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«Чтение никак не связано c 
регламентом жизни общества, 
оно, как и любовь, 

просто образ жизни». 
 

Даниэль Пеннак 
Вступление 

 
 2008 год был объявлен в нашей стране Годом семьи. Эта инициатива 
принадлежала Президенту России, о которой он объявил 26 апреля 2007 года в 
своем Послании Федеральному Собранию. Обращаясь к парламентариям, глава 
государства подчеркнул, что проведение в России Года семьи «позволит 
объединить усилия государства, общества, бизнеса вокруг важнейших вопросов 
укрепления авторитета и поддержки института семьи, базовых семейных 
ценностей». 
 Основной целью проведения Года семьи являлось возрождение авторитета 
российской семьи. Мероприятия Года семьи были разделены на несколько 
направлений, среди которых "Семья и общество", "Семья и устойчивое развитие", 
"Семья и культура", "Семья и здоровье", "Семейный спорт и отдых", "Семья и 
социально-ответственный бизнес". 
 В направлении «Семья и культура» работали библиотеки Томской области, 
внося свой вклад в решение государственной задачи – поддержки и сохранения 
российской семьи. 
 Библиотеки, сохраняя давние традиции, продолжили работу по 
формированию духовной культуры ребенка и семьи, в которой он живет, через 
чтение и книгу. Многие годы книга, как показывает русская историческая традиция 
семейных чтений, служила не только источником информации, но и пищей для 
души, сердца, способом общения с миром, близкими человеку людьми, самим 
собой. Библиотекари, стараясь возродить семейное чтение, осваивали и 
совершенствовали процесс организации семейного чтения, определяя 
оптимальные условия взаимодействия библиотеки и семьи, способствуя общению 
между разными поколениями. 
 Традиционно библиотеки области направляли максимум своих усилий на 
содействие в раскрытии интеллектуальных, нравственных, духовных черт, на 
формирование полноценной личности третьего тысячелетия. 

Прошедший год показал, что просветительская функция библиотек 
касалась буквально всех аспектов жизни юного читателя, предоставляя ему 
нужную информацию в сфере мировоззрения, права, морали, здорового образа 
жизни, отношений с миром и природой, культуры, общения, искусства, досуга. 

Библиотеки области сохранили свое главное предназначение -  
стимулирование развития чтения как фактора, пробуждающего личностный 
потенциал. Детство и юность - чрезвычайно важные этапы развития индивида. 
Для подростков и юношества особенно важно не только получение информации, 
причем на самом высоком современном технологическом уровне, но и 
профориентация, определение путей в жизни, знание своих прав и обязанностей. 
Все это дают  библиотеки области детям и юношеству в форме, отвечающей 
психологическим особенностям этих категорий пользователей. 

Благодаря самоотверженной работе сельских библиотекарей, читатели из 
сел были активными участниками Межрегиональных и Областных конкурсов 
проходящих на базе ТОДЮБ: 
- «Устами детей говорит мир!» Межрегиональный фестиваль – конкурс 
детского и юношеского литературного творчества, 



- «Цветик-семицветик» - проходящий при поддержке ОГУ «Облкомприрода», 
Комитета по охране окружающей среды Администрации г. Томска, 
- «Пресса на рубеже столетий» - при поддержке ОАО «Томскроспечать», 
- «Я и мои права» - при поддержке Международной Амнистии и Томской 
региональной общественной организации «Исследовательский Центр по правам 
человека», 
- «Здоровы мы - здорова Россия», Областной конкурс совместно с Управлением 
Федеральной службы России по контролю за оборотом наркотиков по Томской 
области, 
- «Я и книга в объективе» в рамках Широкомасштабной культурно-
просветительской акции ТОДЮБ на территории Томской области «Читающее 
общество - духовная Россия», 
- «Россия, Родина моя!» - конкурс историко-поисковых, исследовательских, 
литературных работ при поддержке Томского областного совета ветеранов войны, 
труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов и др. 

Практика убеждает, что наиболее успешной и качественной деятельность 
библиотек оказывается при сотрудничестве с другими заинтересованными 
организациями. В 2008 году библиотеки области сохранили своих давних 
партнеров, и приобрели новых в лице учебных заведений, молодежных 
организаций, коммерческих структур, органов законодательной и исполнительной 
власти…  

Томская областная детско-юношеская библиотека, как методический центр 
по работе с детьми и юношеством помогала и помогает библиотекарям области 
быстрее адаптироваться к новым реалиям библиотечной жизни, выстраивать 
общую стратегию развития библиотек, планировать совместную деятельность, 
вносить предложения по усовершенствованию библиотечной деятельности. 
Творческий потенциал библиотекарей подтверждался и совершенствовался на 
семинарах, тренингах, круглых столах, проводимых ТОДЮБ в 2008 году. 

 
 

Библиотечная сеть 
 Муниципальные общедоступные библиотеки являются неотъемлемой 
частью социальной инфраструктуры муниципальных образований и выполняют 
ряд функций непосредственно связанных с жизнедеятельностью местного 
сообщества.  
 В связи с выходом Закона № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» главной задачей является 
сохранение централизованной библиотечной системы, как наиболее эффективной 
структуры в области библиотечного обслуживания населения.  

За прошедший год сеть библиотек не изменилась и представляет собой 193 
муниципальные публичные библиотеки Томской области, объединенные в 13 
централизованных библиотечных систем. Библиотеки 5 районов сменили свой 
статус – вошли в состав других учреждений культуры.  

Количество государственных и муниципальных общедоступных библиотек 
на сегодняшний день составляет 281. 
 В Томском районе свой прежний статус вернули 5 библиотек района. 
Библиотеки Богашевского сельского поселения вошли в МУ «Библиотечно-
информационный центр им. Л.Г.Гурковской», в его составе: библиотека с. 
Богашева, библиотека-филиал д.Белоусова, библиотека-филиал с.Петухова, 
библиотека-филиал с. Лучанова. Библиотека села Октябрьское переведена в МУ 
«Октябрьская сельская библиотека». 



 В Шегарском районе можно отметить позитивное изменение - благодаря 
финансовой поддержке главы сельского поселения  в Побединской библиотеке– 
филиале открыт Детский центр экологической культуры «Гнездышко». Центру 
отведена отдельная комната. 
 
 Детских библиотек в области 10 - Александровская, Асиновская, 
Верхнекетская, Каргасокская, Колпашевская, Первомайская, Тегульдетская, 
Стрежевская, Шегарская, Центральная детская библиотека ЗАТО Северск. 
 Детских отделений 14 – в Бакчарской, Зырянской, Кожевниковской, 
Кривошеинской, Парабельской, Чаинской центральных районных библиотеках и  в 
8 библиотеках МИБС г.Томска. 
 Детских абонементов 7 - в ЦБ г. Кедровый, в ЦБ с. Молчаново, в Томском 
районе: пос. Зональная Станция, пос. Моряковский Затон; с. Рыбалово ф.№1, в  
2-х библиотеках МИБС г.Томска. 
 Имеются в области и другие структурные подразделения по обслуживанию 
детей: детский читальный зал – в ЦБ с. Молчаново и в двух библиотеках МИБС 
г.Томска; сектор по работе с детьми - в библиотеке с. Могочино Асиновского 
района и как отмечено выше - Детский центр экологической культуры 
«Гнездышко» в Побединской библиотеке– филиале Шегарского района. 

В сельских филиалах области обслуживание детей осуществляется в 
общем порядке с другими категориями читателей.  
 Специализированное обслуживание детей заключается в удовлетворении 
их потребностей в росте, самопознании и самообразовании; пропаганде ценности 
чтения и книги; интеграции в социокультурную среду общества через чтение. 
 Обслуживание юношества во всех библиотеках области ведется на общих 
основаниях, как сотрудниками детских библиотек и отделений, так и сотрудниками 
центральных библиотек и филиалов. Существенных изменений в обслуживании 
юношества в библиотеках не наблюдается, так как ни книжный фонд, ни другие 
информационные ресурсы на сегодняшний день не в состоянии в полной мере 
удовлетворить запросы и потребности молодых людей. 

 
Библиотечные фонды: современное состояние  

 Повышение значимости информации, превращение её в один из главных 
ресурсов развития общества, зависимость успешного развития организаций и 
каждого человека в отдельности от уровня их информированности понятно 
каждому здравомыслящему члену общества. Учащиеся, студенты, 
управленческие кадры, производственники, безусловно, должны быть обеспечены 
оперативной, полной и достоверной информацией, отражающей мировой опыт и 
тенденции общественного развития.  
 В настоящее время книга, в библиотеках, по-прежнему является главным 
информационным потенциалом. Наличие в библиотеке полезной, нужной, 
современной книги - показатель ценности любой библиотеки. Недостаток таких 
книг влечёт за собой ухудшение обслуживания читателей, их потерю, создание 
отрицательного имиджа библиотеки. В последние годы наряду с печатными 
изданиями, все большим спросом пользуются аудио и видеоматериалы, CDR и 
другая электронная продукция, значимость которой с каждым годом 
увеличивается. 
 Главный смысл, точка опоры, главный ресурс библиотеки, обслуживающей 
детей, – это полноценное информационное обслуживание пользователей, 
предоставление качественно сформированного фонда документов. 



Согласно отчетам, представленным в ТОДЮБ, совокупный фонд детских 
изданий в области в 2008 г. составил – 1069734. Наблюдается небольшое 
увеличение фонда по сравнению с 2007 годом.  
 Самое большое поступление новой литературы осуществлялось в 
библиотеках Верхнекетского района и составило – 7530 экз. книг, но и списание 
составило – 5990 экз. книг. В Парабельском районе поступление составило – 4185 
экз. книг, а списание – 2826 экз. книг. В Каргасокском районе в библиотеки 
поступило – 3418 экз. книг, а выбыло - 3154 экз. книг. В Молчановском районе 
поступление составило – 1059 экз. книг, выбытие - 867 экз. книг. Самое маленькое 
поступление книг осуществлялось в библиотеках Кривошеинского района и 
составило – 44 экз. книг. 
 В 2008 году расходы на новые поступления книг в расчете на 1-го читателя 
– ребенка, в среднем, составили – 39руб. 82 коп. (в 2007 г. - 35 руб. 13 коп.). На 
периодические издания – в 2008 году в расчёте на 1-го читателя ребёнка 
потрачено, в среднем, 23 руб. 87 коп. (в 2007 г. - 21 руб. 83 коп.) 
 Данные цифры показывают, что в 2008 году наблюдались изменения в 
росте денежных средств на пополнение периодических изданий и книжного фонда 
детских библиотек, но вряд ли это нужно воспринимать позитивно, т.к. 
одновременно происходило удорожание стоимости изданий и их доставки. 

Показатель книгообеспеченности по библиотекам области в среднем 
составил на одного читателя – 12.53 (в 2007 г. - 11.53) 

Таким образом, наметились незначительные положительные изменения в 
состоянии и формировании книжных фондов литературы для детей: небольшое, 
но увеличение объемов фондов, ускорение темпов обновления. Хотя, в 
библиотеках, как и прежде, встречаются книги устаревшие по содержанию и 
ветхие. Особенно это характерно для сельских библиотек, где фонды засорены 
литературой, которую давно следует списать. И это не только ветхая литература, 
но и издания, которые 15-20 и более лет не пользовались спросом. Однако, 
несмотря на то, что подобная литература морально и физически устарела, многие 
библиотеки с большой осторожностью подходят к ее списанию, боясь совсем 
остаться без книг. 

Библиотекари, имея скудное финансирование, старались приобретать 
самую необходимую для читателей литературу: справочную, научно-
познавательную и художественную для детей и подростков. 

В 2008 г. во всех библиотеках области были проведены мероприятия по 
списанию ветхой и морально устаревшей литературы. В дар от читателей 
принималась литература, которая имела информационную и художественную 
ценность. 
 

Библиотечные кадры 
Проблема библиотечных кадров по-прежнему остаётся актуальной в 

библиотеках Томской области. Молодых людей не привлекает 
низкооплачиваемая, не престижная библиотечная работа. Отсутствие перспектив 
развития библиотечной сферы не добавляет оптимизма. Привлечь к работе в 
библиотеки выпускников вузов нет возможности, так как встает проблема жилья. 
Процесс старения кадров продолжается.  
 В 2008 году численность библиотекарей, работающих в 
специализированных детских библиотеках (отделах обслуживания детей) 
составила – 88 человек, 74 % специалистов имеют библиотечное образование. 
Средний возраст библиотекарей составляет – 47 лет. Большинство 
библиотекарей имеют стаж работы 20 - 25 лет.  



 Детские библиотеки сделали за последнее время большой шаг в развитии 
инновационных гуманитарных технологий, накопили большой опыт в продвижении 
книги и чтения к конкретному читателю-ребенку, семье. 

 Сотрудники детских библиотек обслуживают читателей, ведут 
индивидуальную работу, проводят большую массовую работу, организовывая 
культурный досуг детей, участвуют в районных, городских мероприятиях, 
обеспечивают информационную и документную поддержку образования, проводят 
библиотечные мероприятия с руководителями детского чтения.  
 Для осуществления качественного обслуживания библиотекари стараются 
повышать свою квалификацию: одни путём профессионального общения на 
семинарах, конференциях, другие получением высшего и среднего библиотечного 
образования. Все библиотекари изучают профессиональные издания. 
Возможность периодического обучения кадров реализуют областные библиотеки: 
Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С. Пушкина и 
Томская областная детско-юношеская. ТОДЮБ проводит ежегодно два областных 
семинара по актуальным проблемам библиотечного обслуживания детей и 
юношества, стажировки сотрудников библиотек Томской области на своей базе, 
выезжает на места с целью проведения кустовых и районных семинаров, 
оказания практической помощи. 
 В 2008 году состоялись областные семинары «Книга. Библиотека. Семья: 
грани взаимодействия» (29-30 мая), «Детская и юношеская библиотека: 
информация, культура, досуг» (17-19 ноября). Активное участие в семинарах 
приняли библиотечные работники Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, 
Шегарского, Томского, Молчановского районов, городов Кедрового, Колпашева, 
Томска, ЗАТО Северск. 

*(См. приложение № 8) 
 

Контрольные показатели 
 Количество читателей детей в библиотеках области в 2008 г. составило – 
85345 (в 2007 г. – 86526), т. е. на 1181 читателей меньше, чем в 2007 г. 
 Количество посещений в 2008 г. составило – 921357 (в 2007 г. – 906518), 
т.е. увеличилось на 14839. 

Книговыдача детской литературы в библиотеках области составила в 2008г. 
– 2475356 (в 2007 г. – 2342232), т.е. увеличилась на 133124 экз. 
 Уменьшение числа читателей в 2008 г. по сравнению с 2007 г. можно 
объяснить следующим: библиотеки, ушедшие на поселения, являясь 
самостоятельными единицами, перестали отчитываться перед Центральными 
районными библиотеками, не предоставляли им ни аналитический, ни 
статистический отчёты. 

Количество посещений читателей и книговыдачи  увеличилось в связи с 
тем, что библиотеками была проделана огромная работа по привлечению к 
чтению в Год семьи. 
 Библиотечным обслуживанием, согласно отчётам районных библиотек, в 
области охвачено 82% населения детей.  
 Библиотекари объединили усилия по привлечению детей к чтению с 
детскими садами, школами, интернатами, детскими домами и пр. организациями. 
 Все центральные библиотеки и библиотеки – филиалы работают по 
целевым программам, продолжалась работа с социально незащищенными 
слоями населения, библиотечная деятельность находила своё отражение в 
средствах массовой информации.  

  
 Посещаемость - важнейший показатель востребованности и популярности 
любой библиотеки. Средний показатель посещаемости детьми библиотек области 



составляет - 10.79 (в 2007 г. - 10.47). Увеличение посещаемости библиотек в 2008 
г. говорит о том, что сотрудники библиотек улучшили индивидуальную работу с 
читателями, а массовые мероприятия приобрели целенаправленный характер. 
 Самая большая посещаемость библиотек в Кожевниковском районе – 20.60, 
Зырянском районе – 15.00, Бакчарском районе – 14.60, Каргасокском – 14.20, в 
г.Кедровом – 14. 
 Читаемость, характеризует интенсивность чтения пользователей 
библиотеки. Среднеобластной показатель читаемости составил в 2008 г. – 29.00 
(в 2007 г. – 27.07), Показатель читаемости остается достаточно высоким и 
превышает нормативный показатель, который соответствует 20-23. Все 
библиотеки области имеют высокий показатель читаемости.  

Обращаемость величина, являющаяся оптимальным уровнем 
использования фонда. В 2008 г. средний показатель обращаемости составил – 
2.31 (в 2007 г – 2.34), при нормативном показателе 1.8 
В целом в библиотеках области коэффициент обращаемости достаточно 
стабильный. 
 Книгообеспеченность одного читателя по области составила – 12.53 (в 
2007г. - 11.53). Показатель стабильный, в пределах нормы. 

 
*Основные показатели деятельности детских библиотек области в 2005 - 2008 гг. 

 см. в Приложении № 3;  
*Основные сводные показатели деятельности детских библиотек области в 2003 - 2008 гг. 

 см. в Приложении №4. 
*Средние контрольные показатели деятельности детских библиотек области в 2005 - 2008 г. 

см. в Приложении № 5. 
  

Справочно-библиографическая деятельность библиотек  
Высокий уровень обслуживания пользователей зависит от многих 

составляющих, одной из которых является справочно-библиографическое 
обслуживание. Профессионально и качественно организованный справочно-
библиографический аппарат не только сообщает о наличии документа в 
библиотеке, но и даёт его характеристику (сведения о нём). Формирование 
грамотного пользователя, совершенствование его навыков поиска информации, 
одна из основных задач библиографической деятельности библиотек. 

Анализ присланных отчетов показал, что библиотеки области уделяют 
этому направлению деятельности большое внимание. 

Совершенствование справочно-библиографического аппарата  
Справочно-библиографический аппарат детских библиотек 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, 
экологические картотеки (каталоги).  

В целях наиболее полного раскрытия фонда, кроме традиционных картотек, 
в библиотеках создаются самые различные тематические картотеки.  

В Верхнекетском районе в библиотеке п. Ягодного в течение нескольких 
лет ведется картотека «Помоги себе сам» - по материалам нетрадиционной 
медицины, в помощь клубу здоровья «Марафон». В п. Лисица были введены две 
новые рубрики в Краеведческую картотеку – «Год Семьи» и «Жизнь 
замечательных людей». Также в этой библиотеке активно пополнялась картотека 
«Банк сценариев». 

В Детской библиотеке района ведутся тематические картотеки: 
«Наркомания – знак беды» (для юношества), «Очевидное-невероятное» (для 



учащихся средних и старших классов), «В помощь организаторам досуга» (для 
РДЧ, родителей, работников культуры), «Картотека персоналий» (для РДЧ), 
«Картотека методических материалов» (для РДЧ), «Картотека частушек» (для 
учащихся и РДЧ). 
  Выпуск собственных указателей поднимает уровень информационно-
библиографической работы библиотек. Библиотекари, понимая это, занимаются 
выпуском библиографических пособий, рекомендательных списков литературы.  

В Детской библиотеке г.Стрежевого был оформлен рекомендательный 
список литературы для подростков «Как живёшь, подросток?». В него вошли 
книги, которые помогут подростку разобраться в себе и решить многие проблемы. 
Для маленьких читателей была подготовлена памятка «Учись говорить грамотно», 
где были даны советы по культуре речи и рекомендованы книги для чтения. Для 
читателей-родителей была оформлена памятка «Для чего нужны карманные 
деньги». В ней даны главные советы о карманных деньгах детей и правильному 
отношению к ним. Кроме того, дана рекомендательная литература по данной 
проблеме. 

Стрежевская Центральная и детская библиотеки создали памятку для мам 
«Мамина тележка», где даётся информация о различных государственных 
пособиях, на которые могут рассчитывать будущие мамы, и ссылки на 
законодательные документы, подтверждающие это право. 

Рекомендательные списки литературы издавали все библиотеки г.Асино. 
Большая и творческая работа была проделана сотрудниками информационно-
библиографического отдела МУ «Асиновская межпоселенческая 
централизованная библиотечная система». К 300 летнему юбилею Романовых 
был подготовлен цикл рекомендательных списков литературы, путеводители по 
книжным выставкам под общим названием «Романовы-триста лет служения 
народу», оформлены выставки-дайджесты: «Первый царь династии Романовых-
Михаил Фёдорович», «Пётр I – Первый Император Всероссийский», «Екатерина II 
– Великая Самодержица», «Николай II – последний из династии Романовых». 

В Детской библиотеке оформлены тематические картотеки: «Маленький 
большой солдат» (3-7 кл.), «У сороки на хвосте» (5-9 кл.), «А у нас во дворе» и др. 

В Детской библиотеке Тегульдетского района оформлены картотеки для 
учащихся 1-9 классов «Всё обо всём», «Детская энциклопедия» «Глобус», «Кем 
быть?». 

Справочно-библиографическое обслуживание 
 В 2008 г. библиотеки выполняли большое количество справок, вели тетради 
учета выполненных справок. Руководители детского чтения получали 
необходимые консультации. 

В детской библиотеке г. Северска выполнено – 9944 справки, в 
Колпашевской детской библиотеке – 4536, в отделе по работе с детьми в 
Молчановской детской библиотеке – 3576, в детской библиотеке Зырянского 
района - 3284, в Чаинской детской библиотеке – 1647. 

Библиотеки сделали анализ справочной работы за истекший период:  
показали выполнение по типам справок, выявили категории потребителей 
информации, для которых больше всего выполнялось справок. Основная часть 
справок – тематические, потребителями являлись учащиеся 5-7 кл. и 8-11 кл. 

Детские библиотеки стараются включать новые информационные 
технологии в библиографическую работу, что, безусловно, сказывается на 
повышении уровня этой деятельности.  

Например, в центральной библиотеке Кривошеинского района справочно-
библиографическое обслуживание детей осуществлялось с помощью Интернет, 



СПБ «Консультант Плюс», электронных изданий, собственного электронного 
каталога.  

В Молчановском районе библиотекари привлекали к поиску информации 
Интернет, а также собственный электронный каталог. 

В отделе по работе с детьми Парабельского района для удовлетворения 
запросов пользователей использовали скоростной Интернет, периодически 
пополнялся электронный каталог новых поступлений документов и электронная 
краеведческая картотека книг и статей. 

В Стрежевской детской библиотеке использовали в справочно-
библиографическом обслуживании электронный каталог центральной библиотеки.  

В Колпашевской детской библиотеке на помощь читателю приходят 
полнотекстовые ЭБД «Литературное Колпашево» и «Край». 

В Кожевниковской центральной библиотеке при выполнении 
информационных справок для детей использовали Интернет, ЭБД библиотеки. 

В практику справочно-библиографической работы библиотек входит 
оказание платных услуг: выполнение справок с помощью Интернет, подбор 
литературы по теме, «ночной абонемент» - выдача на дом справочной 
литературы и других документов. 

Библиографическое информирование 
Неотъемлемой частью деятельности библиотек является 

библиографическое информирование работников образования - учителей школ, 
преподавателей ПТУ, воспитателей детских садов, методистов, студентов. Кроме 
этого, школьников и учащихся ПТУ. 

В библиотеках ведутся картотеки индивидуального и группового 
информирования, проводятся Дни специалиста, Дни библиографии. 

Дни информации проводились в отделе по работе с детьми Центральной 
библиотеки Зырянского района. Тематика этих дней разнообразная, в частности 
для учащихся 6-х классов было проведено мероприятие под названием «От 
фолианта до микрокниги», на котором рассказывалось обо всём многообразии 
библиотечных услуг и библиотечного фонда.  
 Детской библиотекой Каргасокского района было проведено 8 Дней 
информации: 
- «Маленькая страна» - уроки экологической информации для учащихся 2-4 кл.; 
 - «Спешите прочитать» - о новых книгах, новой периодике и др.  
В рамках Дней информации проводились обзоры литературы, беседы, громкие 
читки, а также размещалась реклама в газете «Северная правда» и в передаче 
«Детский калейдоскоп» на КСТВ. В краеведческой картотеке статей ЦБ были 
созданы новые разделы «Средства массовой информации», «ПУ - 22» и др. 

В 2008 году в Кожевниковской центральной библиотеке был проведен 
«День специалиста» для учителей КСОШ № 2, все преподаватели побывали в 
библиотеке и познакомились с ресурсами в помощь образовательному процессу. 
Помимо этого были подготовлены и распечатаны списки электронных изданий и 
видеофильмов (в помощь преподавателям). И это принесло свои плоды. 
Межпоселенческая центральная библиотека начала совместно с учителями 
школы №2 села Кожевниково проводить медиа-уроки. В 2008 году провели 8 
уроков.  

В Текинской, Еловской, Новопокровской, Уртамской, Борзуновской, 
Чилинской, межпоселенческой центральной библиотеке и других библиотеках 
были проведены «Дни информации», «Дни специалиста» для учителей школ. 

В Детской библиотеке Кривошеинского района осуществлялось 
библиографическое информирование читателей, руководителей детского чтения 



(количество индивидуальных абонентов 20 чел.).Выпускались библиографические 
списки методических разработок. 

Детская библиотека Чаинского района подготовила рекомендательный 
список литературы для родителей «Умел дитя родить - умей и научить» и 
рекомендательный список «Хочу сделать сам!», где указаны книги в помощь 
организации творческих занятий детей. 

