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В Томской области на 1 января 2020 года на территории 12 муниципальных образований 

функционируют 24 модельные библиотеки. В их число вошли 18 сельских библиотек, получивших 

статус модельных в 2014-2016 годы, и 6 модельных библиотек нового поколения, созданные в 

2019 году в рамках национального проекта «Культура». 

Ниже дается краткая характеристика 18 сельских модельных библиотек Томской области. 

Данная работа включает справочную информацию о дате образования библиотек сельских 

поселений, их основных показателях в динамике 2017-2019 годов, направлениях деятельности и 

достижениях 2019 года.   

АСИНОВСКИЙ РАЙОН 

Библиотека-филиал № 3 МБУ «Асиновская МЦБС»,                                                                 

с. Батурино, ул. Рабочая, 21. 

Дата открытия библиотеки: 1950 г. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 16.12.2014 г.   

 

Номер телефона: 
8 952 183 11 51 

Адрес электронной почты: batbibl@yandex.ru  

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 

https://ok.ru/baturinskay.bibl ; 

http://asino.lib.tomsk.ru    

 

Руководит библиотекой с 2017 г. Хаустова Мария Васильевна.  

В библиотеке работает малый ЦОД, имеются 3 компьютера с доступом в Интернет. В 

отчетном году по программе «Электронный гражданин» было обучено 10 человек.  

В Батуринской библиотеке продолжает функционировать детско-юношеский клуб 

«Бригантина». 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 1,516 1,445 1,391 

- в том числе дети до 14 лет 0,492 0,353 0,334 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,725 0,757 0,765 

- в том числе дети до 14 лет 0,383 0,327 0,307 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

47,8 52,4 55,0 

Посещений (всего), тыс. ед. 5,130 7,193 8,015 

- в том числе детей до 14 лет 2,383 1,302 2,087 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,109 0,129 0,097 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,024 0,025 0,037 

Книговыдача (всего), тыс. ед. 9,05 9,53 9,540 

- в том числе детям до 14 лет 3,55 1,38 1,240 

Объём фонда, тыс. ед. 13,65 13,88 14,036 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,20 0,23 0,160 

 

Среди достижений 2019 г.: 

                                                           

1
 Таращенко А.А., главный библиотекарь сектора научно-исследовательской работы научно-методического 

отдела ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 

mailto:batbibl@yandex.ru
https://ok.ru/baturinskay.bibl
http://asino.lib.tomsk.ru/
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Участие и победа в Областном конкурсе творческих работ «Человек профессии строитель», 

организованном в рамках совместного партнерства Томской областной детско-юношеской 

библиотеки и Союза строителей Томской области. 

Благодарность за участие в XXV районном конкурсе «Волшебное перо – 2019». 

Благодарность за участие в районной викторине «И это все о нем». 

Участие  в Областной акции «Пиши без ошибок», приуроченной к Международному дню 

родного языка.  

Сертификат за участие в Международной сетевой перекличке «#Здравствуй, книжкина 

неделя!»   

 

Библиотека-филиал № 4 МБУ «Асиновская МЦБС»,  

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

 

Дата открытия библиотеки: 1926 г. 

С 1996 г. носит имя Георгия Мокеевича Маркова. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 16.12.2014 г.  

 

Номер телефона: 
8-952-163-54-27 

Адрес электронной почты: kuskovolib@mail.ru 

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 

https://ok.ru/group53330294538445 

http://asino.lib.tomsk.ru 

 

С 1989 г. в библиотеке работает Вера Васильевна Ануфриева. С ней вместе пятый год 

работает Любовь Павловна Бородина. В 2019 г. Любовь Павловна закончила Губернаторский 

колледж социально-культурных технологий и инноваций по специальности «Библиотековедение». 

С 2013 г. на базе библиотеки функционирует средний ЦОД, имеются 5 компьютеров, все 

подключены к Интернету. По программе «Цифровой гражданин» за год обучено 20 человек. 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 1,528 1,445 1,411 

- в том числе дети до 14 лет 0,533 0,547 0,536 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 1,254 1,262 1,263 

- в том числе дети до 14 лет 0,528 0,534 0,530 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

82,1 87,3 89,5 

Посещений (всего), тыс. ед. 21,027 20,821 20,408 

- в том числе детей до 14 лет 11,122 11,655 11.860 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,316 0,258 0,297 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,172 0,242 0,203 

Книговыдача (всего), тыс. ед. 34,042 32,721 33,131 

- в том числе детям до 14 лет 14,758 14,985 15,124 

Объём фонда, тыс. ед. 22,253 22,212 24,011 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,662 0,398 1,799 

 

В Ново-Кусковской библиотеке продолжают работу клубные образования: 

 Клуб для женщин «Подружка». 

 Клуб старшего поколения «Приятные встречи». 

 Кружок для младших школьников «Волшебный мир книги». 

 Клуб для детей «Некогда скучать». 

 Кружок «Читайка» для подготовительной группы детского сада. 

В библиотеке имеется комната-музей Г.М. Маркова и Уголок старинного быта. 

Функционирует 1 библиотечный пункт. 

Среди достижений: 

В 2019 г. Ново-Кусковская модельная библиотека получила Благодарственные письма за 

участие в смотре-конкурсе краеведческой деятельности муниципальных библиотек Томской 

области «О малой Родине с любовью»; в Областных конкурсах «Я поведу тебя в библиотеку», 
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«Читаем всей семьей»; в XXV районном детско-юношеском литературном конкурсе «Волшебное 

перо», в XI Летнем районном читательском чемпионате и других конкурсных мероприятиях. 

