
 

 

 

 

Виртуальная экскурсия 



 
В истории нашей библиотеки  

есть несколько важных дат:  

 1970 год - в двухэтажном особняке, украшенном 

причудливым плетением деревянной резьбы, в так 

называемом "доме Шишкова" распахнула свои двери 

для читателей Областная детская библиотека.  

 



1974 год - на улице Кирова 38, в новом здании 

была открыта Областная юношеская 

библиотека.  

1991 год - библиотеки были объединены в 

Областной детско-юношеский центр библиотечного 

обслуживания и эстетического воспитания,  

впоследствии переименованный в областную детско-

юношескую библиотеку (ОДЮБ). 



 
 
 
 
С 2004 библиотека официально 

переименована в Томскую областную детско-

юношескую библиотеку (ТОДЮБ) 

 

В 2016 году ТОДЮБ отметила свой  

25-летний Юбилей 

 



 
Сегодня Томская областная 

детско-юношеская библиотека  

  Крупнейший в области 

информационно-культурный центр, 

предоставляющий детям, юношеству 

и всем, кто причастен к воспитанию 

подрастающего поколения, широкий 

спектр услуг; 

 Методический и ресурсный центр 

для 280 муниципальных библиотек 

области; 

 Центр этнокультурного образования; 

 Базовый центр первого уровня в 

области экологического образования 

и просвещения населения Томской 

области; 

 Представитель Центра безопасного 

Интернета в России на территории 

Томской области. 
  

 



Томская областная детско-юношеская 

библиотека в цифрах: 

 Общая площадь ТОДЮБ – 

1467,8 кв. м.  

 Фонд  библиотеки составляет  

более 242 тыс. экземпляров. 

 Ежегодно в библиотеке более 

27 тысяч читателей. 

 Ежегодное количество 

посещений – 270,5 тысяч.  

 

 



Сектор учета и статистики 

Сектор учета и статистики первым встречает 

посетителей библиотеки. Именно здесь 

осуществляется регистрация читателей, 

оформление читательского билета,  учет 

посещений, первичное информирование. 

 

Холл  1 этажа 



На 1 этаже расположен  

Отдел искусств 
 

В отделе собран фонд документов 
о живописи, графике, архитектуре, 
скульптуре, театре, кино и других 
видах искусства на различных 
носителях: книги, периодические 
издания, нотные сборники, 
аудиокассеты, грампластинки, 
видеокассеты, CD-диски.  

 

Здесь можно посетить заседание 
«Музыкальной гостиной», 
«Театральной гостиной», 
концерты, выставки детского 
творчества, встретиться с 
самодеятельными и 
профессиональными актерами, 
художниками, музыкантами. 

 



 

Музей малой национальной 

игрушки  

 
 

Музей открыт 14 марта 2013 года. Коллекция музея насчитывает более 60 

экспонатов, среди которых куклы и игрушки из разных регионов России, а 

также республик Бурятия, Хакасия, Северная Осетия, Доминиканская 

республика и о. Кипр.  



 

 

 

 

Музей предлагает также цикл познавательных программ и мероприятий: 

- «Такие разные игрушки» (экскурсия – обзор) 

- «Славянские обереговые куклы» (экскурсия – обзор) 

- «История Русской Народной Игрушки» (познавательно-игровая 

программа) 

- «Глиняная Народная Игрушка» (познавательно-игровая программа) 

 

 



Электронный читальный зал 

 Электронный читальный зал предлагает: 

 Бесплатный доступ к открытым информационным ресурсам 

Интернет для поиска необходимой информации; 

  Дополнительные платные услуги (запись информации на 

переносные носители, распечатка на принтере, сканирование, 

набор текста и др.) 

 

 



Холл 1 этажа и лестница  

на 2 этаж встречает читателей 

интересными выставками  



Холл 2 этажа 



В холле 2 этажа  

находится зал каталогов и  

Центр общественного доступа к правовой  

и социально-значимой информации 

По все вопросам, связанным с 

поиском литературы и 

справочной информации, а также 

с посещением Центра 

общественного доступа, можно 

обратиться к дежурному 

библиографу. 