Формирование информационной культуры 
В формировании информационной культуры особая роль принадлежит 

библиотеке как учреждению, обладающему информационными ресурсами и 
наиболее приближенному к массовому потребителю. Главная цель пользователя 
– найти нужную, достоверную, актуальную информацию. Для этого требуются 
умения и навыки её поиска, выбора и оценки. Особенно актуальна эта работа с 
детьми и юношеством, главными потребителями информации. Формированием 
этих знаний и умений в прошедшем году активно занимались библиотеки.  

В библиотеках Томкой области эта работа проводится регулярно и 
интересно, так как работа от случая к случаю не приносит заметной пользы. 
Библиотекари-библиографы проводят мероприятия, включающие теоретические, 
практические и итоговые занятия, используют различные формы пропаганды 
библиотечно-библиографических знаний: библиографические игры, путешествия, 
экскурсии, практические занятия. Широко используются индивидуальные 
консультации у каталогов. 

В 2008г. продолжил свою работу библиотечно-библиографический 
факультатив: «Знакомься, библиотека!» в отделе по работе с детьми 
Центральной библиотеки Зырянского района. 

Первые основы библиографических знаний, как указывают библиотекари 
Детской библиотеки Каргасокского района, читатели получали из экскурсий по 
библиотеке. В течение года в ДБ для детей младшего возраста и дошкольников 
было проведено 6 уроков-экскурсий. Библиотекари знакомили маленьких 
читателей с расположением фонда, учили поиску книг в условиях открытого 
доступа к фонду, для лучшего восприятия информации использовали элементы 
игры. Для юношества в Центральной библиотеке проводились уроки, которые 
знакомили ребят со справочным фондом читального зала, справочно-
библиографическим аппаратом библиотеки. Теоретические знания подкреплялись  
практическими занятиями и это важно для лучшего закрепления знаний и умений. 

Центральная библиотека Первомайского района совместно с Детской 
библиотекой, так как находятся в одном здании, проводят Дни открытых дверей и 
экскурсии по библиотеке. В 2008г. после экскурсии ребята получили «Памятку для 
читателя», где рассказывалось о библиотеке, её фондах и структуре справочно-
библиографического аппарата.  

Интересно, с выдумкой и творчеством работают над формированием 
информационной культуры детей и юношества библиотекари Верхнекетского 
района. За 2008 год сотрудниками Детской библиотеки было проведено 54 урока. 
Кроме этого, Детская библиотека продолжила занятия по программе 
«Информационная культура дошкольников и учащихся 1-8 классов». Дошкольники 
ДОУ №3 «Аленушка» побывали на занятии-экскурсии «Приходите в Книжкин 
Дом!», познакомились с библиотекой, с красочными новинками, яркими 
журналами, узнали, как и когда можно записаться в библиотеку. Прошло 
знакомство первоклассников из БСШ №1 и №2 с библиотекой на празднике 
«Книжкин дом ждет в гости вас!». Посвящение в читатели «Приходите в гости к 
нам!» прошло на празднике «Книжкиных именин» на мартовских каникулах  для 
учащихся 2 класса БСШ №2. Ребята готовили заранее свои выступления, были 
разыграны сценки из сказок. Вместе с ребятами пришли родители, которые тоже 



были задействованы в сценарии. Второклассники из БСШ №1 познакомились с 
журналами «Миша», «Мурзилка», «Веселые уроки», «Поиграем в Барби», «Том и 
Джерри», «Свирель», «Веселые картинки», «Винни и его друзья». Для ребят 
третьего класса прошло занятие «Расскажут обо всем на свете детские журналы и 
газеты». Учащиеся 6 «б» класса познакомились с системой словарей на занятии 
«Слова и словари», и осуществили поиск на практическом занятии – по «Словарю 
иностранных слов», «Орфографическому словарю», «Толковому словарю» и т.д. 

В летний период на базе БСШ №1 работал профильный  лагерь для 
учащихся средних и старших классов «Эврика-развитие», с которым сотрудничала 
детская библиотека. Одной из задач, которые ставились перед участниками 
смены, было найти и разработать тему для своего исследования. Поэтому 
необходимо было познакомить ребят с тем, как работает библиотечная система 
поиска материала по СБА. Были проведены два занятия: «Каталоги, картотеки» и 
«Справочники, словари, энциклопедии», где ребята получили не только 
теоретические сведения о СБА, но и возможность попрактиковаться в поиске книг, 
журналов, статей самостоятельно. Одна из участниц лагеря отметила, что узнала 
для себя много нового и полезного, о системе библиографического поиска, при 
помощи которого можно найти нужную информацию. 

Был начат совместный проект «Создаем книгу сами» Детской библиотеки, 
ответственная библиотекарь - Сопыряева М.А, с преподавателем 1 класса БСШ 
№1 Косолаповой Т.И. В течение учебного 2008-2009 года ребята рассмотрят 
разные темы, и в результате знакомства и практических занятий будет создана 
своя, и коллективная книга. В прошедшем году были рассмотрены две темы: 
«История книги», где ребята узнали не только о разных книгах, из чего они 
создавались, но и могли сами попробовать писать на глине, бересте, т.е. 
практически освоить написание глиняных книг, берестяное письмо. Тема второго 
занятия звучала: «Что может книга рассказать о себе» - разговор шел о структуре 
книги, из каких частей она состоит, что такое форзац, обложка, суперобложка. 
Ребята познакомились с разновидностями книг: мини-книжкой, книжкой-
раскладушкой, книжкой-пищалкой и др. Такие занятия вызывают интерес у детей, 
у них появляется желание творчества – создание своей книги. Всего было 
проведено 10 уроков. 

В Детской библиотеке г.Асино пропаганда библиотечно-
библиографических знаний осуществлялась через библиотечные занятия, Дни 
информации, занятия клубного формирования «Друзья книги». 

В ЗАТО Северск в Центральной детской библиотеке в соответствии с 
библиотечной программой обучения информационной грамотности «Помогайка» 
были организованы и проведены тематические занятия для детей 5-6 лет: 
«Путешествие по страницам журналов», «В гостях у сказки и рассказа», 
историческое путешествие «На чем писали наши предки», литературный час «О 
чем рассказала картинка». Для 1950 учащихся школ по 13 темам обновленной 
Программы «Информационная грамотность – успешная личность» было 
организовано 107 библиотечно-библиографических занятий.  

В МИБС г.Томска в рамках акции «Запишись в библиотеку, первоклассник!» 
в библиотеках системы прошли библиотечные уроки и экскурсии, где юных 
читателей знакомили с историей возникновения библиотек, с библиотечными 
каталогами, со структурными элементами книги. В библиотеке «Эврика» 
проводились библиотечные уроки для младших школьников «Учись быть 
читателем, а в библиотеке «Юность» для новых учеников школ в рамках акции 
прошли уроки под названием «О книге и о библиотеке». В библиотеках системы 
разработан и активно внедряется в работу комплекс библиотечных уроков, 
литературных игр, экскурсий для дошкольников и младших школьников. Так 



библиотеки «Академическая», «Дом семьи», «Солнечная» работали по программе 
«Помогай-ка». «Библиотека им. С.Я. Маршака проводила уроки по программе 
«Библиотека прошлого, настоящего, будущего», библиотека «Лада» работала по 
программе «Вселенная в алфавитном порядке» и т.д.  

Обучение средних, старших школьников и студентов технологии поиска 
информации в помощь учебной деятельности, проводилось в библиотеках 
«Академическая», «Дом семьи», им. Маршака, «Кольцевая», «Компьютерный 
мир» и др. Традиционно в дни празднования общероссийского Дня библиотек в 
МИБС, а также весь сентябрь, в рамках программы «Библиотеки открыты для 
всех» проводились Дни открытых дверей, экскурсии и обзоры для всех желающих.  

 
Культурно – массовая деятельность библиотек 

В современной деятельности библиотек различного уровня, будь то 
межпоселенческая библиотека или небольшая библиотека-филиал, значительное 
место занимает культурно-массовая работа, которая с одной стороны призвана 
содействовать приобретению знаний, приобщению к культуре путем 
предоставления документов из ее фондов, а с другой стороны предполагает 
организацию культурного и интеллектуального проведения свободного времени 
детей и юношества.  
 Библиотечные работники области понимают важность массовой работы с 
читателями и потенциальными пользователями и стремятся не только 
количественно, но и качественно улучшить работу в этом направлении.  

Наиболее активно развивающимися направлениями массовой работы 
библиотек с детьми и юношеством в 2008 году были: 
- Пропаганда семейного чтения и досуга 
- Экологическое просвещение 
- Гражданско-патриотическое просвещение 
- Краеведческая деятельность 
- Воспитание здорового образа жизни 
 

Пропаганда семейного чтения и досуга 
2008 год объявленный Годом семьи, позволил внести в работу библиотек 

приятные коррективы. Библиотеки смогли удачно объединить работу с семьями и 
пропаганду чтения, определив одинаково важным и то и другое.  

Семья, являясь наиболее активной средой формирования и социализации 
личности ребёнка, оставалась объектом пристального внимания библиотек. 
Библиотеки оказывали помощь родителям в развитии педагогической культуры, в 
решении практических проблем, связанных с воспитанием интереса и любви к 
чтению, формированию здорового образа жизни, любви к своей семье и Родине. 
 Они активно сотрудничали со многими государственными и общественными 
организациями, имеющими отношение к детям и юношеству: школами, домами 
творчества, центрами дополнительного образования, музеями, клубами. Акции, 
которые проводили или в которых участвовали детские библиотеки, 
способствовали установлению нового взгляда на чтение и семью, как 
национальную ценность. 
 В рамках Года семьи в Томской области был проведён областной конкурс 
«Читаем всей семьей», объявленный Государственной Думой Томской области, 
при методическом руководстве ТОДЮБ. Цель конкурса - повышение роли книги и 
библиотеки в обществе, организации культурного досуга через развитие традиции 
семейного чтения, выявление и поощрение наиболее активных и творческих 
читающих семей.  



 В конкурсе приняли участие семьи из 17 районов и 5 городов Томской 
области. В оргкомитет поступило около 100 работ. Согласно Положению, каждый 
район мог представить для участия в конкурсе не более 3-х семей. Тем не менее, 
были районы, которые выдвинули 5 и 6 семей. Также поступили заявки и от 
школьных библиотек. Из общего количества заявок были отобраны к финалу 27 
работ, полностью соответствующих всем требованиям по оформлению и 
критериям оценки. Семьи – участники конкурса, отвечали на вопросы анкеты и 
подготовили конкурсные материалы. В своих письменных творческих работах они 
поделились размышлениями о любимых книгах, об их роли в жизни современного 
человека, о значении вдумчивого, душевного чтения как средства восстановления 
психологического равновесия, интеллектуального развития и личностного роста. 
Работы сопровождались мультимедийными презентациями, видеороликами, 
фотографиями, детскими рисунками, рекламными буклетами, поделками, 
посвященными роли и значению книги и библиотеки в жизни семьи. 

Награждение победителей конкурса на лучшую читающую семью 
состоялось в зале заседаний Государственной Думы Томской области, и было не 
столько официальным, сколько душевным, потому что любовь к чтению 
объединила и организаторов и участников конкурса. Поздравляя победителей, 
спикер областной Думы Борис Алексеевич Мальцев поблагодарил всех 
библиотекарей, ставших «активными помощниками в районах области, а потом и 
судьями, которые проводили отбор на первом этапе».  

Мероприятие такого характера состоялось впервые и вызвало большой 
интерес у томичей и жителей районов области. Поэтому на торжестве, где 
вручались дипломы и подарки, организаторы заявили, что в 2009 г. конкурс будет 
объявлен вновь и станет традиционным. 

В 2008 г. библиотеки активно работали с социально незащищенными 
слоями населения: малообеспеченными семьями, семьями с детьми-инвалидами, 
детьми – сиротами. Качественно изменился подход к организации досуга этих 
семей: библиотекари проводили общие мероприятия, где присутствовали дети из 
разных слоёв населения, что способствовало их толерантному воспитанию. 
Активизировалась работа семейных клубов и любительских объединений при 
библиотеках. 

Менее крупные, чем в областном центре, но достаточно значимые 
мероприятия, посвященные Году семьи, прошли в библиотеках районов Томской 
области. 
 Библиотеки Молчановского района в 2008 году работали по программе: 
«Читаем всей семьей». В Центральной библиотеке в рамках этой программы 
проводилась акция по привлечению новых читателей «Молодая семья». За этот 
период значительно активизировалась работа с семьей. Основной акцент был 
сделан на поддержку, возрождение и развитие традиций семейного чтения. Был 
проведен обзорный анализ чтения семей, в результате чего были выявлены 
семьи, читательский стаж которых исчисляется десятилетиями. В этих семьях 
читают все: от мала до велика. Читательские предпочтения таких семей самые 
разнообразные.  

Отрадно отметить приток молодых семей. Мамы и папы вместе с детьми – 
дошколятами, младшими школьниками записывались в библиотеку. Много 
вопросов интересовало родителей. Например, как привить ребенку любовь к 
чтению, правильно организовать день, воспитать хорошие манеры, развить 
внимание и интерес к учебе, сохранить здоровье, помочь учебному процессу, 
познакомить с окружающим миром и лучшими художественными произведениями. 
Для того чтобы родители смогли найти ответы на эти вопросы, библиотекари 



делали подборки литературы, оформляли книжные выставки, проводили 
массовые праздники, уроки и беседы. 

«Все начинается с семьи…Любовь к чтению тоже» - так назывался вечер-
встреча с читательскими семьями. К этому мероприятию была приурочена 
выставка-дискуссия «Слабая семья – слабое государство». Бурно обсуждался 
раздел выставки «Всегда ли не правы дети». Было принято решение поддержать 
акции библиотекарей «Читаем всей семьей», «Записался сам в библиотеку, 
приведи с собой родных» и «Подари книгу». 
В Могочинской библиотеке – филиале №1 были проведены:  
- вечер - портрет «Какие мы разные» (история семейных династий); 
- тематический вечер «Дружная семья»; 
- фотовыставка «Секреты семейного счастья»; 
- семейная конкурсная программа «Семь-я» и др. 
В Тунгусовской библиотеке-филиале №7 были проведены: семейные конкурсные 
программы: 
- «Загляните в семейный альбом»: конкурс фотоальбомов; 
- «Папа, мама, я – дружная семья»: семейный праздник и др. 
В Суйгинской библиотеке-филиале №11 проведены: 
- «У семейного самовара»: осенние посиделки; 
- «Дорогие мои старики»: вечер – встреча поколений; 
- «Все, что с детства дороже всего»: час размышления (классный час и 
родительское собрание); 
- «Экологическая семья»: конкурсная программа; 
- «Моя семья»: вечер - презентация; 
- «Семья в жизни и творчестве русских писателей»: литературный вечер и др. 
В Сулзатской библиотеке-филиале №16 были проведены: 
- «Пчелиный улей»: игровая программа для многодетных семей; 
- «Творим искусство всей семьей»: выставка поделок семейного творчества; 
- «Портрет моей семьи»: конкурс рисунков и др. 
Всего за 2008 г. библиотеками Молчановского района проведено более 70 
крупных массовых мероприятий, посвященных Году семьи. 
 В Асиновском районе в рамках Года семьи был разработан проект «Как 
хорошо за книгой вместе». Цель проекта: способствовать активизации детского и 
семейного чтения, поднятию престижа книги, чтения, реализации творческого 
потенциала читателей. В рамках проекта было проведено много мероприятий, 
среди них: литературно – музыкальный вечер «О семье с любовью», 
познавательно – развлекательная программа «Мой папа самый лучший», 
творческие вечера «Две звезды», «Мама, бабушка и я», конкурсы «Моя 
родословная», «Читатель года», «Папа, мама, я – читающая семья» и др. 

В г. Стрежевом на протяжении многих лет библиотеки эффективно 
работают по программам: 

Цель программы «Чтение»: способствовать привлечению читателей в 
библиотеки, пробуждению у детей устойчивого интереса к книге, развитию детей 
на фоне положительного отношения к чтению и благотворного воздействия 
хорошей книги; работа с родителями, педагогами. В 2008 году продолжилась 
работа по возрождению традиций семейного чтения. Исполнителями программы 
были все библиотеки системы.   

В рамках программы «Чтение» прошел Финал Годовой программы чтения 
«Книга и я – лучшие друзья» и презентация новой Годовой программы чтения 
«Время читать!», Неделя детской книги «Любите книгу круглый год!». Третьего 
июня прошла Презентация летней программы чтения «Радостное летнее чтение» 
для детей и родителей. В конце праздничной программы ведущая – библиотекарь 



объявила всем присутствующим о начале летней программы чтения, зачитала 
условия и предложила, не откладывая на завтра, взять книги домой. Первым 30 
участникам на младшем абонементе было предложено взять альбом, заполнить 
его рисунками, отзывами о прочитанных книгах и в конце августа сдать альбомы в 
библиотеку. Всего участниками летней программы чтения на младшем и среднем 
абонементе стали более 70 человек, 15 ребят стали победителями в различных 
номинациях. 
В 2008 году Детская библиотека реализовывала проект «Чтение – дело 
семейное». Известно, что мир для ребенка начинается с семьи: первые слова, 
первые шаги, первые книжки…Привычка к чтению зарождается здесь же, или не 
зарождается совсем. В последние годы наблюдается тенденция роста делового 
чтения, и многие молодые родители сами не осознают важной роли книги в 
воспитании ребенка и становления его как личности. Поэтому возрастает роль 
библиотеки в воспитании родителей как руководителей детского чтения. На это и 
был направлен проект Детской библиотеки «Чтение – дело семейное». Проект 
призван решить сразу несколько задач: 
- Привлечение родителей и руководителей детского чтения как потенциальных 
читателей, 
- Возрождение лучших традиций семейного чтения с использованием разных 
форм библиотечной деятельности – информационных, досуговых, 
- Позиционирование семейного чтения через СМИ. 
Впервые аудиторией проекта являлись не столько читатели библиотеки, а жители 
города как потенциальные читатели и руководители детского чтения. 

В рамках проекта детской библиотекой впервые была проведена акция 
«Книга под солнцем». В солнечные дни библиотекари вместе с волонтерами 
выходили в город. На площади Победы обычно много отдыхающих детей и 
родителей, они и стали аудиторией для библиотекарей. Знакомство с 
интересными книгами, громкая читка, подвижные игры вызвали большой интерес 
детей, и, как следствие, библиотека получила новых читателей. В июле 
библиотекари еще дважды устраивали открытый читальный зал на территории, 
прилегающей к детской библиотеке.  
 Трижды проводился День открытых дверей «Запишите своего ребенка в 
библиотеку». Прошли три информационные встречи в женской консультации 
«Искусство быть родителями». Акция «Расти с книгой, малыш» прошла 21 
октября в родильном отделении городской больницы. Участниками акции стали 15 
молодых мам с малышами. Мамочки получили рекомендательный список 
«Читаем с пеленок», памятки «Научите ребенка любить книгу», «Советы 
заботливым родителям», а их малыши - свою первую книжку – «Стихи для 
детей» стрежевской поэтессы А. Блиновой. Проводились семейные конкурсы: «Я 
и моя семья», «Мама, папа, я – читающая семья», «Наша дружная семья». 
Всего по программе «Чтение» было проведено 225 мероприятий, из них в 
Детской библиотеке 123.  

В Чаинском районе детская библиотека работала по программе «Чтение 
– дело семейное», которая рассчитана на 2007 – 2009 гг. В 2008 г. библиотеки 
района принимали участие в областном смотре-конкурсе для муниципальных 
общедоступных библиотек «Новые формы: творчество – качество – 
результат», в номинации «Территория семейного чтения» они заняли 1 место.  

В ЗАТО Северск детская библиотека организовала 20 выставок 
литературы с информированием читателей «Родной дом – начало начал», 
«Семья – это семь «я», «Чтение для всей семьи», «Будьте здоровы!», провела 
более 20 мероприятий разных форм, в том числе семейные праздники «Наш 



Берестов», «Любимый поэт детства С.Михалков», «День именинника», «Осень 
в гости просим», «Мамочке родной», «Весну рисуем всей семьей». 

Были реализованы проекты: городская выставка-конкурс рисунков учащихся 
школ города «Моя семья» совместно с Управлением образования. Были 
подготовлены и изданы четыре пособия «Чтение на ночь», три сборника стихов, 
пословиц, загадок о семье. Прошел городской этап областного конкурса «Читаем 
всей семьей», в котором приняли участие 60 семей, представлено 100 работ, в 
числе победителей 9 семей и педагог детского сада №45. 

В рамках Года семьи деятельность Муниципальной информационной 
библиотечной системы г.Томска была направлена на реализацию программ и 
проектов, цель которых - повышение престижа библиотеки, книги и возрождение 
традиций семейного чтения. Работа в рамках целевых комплексных программ и 
проектов «Читаю я, читает вся моя семья», «Литературное пространство 
города» и др. привлекла в библиотеки новых читателей. Была проведена 
масштабная Акция «Запишись в библиотеку всей семьёй», которая проходила в 
три этапа. Первый этап Акции был посвящён 10-летию МИБС г. Томска и 
проходил в мае на пл. Новособорной. Во время первого этапа 104 жителя г. 
Томска получили читательские билеты. Второй этап Акции был проведён в с. 
Лоскутово в рамках городского праздника «И у нас есть Парнас!». Третий этап 
Акции прошёл в августе на Набережной реки Томи в рамках городского 
«Праздника книги». Всего в рамках Года семьи было проведено 102 мероприятия, 
в которых приняло участие 1859 детей до 14 лет.  

Библиотеки Александровского сельского поселения работали по трём 
основным программам, одна из которых программа «Чтение» направлена на 
развитие интереса к чтению у детей и совместное семейное прочтение лучших 
произведений отечественных и зарубежных авторов. В рамках этой программы 
была проведена акция «Запишись в библиотеку всей семьёй!». Проходила она 
три дня. В первый день акции для желающих были проведены экскурсии по 
библиотеке, для детей показаны кукольные сценки, проведены игры и викторины. 
Второй день стал днём возвращенной книги. На третий день ребятам предлагался 
просмотр мультфильмов и книжная выставка «Книги разных поколений», которая 
вызвала огромный интерес не только у детей, но и у взрослых. Результатом акции 
стали новые семьи, записавшиеся в библиотеку. 
 В 2008 г. библиотеками г. Колпашево была разработана программа 
«Читающий город». Продвижение чтения осуществлялось в рамках активно 
действующей программы. С августа 2008 г. в центре города был размещён баннер 
«Колпашево – читающий город». Специально ко Дню Библиотек был проведен 
городской слёт читателей «С книгой по жизни». 1 сентября в Колпашеве и Тогуре 
была организована общегородская уличная акция ко Дню знаний «Время 
читать». В рамках программы библиотекари организовали конкурс «Самая 
читающая семья». В конкурсе приняли участие читатели всех крупных библиотек 
поселения. Результаты конкурса отражались в печати.  

В целях повышения престижа чтения и роли книги в обществе; создания 
позитивного образа читающего человека; поддержки творческих форм 
приобщения к чтению; поощрения фотолюбительства как одного из видов 
художественного творчества был проведен фотоконкурс «Homo legens» («Человек 
читающий»). В конкурсе приняли участие 29 человек, представивших на суд 
жюри 53 фотоработы, среди которых были фотографии из архивов и сделанные 
специально к конкурсу, черно – белые и цветные, изображавшие детей, взрослых 
- и даже животных! – с книгой. 



Филиал №3 провёл акцию, ставшую в этой библиотеке традиционной, 
«Запишись в библиотеку всей семьёй». В дни акции в библиотеку записалось 13 
семей. 

В начале учебного года в МУ «Библиотека» проведены 12 Дней открытых 
дверей «Читать престижно!» для старшеклассников и учащихся училищ города. 
Книжный старт чтению первоклассников (1 «А» и 1 «Б» кл.) был дан на семейном 
празднике. Дети вместе с родителями совершили экскурсию по библиотеке, 
встретились с героями книги А. Толстого (Буратино, лиса Алиса и кот Базилио), 
поучаствовали в играх и викторинах, и, конечно, желающие записались в 
библиотеку. 
 Библиотеки Кожевниковского района работали по плану, разработанному 
в начале года, где были запланированы семейные праздники, конкурсы, 
разнообразные выставки, направленные на возрождение традиций семейного 
чтения, организацию совместного общения, досуга детей и родителей вне дома. 
25 мая в Детском отделе межпоселенческой центральной библиотеки был 
проведён семейный праздник «Читаем мы, читаю я, читает вся моя семья!». 
Собрались дети и родители 6 «б» класса школы №2. Зал был празднично 
украшен шарами, цветами, висели высказывания о семье, экспонировались книги 
на выставке «Под семейным абажуром». Весь праздник проходил в форме 
конкурсов, в которых участвовали взрослые и дети. Они отвечали на вопросы 
викторины «Любимые книги», участвовали в мини-сценках, различных играх. 
Ребята рассказывали о своих семьях, проводили семейные конкурсы, долго 
рассуждали над тем, почему говорят: «Мой дом – моя крепость». Вместе с 
библиотекарем и родителями пришли к выводу, что у человека должен быть дом, 
и не просто крыша над головой, а место, где его любят и ждут, понимают, 
принимают таким, каков он есть, место, где человеку тепло и уютно.  

В Вороновском филиале прошёл праздник «Семь Я», участниками которого 
были ученики 3 класса, их родители и учителя. На празднике царила 
доброжелательная атмосфера, ребята с удовольствием отвечали на вопросы, 
рассуждали о том, что даёт семья, когда люди попадают в трудные ситуации. 
Библиотекарь провела викторины, семейные конкурсы. В целом праздник 
получился интересным.  