Кроме того, библиотека получила Благодарственное письмо МБУ «Асиновская МЦБС» за помощь 

в организации и проведении Всероссийской акции «Библионочь-2019» и Благодарственное письмо 

Администрации Ново-Кусковского сельского поселения за активное участие в выставке-

дегустации блюд национальной кухни, посвященной празднованию Дня народного единства. 

 

БАКЧАРСКИЙ РАЙОН 

 

Высокоярская библиотека-филиал №5  

МБУК «Бакчарская МЦБС», с. Высокий Яр, ул. Центральная, 26. 
 

Дата открытия библиотеки: 1947 г. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 24.05.2016 г.  

 

Номер телефона: (8-382-49) 38-155 

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 продолжают функционировать кружки: «Умелые ручки» для детей и 

«Рукодельница» для взрослой аудитории. Дети и взрослые принимали участие в районных, 

областных конкурсах. 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 0,537 0,524 0,521  

- в том числе дети до 14 лет 0,092 0,092 0,083 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,252 0, 259 0,266 

- в том числе дети до 14 лет 0,119 0,120 0,153 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

46,9 49 51,1 

Посещений (всего), тыс. ед. 4,240 5,034 5,138 

- в том числе детей до 14 лет 1,923 2,135 2,635 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,077 0,114 0,171 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,019 0,013 0,019 

Книговыдача (всего), тыс. ед. 5,481 6,017 6,807 

- в том числе детям до 14 лет 3,045 3,446 3,957 

Объём фонда, тыс. ед. 5,618 5,579 5,493 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,044 0,084 0,096 

 

Среди достижений: 

В 2019 г. Высокоярская сельская модельная библиотека Бакчарского района участвовала в 

организации и проведении районного фестиваля-конкурса «Праздник русского самовара».  

Совместно с Высокоярским сельским домом культуры была продолжена реализация проекта 

«Литературно-музыкальная гостиная». Пополнялся новыми экспонатами краеведческий уголок. 

На базе ЦОД проводились курсы компьютерной грамотности. Были обучены 2 человека, которые 

успешно прошли тестирование и получили Паспорта Цифрового гражданина. Также 

Высокоярская библиотека участвовала в реализации программы Бакчарской МЦБС «Летнее 

книжное кафе «Читальный зал под зонтиком!» На  летней площадке для детей был проведен ряд 

мероприятий. 

 

 

 

http://www.bakcharlib.ru/
http://ok.ru/bakcharska
https://vk.com/club135896230
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ЗЫРЯНСКИЙ РАЙОН 

 

Берлинский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района»,                                                                                  

с. Берлинка, ул. Луговая, 68. 

 

Дата открытия:  по неполным сведениям библиотека с. Берлинка была открыта в 50-е гг. 

прошлого века.  

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 16.12.2014 г.  

 

Номер телефона: (838243) 3-71-05; 

8 952 886 85 24 

Адрес электронной почты: lenaberbib"@mail.ru  

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 

http://zyrbiblioteka.ru/  

 

В библиотеке работает малый ЦОД, в наличии имеются 4 компьютера с доступом к 

Интернету. В течение отчетного года 10 человек обучены компьютерной грамотности по проекту 

«Электронный гражданин». 

33 года руководит библиотекой Елена Владимировна Бабенко.  

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 0,592 0,592 0,600 

- в том числе дети до 14 лет 0,152 0,152 0,140 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,351 0,350 0,300 

- в том числе дети до 14 лет 0,152 0,139 0,128 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

59,2 59,1 50,0 

Посещений (всего), тыс. ед. 6,205 6,300 4,510 

- в том числе детей до 14 лет 2,560 2,625 2,060 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,122 0,123 0,122 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,025  0,013 0,014 

Книговыдача (всего), тыс. ед. 10,00 7,641 7,000 

- в том числе детям до 14 лет 4,10 3,228 3,854 

Объём фонда, тыс. ед. 11,312 11,339 10,757 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,084 0,027 9,015 

 

В библиотеке функционирует творческое объединение «Мастерица» для пенсионеров и 

инвалидов, занимающихся рукоделием. 

Среди достижений: 

Берлинская библиотека приняла активное участие в смотре-конкурсе краеведческой 

деятельности муниципальных библиотек Томской области «О малой Родине с большой любовью»; 

в подготовке и проведении областного конкурса историко-поисковых, исследовательских, 

литературных работ «Россия, Родина моя!»; в областном конкурсе  муниципальных библиотек 

«Лучшая рождественская выставка», где заняла 1 место и получила Диплом победителя. В течение 

отчетного периода проводила акции, как, например, «Читаем детям о войне» и «Читаем Пушкина 

вместе». 

Особое внимание в Берлинской библиотеке было уделено проекту «Откуда я родом» для 

детей дошкольного возраста. В течение года  с малышами проводились игры, беседы, занятия. Под 

таким же названием прошло итоговое мероприятие проекта. На нем родители вместе с детьми 

составляли генеалогические древа. Все родословные, а также рисунки детей послужили  

прекрасным оформлением праздника. Огромный интерес на нем вызвала выставка семейных 

фотографий и реликвий.  

 

 

 

http://zyrbiblioteka.ru/
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Высоковский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района»,                                                           

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 16.12.2014 г.  

