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От составителя 

 

В мониторинге 2016 г. «Обслуживание детей и молодёжи в муниципальных 

библиотеках Томской области» отражена деятельность библиотек по работе с детьми и 

молодёжью, руководителями детского чтения, представлены лучшие библиотечные практики  

по привлечению населения Томска и Томской области к чтению и библиотеке. 

Универсальность детских библиотек позволила им работать во многих направлениях, 

используя новейшие телекоммуникационные технологии. Широкое применение в работе с 

читателями нашли: презентации, виртуальные экскурсии, видео мосты и др. Включение в 

работу библиотек новых технологий, это не дань моде, это требование времени и 

возможность быть привлекательными для пользователей. Внедрение автоматизации и 

оптимизации библиотечных процессов способствуют повышению уровня обслуживания 

пользователей библиотек.  

Опыт работы библиотек по приоритетным в 2016 году направлениям деятельности, а 

именно: популяризация книги и чтения, информационно-библиографическое, экологическое, 

гражданско–патриотическое, краеведческое нашли своё отражение в данном мониторинге.  

2016 год в России был объявлен Годом российского кино. В связи с этим, в 

библиотеках было проведено много мероприятий посвящённых кинематографу. Большой 

успех вызывали мероприятия, рассказывающие об экранизации литературных произведений, 

способствующие культурному и интеллектуальному воздействию на потребителя.  

2016 год был наполнен новыми социальными проектами и программами, 

реализованными в библиотеках области, целью которых было улучшение качества 

обслуживания, приобретение положительного имиджа и перспективы развития библиотек.  
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1. Библиотечное обслуживание детей и молодёжи в библиотеках  

Томской области в 2016 году.  

Основные показатели 

 

Население Томской области на 1 января 2017 года составляет 1078891 чел. Дети до 14 

лет включительно 185800 чел.  Количество читателей детей до 14 лет в 2016 г. составило – 

100498 чел., что соответствует 54% от общего числа населения детей до 14 лет. 

Библиотечное обслуживание детей в Томской области в 2016 году велось в 

следующих специализированных муниципальных библиотеках, библиотеках-филиалах и 

детских отделах: 

- МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО Северск (имеет статус юридического 

лица) 

- Детская библиотека «Библиотечный комплекс» МКУ «Отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики» Администрации Александровского района (с. Александровское),  

- Детская библиотека МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (г. Асино),  

- Детская библиотека Верхнекетская Централизованная библиотечная система. МАУ 

«Культура» (с. Белый Яр Верхнекетского района),  

- Детская библиотека МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского 

района» (с. Первомайское),  

- Детская библиотека МУК «Шегарская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» (с. Мельниково Шегарского района),  

- Детская библиотека МБУК «Многофункциональный социокультурный комплекс» 

(г. Стрежевой), 

- Бакчарская детская библиотека-филиал № 1 МКУК «Бакчарская центральная 

районная библиотека» (с. Бакчар),  

- Библиотека-филиал «Северная» МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО 

Северск, 

- Библиотека-филиал «Малышок» МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО 

Северск, 

- Библиотека-филиал «Огонек» МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО 

Северск, 

- Библиотека-филиал «Родник» МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО 

Северск, 

- Детская библиотека-филиал МБУК «Каргасокская ЦРБ» (с. Каргасок), 

-Детская библиотека-филиал МБУК «Межпоселенческая ЦБС Чаинского района»  

(с. Подгорное Чаинского района),  

- Отдел библиотечного обслуживания № 7 МБУ «Библиотека» (с. Тогур 

Колпашевского района) 

- Детский отдел Межпоселенческой центральной библиотеки МБУ 

«Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского района»  

(с. Кожевниково),  

- Центральный детский отдел библиотечного обслуживания МБУ «Библиотека»  

(г. Колпашево),  
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- Детское отделение МБУ «Кривошеинская Центральная межпоселенческая 

библиотека» (с. Кривошеино),  

- Детский отдел МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района  

(с. Парабель),  

- Детский отдел Центральной библиотеки МКУ «Тегульдетская РЦБС» (с. Тегульдет), 

- Детский отдел МБ «Дом семьи» МУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система г.Томска» 

- Детский отдел МБ «Кольцевая» МУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система г. Томска» 

- Детский отдел  МБ «Лада» МУ «Муниципальная информационная библиотечная 

система г. Томска» 

- Детский отдел МБ «Сказка» МУ «Муниципальная информационная библиотечная 

система г. Томска» 

- Детский отдел МБ «Солнечная» МУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система г. Томска» 

- Детский отдел МБ «Эврика» МУ «Муниципальная информационная библиотечная 

система г. Томска» 

- Детский отдел МБ «Юность» МУ «Муниципальная информационная библиотечная 

система г. Томска» 

 Обслуживанием детей занимались также отдельные структурные подразделения в 

составе муниципальных библиотек Томской области: 

- детский абонемент Центральной библиотеки МУ «Кедровская централизованная 

библиотечная система» (г. Кедровый),  

- детский абонемент Межпоселенческой центральной библиотеки МБУК 

«Молчановская МЦБС», 

- кафедра по обслуживанию детей и юношества Межпосленческой центральной 

библиотеки МУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского 

района»,  

- детский абонемент МБУ «Межпоселенческая центральная библиотека Томского 

района» (пос. Зональная станция),  

- детский абонемент Библиотеки им. М. Л. Халфиной (с. Моряковский Затон 

Томского района),  

- детский абонемент Могочинской сельской библиотеки-филиала МБУК 

«Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» (с. Могочино 

Молчановского района), 

- детский абонемент МБ «Академическая» МУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система г. Томска»,  

- детский абонемент МБ «Северная» МУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система г. Томска», 

- детские абонементы в двух библиотеках-филиалах №1, №3 МБУ «Библиотека»  

г. Колпашево,  

- детский читальный зал МБ «Академическая» МУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система г. Томска», 

- детский читальный зал МБ «Северная» МУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система г. Томска», 
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- детский читальный зал МБ «Фламинго» МУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система г. Томска». 

 

Обслуживание молодёжи в возрасте от 15 до 30 лет осуществлялось во всех 

муниципальных библиотеках Томской области на общих основаниях.  

Молодёжный отдел выделен в МБУ «Центральная городская библиотека» г. Северска, 

юношеский абонемент - в МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Зырянского района». 

Согласно представленным в ОГАУК «ТОДЮБ» отчётным документам 

муниципальных библиотек Томской области по обслуживанию молодёжи (15-30 лет.) в 2016 

г. количество читателей составило - 30206, количество посещений составило – 120758, 

книговыдача составила – 398364. Так как учёт по основным показателям библиотечного 

обслуживания читателей возрастной категории от 15 до 30 лет в 2016 г. осуществлялся не 

всеми библиотеками, то не все библиотеки смогли дать запрашиваемую информацию. 

 

Таблица 1  

Основные статистические показатели обслуживания детей до 14 лет. 

Показатели 2015 2016 Динамика 

Количество читателей 97920 100498 + 2578 

Количество посещений 1092636 1126124 + 33488 

Книговыдача 2343332 2292794 - 50538 

% охвата 53% 54% + 1 % 

Объём книжного фонда 872170 835586 - 36584 

Книгообеспеченность 9 8 - 1 

Читаемость 24 22 - 2 

Посещаемость 11 11 без изменений 

Обращаемость 2 2 без изменений 

 

 Количество читателей детей в библиотеках Томской области в 2016 г. составило -  

100498, в 2015 г. - 97920, т.е. увеличилось на 2578 чел.  

Увеличение читателей детей в 2016 г. произошло в библиотеках:  

- «Библиотечный комплекс» МКУ «Отдел культуры, спорта и молодёжной политики» 

Администрации Александровского района, 

- МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 

- МБУК «Бакчарская центральная районная библиотека», 

- МАУ «Культура», Верхнекетская ЦБС,  

- МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района», 

- МБУК «МСК» Библиотечная информационная система г.Стрежевого,  

- МКУ «Тегульдетская районная ЦБС», 

- МБУК «Межпоселенческая ЦБС Чаинского района», 

- МКУ «Шегарская межпоселенческая централизованная библиотечная система», 

- МИБС «г. Томска». 

 

http://lib.seversk.ru/guid/cgb/2/?id=1
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Рис. 1. Динамика количества читателей до 14 лет. 

 

Количество посещений в 2016 г. составило – 1126124, в 2015 г. – 1092636  

Количество посещений в 2016 г. увеличилось на 33488 по сравнению с 2015 г.  

 

 
Рис. 2. Динамика количества посещений муниципальных библиотек читателями возраста до 14 лет. 

 

Увеличение количества читателей и посещений связано с активной работой библиотек 

по привлечению детей в библиотеки, организацией и проведением интересных, 

познавательных, ярких библиотечных мероприятий разных форм, таких как (акции, 

конкурсы, фестивали, праздники, флэш-мобы, викторины, уроки, беседы, диспуты и др.) 
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Книговыдача детской литературы в библиотеках области в 2016 г. составила – 

2292794, в 2015 г. –2343332, т.е. уменьшилась на 50538. Уменьшение книговыдачи связано с 

уменьшением фонда библиотек на 36584 по сравнению с 2015 г.   

 

 
Рис. 3. Динамика количества книговыдачи читателям возраста до 14 лет. 

 

Посещаемость - важнейший показатель популярности и востребованности 

библиотеки. Средний показатель посещаемости детьми библиотек области в 2016 г. составил 

– 11, как и в 2015 г., т.е. остаётся стабильным. 

 

 
Рис. 3. Динамика количества посещаемости муниципальных библиотек читателями возраста до 14 лет. 
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 Читаемость - характеризует интенсивность чтения пользователей библиотеки. 

Средне областной показатель читаемости составил в 2016 г. – 22 экз. Что соответствует 

среднему показателю читаемости по муниципальным детским библиотекам России – 20 - 22 

экз.  

 
Рис. 4. Динамика показателя читаемости детей до 14 лет. 

 

Обращаемость - величина, являющаяся оптимальным уровнем использования фонда. 

Показатель обращаемости фонда остаётся стабильным. В 2016 г. средний показатель 

обращаемости составил – 2, в 2015 г. также – 2. (по международным стандартам – 3 - 4) 

 
Рис. 5. Динамика показателя обращаемости библиотечного фонда для детей до 14 лет. 
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2. Цели и задачи библиотечно-информационной деятельности муниципальных 

библиотек Томской области по обслуживанию детей и молодёжи в 2016 г. 

 

Цель работы муниципальных библиотек Томской области по обслуживанию детей и 

молодёжи в 2016 г. - удовлетворение потребностей детей и молодёжи в духовном и 

интеллектуальном росте, самопознании и самообразовании; интеграция в социокультурную 

среду общества через чтение, обеспечение равного доступа к информации всех групп 

населения.  

Основные задачи: 

- Стимулирование интереса к чтению и книге, содействие повышению 

интеллектуального и культурного уровня читателей;  

- Усовершенствование библиотечно-библиографического и информационного 

обслуживания детей и молодёжи; 

- Повышение информационной культуры пользователей; 

- Улучшение материально-технической базы библиотек; 

- Эффективное формирование и качественное наполнение библиотечного фонда; 

- Выполнение социально-профилактических, социально-реабилитационных и других 

социальных задач; 

- Обеспечение открытости и доступности библиотеки для детей, подростков и 

молодёжи всех социальных слоев общества, обладающими разными интеллектуальными и 

физическими возможностями;  

- Обеспечение доступа пользователя к объективной и всесторонней информации о 

мире в доступной и безопасной для детей и молодежи форме; 

- Обеспечение высокой культуры обслуживания и комфортности библиотечной 

среды. 

 

3. Основные направления деятельности по продвижению чтения, массовая 

работа 

Приоритетными направлениями деятельности библиотек Томской области, 

работающими с детьми и молодёжью в 2016 году были: популяризация книги и чтения, 

экологическое просвещение, гражданско-патриотическое воспитание, краеведение. 

Все направления библиотечной деятельности нашли своё отражение в проектах и 

программах реализуемых в публичных библиотеках Томской области. Активизация 

проектной деятельности позволяет создавать и осваивать новые информационно-

библиотечные технологии, эффективно использовать библиотечные ресурсы, успешно 

взаимодействовать с различными организациями, общественностью и партнёрами.  

 

3.1. Популяризация книги и чтения 

В 2016 г. в поддержку книги и чтения библиотеки реализовывали разнообразные 

проекты и программы литературно-эстетического направления.  

Детская библиотека с. Александровское, входящая в «Библиотечный комплекс» МКУ 

«Отдел культуры, спорта и молодёжной политики» Администрации Александровского 

района реализовала программу «Чтение». Цель программы: поддерживать у детей интерес к 

книге, чтению; помогать им через библиотечные мероприятия расширять кругозор.  

Детская библиотека МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» реализовала проект «На перекрёстках кино», где  символически 
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объединила литературу и кинематограф, предоставила любителям кино и чтения 

возможность увлекательно и с пользой провести время, познакомиться с литературой о 

киноискусстве, российских фильмах, актерах и режиссёрах. В результате проведённых 

мероприятий число читателей в возрасте от 7 до 14 лет, заинтересовавшихся книгами, 

представленными в рамках проекта, возросло до 67 % .  

МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского 

района» реализовала программу «Библиотека. Книга. Фильм» . Цель программы: 

продвижение культуры чтения во всех возрастных читательских категориях, пробуждение 

интереса к отечественной и иностранной литературе, формирование у читательской 

аудитории интереса к Российскому кинематографу.  

С 2013 г. Бакчарская детская библиотека – филиал № 1 Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Бакчарская центральная районная библиотека» работает по проекту 

«Лучшее увлечение – чтение» («ЛУЧ»), реализуя подпрограмму «За страницами учебника». 

Работа в данной подпрограмме позволяет формировать у детей устойчивый интерес к 

чтению, знакомить детей с лучшими образцами детской литературы. 

Библиотеки муниципальной информационной библиотечной системы (МИБС) города 

Томска реализовали программы: «Мировое литературное пространство», «Литературное 

пространство города», «Любимая книга на экране». Все эти программы объединяет одна 

цель: возрождение у жителей города Томска интереса к чтению художественной литературы 

и самообразованию. 

Отдел по работе с детьми МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского 

района реализовал Программу летних чтений «Книжное лето яркого цвета». Цель 

программы: привлечение детей к систематическому чтению в рамках организации летнего 

досуга детей. 

МБУ «Центральная детская библиотека» г.Северска реализовала проект для учащихся 

1-8 классов «Выходи читать!». Цель проекта: создание условий для творческого 

самовыражения детей во внеурочное время, популяризация лучших произведений детской 

художественной литературы.  

МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского 

района» была реализована программа «С книжных страниц – в кинозал». 

Цель программы: познакомить детей и молодёжь с экранизацией литературных 

произведений, пробудить интерес к чтению.  

Центральный детский отдел МБУ «Библиотека» г. Колпашево реализовала программу 

«Читающий маршрут» (о писателях нашего детства). Цель программы: привить устойчивый 

интерес к чтению у детей и подростков, познакомить с лучшими произведениями русской и 

зарубежной классики. 

 

3.2. Экологическое просвещение 

В 2016 году библиотеки Томской области работали по проектам и программам 

экологического просвещения:  

«Живая природа» (с. Александровское, «Библиотечный комплекс» МКУ «Отдел  

культуры, спорта и молодёжной политики»). Цель работы программы является знакомство с 

миром растений и животных, охрана окружающей среды.  

«Зелёный мир – наш общий дом» (г. Асино, Детская библиотека МБУ «Асиновская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система»). Цель проекта: Содействие в 

воспитании у подрастающих граждан экологической культуры, формировании 
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ответственного отношения к окружающей природной среде, пробуждении интереса к 

проблемам экологии родного края. Целевая группа – учащиеся младшего и среднего 

школьного возраста. Благодаря работе по проекту увеличилось количество книговыдач из 

отдела литературы экологического характера. Педагоги отметили улучшение качества 

ответов обучающихся на уроках окружающего мира и биологии. Проект занял 1 место в 

районном конкурсе «Экология и библиотека». В областном конкурсе – 2 место в номинации 

«Лучший библиотекарь эколог». 

Детская библиотека МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского 

района» работала по программе «Заходи в зелёный дом, чудеса увидишь в нём». Цель 

программы: формирование экологической культуры, повышение экологических знаний. 

Реализация программы позволила повысить у детей интерес к чтению книг экологической 

тематики. 

«Мир вокруг нас», программа по экологическому просвещению направлена на 

формирование у детей целостного взгляда на природу и место человека в ней, 

ответственного отношения к окружающей среде. (Отдел по работе с детьми МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» Парабельского района). Всего в 2016 г. в рамках 

программы проведено 126 мероприятий. 

«В гармонии с природой», программа экологической грамотности направлена на 

работу с детьми и юношеством. (Детская библиотека МКУК «Шегарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»). За время реализации программы выросла 

читательская активность, увеличилось число читательских запросов на литературу 

экологической тематики. 

МУ «Кедровская централизованная библиотечная система» работала по проекту 

«Дома и домишки». Цель проекта: повысить уровень знаний детей о законах живой природы, 

сформировать у детей ответственное и бережное отношение к окружающему миру в целом. 

В реализации проекта «Дома и домишки» приняли участие 432 ребёнка и 15 взрослых.  

«Экология и культура», программа направлена на информационное обеспечение 

непрерывного экологического образования на территории г.Томска. Целевая группа - 

читатели до 14 лет. (МИБС Города Томска). 

Библиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Чаинского района» реализовали экологические программы: «Нам природа родного края 

тайны откроет свои» - способствовала формированию экологической культуры и любви к 

родной природе, «Мир вокруг нас» - программа по экологическому воспитанию детей 

школьного возраста. Цель - познакомить с жизнью и творчеством писателей – натуралистов. 

На основе сказок и рассказов, воспитывать любовь и бережное отношение  к миру природы, 

развивать наблюдательность к различным природным явлениям, следить за повадками 

животных. 

 

Всего за отчетный 2016 год библиотечные мероприятия по экологии посетили 28.300 

человек (дети и молодёжь). Для них было подготовлено и проведено: 

- 171 познавательных и игровых программ, 

- Около 160 видео-экскурсий и видео-путешествий, 

- 226 познавательных экологических часов и уроков, 

- 150 встреч с писателями и известными людьми города и области, 

- 18 районных детских конкурсов на экологическую тематику, 
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- 27 экологических акций, в которых приняло участие более 5.000 читателей детей и 

молодёжи. 

- Организовано 132 библиотечных выставок экологической тематики 

- Создано около 25 клубов и кружков экологической направленности, которые 

ориентированы на все группы читателей: детей, подростков, юношество, взрослое население 

Томской области. 

 

3.3. Гражданско-патриотическое воспитание 

В рамках гражданско-патриотического воспитания библиотека с. Павловское МБУК 

«Каргасокская центральная районная библиотека» реализовала проект «Солдат войну не 

выбирает». Цель проекта: патриотическое воспитание подрастающего поколения, 

формирование достойного гражданина и патриота России, готового к служению в 

Вооруженных Силах РФ. Проект предполагал сбор и систематизацию информации об 

односельчанах-участниках локальных войн  (о воинах-интернационалистах, воевавших в 

Афганистане, об участниках боевых действий на Северном Кавказе и в Югославии), издание 

на основе собранной информации краткого биографического сборника под названием 

«Солдат войну не выбирает». 

МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского 

района» реализовала программу «Знать, помнить, гордиться». Цель программы: воспитание 

чувства гордости за Родину, углубление и расширение знаний о Героях Великой 

Отечественной войны, ветеранах тыла и труда. Реализация данной программы 

способствовала формированию в сознании молодого поколения патриотических ценностей, 

повышению интереса к историческому прошлому России, области, района.  

Библиотека с. Берлинка МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная 

система Зырянского района» работала по программе «Отечество». Целевая группа - дети и 

подростки, проживающие на территории с.Берлинка. Результатом реализации программы  

стало: развитие сотрудничества библиотеки и образовательного учреждением села, 

увеличение количества пользователей библиотеки, повышение качества библиотечного 

обслуживания.  

 В Центральном детском отделе библиотечного обслуживания МБУ «Библиотека»  

г. Колпашево состоялась встреча под названием «Колпашевцы – герои войны и труда». В 

рамках встречи были проведены: познавательная программа о г. Томске, интеллектуальный 

турнир «Достопримечательности г. Колпашево», беседа о героях сибиряках, поэтический 

конкурс чтения стихов колпашевских поэтов и др. Всего в мероприятии приняло участие 56 

человек  

 В 2016 г. был проведён цикл мероприятий МБУК «Молчановская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» посвященный 71-й годовщине Победы в Великой 

Отечественной войне 1941-1945 годов. Для детей и молодёжи были подготовлены 

литературно - музыкальные композиции, тематические вечера, акции, громкие чтения, 

встречи.  

 В библиотеках муниципального учреждения «Кедровская централизованная 

библиотечная система были проведены мероприятия гражданско-правового и 

патриотического воспитания. Цель мероприятий: обеспечить формирование духовных и 

гражданских ценностей, обеспечивающих социальную активность, самоопределение и 

полноценную самореализацию детей и молодежи. Прошли уроки памяти, встречи с 
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интересными людьми, конкурсы чтецов, тематические библиотечные вечера, литературные 

ярмарки и др. 

Библиотека-филиал № 1, г.Асино МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» провела турнир «В Армии наша сила». На 

праздновании Дня создания Красной, а позднее Российской армии ребят познакомили с 

историей праздника. Для детей среднего и старшего школьного возраста был проведён урок 

мужества «Афганистан», литературный вечер «Время выбрало нас, закружило в Афганской 

метели». Ребята узнали, что многие улицы г.Асино названы в честь воинов-афганцев, 

совершили виртуальную экскурсию в Асиновский краеведческий музей и почтили героев 

войны минутой молчания. В библиотеке-филиале № 4, с.Ново-Кусково МБУ «Асиновская 

межпоселенческая централизованная библиотечная система» прошли цикл бесед «Исповедь 

солдатского сердца: Великая отечественная война глазами поэтов» обучающиеся 6-7 классов. 

Ребята вспоминали и рассказывали о своих родственниках, которые воевали за нашу страну, 

и тех, кто работал в тылу. На мероприятии вручали стихи Твардовского, Ахматовой,  

Заболоцкого, Симонова и других поэтов. 

 В МАУ «Культура» Верхнекетской ЦБС для молодёжной аудитории была проведена 

читательская конференция «Гуманистическая сущность подвига в Великой Отечественной 

войне», просмотр и обсуждение кинофильма «А зори здесь тихие».  

В детской библиотеке МАУ «Культура» Верхнекетской ЦБС состоялась читательская 

конференция для членов юношеского клуба «Правовая орбита». Конференция была 

приурочена празднованию Победы в Великой Отечественной войне. Библиотекари 

познакомили ребят с произведениями русских писателей, поэтов о войне. Например, с 

творчеством Б.Л. Васильева, О. Берггольц, Р. Рождественского, Ю. Егорова и др. 

 

3.4. Краеведение 

Библиотеки Томской области ведут краеведческую деятельность, направленную на 

изучение исторического прошлого и настоящего родного края. 

В детской библиотеке – филиале № 1 МБУК «Бакчарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» была создана программа «Край отчий, край 

Бакчарский». Цель: вовлечение детей в процесс познания своей Малой Родины, 

формирование положительного образа Бакчарского района. 

Библиотеки МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Кожевниковского района» работали по долгосрочной программе «Патриотическое 

воспитание граждан на территории Кожевниковского района». Детский отдел реализовал 

программу патриотического воспитания «Край мой – капелька России». Целевая группа: 

дошкольники, школьники младших классов, подростки. Результатом реализации программы 

стало увеличение количества участников массовых мероприятий краеведческой тематики. 

Библиотеки МБУК «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Чаинского района» реализовали программы:  

 «Старообрядцы: кто они?». Цель программы - изучение самобытного образа жизни 

старообрядцев Томской области,  

«Я здесь живу и край мне этот дорог» - программа способствовала воспитанию у 

читателей чувства гордости и уважения к родному краю, бережному отношению к природе, 

 «Не ищи обетованные края – они там, где Родина твоя». В рамках программы 

читатели знакомились с историей родного края, ощущая чувство гордости за славное 

прошлое своих односельчан, культуру, традиции и обычаи. 
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Центральная районная библиотека МБУК «Каргасокская центральная районная 

библиотека» реализовала проект по популяризации творчества В.Макшеева (к 90-летию 

писателя) в котором приняли участие школы и библиотеки района. В реализации проекта 

участвовало  более 1000 человек. В библиотеки района поступили книги, подаренные 

автором. 

 В филиале «Библиотека» с. Нельмач МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Парабельского района Томской области была реализована программа «Две культуры – одна 

судьба». Целью программы стало воспитание детей, подростков, молодежи в духе гордости 

за свой край. В рамках программы ребята из кружка «Собраться вместе» («Таккылымбылу») 

изучали культуру народов Севера. С молодежью проводили уроки, позволяющие 

познакомиться с языком и народным творчеством селькупов.  

С целью ознакомления с русской культурой в библиотеке был организован музейный уголок 

«Русская изба». Музейные уголки «Селькупский чум» и «Русская изба» являются ещё и 

игровыми комплексами, где маленькие читатели библиотеки могут использовать предметы 

быта для своих игр. Ребятам постарше интересны охотничье и рыболовное снаряжение 

селькупов – самоловы, капканы, лыжи-подволоки и т.п. Всеми экспонатами можно 

пользоваться, брать в руки и играть, рассматривать, попробовать своими руками сделать что-

то похожее.  

 Библиотека – филиал № 15 с. Торбеево МАУ «Централизованная библиотечная 

система Первомайского района» реализовала проект «Познай своё село». Цель: пробуждение 

у детей и молодёжи чувства любви, привязанности к родному краю, пропаганда 

краеведческих знаний в системе образования и воспитания личности, формирование 

культурно - исторического сознания посредством развития краеведения. Проект рассчитан на 

2016-2018 гг. За год реализации проекта у ребят повысился интерес к краеведческим 

знаниям, появился интерес к библиотечным мероприятиям и работе библиотеки.  

В МБУК «Межпоселенческая библиотечная система Чаинского района» были 

проведены мероприятия: виртуальные путешествия по чудесным местам природы Томской 

области «Родного края красота», краеведческие игры «Наш край родной в стихах и прозе», 

прошёл поэтический вечер «Поэты малой родины» и др. 