В Елгайском филиале работал семейный клуб «Мир семьи». Цель – 
развитие семейного чтения, создание атмосферы, способствующей общению 
детей и родителей вне дома. Девиз клуба «Папа, мама, я – читающая семья!». 
Библиотекарь старалась создать на каждом занятии атмосферу праздника, чтобы 
для детей и родителей каждое посещение библиотеки было запоминающим. Так, 
в клубе прошло мероприятие «Чтение – лучший отдых». Здесь семьи 
познакомились с читательскими интересами друг друга, библиотекарь рассказала 
о библиотеке, книжных выставках, литературе, которая поможет с интересом 
провести свободное время, а также в воспитании детей. Следующая встреча 
называлась «Фото на память», это был конкурс семейных альбомов. Каждая 
семья рассказала о себе и показала свои семейные альбомы. Дети, 
присутствующие на этом мероприятии, узнали, как жили раньше, какие были 
многочисленные и дружные семьи. Гости встречи пили чай с пирогами, как это 
бывало в больших и дружных семьях.  

В Зайцевском филиале прошёл конкурс «Рассказ о моей семье». Ребята 10 
-13 лет подготовили работы о своих семьях, бабушках и дедушках, некоторые 
подробно написали истории своих семей и даже фамилий. На память об участии в 
конкурсе библиотекарь вручила ребятам благодарности и небольшие призы.  

В Борзуновском филиале был проведён конкурс рисунков среди учащихся 
1-8 классов «Родительский дом – начало начал». Интересные работы отмечены 



призами и экспонируются в библиотеке. Работая ещё и учителем в школе, 
библиотекарь провела анкетирование среди учащихся «Семья глазами ребёнка», 
среди родителей «Хорошо ли вы знаете своего ребёнка». По результатам 
анкетирования подготовила и провела устный журнал «Моя семья», который 
состоял из страниц: «Мама и папа», «Моя родословная», «Наши дети». 
Мероприятие прошло интересно, родители много узнали о своих детях, семьи 
друг о друге. Для родителей библиотекарем была оформлена выставка 
«Родительская педагогика». Совместно с сельским домом культуры 
библиотекарь Борзуновского филиала провела большой семейный праздник «Чем 
богаты, тем и рады». По существу это был вечер отдыха, поэтому люди, 
пришедшие на праздник, с удовольствием участвовали в конкурсах, викторинах, 
рассказывали о традициях, увлечениях в своих семьях. На протяжении всего 
вечера звучали песни о доме, семье и любви.  

Библиотекарь Староювалинского филиала совместно с работниками Дома 
культуры провела семейные посиделки «Мир в семье всего дороже». На встречу 
собрались участники художественной самодеятельности с детьми и внуками. 
Гости пили чай и участвовали в конкурсах, викторинах, исполняли песни о доме, 
семье, отгадывали кроссворды. Программа была составлена так, что всем было 
интересно и весело. 
«Дружим с книгой всей семьёй» так назывался праздник читающих семей, 
который прошёл 30 ноября в межпоселенческой центральной библиотеке. 
Вниманию читателей подготовили выставку «Всё мы можем, всё умеем», где 
были представлены творческие работы читателей библиотеки: вязание, шитьё, 
поделки из бересты, пластилина, рисунки. С большим интересом гости 
знакомились с выставкой «Книги нашего детства и юности», на которой 
представлены книги, которые читали известные люди района, будучи детьми. 
 Межпоселенческая центральная библиотека Зырянского района работала 
по комплексной программе «В библиотеку всей семьёй». Работая с семьями, 
библиотекари сделали вывод, что всей семьёй приходят в библиотеку не только 
за книгами, но за советом или просто пообщаться. Тесное сотрудничество с 
отделом социальной поддержки населения помогало проводить мероприятия, 
решая задачи культурного досуга социально незащищенных слоёв населения. С 
2008 г. Межпоселенческая центральная библиотека вступила в новые 
партнёрские отношения, принимая участие в реализации проекта «Круг друзей» 
ОГОУ для детей и сирот, оставшихся без попечения родителей «Зырянский 
детский дом». 
 Научить ребёнка бережно относиться к своим родным, уважать и любить их, 
знать историю своей семьи, чтить традиции своего народа – такая задача стояла 
перед библиотекарями Тегульдетского района в 2008 г. Большинство 
мероприятий, проведённых в библиотеках, было посвящено семье, семейному 
чтению. Был проведён районный конкурс «Крепка семья – крепка держава». 
Провели анкетирование в детской библиотеке «Ты и твоя семья». В Декаду 
милосердия проводились мероприятия для детей и их родителей. 
 Одним из приоритетных направлений работы библиотек Верхнекетского 
района была работа с семьями. Библиотека п. Клюквинка поставила своей целью 
– возрождение авторитета семьи. В течение года проводились мероприятия по 
теме «Папа, мама, я – читающая семья». В мае вместе с работниками ДК, 
Советом ветеранов, администрацией поселка провели литературно – 
музыкальный вечер «Семья вместе, - так и душа на месте», в котором приняли 
участие 36 человек. В ноябре прошел вечер «Семейный портрет», с чаепитием, 
присутствовало 14 человек. Цель этих мероприятий – формирование жизненных 
навыков в русской семье. 



В библиотеке пос. Лисица был специально разработан цикл мероприятий, 
посвященных Году семьи. Вот уже 14 лет при библиотеке и ДК работает 
Семейный клуб «Золотой ключик». Были запланированы и проведены следующие 
мероприятия: 
- «Кто родился в рубашке» - познавательная игровая программа, 
- «Мир в семье всего дороже» - праздничная программа ко Дню Семьи, 
- «Пять и пятый» - интеллектуальная игра и др. 
Для клуба «Сударушки» подготовили вечер отдыха «Мы за чаем не скучаем», 
посвященный Дню Матери. Детский новогодний утренник тоже прошел под эгидой 
Года семьи с активным участием родителей. Проходил он в школе, и готовили его 
совместно – ДК, СОШ, библиотека. 

Макзырская библиотека проводила мероприятия, посвященные Году семьи, 
используя методические разработки детской библиотеки: «Есть на свете такая 
семья!», «Всему начало – отчий дом». Увлекательным было задание для семей, 
каким они представляют «Дом своей мечты». На вечере «Материнские руки – 
воплощение нежности», присутствовало 17 человек, - судя по письменным 
отзывам – мероприятие читателям понравилось. Прошёл конкурс «Как стать 
Неболейкой» - в нем приняли участие 5 семей. 

Клуб «Семь Я» существует уже 20 лет при Верхнекетской детской 
библиотеке. Здесь на мероприятиях царит атмосфера уюта, взаимопонимания. 
Дети вместе с родителями учатся здесь через книгу познавать окружающий мир, 
узнавать о прошлом своих предков, сопереживать и помогать ближнему. За 
прошедший год прошли циклы мероприятий, посвященные семье, семейному 
чтению. Во время Недели детской книги прошел конкурс «Любимая книга моей 
семьи», где ребята представляли свои любимые книги в виде рисунков, поделок, 
стихов. Разыгрывались сценки из любимых книг, участники конкурса «оживляли» 
картины, играли в игры, отвечали на вопросы викторины, а в конце вечера смогли 
выбрать понравившуюся книгу на выставке «Любимая книга моей семьи» и 
написать отзыв. 

Ко Дню Семьи совместно с ДТЮ приготовили экскурс в историю семейных 
фотографий «Загляните в семейный альбом», где участвовало 4 семьи. Здесь 
разговор шел о семейных реликвиях, одной из которых является семейный 
альбом. Семьи принесли фотографии, на которых изображены памятные 
моменты. «Веков связующая нить», - так называлась встреча со старожилом 
поселка Уткиной А.Т. Судьбы людей старшего поколения схожи. Их объединяет 
время, исторические события, которые удалось пережить: репрессии, война, 
послевоенное восстановление разрушенного хозяйства. Пережитое их закалило, 
научило не бояться трудностей, преодолевать все невзгоды. Об этом говорилось 
на встрече. 

К Дню Матери проведен вечер отдыха «Великолепная семерка». В 
читальном зале детской библиотеки разместились 35 человек, из них 7 семей. 
Праздничная программа была посвящена Дню матери, и в то же время – 
счастливой цифре семь. Праздник удался, это было видно по счастливым лицам 
участников мероприятия. Здесь, на празднике, были подведены итоги конкурса 
«Читаем всей семьей» и вручены подарки семьям, а также грамоты и подарки 
участникам Областного конкурса гербариев и флористических работ «Цветик - 
семицветик». Читатели ушли из библиотеки, загруженные подарками. 
 В детской библиотеке Кривошеинского района в начале года была 
проведена молодежная дискуссия по проблемам семьи, приуроченная ко Дню 
семьи. Предварительно было проведено анкетирование. Молодые читатели 
отвечали на вопросы, охватывающие различные аспекты семейной жизни: 
- «Что для вас означает дом?», 



- «Как вы относитесь к гражданскому браку? В чем его плюсы и минусы?», 
- «Семейные традиции – есть ли они в вашей семье?» и т. п. 
Результаты опроса были использованы в ходе дискуссии. К участию в дискуссии 
«Семья – спасение души?..» пригласили студентов колледжа и семейную пару 
Труновых учителей – ветеранов, проживших в браке более 50 лет и воспитавших 
троих сыновей. Дискуссия вылилась в откровенный разговор, когда разница в 
возрасте и различный жизненный опыт не являются сдерживающим фактором, а 
дополняют друг друга. Естественно у представителей разных поколений свое 
отношение к жизни, но, как говорится, истина рождается в споре. 

Много лет детская библиотека райцентра сотрудничает с педагогами и 
детьми социально-реабилитационного центра «Дельфин». В 2008 г. ко Дню семьи 
был подготовлен праздник для семей «дельфинят». Ребята читали стихи о семье, 
вместе с родителями принимали участие в конкурсно - игровой программе 
«Дружная семейка». Семейные команды вспоминали поговорки о семье, доме, 
надували на скорость воздушные шары. За победу в каждом конкурсе они 
получали сладкие призы. Настоящим украшением праздника стало выступление 
подготовительной группы школьного ТЮЗа «Вдохновение». Артисты выступали 
ярко, весело, задорно. Трудно было поверить, что учатся они в начальных 
классах.  
 Сотрудники библиотек Бакчарского района считают, что семья – это опора 
государства. Именно в семье закладывается основа нравственного воспитания 
человека, формируются нормы поведения, раскрываются внутренний мир и 
индивидуальные качества личности. Поэтому в Год семьи библиотекари так много 
внимания уделили проведению мероприятий, посвящённых семье, семейному 
чтению и отдыху. 

В Поротниковской библиотеке прошел цикл мероприятий под названием 
«Семейные встречи». Каждая встреча была посвящена отдельной теме. 
Например, литературная игра по произведениям Э. Успенского «Дядя Федор и 
другие», литературное лото «Самая читающая семья», в котором участники 
состязались в знании предлагаемых отрывков из произведений детских 
писателей. Так же был подготовлен и проведен праздник «День фамилии». В ходе 
подготовки будущим участникам было дано задание: узнать о происхождении 
своей фамилии, о том, чем занимались их предки и как это связано с фамилией. 
Это было задание для ребят. А мамы и бабушки готовили фамильное блюдо. И 
заданием для всей семьи было нарисовать генеалогическое дерево. 

В Плотниковской библиотеке для семей, посещающих библиотеку, была 
проведена конкурсная программа «Мама, папа, и я – читающая семья». В 
программе были литературная викторина, аукцион пословиц и поговорок о книге и 
чтении, конкурс для родителей «Продолжите стихотворение», литературные 
прятки. И в заключение команды показали подготовленную дома пантомиму. (Это 
были отрывки из сказок «Теремок», «Заюшкина избушка», «Маша и медведь», 
Красная шапочка»). 

В Чернышевском филиале №3 прошло мероприятие, которое готовили СДК, 
библиотека и школа. Праздник назывался «Нам вместе не страшны и тучи». 
Были организованы выставки рисунков, поделок, которые изготовили родители 
вместе с детьми. Среди лучших признаны – макет усадьбы семьи Чановых и 
макет корабля, на котором семья Штейнпресс отправится в путешествие. В ходе 
праздника 3 семьи приняли участие в конкурсной программе. В заключение 
прошел праздничный концерт. 

Вавиловская библиотека провела тематический вечер «Самый родной 
человек», на который в качестве участников пригласили 4 семьи, состоявших из 
бабушки, мамы и детей. Украшением этого вечера стала сценка «Наши мамы  



лучше всех». В течение всего вечера семьи зарабатывали жетоны за участие в 
конкурсах. По их количеству и определился победитель. Так же в Вавиловской 
библиотеке для малообеспеченных семей была проведена игровая программа 
«Тепло родного очага». 

В Парбигской библиотеке прошел тематический вечер «Ты одна такая – 
любимая, родная». Он был посвящен Дню матери. Библиотекари подготовили с 
детьми для мам музыкально-литературную композицию со стихами, частушками, 
песнями под караоке. Показали мини - спектакли «Помощники», «Старшая 
сестра». А затем вместе с мамами участвовали в конкурсах: пантомима, 
переводчики, школьная жизнь и др.  

В Большегалкинском филиале №2 провели утренник «Под счастливой 
крышей», в ходе которого дети узнали о значении слова «Семья», поучаствовали 
в конкурсе «Литературные пары», некоторые прочитали свои стихи о маме, о 
семье. В заключение дети представили домашнее задание – свою родословную. 

Детская библиотека совместно с КДН провела акцию «Подари ребенку 
книгу». Объявления о её проведении были опубликованы в газете «Бакчарская 
жизнь», размещены на информационных щитах с. Бакчар. В ходе акции от 
жителей района было принято 170 книг. Это стало хорошим подарком для детей 
из 20 малообеспеченных семей. 

В детской библиотеке состоялся семейный праздник «Папа, мама, я – 
дружная семья». В основе этого мероприятия было строительство дома, в 
котором всем уютно, тепло. Дом состоял из 9 кубов. Положить его могла та 
команда, которая побеждала в конкурсе. Поэтому и конкурсов было 9. По 
традиции начинался праздник с разминки, состоящей из шуточных вопросов. А 
дальше дети вместе с родителями участвовали в литературном, физкультурном 
конкурсах, готовили еду в походе, вспоминали пословицы и поговорки о семье, 
определяли лучших сказочных родителей, на каждую букву алфавита 
придумывали литературных персонажей, разгадывали загадки о семье. 
Закончился праздник чаепитием. 

В Высокоярской библиотеке в течение года были оформлены книжные 
выставки: «Семья – убежище души», «Читаем всей семьей», «Ты и Я – 
начинается семья». Проведен утренник «Моя семья». Дети узнали, что такое 
«семья», познакомились с легендой о семье, где всегда царили любовь и 
понимание. Потом они читали стихи о своих близких, подготовленные дома. Так 
же дети рассказали всем присутствующим о праздниках, справляемых в их 
семьях.  

В Каргасокском районе в Межпоселенческой центральной районной 
библиотеке была разработана программа, под знаком объявленного в стране 
Года семьи. Цель программы «Войдем в мир книги вместе» - сохранение и 
развитие традиции доброго отношения к книге в семье; необходимость 
укрепления духовного общения в совместном читательском творчестве родителей 
и детей. Были проведены следующие мероприятия: 
 - «Книга в жизни моей семьи» - районный литературно-творческий конкурс, 
организованный Центральной библиотекой совместно с районной газетой 
«Северная правда». Лучшие работы были опубликованы в газете. 
- «Твоя родословная» - познавательный час для юношества. 
- «Счастливая семья – счастливая страна» - тематический вечер для 
многодетных матерей, организованный совместно с Центром социальной 
поддержки населения. 

Среди сельских библиотек района был проведён смотр-конкурс «Крепка 
семья – крепка держава». На суд жюри были представлены разнообразные 
формы работы, отражающие деятельность библиотек по возрождению и развитию 



традиций семейного чтения: массовые праздники, конкурсы на лучшие семейные 
альбомы, на самую читающую семью и др. Интересными были работы Тевризской 
сельской библиотеки (программа семейного чтения), Вертикосской сельской 
библиотеки (сценарий сказочного приключения «В Егоркином царстве, в 
семейном государстве»). Лучшие работы были отмечены благодарностями и 
ценными подарками. 
 В Центральной библиотеке г. Кедрового был подготовлен цикл книжных 
выставок, посвящённых Году семьи: «Моя единственная и неповторимая» о 
мамах, «Читаем вместе с мамой» - выставка-просмотр новых поступлений для 
самых маленьких читателей, «Чудеса своими руками» - выставка книг по 
прикладному творчеству. Детям, интересующимся и занимающимся рисованием и 
декоративно прикладным творчеством, рекомендовались книги и периодические 
издания данной тематики. В результате ребята и родители принесли домашние 
работы, которые были представлены на выставке. Яркие, интересные рисунки и 
поделки участников побуждали их сверстников самим заняться творчеством.  
Каждый год библиотека сотрудничает с летней детской площадкой. В 2008 г. 
организаторы выбрали тему для детского лагеря – «Семья». Библиотекари 
поддержали избранную тему в свете своей специфики и проводили мероприятия, 
опираясь на любимые детские произведения Э.Успенского, которые проходили на 
высоком эмоциональном уровне. 

МУ Кедровская ЦБС принимает активное участие в целевой программе 
Администрации муниципального образования «Город Кедровый» для социально-
незащищенных слоев населения (многодетные и неполные семьи) «Социальная 
гостиная в условиях малого города». Для участников социальной гостиной была 
проведена экскурсия «Путешествие в мир книг». На «Уроке творчества», когда 
детям было предложено нарисовать своё настроение, они с удовольствием, 
яркими красками, нарисовали замечательные рисунки и подарили их 
библиотекарям. Был проведён конкурс среди самых читающих семей «Читаем 
всей семьёй». Предварительные приготовления семей к конкурсу позволили 
организовать выставку работ ко Дню Матери из работ участников. Сценарий 
предполагал творческий подход к решению вопросов конкурса. Семьи на конкурсе 
скорее стали компаньонами в решении задач, чем конкурентами. Эрудиция и 
смекалка отдельных участников восхитила гостей мероприятия. Вопросы, 
касающиеся сказочных героев, сюжетов литературных и народных сказок с самого 
начала задали теплую, творческую атмосферу среди участников конкурса. 
Вопросы с подвохом внесли юмористические ноты. Задание для семей, где нужно 
было закончить пословицу, проиллюстрировать или придумать самим очень 
понравилось участникам и гостям мероприятия. В конкурсе не было проигравших, 
каждая семья стала победителем в отдельной номинации. Мероприятие в 
библиотеке было итоговым в Год семьи.  
 В библиотеках Шегарского района прошло большое количество различных 
мероприятий, которые остались в памяти у участников и организаторов. В связи с 
Годом семьи библиотеки проводили мероприятия посвященные семье, а также 
приглашали на различные конкурсно – игровые программы детей и родителей.  

В филиале №4 для детей и родителей были проведены праздничные 
мероприятия: День семьи и День матери, приглашали их на «Праздник осени» и 
на мероприятие под названием «Спортивная поляна», и др.   

В филиале №9 была проведена конкурсно – игровая программа 
«Отдыхаем всей семьей». К празднику был объявлен конкурс рисунков. 
Оформили спортивный зал школы, выставили столы для каждой семьи – 
участницы. Их было четыре. Командам было дано домашнее задание – 
приготовить любимое блюдо семьи. Вначале каждая семья представляла себя, 



читали стихи, пели песни, танцевали. Рисовали с закрытыми глазами. Для мам 
был проведен конкурс «поваров». Нужно было сварить борщ из овощей 
нарисованных на картинках. Дети отгадывали загадки, а папы набирали баллы, 
добывая яблоки из таза, полного воды, без помощи рук. Не обошлось и без 
литературных заданий, отгадывались названия сказок по фрагментам текста и по 
рисункам. Самой стойкой, любознательной, музыкальной и самой «плавающей» 
стала молодая семья с дочкой Наташей. После награждения всех участников 
были накрыты столы силами самих семей. 
 В мае ко Дню семьи была проведена конкурсно - игровая программа 
«Остров семейных сокровищ» в детской библиотеке. Этот праздник прошел в 
библиотеке с детьми и родителями. Сначала был проведен отборочный тур в 
классе, чтобы определить какие семьи примут участие. В итоге было выбрано 3 
семьи, которые собрались в библиотеке 15 мая. Каждая семья пришла с готовым 
домашним заданием: эмблемой, девизом, речевками.  
Ребята рассказывали на празднике стихотворения, исполняли под фонограмму 
песни, рассказывали смешные истории из жизни семьи, пели частушки и т.д. 
Участники семейного праздника от души выполняли предложенные им задания и с 
удовольствием участвовали в конкурсах. В целом праздник прошел легко и 
весело. Все семьи получили дипломы и призы, а гости праздника сувениры на 
память. 
 Библиотекарями детского отдела Парабельской центральной 
библиотеки была разработана и реализовывалась программа семейных чтений 
«В библиотеку всей семьёй». Данная программа была ориентирована на работу с 
детьми дошкольного возраста от 0 до 7 лет и предназначалась для организации 
чтения в кругу семьи. Родителям предлагалась литература, которая 
способствовала бы осуществлению литературного и читательского развития 
ребёнка. Конечная цель реализации программы – привлечение большего 
количества читающих семей в библиотеку, развитие с малых лет устойчивого 
интереса к книге, всестороннего развития юной личности на фоне положительного 
отношения к чтению и благоприятного воздействия хорошей книги.  
 В Первомайском районе библиотекарями к Году семьи была 
запланирована и проведена большая интересная работа. Все мероприятия, 
прошедшие в библиотеках района, были объединены одной целью – повышение 
значимости семьи и семейных отношений. В библиотеке пос. Апсагачево прошёл 
семейный праздник «Я и моя семья», где присутствовали дети, их родители, 
бабушки и дедушки. Конкурсы для семей были самыми разнообразными: нужно 
было придумать сказку о своей семье, начиная словами «жили – были», 
нарисовать рисунок о семье, и вспомнить какой – нибудь смешной эпизод 
случившийся в семье. «Веселись, играй, да фермерское дело знай» - так 
назывался праздник, который прошёл для читающих семей в Куяновской 
библиотеке. Библиотекарем были подготовлены различные увлекательные 
конкурсы, викторины. За правильные ответы викторины и активное участие в 
конкурсах участники получали горошины. Победителем стала та семья, в стакане 
у которой было больше всего горошин. Праздник удался, у всех было хорошее 
настроение.  

В завершение анализа работы по направлению - пропаганда семейного 
чтения и досуга - хочется пожелать библиотекам не ограничиваться одним годом 
– Годом семьи, а вести эту работу постоянно, для детских библиотек это 
направление работы актуально всегда. 

 
 
 



Экологическое просвещение детей и юношества 
 Экология и культура, экология и здоровье, экологическая культура – 
понятия неразделимые, взаимосвязанные. Именно библиотеки обладают сегодня 
уникальными возможностями приобщения населения к информационным 
ресурсам по экологии, играют большую роль в экологическом просвещении и 
воспитании у населения экологического сознания и культуры.  

С каждым годом работа библиотек Томской области по пропаганде 
экологической культуры меняется качественно, становясь более содержательной, 
наполненной практическими делами. 
 В 2008 г. Центральная детская библиотека г. Колпашева участвовала в 
областном конкурсе проектов “Экологическое образование и просвещение”, 
который проводил Томский областной комитет природы. По результатам конкурса 
ЦДБ выделено 10 тысяч на озеленение прилегающей к библиотеке территории. 
Проект назывался “На пустыре – цветущий сквер”. Теперь большая клумба 
прямоугольной формы вдоль фасада здания радует читателей ярким 
многоцветьем! 
 Библиотеки Александровского сельского поселения работали по 
программе «Живая природа». Цель программы: знакомство детей с миром 
растений и животных, охрана окружающей среды. 
 В г. Асино библиотеки работали по программе «В гармонии с природой». 
Цель программы в неформальном экологическом образовании читателей, 
развитии навыков экологического мышления, предотвращении экологического 
пессимизма подрастающего поколения. Программа рассчитана на работу с 
учащимися 8-11 классов, профессиональных училищ, студентов техникумов и 
вузов. 
 Межпоселенческая центральная библиотека с. Зырянского работает по 
программе «Зеленое чудо Земли». В реализации программы участвуют все 
библиотеки района. Программа направлена на работу с детьми среднего 
возраста. В рамках акции был проведён субботник по уборке сквера и разбивка 
цветника на приусадебном участке Межпоселенческой центральной библиотеки. 
 В библиотеке с.Победа Шегарского района открыт центр экологической 
культуры «Гнездышко». Центр работает по программе «Краски и звуки родной 
природы», работа по программе позволит получить детям экологические знания и 
участвовать в природоохранной деятельности. 
 Деятельность библиотек Кожевниковского района по экологическому 
просвещению ведётся по целевым проектам. В 2008 г. осуществлялся проект 
«Берегите Землю». Работа предусматривала участие читателей библиотек в 
экологических акциях, праздниках, конкурсах, координацию деятельности 
библиотек со школами. В мероприятиях по экологическому просвещению было 
задействовано более 800 детей и подростков. 
 Библиотеки г. Стрежевого разработали и проводили мероприятия в рамках 
Подпрограммы «Чистое дыхание планеты». Цель данной подпрограммы – 
полнее реализовывать воспитательный и развивающий потенциал 
природоведческих знаний, обеспечить основы экологической ответственности 
юных граждан города. Приобщить детей и взрослых к миру природы, к пониманию 
ее ценности в жизни каждого человека, своей причастности к сохранению и 
защите братьев наших меньших, «зеленого дома» через обращение к книге и 
информации. Целевая группа подпрограммы «Чистое дыхание планеты» – 
школьники и студенты всех форм обучения, учителя и преподаватели экологии, 
специалисты Комитета по экологии и природопользованию, Центра 
экологического воспитания детей, Центра дополнительного образования, а также 
жители города Стрежевой.  



