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РАЙОНА 

ОТЧЕТ 2012 ГОД 
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уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» 

Адрес: 636600, Томская область, Парабель, ул.Советская 10 
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учреждения 

Муниципальное бюджетное 

Почтовый индекс 636600 

Район Парабельский 

Населенный пункт Парабель 

Улица, № дома Улица Советская,  дом № 10 

Сайт библиотеки http://www/parlibrary.ucoz.ru 

Электронная почта (e-

mail) 

ParLibrary@parabel.tomsknet.ru 

Руководитель (ФИО, 

тел. с кодом, факс, e-mail) 

Директор      Лапко Елена Петровна 

Тел.8-38252-2-14-13,         факс  8-38252-2-14-13 

Начальники отделов 

культуры (правильное 
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ФИО, тел. с кодом, факс) 

Руководитель отдела культуры, Фокина Ирина 
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УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ 

1. Перечень документов, регламентирующих деятельность библиотечной системы, 

МЦРБ.  

2. Устав МБУК МБ. 

3. Положение об организации библиотечного обслуживания,  комплектования 

библиотечных фондов библиотек МО «Парабельский район» 

4. Положение о системе оплаты труда работников  муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека» 

5. Договор о закреплении муниципального имущества  на праве оперативного 

управления за муниципальным бюджетным учреждением культуры  «Межпоселенческая 

библиотека» 

6. Коллективный договор  между  МБУК МБ  и трудовым коллективом на 20013-2015 

годы. 

7. Правила внутреннего трудового распорядка МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

8. Положения об отделах, филиалах 

9. Должностные инструкции 
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ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  И  ЗАДАЧИ 

 Библиотеки сегодня выполняют множество социально-значимых функций – 

информируют, просвещают и воспитывают своих читателей, создают благоприятную среду 

для формирования читательского приоритета, жизненного ориентирования и 

общечеловеческих ценностей.  В современных условиях массовым библиотекам приходится 

ориентироваться на изменения, происходящие в жизни общества, они призваны 

предоставлять каждому гражданину свободный доступ к отечественным и мировым 

информационным ресурсам. Они являются хранителями исторической памяти, становятся 

значимыми учреждениями – здесь можно получить знания, информацию,  отдохнуть, найти 

единомышленников. На 2012 год были запланированы задачи для всех библиотек района:  

*  обеспечивали оперативный доступ к библиотечно-информационным ресурсам;  

* формировали фонд документов с целью удовлетворения  образовательных, 

информационных и культурных потребностей;  

*  оказывали услуги на основе информационных технологий;  

* оказывали справочно-библиографическое обслуживание, информационное, проводили  

библиотечно  -  библиографическое обучение;  

* продолжали заниматься вопросами автоматизации библиотечного дела: 

каталогизацией литературы АБИС «РУСЛАН»; штрих кодированием документов справочно-

энциклопедического характера  ЦБ; 

*  продолжали реализацию долгосрочного проекта «Библиоинновация -2011» после 

участия в областном конкурсе была сформирована база, на которой и проводили обучение 

компьютерной грамотности и информационной культуры населения Парабельского района, 

14 человека обучено с выдачей сертификатов, проводили обучение и оказывали 

консультативную помощь компьютерной грамотности в рамках программы  «Твой курс» 

сотрудникам  сельских библиотек;  

*  организовывали  культурный  досуг  жителям своих населенных пунктов;  

* продолжали работу по экологическому направлению: «Экология родного края»;        

* красной строкой проходили мероприятия, посвященные военно-патриотическому  

направлению: 2012 год - Год Российской истории, год целого ряда исторических юбилеев.200 

лет Отечественной войне 1812 год, 400 лет изгнанию поляков и окончанию Смуты на Руси, 70 

лет Сталинградской битве, вспоминали тех, кто прославил себя в ратных подвигах на полях 

сражений  День Победы, День Памяти и Скорби; День России, День Народного Единства,  и 

др. 

* приоритетным направлением сохраняется Краеведение – все библиотеки оказывали 

помощь краеведческим объединениям; проводили  сбор предметов материального характера, 

документов, фотографий, воспоминаний для оформления альбомов и папок, оформляли 

музейные экспозиции в библиотеках. 

* в целях выявления и сохранения талантов земляков центральная библиотека собирает 

и обрабатывает сборники самодеятельных поэтов и писателей района, организует творческие 

выставки мастеров – умельцев;  презентации,  творческие  встречи -  любителей поэзии. 

* продолжали работу  по развивающему досугу детей  дошкольного и младшего 

школьного возраста в депрессивных селах  района;                                     

 * занимались, частично, обновлением и пополнением материально-технической базы 

библиотек (компьютерная техника - 4 новых и 4 б/у, ИНТЕРНЕТ, мебель, телевизоры, 

многофункциональники, принтер);   создавали комфортные условия  в помещениях;               

* предпринимательская деятельность: продолжает работать Книжный Киоск, с целью 

дополнительного финансирования  на нужды библиотек, продукция пользуется спросом у 

населения.                                                              
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* проектная  деятельность – 1.Участие в областном конкурсе «Библио Плюс»  в 

номинации «Книга. Семья. Родина»  представили   свой проект «7 чудес Парабельского 

района» - итог: Диплом и Сертификат 20000 рублей; 2. Участие в областном конкурсе 

«Библио Плюс» в номинации «Книга. Писатель. Читатель» представили проект «Вечер 

открытых дверей» (Библионочь) итог: высокая оценка и Диплом участника.   

* занимались рекламно-издательской деятельностью: магниты, календари, копии дисков, 

сборники местных поэтов. 

* подготовлены документы краеведческого  направления: «Календарь  знаменательных 

дат Парабельского района 2013 года», и  «Парабельская хроника 2012»; 

*  продолжали работу  разработкой и пополнением  «сайт  МБУК МБ»; 

 

 Консультативная помощь;  

* организация конкурса на лучшее библиотечное обслуживание населения 

Парабельского района библиотеками МБУК «Межпоселенческая библиотека» «Лучшая 

библиотека 2012 года». Подведение итогов и награждение победителей в первом квартале 

2013 г.  

* организация конкурса «Моя Россия моя история»,  приуроченного Году российской 

истории. Подведение итогов и награждение  в первом квартале 2013 года. 

*  способствовали повышение квалификации сотрудников МБУК МБ, обмен опытом 

через выездные семинары на базе библиотек района – специалисты делились опытом работы, 

показывали свои библиотеки; библиотекарь «Межпоселенческой библиотеки» п.Заводской  

Нечепуренко Л.Н. приняла участие в межрегиональной научно-практической конференции 

«Формирование духовности и патриотизма в молодежной среде» г.Томск; пять сотрудников 

центральной библиотеки приняли участие в Межрегиональной научно-практической 

конференции «Публичная  библиотека и общество: пути и проблемы модернизации» ТОУНБ 

им.А.С.Пушкина. 

Как и прежде многие задачи требуют финансовых затрат, которых всегда не достаточно 

– это слабая техническая база в филиалах, компьютеры  недоукомлектованы полностью, а 

часть устаревшей модификации; где есть компьютеры - нет Интернета и недостаточные 

скорости Интернет-соединений; не достаточное финансирование на подписку периодических 

изданий и т.д.  Но 2012 год  был более удачным: благодаря «Ведомственной целевой 

программе» МБУК «Межпоселенческая библиотека» была прописана и выделено на развитие  

порядка 370 тысяч рублей. 

 

Контрольные количественные показатели деятельности 

       Годы Проше

дший год 

Отчетн

ый год 

Прир

ост 

Коммент

арии* 

Пользователи (чел.) 5145 5151 +6  

Посещения (кол-во) 65448 65476 +28  

Выдача документов 164184 164832 +648  

Получение 

документов по МБА и 

ЭДД (экз.)  

нет нет нет  

Web-сайт 

библиотеки (кол-во 

посещений) 

2117 7520 +5403  
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   Большой популярностью пользуется наш Сайт МБУК МБ. Только просмотры общего 

плана посетили 1325 (в среднем за сутки 3.8). Сайт Отдела по работе с детьми 1166 (в среднем 

за сутки 3.3). А вот Сайт «Парабельское Краеведение» просмотров уже 5029 (в среднем за 

сутки 14.4). География посетителей  разнообразная: РФ, республики СНГ, США, Германия, 

Исландия, Польша и др.,  хотя бы по одному разу, но вышли к нам на Сайт.  

Качественные показатели: 
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-
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Качественные показатели выше прошлого года  и выше,  средних  областных. 

Комментарии по охвату см. ниже. 

 

 



5 
 

Заводское 

с\поселение  

1142  (-3) 

Нас

еление 

отдел 

статисти

ки 

Н

аселен

ие  

реальн

о 

прожи

вающ

ие 

чита

тели 

% 

охвата  

2012 

 

201

2 

 

п.Заводской 391(-)  226 (-) 57,0 57,7 Количество читателей на уровне пр. года. % охвата уровень 

пр. года. 

п.Прокоп 324(+7)  221(-9) 68,2 72,6 Количество читателей на  -9 , % охвата понизился  на 4,1, так 

как увеличилось количество населения, смена работника и сессия 

работника 

д.Белка 22 (-4)  нет 

библиотек

и 

   

Д.Высокий Яр 79 (-4)  нет 

библиотек

и 

   

д.Нельмач 310 (-) 380 300(-) 96,7 81,5 Охват просчитан от реально проживающих на территории 

деревни 

д.Чановка  12 (-2)  нет 

библиотек

и 

   

д.Сенькино 4 (-)  нет 

библиотек

и 

   

Новосельцевск

ое  с\поселение  892  

(-13) 
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с.Новосельцево 509 (-9)  174(-) 34,2 33,6 Количество читателей  уровень, охват повысился в том числе и 

за счет уменьшения числа населения 

д.Малое 

Нестерово 

177(-)  679(+2) 39,6 37,8 Количество читателей -+2,  охват повысился за счет 

увеличения числа читателей 

д.Перемитино 7 (-2)  нет 

библиотек

и 

   

д.Чигара 

(верхняя, нижняя) 

194 (+2)  88 (-) 45,3 45,8 Количество читателей  уровень, охват понизился за счет 

увеличения количества населения 

д.Басмасово,  

д.Ласкино 

8 (-1)  нет 

библиотек

и 

   

Нарымское 

с\поселение  

2053 (-53) 

      

с.Нарым 919 (-28)  260(0) 28,3 27,5 Количество читателей на уровне пр. года, охват повысился -  

уменьшилось  количество населения 

д.Алатаево 48 (+2)  нет 

библиотек

и 

   

д.Луговское  174(+4) 147 70(+7) 40,2 37,3 Увеличилось количества  читателей – повысился охват 

д.Талиновка 134(-)  75 (-) 55,9 55,9 уровень 

п.Шпалозавод 778 (-31) 625 216 (-) 27,8 26,7 Охват увеличился за счет увеличения читателей 

Старицинское 

поселение  593(-16) 

      

с. Старица       357(-15)  127(-) 35,5 34,1 Количество читателей увеличилось, население  убыло, охват 

увеличился 
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д.Новиково 79(-) 75 36(+2) 54,8 43,0 Увеличение за счет читателей 

д. Усть-Чузик 31(-4)  нет 

библиотек

и 

   

д.Тарск 124(+1) 97 54 43,5 43,8 Тенденция к уменьшению читателей и населения 

д.Осипово, 

Комбарс 

2(-)  нет 

библиотек

и 

   

Парабельское 

поселение  7757 (-71) 

      

с. Парабель 6018(-77)  3037 (+12) 46,9 46,2 Увеличилось  количество читателей по центральной 

библиотеке , уменьшилось количество населения. В охват вошло 

население Костарево и Сухушино. 