В июне 2016 г. исполнилось 190 лет с. Кривошеино Томской области. В честь этой 

даты МБУ «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» провела ряд 

мероприятий. В преддверии знаменательной даты Детская библиотека МБУ 

«Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» провела конкурс фотографий 

и рисунков «Село родное». В конкурсе приняли участие 80 человек. Были проведены: 

познавательное путешествие «По тропинкам Родного края», краеведческая викторина для 

детей и подростков «Что я знаю о селе», литературный час «Край родной в стихах и прозе». 

Был оформлен красочный альбом «Здесь Родины моей начало» (из истории с. Кривошеино и 

Кривошеинского района), который стал важным дополнением к летописи Кривошеинского 

района. 

За отчетный год для читателей от 15 до 30 лет было проведено массовых мероприятий 

– 471, из них: 

- акций гражданско - патриотической направленности – 22, 

- акции по привлечению к чтению - 31 

- праздников – 81, 

- вечеров – 96, 

- познавательных игровых программ – 232 и др. 
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Таблица 2  

Формы массовой работы с читателями от15 до 30 лет.  

Формы массовой работы с молодёжью Исполнители 

- «VII Кирилло – Мефодиевские чтения»,  

- «Макшеевские чтения» - районные юбилейные 

МБУК «Каргасокская центральная 

районная библиотека 

- «Библионочь». Всероссийская акция, 

- «Мой любимый киногерой». Конкурс рисунков, 

- «С книжных страниц на большой экран». 

Кинолекторий 

 

МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Кожевниковского 

района»  

- «Четыре строчки о войне». Районная акция, 

- «Ночь на Арбате». Всероссийская акция, 

- «Говорим по-русски. Говорим правильно». Акция  

МАУ «Централизованная 

библиотечная система 

Первомайского района» 

- «Лови момент! Читай, студент!». Акция, 

- «Этот город самый лучший…!». Велоквест, 

-«Книговорот по-томски в муниципальных 

библиотеках». Акция и др. 

- «Ночь в библиотеке – 2016». Акция. 

МИБС Города Томска 

 - «Мы за здоровый образ жизни». Дискуссионная 

площадка, 

- «Канун всех святых». Костюмированный вечер, 

- «Четыре портрета Николая Рубцова». Устный журнал, 

- «Моё село в будущем». Конкурс-сочинение и др. 

МКУК «Шегарская 

межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

- «Письмо с фронта». Акция 

- «Пусть Россия – матушка не тужит, из Берлинки парни 

тоже служат!». Вечер встреч, 

- «Библиосумерки  - 2016» 

МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Зырянского района»  

 

- «Изменим мир своими руками». Молодежный форум, 

- «Каким я представляю современного лидера России?». 

Дискуссионные качели 

- «Библиотека и молодежь: лицом к лицу». 

Викторинный коктейль 

Верхнекетская ЦБС МАУ 

«Культура» 

  

4. Библиотечные фонды: комплектование, сохранность, обновление 

Комплектование фонда сегодня требует от библиотекаря точного знания задач, 

стоящих в данное время перед библиотекой, постоянного изучения контингента 

пользователей, их потребностей, интересов, литературных вкусов, установок, стимулов, 

мотивов обращения к документам. Поэтому работа, связанная с фондом осуществлялась 

библиотекарями Томской области с учётом читательских запросов, которые тщательно 

изучались. По картотеке отказов составлялись списки литературы на доукомплектование, 

осуществлялся прием книг от населения в дар, приобреталась  необходимая литература на 

вырученные средства с платных услуг, привлекались спонсорские средства.  

При формировании фонда детской и подростковой литературы библиотекари 

отдавали предпочтение книгам интеллектуального содержания, актуальной тематики, в 

хорошем физическом состоянии. 



18 

Важной задачей библиотек являлась сохранность фонда, которая включала в себя:  

- Размещение, 

- Расстановку, 

- Создание оптимального режима хранения, 

- Применение комплекса мер по реставрации  и консервации фонда, 

- Защиту (безопасность) фонда и др. 

В библиотеках разработаны документы, регламентирующие проведение работ по 

спасению фондов при аварийных ситуациях, инструкции по противопожарной безопасности. 

Книжный фонд детских библиотек организован так, чтобы для ребёнка была создана 

безукоризненно функциональная, информационная среда и юный читатель чувствовал себя в 

библиотеке свободно, уверенно, комфортно, непринуждённо. Регулярно проводится работа с 

должниками через напоминание о сроках сдачи книги через образовательное учреждение, по 

средствам связи. Существует поощрение читателей, своевременно сдающих книги. 

Традиционно проходят «Дни прощения должников». При записи в библиотеку проводятся 

индивидуальные беседы о бережном отношении к книге, вручаются закладки, буклеты с 

соответствующим текстом. В библиотеках оформлены Информационные стенды, где 

размещены права и обязанности библиотеки и читателя.  

Согласно отчетам, представленным в ОГАУК «ТОДЮБ», совокупный фонд детских 

изданий в области в 2016 г. составил - 835586 экз., в 2015 г. – 872170 экз. Фонд уменьшился 

по сравнению с 2015 годом на 36584 экз. 

Уменьшение фонда библиотек можно объяснить тем, что компенсировать списанный 

устаревший фонд стало очень сложно. Как и прежде отмечается недостаточное количество 

экземпляров книг, необходимых в рамках учебной программы, современных авторов, 

научно-популярной литературы, экологической тематики и краеведения. Это приводит к 

тому, что библиотеки вынуждены отказывать читателю, что отрицательно сказывается на 

имидже библиотек. 

 

 
Рис. 6. Динамика показателя объёма библиотечного фонда для детей до 14 лет. 
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 Продолжается моральное и физическое старение фонда. Произошло сокращение 

периодических изданий для детей и молодёжи. 

Библиотеки формируют свои фонды в основном печатными изданиями. Причины 

кроются в высокой стоимости электронных изданий, отсутствии в ряде библиотек 

специально оборудованных мест для работы с ними, невысоким пользовательским спросом.  

 

5. Библиотечные кадры 

Согласно отчётным документам в 2016 г. численность библиотекарей, работающих в 

специализированных детских библиотеках (детских отделах, абонементах и т.д.) составила 

106 – человек. Из них имеют: 

- высшее библиотечное образование - 12 чел.  

 - высшее прочее образование – 33 чел. 

- средне – специальное библиотечное образование – 39 чел. 

- средне – специальное прочее – 22 чел. 

Большинство специалистов имеют стаж работы более 10 лет. Стаж библиотечных 

работников составляет: 3-6 лет - 4 чел.; 6-10 лет – 20 чел.; более 10 лет – 82 чел. 

 

Возраст работников библиотек: до 30 лет – 2 чел.; 30 - 45 лет - 18 чел.; старше 45 лет - 

86 чел. 

В Томской области создана система повышения качества профессионального уровня 

специалистов библиотек, обслуживающих детей и молодежь.  

Повышение профессионального мастерства сотрудников детских библиотек 

осуществляется на районных семинарах, областных, межрегиональных, всероссийских 

конференциях. К эффективным формам повышения профессионализма сотрудников 

библиотек можно отнести стажировки, мастер-классы, библио встречи, конкурсы 

профессионального мастерства. 

В 2016 году в библиотеках Томской области на мероприятиях, направленных на 

повышение профессионального мастерства, рассматривались темы:  

- Проектная деятельность библиотек - социальный аспект, 

- Интерактивные формы и методы работы по привлечению к чтению детей и 

 подростков, 

- Интернет ресурсы в помощь сотрудникам библиотек, 

- Рекламная деятельность библиотек,  

- Мониторинг библиотечной деятельности, 

- Работа с библиотечным фондом – его формирование и использование, 

- Год Российского кино – отражение в проектах и программах, 

- Издательская деятельность библиотек, 

- Компьютерные технологии в деятельности библиотекаря, работа с электронным 

каталогом и др. 

В рамках повышения профессионального мастерства сотрудники детских библиотек, 

(обслуживающих детей и молодежь), а так же директора ЦБС Томской области приняли 

участие в работе Всероссийской научно-практической конференции «Детские и юношеские 

библиотеки в мультикультурном пространстве: новые векторы развития», Всероссийской 

научно-практической конференции «Детские и юношеские библиотеки: стратегии 

инновационного развития», организованные ОГАУК «ТОДЮБ». 
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На выездных семинарах Томской областной детско-юношеской библиотеки по темам: 

«Создание в библиотеке информационного и культурно-образовательного пространства для 

детей и молодёжи» в МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система», «Организация библиотечного пространства для детей и молодёжи: традиции и 

новые ориентиры» в МБУК «Чаинская МЦБС» (сертификаты получили 50 человек). 

 В 2016 г. сотрудниками ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» 

проведен web-семинар на тему «Эффективные инструменты привлечения молодёжи в 

библиотеку» и Всероссийская научно-практическая конференция «Детские и юношеские 

библиотеки в мультикультурном пространстве: новые векторы развития». (23 библиотекаря 

получили сертификаты). 

 В 2016 г. активизировалась работа центральных районных библиотек по подготовке и 

проведению районных семинаров и профессиональных конкурсов. 

Например, в МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» были проведены обучающие семинары «Веб-сайт как визитная карточка 

библиотеки» и «Современные методы и приёмы работы с читателями».  

В МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района прошёл семинар 

библиотечных работников Парабельского района. В рамках семинара были рассмотрены 

вопросы использования в работе с читателями интерактивных форм, подведены итоги за 

2015 год, награждены лучшие библиотечные работники. 

В МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Кожевниковского района» традиционно прошёл конкур профессионального мастерства 

«Библиотекарь года». Целью конкурса стало: выявление и распространение инновационных 

методов работы в информационно-библиотечном обслуживании населения. Расширение 

диапазона профессионального общения работников библиотек. 

В МАУ «Культура» Верхнекетская ЦБС был проведён библиотечный конкурс 

«Новогодняя игрушка», в котором участвовали специалисты Детской библиотеки. 

В МБУК «Каргасокская центральная районная библиотека» прошёл ежегодный 

районный профессиональный смотр-конкурс «В гостях у библиотеки». Цель конкурса - 

активизировать работу сельских библиотек по привлечению новых читателей в библиотеку. 

В конкурсе приняли участие все библиотеки района. 

Анализируя работу детских библиотек, можно с уверенностью говорить о стремлении 

и готовности сотрудников библиотек к изменениям: повышении инновационной активности, 

умелом использовании разнообразных форм работы с читателями, создании 

привлекательного образа библиотеки и библиотекаря.  

 

6. Справочно-библиографическая деятельность библиотек 

Основой деятельности любой библиотеки независимо от ее статуса является 

справочно-библиографическая работа. Сегодня, в период динамичного развития 

информационно-коммуникативных технологий, роль данной деятельности в библиотеке 

возрастает многократно.  

В библиотеках Томской области существуют две формы справочно-

библиографического обслуживания: традиционная и новая, которая развивается на основе 

информационных технологий. Обе эти формы работы успешно дополняют друг друга, 

развивая четыре основных направления: 

- Организация и совершенствование СБА, 

- Справочно-библиографическое обслуживание читателей; 
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- Информационно-библиографическое обслуживание читателей и жителей Томской 

области; 

- Повышение информационной культуры пользователей. 

В детских библиотеках области справочно-библиографический аппарат представлен 

следующими каталогами и картотеками: систематический каталог для младшего, среднего и 

старшего школьного возрастов, алфавитный каталог, алфавитный указатель заглавий 

произведений художественной литературы, систематическая картотека статей, картотека 

персоналий. Традиционно ведутся краеведческие и экологические картотеки (каталоги).  

Система каталогов и картотек самая подвижная часть справочно-библиографического 

аппарата библиотеки. Современные каталоги и картотеки в библиотеках представлены - 

наличием традиционных (карточных) и нетрадиционных (электронных частей). В 

большинстве своём сотрудники центральных библиотек ведут электронные каталоги, где 

отражается вся вновь поступившая литература, в том числе детская и для молодёжи.  

В целях организации оперативного информирования пользователей по интересующим 

их вопросам и темам в библиотеках ведутся различные картотеки: 

Таблица 3 

Наименование тематических картотек 

Наименование Исполнители 

Картотека краеведения,  

Картотека заглавий (для всех групп 

читателей), 

Картотека газетно-журнальных статей, 

Картотека пословиц и поговорок, 

Картотека поэзии (тематическая) 

Картотека периодических изданий, 

Картотека экология (дети, юношество, РДЧ),  

Картотека «Сказки» (для дошкольного и 

младшего возраста), 

Картотека индивидуального и группового 

информирования 

Картотека электронных изданий 

Все библиотеки Томской области 

Картотека «Что? Где? Когда?»,  

Картотека «Разные разности» (для детей и 

молодёжи), 

Картотека «Краеведческая» для 5-9 классов.  

В филиалах ведутся для детей картотеки 

периодических изданий, «Наша такая 

планета», «Приходите к нам на праздник», 

«Краеведческая», «Поделки своими руками» 

МБУ«Межпоселенческая централизованная 

библиотечная система Зырянского района» 

Картотека «Наркомания – знак беды!» 