 
В зале предоставляются следующие 

информационно-библиографические услуги: 

 
 Выполнение адресно-библиографических, 

тематических и уточняющих запросов, в 

т.ч. в режиме он-лайн на сайте 

библиотеки (Виртуальная справочная 
служба);  

 Консультативная помощь пользователям в 

работе со справочно-поисковым 
аппаратом библиотеки;  

 Предоставление доступа к электронным 

базам данных: СПС КонсультантПлюс, 

Polpred.com, Национальной электронной 
библиотеке и др. 

 



Центр общественного доступа  

к правовой и социально  

значимой информации (ЦОД) 
ЦОД осуществляет на бесплатной основе доступ широкого круга граждан к 

информации о деятельности органов власти, о государственных 

(муниципальных) услугах (функциях), опубликованной на федеральных, 

региональных и муниципальных порталах и сайтах.  

Предоставляет возможность регистрации на Едином портале 

государственных и муниципальных услуг (функций) (www.gosuslugi.ru) и 

получения услуг посредством портала. Дает доступ к правовым системам, 

различным информационно-образовательным ресурсам.  

В рамках работы ЦОДа  для посетителей проводятся правовые лекции в 

режиме вебинаров. 



Отдел обслуживания –  

самый востребованный у читателей 

В него входят: 

 Старший абонемент 

 Младший абонемент 

 Читальный зал  

печатной продукции 

 Электронный читальный зал 



Старший абонемент  
Здесь книги выдаются на дом. Все 

желающие найдут книги по учебной 

программе, для познавательного чтения, 

так и книги «для души». 

Вас ждут три кафедры обслуживания: 

 Кафедра школьников – для ребят с 4 

класса; 

 Кафедра студентов – для молодежи; 

 Кафедра руководителей детского 

чтения (учителей, родителей, 

педагогов) и других взрослых.  

 



Младший абонемент 
Младший абонемент предназначен для детей 

дошкольного и младшего школьного 

возраста. Это уютный, светлый уголок для 

самых маленьких читателей.  

Именно с этого отдела начинается знакомство 

читателей с книгой. Здесь собраны самые 

красивые и красочные книги, популярные 

журналы, интересные энциклопедии по 

разным отраслям знаний.  

Интерьер зала оформлен в яркой цветовой 

гамме.  



 

Читальный зал  

 
В читальном зале выделены две зоны: читальный зал печатной 

продукции и электронный читальный зал. 

Читальный зал печатной продукции предлагает пользователям 

ресурсы, рассчитанные на детскую, подростковую и молодежную 

аудиторию.  Для самообразовательных и учебных потребностей 

подростков и молодежи зал располагает широким спектром 

энциклопедий, словарей и справочников, а также научно-популярной 

литературы (более 30 тысяч экземпляров). 



Электронный Читальный зал  

 Электронный читальный зал предлагает: 

- Бесплатный доступ к открытым информационным ресурсам Интернет для 

поиска необходимой информации;  

- Компьютерные места пользователей (10 ПК) для работы с Интернет и 

электронной информацией; 

-  Доступ  к  Электронной библиотеке полнотекстовых баз данных на WEB-

сайте ТОДЮБ; 

- Проведение консультаций для начинающих пользователей по работе в 

Интернете, консультаций по работе с электронными базами данных; 

- Дополнительные платные услуги (запись информации на переносные 

носители, распечатка на принтере, сканирование, набор текста и др.). 



 

Игровой читальный зал  

«Мир сказки» 

  Организует и проводит: занятия 

литературных и экологических клубов, 

беседы по краеведению, игровые 

познавательно-развлекательные 

программы, просветительские акции: 

«Неделя детско-юношеской книги», 

«Дни защиты от экологической 

опасности», «Декада первоклассника и 

первокурсника», мероприятия для 

летних школьных площадок; 

конкурсы; встречи с Томскими 

писателями и поэтами. 