д. Костарево 315(+2)  нет 

библиотек

и 

   

д. Сухушино 133(-1)  нет 

библиотек

и 

   

д.Кирзавод 583(+3)  198(+1) 33,9 33,9 Количество читателей уровень прошлого года, увеличилось 

количество проживающих без д. Бугры 

д.Бугры 261(+5)  нет 

библиотек

и 

   

д.Толмачево, 

Вялово, 

Заозеро,Голещихино 

446 (-6)  нет 

библиотек

и 
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  В подсчете охвата населения принимаются  и поселки, где нет библиотечного 

обслуживания, а это понижает охват. На сегодняшний день это составляет 659 человек. Формы 

нестационарного обслуживания не приживаются, так как в этих селах нет мест (зданий) куда 

можно привязать передвижку,  ответственных лиц, а даже  при решении этих вопросов 

нарушается периодичность книгообмена в пунктах из-за труднодоступности. Такая форма, как 

пункт выдачи с автомобиля опробованная в д. Толмачево (шесть месяцев) себя не оправдала. Два 

раза в месяц и привязанность к двум часам  выдачи не удовлетворило население. 

Организационный момент: автомобиль не приспособлен к выдаче на колесах (существуют 

требования  к таким автомобилям)  и трудно следовать графику, так как часто автомобиль занят 

решением других проблем.  

 Для увеличения охвата библиотечным обслуживанием необходимо открыть библиотеку в 

д. Толмачево, в этом регионе обслуживания проживает 446 человека (Толмачево, Вялово, 

Голещихино, Заозеро). В тот период, когда работала библиотека, в деревне читателей было 250 

человек. 

 За последние годы с. Парабель расстроилась, границы расширились. По статистике  2012 

года количество жителей  6018  человек + Сухушино 133 +Костарево 315 человек.  Население с. 

Парабель обслуживает   две библиотеки:  

 

- центральная библиотека  по адресу с. Парабель ул. Советская 10. 

 

- филиал Нефтяник, который расположен в общежитие ПУ-28 в одной комнате  с 

библиотекой училища с книжным фондом 1900 экз.  На сегодняшний день филиал  фактически 

обслуживает  учащихся и преподавателей училища, незначительное количество читателей «со 

стороны». Библиотека неудобна  для населения,  как по   расположению филиала,   так и по  

режиму работы. 

На сегодняшний  день выявились две проблемы  в вопросе  организации библиотечной 

сети, требующие  изменения: 

Найти помещение для  библиотеки Нефтяник  более удобное для жителей  с. Парабель и 

сделать  режим работы  библиотеки удобным для населения.                       

По нормативам  в с. Парабель должно быть несколько библиотек. Распоряжение  

Правительства РФ от 13 июля 2007 года №923-р «Изменения, которые вносятся  в социальные 

нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 года 

№1063». «Населенные пункты, являющиеся  административными центрами сельских поселений 

с числом жителей свыше 1 000 человек должны иметь 1 библиотеку на каждую тысячу 

населения»  

1. Население д. Толмачево и близ лежащих поселков  составляет  446 человека, в 

перспективе  деревня расстраивается.  В этом районе нет ни одного  культурно-досугового 

учреждения.  По нормативам  в этом населенном пункте должна быть библиотека, согласно 

Распоряжению  Правительства РФ от 13 июля 2007 года №923-р «Изменения, которые вносятся  

в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства РФ от 3 июля 

1996 года №1063» и Положению «Об организации библиотечного обслуживания населения, 

комплектования  библиотечных фондов МО «Парабельский район» ( утв. Постановлением Главы 

от 19.06.2007, № 408). 

 Решение этих вопросов позволит качественно улучшить оказание библиотечной услуги  

населению Парабельского района  и увеличит охват населения  библиотечным обслуживанием. 
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Сеть библиотек  2012 г. 

1. Население Парабельского района обслуживает 16 массовых библиотек  

Муниципального БюджетногоУчреждения Культуры «Межпоселенческая библиотека»,  8 

библиотек в школах  (только для школьников) и  ПУ-28  обслуживает учащихся училища. 

2. Из 16 библиотек:  3 библиотеки носят статус «Библиотека-клуб» расположены они в 

отдаленных населенных пунктах (Тарск, Новиково, Луговское - здесь отсутствуют школы, 

садики, клубы).  Библиотекарь, он же и культ- организатор, готовит и проводит массовые 

мероприятия, организует встречи граждан, собрания, дискотеки и т.д. 

3. Изменения: в трех библиотеках сменились работники: в филиалах «Библиотека-клуб» 

- д. Нестерово, д. Тарск; у обоих образование  среднее общее, режим работы 3 часа, 0,5 ставки и 

«Библиотека» д. Прокоп, образование  высшее педагогическое,  режим работы – 7,15 часа, 

ставка.    

4. Руководящие органы района и поселений заинтересованы в сохранности библиотек. 

Устав МБУК МБ, функции выполняемые библиотеками, отвечают времени и информационным 

потребностям  населения.   

5. Внестационарное обслуживание отдаленных населенных пунктов не осуществляем, 

из-за отсутствия  транспорта,  качества дорог, отсутствия помещений  для размещения пункта 

выдачи. 

6  В двух филиалах  специалисты оказывают услуги по обмену книг и периодических 

изданий (Заводской, Нарым) на местах, это  в школах, интернате, детском саду, в 

администрациях поселений.  Но это не пункты выдачи. 

7.   В районе несколько  населенных,   в которых отсутствует библиотечное обслуживание: 

 

 

Населенный  

пункт 

Ко

л-во 

жи

телей 

Рас

стоян.  

до 

библ.км 

Вид сообщения 

Д.Толмачево 256 5 Автобусное сообщение 

(ежеднев.) 

Д.Вялово 107 4 * 

Д.Заозеро 15 7 * 

Д.Высокий Яр 79 18 * 

Д.Алатаево 48 74 Речное не организованное 

Д.Белка 22 30 Не организовано 

Д.Усть-Чузик 31 122 * 

Д.Чановка 12 72 * 

д.Басмасово 8 65 * 

Д.Голещихин 68 5 * 

Д.Сенькино 4 72 * 

Д.Перемитино 7 4 * 

Д.Осипово 2 153 * 

ИТОГО 65

9 

  

 

8.   Один филиал «Библиотека-клуб» в д. Новиково, обслуживает население  менее 

100 человек (по причине: удаленность от райцентра 100 км и от администрации поселения, где 

находится  филиал «Библиотека»  с.Старица  в 25 км. Сообщение рейсовый автобус райцентра  

в определенные дни). 
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9.    Формы координации  массовых библиотек с библиотеками других ведомств 

(школьными и ПУ-28): это совместные массовые мероприятия,  использование технических 

средств, обращение к методическим материалам центральной библиотеки и детского отдела, 

разовые консультации по деятельности. В с. Новосельцево – межпоселенческая массовая 

библиотека, совмещена с библиотекой школьной, обслуживает один специалист, работник 

МБУК МБ, но сохраняется самостоятельность каждой, библиотеки.  

10.    Динамика библиотечной сети  в 2012 году  не изменилась. 2011 год – 16 

библиотек, 2012 год - 16 библиотек.       

 

ПЛАТНЫЕ УСЛУГИ. ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КНИЖНОГО КИОСКА 

 Согласно прейскуранту в МБУК «Межпоселенческая библиотека»   11 наименований  

платных услуг на основе новых технологий. 

 За год было привлечено дополнительных средств    185 600-00:  из них по платным 

услугам заработано  за год  82600-00 ( в 2011  -70 000-00); книжный киоск  чистый доход  97029-

00  (2011 - 96400-00 рублей). Привлечено дополнительно -6000-00 рублей (социальная защита). 

Собственных доходов 184 060-00 (2011 – 166 400-00). Из общей суммы было потрачено 126 297-

00 на книгоснабжение   библиотек. 

        По платным услугам центральная библиотека заработала из суммы 82600-00 -   76880-

00: литература повышенного спроса – 37061-00, ксерокопирование – 25101-00,  информационные 

услуги  14 040-00, прочие – 678-00. 

В торговле литературой принимали участие  15 библиотек системы: 
РЕЗУЛЬТАТ УЧАСТИЯ БИБЛИОТЕК В РАБОТЕ КНИЖНОГО КИОСКА 

 Наименование библиотеки 2011 2012 

1

. 

Заводской филиал 23206

-00 

16399

-00 

2

. 

Новиковский филиал 6178-

00 

5551-

00 

3

. 

Нарымский филиал 29514

-00 

23468

-00 

  

4. 

Нельмачевский филиал 6650-

00 

8587-

00 

5

. 

Старицинский филиал 4284-

00 

3426-

00 

6

. 

Новосельцевский филиал 17700

-00 

12630

-00 

7

. 

Шпалозаводской 6731-

00 

6522-

00 

8

. 

Кирзаводской филиал 1486-

00 

2524-

00 

9

. 

Прокопский филиал 5434-

00 

3640-

00 

1

0. 

Тарский филиал 1551-

00 

1393-

00 

1

1. 

Луговской филиал 2367-

00 

2780-

00 

1 Нестеровский филиал 1398- 1805-
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2. 00 00 

1

3. 

Талиновский филиал 4000-

00 

0 

1

4. 

Чигаринский филиал 3577-

00 

980-

00 

 

 

 

Перечислить выигранные гранты, проекты (что еще?)   

Наименование 

конкурса (Учредитель) 

Наименование проекта Пол

ученная 

Сумма  

(руб.) 

Софи

нансирован

ие (руб.) 

Областной конкурс   

Библио Плюс в номинации 

«Книга. Семья. Родина» 

Проект «7 чудес Парабельского 

района» 

20 0

00-00 

 

Ведомственная  

целевая программа на 

2012 год «Библиотека» 

 200000-00 на книгоснабжение; 

120000-00 компьютерная техника; 50000-

00 электронные издания 

 

3700

00-00 

 

 

ДОКУМЕНТНЫЕ  ФОНДЫ  (ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ) 

1.Финансирование комплектования (руб.) 

 

1. Финансирование  комплектования (руб.) 

 

Количественные характеристики библиотечного фонда 

Объем библиотечного фонда (экз.) 95664 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 3711 

Федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Муниципальн

ый  бюджет 

Внебюджетные средства 

Плат.услуги+предп

риним. деятельность 

Другие 

источники 

периодика 

книги и 

пр. периодика 

книги и 

пр. периодика 

книги и 

пр. периодика книги  

пер

иодика 

Кни

ги и др. 

- 167 - - 431 1217 44 489 - 1363 

 

 

 

 

Финансирование комплектования за отчетный год. (руб.)                   

Финансирование комплектования за отчетный год. (руб.)

Общий объем финансирования:

В том числе:

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет
Внебюджетные средства

Платные услуги Другие источники

периодика книги и пр. периодика книги и пр. периодика книги и пр. периодика книги и пр. периодика книги и пр.

Количественные характеристики библиотечного фонда

Объем библиотечного фонда (экз.):

Поступления в библиотечный фонд (Экз.)

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет

Внебюджетные средства

Платные услуги Другие источники

периодика книги и пр. периодика книги и пр. периодика книги и пр. периодика книги и пр. периодика книги и пр.
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Общий объем финансирования 

853
359,01  

В том числе:   

Федеральный 
бюджет 

Обл. 
бюджет 

Муниципальный  
бюджет 

                         Внебюджетные средства 

Платные услуги + 
предприним. деятельн. 

Другие 
источники 

пер
иодика 

кн
иги и др. 

Пер
иодика 

к
ниги 
и пр. 

пер
иодика 

кн
иги и пр. 

пер
иодика 

книг
и и пр. 

п
ер 

Книги и 
др. 

- 
34

500,00 - - 
218

502,18 
25

1665,0 
229

00,58 
103

397,25 
 

       -              
222394,

00 

2.Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек по отношению к 
предыдущему году  

Расходы на периодику Расходы на книги Общая сумма финансирования 

2011 2012 2011 2012 2011 2012 

 
227815,62 

241402,76 521795,11 611956,25 749610,75 853359,01 

3.Состав, движение и использование документного фонда 

Показате
ли 

Объем 
фонда 

книг журналов газет CD-ROM DVD Аудио 
кассеты 

Собственные 
эл.ресурсы 

Состояло 
на начало года 

95435 84476   659  1  

Поступил
о за год 

3711 2976 316 159 260    

Выбыло 
за год 

3482 2951 405 122 4    

Состоит 
на конец года 

95664 93169 1075 504 915  1  

 

4. Дайте характеристику новых поступлений в фонд по отраслям знаний, согласно таблице (в 

том случае, если имеете данные по учетным документам). Заполните таблицу. 