 

Номер телефона: 8-923-433-62-12 

Адрес электронной почты: vysbib@yandex.ru  

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 

http://zyrbiblioteka.ru/ 

 

19 лет Валентина Сергеевна Сычева руководит Высоковской сельской библиотекой. Для 

детей в библиотеке продолжают работать кружки «Волшебные ладошки» и «Очумелые ручки».  

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 0,507 0,579 0,486 

- в том числе дети до 14 лет 0,131 0,115 0,120 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,240 0,240 0,245 

- в том числе дети до 14 лет 0,108 0,110 0,111 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

47,0 41,0 50,4 

Посещений (всего), тыс. ед. 3,583 3,450 3,519 

- в том числе детей до 14 лет 1,657 1,656 1,840 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,125 0,100 0,082 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,003 0,055 0,002 

Книговыдача (всего), тыс. ед. 5,355 4,800 4,660 

- в том числе детям до 14 лет 2,285 2,158 2,106 

Объём фонда, тыс. ед. 8,621 8,779 8,792 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,082 0,025 0,013 

 

Среди достижений 2019 г.: 

Благодарственное письмо от Главы поселения и директора Центра культуры за 

сотрудничество и помощь в проведении областного Фестиваля Национальных Культур «Россия – 

это мы!» 

Благодарность от ТОДЮБ за участие в Областном смотре-конкурсе краеведческой 

деятельности муниципальных библиотек Томской области «О малой Родине с большой любовью». 

 

Михайловский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района»,                                                          

с. Михайловка, Гончарова, 42. 

 

Дата открытия библиотеки: 1931 г. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 16.12.2014 г.  

 

Номер телефона: (838243) 3-61-52 

Адрес электронной почты: bibliomix@mail.ru 

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 
http://zyrbiblioteka.ru/ 

 

Библиотеку представляет Наталья Ивановна Ермакова. Стаж работы в библиотеке 18 лет.   

В библиотеке работает малый ЦОД, имеется 1 ноутбук с доступом к Интернету. Для 

взрослых и детей работает клуб по интересам «Вдохновение».  

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 0,542 0,509 0,509 

- в том числе дети до 14 лет 0,073 0,062 0,081 

mailto:vysbib@yandex.ru
http://zyrbiblioteka.ru/
http://zyrbiblioteka.ru/
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Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,270 0,270 0,270 

- в том числе дети до 14 лет 0,063 0,079 0,081 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

45,0 53,0 53,0 

Посещений (всего), тыс. ед. 5,003 5,000 5,150 

- в том числе детей до 14 лет 2,498 2,040 2,017 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,071 0,074 0,080 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,008 0,008 0,060 

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

- в том числе детям до 14 лет 2,848 2,969 2,912 

Объём фонда, тыс. ед. 5,243 5,267 5,277 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,075 0,024 0,010 

 

В отчетном году в Михайловской сельской модельной библиотеке Зырянского района 

увеличилось число мероприятий с использованием компьютерных технологий: 60 в 2019 г.; по 8 в 

2018 и 2017 гг. Поступления в фонд составили рекордный минимум – 10 экз. в 2019 г.; 24 экз. – в 

2018 г.; 75 экз. – в 2017 г. 

Среди достижений 2019 г.: 

Участие во Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, перспективы»; в Международной акции «Читаем детям о войне»; в 

организации и проведении районного конкурса творческих работ «Пасхальная мозаика». 

Среди наиболее значимых мероприятий Михайловской модельной библиотеки можно 

назвать тематический вечер, посвященный Дню народного единства «В единстве наша сила», в 

котором принял участие писатель Т. Алексеев. На вечере прозвучали стихи местных 

самодеятельных поэтов и песни в исполнении группы «Зоренька». Большой интерес также 

вызвала у жителей праздничная программа для людей старшего поколения «Есть в каждом 

возрасте свое очарованье». Для них модельная библиотека постоянно проводит творческие 

мероприятия, встречи, беседы, которые пользуются неизменным спросом у данной категории 

пользователей.  

 

Чердатский филиал МБУ «МЦБС Зырянского района»,                                                             

с. Чердаты, ул. Советская, 1 А. 
 

Дата открытия библиотеки точно не определена. По неполным сведениям библиотека с. 

Чердаты была открыта в конце 30-х гг. прошлого века.  

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 16.12.2014 г.  

 

Номер телефона: (838247) 3-21-17 

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, образование имеет высшее 

педагогическое, стаж работы в библиотеке – 14 лет. 

В библиотеке работает средний ЦОД, имеются 4 компьютера и ноутбук. Все подключены к 

Интернету.  

Для людей старшего возраста при библиотеке работает клуб по интересам «Мы за чаем не 

скучаем». 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 0,785 0,564 0,654 

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

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,315 0,308 0,189 

- в том числе дети до 14 лет 0,165 0,149 0,102 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

40,0 55,0 28,9 

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

mailto:toma.filatova.1976@mail.ru
http://zyrbiblioteka.ru/
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- в том числе детей до 14 лет 1,550 1,470 1,540 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,065 0,057 0,061 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,050 0,042 0,045 

Книговыдача (всего), тыс. ед. 3,700 3,521 2,607 

- в том числе детям до 14 лет 1,758 1,487 1,403 

Объём фонда, тыс. ед. 13,240 13,264 13,278 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,073 0,025 0,014 

 

 Среди событий для жителей села можно отметить фольклорные  посиделки участников 

клуба «Мы за чаем не скучаем» и ряд внестационарных мероприятий, проведенных в средней 

школе в рамках Дня Победы.    

