библиотеке продолжают работу клубные 

образования: клуб для женщин «Подружка», клуб старшего 

поколения «Приятные встречи», кружок для младших школьников 

«Волшебный мир книги», кружок «Читайка» для подготовительной 

группы детского сада. В 2018 году в библиотеке открылся новый 

клуб для детей «Некогда скучать». 

В библиотеке, кроме комнаты-музея Г.М. Маркова, есть 

уголок старинного быта. Библиотека обслуживает один 

библиотечный пункт. 

В Год добровольца и волонтера библиотека провела  

волонтерские акции: «Закрась зло», «Шаг к чистому лесу», «Или мы 

победим мусор, или мусор победит нас» и др. Библиотека села 

приняла также участие в мероприятиях:  

 IX Православная выставка-форум «От покаяния к воскресению 

России» с докладом «Русская Жанна д’Арк». 

 Областной смотр-конкурс для муниципальных библиотек 

Томской области «Лучшая рождественская выставка – 2018», 

где заняла I место. 

 Региональный фестиваль с международным участием 

«Пасхальная радость», заняв III место в номинации «Открытое 

мероприятие с использованием выставки».  

 Конкурс по благоустройству среди муниципальных библиотек 

Асиновского района – I место в номинации «Лучшая 

территория вокруг библиотеки». 

 IV Областной смотр-конкурс работы библиотек по 

экологическому просвещению населения «Экология родного 

края» – I  место в номинации «Лучшая библиотека сельского 

поселения в эколого-просветительской деятельности». 

 Областной конкурс «Лучший центр общественного доступа 

Томской области 2018 года» – I место в номинации «Лучший 

средний ЦОД 2018 года». 

 Престольный праздник Храма великомученика Георгия 

Победоносца с. Ново-Кускова, получив Почетную грамоту  от 

Томской региональной  патриотической организации «Казачий 

корпус» за возрождение православных традиций и духовно-

нравственное воспитание молодежи. 

 Всероссийский конкурс «Фотозона  библиотеки».   
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БАКЧАРСКИЙ РАЙОН 

Высокоярская библиотека-филиал №5                                                  

МБУК «Бакчарская МЦБС»  

Адрес: с. Высокий Яр, ул. Центральная, 26. 
Дата открытия библиотеки: 1947 год. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2016 году.  

Номер телефона: 8(382-4) 938-155 

Адрес электронной почты: anzhelika-guk@rambler.ru 

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

http://www.bakcharlib.ru/ , 

http://ok.ru/bakcharska 

https://vk.com/club135896230  

 

Руководит библиотекой Гук Анжелика Валерьевна, 

образование высшее библиотечное. 

В библиотеке работает малый ЦОД, имеются 2 компьютера и 

1 ноутбук с доступом в Интернет.  

Для пользователей открыты кружки: «Умелые ручки» для 

детей и «Рукодельница» для взрослой аудитории. С 2016 года в селе 

Высокий Яр при активной поддержке библиотекаря действует и 

пополняется краеведческими материалами мини- музей. На основе 

собранных экспонатов были подготовлены выставки-инсталляции. 

Так, с выставкой «Комсомол – история страны» библиотека 

выезжала на районный фестиваль «Пусть осень жизни будет 

золотой». 

 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 0,578 0,537 0,524 

- в том числе дети до 14 лет 0,113 0,092 0,092 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,255 0,252 0, 259 

- в том числе дети до 14 лет 0,145 0,119 0,120 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 44,1 46,9 49 

Посещений (всего), тыс.ед. 4,788 4,240 5,034 

- в том числе детей до 14 лет 2,356 1,923 2,135 

Проведено массовых мероприятий (всего), 

тыс.ед. 
0,071 0,077 0,114 

- в том числе мероприятий с 

использованием компьютерных технологий 
0,022 0,019 0,013 

http://www.bakcharlib.ru/
http://ok.ru/bakcharska
https://vk.com/club135896230
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Книговыдача (всего) , тыс.ед. 5,677 5,481 6,017 

- в том числе детям до 14 лет 3,123 3,045 3,446 

Объём фонда, тыс.ед. 5,683 5,618 5,579 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,053 0,044 0,084 

 

В 2018 году Высокоярская библиотека совместно с сельским 

домом культуры и Советом ветеранов организовали и провели ряд 

волонтерских акций и мероприятий для поддержки тружеников тыла 

и людей с ограниченными возможностями. Была продолжена 

реализация проекта «Литературно-музыкальная гостиная» 

совместно с Высокоярским сельским домом культуры. Общими 

усилиями было проведено 9 культурно-досуговых мероприятий (в 

2017 году – 4). 

Дети и взрослые читатели принимали участие в районных и 

областных конкурсах: в XVIII Областном конкурсе гербариев и 

флористических работ «Цветик – семицветик»; в Областном 

конкурсе творческих работ «Легенды и сказки земли Сибирской»; в 

районных фестивалях «Пасхальный Благовест» и «Глубинкой 

держится Россия»; в районном творческом конкурсе «Украсим 

Бакчар своими руками». В летнее время был открыт «Читальный зал 

под зонтиком!», где для детей был проведен ряд мероприятий. 

ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН 

Берлинский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района»  

Адрес: с. Берлинка, ул. Луговая, 68. 

Дата открытия библиотеки точно не установлена, 

приблизительно это 50-е годы прошлого века.  

Берлинской библиотеке-филиалу МБУ «МЦБС Зырянского 

района» статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2014 году.  

Номер телефона: 8(382 43) 3-71-05; 8(913) 860 69 70 

Адрес электронной почты: lenaberbib"@mail.ru   

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

http://zyrbiblioteka.ru/  

В течение 33 лет библиотекой руководит Елена 

Владимировна Бабенко.  

http://zyrbiblioteka.ru/
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Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 0,732 0,592 0,592 

- в том числе дети до 14 лет 0,160 0,152 0,152 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,304 0,351 0,350 

- в том числе дети до 14 лет 0,118 0,152 0,139 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием, % 42 59,2 59,1 

Посещений (всего), тыс.ед. 6,204 6,205 6,300 

- в том числе детей до 14 лет 2,558 2,560 2,625 

Проведено массовых мероприятий (всего), 
тыс.ед. 

0,118 0,122 0,123 

- в том числе мероприятий с 
использованием компьютерных технологий 

0,018 0,025  0,013 

Книговыдача (всего) , тыс.ед. 10,00 10,00 7,641 

- в том числе детям до 14 лет 4,09 4,10 3,228 

Объём фонда, тыс.ед. 12,115 11,312 11,339 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,050 0,084 0,027 

 

В библиотеке работает малый ЦОД, имеются 4 компьютера с 

доступом к Интернету.  