 Всего соц.- 

экон. 

нл /х искусств

о 

спорт худ.и 

дет. 

техн 

лит. 

фило 

логия 

В т. ч. 

краев.изд. 

Поступи

ло за год 
3711 778 54         1 53 5 2258 145 17 312 

В 2012 году  по составу литература  поступила разнообразная: истории, юридическая, 

экономике, приусадебному строительству, озеленению, овощеводству, животноводству и т.д. 

Литература  краеведческого характера: о местных художниках и их картинах; стихи местных поэтов. 

Для детей школьного возраста: познавательная литература и литературоведение. Художественная 

литература для детей взрослых, классика. Справочная литература: энциклопедии, справочники; 

учебные пособия для профессионального обучения. Электронные диски познавательного  и 

развивающего характера так же энциклопедии и справочники.  

    5. Перечислите основные источники комплектования.   В 2012 году МУК 

«Межпоселенческая библиотека» комплектовалась: Общество любителей книги «Книголюб», ООО « 

ЭМАР плюс» г. Новосибирск,  благотворительность читателей, ТОУНБ им. А. С. Пушкина, ОГАУК 

«Дом искусств им. П. И. Макушина», ООО «Табольск Иннет-Ф», «Авангард»  через книжный киоск 

при библиотеке. Дар А Г. Елфимова, Г. К. Скарлыгина, А. Н. Дащенко. Подписали через  «Почта 

России» – периодические издания, самиздат, взамен утерянных. 

6. Укажите, какое количество библиотек Вашей системы получили в текущем году новые 

книги: 
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- свыше  500 экз.                                                        1 

- до 500 экз.                                                                9 

- до 100 экз.                                                                7 

- до 50 экз.                                                                   - 

- ни одного экз.                                                           - 

                       7. Работа с отказами в целом по библиотечной системе:     

 -общее количество отказов, в т.ч. по филиалам: 134 экз.                                                                                              

-причины отказов: мало или нет  в фонде этой литературы                                                                     

- мероприятия по ликвидации отказов: В 2012 году  была приобретена литература  в ТРОО 

«Книголюб» количестве 167 экз. на сумму 34500 руб., через ООО «ЭКСМАР плюс» 

приобрели книги -946 экз. и электронные диски-258 экз. на общую сумму 250000 рублей. Так 

же книжный киоск  передал литературу  в количестве - 318 экз. на сумму 72273 руб.Фонд 

пополняется  литературой, полученной от читателей и организаций в количестве 1335 экз. на 

сумму 218834 руб. За счет предпринимательской деятельности приобрели литературу 

повышенного спроса в количестве 171 экз. на сумму 31124,25.                                               

-количество ликвидированных отказов: 138 экз.            

- кол-во отказов по отраслям знания (согласно таблице “Состав поступлений изданий 

по отраслям знаний”); 

 Всего соц.- 

экон. 

енл с/х искусст
во 

спорт худ.и дет. техн 

лит. 

фило 

логия 

В т. ч. 

краев.изд. 

Отказы 
на лит-ру за 
год 

134 42 6      - - - 70 2 4 2 

 

7. Укажите полный перечень выписываемых газет и журналов, в целом по 

библиотечной системе, за отчетный год. 

Список журналов и газет 

выписываемых библиотеками Парабельского района 

                                                         в 2012 году 

 Название газет и журналов к-во 

1 Аргументы и факты 13 

2 Ай, болит! Спецвыпуск 3 

3 Дамские секреты 1 

4 Жизнь 3 

5 Здоровый образ жизни 5 

5 Комсомольская правда 2 

7 Комсомольская пр.(еженедельник) 3 

8 Культура 1 

9 Красное знамя 4 
1

0 Магия дома 1 
1

1 МК в Томске 1 
1

2 Моя семья 1 
1

3 Нарымский вестник 16 
1

4 Незнайка 5 
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1
5 Охотник и рыболов Сибири 4 

1
6 Покушаем!!! С аппетитом! 1 

1
7 Полезные сладости 1 

1
8 Спид-Инфо 1 

1
9 Собеседник 1 

2
2 Приключения, тайны, чудеса 1 

2
1 Сам смастерил 1 

2
2 Толоко. Делаем сами 1 

2
3 Томские новости 6 

2
4 1000+1 мелочь 3 

2
5 1000 советов 2 

2
6 Собеседник 1 

2
7 Футбол-хоккей в Томске 1 

2
8 Хозяин 1 

2
9 Хозяйка в доме 1 

3
0 Экспресс газета 1 

  86 
   

Ж У Р Н А Л Ы 

1 Атмосфера 1 

2 Барбоскины 2 

3 Библиополе 1 

4 Читаем, учимся, играем 1 

5 Будь здоров 13 

6 Бумеранг 1 

7 Бурда 1 

8 Веселый колобок 1 

9 Все для семьи 1 
1

0 Винни и его друзья 1 
1

1 Вокруг света 2 
1

2 Все для женщины 1 
1

3 Вязание ваше хобби 3 
1

4 Даша 1 
1

5 Девчонки 1 
1

6 ДИАНА МОДЕН 1 
1

7 DISCOVERY/Дискавери 1 
1

8 Дисней для малышей 5 
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1
9 Добрые советы. Дом в саду 1 

2
0 Домашний любимец 1 

2
1 Домашний Очаг 5 

2
2 Звездные войны 1 

2
3 Играем с Барби 1 

2
4 Идеи вашего дома 1 

2
5 Ирэн 1 

2
6 Когда ты один дома 4 

2
7 Караван историй 1 

2
8 Квартирный ответ и квартирный вопрос 1 

2
9 Коллекция идей 3 

3
0 Классная девчонка 1 

3
1 Классный журнал 1 

3
2 Красивые квартиры 1 

3
3 Крестьянка 1 

3
4 Лунтик 2 

3
5 Лиза Girl /Гел 1 

3
6 Маруся 12 

3
7 Маша и Медведь 1 

3
8 Миша 2 

3
9 Мне 15 1 

4
0 Мой прекрасный сад 1 

4
1 Мото 1 

4
2 Мой уютный дом 1 

4
3 Наталья 1 

4
4 Наука и жизнь 1 

4
5 Наука и религия 1 

4
6 Отдохни 1 

4
7 Отчего и почему 1 

4
8 Приключения Скуби-Ду 2 

4
9 Принцесса 7 

5
0 Приусадебное хозяйство 15 



16 
 

5
1 Простоквашино 6 

5
2 Работница 8 

5
3 Ровесник 3 

5
4 Родина 1 

5
5 Роман-газета 1 

5
6 Рыболав 2 

5
7 Сабрина 1 

5
8 Смешарики 2 

5
9 Сельская новь 3 

6
0 Справочник руковод. учреж. культуры 1 

6
1 Сценарий и репертуар 1 

6
2 Счастливая мама 1 

6
3 Том и Джерри 11 

6
4 OOPS 1 

6
5 Фея 1 

6
6 Цветочный клуб 1 

6
7 Чем развлечь гостей 1 

6
8 Чудеса и приключения 3 

6
9 ШиК:шитье и крой 1 

  162 

 

 

Сохранность библиотечного фонда 

  1. Перевод документов на другие  носители  - нет    

 2.Укажите количество и суммарную стоимость исключенных книг по причинам, 

наносящим ущерб   библиотечным фондам (заполните таблицу):   3482 экз.  на сумму 

278302,03 

№ 

п/п 

Причины исключения изданий Ко

л-во экз. 

Сумм

а 

1. Утеряно читателями 27 1336,41 

2. Недостача (по результатам проверок библиотечного фонда)   

3. По ветхости 2844 43644,84 

4. Устаревшие по содержанию 611 233320,78 

5. Стихийные бедствия   

6. Другие причины   
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3. Укажите количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных – 28  

экземпляров   на  сумму – 3560, 00 

Электронные ресурсы 

 

 

Объём 

собственных а) 

ограниченность 

фонда справочных и 

энциклопедических 

изданий, сетевых и 

онлайновых 

ресурсов, баз 

данных 

Из них Полнотекстовые ресурсы 

Библиографич

еских  баз данных 

В том числе 

объём электронного 

каталога 

Число 

названий 

документов 

библиотечного 

фонда 

переведенных в 

электронную 

форму  

Количеств

о страниц, 

переведенных в 

электронную 

форму 

20812 20812 19165 - - 

 

СОСТОЯНИЕ СИСТЕМЫ КАТАЛОГОВ И КАРТОТЕК  
  Каталоги  традиционные: читательские  

                Название:  «Систематический  каталог»,  «Алфавитный каталог»   

                состояние (пополняется,  не пополняется (с какого года, почему?), производится   ли 

редактирование и с какой целью):                                                                       

*Каталоги пополняются карточками ежегодно.     

*Производится редактирование каталогов с целью  правильной расстановки карточек по 

отделам классификации 

                                                     Служебные:  

                 Название:  «Учетно-алфавитный каталог»   состояние (пополняется,  не 

пополняется  с какого года, почему?,  производится    ли редактирование и с какой целью):                                                                              

*  Каталог пополняется по мере поступления литературы. 

* Редактируется  с целью проверки правильности расстановки карточек внутри  алфавита. 

Электронные каталоги, базы данных:                                                                                                        

Название: Основной каталог  на книги             

                используемая АБИС: «РУСЛАН» 

                объем:  19165 

                ежегодное пополнение (прирост):  4124 названий 

                ретро-ввод, (если осуществляется,  то по какому принципу - раздел знаний,    наиболее 

спрашиваемые и т. п.):                                                                                

*В 2012 году  вносили в электронный каталог только вновь поступившую литературу. 

*Редактирование ЭК  было текущее. Для центральной библиотеки на книги ставили  штихкоды. 

                производится ли копирование записей  из  ЭК ТОУНБ для пополнения  собственного 

ЭК (да, нет; если нет – почему) – да  
   Картотеки  

                Название: « Картотека  индикаторов»   -  «Топологическая» 

 состояние (пополняется,  не пополняется (с какого года, почему?), производится   ли 

редактирование и с какой целью).  

*Картотека пополняется  карточками на вновь поступившую литературу. 

* Редактируется с целью правильной  расстановки карточек. 

РАБОТА   С  ФОНДАМИ  И  КАТАЛОГАМИ 

Основной задачей отдела комплектования и организации книжных фондов Парабельской 

МБУК «Межпоселенческой библиотеки» в 2012 год являлось  комплектование и 

перераспределение книжных фондов центральной, детской и сельских библиотек  с учетом  

местных  особенностей  и бюджета  библиотеки. Оказание  сельским филиалам  методической и 
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практической помощи. При комплектовании фондов обращали внимание на приобретение 

справочной, информационной, краеведческой литературы. Продолжали комплектовать 

библиотеки по всем отраслям знания, художественной литературой (классикой), детской 

литературой и т. д. Продолжаем  пополнять электронный каталог  АБИС «РУСЛАН». 

Продолжали вводить текущий ретро-фонд. Продолжаем  штрих кодирование  вновь поступившей 

литературы  и фонда читального зала ЦБ. 

ФИНАНСИРОВАНИЕ КОМПЛЕКТОВАНИЯ. 

1.  Бюджетное  комплектование:                                  

- Подписка  периодических изданий   - на сумму   218502,18; в количестве  431 экз. на 

2-ое полугодие 2012 и 1-ое полугодие 2013 г. 

        - Приобретена литература  и электронные диски по целевой программе                                   

1217 экз. на сумму 251665 руб.  

2. Внебюджетное комплектование:                                                                      

 Было приобретено литературы за счет платных услуг 171 экз. на сумму 31125,25, а 

так же сделана подписка на периодические издания на  2-ое полугодие 2012 г. и 1-ое 

полугодие 2013 г. в количестве 44 экз. на сумму 22900,58. А так же книжный киоск 

передал в фонды библиотек литературу в количестве  318 экз. на сумму 72273 руб.             