 

КОЖЕВНИКОВСКИЙ РАЙОН 

 

Вороновская сельская модельная библиотека                                                                        

МКУ «МЦБС  Кожевниковского района», 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 16.12.2014. 

 

Номер телефона: (838244) 31-335 

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 Ситникова Наталья Андреевна. Она начала работу в 

Вороновской сельской библиотеке с 01.04.2019 г., заменив Наталью Васильевну Романченко, 

проработавшую в библиотеке без малого 45 лет.  

В библиотеке работает малый ЦОД, имеются 5 компьютеров с доступом в Интернет. 

Обучено в отчетном году по программе «Цифровой гражданин» 5 человек. В библиотеке для 

пользователей работают 2 клубных объединения: клуб общения «Сударушка» и детский клуб 

«Домовенок». Продолжает свою деятельность краеведческий музей «Истоки». Для удаленных 

пользователей открыт пункт выдачи. 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 1,265 1,260 1,262 

- в том числе дети до 14 лет 0,290 0,290 0,293 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,763 0,864 0,864 

- в том числе дети до 14 лет 0,217 0,220 0,235 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

60,5 68,6 68,5 

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

- в том числе детей до 14 лет 7,822 5,000 5,123 

Население (всего), тыс. чел. 19,660 19,700 19,768 

- в том числе дети до 14 лет 7,822 7,832 7,852 

Объём фонда, тыс. ед. 9,817 9,852 9,723 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,054 0,035 0,021  

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,075 0,075 0,087 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,033 0,034 0,034 

 

Среди достижений года – активное участие в Районном Фестивале «Венок дружбы».  

 

Уртамская сельская модельная библиотека                                                                          

МКУ «МЦБС  Кожевниковского района», с. Уртам, ул. Фрунзе, 33. 
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Дата открытия библиотеки: 1950 г. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 16.12.2014 г. 

 

Номер телефона: (838244) 51-283 

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 г. является Кристина Ивановна Кроликова. 

В библиотеке функционирует средний ЦОД. Имеются 6 компьютеров с доступом в 

Интернет и 2 ноутбука. В 2019 году в ЦОДе по программе «Электронный гражданин» обучились 

12 человек. 

При библиотеке для населения открыты клубы:  

 Клуб общения для пожилых людей «Золотой возраст». 

 Клуб краеведческой тематики «Вечерки». 

 Клубы для детей «Затейники» и «Почемучки». 

Для удаленных пользователей открыт пункт выдачи, работает выездной читальный зал.  

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 1,590 1,590 1,580 

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

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,878 1,001 1,021 

- в том числе дети до 14 лет 0,151 0,212 0,243 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

55 63 64,6 

Посещений (всего), тыс. ед. 10,000 11,021 11,098 

- в том числе детей до 14 лет 5,011 10,141 10,967 

Население (всего), тыс. чел. 19,800 27,439 27,501 

- в том числе дети до 14 лет 3,156 20,200 21,112 

Объём фонда, тыс. ед. 10,255 10,285 10,271 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,061 0,030 0,016 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,090 0,220 0,231 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,051 0,163 0,163 

 

Среди достижений:  

Проведение в библиотеке областной акции ТОДЮБ «Фото со снеговиком». Участие в 

Фестивале творческих отчетов поселений Кожевниковского района. 

 

КОЛПАШЕВСКИЙ РАЙОН 

 

Отдел библиотечного обслуживания № 11 МБУ «Библиотека»,                                                

с. Чажемто, ул. Школьная, 2/1. 

 

Дата открытия: в 1935 г. отдел был открыт как сельская библиотека-филиал № 11 

Колпашевской ЦБС. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 24.05.2016. 

 

Номер телефона: (838254) 21639 

Адрес электронной почты: biblioalex@yandex.ru 

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 

kolplib.tomsk.ru  

 

Заведующей модельной библиотекой является Моисеева Ирина Валерьевна, специалист со 

средне-специальным образованием. В библиотеке также с 2017г. работает специалист с высшим 

профессиональным образованием – Деринг Тамара Викторовна. 
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Для пользователей библиотеки в отчетном году был открыт средний ЦОД, где имеется 6 

компьютеров, подключенных к сети Интернет. 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 2,160 2,009 1,919 

- в том числе дети до 14 лет 0,353 0,369 0,370 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,600 0,600 0,605 

- в том числе дети до 14 лет 0,259 0,272  0,287 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

27,8 29,8 31,5 

Посещений (всего), тыс. ед. 8,702 8,748 9,359 

- в том числе детей до 14 лет 4,872 5,235 5,031 

Население (всего), тыс. чел. 20,245 18,560 18,645 

- в том числе дети до 14 лет 10,494 8,085 8,430 

Объём фонда, тыс. ед. 14,433 14,433 14.963 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,435 0,093 0,437 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,92 0,092 0,163 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,005 0,007 0,007 

 

В 2019 году в Чажемтовской сельской модельной библиотеке произошло много разных 

событий. Среди наиболее значимых мероприятий нужно отметить участие библиотеки в районном 

конкурсе «Читаем всей семьей», в котором семья читателей Полевщиковых заняла 3 место. 

В апреле библиотека приняла участие во Всероссийской акции «Библиосумерки» по теме 

«По обе стороны кулис», посвященной Году театра. 

В течение года библиотека принимала участие в акциях по продвижению чтения и книги – 

«Читаем детям о войне», «Читаем Пушкина вместе» и другие. Ко дню знаний библиотекой 

проведена акция «В мир знаний через библиотеку». 