В библиотеке функционируют два клубных объединения: 

«Мастерица» для пенсионеров и инвалидов, занимающихся 

рукоделием и по обучению основам финансовой грамотности 

«Познавай-ка» для  школьников средних классов. 

Высоковский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района»  

Адрес: с. Высокое, ул. Мира, 62/2. 

Дата открытия библиотеки: По неполным сведениям 

библиотека с. Высокое была открыта в начале 50-х гг. прошлого 

века.  

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2014 году.  

Номер телефона: 8(923-4) 336-212 

Адрес электронной почты: vysbib@yandex.ru  

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

http://zyrbiblioteka.ru/ 

mailto:vysbib@yandex.ru
http://zyrbiblioteka.ru/
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Библиотекарем Высоковской сельской библиотеки уже 18 лет 

является Валентина Сергеевна Сычева, имеющая среднее 

специальное (профильное) образование.  

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 0,475 0,507 0,579 

- в том числе дети до 14 лет 0,131 0,131 0,115 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,350 0,240 0,240 

- в том числе дети до 14 лет 0,155 0,108 0,110 

Охват населения библиотечным 
обслуживанием,% 74 47 41 

Посещений (всего), тыс.ед. 3,400 3,583 3,450 

- в том числе детей до 14 лет 1,552 1,657 1,656 

Проведено массовых мероприятий (всего), 
тыс.ед. 

0,116 0,125 0,100 

- в том числе мероприятий с 

использованием компьютерных технологий 
0,021 0,003 0,055 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 8,000 5,355 4,800 

- в том числе детям до 14 лет 4,477 2,285 2,158 

Объём фонда, тыс.ед. 8,672 8,621 8,779 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,050 0,082 0,025 

Библиотека специализируется на работе с детьми 

дошкольного, младшего и среднего возраста. В 2018 году дети 

составили 46% читательской аудитории. Для них в библиотеке 

продолжают работать кружки «Волшебные ладошки» и «Очумелые 

ручки». Для людей старшего поколения в Высоковской библиотеке 

открыт кружок по вязанию «Разноцветный клубок».  

Среди достижений 2018 года: 

 благодарность от Главы Высоковского сельского поселения 

за участие и проведение Областного фестиваля 

национальных культур «Россия – это мы!»; 

 благодарность от Центра этнокультурного образования 

«Содружество» ОГАУК «Томская областная детско-

юношеская библиотека» за участие и проведение акции 

«Фото со снеговиком». 

Михайловский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района»  

Адрес: с. Михайловка, Гончарова, 42. 

Дата открытия библиотеки: 1931 год. 
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Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2014 году.  

Номер телефона: 8(382-4) 336-152 

Адрес электронной почты: bibliomix@mail.ru  

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

http://zyrbiblioteka.ru/ 

Библиотекой руководит Наталья Ивановна Ермакова. Наталья 

Ивановна имеет высшее непрофильное образование и 17-летний 

стаж библиотечной работы.   

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 0,599 0,542 0,509 

- в том числе дети до 14 лет 0,073 0,073 0,062 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,303 0,270 0,270 

- в том числе дети до 14 лет 0,051 0,063 0,079                      

Охват населения библиотечным 
обслуживанием,% 51 45 53 

Посещений (всего), тыс.ед. 3,509 5,003 5,000 

- в том числе детей до 14 лет 1,501 2,498 2,040 

Проведено массовых мероприятий (всего), 
тыс.ед. 

0,075 0,071 0,074 

- в том числе мероприятий с 

использованием компьютерных технологий 
0,008 0,008 0,008 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 8,000 5,400 5,400 

- в том числе детям до 14 лет 4,477 2,848 2,969 

Объём фонда, тыс.ед. 5,604 5,243 5,267 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,039 0,075 0,024 

В библиотеке работает малый ЦОД, имеется 1 ноутбук с 

доступом к интернету. Для взрослых и детей работает клуб по 

интересам «Вдохновение». Библиотека работает со всеми 

категориями населения полный рабочий день. Статистические 

показатели сохраняются на прежнем уровне, несмотря на то, что 

количество населения уменьшается. Посетители стали проводить в 

библиотеке более длительное время. В связи с тем, что село 

«стареет», библиотека стала для пенсионеров любимым местом 

проведения досуга. Неслучайно библиотекарь Ермакова Наталья 

Ивановна получила в 2018 году Грамоту Совета ветеранов 

Михайловского сельского поселения «За активную работу с людьми 

старшего поколения». 

mailto:bibliomix@mail.ru
http://zyrbiblioteka.ru/


 

24 

 

Чердатский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района»  

Адрес: с. Чердаты, ул. Советская, 1 А. 

Дата открытия библиотеки точно не установлена, 

ориентировочно это конец 30-х годов прошлого века.  

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2014 году. 

Номер телефона: 8(382-4) 732-117 

Адрес электронной почты: toma.filatova.1976@mail.ru  

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

http://zyrbiblioteka.ru/ 

Руководит библиотекой Тамара Владимировна Филатова, 

имеющая высшее педагогическое образование и стаж работы в 

библиотеке – 13 лет. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 0,790 0,785 0,564 

- в том числе дети до 14 лет - 0,210 0,196 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,368 0,315 0,308 

- в том числе дети до 14 лет 0,150 0,165 0,149 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 42 40 55 

Посещений (всего), тыс.ед. 4,068 2,613 2,743 

- в том числе детей до 14 лет 2,430 1,550 1,470 

Проведено массовых мероприятий (всего), 

тыс.ед. 
0,082 0,065 0,057 

- в том числе мероприятий с 

использованием компьютерных технологий 
0,050 0,050 0,042 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 4,470 3,700 3,521 

- в том числе детям до 14 лет 2,150 1,758 1,487 

Объём фонда, тыс.ед. 13,166 13,240 13,264 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,066 0,073 0,025 

 

В библиотеке работает средний ЦОД, имеется 4 компьютера и 

ноутбук. Все подключены к Интернету. Для людей старшего 

возраста при библиотеке работает клуб по интересам «Мы за чаем 

не скучаем». 

mailto:toma.filatova.1976@mail.ru
http://zyrbiblioteka.ru/
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КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН 

Вороновская сельская модельная библиотека                                                                            

МКУ «МЦБС  Кожевниковского района»  

Адрес: с. Вороново, ул. Уткина, 17. 

Дата открытия библиотеки: изба-читальня была 

преобразована в сороковые годы в сельскую библиотеку. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2014 году. 

Номер телефона: 8(382-4) 431-335 

Адрес электронной почты: voronovo_lib@mail.ru  

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

http://kozh-mcbs.tom.muzkult.ru  

Заведующей библиотекой является Наталья Васильевна 

Романченко, стаж ее работы в библиотеке составляет 44 года, 

образование средне-специальное. В 2018 году Наталья Васильевна 

занесена на районную Доску почета.  