(юношество), 

Картотека «Очевидное-невероятное» 

(читатели 12-17 лет, РДЧ), 

Картотека «Чудеса и приключения» (дети, 

юношество, РДЧ). 

МАУ «Культура» Верхнекетского района  
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Картотека «Хочу всё знать», 

Картотека «Глобус» (дети, подростки). 

МКУ «Тегульдетская районная 

централизованная библиотечная система 

Картотека «Книжки, нотки и игрушки для 

Катюшки и Андрюшки» (дети, юношество, 

РДЧ). 

МБУ «Кривошеинская ЦМБ» 

Картотека «Край родной» 

Картотека «Рукоделие» (дети, подростки, 

РДЧ). 

МБУК «Межпоселенческая библиотечная 

система Чаинского района» 

 Картотека Заглавий произведений 

художественной литературы, 

Картотека «Библиотека в школе» 

(руководители детского чтения), 

Картотека «У сороки на хвосте» (5 – 9 

классы), 

Картотека «Маленький большой солдат» 

 (3 – 7 классы), 

Картотека «Все обо всем» (3 – 5 классы), 

Картотека «Приключения и фантастика»  

(5 – 9 классы), 

Картотека «За страницами учебника» 

 (5 – 9 классы) и др. 

 

МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» 

Картотека «Детские писатели» (РДЧ), 

Картотека «Мир детей и подростков» (дети, 

подростки) 

МКУК «Бакчарская центральная районная 

библиотека» 

 

Объективным показателем справочно-библиографического обслуживания, как и 

прежде, является количество выданных справок и консультаций, поэтому библиотеки ведут 

учётную документацию, где фиксируется информация о выполненных справках и 

консультациях.  

Необходимо отметить, что количество выполненных справок для детей до 14 лет и 

РДЧ в 2016 г., по сравнению с 2015 г. увеличилось, что указывает на старания библиотекарей 

в улучшении качества обслуживания данной категории читателей. 

Справки для детей до 14 лет в 2015 г. составили – 29939, а в 2016 г. – 29943; 

Справки для РДЧ (руководители детского чтения) в 2015 г. составили 1960 , в 2016 – 

1968. 

Важной задачей библиографической деятельности является информационное 

обслуживание разных групп пользователей библиотек. В детских библиотеках Томской 

области в большинстве своём на индивидуальном информировании находятся РДЧ 

(преподаватели, воспитатели, пенсионеры, домохозяйки), школьники и студенты. Всего за 

отчётный год было – 1250 абонентов.  

Абонентами группового информирования стабильно остаются детские сады, 

образовательные школы, школы искусств, Дома культуры. Массовое информирование 

пользователей в библиотеках происходило при поступлении новых книг, периодических 

изданий, проведении массовых библиотечных мероприятий.  
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Таблица 4 

Формы массового информирования детей и молодёжи 

Формы массового 

информирования 

2015 г. 2016 Динамика 

Дни информации 129 132 + 3 

Информационно-

библиографические обзоры 

2479 2485 +6 

Библиографические издания  168 172 +4 

Информирование в СМИ 

(печать, TV, радио) 

75 84 +9 

Информация на сайте ЦБ 382 392 + 10 

 

Традиционно обновлялась информация на информационных стендах, организовывались 

выставки–просмотры новой литературы, проводились обзоры новой литературы и 

периодических изданий. 

Библиотекари стали чаще использовать web-ресурсы для рекламирования вновь 

поступившей литературы в фонды библиотек для различных возрастных категорий. 

В рамках массового и группового информирования были составлены и изданы 

библиографические пособия «малых форм»: дайджесты, буклеты, рекомендательные списки, 

памятки – закладки на юбилейные даты писателей. 

Таблица 5 

Библиографические издания для детей и молодёжи 

Наименование буклета Исполнители 

«Жизнеописание святых Кирилла и Мефодия». 

Информационный буклет для юношества, 

«Магия кино и книги». Информационный буклет для 

молодёжи, 

«В мире приключений». Рекомендательный список 

литературы для уч. 4-6 кл. 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотечная система 

Чаинского района» 

«Мягкая игрушка своими руками». Рекомендательный список 

«Как люди на Руси жили». Информационный буклет для 

детей.  

МБУ «Межпоселенческая 

библиотечная система 

Кожевниковского района» 

 

«Новые книги». Информационный бюллетень новых 

поступлений 2016 г., 

«Нескучные уроки». Рекомендательный аннотированный 

список литературы, 

«Разговор о важном». Информационный буклет для учащихся 

5-8 классов. 

Детская библиотека МБУК 

«Каргасокская ЦРБ» 

«Северск-2016: события и факты». Информационное пособие,  

«Птица 2016 года». Пособие (электронная версия). 

МБУ «Центральная детская 

библиотека»  

г.Северск 

«В царстве флоры и фауны» - экологический обзор-

путешествие. Библиографический указатель, 

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» Парабельского 
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Информационная культура является составной частью культуры человека. Её основы, 

как известно, закладываются в детском возрасте. На современном этапе именно библиотеки 

берут на себя функции обучения различных групп населения ориентированию в 

информационных ресурсах, правильного их использования.  

Таким образом, формирование грамотного пользователя, совершенствование его 

навыков поиска информации, познавательной активности – всё это задачи 

библиографической деятельности, которую библиотеки выполняют ежедневно. 

Например, в МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района были 

проведены библиотечные уроки по темам: 

- «В гостях у библиотеки», «Знакомство с библиотекой», «Экскурсия в библиотеку» 

(1-ые классы, ребята из д/с «Берёзка»), 

- «Библиотеки большие и маленькие», «Необычные библиотеки мира» (5 кл.), 

- «Учимся искать и находить: СБА и не только» (6 класс), 

- «А у нас в библиотеке…» (1-3 кл.) и др. 

В МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского 

района» были проведены библиотечные уроки:  

- «Моя любимая книжка» (дошкольники), 

- «Книга в учёбе твой спутник и друг» (в рамках программы клуба «Хочу всё знать», 

дети и подростки).  

В МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

прошли библиотечно-библиографические занятия «Книжная страна» для учащихся 

начальной и средней школы, библиотечно-библиографические уроки и игры. Все  

мероприятия, проходившие в библиотеках, включали элементы библиотечного урока.  

Для повышения информационной грамотности детей в МКУ  «Отдел культуры, 

спорта и молодёжной политики» Администрации Александровского района «Библиотечный 

комплекс» были проведены библиотечные уроки: 

«Русский язык: прошлое, настоящее, будущее». 

Рекомендательный список литературы, 

«Герои истории России». Рекомендательный список 

литературы для подростков. 

«Читаем Джека Лондона». Рекомендательный список 

литературы для подростков.  

Бюллетени новых поступлений 2016 г. Тематические 

выпуски. 

района  

«Киносказка Александра Роу». Информационный буклет для 

детей, 

«Экология в быту. Информационный буклет для молодёжи, 

«Выбирая профессию - выбираешь судьбу». 

Информационный буклет для юношества   

МБУ «Асиновская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

«Умей вести себя в природе». Рекомендательный список 

литературы, 

«В здоровом теле – здоровый дух». Информационный буклет. 

«Дорогой добра и милосердия». Рекомендательный список 

литературы для детей и подростков. 

МБУ «Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система 

Зырянского района» 
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- «Здравствуй, Книжкин дом!» (дошкольники и младшие школьники), 

- «Выбор книг в библиотеке» (3 кл.), 

- «В храме знаний и добра» (3-5 кл.) и др.  

В Детской библиотеке «Библиотечного комплекса» проводились экскурсии  по 

библиотеке «Где книжки живут?», «Сюда приходят дети – узнать про всё на свете» для 

детей из приюта, учащихся 1-2 кл.  

 В МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная 

система» было проведено 16 библиотечных уроков, 9 экскурсий по темам: «Библиотека - 

книжкин дом», «Журналы для детей», Словарь раскрывает секреты», «О том, как 

создавалась книга», «В стране журналии» и др. 

 В МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района» 

проводились различные мероприятия, направленные на пропаганду библиотечно-

библиографических знаний: библиотечные уроки, экскурсии, библиографические обзоры. 

Только в Детской библиотеке Бакчарского района в 2016 г. было проведено 11 

экскурсий, а после праздника «Прощание с азбукой» в библиотеку записалось 52 

первоклассника. 

В МИБС города Томска за 2016 г. для детей до 14 лет были проведены 195 

библиотечных уроков и экскурсий. Библиотечные уроки сопровождались практическими 

заданиями, познавательными викторинами и играми. 

По пропаганде библиотечно-библиографических знаний в МУ «Кедровская 

централизованная библиотечная система» прошли следующие мероприятия: 

- Путешествие в страну «Читалию» - игровая программа;   

- «Бумажная история» - урок ББЗ по истории бумажного дела;  

- День информации «Детские недетские возможности» - о детских конкурсах в 

области и др. 

Библиотеки Томской области для детей и подростков провели: 

- Библиотечные уроки в 2015 г. – 769, в 2016 г. – 774; 

- Экскурсии в 2015 г. – 292, в 2016 г. – 300. 

 

7. Предоставление услуг на основе Интернет-сервисов 

Согласно отчётам, сотрудники детских библиотек в 2016 году были частично 

включены в работу по ретро-вводу в электронный каталог (ЭК) фондов. (например, Детская 

библиотека МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система»). 

Объём электронного каталога составил – 60,6 тыс. записей. 

БУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района ведёт ЭК на детскую 

литературу и электронную краеведческую картотеку совместно с Центральной районной 

библиотекой. В 2016 г. сотрудники библиотек Парабельского района реализовали на сайте 

http://deti-parlibrary.ucoz.ru/ доступ к ЭК, в котором насчитывается 6801 тыс. записей детской 

литературы, ЭК Детской библиотеки МБУК «Каргасокская ЦРБ» насчитывает 199 записей. 

Центральный детский отдел библиотечного обслуживания МБУ «Библиотека» (с. 

Колпашево) ведёт ЭБД «Досуг детей и подростков в г. Колпашево». Информация 

обновляется ежегодно в осенние месяцы. Электронная база в Детской библиотеке МБУК 

«Каргасокская ЦРБ» «Сценарии» составляет 151 название, «Презентации» составляет 48 

наименований. В электронный каталог Детской библиотеки МАУ «Централизованная 

библиотечная система Первомайского района» занесено 220 записей.  
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Большое значение в рамках усовершенствования сервиса услуг играют сайты 

библиотек. Библиотеки размещают на них в первую очередь материалы, которые 

представляют для пользователей наибольший интерес. Особую ценность составляет 

краеведческая информация. На сайте МБУК «Межпоселенческая ЦБС Чаинского района» 

выделена Интернет страница «Детская библиотека», где размещена виртуальная 

краеведческая фотовыставка «Известное-неизвестное Подгорное».  

В МИБС города Томска на сайте «Томский литературный калейдоскоп»  ведётся 

рубрика «Краеведение – детям» http://kaleidoscope.library.tomsk.ru/Detyam/. 

На сайте МБУК «Каргасокская ЦРБ» выделена Интернет страница «Детская 

библиотека». На данной странице размещена структура ДБ, размещена информация о 

программно-целевой деятельности, проектной деятельности библиотеки, услугах 

библиотеки, представлены клубы и кружки. 

На сайте МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Зырянского района» создан веб-сайт «Зелёная библиотека»! На нём отражена деятельность 

экологической тематики с детьми и молодёжью.  

Информация о деятельности Центрального детского отдела г. Колпашево также 

размещается на сайте МБУ «Библиотека» г.Колпашево. На Интернет страничке «Детская 

библиотека» МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

размещается информация о работе с детьми и подростками, освещаются самые яркие 

события Детской библиотеки. О работе Детских библиотек можно узнать через аккаунты в 

социальных сетях «Одноклассники» и «В контакте» 

Свои сайты имеют: отдел по работе с детьми МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Парабельского района http://deti-parlibrary.ucoz.ru и МБУ «Центральная детская библиотека» 

ЗАТО Северск. http://detlib70.ru  

На сайтах библиотек представлены новинки литературы, тематические виртуальные 

выставки, электронная библиотека, методические и библиографические пособия, авторские и 

краеведческие статьи и обзоры, электронный каталог, виртуальная справка.  

В муниципальных библиотеках Томской области свои сайты имеют:  

МАУ «Муниципальная информационная библиотечная система» города Томска 

http://library.tomsk.ru/,  

МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО Северск http://detlib70.ru, 

МБУ «Асиновская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

http://asino.lib.tomsk.ru/, 

МБУК «Бакчарская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

http://bakcharlib.ru/,  

МБУ «Библиотека» г. Колпашево http://kolplib.tomsk.ru/biblioteka.html, 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района 

http://РarLibrary.ucoz.ru,  

МБУК «Межпоселенческая ЦБС Чаинского района» 

http://www.libpg.tomsk.ru/biblioteka.html ,  

МБУК «Каргасокская ЦРБ» http://kargasoklib.sokik.ru/ ,  

МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского 

района» http://zyrbiblioteka.ru/ ,  

МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Кожевниковского 

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

http://zyrbiblioteka.ru/
http://zyrbiblioteka.ru/
http://deti-parlibrary.ucoz.ru/
http://detlib70.ru/
http://library.tomsk.ru/
http://detlib70.ru/
http://asino.lib.tomsk.ru/
http://bakcharlib.ru/
http://kolplib.tomsk.ru/biblioteka.html
http://рarlibrary.ucoz.ru/
http://www.libpg.tomsk.ru/biblioteka.html
http://kargasoklib.sokik.ru/
http://zyrbiblioteka.ru/
http://zyrbiblioteka.ru/
http://zyrbiblioteka.ru/
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МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» 

http://molchanovo.ucoz.ru/ , 

Межпоселенческая центральная библиотека Томского района http://libtr.tom.ru/ ,  

МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района» 

 http://cbs-perv.tom.muzkult.ru/, 

МБУ «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» 

http://krivbiblioteka.ucoz.org/ ,  

МАУ «Культура» Верхнекетского района http://maukultura.ru/ 

За отчётный год на страницах сайтов размещено 950 сообщений о крупных 

библиотечных мероприятиях (акциях, конкурсах, праздниках, заседаниях клубов и т.д.) 