В сентябре библиотека приняла участие в сельскохозяйственной ярмарке «Дары осени». 

В ноябре сотрудники библиотек принимали участие в районном конкурсе «Родина любимая 

моя».  

Библиотекарь Деринг Тамара Викторовна принимала участие в областном конкурсе 

«Лучший молодой библиотекарь Томской области». 

 

КРИВОШЕИНСКИЙ РАЙОН 

 

Красноярская библиотека-филиал №  1 МБУ «Кривошеинская ЦМБ»,                                  

с. Красный Яр, пер. Осиновский, 1 А. 

 

Дата открытия библиотеки: 1938 г. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен  24.05.2016. 

 

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. 

В библиотеке функционирует средний ЦОД, имеются 4 компьютера для пользователей с 

выходом в Интернет. Для взрослых в библиотеке открыт поэтический клуб «Лира». 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 2,493 2,450 2,397 

- в том числе дети до 14 лет 0,449 0,689 0,682 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 1,712    1,714 1,699 

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

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

68,7 69,9 70,9 

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

http://krivbiblioteka.ucoz.org/
http://vk.com/club162096906
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- в том числе детей до 14 лет 8,176 8,183 8,194 

Население (всего), тыс. чел. 41,944 41,948 41,950 

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

Объём фонда, тыс. ед. 12,509 12,523 12,539 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,038 0,014 0,016 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,104 0,104 0,104 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,104 0,104 0,104 

 

Среди достижений 2019 г.: 

Участие в Областном конкурсе творческих работ ТОДЮБ «Легенды и сказки земли 

Сибирской». 

Участие в Областном конкурсе творческих работ «Человек профессии строитель», 

организованном в рамках совместного партнерства Томской областной детско-юношеской 

библиотеки и Союза строителей Томской области. 

Участие в Областном Лермонтовском конкурсе гражданско-патриотической поэзии «Люблю 

отчизну я».  

 

МОЛЧАНОВСКИЙ РАЙОН 

 

Наргинская сельская модельная библиотека филиал № 3                                                  

МБУК «Молчановская МЦБС», с. Нарга, ул. Ленина, 17. 

 

Дата открытия библиотеки: 1962 г. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 16.12.2014 г.  

 

Номер телефона: (838256) 3-25-14 

Адрес электронной почты: bibliotekn@molchanovo.tomsknet.ru 

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 
http://molchanovo.ucoz.ru/  

 

20 лет руководит библиотекой Ирина Александровна Янченко, специалист с двумя 

образованиями – библиотечным и педагогическим. В 2019г. прошла Ирина Александровна 

повышение квалификации «Управление проектом по созданию модельных муниципальных 

библиотек в рамках реализации национального проекта «Культура» через систему дистанционного 

обучения ФГБУ «РГБ».  

В библиотеке функционирует Средний ЦОД. В наличии 7 компьютерных единиц, 

подключенных к Интернету. В отчетном году 14 человек прошли обучение компьютерной 

грамотности по программе «Электронный гражданин». При библиотеке работают клуб 

«Малышок» для дошкольников и учащихся  младших классов и клуб «Жить здорово!» для 

пенсионеров. 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 1,467 1,476 1,177 

- в том числе дети до 14 лет 0,178 0,174 0,172 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,950    0,900 0,884 

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

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

64.8 60,9 75,1 

Посещений (всего), тыс. ед. 8,409 8448 10,111 

- в том числе детей до 14 лет 2,000 2794 2,063 

Население (всего), тыс. чел. 21,007 20,501 21,045 

- в том числе дети до 14 лет 2,750 8,511 8,503 

Объём фонда, тыс. ед. 15,326 15,386 15,445 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,121 0,060 0,017 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,32 0,030 0,042 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,029 0,029 0,041 

mailto:bibliotekn@molchanovo.tomsknet.ru
http://molchanovo.ucoz.ru/
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Среди достижений 2019 г.: 

Наргинская сельская модельная библиотека в отчетном году стала победителем в Областном 

конкурсе на «Лучший средний ЦОД сельского поселения» в номинации «Лучшая акция по 

привлечению населения к регистрации на портале Госуслуги по         продвижению его услуг и 

функций».  

Библиотека приняла участие в районном «Празднике Гриба». Участвовала в 

Общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», проводившейся в рамках празднования 

Международного дня книгодарения. 

 

ПЕРВОМАЙСКИЙ РАЙОН 

 

Филиал № 15 «Торбеевская библиотека»                                                                                   

МАУ «ЦБС Первомайского района», с. Торбеево, ул. Советская, 32 А. 

 

Дата открытия библиотеки: 1952 г. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 16.12.2014 г. 

 

Номер телефона: - 

Адрес электронной почты: e-mail:torbeevskaya@mail.ru  

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 

www.cbs-perv.tom.muzkult.ru  

 

8 лет Торбеевская сельская библиотека работает под руководством Любови Ивановны 

Усовой, специалиста со средне-специальным библиотечным образованием.  

В отчетном году Торбеевская модельная библиотека продолжила работу по программам «Я 

с книгой открываю мир» (2018-2020 гг.), «Мир вокруг нас», «Летом с книгой я дружу»; по 

краеведческим проектам «Познай своё село» и «Страницы истории Торбеевской школы» (2019-

2020 гг.). Библиотека приняла участие в 10 областных и районных конкурсах, стала незаменимым 

участником подготовки и проведения поселенческих массовых мероприятий ко Дню Победы и 

Дню села. Электронные презентации и викторины, интерактивные игры, виртуальные экскурсии 

стали неотъемлемой частью большинства мероприятий – обзоров, литературных бесед, 

праздников, библиотечных уроков. 