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 1,196 1,265 1,260 

- в том числе дети до 14 лет 0,239 0,290 0,290 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,762 0,763 0,864 

- в том числе дети до 14 лет 0,217 0,217 0,220 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 62 60,5 68 

Посещений (всего), тыс.ед. 9,936 10,211 10,220 

- в том числе детей до 14 лет 7,821 7,822 5,000 

Проведено массовых мероприятий (всего), 
тыс.ед. 

0,063 0,075 0,075 

- в том числе мероприятий с 
использованием компьютерных технологий 

0,033 0,033 0,034 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 19,531 19,660 19,700 

- в том числе детям до 14 лет 7,821 7,822 7,832 

Объём фонда, тыс.ед. 9,840 9,817 9,852 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,046 0,054 0,035 

 

В библиотеке работает малый ЦОД, имеется 5 компьютеров с 

доступом в Интернет. За 2018 год по программе «Электронный 

mailto:voronovo_lib@mail.ru
http://kozh-mcbs.tom.muzkult.ru/
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гражданин» в ЦОДе обучены две группы (10 человек) 

пользователей. В библиотеке работают два клубных объединения: 

клуб общения «Сударушка» и детский клуб «Домовёнок». Свою 

работу продолжает краеведческий музей «Истоки». Для удаленных 

пользователей открыт пункт выдачи. 

Уртамская сельская модельная библиотека                                            

МКУ «Межпоселенческая ЦБС  Кожевниковского района»  

Адрес: с. Уртам, ул. Фрунзе, 33. 

Дата открытия библиотеки: 1950 г. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2014 году.  

Номер телефона: 8(382-4) 451-283 

Адрес электронной почты: krolikovakris1994@gmail.com  

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

http://kozh-mcbs.tom.muzkult.ru  

 

Заведующей библиотекой с апреля 2017 года является 

Кристина Ивановна Кроликова (образование средне-специальное). В 

2018 году получила диплом об окончании обучения на курсах 

переподготовки в Томском областном инновационном учебно-

методическом центре культуры и искусства по специальности 

«Библиотековедение».   

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 1,312 1,590 1,590 

- в том числе дети до 14 лет 0,216 0,403 0,403 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,812 0,878 1,001 

- в том числе дети до 14 лет 0,148 0,151 0,212 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 62 55 63 

Посещений (всего), тыс.ед. 9,911 10,000 11,021 

- в том числе детей до 14 лет 4,109 5,011 10,141 

Проведено массовых мероприятий (всего), 
тыс.ед. 

0,083 0,090 0,220 

- в том числе мероприятий с 
использованием компьютерных технологий 

0,043 0,051 0,163 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 18,874 19,800 27,439 

- в том числе детям до 14 лет 6,987 3,156 20,200 

mailto:krolikovakris1994@gmail.com
http://kozh-mcbs.tom.muzkult.ru/
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Объём фонда, тыс.ед. 10,194 10,255 10,285 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,051 0,061 0,030 

В библиотеке функционирует средний ЦОД, Имеются 6 

компьютеров с доступом в Интернет и 2 ноутбука. В 2018 году в 

ЦОДе по программе «Электронный гражданин» обучились 10 

человек. 

При библиотеке для населения открыты клубы: клуб общения 

для пожилых людей «Золотой возраст», клуб краеведческой 

тематики «Вечерки», два клуба для детей «Затейники» и 

«Почемучки». 

Для удаленных пользователей открыт пункт выдачи, работает 

выездной читальный зал. 

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН 

Отдел библиотечного обслуживания № 11                                         

МБУ « Библиотека»  

Адрес: с. Чажемто, ул. Школьная, 2/1. 

Дата открытия: в 1935 году отдел был открыт как сельская 

библиотека-филиал № 11 Колпашевской централизованной 

библиотечной системы. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2016 году.  

Номер телефона: 8(382-5) 421-639 

Адрес электронной почты: biblioalex@yandex.ru  

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

kolplib.tomsk.ru       

Заведующей библиотекой (ОБО) является Моисеева Ирина 

Валерьевна, специалист со средне-специальным образованием. В 

библиотеке также с 2017 года работает молодой специалист с 

высшим профессиональным образованием Деринг Тамара 

Викторовна. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 1,985 2,160 2,009 

- в том числе дети до 14 лет 0,335 0,353 0,369 

mailto:biblioalex@yandex.ru
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Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,500 0,600 0,600 

- в том числе дети до 14 лет 0,210 0,259 0,272  

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 25 27,8 29,8 

Посещений (всего), тыс.ед. 6,879 8,702 8,748 

- в том числе детей до 14 лет 3,950 4,872 5,235 

Проведено массовых мероприятий (всего), 

тыс.ед. 
0,084 0,92 0,092 

- в том числе мероприятий с 

использованием компьютерных технологий 
0,003 0,005 0,007 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 17,245 20,245 18,560 

- в том числе детям до 14 лет 7,683 10,494 8,085 

Объём фонда, тыс.ед. 13,998 14,433 14,433 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,356 0,435 0,093 

 

Для пользователей библиотеки в отчетном году был открыт 

средний ЦОД, где имеются 4 компьютера, подключенных к сети 

Интернет. 

Среди достижений 2018 года: 

 в апреле библиотека приняла участие во Всероссийской акции 

чтения «Библиосумерки», тема акции – «Круиз по книжному 

океану»; 

 в течение года библиотека проводила акции по продвижению 

чтения и книги, как, например, «Читаем все», «За знанием в 

библиотеку» и др.; 

 в дни летних каникул библиотека активно сотрудничала с 

летним оздоровительным лагерем МБОУ «Чажемтовская 

СОШ» (для детей были проведены игровые программы, 

беседы, мастер-классы);  

 в сентябре библиотека приняла участие в сельскохозяйственной 

ярмарке «Дары осени», на которой вниманию жителей была 

представлена подборка журналов с рецептами осенних 

заготовок, а также проведена фруктово-овощная викторина; 

 в октябре в библиотеке состоялось открытие центра 

общественного доступа к правовой и социально значимой 

информации; 

 по итогам районного конкурса «Читаем всей семьей» семья, 

читающая в библиотеке, заняла призовое место в номинации 

«Гордимся литературным наследием Томской области». 
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КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН 

Красноярская библиотека-филиал №  1                                                

МБУ «Кривошеинская ЦМБ»  

Адрес: с. Красный Яр, пер. Осиновский, 1 А. 

Дата открытия библиотеки: 1938 год. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2016 году. 

