
• ОГАУК «ТОДЮБ» - 25 лет! 

Центр 
творчества 
19 АПРЕЛЯ 2016 ГОДА ТОМСКАЯ ОБЛАСТНАЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА ОТМЕЧАЕТ 
СВОЕ 25-ЛЕТИЕ. В МАРТЕ 1 9 9 1 ГОДА БЫЛ 
ПОДПИСАН ПРИКАЗ О СОЗДАНИИ ОБЛАСТНОГО 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО ЦЕНТРА БИБЛИОТЕЧНОГО 
ОБСЛУЖИВАНИЯ И ЭСТЕТИЧЕСКОГО ВОСПИТАНИЯ, 
КОТОРЫЙ БЫЛ ПЕРЕИМЕНОВАН В ОБЛАСТНУЮ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКУЮ БИБЛИОТЕКУ, 

в ДАЛЬНЕЙШЕМ - в ОГАУК «ТОДЮБ». 

Сегодня детско-юношеская библиотека -
это центр чтения, творчества, досуга, инфор
мационно-культурная площадка для молодого 
поколения, родителей, педагогов; методиче
ский и ресурсный центр по вопросам обслужи
вания детей и юношества для муниципальных 
библиотек Томской области. ОГАУК «ТОДЮБ» 
присвоены статусы: Центр этнокультурного 
образования, Базовый центр первого уровня 
в области экологического образования и про
свещения населения Томской области, пред
ставитель Центра безопасного Интернета в 
России на территории Томской области. Дея
тельность библиотеки по продвижению кни
ги, чтения и просвещения молодого поколения 
широко известна как в нашем регионе, так и за 
пределами Томской области. 

Главная ценность нашего коллектива - это 
люди, которые работают инициативно и твор
чески. Сотрудники зачастую не считаются со 
временем, потому что среди них много увле
ченных и настоящих энтузиастов библиотеч
ного дела. Возглавляет коллектив человек 
с большим опытом, заслуженный работник 
культуры РФ В.П. Разумнова. И во многом за
слуга директора, что в библиотеке всегда ца
рит творческий настрой. Важно и другое - к 
общественной работе сотрудники относятся 
также добросовестно. Примеров этому много, 

В нашей профсоюзной организации 45 че-

ловек, в составе профкома - семь, среди них 
как профессионалы со стажем, так и моло
дежь. Руководит профсоюзной организацией 
заведующий отделом обслуживания Е.В. Хо-
рошко. Вся работа профкома осуществляет
ся без отрыва от основной деятельности, на 
общественных началах. Его члены - люди ак
тивной жизненной позиции, всегда стремятся 
оказать помощь коллегам. Профком решает 
различные вопросы социально-правового ха
рактера, в том числе инициирует заключение 
коллективного договора, входит в состав атте
стационной, жилищной, наградной комиссий,-
по нормированию труда и эффективности, 
распределению квот на оздоровление, органи
зует праздничные мероприятия в коллективе, 
отдых детей, чествование юбиляров и ветера
нов. Работа строится на основе социального 
партнерства с администрацией. Это сотрудни
чество взаимовыгодно и приносит свои хоро
шие плоды. 

Наша первичная профорганизация рабо
тает в тесном контакте с обкомом профсою-
за работников культуры, всегда участвуем в 
его мероприятиях, в том числе в коллективных 
действиях профсоюзов, спартакиадах. Гор-
димся, когда нас ценят. Самые активные члены 
профорганизации неоднократно были награ
ждены дипломами и грамотами отраслевого 
обкома, Федерации профсоюзных организа

ций Томской области, Федерации Независи
мых Профсоюзов России, памятными знака
ми и медалями. В их числе О.Н. Колесникова, 
Н.Я. Наумова, З.И. Вахренева, Л.П. Валевская, 
Л.В. Колчанаева и другие. В небольшой статье 
всех наших замечательных работников сложно 
назвать. Важно, что мы - единая команда. 

1 9 - 2 0 апреля в Томской областной детско-
юношеской библиотеке будет проходить Все
российская научно-практическая конференция 
«Детские и юношеские библиотеки - страте
гии инновационного развития» с участием ре
гиональных и томских библиотек, российских 
писателей, редакторов профессиональных из
даний. В программе конференции запланиро
ваны выступления представителей законода
тельных и исполнительных органов власти, 
молодежных, общественных организаций. 

Администрация и профком ОГАУК «ТОДЮБ» 
сердечно поздравляют всех работников, ве
теранов библиотеки со знаковой юбилейной 
датой и выражают признательность друзьям, 
партнерам, единомышленникам за сотрудни-
чество и поддержку творческих проектов. 

Елена ТИХОНОВА, 
заместитель директора по работе 

с читателями ОГАУК «Томская областная 
детско-юношеская библиотека», 

член президиума обкома профсоюза 
работников культуры 