 Библиотеки Молчановского района уже много лет занимаются 
экологическим образованием, воспитанием и просвещением подрастающего 
поколения. В муниципальных библиотеках района в рамках Постановления Главы 
Молчановского района «Об организации подготовки и проведения 
общероссийских Дней защиты от экологической опасности в Молчановском 
районе в 2008 году» был объявлен конкурс на лучшую работу библиотек по 
экологии (организации экологической пропаганды и просвещения в области 
экологической безопасности.) Хочется отметить, что конкурс помог выявить те 
библиотеки, которые являются не просто очагами культуры и досуга на селе, но и 
центрами экологического воспитания. Победителями признаны: 
- Молчановская межпоселенческая центральная библиотека (кружок «Юные 
друзья природы», заведующая сектором по работе с детьми Т.П. Кузьменко с 
циклом мероприятий «Люби и знай свой отчий край»), 
- Суйгинская сельская библиотека (заведующая Е.Н.Дериглазова) с проектом 
«Изучая природу - береги ее», 
- Могочинская сельская библиотека №1 (зав. сектором по работе с детьми Г.А 
Бурыкина), 
- Сулзатская сельская библиотека - ф №16 (заведующая Н.Ф. Пургина) с 
программой «Мир вокруг нас», 
- Наргинская сельская библиотека – ф №3 (заведующая И.А Янченко ), которая 
уже второй год работает по проекту «Охрана природы – охрана здоровья». 

Старшеклассники из Суйгинского школьного лесничества «Таежник», под 
руководством Е.Н. Дериглазовой, зав. Суйгинской сельской библиотекой, приняли 
участие в ежегодном конкурсе Департамента природных ресурсов на 
финансирование мероприятий по экологическому образованию со своим проектом 
«Изучая природу, береги ее!» (в рамках статьи «Мое село мой дом родной»). И 
выиграли денежный приз в размере 10.000 рублей на приобретение литературы и 
проведение природоохранных мероприятий. На 4.000 рублей приобретена 
литература экологической тематики. Силами ребят создана зона отдыха для 
односельчан на берегу природного озера, поставлены лавочки, обозначены 
кострища, очищен примыкающий лес от несанкционированных свалок, сделаны и 
развешаны скворечники, огорожены муравейники, намечена экологическая тропа 
для проведения экскурсий. Без помощи взрослых ребята бы не справились с 
таким большим объемом работы. Силами родителей был привлечен транспорт, 
закуплен и обработан пиломатериал, построены скворечники и скамейки. Летние 
каникулы 15 подростков (7-11 кл.) и их родителей были посвящены такому 
нужному и полезному делу – благоустройству села и решению его экологических 
проблем. Этот проект научил ребят многому, а главное тому, что охрана природы 
родного края зависит от тех усилий, которые может приложить каждый. 
Содружество библиотекарей, педагогов, экологов, родителей способствует 
развитию любви, интереса ребят к природе родного края, выявлению детских 
талантов, воспитывают стремление к поиску, познанию нового. И во всем этом 
библиотеке отводится важная роль. 
 В 2008 году в Детской библиотеке Каргасокского района была 
разработана эколого-краеведческая программа «Земля - наш дом, где мы живем 
и дышим». 
Цель программы: 
- приобщение детей и подростков к миру природы, к пониманию ее ценности в 
жизни каждого человека; 
- научить детей познавать мир шире и глубже, чтобы сохранить его красоту; 
- формирование экологической культуры. 



В Межпоселенчесой центральной районной библиотеке работал 
экологический видеолекторий для старшеклассников. Библиотека предлагала 
своим читателям большую и разнообразную программу эколого-познавательных 
мероприятий под общим названием «Нам этот мир завещано беречь». Прошли 
занятия по темам: «Выбираем жизнь», «Жемчужины земли Томской». Впервые на 
эко - урок были приглашены воспитанники Каргасокского социально-
реабилитационного центра и их мамы. Занятие «Обратная сторона комфорта» 
было посвящено современным экологическим проблемам и вопросам 
практическим - экологии питания, жилища, воспитанию детей в условиях 
экологического благополучия. При проведении видеолектория использовалось 
новое оборудование – компьютер и мультимедийный проектор, что позволило 
сделать эко – уроки еще более зрелищными. Мультимедийная выставка 
«Курьезы, тайны и чудеса природы» для любителей познавательного и 
документального кино представила лучшие фильмы о живой природе. 

Киевская сельская библиотека в рамках эколого-краеведческой программы 
«Чудесный мир природы» представила целый комплекс мероприятий: 
 - «День безопасности», 
- «Лес чудес» - экологическая игра-путешествие, 
- «Лесные репортажи с места событий», 
- «Кто природе навредил» - лирико-экологический концерт. 

Библиотеки района вместе с образовательными учреждениями приняли 
участие в районном экологическом конкурсе, посвященном общероссийским Дням 
защиты от экологической опасности. Организатор конкурса - районная 
администрация. Детская библиотека заняла 3 место. За активную работу, за 
большой вклад в просветительскую деятельность и формирование экологического 
мировоззрения Центральной и Детской библиотекам были объявлены 
благодарности от Департамента природных ресурсов.  
 Библиотекари Бакчарского района считают, что одной из проблем 
современного общества является проблема загрязнения окружающей среды, 
поэтому работа с детьми организована таким образом, чтобы ребята смогли 
увидеть красоту родной природы, научиться бережному отношению ко всему 
живому, задуматься над тем, что же мы оставим после себя. В 2008 г. 
библиотеками района была проделана следующая работа: 
Высокоярская библиотека приняла участие в областном конкурсе экологических 
проектов «Образование», организованном ОГУ «Облкомприрода». Была 
составлена информационно-просветительская программа «Мир вокруг нас» в 
рамках статьи «Акции, праздники, выставки, конкурсы». Библиотека получила 
денежный гранд в сумме 10000 рублей. В июне в библиотеке был сделан 
косметический ремонт, оформлен уголок природы. Программа «Мир вокруг нас» 
включала в себя утренник «Цветочный этикет», игровые программы «В лес по 
ягоды и грибы», «Ботанический поезд», игру-беседу «Грибная карусель», 
экскурсию в лес для сбора природного материала для занятий, а также чтение 
экологических сказок с последующим обсуждением. В ходе программы ребята 
познакомились с творчеством писателей - анималистов Е. Чарушина, В. Бианки. 
Были проведены практические занятия: работа с сухоцветами, изготовление 
поделок из шишек и других природных материалов, лепка животных из соленого 
теста. Оформлены выставки поделок «Природа и фантазия», «Цветик – 
семицветик». В ноябре 2008 года Высокоярская библиотека приняла участие в 
межрегиональной научно-практической конференции «Непрерывное 
экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы». На секции «Роль 
учреждений культуры в формировании экологического мировоззрения» было 
сделано выступление «Роль сельской библиотеки в формировании экологической 



культуры» (Компьютерная презентация.) За участие в конференции был получен 
сертификат. 

К экологической литературе читателей привлекают книжные выставки. 
Такие как: «Звери и птички на страничке» (Чумакаевский ф. №2), «Экология в 
опасности» (детская библиотека), «Природа - наша жизнь» (Новобурковский ф. 
№2).  

В детской библиотеке была оформлена игровая книжная выставка «Лесная 
азбука». На каждую букву алфавита нашли книжку и расположили все книжки в 
алфавитном порядке. Вопросы прикрепили к книге. Дети отвечали на вопросы, 
ответы складывали в коробку. Приняло участие 20 детей. Победители получили 
призы.  

В Чернышевском филиале №2 прошел утренник «Весенняя фантазия». 
Дети ходили в березовую рощу, наблюдали за весенней природой, потом в 
библиотеке рисовали, сочиняли рассказы, соревновались в знаниях о весне. Там 
же прошли игровая программа «Остров знакомств с природой» и утренник 
«Пернатые соседи» о птицах Томской области. 

В детской библиотеке провели мероприятия, посвященные каждому 
времени года. Это был урок экологии «Мелодии весны», беседа-игра «Золотая 
осень», «Зимняя фантазия». 

В Вавиловской библиотеке дети приняли участие в игре поле чудес 
«Осенний калейдоскоп», прослушали обзор литературы «По имени я знаю все 
цветы». 

В Парбигской библиотеке ребятам был предложен обзор книг «Тайны и 
радости природы», на часе познания «Крылатый почтальон и пернатый 
чемпион» дети вели разговор о птицах. 
 Библиотекари Парабельского района считают, что экологическая 
проблема, это проблема нравственная, над которой надо работать непрерывно. В 
2008 г. библиотеки продолжили свою деятельность по формированию у 
подрастающего поколения целостного экологического мировоззрения, реализуя 
программу «Пусть будет голубой планета», ориентированную на младший 
школьный возраст. Цель программы – привлечь внимание детей к культурному и 
природному наследию родного края, через реальные дела и поступки улучшать 
природу родного края.  
 В Верхнекетском районе библиотекари считают, что ребенок осваивает 
окружающий мир через игру. Значит и к миру природы ребенок должен прийти 
через игровую деятельность. Задача библиотек состоит в том, чтобы, активно 
используя игровые формы работы, дать возможность детям через книги, 
периодические издания, информационные БД, узнать как можно больше об 
окружающем мире. Много интересных мероприятий для читателей проходило в 
библиотеке п. Степановка. В помощь образовательному и познавательному 
процессу оформлялись выставки книг. В читальном зале работала постоянная 
выставка «Земля нужна тебе и мне». В апреле для школьников прошел 
экологический урок «Миллион лет до нашей эры», а в мае экологический урок-
игра «В лес по загадки». На осенних каникулах прошла экологическая беседа-
викторина «Путешествие по зоопарку», ребята узнали, что такое зоопарк, для 
чего он нужен, а затем отвечали на вопросы викторины. 

В библиотеке п. Дружный было проведено для детей несколько 
мероприятий экологической направленности: зкологический урок «О братьях 
наших меньших», выход в лес на познавательную экскурсию «Что в нашем лесу 
растет?», игровая программа «Свалка по имени Земля», куда вошли: беседа, 
выставка рисунков читателей, конкурсы. 



Интересные программные мероприятия были подготовлены в библиотеке п. 
Нибега библиотекарем и работником клуба. Программу «Осеннее настроение» 
они подготовили вместе. Ребята читали стихи об осени, пели песни, разгадывали 
загадки, вспоминали пословицы и поговорки. Возле библиотеки, на свежем 
воздухе, был проведён конкурс «У природы нет плохой погоды». 

В Клюквинской библиотеке были оформлены выставки: «Человек. Земля. 
Вселенная» - для юношества, для ребят младшего возраста выставка «Что 
такое экология?», возле выставок были проведены обзоры литературы и беседы 
по темам выставок. Для юношества проведена беседа «Отдыхающие и лес», для 
ребят младшего школьного возраста – игровая программа «Уроки природы», а 
также игровые минутки «Рекорды природы». В сентябре была организована 
акция-листовка «Не жгите листву». Для детей 7-9 лет в феврале, к 135-летию 
М.Пришвина была проведена литературная викторина по книгам «Кладовая 
солнца» и «Лисичкин хлеб». 

Макзырская библиотека подготовила для детей викторину «Лесные 
заморочки». Кроме этого, в библиотеке прошли утренники под общим названием 
«Все о птицах Сибири», была подготовлена выставка «Их стихия – небо», 
проведена беседа о птицах и викторина. В игре-шутке ребята пели голосами птиц, 
- получился приличный хор. В заключение – читали стихи о птицах. Утренник 
«Спасти и сохранить» - был посвящен планете Земля. Библиотекарь рассказала 
ребятам о растительном и животном мире, загадывала загадки. Ребята пели 
песни о солнце. Были подведены итоги конкурса рисунков о природе, затем была 
оформлена выставка «Свидание с природой» в основе которой были рисунки 
детей. 

В п. Ягодном библиотекарь оформляла для читателей выставки: «Они не 
должны погибнуть!» (к Всемирному Дню защиты животных), «Осень – перемен 
восемь», «Здравствуй, солнце и земля!», провела две викторины «Лесная 
аптека» по лечебным травам Верхнекетья. 

Детская библиотека работала в тесном контакте со школой №1, так как 
находится в здании школы. Библиотекари принимали участие в проведении 
Ломоносовских дней, Неделе математики, Дней Экологии, проведении олимпиад. 
Проводились в библиотеке мероприятия по творчеству писателей – натуралистов: 
литературная игра «На охоту без ружья» по творчеству писателя М.Пришвина 
(Голикова Н.А.) - ребята познакомились с его творчеством у выставки «Волшебник 
слова», отгадывали кроссворд по его произведениям, при помощи игрушек 
показывали сценки – миниатюры. Для учащихся 3 класса провели экологическую 
игру «Путешествие Капельки» и конкурс «Животные – герои сказок». Два раза 
повторили экологический урок для учащихся младших классов «Почему нельзя 
обижать бабочку?». С учащимися 3-4-х классов провели экологический час с 
показом слайд – шоу «Лики живой природы» (по материалам из фонда ТОДЮБ).  
 В Первомайском районе в апреле силами библиотекарей районной 
библиотеки, работников музея, Дома культуры, школы искусств, комитета 
экологии была проведена экологическая акция «День птиц». Открылся праздник 
торжественным шествием ребят со скворечниками, которые они сами изготовили 
под руководством своих наставников. Затем ребята рисовали на асфальте, 
мастерили из бумаги фигурки голубей, разгадывали кроссворд и участвовали в 
викторинах. У библиотеки лесовички вели игровую программу «Птичий базар». 
Все развлечения соответствовали «птичьей» теме, и даже пирожные, которые 
здесь продавались, были украшены фигурками птиц. Праздничное настроение 
создавали юные артисты со своими весёлыми песнями. В финале праздника 
скворечники разместили на деревьях в рощице у музея.  



В Берёзовской библиотеке продолжил свою работу экологический клуб 
«ЭКОС». В рамках работы клуба прошёл «Праздник Дерева». Праздник был 
посвящён хвойным деревьям и был задуман как своеобразный день рождения 
дерева, поэтому на праздник ребята пришли с поздравительными открытками. 
Сочиняя поздравления, дети использовали свои знания о жизни деревьев. Они 
желали им солнца, дождя, тёплого лета, присутствия птиц на их ветвях. А ещё 
ребята приготовили подарки дереву (оно было оформлено из картона). 
Нарисовали и вырезали из бумаги бабочек, птиц, капельки дождя, снежинки, 
солнечные лучики, дождевых червей. Всё это они подарили дереву (прикрепили к 
дереву, а дождевых червей положили у его основания). Ребята должны были 
прорекламировать своё любимое дерево и, конечно же, постарались. Они 
отразили в своих работах главные признаки своего рекламируемого дерева, его 
особенности и достоинства. Затем они отгадывали загадки про деревья, 
вспоминали сказки, песни, стихи о хвойных деревьях, разгадывали ребусы и 
кроссворды. Были отмечены лучшие поздравления, реклама и победители 
конкурсов. 
 Мероприятия экологической направленности в Центральной библиотеке г. 
Кедрового были включены в общий план работы. Библиотекари в течение года 
знакомили детей с удивительным миром природы. В цикле мероприятий, 
формирующих экологическую культуру детей, основное место занимали игровые 
формы, которые носили краеведческий характер. В Неделю Детской книги был 
проведён КВН «Эти забавные животные», посвященный писателю – натуралисту 
Николаю Сладкову. Познавательные произведения Сладкова были в основе игры 
команд. С помощью «азбуки леса» определились участники команд КВН: «XXXX», 
«Винни», «Лисицы». Конкурсанты определяли авторов стихотворений, 
притаившихся в текстах, угадывали участников диалогов «лесные разговоры», 
отвечали на сложные вопросы викторины «Что? Где? Когда?», рисовали 
фантастических животных из будущего, сами «примеряли» роль писателя, 
сочиняя рассказы с участием животных. Задания выявили не только эрудицию и 
начитанность участников, но и их художественные и творческие способности. 
Третий день Недели собрал любителей вопросов в клубе «Почемучка». Не 
шуточное состязание разгорелось между командами «Звезды», «Почемучки» и 
«Экстрималы». Участники решали кроссворды и ребусы, составляли пословицы, 
отвечали на вопросы сказочного блицтурнира, все вопросы были посвящены 
животному миру. К следующему дню Недели требовалась большая 
предварительная подготовка участников. Для победы в командной игре 
«Цветочная мозаика», библиотекари подготовили рекомендательную выставку с 
изданиями, материалы которых использовались в конкурсах. Три команды подали 
заявка для участия в этой программе: «Розы», «Цветочная мозаика» и 
«Ромашки». Казалось бы, что цветы – это хрупкий дар природы, украшающий 
нашу жизнь, Разнообразие тем конкурсов развенчало это упрощенное 
представление. Так как человек стремится сохранить название цветов в именах и 
песнях, конкурсанты соревновались в состязаниях – «Имена-цветы» и 
музыкальном – «Песни о цветах». Для победы в сказочном, символическом и 
мифологическом заданиях прочтение предложенных на выставке книг стало 
гарантом победы. Очень приятно, что среди ребят оказались пытливые любители 
и ценители прекрасного чуда природы, успешно справившиеся с поставленными 
задачами. На протяжении всей Недели Детской книги зрители не только 
поддерживали команды, но и сами активно отвечали на вопросы и загадки, 
решали задачи, участвовали в мини-спектаклях и импровизациях-экспромтах, и 
т.д. Все игры и конкурсные задания проходили весело на высоком эмоциональном 
уровне, объединяя читателей в единое сообщество непосед, стремящихся 



проявить себя. На память об участии в мероприятии ребята получили маленькие 
сувениры. В последний день Недели библиотекари подготовили ребятам сюрприз 
– выставку фоторепортаж с самыми яркими моментами праздника.  
 В Чаинском районе библиотекари считают, что существование 
экологических проблем сегодня признается всеми. Тема охраны природы по 
значимости и актуальности сопоставима с темой воспитания у подрастающего 
поколения чувства патриотизма. Экологическое просвещение детей – сложный 
процесс, и библиотека призвана быть одним из наиболее действенных звеньев 
воспитания экологической культуры у юных граждан. Для системного и 
целенаправленного экологического информирования и просвещения 
библиотеками района использовался фонд книг, брошюр, аудиовизуальных 
материалов по экологии, периодических изданий: «Муравейник», «Свирель», 
«Свирелька», «Юный натуралист». В работе библиотекари использовали как 
традиционные формы работы (беседы, выставки, викторины, путешествия) так и 
медиа - уроки и презентации. В 2008г. в рамках программы «Экологическая 
азбука» в детской библиотеке проводилась целенаправленная и продуманная 
работа по экологическому воспитанию. На одной из экологических встреч 
учащиеся открыли для себя тайны ядовитых растений. Беседа проходила в 
форме медиа - урока с демонстрацией слайдов. Главной задачей этой встречи 
было, показать и рассказать детям о ядовитых растениях, которые растут в 
Чаинском районе, и предостеречь их от отравления. Хорошим помощником на 
этом уроке стала книжная выставка «Ядовитые растения: друзья или враги».  
Эколого-краеведческая игра «По следам Красной книги» проходила в форме игры 
«Поле чудес». В каждом туре игры ребята отвечали на вопросы о животном или 
растении Томской области. После разгадывания слова на экране появлялась 
фотография и рассказ об этом животном или растении: где оно обитает (или 
произрастает), почему сокращается его численность, меры охраны. На уроке 
ребята узнали о том, когда и почему появились Красные книги и Красные 
списки.Продолжением этой темы стало следующее мероприятие – медиа урок 
«Заповедные места Росси», на котором, читатели познакомились с 
заповедниками, которые находятся на территории нашей страны. Ребята узнали 
об истории создания заповедников, их флоре и фауне, значении для охраны 
природы. Интерес детей был вызван тем, что на территории Томской области 
тоже есть охраняемые зоны. На территории нашей области находятся 18 
природных заказников, и в Чаинском районе один из них – Поскоевский, который 
создан для охраны соболя и кедровых массивов. Ко Дню птиц в детской 
библиотеке прошел КВН «Птичий базар», на котором юные читатели показали 
свои знания о птицах. Команды принимали участие в различных «птичьих 
конкурсах»: «Слово не воробей» (конкурс на знание русских пословиц и поговорок 
о птицах), «Зашифрованная птица» (конкурс ребусов), «Птичья столовая», 
«Птичий чайнворд». Для учащихся 8 классов был проведен интеллектуальный 
зоотурнир для эрудитов «Мы с вами где–то встречались». Присутствующие с 
удовольствием участвовали в 5 турах: «И в шутку, и всерьез» (Отвечали на 
каверзные вопросы), «Здесь кто–то лишний» (в задании нужно было убрать 
лишнее животное), «Рекорды в мире животных», «Красный кроссворд» (ребята 
отгадывали кроссворд, в клетках которого спрятались животные из Красной 
книги), «Три вопроса, один ответ». В рамках проведения «Всероссийских дней от 
экологической опасности» был объявлен конкурс рисунков, плакатов «Природа 
просит помощи», спонсором, которого выступило ОГУ «Облкомприрода». Детям 
предложено было выразить свое отношение к природе через творчество. В 
конкурсе приняли участие дети из разных сел района. Все победители 



награждены дипломами и призами. Остальные участники отмечены 
благодарственными письмами и призами.  
В этом направлении работа велась и среди читателей – юношества центральной 
библиотеки. Понравились читателям естественно – научные познавательные 
часы, путешествия, уроки экологии. Запомнилась экологическая игра «Дружить с 
природой все должны». Данная игра помогла подросткам лучше понять проблему 
взаимоотношений: человек – производство - природа, задуматься над 
собственными действиями и осознать, что природа существует по своим законам, 
а человек – это часть природы. Значит, чтобы сохранить жизнь на Земле, нужно 
хорошо знать эти законы, беречь то, что даровала нам природа и, уж если 
приходится что-то изменять в ней, следует помнить: других обитаемых планет во 
Вселенной пока обнаружить не удалось. Были проведены медиа - игры и уроки 
«Тайны морских глубин», «Семь чудес света», «Капризы природы», «Родина та 
малая», где рассказывалось о знакомых и загадочных явлениях природы, которые 
восхищают, удивляют, поражают воображение.   

Работа по экологическому воспитанию проводится во всех библиотеках 
района. Круиз по красной книге «Красная Книга – зона тревоги» был проведён в 
Гореловской библиотеке. Его цель дать представление о состоянии животного и 
растительного мира Томской области. В Леботерской библиотеке юные читатели 
познакомились с рыбами, которые обитают в морях на уроке – презентации 
«Жители морских глубин». Проблемам охраны окружающей среды были 
посвящены мероприятия в Ново – Коломинском филиале, такие как, 
экологическая викторина «Угадай растение», развлекательная программа 
«Счастливый случай», лесной КВН «Земля - наш общий дом». «Реки, речки и 
моря на Земле живут не зря» - под таким названием прошло путешествие с 
капелькой воды в Коломиногривском филиале. В Варгатерском филиале 
проведена конкурсная программа – игра «Все о птицах». Учащиеся начальных 
классов соревновались в конкурсах: «Ты мне я тебе», «Четвертый лишний», 
«Зообукварь», «Птичьи разговоры».  
 В Тегульдетском районе, библиотеки были инициаторами проведения 
районного конкурса рисунков «Планета Земля», который проходил совместно с 
Советом ветеранов войны и труда. На конкурс были представлены рисунки ребят 
практически из всех посёлков района. Дети через рисунок выразили своё 
отношение к экологическим проблемам Планеты, показали свою любовь к Малой 
родине, отразили красоту Сибирского края. Каждый участник конкурса получил 
приз, и сертификат об участи в конкурсе. 

Берегаевская библиотека совместно с поселковой администрацией 
проводили на площади посёлка конкурс на лучшую композицию из уличных 
цветов «Осенние радости». 

Детская библиотека проводила конкурс «Я познаю мир», на количество 
прочитанных книг познавательного характера. Специально к конкурсу 
библиотекари оформляли книжные выставки «Хочу всё знать» и «Мир вокруг 
нас». На летних площадках проходили познавательно – развлекательные 
программы по экологической тематике. 