проходивших в детских библиотеках Томской области. 

 

8. Автоматизация библиотечных процессов 

Практически во всех библиотеках Томской области имеются автоматизированные 

рабочие места, специально предназначенные для самостоятельной работы читателей. Через 

Интернет пользователи имеют возможность получить доступ к электронному каталогу, 

размещённому на сайтах центральных районных библиотек.  

Несмотря на ограниченность средств, библиотекари Томской области стараются 

улучшить техническое содержание библиотек. Для приобретения современной техники 

используются различные средства: бюджетные, спонсорские, проектные.  

В 2016 г. в детских библиотеках Томской области состояло единиц техники:  

- число ПК – 102, 

- копировально-множительной техники – 48, 

- выход в Интернет – 58, 

- Интернет для читателей (кол-во мест) – 62, 

Все библиотеки оснащены проекционным оборудованием, музыкальными центрами, 

имеют цифровые фотоаппараты. Кроме этого, детские библиотеки могут пользоваться при 

необходимости техникой центральных библиотек, в том числе, техникой Центров 

общественного доступа, которые открылись и действуют в центральных библиотеках 

Томской области.  

В 2016 г. МБУ «Кривошеинская ЦМБ» благодаря спонсорской помощи Депутатов 

Законодательной Думы Томской области приобрела два компьютера для читателей – детей 

Кривошеинского района. 

 

9. Рекламная деятельность библиотек 

 Библиотека, как информационное, досуговое, образовательное учреждение нуждается 

в рекламе своей деятельности: продвижении библиографической продукции, услуг, 

инновационной деятельности, создании привлекательного образа.  

В этом ей помогают: 

- библиотечные выставки (тематические и новых поступлений), 

- печатные рекламные издания (листовки, буклеты, визитки, афиши, закладки, 

баннеры  и др.), 

- средства массовой информации (газеты, журналы, TV, Интернет). 

Для рекламы библиотечной деятельности библиотекари Томской области 

использовали сайты библиотек и социальные сети.  

http://molchanovo.ucoz.ru/
http://libtr.tom.ru/
http://krivbiblioteka.ucoz.org/
http://maukultura.ru/
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Так, для привлечения внимания к важной и актуальной информации, размещённой на 

сайте, в библиотеках создавались яркие, красочные статичные и анимационные баннеры. 

(например, на сайтах МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО Северск. 

http://detlib70.ru; МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района http://deti-

parlibrary.ucoz.ru/; МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Зырянского района» http://zyrbiblioteka.ru/; МБУК «Бакчарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» http://bakcharlib.ru/ и др. 

На сайтах размещались анонсы мероприятий, фотодокументы, названия детских 

клубов и кружков, действующих в библиотеках, давалась информация о поступлении новых 

книг и журналов для детей и подростков и др. 

Все библиотеки Томской области в рекламной деятельности использовали 

информационные стенды, где размещались правила библиотеки, информация о платных 

услугах, правовой базе «Консультант +», Центре общественного доступа, буклеты, листовки, 

фотографии с библиотечных мероприятий, списки победителей конкурсов, планы работы 

клубов, кружков, лекториев и др. 

Для библиотек Томской области, работающих с детьми и молодёжью, сотрудничество 

с местной прессой важная составляющая часть рекламной и информационной деятельности. 

На страницах газет «Северянка» (Александровский район), «Земля Чаинская» 

(Чаинский район), «Нарымский вестник» (Парабельский район); «Шегарский вестник» 

(Шегарский район), «Заветы Ильича» (Первомайский район) и др. публикуются статьи, 

репортажи из библиотечной жизни, анонсы проводимых мероприятий. Авторами статей 

выступают как сами библиотекари, так и местные журналисты.  

Реклама библиотечных ресурсов, услуг и продукции, комплекс мероприятий и 

средств, осуществляемых библиотеками, в конечном итоге воздействуют на потребителя 

информации в желательном для библиотеки направлении. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

Основные направления методической деятельности библиотек, обслуживающих детей 

и молодежь, в 2016 году:  

 Аналитическая деятельность – сбор планов, отчетов, анализ и формирование 

аналитической справки; 

 Оказание практической и консультативной помощи библиотекарям системы по 

работе с детьми и молодёжью;  

 Расширение профессионального кругозора специалистов путем предоставления 

профессиональной литературы, периодических изданий, информирование о 

профессиональных интернет-сайтах и блогах. 

 Организация ежегодных семинаров, на которых рассматриваются вопросы 

планирования работы библиотек, анализируется деятельность каждой библиотеки по итогам 

года.  

 Исследовательская деятельность 

Методическая помощь сельским библиотекарям осуществлялась при выездах и 

посещениях библиотек, при проведении семинаров и производственных совещаний. 

Библиотекари получали необходимые консультации по всем вопросам библиотечной 

деятельности, в том числе, по работе с детьми и молодёжью. Практическая помощь 

оказывалась библиотекарям в работе с учетной документацией, по участию в различных 

http://detlib70.ru/
http://deti-parlibrary.ucoz.ru/
http://deti-parlibrary.ucoz.ru/
http://zyrbiblioteka.ru/
http://zyrbiblioteka.ru/
http://zyrbiblioteka.ru/
http://bakcharlib.ru/
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профессиональных конкурсах, по организации, использовании и сохранности фондов, по 

усовершенствованию информационно – библиографической работы.  

В 2016 г. библиотекари осуществляли поиск новых форм работы, использовали их в 

работе с читателями, что способствовало повышению эффективности и качества 

деятельности библиотек.  

За отчётный год сотрудниками Центральных библиотек, среди которых были 

библиотекари, обслуживающие детей и молодёжь, было сделано около 100 выездов в 

сельские библиотеки с оказанием методической и практической помощи.   

Выезды с оказанием методической помощи осуществлялись в следующих 

направлениях:  

- отчёт и планирование работы в Год Российского кино,  

- улучшение качества работы с читателями,  

- внедрение нестандартных форм работы,  

- совершенствование информационно-библиографической деятельности,  

- работа с фондом,  

- реклама библиотечной деятельности и др.  

В библиотеках области проходили конкурсы профессионального мастерства, школы 

мастерства, мастер – классы, производственные совещания и др. 

В 2016 г. было проведено – 33 районных семинара по работе с детьми и молодёжью, в 

2015г. – 32. 

Таблица 6 

Формы повышения профессионального мастерства  

специалистов библиотек Томской области 

Формы повышения профессионального 

мастерства, темы  

 

Исполнители 

Районный семинар: 

- «Веб-сайт как визитная карточка библиотеки»; 

- «Современные методы и приёмы работы с 

читателями».  

МБУК «Бакчарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Районный семинар:  

- «Производственное совещание»  

- «Лучшая библиотека года» (районный конкурс)  

МБУК «Межпоселенческая 

библиотека»  

с. Парабель 

- «В гостях у библиотеки». Профессиональный 

смотр-конкурс сельских библиотек. 

МБУК «Каргасокская ЦРБ» 

Районный семинар:  

- «Итоги за 9 месяцев и планы предстоящей работы 

ЦБС». 

- Производственное совещание. Итоги 2016 г. 

МАУ «Централизованная 

библиотечная система Первомайского 

района» 

Профессиональный конкурс: 

- «Библиотека – территория литературного 

краеведения»  

МБУК «Межпоселенческая 

библиотечная система Чаинского 

района» 

Районный конкурс: 

«Библиотекарь года – 2016» 

МБУК «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система Кожевниковского района» 
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Рис. 7. Динамика количества участников обучающих семинаров ТОДЮБ 

 

В библиотеках проводилась исследовательская работа по изучению читательских 

интересов, эффективности массовых мероприятий, выставочной работы и рекламных 

компаний. 

В с. Каргала в библиотеке – филиале №7 МКУК «Шегарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» с целью изучения запросов пользователей, было 

проведено исследование «Что читают наши дети?». В исследовании приняли участие 

школьники 4-7 классов.   

Библиотекари Детского отдела МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» реализовали исследовательский проект по 

изучению читательских интересов «Не останавливайся на прочитанном». Анализ результатов 

исследования показал, что среди пользователей Детской библиотеки, принявших участие в 

исследовании (368 чел.), особой популярностью пользуется литература жанра фэнтези, 

литературные сказки, повести и рассказы о школьной жизни сверстников и др. Результаты 

анализа позволили спрогнозировать темы для комплектования фонда. Результаты 

анкетирования «Твоя библиотека» позволили выяснить, что основными побудительными 

мотивами посещения библиотеки стали:  

- удовлетворение образовательных потребностей, 

- интерес к чтению как форме досуга, 

- получение дополнительных услуг (Интернет, юридические, библиотечные 

консультации)  

- общение со сверстниками.  

Ждут читатели - новых, интересных книг и журналов, определённых условий для 

массовых мероприятий и тихого уединения с любимой книгой. 

 

11. Материально-техническое оснащение библиотек 

Детские библиотеки Томской области расположены в отдельных зданиях:  

- МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО Северск,  

- Библиотека-филиал «Северная» МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО 

Северск, 
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- Библиотека-филиал «Малышок» МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО 

Северск, 

- Библиотека-филиал «Огонек» МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО 

Северск, 

- Библиотека-филиал «Родник» МБУ «Центральная детская библиотека» ЗАТО 

Северск, 

- Детская библиотека Верхнекетская Централизованная библиотечная система. МАУ 

«Культура» с. Белый Яр Верхнекетского района, 

 - Центральный детский отдел библиотечного обслуживания МБУ «Библиотека»  

г. Колпашево,  

- Детская библиотека-филиал МБУК «Каргасокская ЦРБ» (с. Каргасок), 

-Детское отделение МБУ «Кривошеинская Центральная межпоселенческая 

библиотека» (с. Кривошеино), 

- Детский отдел Центральной библиотеки МКУ «Тегульдетская РЦБС» (с. Тегульдет). 

В 2016г. Детская библиотека МКУК «Шегарская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» переехала в здание Центра детского творчества. 

Детский отдел МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Кожевниковского района (146 кв. м.) требует капитального ремонта. 

Детской библиотеке «Библиотечный комплекс» МКУ «Отдел культуры, спорта и 

молодёжной политики» требуется капитальный ремонт (72 кв.м.) 

МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система Зырянского района» 

требует капитального ремонта (300 кв.м.). Находится в аварийном состоянии. 

 В МИБС г.Томска капитального ремонта требуют 7 библиотек из 10 (299,9 кв.м) 

 Число ДБ требующих капитальный ремонт-10 

 Число ДБ в аварийном состоянии-1, 

 Число ДБ, имеющих копировально - множительную технику - 14, 

 Число копировально - множительной техники по ДБ - 48, 

 Число ДБ, имеющих факсимильную связь - 3, 

 Число ДБ, имеющих телефоны (ед.) - 12, 

 Число номеров телефонов по ДБ (ед.) – 19, 

 Число детских библиотек, имеющих транспорт – 1. 

 

12. Основные итоги 2016 года 

В 2016 году библиотеки оставались востребованными молодым  населением Томской 

области, являясь информационными, культурными, просветительскими, досуговыми 

центрами. Подтверждение этому - увеличение количества читателей детей на 2578 по 

сравнению с 2015 г. и увеличение количества посещений на 33488. 

Традиционно особое внимание библиотек Томской области, обслуживающих детей и 

молодёжь, было сосредоточено на поддержке и развитии чтения.  

Основными направлениями деятельности библиотек были: популяризация книги и 

чтения, информационно-библиографическое, экологическое, гражданско – патриотическое, 

краеведческое.  

Были реализованы программы и проекты, направленные на работу с детьми и 

молодёжью. 

Библиотеки принимали участие во всероссийских и областных акциях, областных 

конкурсах, фестивалях, слетах, организованных Томской областной детско-юношеской 
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библиотекой и др. организациями. Победа ребят на различных конкурсах, это ещё и заслуга 

тех, кто с ними работает и помогает совершать открытия, реализовывать самые смелые 

надежды, становиться творческими личностями, то есть  преподавателей, родителей и, 

конечно, библиотекарей. 

Библиотеки выступали организаторами районных конкурсов, фестивалей, 

месячников.  

С использованием библиотечных сайтов усовершенствовалась рекламная 

деятельность библиотек, способствуя раскрытию библиотечной жизни города, района, села.  

Организационно – методическая деятельность продолжала развиваться, применялись 

новые формы и методы работы.  

В 2016 г. большое внимание уделялось исследовательской деятельности с целью 

изучения потребительского спроса библиотечных услуг и их развития.  