В библиотеке имеются 2 компьютера с доступом в Интернет, продолжают функционировать 

2 клуба: «Встреча для Вас» для лиц пожилого возраста и людей с ограниченными возможностями 

здоровья и клуб «Почемучка», рассчитанный на детскую аудиторию, а также кружки  «Книжкина 

больничка» и «Мастерилка». 

Для более полного удовлетворения читательских запросов Торбеевская библиотека имеет 1 

пункт выдачи в д. Калмаки, активно использует фонды ЦРБ по внутрисистемному обмену. 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 0,409 0,396 0,393 

- в том числе дети до 14 лет 0,092 0,099 0,086 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,184 0,186 0,188 

- в том числе дети до 14 лет 0,064 0,076 0,079 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

45,0 46,9 47,8 

Посещений (всего), тыс. ед. 2,987 3,285 3,643 

- в том числе детей до 14 лет 1,559 1,908 1,880 

Население (всего), тыс. чел. 4,396 4,517 4,815 

- в том числе дети до 14 лет 2,088 2,435 2,449 

Объём фонда, тыс. ед. 8,400 8,469 7,635 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,060 0,150 0,111 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,079 0,099 0,101 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,019 0,021 0,030 

 

http://www.cbs-perv.tom.muzkult.ru/
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Среди достижений 2019 г.: 

Любовь Ивановна Усова стала Победителем Областного конкурса на получение денежного 

поощрения лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

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

Торбеевская библиотека получила Диплом ОГАУК «ТОУНБ им. А. С. Пушкина» за I место в 

Региональном фестивале с международным участием «Пасхальная радость» в номинации 

«Книжная и декоративно-прикладная выставка, посвященная празднику Пасхи». Ею получены 

Благодарность ОГАУК «ТОДЮБ» за наставничество и сопровождение областного конкурса 

творческих работ «Отец – опора семьи»; Благодарность Департамента по культуре и туризму 

Томской области, Томского территориального отделения Всероссийской общественной 

организации ветеранов войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов, Томской 

областной детско-юношеской библиотеки, Молодежного парламента Томской области  за 

активное участие в подготовке и проведении Областного конкурса историко-поисковых, 

исследовательских, литературных работ «Россия, Родина моя!» Библиотека также получила 

сертификат участника  ТОУНБ им. А.С. Пушкина за участие в областном конкурсе рисунков 

«Театр начинается с … афиши!» к Году театра в России и Благодарственное письмо МАУ «ЦБС 

Первомайского района»,  Детской  библиотеки за предоставленные работы на районный 

фотоконкурс «Чтение в кадре». 

Филиал № 16 «Туендатская библиотека»                                                                               

МАУ «ЦБС Первомайского района», д. Туендат, ул. Шамского, 26. 

 

Дата открытия библиотеки: 1969 г. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 24.05.2016 г. 

Номер телефона: (838245) 24-5-24 

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

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 

www.cbs-perv.tom.muzkult.ru  

 

25 лет, начиная с 1995 г., Туендатскую сельскую библиотеку неизменно возглавляет Ирина 

Владимировна Каравацкая.  

Приоритетным направлением работы библиотеки является краеведение. По данной тематике 

библиотека осуществляет 3 проекта:  

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

 Проект «Живые истории» – создание книги воспоминаний (2018- 20 гг.). 

 Проект «Людям труда посвящается» (сбор материала и создание альбома о награждённых за 

трудовые достижения (2019 г.). 

С 2005 г. при библиотеке открыта комната-музей.  

Для населения открыты клубные образования: 

 Краеведческий клуб «Наши истоки» для детей и юношества. 

 Клуб «Волшебный мир бумаги. Модульное оригами». 

 Клуб декоративно-прикладного творчества «Бумажные кружева». 

 Объединение по декоративно-прикладному творчеству «Мастерская радости».  

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 0,489 0,486 0,470 

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

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,196 0.198 0,196 

- в том числе дети до 14 лет 0,084 0,082 0,78 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

40,1%  40,7%  41,7 

Посещений (всего), тыс. ед. 3,401 3,403 3,653 

- в том числе детей до 14 лет 2,066 2,011 2,454 

Население (всего), тыс. чел. 5,205 5,452 5,713 

- в том числе дети до 14 лет 1,789 1,991 1,998 

http://www.cbs-perv.tom.muzkult.ru/
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Объём фонда, тыс. ед. 7,210 7,100 6,340 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,117 0,071 0,065 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,055 0,092 0,097 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,002 0,002 0,005 

 

Среди достижений 2019 г.: 

Благодарность ТОДЮБ за активное участие в Областном смотре-конкурсе краеведческой 

деятельности муниципальных библиотек Томской области «О малой Родине с большой любовью». 

Диплом III степени ТОДЮБ за третье место в Областном смотре-конкурсе краеведческой 

деятельности муниципальных библиотек Томской области «О малой Родине с большой любовью» 

в номинации «Мой уголок, тебе с любовью». 

Сертификат МАУ «ЦБС Первомайского района» за активное участие в конкурсе 

профессионального мастерства «Лучший краеведческий проект – 2019».  