Адрес электронной почты: bib.krasnyiyar@yandex.ru   

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

http://krivbiblioteka.ucoz.org/  

http://vk.com/club162096906  

Руководит библиотекой ведущий библиотекарь Екатерина 

Евгеньевна Шандрова, имеющая высшее (непрофессиональное) 

образование. В 2018 году Екатерина Евгеньевна повысила 

квалификацию, пройдя курс обучения по поиску информации в 

справочно-поисковой системе «КонсультантПлюс», и приняла 

участие во Всероссийской научно-практической конференции 

«Синтез гуманитарных и интернет-технологий в рамках 

привлечения к чтению детей и молодежи», организованной ТОДЮБ.  

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 2,486 2,493 2,450 

- в том числе дети до 14 лет 0,449 0,449 0,689 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 1,712 1,712 1,714 

- в том числе дети до 14 лет 0,285 0,285 0,286 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 69 69 69 

Посещений (всего), тыс.ед. 16,355 16,358 18,989 

- в том числе детей до 14 лет 8,176 8,176 8,183 

Проведено массовых мероприятий (всего), 

тыс.ед. 
0,100 0,104 0,104 

- в том числе мероприятий с 

использованием компьютерных технологий 
0,100 0,104 0,104 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 41,934 41,944 41,948 

- в том числе детям до 14 лет 2,750 2,750 7,203 

Объём фонда, тыс.ед. 12,471
 

12,509 12,523 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,285 0,038 0,014 

mailto:bib.krasnyiyar@yandex.ru
http://krivbiblioteka.ucoz.org/
http://vk.com/club162096906
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В библиотеке функционирует средний ЦОД, имеются 4 

компьютера для пользователей с выходом в Интернет. Для взрослых 

пользователей в библиотеке открыт поэтический клуб «Лира». 

Среди достижений 2018 года: 

 2 место за участие в Межрегиональном конкурсе 

исследовательских, литературных, журналистских и семейных 

работ «Я•ФИНАНСЫ•МИР». 

 3 место в номинации «Книжная и декоративно-прикладная 

выставка, посвященная празднику Пасхи» Регионального 

фестиваля с международным участием «Пасхальная радость».  

 Диплом за 3 место в Областном конкурсе творческих работ 

«Человек профессии строитель». 

 Диплом в номинации «Не ради славы мы защищали 

Сталинград!» Областного Лермонтовского конкурса  

гражданско-патриотической поэзии «Люблю отчизну я!» 

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН 

Наргинская сельская модельная библиотека-филиал № 3                      

МБУК «Молчановская МЦБС»  

Адрес: с. Нарга, ул. Ленина, 17. 

Дата открытия библиотеки: 1962 год. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2014 году. 

Номер телефона: 8(382-5) 632-514 

Адрес электронной 

почты: bibliotekn@molchanovo.tomsknet.ru 

Адрес интернет-сайта, 

web-страницы с 

информацией о 

библиотеке: 

http://molchanovo.ucoz.ru/  

 

В течение 19 лет библиотекой руководит Ирина 

Александровна Янченко, специалист с двумя образованиями – 

библиотечным и педагогическим. В 2018 году И.А. Янченко 

победила в  Областном конкурсе на получение денежного 

поощрения лучшим муниципальным учреждениям культуры, 

находящимся на территории сельских поселений Томской области. 

mailto:bibliotekn@molchanovo.tomsknet.ru
http://molchanovo.ucoz.ru/
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Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 1,472 1,467 1,476 

- в том числе дети до 14 лет 0,175 0,178 0,174 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,952    0,950    0,900 

- в том числе дети до 14 лет 0,301 0,300 0,308 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 65 65 61 

Посещений (всего), тыс.ед. 8,407 8,409 8448 

- в том числе детей до 14 лет 2,066 2,000 2794 

Проведено массовых мероприятий (всего), 
тыс.ед. 

0,051 0,32 0,030 

- в том числе мероприятий с 
использованием компьютерных технологий 

0,049 0,029 0,029 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 21,000 21,007 20,501 

- в том числе детям до 14 лет 2,750 2,750 8,511 

Объём фонда, тыс.ед. 15,205
 

15,326 15,386 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,112 0,121 0,060 

 

В библиотеке функционирует средний ЦОД. В 2018 году в 

библиотеке на базе ЦОДа прошло обучение пенсионеров основам 

компьютерной грамотности по программе «Электронный 

гражданин». 15 пенсионеров успешно сдали экзамены и получили 

паспорт Электронного гражданина. При библиотеке работают клуб 

«Малышок» для дошкольников и учащихся  младших классов и клуб 

«Жить здорово!» для пенсионеров. 

Среди достижений 2018 года: 

 спонсорская помощь в размере 5 тыс. руб., оказанная банком 

«Сибирский кредит», на подписку в 1-м полугодии; 

 благодарность за участие в организации районного конкурса 

«Праздник гриба» и за сотрудничество с МБОУ «Наргинская 

СОШ». 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

Филиал № 15 «Торбеевская библиотека»                                                        

МАУ «ЦБС Первомайского района»  

Адрес: с. Торбеево, ул. Советская, 32а. 

Дата открытия библиотеки: 1952 год. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2014 году. 
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Номер телефона: - 

Адрес электронной почты: torbeevskaya@mail.ru     

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

www.cbs-perv.tom.muzkult.ru  

 

7 лет библиотека работает под руководством Любови 

Ивановны Усовой, специалиста со средне-специальным 

библиотечным образованием.  

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 0,420 0,409 0,396 

- в том числе дети до 14 лет 0,096 0,092 0,099 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,193 0,184 0,186 

- в том числе дети до 14 лет 0,063 0,064 0,076 

Охват населения библиотечным 
обслуживанием,% 46 45 47 

Посещений (всего), тыс.ед. 2,952 2,987 3,285 

- в том числе детей до 14 лет 1,271 1,559 1,908 

Проведено массовых мероприятий (всего), 

тыс.ед. 
0,077 0,079 0,099 

- в том числе мероприятий с 

использованием компьютерных технологий 
0,012 0,019 0,079 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 4,536 4,396 4,517 

- в том числе детям до 14 лет 2,001 2,088 2,435 

Объём фонда, тыс.ед. 8,672 8,400 8,469 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,058 0,060 0,150 

 

В 2018 году библиотека работала по программам «Я с книгой 

открываю мир», «Мир вокруг нас», «Летом с книгой я дружу», по 

краеведческому проекту «Познай своё село», приняла участие в 12 

областных и районных конкурсах, активно участвовала в подготовке 

и проведении поселенческих массовых мероприятий ко Дню 

Победы и Дню села. На базе библиотеки проходили встречи 

населения с представителями органов власти. 