В Центральной детской библиотеке ЗАТО Северск услуги по 
экологическому просвещению и информированию сотрудники оказывали 
читателям всех возрастных групп, начиная с дошкольников. За год проведено 132 
мероприятия для 2423 человек, в том числе по программе «Ключи от природы» в 
соответствии с заявками педагогов 1-4 классов организовано 13 мероприятий для 
286 детей. Среди них: «Волшебница – зима» - комплексное мероприятие, в 
которое вошли литературный час «Зимние чары», конкурс пословиц и загадок, 
мастер-класс по изготовлению кормушек, просмотр CD-R «Энциклопедия 



природы»; «Чудо на ладони» (о насекомых): рассказ о творчестве Н.Романовой, 
инсценировка по сказке «Кто живет в муравейнике», конкурс рисунков и загадок, 
просмотр видеофильма «Муравей Красная шапочка»; «Зеленая аптека»: 
литературный час о лекарственных растениях «Азбука здоровья», 
театрализованное представление «Зеленые доктора», просмотр CD-R 
«Справочник садовода»; экологический круиз с видеорядом по Красной книге; 
путешествие по городу Огороду «Славный город Урожайск». В ноябре прошли 
Дни информации «Картошкины именины», посвященные Году картофеля. В Дни 
защиты от экологической опасности организованы 38 мероприятий, для 703 ребят, 
организовано 20 книжных выставок, проведено мини-исследование «Природа в 
мире детей, дети в мире природы», приняли участие в экологическом форуме в 
п. Самусь и судействе городского конкурса агитбригад «Через искусство – к 
зеленой планете». В дни летних каникул просветительские услуги сотрудники 
оказывали для ребят в городе и в оздоровительном лагере «Восход». В лагере 
для 262 человек прошло 12 мероприятий на темы: «Удивительные явления в 
природе», «Чудеса и тайны планеты Земля», «Экопутешествия». Начата 
работа над детским экологическим календарем. Разработаны и отпечатаны 
памятки для детей об особоохраняемой территории «Озерный комплекс поселка 
Самусь», книжные информационные эколого-краеведческие закладки к 60-летию 
Северска. В картотеку статей по теме «Экология» введен новый раздел 
«Экология и космос». Для методического объединения преподавателей биологии 
подготовлено 20 информационных списков «Периодические издания в помощь 
учителям биологии». Проведено мини-исследование «Природа в мире детей, 
дети в мире природы», выпущено к Международному дню охраны природы. 

ТОДЮБ, как методический центр, многое делает для вовлечения библиотек 
области в экологическую деятельность. 6-7 ноября 2008 года на базе ТОДЮБ 
состоялась работа секции «Роль учреждений культуры в формировании 
экологического мировоззрения» в рамках межрегиональной научно-практической 
конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, 
перспективы». Работа секции была плодотворной, выступления интересными, 
познавательными, разносторонними. В работе секции приняли участие 29 
человек: работники муниципальных и школьных библиотек, музеев, учреждений 
детского творчества. Представлены были г.Томск, Северск, районы Томской 
области – Кожевниковский, Бакчарский, Кривошеинский, Асиновский. 

В 2008 году в ТОДЮБ начата работа по созданию электронной библиотеки, 
где важное место занимает коллекция полнотекстовых документов «Экология 
Томской области». Материалы коллекции станут хорошим источником 
информации для библиотек области в работе по экологическому просвещению 
населения. 

При непосредственном участии ТОДЮБ в библиотеках области на конец 
2008 года создано 5 базовых центров экологического просвещения II уровня. 
Работа по созданию подобных центров продолжается. 

В отчетах библиотек за 2008 год видна значимая роль библиотек в 
экологическом просвещении населения и, прежде всего, подрастающего 
поколения. Можно с полным основанием сказать, что библиотеки стали важным 
звеном в системе просветительской деятельности среди населения с целью 
формирования экологической культуры, комплексной системы знаний об основах 
экологии, воспитания мотивов и привычек экологически целесообразного 
поведения по отношению к природе и обеспечения перехода области на модель 
устойчивого развития.  

 
 



Гражданско-патриотическое просвещение 
 Многообразная деятельность библиотек Чаинского района неразрывно 
связана с патриотическим воспитанием. Есть особая тема, которая обязательно 
присутствует в работе библиотек – это тема Великой Отечественной войны. 
В Детской библиотеке для учащихся ПУ был проведён литературно – 
музыкальный вечер «Песням тех военных лет – поверьте!», посвященный 
песням Великой Отечественной войны. Молодые люди с интересом слушали 
ведущих, которые ярко, эмоционально знакомили с историей возникновения 
песен, рожденных суровым, трудным, огненным временем. Видеопрезентация, 
сопровождаемая музыкальным оформлением, позволила ребятам совершить 
путешествие по песенной летописи военных лет. Частичка атмосферы того 
времени присутствовала в зале. Этот вечер, несомненно, оставил свой след в 
сердце молодых.  
 В Детской библиотеке ко Дню победы юным читателям была предложена 
книжная выставка и обзор по ней «Из – за парты на войну». В Ново – 
Коломинской библиотеке прошла конкурсно – патриотическая программа «Для 
вас, мальчишки!» для учащихся 5-9 классов. Подростки отвечали на вопросы 
викторины о военной тематике. Участники игры вспоминали даты известных битв, 
фамилии доблестных русских полководцев и т.д. На книжной выставке «Эхо 
прошедшей войны», были представлены документальные книги о Великой 
Отечественной войне, стихи фронтовых поэтов.  
 В Усть – Бакчарском филиале для учащихся 1-4 классов прошел обзор книг 
«О подвигах, о доблести, о славе». 
 В Варгатерском филиале на литературно – музыкальном часе «Ветераны в 
двадцать лет», старшеклассники познакомились с творчеством писателей, 
поэтов прошедших дорогами войны. В этом же филиале на развлекательно – 
познавательном часе «Россия, Родина моя» ребята совершили экскурсию в 
прошлое России, проследили историю становления государственных символов, 
отвечали на вопросы викторины. 
 Усть – Бакчарский филиал работал по программе «Традиции Матушки 
Руси». Для учащихся 7 – 8 классов прошла познавательно – игровая программа 
«Русский костюм: традиции, мода, история». Было рассказано об одежде 
крестьян, предлагалось примерить русский костюм, вспомнить пословицы и 
поговорки, отгадать загадки. Для 5-7 классов поставлено театральное действо 
«Три встречи осени» (как в старину справляли праздник урожая). Викторина 
«Мудрость русского народа» была проведена для 4-6 классов. 

В Каргасокском районе среди наиболее удавшихся мероприятий по 
патриотическому направлению библиотекари выделили следующие: 
- «Парад героев» - час краеведения для военно-патриотического юношеского 
клуба школы № 1, проходивший в центральной библиотеке. На встречах ребята 
узнали о героях-земляках, участвовавших в годы Великой Отечественной войны в 
боях.  
- «Непридуманные герои», «Нам жить и помнить подвиги отцов» -уроки 
мужества прошедшие в Детской библиотеке. Запомнилась школьникам и встреча 
в Детской библиотеке с ветераном - блокадницей Федоровой Н.Ф.  
 
С 2 по 9 мая была проведена Неделя памяти «И мужество, как знамя пронесли» 
по патриотическому воспитанию среди учащихся 3-8 классов, посвященная 
Великой Победе. В рамках недели активизировалась работа по пропаганде 
литературы о ВОВ и проведению массовых мероприятий: уроки мужества, встречи 
с ветеранами войны и тружениками тыла, оформление книжных выставок, 
обзоров литературы, работала выставка детского рисунка. Для уч-ся 6-8 классов 



были разработаны вопросы исторической викторины «Суровая правда» и 
конкурсно - игровая программа для детей инвалидов «Аты - баты, шли 
солдаты». 

В Центральной библиотеке г.Кедрового мероприятия социальной 
значимости включены в план деятельности детского абонемента. Традиционно в 
течение года отмечались государственные праздники и знаменательные для 
нашего народа памятные даты. В этих мероприятиях активно использовались 
мультимедийные программы, интерактивные возможности которых позволяли 
детям наглядно познакомиться с историей государства, проверить свои знания в 
занимательной форме. Были оформлены библиотечные выставки и проведены 
беседы со слайдовой презентацией «Защитники Родины», «Страницы победы». 

На дату, 9 мая, школьников заранее настроили на серьёзный лад. Дети 
познакомились с историей этого праздника, послушали музыку военных лет. 
Посмотрели военную фотохронику, читали письма бойцов своим семьям, а затем 
отвечали на вопросы библиотекаря: как эта война затронула их семьи, что они 
знают о прошедшей войне, какие страны принимали в ней участие, называли 
детей-героев и т. д. Библиотекари оформили выставку - беседу со слайдовой 
презентацией «Подвиг ратников Минина и Пожарского» и «Мы живём в России» - 
информационно-познавательную слайдовую презентацию – беседу. С помощью 
слайдовой презентации дети наглядно познакомились с историей 
государственных символов, уходящих корнями в глубокое прошлое, проверили 
свои знания в занимательной форме, послушали музыку дореволюционного и 
современного гимнов. Отрадно было видеть, как дети по собственной инициативе 
встали во время прослушивания и исполнения гимна России, что говорит об их 
уважении к Родине.  
 В детской библиотеке г.Асино были проведены следующие мероприятия: 
«Далекому мужеству верность храня…» - говорящая» библиотечная выставка, 
посвященная 63 годовщине Победы в Великой Отечественной войне, урок 
мужества «Память о них жива» с учащимися среднего звена школы № 4 
(присутствовало 32 человека), экскурсия (автобусная) «Война в судьбе моего 
города» с учащимися старшего звена и ПУ № 8. 
 В работе по гражданско-патриотическому воспитанию библиотеки 
Кожевниковского района руководствовались следующими задачами:  
- Формирование духовно-нравственных качеств личности, патриотизма; 
- Ориентирование молодых на сохранение исторической преемственности 
поколений; 
- Воспитание бережного отношения к историческому и культурному наследию 
Отечества. 
 Ко Дню Победы, Дню памяти и скорби в библиотеках системы прошли 
вечера-встречи с ветеранами и вдовами, тружениками тыла. Библиотекари 
активно участвовали в проведении митингов в своих сельских поселениях, вместе 
с читателями – детьми ездили по домам и поздравляли ветеранов войны. В 
библиотеках проводились уроки мужества, литературные и тематические вечера, 
часы поэзии. Были оформлены библиотечные выставки: «Была война, была 
Победа», «Весна 45 года», «Юные герои войны», «И превращался в пепел снег» 
и т.д. 
 Библиотечные мероприятия по патриотическому воспитанию 
проводившиеся в г.Колпашево были направлены на формирование 
патриотического сознания, любви и уважения к истории Отечества и родного края. 
Способствовали возрождению национальных традиций, развитию чувства 
гордости за свою страну. 65-летию Победы в Сталинградской битве была 
посвящена читательско – зрительская конференция «В час мужества». «Цена 



победы» - называлась конференция по роману Ю.Бондарева и фильму 
Г.Егиазарова «Горячий снег». Ее участниками были студенты педагогического 
колледжа, а одним из инициаторов проведения - районный Совет ветеранов. В 
конференции участвовал ветеран Сталинградской битвы. 

Большое городское мероприятие вечер ретро – песни, посвященный 90-
летию ВЛКСМ «С песней по жизни» был подготовлен по просьбе отдела 
социальной сферы Администрации района и проведен на сцене школы искусств. 
Комсомольские песни прозвучали на этом вечере в исполнении солистов и 
творческих коллективов ПУ-29, колпашевской и тогурской детских школ искусств. 
Для учащихся 3-х классов школы №7 была проведена научно-практическая 
конференция «Революция. СССР – наша история». Компьютерные презентации 
детей отразили жизнь дореволюционной России. В презентациях использовались 
репродукции Репина, Перова, литературное творчество Некрасова, Чехова, 
Короленко. Интересные сообщения детей были о крейсере Аврора, о Зимнем 
дворце, о начале революции. Были представлены сообщения ребят о 
Гражданской войне, Советском Союзе, молодежных и детских организациях. Все 
докладчики в библиотеке представляли наглядный материал: значки, галстуки, 
комсомольские билеты, советские денежные знаки.  
Путем научно-практической конференции юные читатели осваивали ещё одну 
непростую тему “Космос далекий и близкий”. Конференция открылась 
видеорядом, подготовленным сотрудником библиотеки В.Ю. Миндигалеевой. А 
далее дети представили свои доклады и обсудили их “Школьным ученым 
советом”. Во всех докладах сквозило понимание возможности и значимости темы 
космоса, первых спутников земли, устройство ракет. 

Для учащихся 2–3 классов в филиале №1 был организован урок мужества 
«Давным-давно окончен бой» об участии обыкновенных мальчишек и девчонок, 
ровесников присутствующих на мероприятии детей, в Великой Отечественной 
войне. В ходе урока в исполнении детей прозвучали стихи, посвященные 
знаменательной дате. Учащимся 4-го класса ко Дню защитника Отечества была 
предложена игровая программа «Аты - баты, вот какие мы солдаты».  

В библиотеках Зырянского района гражданско-патриотическое 
направление работы остаётся традиционным. Библиотеки организуют встречи с 
ветеранами, тружениками тыла, участниками локальных войн. Так в Богословском 
филиале была организована встреча с участником войны, бывшим узником 
Бухенвальда Тарабриным Дмитрием Александровичем.  

«Патриотизм – это любовь к Отчизне, это готовность защищать свою 
Родину» - такими словами библиотекарь начала урок мужества о погибшем в 
Чечне, юноше земляке Сафронове Виталии. Ребятам были показаны письма, 
фотографии из семейного альбома, зачитаны воспоминания друзей, 
одноклассников. Равнодушных в зале библиотеки не было, дети слушали затаив 
дыхание. 
 Библиотеки Александровского сельского поселения работали по 
программе «Патриот». Цель программы: воспитание у детей гордости за свою 
Родину, любви к ближнему. Гражданин, гражданственность, гражданский 
поступок, об этом говорили дети и взрослые на мероприятиях, проходивших в 
рамках патриотической программы. В Детской библиотеке традиционно прошло 
торжественное вручение паспортов «Я – гражданин России!». 
 В числе приоритетных направлений деятельности Парабельских 
библиотек остаётся патриотическое воспитание, 2008 г. не был исключением. 
Библиотекари стремились пробудить у юных читателей интерес к истории страны, 
воспитать чувство уважения и гордости за свой народ, используя при этом 
классическую литературу, лучшие образцы литературы советского периода. Через 



книжные выставки, стенды, папки о судьбах односельчан, тематические уроки, 
вечера встреч с участниками Великой Отечественной войны старались донести до 
ума и сердца детей подвиг старшего поколения, содействовали формированию 
представлений о мужестве, отваге, доблести. 
 В библиотеках Шегарского района состоялись мероприятия, посвященные 
героическим событиям Великой Отечественной войны, важным историческим 
событиям нашей родины. В детской библиотеке ко Дню Победы был подготовлен 
тематический вечер для учащихся 3 класса «Минувших лет святая память…». 
Перед ребятами выступила труженица тыла, которая рассказала о том, что 
пришлось пережить ей и матери, когда началась война, как в послевоенное время 
дети плакали, только заслышав гул мирно летящих самолётов, и как люди 
постепенно приходили в себя после всех испытаний и лишений. На этом же 
мероприятии прошёл конкурс чтецов стихотворений военной тематики. 

В библиотеке пос. Анастасьевка было проведено много мероприятий, 
посвящённых патриотическому воспитанию подрастающего поколения. К каждому 
мероприятию оформлялась библиотечная выставка, где располагались не только 
книги, но и фотоматериалы, статьи из периодических изданий, различные 
предметы, соответствующие теме выставки. Была оформлена фотовыставка 
«Служу России!», которая привлекла внимание многих читателей, так как на ней 
были помещены фотографии парней – служащих в рядах Российской Армии и 
являющихся их односельчанами. 

Патриотическому воспитанию большое внимание уделялось в библиотеке 
пос. Баткат. На протяжении 10 лет совместно с Домом культуры проходят встречи 
трёх поколений – ветеранов Великой Отечественной войны, участников 
локальных сражений и учащихся 9 - 11 классов. В 2008 г. встреча была открыта 
литературно-музыкальной композицией «Воинская доблесть россиян». 
Присутствующим было рассказано в увлекательной форме об исторических 
героях России (начиная с героев древней Руси до нашего времени), послушали 
стихи и песни о защитниках Отечества. Было предоставлено слово ветерану 
Великой Отечественной войны, который рассказал о своей службе во время 
войны на Дальнем Востоке. Ребята с огромным вниманием слушали выступление 
очевидца тех грозных лет.  
 Во всех библиотеках Тегульдетского района были проведены 
мероприятия, посвящённые Дню Победы в Великой Отечественной войне. Это 
обзоры книг, беседы, литературные вечера, литературно – музыкальные 
композиции, турниры знатоков героического прошлого Родины, викторины и др. К 
мероприятиям оформлялись книжно – иллюстративные выставки, выставки 
периодических изданий с представлением архивных материалов. Читатели 
знакомились с историческим прошлым нашей страны, с символами нашего 
государства, героическими песнями, поднимающими дух солдат и тружеников 
тыла. Наиболее интересными показались детям мероприятия, посвящённые их 
сверстникам, воевавших в партизанских отрядах, в тылу врага и даже на полях 
сражений. 
 

Краеведческая деятельность 
 Сегодня сохранение истории родного края, национальной культуры, 
воспитание чувства гордости за свою землю является приоритетным 
направлением культурно-массовой деятельности библиотек области. 
 Краеведческая деятельность библиотек многоаспектна и разнообразна. Она 
предусматривает поисково-исследовательскую работу по изучению истории сел и 
деревень, истории семей, предприятий и организаций села, активное 
сотрудничество с музеями, школами, местными краеведами, старожилами. 



 В 2008 году в библиотеках Молчановского района была продолжена 
работа МЦБ по краеведческой программе «Томская Земля через десятилетия и 
века». Пополнялись новым материалом краеведческие уголки «Я здесь живу и 
край мне этот дорог», которые оформлены в каждом зале библиотеки. 
Просветительскую работу ведут члены клуба «Вдохновение». Были оформлены 
выставки-экспозиции, проводились встречи, краеведческие часы, массовые 
праздники, конкурсы и т.д. В 9-х классах прошли краеведческие часы «Поэзия 
Земли родной». Разговор шел о красоте родного края, людях его населяющих и 
прославляющих, местные поэты читали стихи, поэтические зарисовки на 
злободневные сельские темы. Молчановский поэт С.В. Дорофеев подарил 
центральной библиотеке свою новую книгу «Семейная история», в которую вошли 
родословная семьи Дорофеевых, фотографии и стихи Сергея Викторовича.  
Открытием для любителей поэзии стали выставки по творчеству сибирских 
поэтов: «Сибирь: вехи истории»; «Лики времен – в прозе и поэзии»; «Мир дому 
твоему», «Жизнь без фальши». С большим успехом прошла творческая встреча с 
томскими поэтами Геннадием Скарлыгиным, Сергеем Максимовым и Ольгой 
Комаровой. Они представили проект «Сибирские передвижники». Его цель 
установить связь между будничной и творческой жизнью. На встрече 
присутствовали более 200 человек: учащиеся школ, интеллигенция села и просто 
любители творчества. На память о встрече остались сборники стихов, диск с 
песнями, которые центральная  библиотека получила в дар. За самый интересный 
вопрос авторы презентовали свои книги. 

Библиотекари продолжали сбор краеведческого материала в папки и 
альбомы: «История детской библиотеки», «Мы и наши читатели», «Трудные, 
но счастливые годы» (о людях района), «Листая страницы былого» (о 
предприятиях и организациях) и др. Пополнялась новыми воспоминаниями 
летопись села Молчанова. 

Большая работа проводилась сельскими библиотеками МЦБС в период 
подготовки к празднованию Дней села. В с. Соколовка 1 августа прошел 
юбилейный День села, 100 - лет со дня основания. Вся работа по подготовке и 
проведению праздника была проведена зав. сельской библиотекой В. А. 
Мандраковой. Был проведен конкурс на лучшую усадьбу, оформлены альбомы 
«История с. Соколовка», «Лучшие усадьбы нашего села», «Расцветай мое 
село» (лучшие цветники, клумбы села). 

В Сулзате, Нарге День села был посвящен Году семьи, библиотечные 
работники были организаторами  различных конкурсов, лучшие читающие семьи 
награждены памятными подарками. 

В Тунгусовской библиотеке в тесном сотрудничестве с Администрацией и 
Домом творчества проводилась работа в рамках акции «Малым селам – духовное 
возрождение».  

Были проведены юбилеи сел: Тювинка и Б.Татош – 100 лет со дня 
основания, с. Князевка.- 105 лет дня основания. Силами детского клуба 
«Непоседы» велась поисково-исследовательская работа и сбор материалов к 
юбилейным датам малых сел, записывались воспоминания старожилов, писались 
сценарии праздников. Ребята продолжили работу по сбору истории Тунгусовской 
больницы. «Непоседы» приняли участие в окружном Дне науки «На всех одна 
звезда по имени Земля» в номинации «Историческое краеведение», заняли 3 
место.  

На областную выставку «Кукла на все времена» (г. Томск, ДК «Авангард») 
были представлены куклы – обереги коренных жителей Молчановского района. 
Ребята сами шили кукол по описаниям в краеведческих изданиях.  



В библиотеке проведен цикл мероприятий для учащихся средних классов 
по творчеству земляков: В.Колыхалова, В.Кудрявцевой, М Халфиной. Кроме того, 
в Тунгусово для детей школьной площадки была разработана программа «Дети 
Земли», которая в районе заняла 2 место. Педагоги в содружестве с библиотекой 
разработали цикл бесед, игровых программ, ролевых игр по истории, 
краеведению. Каждый день дети узнавали что-то новое для себя. Вся программа 
была разбита на 3 периода: первая неделя - «Первобытно – общинный строй», 
вторая – «Период средневековье», третья – «Эпоха царей». Ребятишки 
разделились на две команды, готовили сообщения, шили костюмы, оформляли 
интерьер древнего жилища, изучали танцы, участвовали в ролевых играх, 
придумывали и разыгрывали пьески. Третий период был самым интересным, дети 
готовили сообщения о царях, о русских традициях и обрядах, шили наряды для 
балов. Пришлось очень много потрудиться, чтобы разыграть старинную русскую 
свадьбу со старинными обрядовыми песнями, свадебными нарядами, 
традиционными угощениями. Большую помощь оказали ребятам мамы, бабушки, 
прабабушки и, конечно же, было прочитано очень много исторических и 
краеведческих книг, энциклопедий, справочников. 
 Библиотеки г. Стрежевого работали по программе «Моя малая Родина». 
В рамках подпрограммы Детская библиотека провела несколько интересных и 
познавательных мероприятий: «Я на этой земле родился!» - выставка – 
викторина, «Здесь мой край, здесь Я живу!» - историко-литературный круиз, 
«Город мой – моя семья!» - конкурс стихотворений, посвященный празднованию 
Дня города, который проходил на Стрежевском Арбате. 

Среди массовых мероприятий по краеведению, в подготовке которых 
принимали участие библиотекари, необходимо отметить городской праздник 
«День национальных культур», посвященный культуре народностей, населяющих 
город: славян, хантов и манси, татар и башкир. В Доме искусств «Современник» 
библиотекарями Детской библиотеки была организована яркая, красочная  
выставка с обзором книг «Кладезь премудрости: волшебный мир сказок». При 
оценке эффективности массовой работы учитывались совместные планы со 
школами, результаты анкетирования, устные опросы, анализ количества 
посещений групп читателей.  
 Краеведение – одно из направлений в деятельности библиотек 
Бакчарского района. Многие библиотеки ведут сбор материала о своем крае. В 
Парбигской библиотеке весь материал собран в папки «Люди нашего села», 
«Окно в историю района», «Из прошлого нашего села», «Парбигцы – участники 
Великой отечественной» и др. Для ребят из детского сада была проведена 
беседа «Возникновение с. Парбиг», а ребят младшего школьного возраста 
познакомили с творчеством томской писательницы В.И. Кудрявцевой. Об этом же 
авторе шла речь на утреннике «Волшебник веселый и добрый», прошедшем в 
Богатыревской библиотеке. Читатели библиотеки приняли участие в викторине 
«Помни, мира не узнаешь, не зная края своего», прослушали беседу «Богатство 
земли Томской». 

В Вавиловской библиотеке была оформлена фотовыставка «Природы 
чудные мгновенья» и проведена беседа «Родная моя деревенька». Дети узнали 
историю образования деревни, как люди жили раньше, а также о современной 
жизни, о деятельности Администрации и Совета поселения. Использовались 
материалы из альбома «Летопись Вавиловки», фотографии, герб Вавиловского 
сельского поселения. 

В Болшегалкинской библиотеке прошла беседа-викторина «Малая Родина». 
Здесь вспоминали и первых поселенцев, и первых учителей, знаменитых 
односельчан. В беседе «Была война» тоже использовался местный материал, 



воспоминания галкинцев о военной поре. Дети знакомились с «Книгой памяти». 
Вместе с библиотекарем искали знакомые фамилии земляков, погибших на 
фронтах Великой Отечественной войны. 

Работниками детской библиотеки был подготовлен альбом «Шла по земле 
великая весна». В него вошли воспоминания бакчарцев о памятном дне 9 мая 
1945 года. Жива еще учительница, которая произносила речь на митинге, 
посвященном победе.  
 В наше время очень актуальна проблема сохранения культурного наследия 
народа. Это очень важно для любой нации, чтобы люди знали свою историю, и 
гордились своей малой Родиной. Библиотеки Верхнекетского района уделяют 
этой проблеме много внимания, начиная работу по краеведению с самыми 
маленькими детьми. К юбилею пос. Катайга, которому в 2008 г. исполнилось 40 
лет, был оформлен альбом «Катайге – 40 лет», работники библиотеки собирали 
фотографии прошлых лет, воспоминания старожилов поселка. 2008 год был 
юбилейным и для библиотеки, поэтому были разосланы письма бывшим 
работникам библиотеки, чтобы они выслали воспоминания о себе, своей 
деятельности. Присланные материалы разместили в альбоме «Катайгинская 
сельская библиотека». Библиотека приняла активное участие в подготовке 
празднования Дня поселка, который проходил 23 августа 2008 года. Библиотека 
отвечала за подготовку материалов по истории поселка, - эти материалы вошли в 
доклад на выступлении главы администрации. Также они оформляли выставку 
изделий народного творчества, отвечали за прием гостей. 