Так же библиотеки получили литературу  от читателей и организаций в количестве 1335 

экз. на сумму 218834,00                   

3. Федеральное комплектование:                                                                                 

 *В сентябре 2012 г. было приобретена литература в количестве 167 экз. на сумму   

34500 руб.    

ФОРМИРОВАНИЕ  И  ОРГАНИЗАЦИЯ  КНИЖНЫХ  ФОНДОВ 

1. Основными источниками комплектования фондов МБУК «Межпоселенческой 

библиотеки» в 2012 г.: ТРОО « Книголюб», ООО «ЭМАР плюс» г. Новосибирск, книжный 

киоск при МБУК МБ, дар читателей и областной библиотеки и других организаций и т. д. 

2. Была оформлена подписка периодических  изданий на второе полугодие 2012 года 

и на первое полугодие 2013 года,  через,  «Почта России». 

  

 УЧЕТ  БИБЛИОТЕЧНОГО  ФОНДА 

1. Принято и учтено изданий, поступивших  в фонд  МБУК «Межпоселенческую 

библиотеку»  в  количестве  3711  экземпляров  на сумму  853359,01 

2. Списано из фондов  МУК «Межпоселенческой библиотеки»  литературу  в  

количестве  3482 экземпляров на сумму 278302,03 

3.   Сверено  вновь поступившей литературы с учетным и электронным каталогом 3711 экз.- 

на  дублетность 

                   БИБИЛИОТЕЧНАЯ  ОБРАБОТКА  ЛИТЕРАТУРЫ 

1. Обработано  литературы  поступившей  в фонд  МБУК «Межпоселенческой 

библиотеки» в количестве 3711 экземпляров. 
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2. За классифицировано вновь поступившей литературы в количестве - 3711 

названий. 

3. Было напечатано карточек в количестве - 11473 экз. 

4. Было введено в электронный каталог                                                                                           

     - книг    3600 названий 

     - журналов 452 экз. 

 

ВЕДЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНЫХ  КАТАЛОГОВ  И КАРТОТЕК 

1. Своевременно по мере поступления и обработки литературы  расставлялись 

карточки в каталоги: учетный, систематический, картотеку индикаторов,  картотеку 

индикаторов сельских филиалов, картотеку брошюр в количестве  17272 карточки. 

2. При расстановке карточек  в систематический  каталог  по мере надобности 

редактировали внутри отделов классификации.  

3. При расстановке  карточек в учетный каталог  редактировали расстановку 

карточек.   

4. Проверено и изъяты карточки из учетного и систематического каталогов, картотеки 

индикаторов на  списанную литературу количестве 3482 экз.  
5. Составлен акт на изъятие карточек  из учетного каталога за период 2009-2010 годы 

в количестве  1384 экземпляра. 

6. Списанные номера вычеркнуты из  «Журнала регистрации карточек  учетного  

каталога» в количестве 1384 названия. 

7. Продолжаем вводить новую литературу в электронный каталог  АБИС «РУСЛАН». 

Объем электронного каталога 19165 названий. В 2012 году было внесено 4124 названия. 

Производилось копирование записей из ЭК ТОУНБ им. А. С. Пушкина и  др. библиотек  в 

собственный ЭК 

8. В 2012 году  в электронный каталог вносили только вновь поступившую 

литературу количестве - 4124 названия. 

9.  Делали текущее редактирование электронного каталога   конвертированного из 

«БИБЛИОТЕКИ-4» в количестве – 100 названий. 

10. За штрих  кодировали – 2000 книг вновь поступившей литературы для  ЦБ и      ДО и 

ретро из фонда читального зала. 

 

РАБОТА ПО СОХРАННОСТИ  КНИЖНЫХ  ФОНДОВ 

1. Контролировали ведение «Ведомостей учета поступившей и   списанной 

литературы» в сельских филиалов. 

2. Были планово проверены книжные фонды следующих филиалов: в 2012 г. филиал 

№ 11 деревни Нестерова, филиал № 15 пос. Шпалозавод. В сентябре, октябре 2012 г. 

внепланово была проведена проверка фондов  при приемке-передаче фонда филиала № 16 

пос. Прокоп и филиала № 19 пос. Тарск 

3. Контроли над списанием литературы по причинам: устаревшей по содержанию, 

ветхости и другим причинам  

4. Формировали сводные акты на списание литературы ежеквартально по разным 

причинам: 

- 1 кв.  2011 г. 4 акта 

- 2 кв.  2011 г. 1 акт 

- 3 кв.  2011 г. 2 акта 

- 4 кв.  2011 г.4 акта 
5. Посетили  6 сельских филиалов (3 филиала Нарымского куста, 3 филиала 

Новосельцевского куста) с методической и практической помощью по вопросам: 

- выявления литературы для дальнейшего списания по причинам: потерявшие 

актуальность, ветхость, устаревшей по содержанию, передачи в другие библиотеки. 
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- Выявления задолжников и работы с ними. 

- Состояние и расстановка фонда. 

- Состояние и расстановка каталога. 
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СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ  

1. Структура предоставления услуг в библиотеках района традиционная: абонемент 

- все библиотеки района и детский отдел; читальный зал – в центральной библиотеке и в 

детском отделе; ВСО – 15 библиотек-филиалов (посещений 408; книговыдача составила 3256 

экз.);  МБА – нет, ЭДД – нет.  

2. Перечень основных услуг предоставляемых бесплатно библиотеками 

МБУК МБ: 

3. Посещения  в  библиотеках МБУК МБ; 

4. Получение информации о наличии в библиотеке конкретного издания, 

библиографических  поисковых систем библиотеки, справочных аппаратов и их возможностях;  

5. Получение консультативной помощи в выборе источников информации о 

литературе, статьях, текстах и т.п.                  

6. Предоставление справочных услуг: выполнение фактографических, уточняющих и 

тематических справок, адресно-библиографических; 

7. Посещения  массовых мероприятий  организуемых библиотеками; 

8. Передача литературы  из обменных фондов библиотеки по запросам других 

библиотек; 

9. Запись в библиотеку и получение во временное пользование документов из фондов 

библиотек; 

10. Пользование читальными  залами;  

11. Внестационарное обслуживание отдельных категорий читателей (инвалидов, 

пенсионеров). 

 

Перечень услуг предоставляемых платно  библиотеками МБУК МБ:  

1. Ксерокопирование, печать, цветная печать, предпечатная подготовка текста; 

2. Межбиблиотечный абонемент (компенсационная услуга); 

3. Консультант Плюс; 

4. Ламинирование; 

5. Электронная почта,  факс; 

6. Сброс информации на электронный носитель; 

7. Предоставление времени для работы на компьютере; 

8. Сканирование и распознавание текста; 

9. Брошюрование документов; 

10. Дополнительные услуги (оформление титульного листа, компьютерный  перевод текста 

без набора  и пр.);                                

11.Консультационные услуги по основам компьютерной грамотности (индивидуальные, 

групповые).  

12. Курсы повышение компьютерной грамотности населения. 

* Специалистом отдела автоматизации и нетрадиционных форм обслуживания проводила 

консультации сотрудников библиотек по вопросам работы с программными продуктами: 

Microsoft  Office Open  Office Nero, Консультант Плюс, и компьютерной техникой: сканер, 

принтер, ламинатор и др.; сопровождение АБИС «РУСЛАН» ежедневное резервное копирование, 

дополнительная настройка и т.д. Проводила  верстку, компьютерное и художественное 

оформление заголовков выставок для ЦБ и филиалов, верстку и оформление печатных изданий 
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наших земляков – поэтов, писателей.                                        * 

Специалист отдела автоматизации и нетрадиционных форм  обслуживания проводила обучение 

компьютерной грамотности в рамках программы «Твой курс» с выдачей сертификатов, обучено в 

2012 году  14 человек. 

* На базе читального зала МБУК МБ проводили производственные совещания: 

Пенсионный фонд района и Отдел по торговле и предпринимательской деятельности 

администрации района учеба работников торговли, предоставили помещение, оборудование, 

осуществляли техническую поддержку. 

* Создан собственный сайт МБУК «Межпоселенческая библиотека», он выступает 

одновременно  и средством продвижения услуг,  и средством общения с пользователями и 

профессиональным сообществом. Сайт состоит из трех подсайтов: а) сайт МБУК МБ – 

http://www.parlibrary.ucoz.ru. На сайте представлена информация об истории библиотеки, её 

структуре. Также на сайте можно узнать последние новости, посетить фотогалерею, 

ознакомиться с содержанием основных методических документов и тематикой проводимых 

выставок. С сайта библиотеки по ссылкам можно перейти в электронный каталог МБУК МБ, 

областных библиотек, а также на страницы других информационных ресурсов.    

б) сайт «Отдел по работе с детьми» -http://www.deti-parlibrary.ucoz.ru отражает деятельность 

отдела по работе с детьми, конкурсы, мероприятия, фотографии и др.    в) сайт 

«Парабельское краеведение» - http://www.kr-parlibraru.ucoz.ru.  - информация о деятельности 

библиотек района в области краеведения, посмотреть «Парабельскую хронику», «Календарь 

памятных дат Парабельского района» за разные годы, познакомится с творчеством талантливых 

земляков.    Общее число посещений сайта за 2012 год –  7520.  Добавлялись новости  34  

единицы; ежемесячно выставлялся «Календарь знаменательных дат 2012» на текущий месяц; 

пополнили раздел «Талантливые парабельцы»: странички посвященные творчеству Ковальского 

Е.В. и Вяловой В.С.;  добавлены изменения на страницах посвященных творчеству Григорьева 

Г., Зубарева Е.А., Красикова Ю.К. Эти странички содержат информацию о  нем, о его творчестве, 

его стихи, рассказы, фотографии работ и т.д. Предварительно заключается устная 

договоренность с автором, оговаривается информация для размещения ее объем, приоритеты и 

др.  

*  Сотрудники библиотек, где есть компьютеры  (Заводское,  Новосельцево, Старица, 

Нарым,  Новиково, Нельмач, Шпалозавод, Прокоп и др.) применяют нетрадиционные формы 

работы в проведении своих мероприятий, презентации, оформление и предоставление 

документов (отчеты, диски, flash-карты, заголовки, титульные листы альбомов, 

рекомендательные списки и т.д.). В Заводской библиотеке отведены дни и часы для игр на 

компьютере (заработанные деньги идут на приобретение  бумаги, краски, дисков). Проводит 

консультативную помощь по вопросам работы на компьютере.  Все это очень повышает качество   

работы и роль библиотек.  

4.    Связь с властными местными структурами, общественными организациями, 

местными средствами массовой информации 

* Сотрудники библиотек работают и живут  в тесном контакте с администрациями своих 

поселений – администрации оказывают помощь в ремонтах библиотек, бывая в райцентре, не 

отказываются занести или взять попутно книги,  документы, мебель и т.д., для своих библиотек. 

Совместно проводят Дни Села, выделяют небольшие суммы на мероприятия и пр. 

Администрация Парабельского сельского поселения предоставляет в центральную библиотеку 

http://www.kr-parlibraru.ucoz.ru/
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«Информационный бюллетень», содержащий деловую информацию для ознакомления 

населения.  Библиотекари в свою очередь, активно участвуют в выборных кампаниях, это 

организация и предоставление помещения для встреч с избирателями, кандидатами, сходы 

граждан,  участвуют в комиссиях, выполняют общественные поручения и т.д.    

* С Ветеранскими организациями – это первые помощники и исполнители в проведении 

массовых  мероприятий, встреч, вечеров – это взаимовыгодное сотрудничество. Библиотекари 

помогают оформлять стенные газеты, готовят ветеранов для участия в районных мероприятиях 

«Ветеранского движения»: выставки народных умельцев в рамках районного смотра «Чем 

гордиться может человек? Тем, что производит он руками!». Проведена конкурсно-

развлекательная программа в рамках первого этапа областного фестиваля спортивных и 

творческих способностей людей с ограниченными  возможностями, посвященная  Дню семьи 

«Преодолей себя» (в центральной библиотеке встречались жители Заводского поселения). 