Благодарственное письмо МАУ «ЦБС Первомайского района» за предоставление работы на 

районный фотоконкурс «Чтение в кадре».  

 

Филиал № 13 «Улу-Юльская библиотека»                                                                              

МАУ «ЦБС Первомайского района», п. Улу-Юл, ул. Советская, 20. 

 

Дата открытия библиотеки: 1968 г. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен  24.05.2016 г. 

 

Номер телефона: 8(38245) 44-1-45 

Адрес электронной почты: zkarbovskaya@mail.ru 

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 

www.cbs-perv.tom.muzkult.ru  

 

Много лет библиотекой руководит Зинаида Алексеевна Карбовская. 

В библиотеке находится Средний ЦОД, имеются 5 персональных компьютеров, 

подключенных к Интернету. Дополнительно население обслуживают 2 библиотечных пункта – в 

помещении детского сада и в здании Улу-Юльской администрации. Функционируют два клуба: 

детский клуб «Любознайки» и женский клуб «Сударушки».  

Продолжает работу в рамках сотрудничества с Центром социальной поддержки населения 

Первомайского района социальная комната «Теплый дом». 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 1,374 1,349 1,244 

- в том числе дети до 14 лет 0, 233 0, 233 0,230 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0, 585 0,583 0,585 

- в том числе дети до 14 лет 0,166 0,167 0,175 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

42,6 43,2 47,0 

Посещений (всего), тыс. ед. 6,163 6,168 8,887 

- в том числе детей до 14 лет 2,196 2,256 3.011 

Население (всего), тыс. чел. 14,244 14,582 14,859 

- в том числе дети до 14 лет 3,727 3,785 4,342 

Объём фонда, тыс. ед. 16,125 15,744 15,023 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,027 0,079 0,060 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,064 0,083 0,119 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,018 0,007 0,032 

 

Среди достижений 2019 г.: 

Улу-Юльская сельская модельная библиотека  принимала участие в конкурсах:  

Всероссийский конкурс «Спасибо Интернету». 

Областной конкурс историко-поисковых, исследовательских, литературных работ «Россия, 

Родина моя!»  (4 диплома в номинации «Горжусь тобой, мой край родной»). 

http://www.cbs-perv.tom.muzkult.ru/
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Областной конкурс творческих работ «Отец-опора семьи» (Диплом ТОДЮБ за активное 

участие и Благодарность от уполномоченного по правам ребенка в Томской области за 

наставничество и сопровождение в конкурсе). 

Областной конкурс творческих работ ТОДЮБ «Сказки и легенды земли Сибирской» (2 

диплома в номинации «Лучший рисунок»). 

Районный  конкурс «От привычного к необычному» (1 место в номинации     «Украшения на 

шею»).  

Районный  конкурс декоративно-прикладного творчества «Парад золотых рыбок» (2 место). 

Участие в районной акции  «Прочитанная книга о войне – мой подарок ко Дню Победы»  

Библиотека также приняла участие во Всероссийской акции  «Ночь кино – 2019». 

 

ТОМСКИЙ РАЙОН 

 

«Библиотека им. М.Л. Халфиной» МБУ  «МЦБ Томского района»,                                                     

с. Моряковский Затон, ул. Советская, 27. 

 

Дата открытия библиотеки: 1949 г. 

В  1995 г. библиотеке Моряковского Затона было присвоено имя Марии Леонтьевны 

Халфиной.  

В 2006 г. библиотека Моряковского Затона участвовала в Федеральной целевой программе 

«Культура России 2006-2011гг.» и получила грант на создание модельной библиотеки. 

Официальный статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 24.05.2016 г. 

 

Номер телефона: 8(3822) 92-89-77 

Адрес электронной почты: morlib@mail.ru. 

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 

http://culture.moryakovka.ru  

 

С 2002 г. заведует библиотекой Набокова Наталья Михайловна. Вместе с нею работают 

Золотарева Наталья Владимировна и Воробьева Людмила Аркадьевна. Все три  специалиста 

имеют высшее библиотечное образование.  

Приоритетным направлением культуротворческой деятельности модельной библиотеки 

является литературное краеведение. Библиотека осуществляет сбор и хранение информации о 

Марии Халфиной, проводит экскурсии, организует  мероприятия в рамках Халфинских чтений. 

Библиотека также участвует в сборе материалов о В.С. Высоцком. Ежегодно в библиотеке 

проводятся праздничные мероприятия, посвященные поэту. Библиотека принимает также участие  

в фестивале-конкурсе исполнителей песен поэта. 

При библиотеке организован средний ЦОД, имеются 5 компьютеров с выходом в Интернет. 

В 2019 г. 4 человека были обучены на курсах «Цифровой гражданин».  

С 2011г. в библиотеке работает женский клуб «Вдохновение». 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 4,976 4,976 4,926 

- в том числе дети до 14 лет 
Нет 

данных 

Нет 

данных 
1,083 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 1,198 1,204 1,206 

- в том числе дети до 14 лет 0,459 0,404 0,587 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

24,1 24,1 24,4 

Посещений (всего), тыс. ед. 20,923 21,017 20,561 

- в том числе детей до 14 лет 10,100 7,788 8,365 

Население (всего), тыс. чел. 25,162 25,303 25,408 

- в том числе дети до 14 лет 17,153 15,300 14,654 

Объём фонда, тыс. ед. 21,570 21,257 21,518 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,300 0,174 0,233 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,160 0,162 0,139 

http://culture.moryakovka.ru/
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- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,029 0,028 0,040 

 

Среди событий и достижений 2019 г.: 

В 2019 году модельная библиотека им. М.Л. Халфиной отметила свое 70-летие. 31 октября 

2019 г. было организовано большое юбилейное мероприятие. Были подготовлены интересные 

выставки и инсталляции, которые рассказывали об истории библиотеки, в том числе 

мемориальная выставка, посвященная первому библиотекарю, известной сибирской писательнице 

Марии Леонтьевне Халфиной. Программа мероприятия была дополнена музыкальными номерами 

Дома культуры и поздравлениями от социальных партнеров библиотеки. 