Деятельность Лисицынской библиотеки известна не только в посёлке, но и 
за его пределами. По инициативе Совета ветеранов при Сельской администрации 
выпускается местная газета «Лисичка». Библиотекарь Буславьева Л.А. принимала 
самое активное участие в подборе материала для газеты. Один номер 
подготовила самостоятельно для участия в Областном конкурсе «Инновация». Он 
был посвящен Году семьи. Активно занималась с клубом «Юный краевед», 
вместе с ребятами написала письмо военнослужащему – земляку. Провели 
благотворительную акцию «посылка солдату», в которой приняли участие почти 
все организации поселка. Юные краеведы вместе с работниками Дома культуры 
провели торжественное чествование юбиляров – тружеников тыла В.В. Вяловой и 
Г.П. Левадной. 

В библиотеке пос. Клюквинка оформлена выставка о народах Сибири, где 
расположены книги о сибирском крае, представлены наборы открыток «Народы 
Сибири», была проведена беседа для юношества. У выставки «Сибирская 
старина» для молодежи проведен обзор книг, присутствовало 19 человек. Для 
юношества была проведена викторина «Обычаи и традиции праздничной 
культуры». 

В пос. Сайга в библиотеке оформлен Уголок Русской избы, который 
интересен юным и взрослым читателям. В школе проходила защита социальных 
проектов «Возвращение к истокам», связанных с историей п. Сайга, поэтому 
учащиеся приходили в библиотеку и пользовались альбомами с вырезками из 
периодической печати, фотоальбомами «Кем славен наш поселок». 

Поселок Степановка отмечал свое 55-летие осенью 2008 года. К этой дате 
была приурочена викторина «Земля Верхнекетская», в которой приняли участие 
11 человек. На осенних каникулах на игру Поле чудес «Мы живем в Степановке» 
пришло 17 человек. Участниками игры стали те, кто смог ответить на вопросы 
библиотекаря, остальные стали зрителями. Все участники шоу заработали призы. 
Был шанс и у болельщиков, но они не справились со своим заданием. 
Победителем стал ученик 7 класса Ювкин Владислав. За время игры дети узнали 
много нового о родном поселке. 



Красота родного края, легенды былых времен и сегодняшний день, наши 
земляки – прочная опора в настоящем и уверенность в будущем. Основная 
деятельность Детской библиотеки направлена на пробуждение интереса детей к 
истории своего народа, его традициям, родному языку. Совместно с 
преподавателем БСШ №1 Сухаревой М.А. библиотекарь Сопыряева М.А. в 2008 г. 
начали работу по проекту «Мое Верхнекетье», посвященному 70-летию 
Верхнекетского района. В ноябре 2008 г. прошло первое ознакомительное 
заседание с показом слайд – шоу «Верхнекетье – наш край родной», 18 декабря 
ребята на занятии «Станция назначения – Кеть» познакомились с поселками, 
которые открывают наш район по движению поезда «Томск – Белый Яр», - это 
Сайга, Ягодное, станция Белый Яр. Ребятам была представлена видео – 
презентация, где они могли увидеть, как все начиналось, что на месте этих 
поселков была глухая тайга, а сейчас живут люди, строят дома, учатся дети.  
 В г. Асино центр национальных культур «Планета» совместно с 
библиотеками провели районный конкурс детских рисунков «Моя мама в 
национальном костюме». В «Клубе любителей чтения» была проведена беседа 
из цикла «Литературное наследие Сибири» и встреча с местной самодеятельной 
поэтессой О.М. Игошиной. В клубе «Экобукваренок» прошло мероприятие из 
цикла «Литературное наследие Сибири» - встреча с самодеятельным писателем, 
краеведом, защитником природы А.Б. Лещиком. «По страницам книг А. Волкова», 
так называлось мероприятие, в которое вошли: беседа, громкие чтения, обзор 
книжной выставки, викторина. В «Клубе любителей чтения» прошло мероприятие 
«Жизнь и творчество Т.М. Белозерова». В декабре состоялась встреча 
читателей с асиновской поэтессой Л. П. Табаковой.  
 На протяжении многих лет библиотеки Кожевниковского района ведут 
работу по краеведению, реализуя программу «Возвращение к истокам». В рамках 
программы было проведено много интересных и познавательных мероприятий. В 
детском отделе МЦБ провели два литературных часа по творчеству 
самодеятельного поэта А. П. Гарагули, где читателям библиотеки была 
представлена его книга «Жизнь продолжается всегда». Читатели узнали о том, 
что в сборник вошли стихи о детстве, Родине, о любви, о войне; посвящённые 
юбилею района. Автор читал свои стихи просто и трогательно, с удовольствием 
ответил на вопросы гостей. В Базойском филиале провели конкурс чтецов 
«Любимый край». В Батуринском филиале прошла встреча «Если душа родилась 
крылатой», с местным самодеятельным поэтом Батурине Г. В. Звучали стихи в 
исполнении автора, взрослых и детей, в основном это стихи о любви к своей 
малой Родине, природе, о детстве. Вечер запомнился многим читателям, своей 
тёплой атмосферой, добрыми стихами. В Киреевском филиале прошла игра-
викторина «Знаешь ли ты свой край?», библиотекарь придумала разнообразные 
вопросы по истории, географии, о природе родного края. Ребята показали 
неплохие знания о своём районе и селе. Сотрудники центральной библиотеки 
провели 17 экскурсий по селу Кожевниково, которые посетили 335 человек. Цикл 
бесед о Сибири и Томске «Мы живём в волшебном крае» был проведён для 
учащихся 2-3 классов в детском отделе МЦБ. 

В Ерестнинском филиале был проведён час краеведения «Ты краше 
многих сёл Сибири!» и конкурс детских рисунков «Волшебный мир Томска». В 
Зайцевском филиале библиотекарь организовала для взрослых и детей час 
краеведения «Мой край отеческий - моя глубинка». Познакомила гостей с 
историей села, с людьми, чья жизнь прошла в этом селе. Пришла на мероприятие 
старожил села, ветеран труда Карпова Ю.М., она рассказала о себе, своём 
детстве, как трудилась в колхозе в трудные годы войны. Ребята подарили ей на 
память свои рисунки и поделки. Встреча закончилась чаепитием. В уголке 



крестьянского быта проведены экскурсии: для учащихся 1-3 кл. «Что предметы 
старины рассказать тебе должны», для 4-6 кл. «Здесь Родины моей начало». 
Ребята узнали много интересного из истории своего села, о знаменитых земляках, 
о том, как жили люди в старину, о традициях, быте русского народа. В Елгайской 
библиотеке прошёл устный журнал «Прогулки по городу Томску». Был 
подготовлен видеоряд из 30 слайдов самых известных мест города. Показ 
сопровождался комментариями ведущего, звучали стихи и легенды о Томске.  
 В ноябре 2008г. в Центральной детской библиотеке стартовал 
Краеведческий марафон, посвящённый 70 летию г. Колпашева. Завершающий 
этап которого, состоялся 14 декабря. В нём приняло участие 845 детей. Марафон 
состоял из 4 этапов: 
- Конкурс рисунков «Город моей мечты», 
- Конкурс чтецов «Мой городок – моя душа», 
- Конкурс сочинений «Люблю тебя мой город светлоокий», 
- Викторина «Мы живём в волшебном крае». 
По итогам конкурсов дети получили Грамоты от Управления образования, книги 
от Центральной детской библиотеки. Читальный зал расцвёл от рисунков и 
сочинений детей, была оформлена стенгазета с фотографиями города. Во 
второй раз проведен городской конкурс чтецов «Мой городок – душа России», 
который привлек 25 юных участников из школ, училищ, средних учебных 
заведений города и даже сёл. Особой теплотой был пронизан фестиваль 
литературно – музыкальных композиций «Посвящаем, наш город, тебе!». И 
пусть число участников было невелико – всего три команды, но каждая из них 
подошла к делу творчески. Все выступления отличались оригинальностью, были, 
как принято говорить, с изюминкой. Проведение городских конкурсов, 
фестивалей, связанных с творчеством местных авторов способствует росту 
читательского спроса на краеведческую литературу, которой было выдано 1549 
экземпляров. Библиотеки бережно и с любовью собирают информацию о 
талантливых земляках, организуют выставки декоративно – прикладного 
творчества, проводят вечера – встречи с народными умельцами, мастер – 
классы и творческие мастерские для детей и молодежи. В 2008г. были 
организованы выставки «Тайничок души»: хобби коллег-библиотекарей; 
«Декупаж – модное увлечение», «Бисер - изящное искусство», «Волшебные 
секреты бумажного царства».  

Всегда с удовольствием принимает краеведческая гостиная колпашевских 
поэтов. 30 человек присутствовали на презентации книги А. Луговского 
«Очертания счастья». 
 В рамках реализации муниципальной целевой комплексной программы 
«Литературное пространство города» в МИБС г. Томска были разработаны и 
реализованы следующие программы краеведческого характера:  
- «Встречи в литературной гостиной», 
- «Сказание о земле сибирской». 
Традиционными стали встречи читателей библиотек с томскими писателями: А.М. 
Олеаром, Т.Е. Мейко, Ю.С. Буркиным, Б.Н. Климычевым, И.В. Киселёвой и 
другими. 
 Краеведение одно из приоритетных направлений деятельности библиотек 
Зырянского района. Истории семей непосредственно связаны с историей 
родного края. В сельских библиотеках проходили семейные посиделки «От рода 
к народу», в которых принимали участие представители нескольких поколений. 
Люди, более старших поколений, делились знаниями о своих «корнях», об 
истории села, для того чтобы молодые знали, гордились, приумножали и 
передавали следующим поколениям, накопленный веками опыт. 



В Берлинском филиале проводился цикл занятий по программе «Я и моя 
родословная». На занятии «Веков связующая нить» говорили о родственных 
связях. На втором занятии «Мы и наши предки» - о семейных традициях, которые 
передаются из поколения в поколение. Третье занятие называлось – «… чтобы 
жизнь повторилась сначала, загляните в семейный альбом». В библиотеке 
оформлен уголок истории села «Эти сердцу милые места». Создавался он, 
благодаря семьям, в которых сохранились старинные предметы, утварь.  
 Летом 2008 г. в Парабели состоялся межрегиональный форум «Культурное 
наследие Томской области». К этому форуму в библиотеках района заметно 
активизировалась работа по краеведению. Было собрано много интересного 
материала о Парабельской земле, Нарымском крае и его людях. Детская 
библиотека организовала и провела показательный краеведческий час «С малой 
родины моей начинается Россия» для учащихся 8-9 кл. Мероприятие проходило в 
мини-музее при библиотеке. В коллекцию музея вошли 32 единицы экспонатов. 
Это уникальные предметы быта прошлых веков – крестьянская утварь. Во всех 
библиотеках района силами библиотекарей и читателей созданы краеведческие 
уголки. 
 

Воспитание здорового образа жизни 
 Библиотеки Чаинского района достаточно давно работают по пропаганде 
здорового образа жизни. Самая сложная и самая многочисленная группа 
пользователей библиотеки – подростки и юношество. Фактически в этом возрасте 
закладываются в молодые души достаточно прочные нравственные и социальные 
установки. С целью расширения информационного кругозора и профилактики 
вредных привычек в прошедшем году библиотеки работали по Программе для 
юношества «Здоровье и красота». Задачи программы: показать возможности и 
пределы человеческого организма, предоставить исчерпывающую информацию о 
восстановлении и сохранении телесного и душевного здоровья, активизировать и 
развивать познавательные интересы и психические процессы, формировать 
положительные образы здоровья, воспитывать негативное отношение к вредным 
привычкам и бережное отношение к собственному здоровью и здоровью 
окружающих людей. В 2008 г. для юношества состоялись такие мероприятия:  
-«От отчаяния к надежде» - медицинский час. В ходе беседы вниманию 
присутствующих была дана интересная, полезная и доступная информация о 
никотиномании и ее последствиях, способах самозащиты от табакокурения, 
токсикомании, о том, как использовать свой шанс духовного излечения; 
-«Алкогольный и наркотический террор» - час – размышление. Ребятам 
предоставлялась информация о влиянии употребления алкоголя и наркотиков на 
организм, поведение и продолжительность жизни человека; рассказывалось о 
реальных фактах деградации людей, употребляющих наркотики и алкоголь, их 
жизненных трудностях, ситуациях и мотивах употребления психологических 
веществ; 
-«Здоровье – это просто!» - час – рассуждение. Целью этого мероприятия 
являлось воспитание у подростков общей культуры, развитие умения 
ограничивать свои желания, преодолевать препятствия, быть ответственным за 
свои поступки. Включались вопросы о личной гигиене, закаливании, питании, 
аэробике и т.д.  

На мероприятии ребята не были пассивными слушателями, а принимали 
самое активное участие в разговоре. Состоялось горячее обсуждение того, что 
может стать альтернативой вредных привычек: спорт, серьезные занятия, 
увлечения, творчество. Большое впечатление оказал просмотр фильмов «Мечта», 
«Дневник Насти», повествующих о том, к чему приводят наркотики. 



Для всех категорий читателей для раскрытия фонда литературы по 
здоровому образу жизни была оформлена книжная выставка «Ваш семейный 
стадион».  

Для начальных классов в Детской библиотеке проведен познавательно – 
игровой час «Азбука здоровья для малышей крепышей», на котором школьники в 
игровой форме узнали о правилах гигиены, как их соблюдать. Отгадывали загадки 
о средствах личной гигиены, чистоте и здоровье. А также участвовали в викторине 
«Чем лечат в книжках сказочных героев» и выбирали из волшебного сундучка из 
множества предметов – предметы личной гигиены. 
 В Молчановском районе библиотекари центральной библиотеки провели 
месячник «Быть здоровым хочет каждый». Были оформлены библиотечные 
выставки с разделами: «Стресс и стиль жизни», «Березовый сок - целебный дар 
природы», «Зеленые лекари всегда под рукой», «Осторожно: грипп! и др. 
Материалы, представленные на выставках, несли в себе информацию о методах 
оздоровления организма. Это и нетрадиционная медицина, и лечебная 
гимнастика, и современные лекарственные средства и др. По просьбе читателей 
сделали полку «Копилка народных рецептов» с рецептами от читателей. Местная 
травница В.Р.Голикова предложила сборы лечебных трав с аннотацией на каждое 
растение. 

В центральной библиотеке прошли циклы мероприятий для подростков и их 
родителей. Для ребят - уроки здоровья «Горькая мода на яд»: беседа содержала 
массу интересных и жизненно важных сведений о здоровье человека и образе 
жизни, о курении и наркомании. Из разговора с ребятами стало ясно, что почти 
каждый из них знаком с вредными привычками не понаслышке. Знают сколько 
молодых людей ушло в расцвете лет променяв жизнь на укол. Никто для себя 
такой доли не желает. Подростки согласились с тем, что информация, полученная 
на уроке важна для них. Библиотекари проводили беседы на родительских 
собраниях по теме «Как избежать беды». Чтобы родители и дети глубже поняли 
корни и масштаб этого зла, библиотекари использовали статистические данные 
по району, полученные в отделе по борьбе с наркотиками и врача нарколога. 
Основная масса была шокирована. Разговор получился серьезный и полезный. 
После просмотра фильма о наркомании, состоялось его обсуждение. Причем это 
были не теоретические рассуждения, а четкие рекомендации. Каждый родитель 
получил памятки, была проведена обзорная экскурсия по выставкам: «Курить 
бросим – яд в папиросе», «О тебе и для тебя». Была оформлена выставка - 
плакат «Я презираю сигарету». Материал выставки ребята активно использовали 
для подготовки сообщений и рефератов по ЗОЖ. 

В Сулзате в содружестве библиотеки, школы и Дома творчества в ноябре 
месяце прошел цикл мероприятий под девизом «Юность без наркотиков, 
алкоголя и курения»: беседа врача «Береги здоровье с молоду», конкурсная 
программа «Курильщик – сам себе могильщик», выступление агитбригады и 
спектакль «Все пороки от безделья», конкурс плакатов «Хочешь жить – бросай 
курить», диспут и просмотр фильма «Выбор». 
 Библиотеки г.Стрежевого работали по программе «Я выбираю жизнь». 
Цель программы – дать исчерпывающую информацию о наркомании, вредных 
привычках, пропаганда здорового образа жизни. Рассчитана программа на детей 
и молодежь всех возрастов, входила в городскую программу по борьбе с 
немедицинским потреблением наркотиков. В читальном зале детской библиотеки 
была организована постоянно действующие выставка «Физкультуру не любить - 
под собою сук рубить», на абонементе действовала выставка «Здоровье – твое 
богатство». В Детской библиотеке разработан цикл мероприятий - «Подросток. 
Стиль жизни – здоровье» для учащихся среднего школьного возраста. Участвуя в 



мероприятиях цикла, читатели узнали, что здоровье – это не только отсутствие 
болезней, но и состояние полного физического, духовного и социального 
благополучия. В феврале читатели поговорили о том, как быть модным и при этом 
сохранить свое здоровье. Узнали историю появления тату и пирсинга, и какие 
вредные и опасные последствия для здоровья могут возникнуть у подростков, 
решившихся на этот шаг. Также обсудили тему «Короткие юбки и открытые 
пупки» и выяснили, что ходить без шапки в мороз весьма опасно для здоровья. По 
окончании мероприятия подростки получили буклеты «Все дело в шляпе». В 
марте подросткам был предложен разговор на тему «Пить или жить», на 
котором велся разговор о вреде алкоголя, пива, шипучих напитков, например, 
кока-колы. Было дано домашнее задание: провести опыт – положить в пепси-колу 
гвоздь и понаблюдать, что с ним станет. Также были найдены ответы на вопросы 
«Вреден ли кофе?», «Чем полезно молоко?», «Действительно ли безвредно 
безалкогольное пиво?», «Стоит ли увлекаться энерготониками?». По окончании 
мероприятия было проведено голосование. На двух разных столах были 
написаны две фразы, касающиеся темы здоровья: «В жизни надо все 
попробовать» и «Здоровье — прежде всего». Были выданы каждому из 
подростков бумажные жетоны. Если вы согласны с первой фразой, положите 
жетон на первый стол, если со второй фразой – на второй. В апреле для 
учащихся была проведена беседа «Курить – здоровью вредить!», по окончании 
которой подростки написали мини-сочинения «Я никогда не буду курить, потому 
что…». Вот несколько мнений подростков о курении «я не хочу вредить своему 
здоровью», «хочу, чтобы мои волосы, зубы, лицо выглядели красиво», «не хочу, 
чтобы мои легкие стали черные от никотина». Также ребятам были вручены 
буклеты «Почему я никогда не буду курить» и «Бросай курить, ты уже не 
маленький». В ноябре был проведен информационный час «Спят усталые 
подростки…», в ходе которого подростки узнали о значении сна для нашего 
здоровья, познакомились с правилами здорового сна. А чтобы мероприятие не 
было скучной лекцией, включались игровые моменты: игра «Добрые слова» с 
целью создать добрую, приятную для общения и для нашего здоровья атмосферу; 
тест «Умеете ли вы выполнять инструкции» с целью выяснить хорошо ли дети 
выспались и достаточно ли они внимательны. В декабре ребята выясняли и 
спорили о пользе и вреде сотового телефона, компьютера. Мероприятие 
называлось «Великий Геймер, или путешествие в виртуальный мир». Вывод 
можно сделать следующий: учитывая, как много вопросов задавали подростки во 
время мероприятий, как долго спорили, прежде чем прийти к консенсусу, 
становится ясно и совершенно очевидно, что тема здорового образа жизни нужна, 
актуальна и востребована.  
 В г.Асино по инициативе библиотек прошла III молодёжная 
антинаркотическая акция «Маршрут здоровья». В рамках Акции проходил конкурс 
сочинений-размышлений «Учусь, работаю, отдыхаю без наркотиков». Цель 
конкурса состояла в том, чтобы ориентировать молодого человека на здоровый 
образ жизни, самосовершенствование, гражданское самосознание. 
 Библиотекари Кривошеинского района были инициаторами фестиваля 
«Мой выбор». В рамках этого фестиваля библиотека объявила конкурс «Мой 
аргумент против наркотиков». В конкурсе приняли участие более 50 
школьников района. Работы, присланные на конкурс, были яркими и 
выразительными. Цель данного мероприятия – воспитание здорового поколения, 
участие детей и подростков в волонтерском движении за здоровый образ жизни. 
Ребята придумывали различные слоганы, которые впоследствии использовались 
на других мероприятиях этой тематики. Интересными работами были 
представлены номинации «Агит-плакат», «Литературное творчество» (басня, 



стихотворения, рассказ). Особый интерес у членов жюри и посетителей 
библиотеки, где была развернута выставка, вызвали работы прикладного 
характера. Прекрасно выполненная из бисера композиция «Маки», 
замечательные работы участников объединения «Резьба по дереву», 
изумительные «Санки для Снегурочки» из проволоки…». Аргументом против 
наркотиков у ребят является уже то, что они увлечены интересным делом. Все 
участники конкурса получили грамоты за участие, а лучшие работы отмечены 
подарками. В начале 2008 г. среди молодежи было проведено анкетирование 
«Мой выбор», в котором детская библиотека приняла активное участие. 
 Весной проходил областной слет волонтеров, библиотека представила 
лучшие работы (плакаты, рисунки, слоганы) для оформления мероприятия, 
информация о результатах опроса молодежи также была использована во время 
работы слета. 
 Тематический вечер «Когда растаял сигаретный дым» был проведен 
библиотекарями по просьбе администрации колледжа. 

Данные медицинской статистики, многолетняя история борьбы с этой вредной 
привычкой, литература, подробно рассказывающая о последствиях для организма 
злоупотрелебления табаком, видео ролик с беседой специалиста, который очень 
простым и доступным языком рассказывает о пагубном пристрастии – все это 
было использовано в сценарии тематического часа. В заключение, для 
закрепления услышанного, ребятам предложено поучаствовать в викторине. 
Мероприятие было повторено для учащихся профтехучилища. В течение года в 
библиотеке оформлялись книжные выставки «Сойти с дороги зла», «Не 
оступись» и др.  
 

Организационно-методическая деятельность  
 В работе библиотек, выполняющих методические функции, предпочтение 
отдавалось творческой инициативе, повышению ответственности, качеству и 
оперативности выполнения поставленных задач. Основными направлениями 
методической деятельности в 2008 году были: 
- Анализ деятельности библиотек района, составление сводных планов и 
отчетов; 
- Оказание практической, консультативной помощи, выезды на места; 
- Внедрение нового в практику работы библиотек с детьми и юношеством; 
- Повышение профессионального мастерства библиотечных работников; 
проведение совещаний, семинаров, стажировок, консультаций;  
- Предоставление библиотекам-филиалам новых методических материалов. 

За 2008 год сотрудниками библиотек - методических центров было сделано 
78 выездов в филиалы (в 2007 году 73). Количество выездов увеличилось, хотя, 
библиотекари указывают на проблемы с финансированием. Возможно это 
происходит за счет комплексных выездов – библиотечных работников, работников 
ДК – что позволяет более рационально использовать бюджетные средства. 
 В отчетном году проведено 14 районных семинаров (в 2007 году 10), 8 
совещаний (в 2007 году 6), 5 стажировок (в 2007 году 7). 

В настоящее время новые условия жизни предъявляют повышенные 
требования к библиотечным специалистам – становятся более жесткими 
характеристики рабочих мест, ориентация на конечный результат труда повышает 
ответственность каждого отдельного сотрудника и коллектива в целом. Поэтому 
на передний план выходит необходимость непрерывного образования 
библиотекарей, поддержания их профессиональной формы на современном 
уровне. Библиотекари нуждаются в обмене опытом, рекомендациях специалистов 



по комплектованию фондов, библиографической деятельности, внедрению 
автоматизированных технологий… 
 В Томской области сложилась разноуровневая взаимодополняющая 
система повышения квалификации специалистов муниципальных библиотек: 
библиотеки, ушедшие на поселения, обращались за помощью в районные 
центральные библиотеки, в ТОДЮБ, Томский областной учебно-методический 
центр культуры и искусства. Районная библиотека, оставив статус методического 
центра, передавала знания, полученные на областном уровне библиотекам 
своего района. ТОДЮБ проводила областные семинары, на которые 
приглашались библиотекари города и области, заинтересованные в 
совершенствовании библиотечного обслуживания детского и юношеского 
населения. Договор о сотрудничестве ТОДЮБ и Томского областного учебно-
методического центра культуры и искусства позволил проводить совместные 
выездные обучающие семинары для библиотекарей области.  