Библиотекарь п. Заводской организовала совместно с ЦБ презентацию поэтического творчества 

«Если душа родилась крылатой».  местной жительницы Вяловой В.С. Проводят вечера-встречи 

посвященные Дню Победы, Дню Матери, Старшего поколения, Новогодние посиделки  и т.д.  

Организованы кружки и клубы по интересам: «Ремесленка» (Нельмач), «Лада» (Старица), 

«Активисты» (Новиково), «Рукодельница»  (Кирзавод) .    

* С учителями и учащимися школ, где они есть, или со школьниками в после урочное 

время – это благодарные, активные, заинтересованные, самые непосредственные участники в 

жизни библиотеки и всего населенного пункта. Будут в деревеньке, в поселке - школа или 

библиотека - значить жизнь не приостановится. Организуют совместные мероприятия, 

конкурсах, участвуют в благоустройстве своих сел.  Библиотеки  помогают в учебном процессе, 

занимаются с малышами. Оказывают помощь в работе школьных краеведческих кружков и 

клубов – «Патриот» (Нельмач); «Меридиан» (Новосельцево); «Турист» (Нарым), Комната Боевой 

Славы (Шпалозавод), «Поиск» Старица  и др.      

* Музеи и краеведческие объединения – пользуются документами библиотек, библиотеки 

оказывают помощь в поисках интересных и значимых фактах краеведческого, исторического 

характера;  в Центральной библиотеке  Музей Боевой  и Трудовой  Славы  размещает свои 

экспозиции, материалы;  Заводской филиал передал некоторые документа, экспонаты в Музей 

Боевой и Трудовой Славы;  Нарымский филиал и Музей политической ссылки проводят 

совместные  мероприятия  исторического,  краеведческого  характера. 

* Учащиеся профессионального училища – это  активные участники в реализации планов 

массовых мероприятий  Центральной  Библиотеки.                

* С редакцией газеты «Нарымский вестник» тесные взаимодействия: отведена рубрика 

«Культура» где периодически размещаются публикации, сообщения, заметки о наших 

сотрудниках и о делах, приглашения на мероприятия и участие в  конкурсах, обзоры (11) и 

информации (23), публикаций в газете (35). В Центральной библиотеке оформляется альбом 

вырезок из газеты  «Новости…События…Факты…».                          *

 Управление пенсионного фонда  размещает свои материалы во многих библиотеках: ЦБ, 

Прокоп, Новиково, Нарым и т.д.,  проводим совместные мероприятия. Заключен договор на 

совместную деятельность. 

5. Анализ  читательской  аудитории:                               

*       5.1   Приоритетные группы читателей – пенсионеры, подростки, дети. Поэтому 
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библиотеки старались построить работу так, чтобы  полнее охватить услугами библиотеки эти 

группы. Старались создать атмосферу взаимного сотрудничества, увлечь чтением, 

способствовать развитию культурного досуга, делая ставку на качество обслуживания. 

Исчезновение школ, детских садов, рабочих мест, сокращение  населения  переориентировало 

библиотечную работу в более приемлемую и необходимую  жителям. Среди экономически 

активных пользователей  остаются работники госпредприятий, культуры, учителя и 

преподаватели. Библиотеки являются центром культурного и информационного  обслуживания 

жителей своих населенных пунктов.    

5.2 Интересы пользователей изучаются индивидуально при записи в библиотеки, по 

изучению читательских формуляров (количество посещений, количество и качество читаемой 

литературы),  в  беседах выявлялись  интересные для всех  массовые мероприятия, 

дополнительные  библиотечные услуги. Все пожелания и интересы старались удовлетворить, 

создать комфортные условия, повысить качество предоставляемых услуг, по - новому  

организовать общение с населением.  Библиотеки участвовали в конкурсах организованных 

центральной библиотекой, активизировали свою работу, повышали интерес читателей  к темам 

конкурсов; приобретали мебель,  предоставлялись технические средства,  провели текущие 

ремонты помещений. 

 

6. Целевые  программы,  по которым работали библиотеки в 2012 году:  

* Экологическое просвещение всех возрастных групп жителей района. Несколько лет 
подряд, наши библиотеки принимали участие в реализации проектов «Наш дом – планета 

Земля». Реализация этих проектов и определили  целевую программу работы  библиотек под 

этим же названием. Экологическое направление  переплетается с краеведением, многие 

мероприятия проводились на природе, у реки, знакомили с флорой и фауной родного края. 

Проводили  мероприятия по благоустройству территорий общественных зданий, посадка 

зеленых насаждений, уход за цветами, чистка берегов рек  и улиц своих поселков. Программа 

для детей школьного возраста носит познавательно-игровой характер. Информация о природе 

облекается в яркие, увлекательные, запоминающиеся формы: викторины, игры-путешествия, 

конкурсы, ребусы и загадки с использованием видео и ауди сопровождения. Это формирует у 

детей основы экологической культуры, правильного отношения к природе, к вещам и 

материалам природного происхождения. Воспитывает  любовь и уважение к природе, видеть и 

чувствовать красоту природы прививает навыки и умения первичной помощи природе. Наиболее 

результативные  разделы: «Живое царство Земли» и «Путешествие в страну  удивительного».   

* Воспитание гражданственности и патриотизма «Моя Россия, моя история». Цель: 

привлечь внимание общества к российской истории и роли России в мировом историческом 

процессе. Воспитание гражданственности и патриотизма, формирование с помощью конкретных 

исторических примеров системы жизненных ценностей и приоритетов, детей и юношества. 

Пропаганда чтения как важнейшего фактора духовной жизни общества и библиотек как центров 

формирования книжной и информационной культуры. Выявление и поддержка наиболее ярких 

идей и творческих инициатив, направленных на популяризацию исторической и краеведческой 

литературы. Программа поставила задачи: организовать конкурс «Моя Россия моя история» 

среди библиотек района в течение 2012 года. Используя возможности,  библиотеки подготовили 

и провели цикл мероприятий по теме отечественной истории и культуры, повысили  интерес у 

юных читателей к отечественной истории, ее культурному наследию, личной причастности к 

историческому процессу.  (ПРИЛОЖЕНИЕ план отчет) 

 * Летнее время – самый напряженный период у библиотекарей района. Это время 

организации летнего досуга детей и подростков, привлечение детей к чтению, расширение их 

кругозора, развитие творческих способностей. Ежегодно,  под руководством  детского отдела 

центральной библиотеки с 1 июня по 1 сентября вступает в работу летняя программа чтения под 
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девизом:  «Чтение, книга, лето, Я – друзья!». Заранее формируются рекомендательные списки: 

«Мы многое из книжек узнаем!» (Шпалозавод), «Хочу все знать» (Заводское), «Лето – время 

читать!»(Нельмач), «Путешествие по странам и континентам» (Старица) и др.  Детский отдел 

подготовил буклеты,  приглашения с расписанием летних встреч, познакомили руководителей 

детских оздоровительных площадок, детских садов, приюта с планами мероприятий, 

проводимых в ДО. Подводили итоги каждый месяц, а в конце лета выявили лидеров чтения и 

посещения, провели награждения  «Лидер чтения -2012» были призы, дипломы, медали. 

Филиалы, по опыту Детского Отдела, также проводят мероприятия: «Лучший читатель», 

например, в библиотеке Нельмач,  подводят итоги летнего чтения для всей семьи «Мама, 

бабушка и я – читающая семья!». Списки победителей красочно оформляются и 

вывешиваются  на видном месте в библиотеке. Рекомендательные списки: «Калейдоскоп 

семейного досуга», «Поднять паруса приключений!»  в Заводском филиале. Встречи с 

книгами любимых детских писателей, викторины, игры в «Словечки», занятия в кружках это все 

досуг детей в летнее время. Выбор летнего чтения обусловлен и определен интересами 

читателей. 2012 год подсказал тему «История  России» много летних занятий проходило в 

краеведческих уголках, которые соответственно  оформлены: «Русская изба» п.Шпалозавод), 

«Родного края корни и листва» (п.Заводской), «Так жили наши деды» (д.Новиково), «Живая 

старина»    (п.Нельмач) и др.  

7. Наиболее значимые мероприятия года: 

№

п/п 

Наименование мероприятия. Форма 

 

К

ол-во 

участ

ников 

Орган

изаторы  

1 Самым интересным и значимым мероприятием года  участие 

во всероссийской акции «Ночь в библиотеке» «Библиотечная 

заварушка». «БиблиоНочь» - тема А.С.Пушкин: оформление 

библиотеки – «Дуб с русалкой и котом», «Книжная лавка», 

«Трактир», кабинет «Наедине с Пушкиным»,книжная выставка 

«Поэт на все времена» и «Выставка сюрприз», «Забор отзывов, 

пожеланий и предложений», хозяйки библиотеки: «Пиковая дама», 

«Придворная дама»,дворянин, цыганки в костюмах, «Черт» - все 

торжественно, необычно, весело. Вначале, для взрослых читателей 

провели интеллектуальное шоу «Своя игра» - абсолютный 

победитель получил Главный приз и символическую золотую 

медаль, второе место – серебряная медаль, приз; третье место -

бронзовая медаль и подарок; всем участникам игры вручили, 

дипломы, книги и поощрительные призы за участие. В «Трактире» 

можно было отведать любимые блюда А.С.Пушкина (клюква в 

сахаре, гречневая каша, ватрушки с творогом, чай, морс и т.д.). В 

«Книжной лавке» поместили плакаты с кроссвордами по 

произведениям, в кабинете «Наедине с Пушкиным» посмотреть и 

почитать книги автора, послушать грамзаписи известных актеров 

стихов А.С.Пушкина. В читальном зале демонстрировался фильм 

«Пушкин. Последняя дуэль» Натальи Бондарчук 2006 г.     С 

молодежью провели квест-игру «Приключения в поисках книги». 

Они должны были выполнить задания «Светских дам» и затем, 

переходя от одного задания к другому по подсказкам дойти до 

заветной цели, но прежде необходимо было найти последнее 

задание, которое спряталось в фонде. Среди огромных полок, найти 

нужный предмет-книгу, в которой спряталось слово «Библиотека» и 

составить наибольшее количество слов за определенное время. 

Победил Сергей Деев курсант ПУ-28 он составил больше 30 слов. И 

конечно же награды –кубки, дипломы, грамоты. А в «Трактире» 

отведали все, что предлагали помощницы мероприятия, работницы 
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краеведческого музея в русских народных костюмах, они зазывали 

гостей песнями, частушками, загадывали загадки. В этот же вечер 

детская отдел распахнул свои двери для юных читателей. Ночная 

встреча посвящалась «Героям славянской мифологии»  На дне 

рождения у Бабки Ёжки. Оформлена большая книжная выставка 

«Герои славянской мифологии на страницах книг и полотнах 

художников». Дети попали в Избушку на курьих ножках: 

отгадывали загадки, сказочные кроссворды, играли, танцевали и 

пели, поучаствовали  в гонках на сказочных метлах, с ними провели 

мастер-класс по танцу «Хип-Хоп». Было весело и жарко, а для 

утоления жажды предлагались напитки «Настойка мухомора», 

«Эликсир долголетия», «Приворотное зелье» и другие сказочные 

деликатесы. Забегал «Черт»- кого пугал, кого смешил, показывал 

свои  «любимые игрушки». Разошлись с мероприятия, почти в 

полночь. Заходили поздние читатели, для них приготовлена была 

«Выставка сюрприз», брали красиво упакованные книги под 

номерами (для читателя  совершенно не известные), а дома 

открывали и находили книги для чтения ( потом сдавали) и 

сюрприз-книгу в дар. Такую выставку уже  проводили, читателям 

понравилось, решили повторить в БиблиоНочи. Отзывы  самые 

благодушные и настраивающие на позитив всех сотрудников ЦБ. 