При библиотеке функционируют два клуба: «Встреча для 

Вас» для лиц пожилого возраста и людей с ограниченными 

возможностями здоровья и клуб «Почемучка», рассчитанный на 

детскую аудиторию. Для детворы также работают кружки  

«Книжкина больничка» и «Мастерилка». 

Для более полного удовлетворения читательских запросов 

Торбеевская библиотека имеет пункт выдачи в д. Калмаки. Для 

mailto:torbeevskaya@mail.ru
http://www.cbs-perv.tom.muzkult.ru/
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обслуживания читателей библиотека активно использует фонды 

внутрисистемного абонемента центральной районной библиотеки. 

Среди достижений 2018 года: 

 Почетная грамота отдела культуры Администрации 

Первомайского района за высокий профессионализм; 

 Благодарность Департамента по культуре и туризму Томской 

области, Томской областной детско-юношеской библиотеки, 

АНО «Центр поддержки гражданских инициатив» за активное 

участие в подготовке и проведении Областного конкурса 

творческих работ «Легенды и сказки земли Сибирской»; 

 Благодарственное письмо Законодательной Думы Томской 

области за сохранение и развитие традиций семейного чтения, 

за активное участие в подготовке и проведении Областного 

конкурса на лучшую читающую семью в Томской области 

«Читаем всей семьей» в 2018 году, за подготовку участников 

конкурса. 

Филиал № 16 «Туендатская библиотека»                                                     

МАУ «ЦБС Первомайского района»  

Адрес: д. Туендат, ул. Шамского, 26. 

Дата открытия библиотеки: 1969 год. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2016 году. 

Номер телефона: 8(382-4) 524-524 

Адрес электронной почты: e-mail:biblioteka.tuendat@mail.ru    

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

www.cbs-perv.tom.muzkult.ru  

С 1995 года библиотеку возглавляет Ирина Владимировна 

Каравацкая, имеющая средне-специальное образование.  

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 0,487 0,489 0,486 

- в том числе дети до 14 лет 0,108 0,116 0,102 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,203 0,196 0.198 

- в том числе дети до 14 лет 0,089 0,084 0,082 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 42 40 41 

http://www.cbs-perv.tom.muzkult.ru/
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Посещений (всего), тыс.ед. 3,004 3,401 3,403 

- в том числе детей до 14 лет 1,291 2,066 2,011 

Проведено массовых мероприятий (всего), 

тыс.ед. 
0,053 0,055 0,092 

- в том числе мероприятий с 
использованием компьютерных технологий 

0,002 0,002 0,002 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 5,154 5,205 5,452 

- в том числе детям до 14 лет 1,995 1,789 1,991 

Объём фонда, тыс.ед. 7,256 7,210 7,100 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,101 0,117 0,071 

 

Приоритетным направлением работы библиотеки является 

краеведение. По данной тематике библиотека реализует два проекта:  

«Летопись семей д. Туендат и д. Верх-Куендат» (2017-2020 гг.) и 

«Живые истории» – создание книги воспоминаний (2018-2020 гг.). С 

2005 года при библиотеке открыта комната-музей.  

Для населения открыты клубные образования: краеведческий 

клуб «Наши истоки» для детей и юношества и клуб «Волшебный 

мир бумаги. Модульное оригами». 

Среди достижений 2018 года: Каравацкая И.В. получила 

диплом за второе место в конкурсе профессионального мастерства 

«Лучший библиотечный проект – 2018» МАУ«ЦБС Первомайского 

района» и Почетную грамоту Отдела культуры Администрации 

Первомайского района за большой вклад в развитие библиотечного 

дела в Первомайском районе и в связи с праздником – Днем 

работника культуры.  

Филиал № 13 «Улу-Юльская библиотека»                                                    

МАУ «ЦБС Первомайского района»  

Адрес: п. Улу-Юл, ул. Советская, 20. 

Дата открытия библиотеки: 1968 год. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2016 году. 

Номер телефона: 8(382-4) 544-145 

Адрес электронной почты: zkarbovskaya@mail.ru 

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

www.cbs-perv.tom.muzkult.ru  

 

http://www.cbs-perv.tom.muzkult.ru/
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Много лет библиотекой руководит Зинаида Алексеевна 

Карбовская, специалист со средним специальным библиотечным 

образованием. В 2018 году Карбовская З.А. обновила свои 

профессиональные знания и умения на курсах обучения 

«КонсультантПлюс. Технология ТОП» и на вебинарах ТОУНБ им. 

А.С. Пушкина. 

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 1,339 1,374 1,349 

- в том числе дети до 14 лет 0, 236 0, 233 0, 233 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0, 607 0, 585 0,583 

- в том числе дети до 14 лет 0, 143 0,166 0,167 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 45 43 43 

Посещений (всего), тыс.ед. 6,155 6,163 6,168 

- в том числе детей до 14 лет 2,209 2,196 2,256 

Проведено массовых мероприятий (всего), 

тыс.ед. 
0,068 0,064 0,083 

- в том числе мероприятий с 
использованием компьютерных технологий 

0,011 0,018 0,007 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 14,097 14,244 14,582 

- в том числе детям до 14 лет 3,952 3,727 3,785 

Объём фонда, тыс.ед. 16,487 16,125 15,744 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,073 0,027 0,079 

В библиотеке находится средний ЦОД, имеются 5 

персональных компьютеров, подключенных к Интернет. 

Дополнительно население обслуживают два библиотечных пункта – 

в помещении детского сада и в здании Улу-Юльской 

администрации. При библиотеке работают два клуба: детский клуб 

«Любознайки» и женский клуб «Сударушки». В рамках 

сотрудничества с Центром социальной поддержки населения 

Первомайского района в библиотеке продолжает работу социальная 

комната «Теплый дом». 

Среди достижений 2018 года: 

 благодарственное письмо ТОУНБ им. А.С. Пушкина за 

сотрудничество в реализации проекта «Лекторий 

«Ответственное родительство» онлайн-школы социально-

правового просвещения»; 

 библиотека принимала участие в областных и районных 

конкурсах: «Я и мои права»», «Тургенев моими глазами», 

«Цветик-семицветик», «Спасибо Интернету-2018», «От 
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привычного к необычному», «Нам завещаны память и 

слава», «Война глазами детей». Во многих из них она 

занимала призовые места. 

ТОМСКИЙ РАЙОН 

Библиотека-филиал им. М.Л. Халфиной                                                       

МБУ «МЦБ Томского района» 

Адрес: с. Моряковский Затон, ул. Советская, 27. 

Дата открытия библиотеки: 1949 год. 

В  1995 году библиотеке присвоено имя Марии Леонтьевны 

Халфиной.  