Основной формой в системе повышения квалификации по-прежнему 
остаются семинары, на которых рассматривается самый широкий круг вопросов, 
актуальных для всего библиотечного дела в целом и библиотек конкретного 
района в частности. При подготовке и проведении семинаров используются 
лекции, обзоры литературы, обмен опытом, консультации, показательные 
мероприятия, «круглые столы»… 

В Кожевниковском районе библиотекари Центральной библиотеки провели 3 
районных семинара: «Библиотечный фонд. Обратные процессы формирования 
библиотечного фонда. Учёт выбытия документов» - семинар проводили 
сотрудники отдела обработки и комплектования документов; «Библиотека – 
информационный центр» - семинар проводили сотрудники методико - 
библиографического отдела; «Планирование и отчётность»: основные 
направления деятельности библиотек системы в 2009 году» - рекомендации 
директора Центральной библиотеки. Провели производственные совещания: 
Совещание работников культуры с Главами администраций района и сельских 
поселений и Совещание библиотечных работников системы и центральной 
библиотеки.  
 В центральной детской библиотеке ЗАТО Северск серьёзно относятся к 
повышению профессионального мастерства и используют любую возможность 
участия в библиотечных форумах. Сотрудники ЦДБ ЗАТО Северск принимали 
участие в областных семинарах ТОДЮБ «Детская и юношеская библиотека: 
информация, культура, досуг», «Книга». Библиотека. Семья: грани 
взаимодействия» и секции «Роль учреждений культуры в формировании 
экологического мировоззрения» в рамках межрегиональной научно-практической 
конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, опыт, 
перспективы»; в Межрегиональном научно-практическом семинаре 
«Электронные ресурсы: создание, исследование, мониторинг», проходившем в 
ОУНБ им.Пушкина г.Томска. Сотрудники библиотеки приняли участие в научно-
практической конференции «Стратегия и мониторинг развития библиотечного 
обслуживания детей и юношества» в г.Сарове, Нижегородской области, с 
выступлением об опыте экологического просвещения. Приняли участие в 
Областном фестивале «Томская книга – 2007», в Форуме «Культурное наследие 
Томской области», в подготовке конкурсной работы «Растим читателя всем 
миром» об опыте деятельности МУ ЦДБ в Год семьи на V Всероссийском конкурсе 
«Современные тенденции в обслуживании читателей». 

В Молчановском районе на базе Центральной библиотеки было 
проведено три районных семинара: «Программа работы с семьей или программа 
семейного чтения», «Инновационные формы библиотечного обслуживания», 



«Местная администрация и сельская библиотека: пути сотрудничества» и два 
производственных совещания, где подводились итоги работы Молчановской ЦБС 
за 2008 г., планировалась работа на 2009 г., рассматривались другие текущие 
вопросы. 

Ежегодно на базе Детского отделения Центральной библиотеки Чаинского 
района проводятся методические семинары по обслуживанию читателей – детей. 
В отчетном году прошел семинар для школьных библиотекарей 
«Разноплановость в работе школьных библиотек», «Школьная библиотека и 
семейное чтение». Сотрудники Центральной библиотеки в работе с 
библиотекарями ЦБС используют индивидуальные методические консультации; 
консультации и обмен опытом работы на районных семинарах. 

В 2008 году Детская библиотека Шегарского района принимала участие в 
разработке проекта в рамках областного конкурса «Инновационному региону – 
инновационная библиотека». Благодаря этому, учреждение получило 200 тысяч 
рублей на приобретение мебели в читальные залы ЦБ и ДБ. К концу года мебель 
была полностью обновлена и теперь в читальных залах новые стеллажи, столы, 
шкафы и компьютерные столики. 

В Каргасокском районе в начале 2008г. по «зимнику» библиотекари 
Центральной библиотеки осуществляли выезды в библиотеки поселений с 
проверкой ведения документации, состояния и раскрытия книжного фонда, 
информационного обслуживания пользователей, технического оснащения 
библиотек. Всего осуществлено 18 выездов. 

По-прежнему, еженедельный «День информации» (день выхода сельских 
библиотек на связь) остается наиболее приемлемым способом оперативно 
решать возникшие вопросы, контролировать деятельность библиотек. Но, к 
сожалению, с передачей библиотек на поселения, часть библиотекарей не 
считают нужным это делать.  

В Верхнекетском районе вопросы библиотечной работы рассматривались 
на районном семинаре работников культуры, который проходил в марте месяце. 
Работники детской библиотеки выступали на кустовом Областном семинаре в г. 
Колпашево с презентацией «Рекомендательная библиография для 
дошкольников – это фантастика? Нет, это реальность!» 

Отдел по работе с детьми Парабельского района оказывает методическую 
помощь 15 филиалам района. На основании ежегодных отчетов библиотек-
филиалов сотрудники отдела проводят анализ деятельности и составляют 
рекомендации по её совершенствованию. Сотрудники Детского отделения в марте 
приняли библиотекарей района для участия в районном семинаре и выступили с 
рядом тем касающихся улучшения библиотечной деятельности с детьми. 

Библиотекари Центральной библиотеки и Детского отдела 
Кривошеинского района проводили семинары по темам: «Краеведческая 
работа в сельской библиотеке», «От игры - к знаниям», «Библиотека-
территория семьи». 

В 2008г. в МУ «БИС» г.Стрежевого продолжила работу «Школа 
инновационного творчества», целью которой было и остаётся формирование 
активной творческой личности, знакомство с инновационным опытом других 
библиотек, выдвижение новых идей и их реализация. 

В 2008г. активизировалась аналитическая и исследовательская работа 
библиотек. Так сотрудники Детской библиотеки Шегарского района занимались 
изучением читательских интересов, эффективностью рекламных компаний, 
проводимых библиотекой, эффективностью выставочной деятельности.  

В г.Асино в Детской библиотеке было проведено анкетирование группы 
школьников – учащихся 4 классов на предмет изучения читательских интересов.  



В Чаинском районе заведующая Детской библиотекой Булдакова Л.Б 
провела серьёзное исследование на тему «Активизация чтения младших 
школьников игровыми средствами в условиях библиотеки». Данная работа 
легла в основу её дипломной работы. 

Заведующая отделом по работе с детьми Центральной библиотеки 
Зырянского района провела социологическое исследование, направленное на 
выявление эффективности деятельности работников библиотек и какие факторы 
на это влияют. Кроме этого, на семинарах проводилась просветительская работа 
по программе «Шаг к успеху». Данная работа позволила взглянуть по-новому на 
профессию библиотекаря, тем самым раскрыть её новые возможности. 

В г.Стрежевом библиотекари МУ «БИС» провели анкетирование среди 
родителей по проблеме чтения детей. Кроме этого, было проведено 
анкетирование в рамках исследования чтения детей и подростков от 9 до 15 лет. 

Результаты анкетирования помогли библиотекарям определить 
дальнейшие шаги в направлении развития деятельности библиотек города. 

Подготовлено и распространено по филиалам более 300 экземпляров 
методических и библиографических материалов. 

 
Участие библиотекарей области в семинарах ТОДЮБ 

 Наиболее популярными формами повышения квалификации среди 
библиотекарей являются семинары и школы мастерства. В 2008 году в двух 
областных семинарах, проводимых ТОДЮБ по темам «Книга.Библиотека.Семья: 
грани взаимодействия»; «Детская и юношеская библиотека: информация, 
культура, досуг» приняли участие более 120 человек. Активными участниками 
семинаров в 2008 г. были сотрудники библиотек ЗАТО Северск, МИБС г.Томска, 
Кожевниковского, Бакчарского, Верхнекетского, Зырянского районов. 

Обучающие семинары в ТОДЮБ: 
 мониторинговое участие сотрудников  

библиотек области см. в Приложении № 11. 
 Эффективной формой повышения квалификации является методическая 
мастерская, где каждый специалист может поделиться с коллегами своим опытом 
работы, приобрести новые знания. На областных семинарах в ТОДЮБ такая 
возможность предоставляется каждому участнику. 

 
Техническое оснащение детских библиотек. 

Информатизация детских библиотек 
 Внедрение в деятельность библиотек современной техники сегодня 
необходимо и очевидно. Новые технологии, при правильном их использовании, 
позволяют библиотекарям сократить время выполнения информационных 
запросов читателей, поднять уровень обслуживания, тем самым, поднимая имидж 
библиотеки. Несмотря на ограниченность средств, библиотекари Томской области 
стараются улучшить техническое содержание библиотек. Для приобретения 
современной техники используются различные средства: бюджетные, 
спонсорские, проектные. В 2008 г. в детских библиотеках было: 23 компьютера (в 
2007 г. – 20), 12 - принтеров, (в 2007 г. – 11), 11 – ксероксов (в 2007 г. – 5).  
 Судя по отчетам, библиотекари рационально используют современную 
технику, поступающую, хоть и медленно, в детские библиотеки.  
 Детские библиотеки занимаются созданием информационных ресурсов и 
автоматизированной обработкой книг. Эта работа ведется в библиотеках 
Молчановского, Кривошеинского, Кожевниковского, Каргасокского, Бакчарского 
районов, г. Кедровый, ЗАТО Северск. 
 Детские библиотеки и детские отделы в большинстве своём находятся в 
одном здании с центральными библиотеками, поэтому есть возможность и она 



реализуется практически всеми библиотеками, пользоваться техникой 
центральных библиотек. Кроме этого, сотрудники центральных библиотек ведут 
электронные каталоги, где отражается вся вновь поступившая литература, в том 
числе детская и юношеская. 
 

Заключение 
 В 2007 г. Федеральный закон № 131 «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации» был внедрён в жизнь и внес 
свои коррективы в библиотечную деятельность. Целый год библиотеки 
приспосабливались к новым реалиям, преодолевая трудности.  

Основные выводы: 
- Библиотеки области приняли подкорректированные Федеральным 

законом условия существования и реализовали свой потенциал в 
предоставлении населению необходимой информации, организации 
культурного досуга, участия в социальной жизни поселения. 

- Библиотеки, как и прежде, остаются востребованными населением 
Томской области, являясь информационными, культурными, просветительскими, 
досуговыми центрами. Развиваются, используя не столько внешний, сколько 
внутренний потенциал.  

- Библиотеки активно развивают социальное партнёрство и видят в этом 
новую грань своей деятельности. Создают и реализуют совместные программы и 
проекты по работе с детьми и юношеством. 
 - Библиотеки области активно участвуют в областных конкурсах, 
фестивалях, слетах, акциях, организованных Томской областной детско – 
юношеской библиотекой и др. организациями. Выступают организаторами 
районных конкурсов, фестивалей, месячников по привлечению к чтению, 
сохранению семейных традиций и духовных ценностей. 
 - Стабильное место в деятельности библиотек заняла реклама, способствуя 
раскрытию деятельности библиотек, увеличению количества читателей – детей и 
их родителей. 

Однако в развитии детских библиотек и всего библиотечного обслуживания 
детей и юношества области есть немало проблем: 
 Основная проблема – в несоответствии ресурсного обеспечения 
библиотек целям и задачам в организации детского и юношеского чтения. 
Библиотеки зачастую не имеют оборудования, создающего комфортные условия 
для занятий, не располагают помещениями и техникой, предназначенными для 
индивидуальной работы, коллективных форм творческой деятельности 
(телевизоры, видеомагнитофоны, музыкальные центры и т.д.). Органам 
управления культуры в районах области следует предпринять более энергичные 
меры по преодолению противоречий между уровнем информационных 
потребностей пользователей библиотек и уровнем библиотечных технологий. 
Сохраняются общие проблемы по формированию справочно-библиографического 
фонда библиотек, нуждающегося в более значительном обновлении справочными 
и энциклопедическими изданиями, согласующимися с требованием времени. В 
фондах библиотек много литературы устаревшей по содержанию и ветхой. 
Детские библиотеки серьезно отстают в уровне информатизации. Большинство 
детских библиотек области не имеют ни одного компьютера, предназначенного 
для пользователей, что затрудняет свободный и быстрый доступ к информации. 
Остаются низкими престиж и привлекательность профессии библиотекаря. 
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Приложение № 1 
Расходы на комплектование детской литературы 2005 - 2008 гг. (руб.) 

 
 

№  Наименование  
р-на 

Расходы на приобретение книжных изданий Расходы на приобретение периодических изданий 

  На одного жителя На одного читателя На одного жителя На одного читателя 
  2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

1 Александровский Данных  
нет 

17.30 10.50 17.40 20.80 47.30 31.40 44.60 Данных  
нет 

9.10 12.00 16.70 22.90 25.00 35.80 43.20 

2 Асиновский 4.60 0.30 4.70 12.50 5.90 0.30 6.30 17.60 3.90 
 

7.20 5.70 6.20 5.10 8.00 7.60 8.70 

3 Бакчарский Данных  
нет 

104.2 0.00 18.30 Данных  
нет 

125.2 0.00 22.80 12.90 17.80 11.70 13.20 14.65 18.30 13.20 14.20 

4 Верхнекетский 63.80 217.0 0.00 81.00 66.70 256.0 0.00 95.00 18.40 86.20 105.00 113.60 19.30 101.0 123.00 133.00 

5 Зырянский Данных  
нет 

Данных 
нет 

Данных 
нет 

Данных 
нет 

18.70 
 

25.00 59.00 20.00 Данных  
нет 

Данных  
нет 

Данных  
нет 

Данных  
нет 

4.50 4.60 8.10 7.90 

6 Каргасокский 15.90 22.50 81.60 61.00 20.00 22.70 96.70 76.00 3.40 4.10 9.30 11.10 4.40 4.20 7.40 16.30 

7 г.Кедровый 21.09 34.09 16.12 9.63 71.50 116.98 57.96 33.64 Данных  
нет 

Данных  
нет 

Данных  
нет 

Данных  
нет 

40.35 41.60 45.23 50.51 

8 Кожевниковский 11.40 37.54 Данных 
нет 

Данных 
нет 

16.70 69.65 12.82 18.50 3.40 4.70 Данных  
нет 

5.00 6.80 8.80 10.78 10.70 

9 Колпашевский Данных  
нет 

Данных 
нет 

Данных 
нет 

42.90 89.93 Данных 
нет 

71.44 87.50 Данных  
нет 

Данных  
нет 

Данных  
нет 

Данных  
нет 

45.43 Данных  
нет 

Данных  
нет 

Данных  
нет 

10 Кривошеинский 11.79 32.61 11.40 19.90 18.08 68.93 17.50 11.70 13.05 9.25 8.20 11.60 20.01 11.99 12.50 6.90 

11 Молчановский 14.80 28.20 36.40 12.40 22.00 42.00 52.20 17.70 16.90 Данных  
нет 

9.90 9.20 7.80 Данных  
нет 

13.20 13.10 

12 Парабельский 21.30 32.40 52.30 42.00 24.70 35.80 61.30 63.50 12.00 20.30 19.70 Данных  
нет 

13.90 22.40 23.10 Данных  
нет 

13 Первомайский 26.40 24.70 33.60 21.60 32.70 30.30 41.00 29.00 9.80 9.90 10.70 10.70 12.10 12.20 13.10 14.30 

14 ЗАТО Северск 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 

15 г.Стрежевой 8.29 10.98 17.58 50.09 20.87 28.52 29.03 81.45 4.02 5.17 6.32 6.24 10.13 13.44 10.43 10.15 

16 Тегульдетский 5.89 64.17 Данных 
нет 

12.57 5.92 65.77 17.29 24.98 7.86 
 

2.61 Данных  
нет 

4.36 7.90 2.67 1.54 8.66 

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 9.92 24.04 21.03 19.60 18.02 19.05 18.50 10.70 8.67 8.97 10.10 18.00 15.76 11.30 13.37 9.83 

19 
 

Шегарский 15.29 29.52 20.40 18.40 18.66 35.61 24.80 22.30 6.50 8.00 9.10 8.80 8.00 9.70 11.05 10.60 

20 
 

г. Томск 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 

 В среднем по 
области 

17.72 45.30 23.51 29.28 29.44 65.94 35.13 39.82 9.29 14.86 18.14 18.05 15.23 19.68 21.83 23.87 



Приложение № 2 
Движение фонда детских изданий в библиотеках области 2005-2008гг. (экз.) 

 
 
 

№ Наименовани
е  

р-на 

Фонд Поступило Выбыло Прирост 

  2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

1 Александровск
ий 

16137 16136 15777 15339 269 463 313 446 1617 408 731 888 - 1348 55 - 418 - 442 

2 Асиновский 19619 46651 20959 21425 326 172 163 346 Данных 
нет 

260 750 - 326 - 88 - 587 346 

3 Бакчарский 11741 11771 11623 11784 309 510 543 247 862 401 691 86 - 553 109 - 148 161 

4 Верхнекетский 17660 17533 38459 159944 608 268 1007 7530 415 395 679 5990 193 - 127 328 1540 

5 Зырянский 12190 12988 13867 14243 588 798 879 376 456 - - - 132 
 

798 879 376 

6 Каргасокский 119536 119013 126867 103971 1685 7530 5492 3418 1159 22255 41971 3154 526 - 14725 - 36479 264 

7 г.Кедровый 6671 6792 7104 7405 234 121 699 330 Данных 
нет 

234 143 - 234 
 

- 113 
 

556 330 

8 Кожевниковски
й 

74528 79480 22179 21619 1021 4868 70 485 Данных 
нет 

- - 1045 1021 4868 70 - 560 

9 Колпашевский 331086 320842 209565 207291 9781 7622 642 5554 15960 17866 - 7828 - 6179 - 10244 642 - 2274 

10 Кривошеински
й 

13981 14280 14308 13917 218 201 362 44 Данных 
нет 

- 334 435 218 201 28 - 391 

11 Молчановский 70443 154643 67423 65497 1744 5655 3595 1059 2802 9935 4505 867 - 1058 - 4372 - 910 192 

12 Парабельский 36191 34068 37758 4305 1138 750 4121 4185 2596 1086 431 2826 - 1458 - 336 3690 1359 

13 Первомайский 11527 11785 11800 12011 61 474 375 402 815 597 360 279 - 754 - 123 15 123 

14 ЗАТО Северск  180310 176917 176977 180101 320 7524 9999 8071 11392 10917 9939 4947 - 11072 - 3393 60 3124 

15 г.Стрежевой 26508 24831 24954 27815 716 857 1363 Данных 
нет 

17015 2534 1240 Данных 
нет 

- 16299 - 1677 123 Данных 
нет 

16 Тегульдетский 32282 33006 36942 35966 241 962 1220 456 1754 402 1328 1447 - 1513 560 - 108 - 991 

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 23076 23144 23000 23859 683 753 882 863 701 685 1026 4 - 18 68 - 144 859 

19 Шегарский 
 

19651 19719 19529 19821 505 799 471 292 1524 731 661 - - 1019 68 - 190 292 

20 г. Томск 
 

  118846 123421   8622 7757   5339 3182   3283 4575 

 Всего по 
области 

1023137 1123599 997937 1069734 19259 40327 40818 41861 59068 68707 70128 32978 - 22012 - 35106 - 38984 8883 



 
 

Приложение № 3 
Основные показатели деятельности детских библиотек  области в 2005 - 2008 гг. 

 

№ Наименов
а- 

ние р-на  

Количество читателей Количество посещений Количество книговыдач Нагрузка на 1 библиотечного 
работника по числу читателей 

(в среднем) 

  2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 2005 2006 2007 2008 

1 Александровский 1000 920 960 1010 12124 8110 7548 8107 31298 26000 27166 28800 921 460 480 505 

2 Асиновский 8019 5280 8057 8183 59631 35900 59540 58397 221933 116402 222936 222327 850 104 239 195 

3 Бакчарский 2478 2176 2072 2134 33587 29513 31931 31115 67836 61487 60203 60099 433 491 587 588 

4 Верхнекетский 2508 1607 2343 2284 27589 34592 36632 26040 73118 44478 90002 228005 539 536 538 538 

5 Зырянский 1493 3174 3173 3204 18427 45615 45368 48052 42099 96793 97436 102106 747 733 763 759 

6 Каргасокский 4576 4394 3746 3847 56821 57861 56363 54676 148014 146643 136999 133633 183 183 517 160 

7 г.Кедровый 594 612 545 593 12747 7560 8033 8385 18063 14787 19214 21082 594 612 545 593 

8 Кожевниковский 3758 3710 3641 3485 68646 68216 65386 71776 131557 126950 130112 137002 171 169 780 158 

9 Колпашевский 7148 9651 5809 5781 90762 170733 61766 63968 242186 171138 164934 173790 142 145 591 609 

10 Кривошеинский 2729 2495 1547 1552 30129 24808 17389 17236 106339 108331 109020 45042 510 514 773 517 

11 Молчановский 3739 3614 3649 3490 36312 34672 39857 44797 89332 82363 81076 87445 294 290 692 233 

12 Парабельский 2138 2086 2137 2132 25563 25982 29268 30176 57661 54564 62331 65573 118 122 657 1066 

13 Первомайский 3089 2970 2894 2817 36173 35936 35127 33641 99905 98448 102853 92358 711 692 570 385 

14 ЗАТО Северск 10211 10840 10825 11584 116393 113708 110265 109676 278772 294111 268247 281358 567 602 601 644 

15 г.Стрежевой 3257 3050 4695 4740 28558 28560 32492 35755 80263 72993 101772 121776 652 508 782 948 

16 Тегульдетский 1407 1313 1778 1583 14553 12330 16056 18397 14554 26029 30837 32658 942 1313 1580 1583 

17 Томский Данных  
нет 

Данных  
нет 

Данных  
нет 

Данных  
нетс 

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 2845 3083 2562 1202 45641 44713 4125 15298 110850 109983 49546 52490 733 732 733 670 

19 Шегарский 
 

1852 3753 1852 1629 14375 55272 13596 13325 41756 112409 40190 40132 926 925 926 814 

20 г. Томск 
 

Данных  
нет 

Данных  
нет 24241 24095 Данных  

нет 
Данных  
нет 235866 232540   547358 549680   1028 Данных  

нет 

 Всего по области 62841 64728 86526 85345 728031 834081 906518 921357 1855536 1763909 2342232 2475356 557 507 636 609 



                                                                          
Приложение № 4 

Основные сводные показатели деятельности детских библиотек области в 2003 – 2008 гг. 

В 2008 г. учитывалось количество сотрудников библиотек, обслуживающих детей в специализированных библиотеках (детские библиотеки, детские 
отделы, детские абонементы и т. д.). 

№ Показатели библиотек Период 
  2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1. Численность библиотечных 
 работников 

334 335 337 226 136 88 

2. Количество читателей 50357 67753 62841 64728 86526 85345 

3. Количество посещений 746054 811684 728031 834081 906518 921357 

4. Количество книговыдач 1575673 1929990 1855536 1763909 2342232 2475356 

5. Объем фонда 1251850 1087593 1023137 1123599 997937 1069734 

6. Объем новых поступлений 49309 30428 19259 40327 40818 41861 

7. Выбытие из фонда 59877 62275 59068 68707 70128 32978 

8. Обращаемость 1.25 1.77 1.81 1.56 2.34 2.31 

9. Читаемость 31.29 28.40 29.52 27.25 27.06 29.00 

10. Посещаемость 10.34 11.90 11.58 12.88 10.47 10.79 

11. Книгообеспеченность  
1-го читателя 

24.85 16.05 16.28 17.35 11.53 12.53 

12. Нагрузка на  
1-го библиотечного работника по 
количеству читателей 

316 691 557 507 636 609 

13. Охват населения (детей) 
 библиотечным обслуживанием 

80% 81% 80% 82% 83% 82% 



Приложение № 5 
Средние контрольные показатели деятельности детских библиотек области в 2005 - 2008гг. 

№ Наименова- 
ние р-на 

Читаемость 

 
Обращаемость Посещаемость Книгообеспеченность 

  2005 200
6 

200
7 

200
8 

2005 200
6 

200
7 

200
8 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

200
5 

200
6 

200
7 

200
8 

1 Александровский 28.00 28.20 28.30 28.50 1.50 1.60 1.70 1.90 10.00 8.80 7.90 8.00 18.00 17.50 16.40 15.10 

2 Асиновский 17.20 19.10 27.60 27.20 3.00 2.90 2.60 2.80 4.50 4.60 7.30 7.10 5.70 7.20 6.20 6.40 

3 Бакчарский 27.30 27.20 29.10 28.10 2.30 2.30 2.40 2.40 13.50 12.30 15.40 14.60 10.00 9.90 9.50 10.00 

4 Верхнекетский 28.00 26.00 27.00 26.30 2.50 2.50 2.40 2.50 10.80 10.10 11.00 10.50 14.00 17.00 11.54 17.00 

5 Зырянский 34.00 27.00 28.00 32.00 3.50 3.00 3.20 3.20 16.00 10.00 14.00 15.00 8.00 9.00 9.00 9.00 

6 Каргасокский 32.30 33.00 36.00 34.70 1.23 1.20 1.07 1.30 12.40 13.00 15.00 14.20 25.50 27.08 28.60 27.00 

7 г.Кедровый 30.40 26.60 35.30 36.00 2.70 2.40 2.70 2.80 13.25 12.90 14.70 14.00 11.23 7.00 7.40 12.50 

8 Кожевниковский 35.00 34.20 35.70 39.00 1.80 1.60 1.80 1.80 18.00 18.40 18.00 20.60 19.00 17.00 14.20 15.00 

9 Колпашевский 34.00 30.80 30.90 30.40 3.00 Данных 
 нет 

Данных 
нет 

2.50 12.60 10.50 10.60 10.40 46.30 Данных 
нет 11.45 12.58 

10 Кривошеинский 28.20 29.10 29.10 29.00 2.30 3.20 3.10 3.20 9.80 11.10 11.20 11.10 12.40 8.20 9.30 9.30 

11 Молчановский 25.60 25.00 24.80 25.00 1.60 1.60 1.20 1.30 9.60 8.60 9.00 12.80 15.70 15.37 16.90 18.80 

12 Парабельский 18.20 19.50 20.20 20.10 2.50 2.70 2.60 2.90 6.80 7.50 7.80 7.80 7.00 16.30 17.60 6.90 

13 Первомайский 38.00 39.70 36.40 40.00 3.20 3.00 2.70 2.90 11.00 11.90 10.20 10.60 13.00 10.05 13.10 13.80 

14 ЗАТО Северск 27.30 27.13 24.78 24.30 1.55 1.70 1.51 1.60 11.39 10.48 10.18 9.50 17.65 14.50 13.40 15.54 

15 г.Стрежевой 24.30 23.90 21.60 25.60 3.02 3.00 4.00 4.30 8.76 9.30 6.90 7.50 8.10 3.10 3.20 5.80 

16 Тегульдетский 15.60 15.20 14.40 20.60 1.80 1.50 0.80 1.00 9.50 7.10 7.10 11.60 8.00 10.00 13.20 15.80 

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 28.00 36.60 39.10 28.50 2.44 2.38 2.15 2.20 8.38 10.50 10.90 8.30 11.44 15.30 19.10 12.90 

19 Шегарский 
 

22.50 24.10 24.70 24.60 2.12 2.01 2.00 2.00 7.70 8.00 8.40 8.10 10.61 10.00 12.01 12.00 

20 г. Томск 
 

Данных 
 нет 

Данных 
 нет 22.57 22.81 Данных 

 нет 
Данных 

 нет 4.60 4.45 Данных 
нет 

Данных 
нет 9.73 9.65 Данных 

 нет 
Данных 
 нет 4.90 5.12 

 В среднем по 
области 

29.52 27.25 27.06 29.00 1.81 1.56 2.34 2.31 11.58 12.88 10.47 10.79 16.28 17.35 11.53 12.53 



Приложение № 6 
Культурно-массовая деятельность библиотек с детьми и юношеством в 2008г. 