2  9 мая отмечали 67 годовщину Великой Победы над 

фашистской Германией. Это поистине  святой праздник для 

каждой парабельской семьи. В этот день мы чествуем тех, кто на 

полях сражений с оружием в руках и ударным трудом в тылу ковал 

Победу.  В рамках празднования Центральная Библиотека 

проводила акцию «Напиши письмо ветерану», где каждый 

желающий мог написать письмо со словами благодарности и 

добрыми пожеланиями ветеранам  Великой Отечественной войны и 

труженикам тыла. Подготовили специальный красочный бланк, 

помогали свернуть настоящий солдатский треугольник, и эти  

письма – треугольнички, были вручены всем адресатам. В сельских 

библиотеках эту акцию тоже поддержали, тоже писали письма, 

вручали своим землякам(Талиновка, Нельмач, Прокоп и др.). На 

площадке  ЦБ были оформлены выставки-экспозиции: «Ветераны 

Второй Мировой» (портреты, небольшое описание жизненного  и 

боевого пути); «Мы о войне стихами говорим» (книги, сборники 

местных авторов); «Великая Отечественная. История одной семьи» 

(Семья Пичугиных, старожилы земли Парабельской, предоставили 

фотографии, письма, открытки с фронта семье, детям, семейные 

реликвии). Звучала музыка и песни военных лет. Многие 

Парабельцы  целенаправленно заходили на площадку писали 

письма, рассматривали стенды, читали стихи, просто общались. 

Очень интересно было наблюдать за молодыми семьями, которые 

читали и рассказывали о том или ином ветеране своим маленьким 

детям. Писали письма, рисовали кто, что мог – яркое, красочное, 

доброе, старательно складывали треугольнички. Благодаря 

мужеству наших ветеранов мы  живем  под мирным небом, 

радуемся  весне. 
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Литературно музыкальная композиция « Россия, Русь!  

Храни  себя, храни!» посвящалась Дню России. На праздничную 

программу  собрались  всех односельчане. Готовили совместно с 

участниками художественной самодеятельности, школьники, 

малыши. Сценарий составила библиотекарь. Подбирали музыку и 
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песни в ЦБ, в Интернете,  проводили репетиции, только спето было 

18 песен, правда, под фонограмму, прочитано стихов, хорошо были 

подготовлены ведущие, хорошо выступили дети, отточены 

танцевальные номера. Гармонично вплелись в сценарий слайды о 

заслуженных людях поселка, учителях, талантливых земляках, 

умельцах, поэте- она написала стихи для этой презентации. Вечер 

удался, все постарались на славу, приятно было всем и тем, кто 

говорил и пел со сцены и всем зрителям.  

елей, 

жите

лей 
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4 Конкурсно-развлекательная программа в рамках первого 

этапа областного фестиваля спортивных и творческих 

способностей людей с ограниченными возможностями, 

посвященная Дню семьи – «Преодолей себя». В читальном зале 

центральной библиотеки встретились  конкурсанты из п.Нельмач 

команда «Светлячок»; конкурсанты п.Заводской – «Веснушки»; 

команда «Парабельские девчата». «Визитная карточка» - это первый 

конкурс с помощью мини сценок, юморесок, песенок и стишков 

представители познакомились и представили себя. Конкурс «Наши 

таланты» - блеснули талантами и сплоченностью, юмором и 

красноречием. Слушали стихи, песни, романсы в исполнении 

конкурсантов. Все команды представили свои выставки 

декоративно-прикладного искусства – вышивки, вязанные  розы, 

салфетки, композицию  «Лесной олень» и мн. др., а какие вкусности 

и оригинально оформленные  блюда были представлены на суд всех 

участников и зрителей. Затем чаепитие и проба на вкус всего, что 

было представлено. Время пролетело незаметно, все получили 

призы и подарки, предоставленные  отделом «Социальная защита» 

Парабельского  района. 
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7.(приложение: сценарии, разработки, CD)  

8. Организация обслуживания социально-незащищенных групп населения 

(безработные, пенсионеры, дети)  в библиотеках района они являются «приоритетной группой 

пользователей», и для библиотек обслуживание этих групп, является первостепенной задачей. 

Это самые постоянные и верные друзья библиотек, они охотно откликаются на приглашения 

участвовать в мероприятиях, являются активными участниками организованных при 

библиотеках клубов и кружков: «Лада» в Старице, вместе проводят посиделки, праздники, 

посещают оздоровительные занятия, общаются; все меньше остается тех земляков, которые 

помнят прошлые годы, вот и организована в этой библиотеке, группа ребят из кружка «Поиск» 

по сбору информации, материалов для альбомов «Записано со слов…».   «Ремесленка» в 

Нельмаче, помогают самодеятельным артистам  в изготовлении сценических костюмов, 

оформляют декорации, кто-то приходит на занятия со своим рукоделием, а затем свои поделки 

(поделки из бисера, мягкая игрушка и др.) предоставляют в ЦБ на выставки  и т.д.  В Новиково - 

«Активист» – очень интересные  акции организуют библиотекарь и ветераны: «Вечнозеленая 

память» - уход за зелеными насаждениями у Памятника; 22 июня в 4 часа утра организовали 

акцию Памяти Землякам, собрались у памятника со свечками, воспоминаниями, почтили 

минутой молчания,  а затем пошли  на берег реки  на то место, где когда-то стояла баржа, на 

которой увозили мужчин на фронт, разожгли костер, пили смородиновый чай и встречали 

рассвет. Такое мероприятие у них становится традицией, и каждый год приходит больше 

жителей. «Рукодельница» в Кирзаводе – провели заседания по темам:»Огородные заботы», 

«Дары леса-грибы», «Ах, картошка хороша!» и мн.др. Традиционно,  все библиотеки, 



28 
 

посвящают разнообразные мероприятия  Дню Победы в Великой Отечественной войне, это 

самый большой и торжественный праздник для всех и больших, и маленьких.  Во всех  филиалах 

были оформлены стенды, альбомы, большие тематические книжно-иллюстративные выставки. 

Благоустройство территорий Памятников Землякам,  посадка деревьев и цветов: «Аллея 

памяти» (Кирзавод, Прокоп, Чигара, Шпалозавод, Новиково, Талиновка и др.), литературно-

музыкальные встречи, вечера,  с уже  немногочисленными ветеранами войны и труда - «Этот 

праздник со слезами на глазах» (Луговское), «Май 45- го года» в Новиково, а 22 июня 

односельчане собрались у памятника, зажгли свечи поделились воспоминаниями, читали стихи, 

затем перешли на берег реки, на место бывшей переправы, костер, уха, чай и встречали рассвет. 

С каждым годом это мероприятие привлекает все больше жителей, организаторами являются 

библиотекарь и председатель Совета Ветеранов. «Салют Победы» (Нестерово), «Вечер памяти» 

(Нарым),  «Вам, вынесшим войну на собственных плечах» (Нельмач), «За май! За Победу!» 

(Шпалозавод), «Вечной памятью живы» (Прокоп), «Душа опаленная войной» (Старица),  

уроки мужества «Что я знаю о войне?» (Новосельцево), «Была война» (Луговское), «К 

истокам памяти»(Талиновка). Просмотр художественного фильма в Центральной Библиотеке: 

«Брестская крепость», «Они вернулись с Победой» фильм о земляках – парабельцах. 

Интересными мероприятиями  отмечают: День России, День Матери, День Семьи, День 

старшего поколения, православные и народные праздники: Рождество, Пасха, Масленица, 

Новогодние утренники и т.д., например: «Я обниму тебя, родная» литературный вечер Дню 

Матери (Нельмач);  «Осенней праздничной порой», «Сегодня праздник у мужчин!» 

(Заводское), «Моя мама, лучшая на свете!»(Тарск), «Прогулка по маминому саду» 

развлекательная программа(Луговское), «Святки – калядки» с переодеванием, с макетом 

солнышка, заходили в каждый дом пели калядки, славили хозяев, стишки читали, всех 

порадовали и настроили на позитив (Новиково), «Счастлив тот, кто счастлив дома» 

конкурсно-развлекательная программа (Нестерово), «С улыбкой по жизни», «Мир вашему 

дому!», «Все цветы и улыбки Вам» концертные программы (Талиновка), «Стихи прекрасной 

даме» конкурс стихов (Шпалозавод), «Пасха – праздник праздников» познавательная 

программа (Нельмач), «Красная горка» игровая программа (Прокоп), «Сладкий сон про 

масленицу» (Шпалозавод), «Тряхнем стариной!» конкурсы, эстафета (Тарск), «Если душа 

родилась крылатой» поэтический вечер-презентация творчества односельчанки в центральной 

библиотеке, познакомили с поэтом Вяловой Верой Степановной, любит писать стихи, главный 

помощник библиотекаря, в ЦБ оформили сборник, гости, друзья слушали, читали, поздравляли  

(Заводское), творческая встреча, презентация сборника стихов «Стихи души моей» землячки 

Карманбетовой В.В. в ЦБ; и много других развлекательных, конкурсных  программ, по 

возможности устраивают чаепития. В ЦБ провели конкурсно-развлекательную программу 

«Преодолей себя»  библиотеки Заводского поселения и клуба Ветеран с.Парабель для 

односельчан с ограниченными возможностями (описано выше). В Центральной Библиотеке 

проходили творческие встречи презентации: в марте с Николаем Хоничевым Томским поэтом-

бардом. Почти в каждой библиотеке устраивают выставки рукодельниц, умельцев: «Чем 

гордиться может человек? Тем, что производит он руками!» предоставляют поделки для 

выставок в центральной библиотеке ( 11 выставок) и в рамках районных конкурсов,  все мастера 

остаются довольными, если их работы вывозят на районные выставки. Библиотеки для многих 

стали единственным  местом встреч, общения, обсуждения проблем, узнать о новостях в районе, 

составить деловую бумагу, зачастую в библиотеках проходят встречи со  специалистами района, 

депутатами,  ведут прием главы администраций, проходят сходы граждан и др.   

С детьми дошкольного возраста, с младшими школьниками продолжают работать  

игротеки:«Нескучайка»,«Экоша» (Старица), «Малышок»(Прокоп),«Солнышко»(Шпалозавод), 
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«Тальничок» и «Мастерская Тальничка» (Талиновка), «Умелые ручки» и «Макраме» для 

детей старшего возраста, а для малышей «Час загадок и затей»(Заводской), «Сделай сам!» 

(Луговское), «Зеленый патруль», «Юный помощник библиотекаря» (Нельмач), 

«Самоделкин» (Кирзавод), «Хороши малыши» (Нестерово) и др.. Второй год, специалист 

библиотеки с. Новосельцево с  младшими школьниками, проводит занятия по теме:  «Я познаю 

мир» состоит программа, из трех направлений: «Читаем вместе», «Хочу все знать», 

«Занимательный час»  и др. Ребятишки приходят в свои игротеки поучить уроки, 

поучаствовать в викторинах,  поиграть на компьютере, осваивают навыки общения, разучивают к 

праздникам стихи и песенки, поздравления, делают и оформляют подарки, открытки. Для 

занятий с этой группой детей, уже накоплен опыт прошлых проектов, имеются  настольные 

игры, игрушки; периодически ЦБ пополняет необходимыми  канцелярскими принадлежностями,  

во многих библиотеках имеется техническая аппаратура, спортивный инвентарь,  теннисные 

столы;  почти везде, на территориях, где находятся библиотеки, организованы детские   

площадки: качели, вертушки-карусельки, турники, волейбольные сетки и др.  Для больших 

значимых мероприятий выделяют деньги администрации поселений: на призы, подарки, 

чаепития. Эти группы читателей самые отзывчивые на приглашения посетить мероприятие или 

быть его участником, старшие школьники тоже с удовольствием посещают библиотеки  в 

свободное от занятий время.  