Объявление 2016 года - Годом российского кино дало возможность библиотекам 

показать великое значение литературы в кинематографе. 

 

Однако в развитии детских библиотек и всего библиотечного обслуживания детей и 

молодёжи области есть немало проблем. Серьезной проблемой, по-прежнему, остается 

качество и количество библиотечного фонда на селе. В 2016 г. объём фонда уменьшился по 

сравнению с 2015 г. на 36584 экз. Систематическое недофинансирование текущего 

комплектования снижает объем новых поступлений, влияет на качество поступающих в 

библиотеки книг и периодических изданий.  

В связи с этим библиотекам не всегда удаётся соответствовать информационным 

запросам своих читателей. Так, в 2016 году в список необходимого доукомплектования 

вошли книги по краеведению, литературоведению, экологии, по естествознанию, технике, 

книги современных авторов для детей и молодёжи. Недостаточно журналов для молодёжной 

аудитории. Слабо скомплектованные фонды препятствуют работе по стимулированию 

читательских интересов и воспитанию читательского интереса.  

Кадровая политика не меняется, как и прежде молодых людей не привлекает работа в 

библиотеках, а на замену уходящему составу приходят люди среднего возраста, не всегда с 

библиотечным образованием.  

 Безусловно, библиотеки стремятся к решению перечисленных проблем: защищают 

всевозможные гранты, привлекают спонсоров, участвуют в профессиональных конкурсах, 

обращаются за помощью к представителям органов законодательной и исполнительной 

власти, работают с общественными организациями, популяризируют свою профессию. Но 

этого недостаточно. Библиотекам сегодня необходима серьёзная поддержка в обновлении 

материально-технической базы, новые решения в комплектовании фондов, а так же в 

усовершенствовании кадровой политики.  
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Таблица № 1 

Основные показатели деятельности муниципальных библиотек Томской области (обслуживание детей до 14 лет в 2013 - 2016 гг.) 

№ Наименова- 

ние района  

Количество читателей Количество посещений Количество книговыдач Нагрузка на 1 библиотечного 

работника по числу 

читателей (в среднем) 

  2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

1 Александровский 1012 1025 1101 1091 8424 8430 10544 11012 30009 30020 35752 37743 506 512 456 462 

2 Асиновский 7937 8647 8377 8408 63255 71952 72101 77677 219780 243971 294012 256352 203 221 214 150 

3 Бакчарский 1943 2223 2378 2452 22909 23817 25613 25584 46817 49689 49236 51245 578 606 573 556 

4 Верхнекетский 1742 1815 1228 1179 20135 21445 18018 17472 44246 42398 34645 34678 580 580 307 295 

5 Зырянский 2935 2868 3105 3114 46844 43909 42057 45300 106393 82969 76860 82629 760 733 162 148 

6 Каргасокский 3619 3587 3654 3624 55277 54409 58854 56143 129661 130907 138697 136978 567 578 573 570 

7 г.Кедровый 452 443 349 349 1825 6791 4990 5306 15016 16267 12986 9088 226 221 315 349 

8 Кожевниковский 3393 3392 3409 3328 72491 72845 73060 74740 134698 136038 136211 135185 154 154 155 151 

9 Колпашевский 4449 4393 5375 5134 59118 53048 77110 67132 137738 129421 191805 186003 466 244 315 243 

10 Кривошеинский 1375 1214 1414 1431 17437 17541 17641 17740 45116 45360 45598 45829 687 697 707 715 

11 Молчановский 2989 3638 3355 2888 36683 40991 31502 33362 82761 81158 70874 67646 200 242 210 206 

12 Парабельский 2162 2182 2158 2175 29569 31604 33271 32852 72459 73166 71972 68783 130 130 135 136 

13 Первомайский 2618 2713 2741 2824 36366 39577 39618 39689 73185 73871 73481 67574 260 271 130 141 

14 ЗАТО Северск 11861 12221 16798 16521 148807 151197 191259 200649 293096 316242 280909 288160 790 815 826 973 

15 г.Стрежевой 6363 6288 4850 6804 43025 43267 38872 Дан. нет 136480 137500 95042 98439 677 679 693 579 

16 Тегульдетский 1360 1464 1428 1679 16863 18095 19633 24576 28485 28670 31575 23490 897 481 949 490 

17 Томский Дан-

ных  

нет 

Дан-

ных  

нет 

Дан- 

ных 

нет 

Дан- 

ных нет 

Дан- 

ных  

нет 

Дан- 

ных  

нет 

Дан- 

ных  

нет 

Дан- 

ных 

нет 

Дан- 

ных  

нет 

Дан- 

ных  

нет 

Дан- 

ных  

нет 

Дан- 

ных  

нет 

Дан-

ных  

нет 

Дан-

ных  

нет 

Дан-

ных  

нет 

Дан-

ных  

нет 

18 Чаинский 1697 1726 1741 2297 14979 16179 16917 35590 53547 54560 55622 89350 565 575 580 412 

19 Шегарский 

 
3663 3625 3642 3715 54947 53860 56044 58376 117109 44862 115159 114742 229 226 230 235 

20 г. Томск 

 
28756 30570 30817 31485 262462 263130 265532 262100 544598 540513 532896 498880 Дан-

ных  

нет 

1000 1812 Дан-

ных  

нет 
 Всего по 

области 

90326 94034 97920 100498 1011416 1032087 1092636 1126124 2311194 2257582 2343332 2292794 470 471 923 948 
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Таблица№ 2 

Основные сводные показатели деятельности муниципальных библиотек Томской области (обслуживание детей до 14 лет  в 2011 - 2016 гг.) 

 

 

В 2013 - 2016 гг. учитывалось количество сотрудников, обслуживающих детей в специализированных библиотеках (детские библиотеки, детские отделы, 

детские абонементы и другие структурные подразделения). 

 

 

 

№ Показатели библиотек Период 

  2011 2012 2013 2014 2015 2016 

1. Численность библиотечных 

 работников 

88 84 106 106 106 106 

2. Количество читателей 92833 89698 90326 94034 97920 100498 

3. Количество посещений 1009420 1292604 1011416 1032087 1092636 1126124 

4. Количество книговыдач 2413235 2314891 2311194 2257582 2343332 2292794 

5. Объем фонда 942595 947575 974871 871297 872170 835586 

6. Обращаемость 2 2 2 2 2 2 

7. Читаемость 25 25 25 24 24 22 

8. Посещаемость 10 14 11 11 11 11 

9. Книгообеспеченность  

1-го читателя 

10 10 11 9 9 8 

10. Нагрузка на  

1-го библиотечного работника по количеству 

читателей 

656 470 470 471 923 948 

11. Охват населения (детей) 

 библиотечным обслуживанием 

84  % 64 % 64 % 52 % 53 % 54% 
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Таблица № 3 

Средние контрольные показатели деятельности муниципальных библиотек Томской области (обслуживание детей до 14 лет в 2013 - 2016 гг.) 

 

№ Наименова- 

ние р-на 
Читаемость 

 
Обращаемость Посещаемость Книгообеспеченность 

  2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 2013 2014 2015 2016 

1 Александровский 29.60 29.30 32.50 34.00 2.00 2.00 2.00 2.00 8.30 8.20 9.60 8.80 15.00 14.90 17.90 18.40 

2 Асиновский 28.00 28.00 35.00 26.70 4.00 4.00 4.00 5.00 8.00 8.00 9.00 7.70 8.00 8.00 8.00 6.00 

3 Бакчарский 21.30 21.90 20.70 20.90 3.00 3.10 2.60 2.70 8.60 10.70 10.77 10.20 7.30 6.20 3.31 18.40 

4 Верхнекетский 27.10 24.06 28.21 29.40 2.60 2.60 2.40 1.70 12.20 13.40 14.67 15.00 12.00 7.40 13.00 14.20 

5 Зырянский 36.00 28.90 19.50 26.50 3.70 2.50 2.70 4.40 16.00 15.30 8.00 14.40 9.30 9.70 54.00 6.00 

6 Каргасокский 36.80 36.40 28.50 37.70 1.40 1.40 1.60 3.80 15.60 15.00 16.10 15.40 26.20 24.00 24.00 24.00 

7 г.Кедровый 33.20 36.70 37.20 26.04 2.02 2.08 1.61 1.15 14.27 15.30 14.29 15.20 6.00 10.20 11.80 22.60 

8 Кожевниковский 39.69 26.00 39.95 26.20 1.80 1.80 1.80 1.80 21.36 12.00 21.43 12.00 12.00 12.30 14.30 14.00 

9 Колпашевский 30.95 21.47 35.68 12.00 2.18 1.95 2.00 Данных 

нет 
13.28 8.07 14.34 13.00 37.24 42.00 18.00 Данных 

нет 

10 Кривошеинский 33.00 33.00 32.00 32.00 3.00 3.00 3.00 3.00 13.00 13.00 12.00 12.00 6.30 13.00 10.20 10.13 

11 Молчановский 27.00 22.30 21.12 23.42 1.40 1.50 1.30 1.30 12.30 11.00 9.38 11.55 20.10 14.60 46.00 18.00 

12 Парабельский 20.10 33.50 33.40 31.60 4.60 2.00 2.00 2.90 7.90 14.50 15.40 12.30 7.40 15.50 17.00  

 

17.30 

13 Первомайский 28.00 27.00 27.00 24.00 2.00 2.00 2.20 2.00 6.30 9.00 14.00 14.00 14.00 13.00 11.00 10.00 

14 ЗАТО Северск 24.70 25.90 18.00 19.00 2.30 2.70 2.00 2.80 12.50 12.40 13.51 11.50 11.00 9.60 9.00 7.00 

15 г.Стрежевой Данных 

нет 
21.86 19.59 Данных 

нет 
Данных 

нет 
3.30 2.20 2.40 Данных 

нет 
6.88 8.01 Данных 

нет 
Данных 

нет 
5.00 8.70 8.90 

16 Тегульдетский 20.90 19.60 22.10 14.00 1.80 1.80 2.00 1.56 12.40 12.30 13.70 14.63 11.00 10.70 10.00 6.40 

17 Томский Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 
Данных 

нет 
Данных 

нет 
Данных 

нет 
Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

Данных 

нет 

18 Чаинский 45.10 43.10 32.00 42.50 2.41 2.46 2.48 2.60 12.23 12.70 10.00 12.90 18.60 17.50 16.60 16.40 

19 Шегарский 

 

23.00 24.00 24.00 30.80 2.27 2.40 2.76 2.76 7.00 7.00 7.00 8.00 23.00 24.00 23.70 8.80 

20 г. Томск 18.94 17.68 17.29 15.80 4.42 4.63 4.70 4.20 9.13 8.61 8.62 8.30 4.70 3.80 4.00 3.70 

 В среднем по 

области 

25.58 24.00 24.43 22.81 2.37 2.59 2.62 2.74 11.19 10.97 11.43 11.20 11.79 9.26 9.32 8.31 
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Таблица № 4 

 

Культурно-массовая деятельность библиотек с детьми и молодёжью в 2016 г. 

 

№ Исполнители Формы работы 

Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Аудитория 

                                                           Целевые программы, проекты, акции. 

1. Александровский  

р-н 

«Библиотечный 

комплекс» МКУ 

«Отдел культуры, 

спорта и 

молодёжной 

политики»  

- «Чтение» (программа по чтению) 

- «Живая природа» (программа по 

экологии) 

- «Патриот» (гражданско-патриотическая 

программа) 

- «Библиосумерки» (акция) 

2009 - 2016 гг. 

2009 - 2016 гг. 

 

2009 - 2016 гг. 

2016 г. 

Дети 

Дети 

Дети 

2. Асиновский р-н 

Детская библиотека 

МБУ 

«Асиновская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

- «На перекрёстках кино» (проект) 

- «Символика народного орнамента и 

современность» (программа) 

- «Зелёный мир – наш общий дом» 

- «Волшебный мир книги» (программа) 

- «Экология и книга» (программа) 

- «Читайка» (программа) 

- «Тишина! Идут съемки» Библионочь 

2016 г. 

2016 г. 

 

2016 г. 

2016 г. 

2016 г. 

2016 г. 

2016 г. 

Дети 

Дети  

Дети 

Дети 

Дети 

Дети 

Дети, 

Молодёжь 

3. Бакчарский р-н 

Отдел детской 

литературы 

БКУК «Бакчарская 

центральная 

районная 

библиотека» 

- «Лучшее увлечение – чтение» 

(программа)  

- «С книжной полки на экран» (проект) 

- «Край отчий, край Бакчарский»  

(программа) 

- «Природа - наш лучший друг» 

(программа) 

2016 г. 

 

2016 г. 

 

2016 г.  

2016 г. 

Дети, 

подростки, 

юношество 

-«- 

-«- 

-«- 

 

4. Зырянский р-н 

Центральная 

библиотека, 

библиотеки р-на 

МБУ 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

- «Знать, чтобы помнить, помнить, 

чтобы гордиться» (программа по 

патриотическому воспитанию)  

- «В мир через книгу (программа по 

привлечению к чтению)  

- «Библиотека. Книга. Фильм»  

(программа по чтению) 

- «От сердца к сердцу» (досуговая 

программа)   

2016 г. 

 

 

2016 г.  

 

2016 г.  