№ Исполнители Формы работы 
Наименования мероприятий 

Сроки 
проведения 

Аудитория 

                                                           Целевые программы, проекты, акции. 

 г. Асино 
Центральная 
библиотека, 
детская библиотека 

 

- «Маршрут здоровья» (антинаркотическая акция) 
- «Звездопад» (проект по эстетическому развитию 
детей) 
- «Как хорошо за книгой вместе» (проект) 
- «В гармонии с природой» (экологическая акция) 

2006 г.-2008 г. 
2006 г.-2008 г. 
 
2008 г. 
2008 г. 

Дети и 
юношество 

Дети 
Дети 
Дети 

 Александровский р-н 
«Библиотечный 
комплекс» 

- «Чтение» (программа по чтению) 
- «Живая природа» (программа по экологии) 
- «Патриот» (гражданско-патриотическая программа) 

2008 г. 
2008 г 
2008 г. 

Дети 
Дети 
Дети 

 Бакчарский р-н 
Центральная 
библиотека 

- «Подари ребёнку книгу» (акция) 
- «Мир вокруг нас» (экологическая программа) 

2008 г. 
2008 г. 
 

Дети 
Дети и 

юношество 
 Верхнекетский р-н 

Центральная 
библиотека, детская  
библиотека 

- «Информационная культура дошкольников и 
учащихся 1 - 8 кл.» (программа) 
- «Создаём книгу сами» (проект) 
 

2008 г. 
 
2008 г. 

Дети и  
подростки 
Дети 

 Зырянский р-н 
Детская библиотека, 
 библиотеки р-на 
 

 

- «В библиотеку всей семьёй!» (комплексная программа) 
- «Легко ли быть молодым?» (программа мероприятий 
для старшеклассников) 
- «Мое село – мой дом родной» (программа по 
экологии) 

2008 г. 
 
2008 г. 
2008 г. 

Дети и 
юношество 
Юношество  
Дети и 

юношество 
 Кожевниковский р-н 

Центральная 
библиотека, 
детская библиотека, 
библиотеки р-на 

- «Берегите Землю» (проект) 
- «Возвращение к истокам» (программа) 
- «Тропинка в лето» (программа летнего чтения) 
 
- «Книжная радуга» (программа) 
 

2008 г. 
2007 – 2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 

Дети и 
подростки 
Дети и  

юношество 
Дети 
Дети и  

подростки 
 МУ «Библиотека» 

г. Колпашево 
 
 
 

- «Книжный сад для малышей» (программа по работе с 
молодыми мамами и малышами) 
- «Читающий город» (программа) 
- «Время читать» (акция) 
- «Книжная радуга» 

2007 – 2008 г. 
 
2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 

Дети и  
взрослые 
Дети и 

юношество 
-«- 
-«- 

  Молчановский р-н 
Центральная 
библиотека, 
 библиотеки р-на 
 
 
 

- «Читаем всей семьёй» (программа) 
- «Доброе дело от чистого сердца» (акция) 
- «Изучая природу - береги ее» (программа) 
- «Охрана природы – охрана здоровья» (проект) 
- «Быть здоровым хочет каждый» (месячник) 
- «Томская Земля через десятилетия и века» (программа) 
 

2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 

Дети и взрослые  
Дети и  

юношество 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

 Парабельский р-н 
Детская библиотека 
 
 

- «Люблю мой край родной» (программа по 
краеведению) 
Пусть будет голубой планета!» (экологическая 
программа) 

2008 г. 
 
2006 г.-2008 г. 

Дети и  
юношество 

-«- 

 МИБС г. Томск 
МБ «Истоки» 
МБ «Кольцевая» 
МБ «Академическая» 
МБ «Лада» 
МБ «Лесная» 
 

- «Читаю я – читает вся моя семья!» 
- «Литературное пространство города» 
- «Дети нашего двора» (проект летнего отдыха) 
- «Запишись в библиотеку, первоклассник!» (акция) 
- «Помогайка» 
- «Вселенная в алфавитном порядке» 
- «Гардероб для книжки» и др. 

2008 г. 
2006 г.-2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 

Дети и  
юношество 

Дети 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

 г. Стрежевой 
МУ «Библиотечная 
информационная  
система» 
 
 
 
 
 
 

- «Чтение» (программа) 
- «Библиотека и образование» (программа) 
- «Право» (подпрограмма) 
- «Чистое дыхание планеты» (подпрограмма) 
-«Библиотечно-социальная служба» (совместная 
программа с обществом «Добродея», 
Реабилитационным центром и специальной 
коррекционной школой.) 
- «Люблю и знаю свою Родину» (программа) 
- «Я выбираю жизнь» (программа) и др. 
 

2004-2008 г. 
2004-2008 г. 
2004-2008 г. 
2004-2008 г. 
2006-2008 г. 
 
 
 
2006-2008г. 
2008 г. 
 

Дети и 
юношество 

-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
 
 

-«- 
-«- 
 



 Чаинский р-н 
Детская библиотека 
 

- «Экологическая азбука» (программа) 
- «Чтение – дело семейное» (программа) 

2005 г.-2008 г. 
2007- 2009 г. 

Дети 
Дети и 

юношество 
 Шегарский р-н 

 
- «В гармонии с природой» (проект) 2008 г. Дети и 

юношество 

                                                                       Конкурсы, фестивали 

 г. Асино 
Центральная 
библиотека, 
детская библиотека 
 
 
 
 
 

- «IV конкурс экслибриса юных художников 
г. Асино» 
- «Волшебное перо». XIV - районный литературно-
поэтический конкурс детского творчества 
- «Бал Золушки» (конкурс юных читательниц) 
- «Зимние узоры-2008» (районный конкурс детского 
рисунка) 
- «Читатель года-2008» (конкурс на лучшего читателя) 
- «Моя мама в национальном костюме» (районный 
конкурс детского рисунка) 

2005-2008 г. 
 
1993-2008 г. 
 
2006 г.-2008 г. 
2007-2008 г. 
 
2008 г. 
2008 г. 
 

Дети и 
юношество 

-«- 
 

Дети 
Дети 

 
Дети 
Дети 

 Зырянский р-н 
Детская библиотека 
 

- «Детство –  это ты и я» (конкурс рисунков) 
- «Берегите Отчизну – без неё нам не жить» (конкурс 
стихов) 
- «Загляни в семейный альбом» (конкурс рисунков) 
 
- «Семейный герб» (конкурс рисунков) и др. 
 

2008 г. 
2008 г. 
 
2008 г. 
2008 г. 

Дети 
Дети и 

юношество 
Дети и 

юношество 
Дети и 

юношество 
 Кривошеинский р-н 

Детская библиотека 
 

- «Когда строку диктуют чувства» (поэтический 
конкурс) 
- «Мой аргумент против наркотиков» (конкурс) 

2008 г. 
 
2008 г. 

Дети и 
юношество 

-«- 
 г. Колпашево 

Библиотеки 
 

- «Homo legens» («Человек читающий») (фотоконкурс) 
 
- «Первая капель» (конкурс) 

2008 г. 
 
2008 г. 

Дети и 
юношество 
Дети и  

юношество 
 Молчановский р-н 

Центральная 
библиотека 

- «Семья под прицелом фотокамер» (фотоконкурс) 2008 г. Дети и 
юношество 

 МИБС г.Томск - «Праздник книги» 
 
- «Юные таланты старого города – 2008» (конкурс) 
 

2008 г. 
 
2008 г. 
 

Дети и 
юношество 
Дети и 

юношество 
 МУ «Библиотечная 

информационная  
система» 
г. Стрежевой 

Конкурсы: 
- «Я и моя семья» 
- «Мама, папа, я – читающая семья» 
- «Наша дружная семья!» 
 

 
2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 

 
Дети и 

юношество 
-«- 
-«- 

 Чаинский р-н 
 

- «Природа просит помощи» (конкурс) 2008 г. Дети и 
юношество 

 Шегарский р-н 
 

- «Природа – фантазия – книга» (конкурс) 2008 г. Дети и 
юношество 

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

  

 Александровский р-н 
Библиотека  
п. Ларино 

«Что? Где? Когда? (клуб по экологии) 2008 г. 
 

Дети 

 г. Асино 
Центральная 
библиотека, 
детская библиотека 
 

 

- «Горница» (литературно – музыкальное кафе) 
 
- «Капитошка» (клуб для детей) 
- «Экобукварёнок» (клуб для детей) 
- «Друзья книги» (клуб для детей) 
- «Клуб любителей чтения» (клуб для детей по 
краеведению) и др. 

2006 г.-2008 г. 
 
2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 

Дети и 
юношество 

Дети 
-«- 
-«- 
-«- 

 Бакчарский р-н 
Библиотеки  
с. Вавиловка 
с. Большегалкинское 
с. Плотниково 
с. Хуторское 

 
- «Мастерилка» 
- «Скоморохи» (создают куклы, проводят спектакли) 
- «Вдохновение» 
- «Очумелые ручки» и др. 
 

 
2003-2008 г. 
2005-2008 г. 
2006 – 2008 г. 
2006 – 2008 г. 

 
Дети 

-«- 
-«- 
-«- 
 



 Верхнекетский р-н 
Детская библиотека 
Библиотеки 
п. Катайга 
 п. Ягодное 
п. Сайга 
п. Степановка 
п. Лисица 

- «Семь Я» (семейный клуб) 
- «Веселая горница» (фольклорный клуб) 
 
- «Колобок» (театр кукол) 
- «Здоровье» (о методах оздоровления) 
- «Весёлые ребятишки» (клуб – актив) 
- «Экозаврик» 
 
- «Золотой ключик» (семейный клуб) 
 
- «Юный краевед» и др. 

1985-2008 г. 
2008 г. 
 
2003-2008 г. 
2003- 2008 г. 
2003-2008 г. 
2003-2008 г. 
 
2003-2008 г. 
 
2000-2008 г. 

Дети и 
юношество 

Дети 
Дети 
Дети 
Дети 
Дети и 

юношество 
Дети и 

юношество 
Дети 

 Зырянскаий р-н 
Детская библиотека 
библиотека 
с. Берлинка 
с. Цыганово 
с.Причулымка 

-«Доверие» (клуб для подростков) 
- «Мастерица» 
- «Умелые руки» 
- «Друзья библиотеки» 
- «Вечерка» и др. 

2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 
2008 г.  

Юношество 
Дети 
Дети 
Дети 

Юношество 

 Каргасокский р-н 
Детская библиотека 

- «Гнёздышко» (семейный клуб) 
 
- «Мудрая сказка» (кружок сказкотерапии) 

2007г. 
 
2007г. 

Дети и 
юношество 

Дети 
 
 

Кожевниковский р-н 
Детский отдел 
Библиотеки 
с. Базой 
с. Еловка 
с. Борзуновка 
с. Уртам 
 
с. Тека 

-«Радужка» (работа с социально - незащищёнными 
слоями населения) 
-«Экологический клуб» (работа с юношеством) 
- «Домовенок» (работа с детьми из малообеспеченных 
семей) 
- «Непоседы» (работа с детьми и подростками) 
- «Мастерилка» (работа с социально - незащищёнными 
слоями населения) 
-«Почемучки» (работа с младшими школьниками) 

2003- 2008 г. 
 
2008 г. 
2003- 2008 г. 
 
2004-2008 г. 
2003-2008 г. 
 
2008 г. 

Дети и  
юношество 

 Юношество 
Дети 

 
-«- 
-«- 
 

-«- 
Кривошеинский р-н 
Детская библиотека 

- «Свирелька» (экологический клуб) 
 

2000 г.-2008 г. 
 

Дети  
 

 
 

Муниципальное 
учреждение 
«Библиотека» 
г. Колпашево 

- «Свет мой, зеркальце» (здоровый образ жизни 
будущих мам) 
- «Тюрючок» (клуб для умелых рук, поделки из 
подручного материала) 

2006 г.-2008 г. 
 
2006 г.-2008 г. 

Дети и 
юношество 

Дети 

 Молчановский р-н 
Центральная 
библиотека 
Библиотеки р-на 
 

- «Вдохновение» (клуб любителей поэзии) 
-«Юные друзья природы» (экологический клуб) 
- «Встреча» (клуб любителей поэзии) 
- «Малышок» (эколого-краеведческий) 
- «Непоседы» (краеведческий кружок) 

2005 - 2008 г. 
2008 г. 
2005 - 2008 г. 
2005 - 2008 г. 
2005 - 2008 г. 

Дети и 
юношество 

Дети 
Дети 

-«- 
 МИБС г. Томск 

 
- «Юный дизайнер» (клуб) 
- «Мастерская Самоделкина (кружок) 
- «Непоседа» (кружок) и др.  

2006 - 2008 г. 
2006 - 2008 г. 
2006 - 2008 г. 

Дети 
Дети 

-«- 
 Парабельский р-н 

Детская библиотека 
Заводской филиал 
Библиотека 
п. Кирзавод 

 

- «Юный кинолюбитель» (видеоклуб) 
- «Изюминки» (детская студия) 
- «Юный почтальон» 
- «Макроме» (клуб для девочек) 
- «Домовенок» (1-5 кл.) 

2008 г. 
2006 г.-2008 г. 
2008г. 
2004-2008 г. 
2006 г.-2008 г. 

Дети 
-«- 
-«- 

Дети и 
юношество 

Дети 
 Первомайский р-н 

Детская б-ка 
 
Библиотеки 
с. Березовка 
п. Узень 
 
п. Улу-Юл 
с. Комсомольск 
п. Новый 

 

- «Изюминки» (организация культурного досуга) 
- «Вежливинка» (воспитание культуры поведения) 
- «В кругу друзей» (работа с социально 
незащищёнными слоями населения) 
- «ЭКОС» (экологическое просвещение детей) 
- «От всей души» (клуб для детей с ограниченными 
возможностями) 
- «В гостях у Мишутки» 
- «Между нами девочками» (о животных и не только) 
- «Рукодельница» (клуб рукоделия) 
- «Лира» (клуб любителей чтения  сказок) 

2005 -2008 г. 
2004-2008 г. 
2003-2008 г. 
 
2005 - 2008 г. 
2004-2008 г. 
 
2004-2008 г. 
2004-2008 г 
2004-2008 г. 
2005-2008 г. 

Дети 
-«- 
-«- 
 

-«- 
-«- 
 

-«- 
Дети и взрослые 

Дети 
-«- 

 МУ «Библиотечная 
информационная  
система» 
г. Стрежевой 
 

- «Ева» 
- «Библиограф» 
- «Театр книги» 
- «Эко – клуб» и др. 

2004-2008 г. 
-«- 
-«- 
-«- 
 

Дети и 
юношество 

-«- 
-«- 
-«- 



 Тегульдетский р-н 
Детская б-ка 
Библиотеки р-на 
 

- «Школа хороших манер» 
- «Почемучка» 
- «Эрудит» 
- «Затейник» 
- «Мастерилка» 
- «Колобки» 
-«Игрушки своими руками» 
- «Читалочка» 
- «Спортивный» 
- «Цветик-семицветик» 
- «Биллиардный» 
(дети играют в настольные игры) 
- «Юный следопыт» 
 

2006 - 2008 г. 
2005 - 2008 г. 
2005 -  2008 г. 
2005 - 2008 г. 
2005 - 2008 г. 
2008 г. 
2008 г. 
2005 г.- 2008 г. 
2005 г.- 2008 г. 
2005 г. - 2008 г. 
2005 г. - 2008 г 
 
2005 г.- 2008 г. 

Дети 
 

-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

юношество 
-«- 

юношество 
Дети и 

юношество 
 Чаинский р - н 

Библиотеки р-на 
 
 
 

- «Летнее чтение» 
- «Сказка» 
- «Откровение» 
- «Растишка» 
 

2006 г.- 2008 г 
2008 г. 
2008 г. 

Дети и  
юношество 

Дети 
-«- 
-«- 

 Шегарский р-н 
Библиотеки р-на 
 
 
 
 
 
 
 

- «Приходи сказка!» 
- «Сказочник» 
- «Клуб любителей поэзии» 
- «Мир твоих увлечений» (кружок) 
- «Клуб приличных замашек» 
- «Веселые торопыжки» 
- «Мастерица» 
- «Волшебная дверь» 
- «Гнёздышко» и т.д. 

2005 - 2008 г. 
2006 - 2008 г. 
2005 – 2008 г. 

-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

Дети 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 
-«- 

 
 

 



Приложение № 7 
Организационно-методическая деятельность ЦБ области в 2008 г. 

№ Исполнители Формы работы 
Наименования мероприятий 

Сроки 
проведения 

Аудитория 

                                                   Семинары, совещания, школы мастерства 
 Асиновский р-н 

 
- «Районное производственное совещание» 
 

2008 г. 
 

Библиотекари 
р - на 

 Верхнекетский  
р-н 

- «Семинар работников культуры» (семинар) 2008 г. Библиотекари 
р - на 

 Кривошеинский 
р - н 

- «Краеведческая работа в сельской библиотеке» 
(семинар) 
- «Библиотека – территория семьи» (семинар) 

2008 г. 
 
2008 г. 

Библиотекари  
р - на 
-«- 

 Кожевниковский  
р - н 

- «Библиотечный фонд, обратные процессы 
формирования библиотечного фонда. Учет выбытия 
документов» 
- «Библиотека – информационный центр» 
- «Планирование и отчётность» 

2008 г. 
 
 
2008 г. 
2008 г. 

Библиотекари 
 р - на 
 
-«- 
-«- 

 г.Колпашево 
МУ «Библиотека» 
 

- «Продвижение чтения. Современные библиотечные 
технологии» (в рамках встречи районов северного 
региона) 

2008 г. 
 
 

Библиотекари 
р – на 
 

 Молчановский  
р - н 
 

- «Судьба семьи в судьбе народа» (районная 
конференция) 
- «Роль библиотеки в формировании семейного 
чтения» (круглый стол) 
- «Программа работы с семьей или программа 
семейного чтения» (семинар) 
- «Местная администрация и сельская библиотека: 
пути сотрудничества» (семинар) 

2008 г. 
 
2008 г. 
 
2008 г. 
 
2008 г. 

Библиотекари 
р - на 
-«- 
 
-«- 
 
-«- 
 

 Первомайский  
р-н 

- «Библиотекарь года» (конкурс) 
 

2008 г. Библиотекари 
р - на 

 МИБС г.Томска - «Культурно-досуговая деятельность МИБС (круглый 
стол) 
- «День руководителя» 
- «Томские библиотечные встречи - 2008» 

2008 г. 
 
2008 г. 
2008 г. 

Библиотекари  
г. Томска 
-«- 
-«- 

 г. Стрежевой 
центральная, 
детская 
библиотеки 
 

- «Школа инновационного творчества» 
- «Массовая работа как средство рекламы в 
библиотеке» (семинар) 

2008 г 
2008 г. 

Библиотекари 
города 
-«- 
 

 Чаинский  
р - н 

-«Разноплановость в работе школьных библиотек 
«Школьная библиотека и семейное чтение» 
(районный семинар) 

2008 г. 
 

Библиотекари 
р-на 
 

 Шегарский р-н - «Инновационному региону – инновационная 
библиотека» (проект на развитие библиотеки) 
- «Районное аппаратное совещание» (при участии 
сотрудников ЦБ) 

2008 г. 
 
2008 г. 

Библиотекари 
р-на 
-«- 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Обучающие семинары в ТОДЮБ: мониторинговое участие сотрудников детских библиотек области  2003-2008 г. 
Приложение 

№ 8 

Наименование р-на 2003 2004 2005 2006 2007 2008 Всего 
Александровский 0 0 2 0 0 0 2 
Асиновский 2 6 5 7 4 2 26 
Бакчарский 1 14 4 5 2 6 32 
Верхнекетский 2 5 2 2 1 5 17 
Зырянский 5 19 13 5 6 4 52 
Каргасокский 3 0 0 1 1 1 6 
г.Кедровый 0 2 2 1 1 1 7 
Кожевниковский 5 5 2 1 5 7 25 
Колпашевский 8 8 1 1 1 3 22 
Кривошеинский 10 7 3 4 1 1 26 
Молчановский 3 5 4 1 2 3 18 
Парабельский 1 1 0 0 1 0 3 
Первомайский 0 3 5 4 2 1 15 
г.Стрежевой 0 0 1 0 0 1 2 
Тегульдетский 1 5 4 2 1 2 15 
Томский 1 5 2 3 3 1 15 
Чаинский 1 4 1 0 2 0 8 
Шегарский 1 5 4 1 1 2 14 

ЗАТО Северск 6 5 5 3 10 7 36 
МИБС г. Томск 
     6 7 13 

Всего  
 50 99 60 41 50 54 354 



 

2008

2
6

5

4

1

1

7
31

31

1

2

1

2

7

7

Асиновский р-н
Бакчарский р-н
Верхнекетский р-н
Зырянский р-н
Каргасокский р-н
Кедровый
Кожевниковский р-н
Колпашевский р-н
Кривошеинский р-н
Молчановский р-н
Первомайский р-н
Стрежевой
Тегульдетский р-н
Томский р-н
Шегарский р-н
ЗАТО Северск
г. Томск

 



Всего

50

99

60

41

50

53

2003
2004
2005
2006
2007
2008

 



количество книговыдач (дети)

1575673

1929990

1855536

1763909

2342232

2475356

2003
2004
2005
2006
2007
2008



 

количество посещений (дети)

746054

811684

728031

834081

906518

921357

2003
2004
2005
2006
2007
2008



количество читателей (дети)

50357

67753

62841

64728

86526

85345

2003
2004
2005
2006
2007
2008

 



Фотоотчёт - 2008 
 

Центральная детская библиотека 
МУ «Библиотека» 

Колпашевского городского поселения 
«Книжный сад для малышей». 

Инновационная работа в 
библиотеке 

 
 
 

Клуб молодых родителей 

 
МУ «МЦБС Кожевниковского 

района» 
Экскурсия по 

с. Кожевниково с заездом в 
библиотеку 

(дети из летнего лагеря и члены 
районной Думы и Администрации 

района) 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



МУ «Асиновская 
межпоселенческая 

централизованная библиотечная 
система» 

«Были мы юными». 
Беседа с читателями Детской 
библиотеки о героях Великой 

Отечественной войны 
 

 
 

 
 

Центральная библиотека г. Асино 
Победители районного конкурса 

«Я горжусь своей семьей» 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
МУК «Шегарская ЦБС 

с. Победа 
Открытие детского центра 
экологической культуры 

«Гнёздышко» 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 

 
МУ «Кривошеинская ЦМБ» 
Организация досуга детей в Детской 

библиотеке 
 

 
 
 
 
 

 
 

МУК «Бакчарская центральная 
районная библиотека» 

Праздник семьи в библиотеке 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

МУ «Кедровская ЦБС 
«Литературный зверинец»: 
литературное состязание 

 
 



 
 
 
 

 
МИБС, г.Томск 

Творческие встречи томских 
писателей с детьми 

 "Сказки Татьяны Мейко»  
в МБ "Сибирская" 

 
 
 
 
 

 
 
 

МИБС, г.Томск 
"Невероятные приключения на земле 
и в космосе" с Ю. С. Буркиным  

в МБ "Сибирская" 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

МИБС, г.Томск 
"На огонёк к писателю" – встреча с А. 

А. Олеаром в МБ "Фламинго" 
 
 
 

 
 

МИБС, г.Томск 
"Загадаю вам загадку"- встреча  
с О. А. Шабановой в МБ "Эврика" 

 



 
 

Каргасокская межпоселенческая 
центральная районная библиотека 
Занятие «Школы краеведческих 

знаний»: 
Тема занятия «История села Каргасок» 

Слушатели - члены военно-
патриотического клуба школы № 1. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
МУ «Межпоселенческая ЦБС Зырянского района» 

Детская библиотека 
Конкурс гербариев и флористических работ 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



PR-акции 
 

 
 

МИБС, г.Томск 

«Открой свою библиотеку» 
 
 

МУ «БИС»  
г. Стрежевой 

 
 

«Время читать!» 

 
 
 
 
 
 

Центральная детская библиотека 
МУ «Библиотека» 

Колпашевского городского поселения 
Мероприятия у библиотеки 