9. Реклама библиотеки и библиотечных услуг: 

* В библиотеках оформлены уголки читателя: «Правила чтения», «Библиотека 

предлагает», «Библиотека – это информация, общение, досуг»;  в  центральной библиотеке 

размещен большой  стенд:  «МБУК МБ» - здесь расположены планшеты с  рубриками: «К 

вашим услугам», «План мероприятий ЦБ и ДО» на месяц; «Библиотека выписывает», 

информация о мероприятиях. Для привлечения посетителей на  массовые мероприятия 

сотрудники оформляют  красочные объявления, плакаты, пригласительные  билеты, буклеты. 

* Разработаны и  согласованы  удобные для пользователей расписания работы в 

библиотеках – филиалах;  в центральной библиотеке  составляется графики работы в 

праздничные дни; 

* Разработан «Прейскурант услуг»  предоставляемых  центральной библиотекой и 

библиотеками-филиалами; 

* Составлялись рекомендательные списки: «Калейдоскоп семейного досуга», 

«Домашняя мастерилка»,  «За здоровый образ жизни», «Сказы и сказки Сибири», «Честь 

и достоинство» о полководцах России, «Слово о Руси великой», «Лето время читать», «В 

мире профессий», «Семейное чтение- праздник души», «Тысяча мудрых страниц», «Ода 

бисеру!» и т.д. Были оформлены указатели, например: «Внимание! Это интересно!», 

«Давайте, вместе почитаем!», «Выбирай и читай!» - к ним дополнительные сигнальные 

разделители – по цвету, по автору, тематическим  подборкам и т.д. Оформляли яркие 

красочные заголовки о юбилейных датах России - «Хронограф». Продолжалась работа в 

помощь учебному процессу «Занимательная программа» по предметам, вместе с учителями 

предметниками составляют планы, например: неделя искусства «Искусство вокруг нас» все 

дни посвящены этой теме; или «Весь земной шар» географии и т.д.- здесь и выставки книг, 

беседы о писателях, изготовление поделок, пишут сочинения, выпускают стенгазеты.  
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* Очень интересным, насыщенным  был представлен Общероссийский день 

Библиотек в центральной библиотеке «День открытых дверей».  В этот день всем 

пользователям были представлены необычные книжные  выставки: «Самые, самые, самые» 

разложили на столах – самые: большие, маленькие, зеленые, красные, древние, новые и т.д.; 

оформили выставку периодических изданий «Госпожа периодика», выставка книг «Из 

книжного фонда библиотеки», был оформлен стенд «У читателя свои причуды» (с 

разными приколами ), детский отдел оформил уголок «Ученье свет» и «Библиотечные 

новости»; на абонементе  была предложена полюбившаяся пользователям  «Выставка 

сюрприз» (в подарочной упаковке завернута книга под порядковым номером, читатель берет 

ее, записывают в формуляр, а уже открывают дома и кому что досталось. Организовали 

радиогазету с просмотров слайдов о библиотеке и ее сотрудниках, слайды о Памятниках 

Книге, звучали песни о библиотеке, музыка. Да и в каждой библиотеке прошли мероприятия 

посвященные Дню Библиотек. Рассказывали о «Первой библиотеке Древней Руси», которой 

исполнилось 975 лет, беседы сопровождались, книжными выставками, медиапрезентациями, 

иллюстрациями. Интересовали пользователей  выставки «Новые книги»  (подкопленных 

заранее), громкие читки, просмотры мультфильмов, игры. 

* Не первый год, в холле центральной библиотеки, размещаем выставки 

декоративно-прикладного творчества односельчан - детей, взрослых  (11 выставок): поделки 

«Бисерный сад» - сказочные деревья из бисера; вышивки бисером «Цветы нам дарят 

вдохновенье», поделки из пенопласта «У мамы утки Кря-кря-кря…» и «Я хочу, чтобы 

лебеди жили» -озеро-зеркало, камышинки, кувшинки, все  сделано так тонко, что кажется 

настоящим; «Своими руками» поделки из дерева: стульчики, шкатулки, рамки для фото и 

др.; выставки «Мягкой игрушки» -  шьют и делают игрушки и взрослые и дети: «Баба Яга и 

все-все-все…», «Винни Пух и его друзья»; «Наши руки не для скуки»(эти игрушки из 

бросового материала: стаканчики из-под йегурта, пузырьки и баночки, одноразовая посуда и 

т.д.);  выставка фантиков «Вкус детства» вызывала ностальгические воспоминания о детстве, 

с интересом читали  исторические заметки о фантиках-снаковках, о конфетах. Каждая 

выставка – это кропотливая, художественная работа увлеченных людей нашего района. О 

таких выставках сообщается в газете, рекламируют друг другу посетители. Еще радуем своих 

посетителей  фотовыставками и выставками рисунков детей.  Их  размещаем на стенах нашей 

библиотеки: «Война глазами Парабельцев» и «История одной семьи» - фотовыставки 

предоставлены Музеем Боевой и Трудовой Славы рассказывают о воинах освободителях, о 

боевых наградах, о них и их славном жизненном пути; «Дом в котором мы живем», «Звуки 

природы», «Зимний вернисаж» - фотографии о природе родного края, о птицах, растениях;  

предоставляют фотографии жители нашего района, самые интересные, необычные, редко 

увиденные, удивительные моменты из жизни природы, которые они подметили и запечатлели; 

помещаем в рамки, красиво оформляем заголовки и на обозрение всем посетителям.   

 *  Конкурс рисунков «Будущее планеты» был организован ОАО «Томскнефть» 

ВНК и рекламная группа «Призма» под девизом «Рарабатывая будущее». Всем библиотекам 

было предложено поучаствовать в этом конкурсе, т.е. организовать детей: предоставить 

бумагу, краски, карандаши; обговорили положение о конкурсе, сроки и место проведения.  

Рисунки предоставили все библиотеки, ребятишки с интересом рисовали свою деревеньку в 

будущем - с газом, с нефтяными вышками, межпланетными кораблями, бассейнами и 

универсальными школами.  Основную выставку разместили в доме культуры для оценки 

жюри, после просмотра, все работы переместились в Центральную библиотеку, теперь 

периодически выставляем их здесь.                                            
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* Задействованы новые технологии, разработанный сайт «МБУК МБ» работает, им 

интересуются, в свою очередь  центральная библиотека следит за  пополнением информации о 

жизни библиотек,  новостями, фотографиями. 7520 посещений сайта.      

*  Всё интересное, что проводилось в библиотеках, размещается на страницах районной 

газеты «Нарымский вестник».  В 2012 году было опубликовано в газете 33 публикации, 

статей  о наших сотрудниках  и о наших делах. (ПРИЛОЖЕНИЕ)    

 *  Центральная библиотека продолжает заниматься оформлением сборников стихов 

местных поэтов,  оформляет буклеты выставок, презентаций (ПРИЛОЖЕНИЕ).   

Пропаганда  чтения 

* «Неделя детской книги»  Каким бы не был сегодня мир, чем бы новым не 

увлекались дети, многие из них любят читать, любят книгу. Неизменной популярностью 

пользуется у детей «Книжкина неделя». В библиотеках района, в дни весенних каникул, 

оформляются большие книжные выставки самых интересных, красочных, новых книг. 

Проводят познавательные, игровые программы, викторины, разыгрывают театрализованные 

представления. Каждый день наполнен чем-то  интересным. Юные читатели с удовольствием 

участвуют во всех мероприятиях: «Книги хорошего настроения», «Веселая путаница» о 

К.Чуковском; «Что за прелесть эти сказки», «Лукоморье в сказке и наяву», «Все загадки, 

все из сказки», «Большие буквы!», «Будем с книгами дружить!» и т.д. Но не только 

развлекательные темы раскрывали в эти дни,  например Год Истории, подсказал исторические 

темы о героях и исторических датах: «Небесная амазонка» М.М.Раскина первая женщина-

штурман воздушного флота, «Интересная Жизнь А.М.Коллонтай» вечер-портрет первого 

советского посла; «Из истории государства Российского»  о знаменательных датах России и 

др. В Детском отделе ЦБ подводят итоги «Лучший читатель года!». Неделя открылась 

веселым театрализованным представлением: Королева Книга, Незнайка, Феи, и конечно же, 

Баба Ежка провели испытания, задавали вопросы, предлагали конкурсы, а в конце Королева 

Книга наградила лучших знатоков - книгочеев дипломами, особыми призами, книгами, с этого 

утренника никто не уходит без подарка. По примеру Заводского филиала, некоторые 

библиотеки, в эти дни проводят «Дни Самоуправления», т.е. вся библиотечная работа 

проводится юными библиотекарями: расставляют книги, обслуживают читателей, занимаются 

с малышами, сами готовят викторины и игры.  В эти дни  активно занимаются кружковцы  по 

пропаганде книг и чтения «Прочитал сам, предложи другу».  

*  Весело  отмечают начало лета, в Международный день защиты детей все 

библиотеки, совместно с  учителями, родителями, воспитателями с работниками клубов (в 

селах) и специалистами  Дома Детского творчества (детский отдел) организовывают 

праздники для детей и подростков: «Лето, ах лето..!» - пели, танцевали, разгадывали ребусы и 

загадки, рисовали на асфальте, читали стихи о мире (ДО),самые лучшие получали дипломы, и 

все награждались сладкими подарками. Театрализованные представления – «Я, ты, он, она –

вместе целая страна» (Нельмач); игровая программа «Мы веселые ребята» (Талиновка), 

«День Загадки и отгадки» (Нестерово), «Лукоморье»-проводились конкурсы, эстафеты, 

открытие летнего лагеря (Новосельцево), «Час загадок и затей» поход в лес с конкурсно-

развлекательной программой( в Луговском), «Вместе, целая страна» театрализованные 

сценки (Прокоп, Шпалозавод), «Лето - это маленькая жизнь» (Заводское) и др., после  

мероприятий подводили итоги, проводили награждения всех за участие, проводили чаепития с 

приготовленными мамами печеньем и конфетами.  
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*      Библиотечные уроки (68), привлекают внимание детей и школьников старших 

классов. Они знакомятся с библиотеками и книгами, работой со справочной литературой, 

периодикой  и т.д.: «Узнайте, ребятишки, как живут здесь книжки»(ДО),  «Журнал – его 

общие черты и различие с газетой»,  работе со справочной литературой «Приключения 

каталожной карточки», «Авторский знак», «Как работать с критической литературой»; 

«Каталоги и картотеки»,  «Электронные каталоги – в помощь учащимся», «Платные 

услуги» центральная библиотека с учащимися 10 классов и ПУ-28 (65 человек);  

«Путешествие по Книгограду», «Как читать книжки, газеты, журналы»(ДО) и др. 

«Информационные возможности библиотеки - информационные услуги», сайт библиотеки, 

поиск по электронному каталогу МБУК МБ. Основная форма проведения уроков: беседа с 

элементами тренинга, театрализации, презентации с активным  участием  учащихся.  

* Организация книжных выставок,  по календарю знаменательных и памятных 

дат, выставки книг – юбиляров года, оформление информационных экспозиций, плакатов, 

стендов, все это создает положительный имидж библиотеки, это и часть интерьера, и зона 

отдыха и  способ полнее раскрыть фонды библиотек (699). Центральная библиотека и 

библиотеки сельские, организуют тематические выставки – просмотры»: «Когда любовь 

растопит шар земной…»(14 февраля), «Наедине с А.С.Пушкиным» (февраль), «Есть 

память, которой не будет забвенья. Есть слава, которой не будет конца»(9 мая), 

«Библиотека день за днем» (27 мая), «Сколько бы ни минуло лет» (22 июня), «Женщины 

России» (8марта), «Для интересной книги всегда найдется время» (новые книги), 

«История – это фонарь будущего, который светит нам из прошлого» (год истории) и 

мн.др. По знаменательным и памятным датам: «В.Каверин и его капитаны», «Он научил 

нас всех читать», «Семь огней Бориса Житкова», «И было имя ей Марина», «Летописец 

государей Московских»  Д.М.Балашов, «Мужайтесь и вооружайтесь!» - обзор, выставка по 

книгам С.Заплавного и др.Любая выставка сопровождается беседой или обзором.   