В 2006 году библиотека участвовала в федеральной целевой 

программе «Культура России» и первая из библиотек Томской 

области получила грант на создание модельной библиотеки.  

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2016 году. 

Номер телефона: 8(382-2) 928-977 

Адрес электронной почты: morlib@mail.ru  

Адрес Интернет-сайта, Web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

http://culture.moryakovka.ru  

 

С 2002 года заведует библиотекой Набокова Наталья 

Михайловна. Также в библиотеке работают ещё два библиотекаря –

Золотарева Наталья Владимировна и Воробьева Людмила 

Аркадьевна. Все сотрудники библиотеки имеют высшее 

библиотечное образование. В 2018 году Набокова Н.М. прошла 

курсы повышения квалификации по дополнительной 

профессиональной программе «Управление в сфере культуры» 

ФГБОУ ВО «Российская академия народного хозяйства и 

государственной службы при Президенте Российской Федерации».  

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 5,393 4,976 4,976 

- в том числе дети до 14 лет 1,015 
Нет 

данных 
Нет 

данных 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 1,190 1,198 1,204 

- в том числе дети до 14 лет 0,414 0,459 0,404 

mailto:morlib@mail.ru
http://culture.moryakovka.ru/
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Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 22 24 24,1 

Посещений (всего), тыс.ед. 19,853 20,923 21,017 

- в том числе детей до 14 лет 8,377 10,100 7,788 

Проведено массовых мероприятий (всего), 

тыс.ед. 
0,099 0,160 0,162 

- в том числе мероприятий с 
использованием компьютерных технологий 

0,015 0,029 0,028 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 25,031 25,162 25,303 

- в том числе детям до 14 лет 13,100 17,153 15,300 

Объём фонда, тыс.ед. 21,270 21,570 21,257 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,295 0,300 0,174 

Приоритетным направлением культуротворческой 

деятельности библиотеки является литературное краеведение. 

Библиотека осуществляет сбор и хранение информации о М.Л. 

Халфиной, проводит экскурсии, организует  мероприятия в рамках 

Халфинских чтений. Библиотека также участвует в сборе 

материалов о В.С. Высоцком. Высоцкий связан с селом своим 

посещением. В 2010 году в с. Моряковский Затон ему был 

установлен памятник. Ежегодно в библиотеке проводятся 

праздничные мероприятия, посвященные поэту. Библиотека 

принимает также участие  в фестивале-конкурсе исполнителей песен 

поэта. 

При библиотеке организован средний ЦОД, имеются 4 

компьютера с выходом в Интернет. С 2011 года в библиотеке 

работает женский клуб «Вдохновение». 

Среди достижений в 2018 году: 

 25 января к юбилею В.С. Высоцкого в библиотеке прошло 

комплексное мероприятие «День Высоцкого».  

 в марте прошло районное мероприятие «Халфинские чтения», 

посвященные 110-летию со дня рождения М.Л. Халфиной, в 

которых приняли участие томские писатели, библиотекари и 

читатели Томского района. 

 в областном конкурсе «Читаем всей семьей» семья 

Черданцевых победила в номинации «Читающая династия». 
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ЧАИНСКИЙ РАЙОН 

Усть-Бакчарская библиотека-филиал МБУК «Чаинская ЦБС»  

Адрес: с. Усть-Бакчар, ул. Центральная 17. 

Дата открытия библиотеки: 1948 год. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2014 году. 

Номер телефона: 8(382-57) 3-52-26 

Адрес электронной почты: super.bibliote@yandex.ru  

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

https://www.lib-podgornoe.ru/   

Руководит библиотекой Наталия Николаевна Зорина. Стаж ее 

работы в данной библиотеке составляет 33 года.  Наталия 

Николаевна имеет высшее библиотечное образование.  

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 1,178 1,127 1,134 

- в том числе дети до 14 лет 0,215 0,700 0,207 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,707 0,499 0,700 

- в том числе дети до 14 лет 0,203 0,201 0,200 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 62 62 62 

Посещений (всего), тыс.ед. 10,000 10,067 10,070 

- в том числе детей до 14 лет 3,980 3,992 3,984 

Проведено массовых мероприятий (всего), 

тыс.ед. 
0,070 0,081 0,072 

- в том числе мероприятий с 
использованием компьютерных технологий 

0,012 0.013 0,013 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 12,887 12,871 12,874 

- в том числе детям до 14 лет 4,811 4,826 4,821 

Объём фонда, тыс.ед. 12,746 12,791 12,897 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,106 0,221 0,106 

 

В библиотеке реализуются проекты: «На все вопросы есть в 

классике ответ», «По страницам сказок» (театр миниатюр для  

школьников всех возрастных групп), «Староверы: кто они?» – 

историко-краеведческий проект для юношества.  

mailto:super.bibliote@yandex.ru
https://www.lib-podgornoe.ru/
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На базе библиотеки с 2017 года функционирует малый ЦОД, 

имеются 5 компьютеров с выходом в Интернет. В пос. Новые 

Ключи, при больнице, библиотека обслуживает пункт выдачи. В 

библиотеке функционируют клубные объединения: клуб «Сказка» 

для детей 1-6 классов, клуб «Ветеран», «Веснушки» для 

пользователей пенсионного возраста и игровая студия «Игра в 

классики» для юношества. 

Среди достижений 2018 года: библиотека заняла 2 место в 

районном смотре-конкурсе работы библиотек Чаинской ЦБС 

«Малая родина – большая любовь»; Зорина Н.Н. награждена 

Почетной грамотой Администрации Усть-Бакчарского поселения. 

ШЕГАРСКИЙ РАЙОН 

Баткатская библиотека-филиал № 3                                                                                           

МКУК «Шегарская МЦБС»  

Адрес: с. Баткат, пер. Кооперативный, 1. 

Дата открытия библиотеки: 1936 год. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» 

присвоен в 2016  году. 

Номер телефона: 8(906-9) 590-255 

Адрес электронной почты: - 

Адрес интернет-сайта, web-

страницы с информацией о 

библиотеке: 

http://sheg-

biblio.tom.muzkult.ru/  

В течение 40 лет руководит Баткатской библиотекой 

Людмила Павловна Утропова.  

Наименование показателя 2016 год 2017 год 2018 год 

Население (всего), тыс.ед. 1,122 1,152 1,139 

- в том числе дети до 14 лет 0,286 0,288 0,327 

Число пользователей (всего), тыс.ед. 0,752 0,756 0,760 

- в том числе дети до 14 лет 0,222 0,204 0,201 

Охват населения библиотечным 

обслуживанием,% 67 67 67 

Посещений (всего), тыс.ед. 8,961 8,813 9,980 

- в том числе детей до 14 лет 5,117 5,519 5,307 

Проведено массовых мероприятий (всего), 
тыс.ед. 