 

2016 г. 

Дети, 

подростки, 

молодёжь 

-«- 

 

-«- 

 

-«- 

 

5. Каргасокский р-н 

ЦБ, детская 

библиотека 

МБУК  

«Каргасокская ЦРБ» 

- «Создание комнаты – музея «Русская 

горница» (краеведческий проект) 

- «Солдат войну не выбирает» 

(программа по патриотическому 

воспитанию) 

- «Кораблик Победы» (акция) 

2016 г. 

 

 

Дети, 

подростки, 

молодёжь 

Дети, 

юношество  

-«- 

6. Кожевниковский р-н 

ЦБ, детский отдел, 

библиотеки р-на.  

МБУ  

«Межпоселенческая 

- «Край мой - капелька России» 

(программа по патриотическому 

воспитанию) 

- «Среда обитания» (программа по 

экологии)  

2016 г. 

 

2016 г. 

 

 

Дети 

подростки 

юношество 

-«- 
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централизованная 

библиотечная 

система 

Кожевниковского 

р-на» 

- «Возвращение к истокам» 

(краеведческая программа)  

- «Читая классиков страницы» 

(программа привлечения к чтению)  

2016 г. 

 

2016 г. 

 

 

Дети, 

подростки 

Подростки,  

юношество 

7. МБУ «Библиотека» 

г. Колпашево 

Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

 -«Читающий маршрут» (программа о 

писателях нашего детства) 

- «Книги на вес» (акция по привлечению 

к чтению) 

- «Подари открытку ветерану» 

(патриотическая акция) и др. 

2016 г. 

 

2016 г. 

 

2016 г. 

Дошкольни

ки 

Дети, 

юношество 

-«- 

 

8. Кривошеинский р-н 

Детская библиотека 

МБУ 

«Кривошеинская 

ЦМБ» 

- «Читаем книги о войне» (акция) 

 

2016 г. Дети и  

юношество 

 

9. Парабельский р-н 

Отдел по работе с 

детьми, центральная  

библиотека 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

- «Книжное лето яркого цвета» 

(программа летних чтений) 

- «Мир вокруг нас» (программа по 

экологии) 

 

2016 г. 

 

2014 - 2016 гг. 

 

 

 

Дети  

 

Дети  

 

 

 

 

10. Первомайский р-н 

Центральная 

библиотека, 

детская библиотека 

МАУ «ЦБС 

Первомайского 

района» 

- «Познай своё село» (программа по 

патриотическому воспитанию) 

- «Прочитанная книга о войне – мой 

подарок ко Дню Победы (районная 

акция) 

- «Ночь на Арбате» (акция) и др. 

2016 г. 

 

2015 - 2016 гг. 

 

 

2016 г. 

Молодёжь 

 

Дети, 

подростки 

 

Дети 

Юношество 

11. Тегульдетский р-н 

Детская библиотека, 

библиотеки района 

МКУ «Тегульдетская 

районная 

централизованная 

библиотечная 

система» 

- «Я росту вместе с книжкой!» (проект) 

- «От сердца к сердцу» (акция)  

 

2016 г. 

2016 г. 

 

 

 

Дошкольни

ки 

 

12. МАУ «МИБС» 

Города Томска 

 

 

 

- «Навстречу будущему» (культурно - 

познавательная и досуговая программа)   

- «Экология и культура» (программа) 

- «К чтению через игру» (программа)  

- «Детство» (программа по социально-

нравственному развитию) и др. 

2015 - 2016 гг. 

 

2016 г. 

2016 г. 

2016 г. 

Дети, 

подростки 

 Дети 

Молодёжь 

Дети 

Дети 

13. МБУ «Центральная 

детская библиотека» 

ЗАТО Северск 

- «Непрерывное экологическое 

просвещение и образование населения 

ЗАТО Северск» 

2015 - 2016 гг. 

 

 

Дети и 

Юношество 
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14. Чаинский р-н 

Детская библиотека-

филиал 

Межпоселенческая 

ЦБС Чаинского 

района  

 

- «Экологическая азбука»  (программа) 

- «Ты и твои права» (программа) и др. 

 

 

2003 - 2016 гг. 

2014 - 2016 гг. 

 

 

Дети, 

подростки 

-«- 

 

15. Шегарский р-н 

Детская библиотека, 

МКУК Шегарская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система  

- «Дорога к чтению» (программа) 

- «В гармонии с природой» (программа) 

-«С книжных страниц на большой 

экран» (культурно-досуговая программа) 

- «Общение без границ» (программа) 

- «Библиосумерки» (акция) 

 

2016 г. 

2009 - 2016 гг. 

2016 г. 

2016 г. 

2016 г. 

 

Дети и 

юношество 

-«- 

-«- 

Дети и 

юношество 

 

 Конкурсы, фестивали 

16. Асиновский р-н 

Детская библиотека 

МБУ 

«Асиновская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

 

- « «Зимние узоры» (районный конкурс)  

 «Новогодняя открытка» (конкурс 

перфеличе) 

2016 г. 

2016 г. 

 

Дети и 

подростки 

Дети,  

подростки, 

молодёжь 

 

 

17. Александровский  

р-н 

«Библиотечный 

комплекс» МКУ 

«Отдел культуры, 

спорта и 

молодёжной 

политики» 

 

- «Летнее чтение – 2016» (конкурс на 

лучшего читателя) 

2016 г. Дети, 

подростки 

18. Бакчарский р-н 

Отдел детской 

литературы 

БКУК «Бакчарская 

центральная 

районная 

библиотека» 

- «Садам Бакчара цвести!» (фестиваль) 

 

2016 г. 

 

Дети  

и подростки 

19. 

 

 

Каргасокский р-н 

МБУК 

«Каргасокская 

центральная 

районная 

библиотека»  

 

- «Сказочные персонажи Нового года» 

(фестиваль)  

2016 г. 

 

 

Дети  

и подростки 
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20. 

Кожевниковский  

р-н 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Кожевниковского 

района» 

- «Читаем Пушкина» (районный конкурс) 

- «Мой любимый киногерой» (конкурс 

детского рисунка) 

 

2013 - 2016 гг. 

2016 г. 

Дети, 

подростки, 

 юношество 

-«- 

 

21. МБУ «Библиотека» 

г. Колпашево 

Центральная 

библиотека, 

детский отдел 

 

- «Первая капель» (конкурс) 

- «Планета Приобья, таёжный наш край» 

(Краеведческий фестиваль) 

 

 

2010 - 2016 г.г. 

2016 г. 

 

 

Дети и 

юношество 

-«- 

 

 

22. Кривошеинский р-н 

Детская библиотека 

МБУ 

«Кривошеинская 

центральная 

межпоселенчекая 

библиотека» 

 

- «День Победы» (конкурс рисунков) 

 

 

 

 

2016 г. 

 

Дети и 

подростки 

 

23. Тегульдетский р-н 

Детская библиотека, 

МКУ «Тегульдетская 

районная 

централизованная 

библиотечная 

система» 

- «С днём рождения любимый район» 

(акция) 

- «Запах нового года» 

 

 

2016 г. 

 

2016 г. 

 

Дети, 

подростки,  

юношество 

-«- 

24. МАУ «МИБС» 

Города Томска 

- «Вокруг света за 90 дней» (конкурс 

летнего семейного чтения) 

- «Моя мечта»  (детские рисунки)  

- «Территория хорошего настроения» 

(конкурс) и др. 

2016 г.  

2016 г. 

Дети и 

юношество 

-«- 

24. Парабельский р-н 

Отдел по работе с 

детьми, центральная  

библиотека 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

- «Волшебный букет» (конкурс рисунков) 

- «Созвездие мультфильмов» (конкурс 

юных художником) 

 

2016 г. 

2016 г. 

 

 

Дети,  

подростки 

-«- 

 

25. Чаинский р-н 

Детская библиотека-

филиал 

Межпоселенческая 

ЦБС Чаинского 

района  

 

 

- «Праздник интересной книги» 

(чествование читателей) 

 

 

2015 г. 

 

 

Дети и  

подростки 
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26. Шегарский р-н 

Детская библиотека, 

МКУК Шегарская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

 

- «Дружная семейка» (литературный 

праздник) 

- «Кинопробы» (фото-конкурс) 

2016 г. 

2016 г. 

Дети 

 

Клубы, кружки 

Названы клубы, кружки о которых в отчетах предоставлена наиболее полная информация. 

27. Александровский  

р-н 

Детская библиотека 

МКУ «Отдел 

культуры, спорта и 

молодёжной 

политики» 

«Что? Где? Когда? (клуб по экологии) 2008 - 2016 гг. 

 

Дети 

28. Асиновский р-н 

Детская библиотека, 

БЭЦ, библиотеки 

района 

МБУ 

«Асиновская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

 

- «Юный краевед» (литературно – 

музыкальное кафе) 

- «Читайка» (клуб для детей) 

- «Родничок» (клуб для детей) 

- «Эколёнок» (клуб для детей) 

- «Домовёнок» (клуб для детей) 

- «Волшебный карандаш» (клуб детского) 

творчества) 

- «Классная компания» (клуб для детей) 

- «Сибирячок» (клуб для детей) 

- «ЧиП» (клуб для детей и подростков) 

- «Наследие» (клуб для детей) и др. 

 

2016 г. 

 

2016 г. 

2016 г.  

2016 г. 

2016 г. 

2016 г. 

 

2016 г. 

2016 г. 

2016 г 

2016 г. 

 

Дети  

 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

 

29. Бакчарский р-н 

Отдел детской 

литературы 

БКУК «Бакчарская 

центральная 

районная 

библиотека» 

- «Мастерилка» (кружок творческого 

развития) 

- «Умелые руки» (кружок творческого 

развития) 

- «Мозаика» (организация досуга) 

- «Глиняная сказка» (кружок культурного 

досуга) 

 

 

2003 - 2016 гг. 

2010 - 2016 гг. 

2006 - 2016 гг. 

2010 - 2016 гг. 

 

 

Дети 

-«- 

-«- 

-«- 

 

30. Верхнекетский р-н 

Детская библиотека, 

библиотеки района 

МАУ «Культура» 

Верхнекетская ЦБС 

 

- «Семь Я» (семейный клуб) 

- «Веселая горница» (фольклорный клуб) 

- «Колобок» (театр кукол) 

- «Школа юного краеведа»  

- «Малышок» (клуб – актив) 

- «Самоделкин» 

- «Золотой ключик» (семейный клуб) 

1985 - 2016 гг. 

2009 - 2016 гг. 

2003 - 2016 гг. 

2010 - 2016 гг. 

2003 - 2016 гг. 

2010 -2 016 гг. 

2003 - 2015 гг. 

Дети и 

юношество 

Дети 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 
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31. Зырянский р-н 

Центральная 

библиотека, 

библиотеки р-на 

МБУ 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

 

- «Волшебные ножницы, клей и 

карандаш» (клуб) 

- «Мастерица» (клуб) 

- «Родничок» (клуб) 

- «Умелые руки» (клуб) 

- «Друзья библиотеки» (клуб) 

- «Тестопластика» (клуб) 

- «Вечерка» (клуб) 

- «Театр» (клуб) 

- «Мастерилка» и др. 

2010 - 2016 гг. 

 

2009 - 2016 гг. 

2009 - 2016 гг. 

2009 -2016 гг. 

2009 - 2016 гг. 

2009 - 2016 гг. 

2009 - 2016 гг. 

2009 - 2016 гг. 

2009 - 2016 гг. 

Дети 

Дети 

Юношество 

Дети 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

32. Каргасокский р-н 

Центральная 

библиотека, 

детская библиотека 

МБУК  

«Каргасокская ЦРБ» 

- «Умелые руки» (декоративно –

прикладное направление ) 

- «Мудрая сказка» (кружок сказкотерапии)  

- «Патриот» (военно-патриотический 

клуб) 

- «Школа краеведческих знаний»  

- «Книголюб» (литературный кружок) 

- «Страна читалия» (эколого-

краеведческий) 

2009 - 2016 гг. 

 

2007 - 2016 гг. 

2007 - 2016 гг. 

 

2007 - 2016 гг. 

2011 - 2016 гг. 

2011 - 2016 гг. 

 

Дети и 

Юношество 

Дети  

Юношество 

Юношество 

Подростки 

Дети, 

подростки 

33. Кожевниковский р-

н Детский отдел 

МБУ 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Кожевниковского 

района» 

- «Радужка» (работа с социально 

незащищёнными слоями населения) 

- «Маска» (театр книги) 

 

2003 - 2016 гг. 

 

2010 - 2016 гг. 

 

Дети и  

Юношество 

-«- 

 

34. Кривошеинский р-н 

Детская библиотека 

МБУ 

«Кривошеинская 

ЦМБ» 

- «Свирелька» (экологический клуб) 

- «Дочки-сыночки» (клуб замещающих 

семей) 

 

2000 - 2016 гг. 

2016 г. 

 

Дети  

Дети 

 

35. МБУ «Библиотека» 

г. Колпашево 

с. Тогур 

- «Друзья Мурзилки» (клуб) 

- «Пчёлка» (творческое объединение) 

- «Старшеклассник» (клуб) 

- «Умелые ручки» (клуб) 

- «Радужный мир» (клуб) 

- «Первая капель» (литературная студия) 

2011 - 2016 гг. 

2006 - 2016 гг. 