 В отделе работает читальный зал 

(игровая комната) для младших 

школьников «Мир сказки», в котором 

вас ждут множество развлечений для 

маленьких читателей. 

 

 



Отдел национальной и 

иностранной литературы 

В фонде отдела собрана литература для изучения иностранных языков, 

учебная литература, словари, разговорники, литература для чтения на 

немецком, английском, французском, латинском, испанском, польском,  

итальянском и многих других языках.  

При отделе действует Центр национальной литературы, культуры и 

общения «Содружество».  Центр занимается проведением культурно-

просветительских, досуговых мероприятий, способствующих 

расширению межнациональных отношений и диалогу культур; с 2012 

года является «Центром этнокультурного образования». При Центре 

«Содружество» действует Музей малой национальной игрушки.  



 

Организационно-методический 

отдел 

 ТОДЮБ является методическим центром для библиотек области, 

работающих с детьми и юношеством. Организационно-методический отдел 

осуществляет методическую и консультационную помощь библиотекарям 

области; изучает и обобщает опыт детских и юношеских библиотек России; 

внедряет новации, направленные на улучшение обслуживания детей и 

юношества. Организует выезды специалистов в библиотеки области для 

оказания им практической и методической помощи. Проводит семинары и 

конференции по повышению квалификации библиотекарей. 

  

 



Справочно-библиографический 

отдел 
Осуществляет  

  создание и ведение справочно-

поискового аппарата библиотеки, в т.ч. 

электронных баз данных; 

 информационно-библиографическое и 

справочное обслуживание 

пользователей; 

 обучение пользователей навыкам 

библиотечно-библиографического 

поиска; 

 индивидуальное и групповое 

информирование пользователей по 

запросам; 

 проведение экскурсий по библиотеке; 

занятий по формированию 

информационной культуры 

пользователей (библиотечные уроки); 

 подготовку и издание 

библиографических и 

информационных материалов. 

 



Отдел книгохранения 

 
 Документы из отдела выдаются 

пользователям в читальный зал по 

требованиям. 

 В отделе выделен  фонд краеведческой 

литературы, в котором собраны  книги 

томских писателей с автографами авторов 

и дарственными  надписями, подаренные  

библиотеке. 

 Отдел осуществляет электронную 

доставку документов на статьи из 

периодических изданий и фрагментов 

книг. ЭДД дает возможность заказать 

электронную копию печатного документа 

из собственных фондов и фондов других 

библиотек. 

 

 



Отдел комплектования и  

обработки литературы 

 Путь книги в библиотеке начинается с отдела обработки и комплектования. 

Быть в курсе новинок книгоиздания – главная задача отдела. Здесь изучаются 

запросы читателей, осуществляется мониторинг книжного рынка. Отдел 

комплектования  и обработки, осуществляет оперативное и качественное 

пополнение  фонда библиотеки всеми видами документов.  

Находится на первом этаже библиотеки. 

 

 



              Доступная среда 

Библиотека оборудована всеми необходимыми средствами и является 

доступной средой для людей с ограниченными возможностями. Вход в 

здание библиотеки оборудован  специальными приспособлениями, 

обеспечивающими доступ в библиотеку. При оказании услуг инвалидам и 

маломобильным гражданам используются информационные  стационарные 

системы  для слабослышащих «ИСТОК», видеоувеличители стационарные 

и портативные для слабовидящих; тифлофлешплееры Smart; фонд 

библиотеки комплектуется «говорящими книгами». 

 

 



 

 

Приглашаем посетить 

Томскую областную 

детско-юношескую  

библиотеку!  

 

Наш адрес: 

 634061, г. Томск, пр. Фрунзе, 92а 

Телефоны:  

(382-2) 26-56-68, (382-2) 26-56-69,  

(382-2) 26-56-72  

Факс: (382-2) 26-56-69 

e-mail: office@odub.tomsk.ru 

Сайт: http://odub.tomsk.ru 

 
 

 