0,062 0,054 0,062 

http://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/
http://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/
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- в том числе мероприятий с 

использованием компьютерных технологий 
0,005 0,006 0,062 

Книговыдача (всего), тыс.ед. 16,121 16,677 16,334 

- в том числе детям до 14 лет 9,719 10,545 9,077 

Объём фонда, тыс.ед. 10,802 10,900 10,687 

Поступления новых документов, тыс.ед. 0,091 0,098 0,172 

 

В библиотеке имеются 2 компьютера для пользователей с 

выходом в Интернет. При библиотеке работают клубные 

объединения: «Литературная гостиная», рассчитанная на посещение 

юношества и взрослых читателей, и «Приходи, сказка» – для детей 

младшего и среднего возраста.Среди достижений 2018 года: в 4 

квартале на базе Баткатской библиотеки был открыт малый ЦОД;  

библиотеке вручен диплом за 1 место в региональном конкурсе 

«Пасхальная радость» в номинации «Книжная выставка, 

посвященная Пасхе»; Утроповой Л.П. вручен диплом победителя I 

районного смотра-конкурса профессионального мастерства 

«Лучший библиотекарь 2018 года» среди сельских библиотекарей 

МКУК «Шегарская МЦБС». 
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Приложение 1. 

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПРОЕКТ                                               

«Организационно-методическая поддержка процесса                               

создания и функционирования  в Томской области                                      

сети Сельских модельных библиотек»
8
 

1. Актуальность проекта 

В Томской области процесс модернизации сельских 

библиотек был начат и проходил в рамках федеральной целевой 

программы «Культура России» на 2006-2011 и 2012-2017 годы, а 

также в 2012 году в рамках областного конкурса «Инновационному 

региону – инновационную библиотеку». В результате финансовую 

поддержку из федерального и регионального бюджетов получили 19 

сельских библиотек Томской области. 

Ежегодно, начиная с 2014 года, по инициативе Томской 

областной универсальной научной библиотеки им. А.С. Пушкина 

(далее – ТОУНБ) и при поддержке Департамента по культуре и 

туризму Томской области проводится областной конкурс на 

присвоение сельским модернизированным библиотекам статуса 

«Сельская модельная библиотека Томской области». В рамках 

конкурса было разработано и утверждено «Положение о сельской 

модельной библиотеке Томской области», определившее 

требования, которым должна соответствовать Сельская модельная 

библиотека.  

За время существования конкурса статус «Сельская 

модельная библиотека» присвоен 18-ти сельским библиотекам 

Томской области, но, к сожалению, за последние три года (2016-

2018 гг.) данный статус не был присвоен ни одной сельской 

библиотеке области, причина – прекращение финансовой поддержки 

сельских библиотек,  направленной на их модернизацию.   

Ежегодные попытки ТОУНБ включить проект «Создание в 

Томской области сельских модельных библиотек», направленный на 

повышение их культурной и информационной привлекательности 

для жителей муниципальных образований и одобренный Советом 

директоров государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек Томской области, в целевую программу «Развитие 

культуры и туризма Томской области»  не увенчались успехом. 

                                                           
8 Утвержден приказом директора ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» от 15.02.2019 
№40/01-02. 
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На 1 января 2019 года на территории Томской области 

функционируют 323 муниципальные общедоступные библиотеки, из 

которых 277 (86%) – сельские, при этом большинство из них имеют 

слабую материально-техническую базу. Так, 43%  сельских 

библиотек занимают площадь менее 50 м
2
, у 9% – отсутствует 

компьютерная техника, 21% – не имеет доступа к сети 

Интернет,75% – ежегодно получают менее 50 экземпляров изданий. 

 Цель проекта: Увеличение сети Сельских модельных 

библиотек Томской области, обеспечивающих высокий уровень 

библиотечного, библиографического и информационного 

обслуживания жителей муниципальных образований области. 

  Задачи проекта: 

  1. Оказание организационной и методической помощи 

руководителям учреждений культуры Томской области, в структуру 

которых  входят сельские библиотеки, а также библиотекарям 

сельских библиотек в части модернизации библиотек и получения 

ими статуса «Сельская модельная библиотека Томской области». 

  2. Проведение ежегодного мониторинга состояния и 

деятельности сельских библиотек Томской области на предмет 

присвоения им или подтверждения ими статуса «Сельская 

модельная библиотека Томской области». 

  3. Ежегодное определение на конкурсной основе лучших 

сельских библиотек, имеющих статус «Сельская модельная 

библиотека Томской области», и продвижение их опыта работы. 

 Срок реализации проекта: 2019-2024 годы. 

2. Участники проекта 

 Руководитель проекта  – заведующий научно-

методическим отделом ТОУНБ: формирует планы работы по 

проекту, организует и участвует в их выполнении; координирует 

взаимодействие исполнителей и партнёров проекта; обеспечивает 

информационное сопровождение проекта; формирует отчёты о 

работе по проекту.  

Исполнители проекта – сотрудники научно-методического 

отдела ТОУНБ: участвуют в сборе, обработке и анализе информации 

о сельских библиотеках Томской области; информируют 

руководителей муниципальных учреждений культуры Томской 
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области, в структуру которых входят сельские библиотеки, а также 

специалистов сельских библиотек области о мероприятиях, 

реализуемых в рамках проекта. 

Соисполнитель проекта – Департамент по культуре и 

туризму Томской области, принимающий решение и оформляющий 

его в виде приказа о присвоении  (подтверждении) сельским 

библиотекам статуса «Сельская модельная библиотека Томской 

области»; принимающий решение об утверждении и реализации 

документов модернизации сельских библиотек Томской области, 

разработанных в рамках проекта. 

Партнеры проекта – муниципальные учреждения культуры 

Томской области, в структуру которых входят сельские библиотеки, 

в том числе уже имеющие статус «Сельская модельная библиотека 

Томской области».  

Целевая аудитория проекта:  

 сотрудники сельских библиотек Томской области, в том 

числе уже имеющих статус «Сельская модельная 

библиотека Томской области»; 

 руководители и специалисты муниципальных учреждений 

культуры Томской области, в структуру которых входят 

сельские библиотеки Томской области, в том числе уже 

имеющие статус «Сельская модельная библиотека Томской 

области». 

   Куратор проекта – заместитель директора по 

библиотечному развитию и научно-методической работе: 

контролирует реализацию проекта. 