2011 - 2016 гг. 

2011 - 2016 гг. 

2011 - 2016 гг. 

2003 - 2016 гг. 

Дети  

Юношество 

-«- 

Дети 

Юношество 

Подростки и  

юношество 

36. Молчановский р-н 

Центральная 

библиотека, 

библиотеки района 

МБУ «Молчановская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

- «Литературные встречи» (клуб 

любителей книги и чтения) 

- «Малышок» (эколого-краеведческий) 

- «Непоседы» (краеведческий кружок) 

- «Юность» (клуб по интересам) 

2005 - 2016 гг. 

 

2008 - 2016 гг. 

2005 - 2016 гг. 

2005 - 2016 гг. 

 

Дети и 

юношество 

Дети 

-«- 

Юношество 
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37. МБУ  «Центральная 

детская библиотека» 

ЗАТО Северск  

- «Ключ» (студия) 

- «Ровесники» (клуб) 

2015 - 2016 гг. 

2015 - 2016 гг. 

Юношество 

Подростки 

38. МАУ «МИБС» 

Города Томска 

 

- «Юный дизайнер» (клуб) 

- «Юг» (литературное объединение) 

- «Непоседы (кружок)  

- «Дорогами сказок» (видеоклуб) 

- «Кракатук» (клуб) 

- «Звёздочка» (клуб) 

- «Встреча» (клуб семейный) и др. 

2006 - 2016 гг. 

2010 - 2016 гг. 

2006 - 2016 гг. 

2010 - 2016 гг. 

2012 - 2016 гг. 

2012 - 2016 гг. 

2012 - 2016 гг. 

Дети 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

Дети и 

взрослые 

39. Парабельский р-н 

Отдел по работе с 

детьми, ЦБ 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

- «Нескучный выходной» (клуб) 

- «Игротека» (клуб) 

- «Малышок» (клуб) 

- «Очумелые ручки» (клуб) 

- «Играем, читаем, учимся, творим» 

 

2010 - 2016 гг. 

2010 - 2016 гг. 

2010 - 2016 гг. 

2010 - 2016 гг. 

2010 - 2016 гг. 

 

Дети 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

 

40. Первомайский р-н 

Центральная 

библиотека, 

детская библиотека 

МАУ «ЦБС 

Первомайского 

района»  

- «В кругу друзей» (работа с социально 

незащищёнными слоями населения) 

- «Модульное Оригами» (клуб) 

- «Учёный кот» (клуб) 

-«Почитай – ка» (клуб) 

- «Игротека» (клуб) 

- «Вернисаж» (клуб) 

2003г. - 2016 г. 

 

2010 - 2016 гг. 

2015 - 2016 гг. 

2015 - 2016 гг. 

2015 - 2016 гг. 

2016 г. 

Дети, 

подростки 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

41. Тегульдетский р-н 

Детская библиотека, 

библиотеки района 

МКУ «Тегульдетская 

районная 

централизованная 

библиотечная 

система» 

- «Мастерилка» (кружок) 

- «Задоринка» (кружок) 

- «Гномики» (кружок)  

- «Воскресенье» (клуб) 

- «Волонтёры» (клуб) 

2010 - 2016 гг. 

2010 - 2016 гг. 

2010 - 2016 гг. 

2016 г. 

2016 г.  

Дети и 

подростки  

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

 

42. 

 

 

 

 

 

Чаинский р-н 

Детская библиотека-

филиал 

«Межпоселенческая 

ЦБС Чаинского 

района»  

- «Летний клуб чтения» (клуб) 

- «Сказка» (игровая студия) 

- «Почемучка» (клуб) 

- «Весёлая семейка» (клуб для детей с 

ограниченными возможностями) 

2006 - 2016 гг. 

2009 - 2016 гг. 

2009 - 2016 гг. 

 

Дети и  

юношество 

Дети 

-«- 

 

43. 

 

 

 

 

Шегарский р-н 

Детская библиотека, 

библиотеки района 

МКУК «Шегарская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система»  

- «Искатель» (клуб) 

- «Приходи сказка!» (клуб) 

- «Сказочник» (клуб) 

- «Клуб любителей поэзии» 

- «Мир твоих увлечений» (кружок) и др. 

- «Литературная гостиная»  

- «Сказочник» 

- «Клуб любителей поэзии» 

- «Мир твоих увлечений» 

- «Клуб приличных замашек» и др. 

2008 - 2016 гг. 

2005 - 2016гг. 

2006 - 2016 гг. 

2005 - 2016 гг. 

2008 - 2016гг. 

2005 - 2016 гг. 

2006 - 2016 гг. 

2005 - 2016 гг. 

2008 - 2016 гг. 

2005 - 2016 гг. 

Дети и  

подростки 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 

-«- 
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Таблица № 5 

 

Организационно-методическая деятельность муниципальных библиотек  

Томской области в 2016 г. 

 

№ Исполнители 

 

Формы работы 

Наименования мероприятий 

Сроки 

проведения 

Аудитория 

 Семинары, совещания, школы мастерства, профессиональные конкурсы 

1. 

 

 

Александровский 

р-н 

- «Производственное совещание»  

- «Планы на 2016 г.» (совещание)  

2016 г. 

 

 

Библиотекари 

р - на 

 

2. 

 

 

 

 

Асиновский р-н 

МБУ 

«Асиновская 

межпоселенческая 

ЦБС» 

- «Деятельность библиотек г.Асино в 

2015г.  

Планы на 2016 г.» (совещание)  

 

2016 г. 

 

Библиотекари 

р - на 

 

 

3. Бакчарский р-н 

БКУК «Бакчарская 

центральная 

районная 

библиотека» 

 

- «Наш Филиппок», «Великая Победа» 

(творческий конкурс журнала) 

- «Пушкинская библиотека», «Книга и 

кино» (конкурс НФ) 

 

 

2016 г. 

 

2016 г. 

Библиотекари 

р - на 

-«- 

 

4. Зырянский р-н 

МБУ 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Зырянского 

района» 

 

- «Производственное совещание»  

- «Планы 2016» (совещание) 

2016 г. Библиотекари 

р - на 

-«- 

 

5. Верхнекетский р-н 

Детская 

библиотека, 

библиотеки района 

МАУ «Культура» 

Верхнекетская ЦБС 

- «Мой любимый Белый Яр» (районный 

фотоконкурс),  

- «Уличный расхваляй» (районный 

конкурс)  

- «Новогодняя игрушка» (библиотечный 

конкурс) 

2016 г. Библиотекари 

р - на 

-«- 

-«- 

 

6. Кожевниковский  

р-н 

«Межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система 

Кожевниковского 

района» 

- «Библиотекарь года»  

(конкурс профессионального мастерства 

в 2-х этапах) 

- «Профессия вечная – библиотечная» 

(посвящение в профессию) 

- «Производственное совещание» 

- «Библиотека – центр комфортнго 

чтения и культурного досуга» 

2016 г. 

-«- 

-«- 

-«- 

 

Библиотекари 

р - на 

-«- 

 

 

7. Молчановский р-н 

МБУ 

«Молчановская 

межпоселенческая 

- «Итоги 2015г. Планы на 2016г.»  

 (районный семинар) 

2016 г. 

 

Библиотекари 

р - на 

-«- 
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ЦБС» 

8. МАУ «МИБС» 

Города Томска 

- «Производственные совещания»  

- «Детские и юношеские библиотеки – 

стратегии инновационного развития» 

- «Создание в библиотеке 

информационного и культурно-

образовательного пространства для 

детей и молодёжи» 

2016 г. 

-«- 

-«- 

 

Библиотекари 

г. Томска 

9. Парабельский 

р-н 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

- «Производственное совещание»  

- «Лучшая библиотека года» (конкурс) 

2016 г. 

-«- 

 

Библиотекари 

р - на 

-«- 

 

10. Первомайский  

р-н 

МАУ «ЦБС 

Первомайского 

района» 

- «Профессиональная деятельность 

библиотек ЦБС Первомайского района: 

результаты 2015, основные направления 

работы на 2016 г.» (районный семинар)  

- «Новые требования к современной 

библиотеке» (районный семинар) 

2016 г. 

-«- 

 

Библиотекари 

р - на 

-«- 

 

11. Тегульдетский  

р-н 

МКУ 

«Тегульдетская 

районная ЦБС» 

- «Отчёт работы библиотек за 2015г., 

Планирование на 2016 год. Основные 

литературные даты 2016г. Основные 

направления деятельности (семинар) 

2016 г. Библиотекари 

р-на 

 

12. Чаинский р-н 

 Межпоселенческая 

ЦБС Чаинского 

района»  

- «Библиотека – территория 

литературного краеведения» 

(профессиональный конкурс) 

- «Из жизни птиц» (экологический 

фотоконкурс) 

- «Производственное совещание» 

 

2016 г. 

2016 г. 

2016 г. 

 

 

Библиотекари 

р-на 

-«- 

-«- 

 

 

13. Шегарский р-н 

МКУК «Шегарская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система»  

- «Итоги 2015 года» (семинар) 

- «Итоги работы - I квартал 2016г.» 

(семинар-совещание) 

- «Итоги работы - III квартал 2016г.» 

(семинар-совещание) 

- «День библиотек – подготовка » 

(районный семинар) 

 

2016 г. 

2016 г. 

2016 г. 

2016 г. 

 

Библиотекари 

р-на 

-«- 

-«- 

-«- 
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Таблица № 6 

Поступление данных по обслуживанию детей и молодёжи  

из муниципальных библиотек Томской области в 2016 г. 

 

 

 

№ 

 

 

Районы 

 

 

Муниципальные библиотеки 

 

Отчет по работе с 

детьми 

 

Отчет по работе с  

молодёжью 

Анали- 

тика 

 

Статис- 

тика 

 

Анали- 

тика 

 

Статис- 

тика 

 

1. Александровский «Библиотечный комплекс» МКУ «Отдел 

культуры, спорта и молодёжной политики» 

Администрации Александровского района  

+ + + + 

2. Асиновский МБУ «Асиновская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  

+ + + + 

3. Бакчарский МБУК «Бакчарская центральная районная 

библиотека»  

+ + + + 

4. Верхнекетский Верхнекетская Централизованная 

библиотечная система. МАУ «Культура»  

+ + + + 

5. Зырянский МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система 

Зырянского района»  

+ + + + 

6. Каргасокский 

 

МБУК «Каргасокская ЦРБ»  + + + + 

7. г. Кедровый МУ «Кедровская централизованная 

библиотечная система»  

+ + - + 

8. Кожевниковский МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система 

Кожевниковского района»  

+ + + + 

9. Колпашевский  МБУ «Библиотека» г. Колпашево  

 

+ + + + 

10. Кривошеинский МБУ «Кривошеинская Центральная 

 межпоселенческая библиотека»  

 

+ + + + 

11. Молчановский МБУК «Молчановская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  

+ + + + 

12. Парабельский МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Парабельского района  

+ + + - 

13. Первомайский  

 

МАУ «Централизованная библиотечная 

система Первомайского района»  

+ + + + 

14. г. Стрежевой 

 

Детская библиотека МБУК 

«Многофункциональный 

социокультурный комплекс»  

- + - + 

15. Тегульдетский МКУ «Тегульдетская РЦБС»  + + + + 

16. Томский  - - - - - 

17. Чаинский МБУК «Межпоселенческая ЦБС 

Чаинского района»  

+ + + + 

18. Шегарский МУК «Шегарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система»  

+ + + + 

 

19. 

г. Северск МБУ  «Центральная детская библиотека» 

ЗАТО Северск  

- + - + 

 

20. 

 

Город Томск 

МАУ «Муниципальная информационная 

библиотечная система Города Томска». 

+ + + + 



47 

 

Верхнекетская Централизованная библиотечная система. МАУ «Культура»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Библиотечный урок 

 

МБУ «Кривошеинская центральная межпоселенческая библиотека» 

 

 

Урок мужества для учащихся 1 класса             

«Сын полка» - беседа о  книгах  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Дни информации в библиотеке                   Кружковая  работа  
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МБУ «Межпоселенческая ЦБС Зырянского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Библиографический урок  

 

 

 

 

 

 

Яблочный спас в библиотеке 
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«Библиосумерки», посвящённые 55-летию первого полёта человека в космос 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

МБУ «Межпоселенческая централизованная библиотечная система 

Кожевниковского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Время читать»: праздник книги в библиотеке 
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  Масленица      День соседей 

 

МБУК «Межпоселенческая библиотека Парабельского района 

 

 

 

 

 

 

«Памяти павших»: урок мужества 

«Мы любим и знаем творчество  

Юрия Энтина»: 

музыкальная шкатулка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Всё дело в шляпе»:  

познавательно-игровая программа                  «Безопасная школа»:   

       интерактивная игра-беседа 
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МБУК «Молчановская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заседание детского клуба «Почитай-ка»                  «Праздник гриба-2016»   

                        в библиотеке 

 

Познавательная программа «Пушкин: жизнь и судьба», 

мультимедийный микст «Как вечно Пушкинское слово!» 

 

 

МАУ «Централизованная библиотечная система Первомайского района» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ночь на Арбате                                        Словарь раскрывает секреты 
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МКУК «Шегарская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В библиотеке экскурсия 

 

 

 

 

 

«Читаем книги А. Барто» 

 

 