 

ЧАИНСКИЙ РАЙОН 

Усть-Бакчарская сельская библиотека-филиал МБУК «Чаинская ЦБС»,                                            

с. Усть-Бакчар, ул. Центральная 17. 

Дата открытия библиотеки: 1948 г. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 16.12.2014 г. 

 

Номер телефона: 8(38257) 3-52-26 

Адрес электронной почты: super.bibliote@yandex.ru  

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 

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

 

Продолжает руководить библиотекой Наталия Николаевна Зорина. Стаж ее работы в данной 

библиотеке составляет 34 г., образование высшее библиотечное.  

В библиотеке за отчетный период был проведен ремонт: вставлены пластиковые окна, 

постелен линолеум, и теперь библиотечное пространство выглядит современным и уютным. 

На базе библиотеки с 2017 г. функционирует малый ЦОД, имеются 5 компьютеров с 

выходом в Интернет. Имеется пункт выдачи при больнице в пос. Новые Ключи.  

Функционируют клубные объединения: 

 Клуб «Сказка» для детей 1-6 классов. 

 Клуб «Ветеран».   

 «Веснушки» для пользователей пенсионного возраста. 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 1,127 1,134 1,103 

- в том числе дети до 14 лет 0,209 0,207 0,185 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,700 0,700 0,700 

- в том числе дети до 14 лет 0,201 0,200 0,199 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

62,1 61,7 63,5 

Посещений (всего), тыс. ед. 10,067 10,070 10,063 

- в том числе детей до 14 лет 3,992 3,984 3,956 

Население (всего), тыс. чел. 12,871 12,874 12,745 

- в том числе дети до 14 лет 4,826 4,821 4,722 

Объём фонда, тыс. ед. 12,791 12,897 12,661 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,221 0,106 0,091 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,081 0,072 0,072 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0.013 0,013 0,013 

 

Среди достижений 2019 г.: 

Усть-Бакчарская модельная библиотека в отчетном году участвовала в праздновании юбилея 

школы села, оказав этому событию информационную поддержку. Так, созданный ею видеоролик 

«С юбилеем, школа!» пользовался популярностью во время проведения торжества и был 

выставлен в социальные сети. 

mailto:super.bibliote@yandex.ru
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Для библиотечного мероприятия, посвященного Году театра, была написана работа, которая 

заняла 2 место на сетевом конкурсе «Чаинский пересмешник».  

 

ШЕГАРСКИЙ РАЙОН 

Баткатская библиотека-филиал № 3 МКУК «Шегарская МЦБС»,                                                         

с. Баткат, пер. Кооперативный, 1. 

 

Дата открытия библиотеки: 1936 г. 

Статус «Сельская модельная библиотека Томской области» присвоен 24.05. 2016 г. 

 

Номер телефона: 8 906 959 02 55 

Адрес электронной почты: lutropova@yandex.ru  

Адрес Интернет-сайта, Web-страницы с 

информацией о библиотеке: 

http://sheg-biblio.tom.muzkult.ru/  

 

41 год Людмила Павловна Утропова руководит Баткатской модельной библиотекой. 

В библиотеке с 2018 г. функционирует ЦОД, имеются 3 компьютера для пользователей с 

выходом в Интернет. Всего 6 единиц компьютерной техники. За год по программе «Цифровой 

гражданин» было обучено 5 человек. Работают клубные объединения: 

 «Литературная гостиная», рассчитанная на посещение юношества и взрослых читателей. 

 «Приходи, сказка» – для детей младшего и среднего возраста. 

 

Основные показатели в динамике 3-х лет 2017 г.  2018 г.  2019 г.  

Население (всего), тыс. чел. 1,152 1,139 1,200 

- в том числе дети до 14 лет 0,288 0,327 0,330 

Число пользователей (всего), тыс. чел. 0,756 0,760 0,748 

- в том числе дети до 14 лет 0,204 0,201 0,210 

Охват населения библиотечным обслуживанием, %
 

65,6 66,7 62,3 

Посещений (всего), тыс. ед. 8,813 9,980 9,988 

- в том числе детей до 14 лет 5,519 5,307 5,727 

Население (всего), тыс. чел. 16,677 16,334 17,270 

- в том числе дети до 14 лет 10,545 9,077 9,130 

Объём фонда, тыс. ед. 10,900 10,687 10,206 

Поступления в фонд, тыс. ед. 0,098 0,172 0,066 

Проведено массовых мероприятий (всего), тыс. ед. 0,054 0,062 0,061 

- в том числе с использованием комп. информ. технологий 0,006 0,062 0,061 

 

Среди достижений 2019 г.: 

В марте 2019 года библиотекарь Баткатской библиотеки-филиала № 3 Людмила Павловна 

Утропова принимала участие и победила в Областном конкурсе «Лучший работник культуры 

Томской области в 2019 году». 
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