 

3. Содержание проекта 

 Проект реализуется по 4-м основным направлениям: 

1. Ежегодный мониторинг состояния и деятельности сети 

сельских муниципальных общедоступных библиотек путём сбора, 

обработки и анализа информации, предоставляемой учреждениями 

культуры Томской области, в структуру которых входят сельские 

библиотеки, в том числе имеющие статус  «Сельская модельная 
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библиотека Томской области»
9
, а также сельскими библиотеками, 

имеющими статус  «Сельская модельная библиотека Томской 

области»
10

. Подготовка на основе полученных данных 

информационно-методических материалов и доведение их до: 

 Департамента по культуре и туризму Томской области; 

 органов культуры муниципальных образований Томской 

области; 

 муниципальных учреждений культуры Томской области, в 

структуру которых входят сельские библиотеки; 

 сельских муниципальных библиотек Томской области, в том 

числе имеющих статус «Сельская модельная библиотека 

Томской области». 

2. Информирование муниципальных учреждений культуры 

Томской области, в структуру которых входят сельские библиотеки, 

в том числе имеющие статус  «Сельская модельная библиотека 

Томской области», о мероприятиях, реализуемых в рамках проекта. 

  3.Оказание методической и консультационной помощи 

муниципальным учреждениям культуры Томской области, в 

структуру которых входят сельские библиотеки, в том числе 

имеющие статус «Сельская модельная библиотека Томской 

области» и сельским муниципальным библиотекам, в том числе 

имеющим статус  «Сельская модельная библиотека Томской 

области»: 

    в оценке состояния и деятельности сельских библиотек; 

 в разработке и реализации проектов модернизации сельских 

библиотек;  

 при участии в мероприятиях, реализуемых в рамках проекта. 

  4. Расширение сети сельских муниципальных общедоступных 

библиотек Томской области, имеющих статус «Сельская модельная 

библиотека Томской области», путём разработки и представления на 

обсуждение Совету директоров государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек Томской области: 

     Модельного стандарта (типового положения) Сельской 

модельной библиотеки Томской области и дальнейшего его 

продвижения для утверждения Департаментом по культуре 

и туризму Томской области; 

                                                           
9 Форма 6-НК, Информационно-аналитические обзоры состояния и деятельности 

муниципальной библиотечной сети и др. 
10 Отчётная форма, утверждённая для библиотек, имеющих статус «Сельская 
модельная библиотека Томской области». 
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    Проекта модернизации сельских библиотек Томской 

области на конкурсной основе и дальнейшего его 

продвижения в областную программу «Развитие культуры 

Томской области». 

4. Ожидаемый результат от реализации проекта 

4.1. Количественные показатели реализации проекта: 

 4.1.1. Ежегодный выпуск и распространение не менее 

одного информационно-методического материала (сборника) о 

состоянии и деятельности сельских библиотек Томской области, 

включающего информацию о библиотеках, имеющих статус 

«Сельская модельная библиотека Томской области». 

 4.1.2. Ежегодное проведение не менее двух областных 

конкурсов: 

 на получение (подтверждение) сельскими библиотеками 

Томской области статуса «Сельская модельная библиотека 

Томской области»; 

 на лучшую «Сельскую модельную библиотеку Томской 

области». 

 4.1.3. Ежегодное проведение оценки состояния и 

деятельности не менее 5-ти сельских библиотек Томской области, 

претендующих на получение (подтверждение) статуса «Сельская 

модельная библиотека Томской области», и (при необходимости) 

разработка методических рекомендаций по устранению выявленных 

недостатков, не позволяющих библиотеке получить (подтвердить) 

статус, и (или) оказание консультационной помощи по разработке 

проектов их модернизации. 

 4.1.4. Разработка двух важных для реализации проекта 

документов: 

 Модельного стандарта (типового положения) сельской 

модельной библиотеки Томской области и дальнейшее его 

продвижение на утверждение Департаментом по культуре и 

туризму Томской области; 

 Проекта модернизации на конкурсной основе сельских 

библиотек Томской области и дальнейшее его продвижение 

в областную программу «Развитие культуры Томской 

области». 
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4.2. Качественные показатели реализации проекта: 

 

4.2.1. Ежегодная положительная динамика количества библиотек, 

имеющих статус «Сельская библиотека Томской области». 

4.2.2. Утверждение на областном уровне Модельного стандарта 

(типового положения) сельской модельной библиотеки 

Томской области. 

4.2.3. Включение в областную программу «Развитие культуры 

Томской области» проекта модернизации сельских 

библиотек Томской области на конкурсной основе. 

 

5. Информационное обеспечение проекта 

5.1. Размещение информации о проекте (ходе реализации и 

результатах) на сайте «Профессионалам»  (http://prof.lib.tomsk.ru).  

5.2. Представление в профессиональных изданиях и на 

профессиональных мероприятиях опыта и результатов, полученных 

ТОУНБ в рамках реализации проекта. 
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СЕЛЬСКИЕ МОДЕЛЬНЫЕ 

БИБЛИОТЕКИ ТОМСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Приказ Департамента по культуре и туризму                          

Томской области от 16.12.2014 № 494/01-09 
 

1. Батуринская библиотека-филиал МБУ 

«Асиновская МЦБС» 
 

2.  Новокусковская библиотека-филиал МБУ 

«Асиновская МЦБС» 
 

3. Берлинская библиотека-филиал МБУ «МЦБС 

Зырянского района» 
 

4. Высоковская библиотека-филиал МБУ «МЦБС 

Зырянского района» 
 

5. Михайловская библиотека-филиал МБУ «МЦБС 

Зырянского района» 
 

6. Чердатская библиотека-филиал МБУ «МЦБС 

Зырянского района» 
 

7. Вороновская библиотека-филиал МБУ «МЦБС 

Кожевниковского района»  
 

8. Уртамская библиотека-филиал МБУ «МЦБС 

Кожевниковского района»  
 

9. Наргинская библиотека-филиал МБУ 

«Молчановская МЦБС» 
 

10. Торбеевская библиотека-филиал МАУ «ЦБС 

Первомайского района»  
 

11. Усть-Бакчарская библиотека-филиал МБУК 

«МЦБС Чаинского района» 

Приказ Департамента  по культуре и туризму                          

Томской области от 29.05.2016 N 153/01-09 
 

12. Высокоярская библиотека-филиал МБУК 

«Бакчарская МЦБС» 
 

13. Красноярская библиотека-филиал МБУ 

«Кривошеинская ЦМБ»  
 

14. Чажемтовская библиотека МБУ «Библиотека» 

Колпашевского района 
 

15. Туендатская библиотека-филиал МАУ «ЦБС 

Первомайского района» 
 

16. Улу-Юльская библиотека-филиал МАУ «ЦБС 

Первомайского района» 
17. Моряковская библиотека им. М.Л. Халфиной 

МУ «Моряковский СКК»  Томского района 

18. Баткатская библиотека-филиал МКУК 

«Шегарская МЦБС» 

 