* Для повышения эффективности использования книжного фонда, например, 

библиотекарь Заводской библиотеки, применяет различные формы и приемы донести книгу до 

читателя: «Хронограф»-яркие красочные заголовки к юбилейной дате; оформлен уголок-

выставка «Мифы русского народа» - в нем разместились избушка с бабою Ягой, сказочные 

герои (мягкие игрушки)  и книги; в Нельмаче - детские  книги нашли место в корзине «За 

сказкой в лаптях!, юбилеи зарубежных писателей и поэтов – в открытом чемодане 

«Путешествие по зарубежным странам».   

* Тематические разделители, полки и ящики выбора: «Романы о любви»», «Особо 

крутой детектив», «Золотая коллекция», «Библиотека школьника», «Ступень к 

Парнасу», «Для вас, ребятишки, новые книжки!», «Библиотека – школьнику»   и т.д. 

* 2012 год – Год Российской Истории – Центральная библиотека объявила конкурс  

«Моя Россия, моя история» среди библиотек района, составили планы, выбрали наиболее 

значимые даты и моменты в истории России,  подобрали методические материалы для 

проведения различных  мероприятий.  В ЦБ прошел цикл книжных выставок: «От Руси до 

России» (2012 год – год 1150 - летия  зарождения российской государственности); «Смута» -

400 лет изгнания польских интервентов, «Помним славный день Бородина», «Россия эпохи 

Столыпина», «Герои Сталинграда»;  цитата выставки: «История сокровищница наших 

деяний, свидетельница прошлого, пример и поучение настоящего, предостережение для 

будущего» (Сервантес). В сельских библиотеках прошли уроки мужества и уроки истории, 

привлекали учителей, ветеранов, проходили такие уроки очень интересно: «История древних 
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книг», «История древнейших русских городов», «Александр Невский и ледовое 

побоище», «Незабываемые страницы истории», «Поле русской славы», «Летопись 

России: история в лицах» и др.; медиапрезентации: «Сыны Отчизны», «Портреты героев 

1812 года», «Войны холодные ладони» - час поэзии и др.; литературно-музыкальные 

композиции: «Щит Родины моей», «Россия, Русь, храни себя, храни!», «Рождество и 

посиделки на Руси», «Нет России другой» - конкурсы чтецов и просмотр литературы «Я в 

Россию влюблен»; цикл игровых программ «Я, ты, он, она – вместе целая страна» эпиграф 

- «Судьба России завтра и сейчас, зависит, безусловно, лишь от нас!» посвящены юбилейным 

датам и  праздничным датам страны: говорилось  о датах, об истории, о Дне Конституции и 

Дне России, о государственном флаге, гербе и гимне России; «Путешествие по книжному 

морю исторической книги» две команды: «Победа» и «Алые паруса» отправились в 

экспедицию по историческим книгам; «Из истории государства Российского» - команды: 

«Багратион» и «Москва» выбирают тему и номер, как в телевизионной игре «Своя игра» т.д. 

Почти все библиотеки предоставили конкурсные работы, подведение  итогов конкурса  на 

очередном семинаре  2013 года.      

 *  Продолжали работу по экологическому направлению «Экология родного края». 

Экологическое просвещение всех возрастных групп жителей района. Несколько лет подряд, 

наши библиотеки принимали участие в реализации проектов «Наш дом – планета Земля». 

Реализация этих проектов и определили  целевую программу работы  библиотек под этим же 

названием. Экологическое направление  переплетается с краеведением, многие мероприятия 

проводились на природе, у реки, знакомили с флорой и фауной родного края. Проводили  

мероприятия по благоустройству территорий общественных зданий, посадка зеленых 

насаждений, уход за цветами, чистка берегов рек  и улиц своих поселков. Организуют мастер 

– классы по изготовлению Домиков для птиц, делают кормушки, зимой подкармливают 

птиц. Знакомят с творчеством писателей – натуралистов: Сладковым Н., Пришвиным М., 

Паустовским Н., Чарушиным и др. Программа для детей школьного возраста носит 

познавательно-игровой характер. Информация о природе облекается в яркие, увлекательные, 

запоминающиеся формы: викторины, игры-путешествия, конкурсы, ребусы и загадки с 

использованием видео и ауди сопровождения. Это формирует у детей основы экологической 

культуры, правильного отношения к природе, к вещам и материалам природного 

происхождения. Воспитывает  любовь и уважение к природе, видеть и чувствовать красоту 

природы прививает навыки и умения первичной помощи природе.     Сотрудники библиотек 

старались внести разнообразие в мероприятиях этого плана. На открытии (территория 

библиотеки п.Кирзавод) детской площадки «Веселая лужайка» собрались, и стар, и мал,.  

Познавательно-развлекательные игры и программы, викторины интересны всем: «Как Кузя 

с Нафаней болото спасали», «Меховой зоопарк», Зверюшкины заморочки», «Птичий 

перезвон», «Приглашаем в Кошкин дом»,  «Кто живет на земле и в воде?», «Обо всех 

созданиях – прекрасных и удивительных», и др. Театрализованные сказки: «Бал цветов» 

участники подготовили костюмы, стихи, песенки о цветах, загадки показали зрителям 

красочное выступление; или сказка-представление - «Эко теремок» - пять сказочных 

ведущих рассказывали и показывали, как необходимо бережно относиться к природе и всему 

живому на земле; серьезные программы – «Живи, Байкал» и «Три стихии» для старших 

читателей. В некоторых библиотеках оформлены уголки природы – «Родного края корни и 

листва» - на экспозиции размещены цифры и факты экологии нашего края, о животном и 

растительном мире, о реках и озерах, представлены чучела животных и птиц, грибы и 

растения здесь же разложены книги  и журналы о природе и т.д. - очень интересно и 

познавательно. Оформляют тематические полки и выставки книг: «Русский лес – край 
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чудес», «Природа и мы: Красная книга», «Певчие избранники России» (Дню птиц), «Я 

люблю эту землю, родные края…» (Всемирному Дню Земли и водных ресурсов), «За 

природу в ответе и взрослые и дети».  Каждый год,  сельские поселения проводят смотры-

конкурсы цветников односельчан, как правило, библиотекари главные члены жюри, затем 

они оформляют выставки цветов, букетов,  овощей;  оформляют  фотоальбомы: 

«Разноцветные букеты», «Родной  полисад», «Чудо чудное – диво дивное»,  «Ах 

картошка, хороша!» и т.д. Каждая семья придумывает свои оригинальные  палисадники, 

выращивают экзотические овощи, умудряются и фрукты. 

* Продолжали работу с молодежью. Группа пользователей 15 – 24 гг. составляет  

773 человека, книговыдача 7565 экземпляров, не очень активные читатели в плане чтения, но 

массовые мероприятия активно посещают, посещают дискотеки, нравиться играть в теннис, 

берут на прокат лыжи, оказывают помощь в акциях (уборка, благоустройство, спортивные 

состязания и т.д.):  «Мы на месте не стоим, мы на лыжах побежим!», «Веселые старты», 

«Проводим зиму весело!» и др.;  для них и их внимания  оформляют выставки, выставки - 

просмотры: «Путешествие по книжному морю исторической книги», «Год Российской 

истории», «Поле русской славы», «Насытил книжными словесами…», «Я в Россию 

влюблен»;  приглашают на мероприятия: «По спирали эпох» - устный журнал; «Войны 

холодные ладони» - час поэзии; конкурсно - игровые программы – «Самоварные 

задоринки», «Богатырские забавы», «Сегодня праздник у мужчин», «Солдатушки – 

браво, ребятушки», «Планета прекрасных дам» и др.  Центральная  библиотека 

продолжает сотрудничество с ПУ-28; совместно с заместителем директора по 

воспитательной работе училища, составляют план мероприятий  на год, затем согласовывают 

время  и место встреч в училище или в библиотеке. Курсанты ПУ-28, старшие школьники 

откликнулись на участие в акции «Ночь в библиотеке». В течение года были проведены с 

ними интересные мероприятия: конкурсные программы - «Великолепная семерка» - день 

студентов или Татьянин день; ребята узнали историю праздника,  отвечали на вопросы 

викторины, участвовали в конкурсах, курсанты 2 курса показали русский народный танец 

под руководством хореографа ДК. Литературно-музыкальная композиция «Пусть миром 

правит лишь любовь!» - забавный и необычный праздник День святого Валентина 

познакомил ребят с историей, легендами, традициями праздника, делали оригами птиц, 

складывали разрезанное яблоко, лепили из соленого теста «валентинки»  для своих друзей.  

В форме слайдовой презентации прошла встреча, посвященная Памяти А.С.Пушкина 

«…Есть в мире сердце, где живу я» - познакомились с некоторыми моментами  жизни 

А.С.Пушкина, прослушали аудио-видео романс «Зимнее утро», мультимедийную заставку к 

поэме «Руслан и Людмила»  - «У лукоморья дуб зеленый»  в переводе нескольких языков 

мира и пришли к выводу, что поэзия А.С.Пушкина - неисчерпаемый источник, который поит 

«живой водой» всех, кто прикасается к нему. Мультимедийная презентация «Аз – да буки - 

основа науки» увлекла ребят в далекое   прошлое, прикоснулись к маленькой частице 

жизнедеятельности святых Кирилла и Мефодия, их труду, по созданию нашей азбуки, языка. 

Проведена интеллектуальная игра «Школьные науки без назидания и скуки»» 

посвященная Всемирному дню распространения грамотности. Мероприятие сопровождалось 

слайдовой презентацией, игра состояла из нескольких туров: наглядно выбирали область 

науки, шуточные и серьезные вопросы, ответы, показали свои знания, эрудицию, вызвал 

веселье и заинтересованность «Аукцион знаний» - правильный ответ – приз. На заседание  

Круглого стола - «Не ломай свою судьбу»  о проблеме вредных привычек; были 

приглашены: заместитель прокурора Парабельского района Альчик М.А. и психолог-

консультант «Телефон доверия» при ОГБУ Парабельского района Гайсина И.П.; приехали 
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старшие школьники из с.Новосельцево и курсанты 2-3 курса ПУ-28. Молодежь  внимательно 

слушали выступающих, задавали множество вопросов, оживленно обсуждали  показ 

видеороликов, что происходит с  организмом человека, который злоупотребляет вредными 

привычками. Конкурсно-игровая  программа  посвященная Дню призывника  «Я бы в 

армию пошел, пусть меня научат»:  участвовать в конкурсах согласны были все: ели кашу 

на « скорость», чистили картошку, пришивали пуговицы и подворотнички, писали письма и 

зачитывали их, наматывали портянки и бегали в противогазах, для «генерала» - выпускали 

боевые листки. Смекалка, скорость, умение, выносливость - все эти качества присутствуют у 

наших парней, значит, будет, кем гордится нашим землякам. А девушки участвовали в 

программе «Как питаешься, так и улыбаешься» - на этом мероприятии, «заглянули»  в 

историю русского кулинарного искусства, совершили в увлекательное путешествие «По 

странам и континентам кулинарии», отгадывали загадки, ребусы, читали пословицы и 

поговорки русского гостеприимства, узнали, как в старину предупреждали гостей, о том что 

пора им домой: выдавался всем пряник «разгоняй», когда с пряником – то вежливее как-то. 

Обидеть гостя, считали за верх неприличия, тут свой чин, своя культура. Вот и наши 

участники получили  по прянику к чаю. В читальном зале ЦБ, оформляли  тематические 

книжные выставки  по  темам  этих мероприятий.  

* Продолжали работу по  нравственно-правовому направлению среди детей и 

юношества. Подростковый возраст – наиболее сложный в жизни человека, на их внутренний 

мир влияет окружающая действительность  и  задача библиотек - помочь им грамотно 

ориентироваться в любых ситуациях,  действовать юридически грамотно, активно проявлять 

гражданские качества, отстаивать свою гражданскую позицию, бережно относится к 

историческому наследию нашего народа. Во всех библиотеках по этому направлению были 

проведены различные по форме мероприятии: «Я и мои права», «От любопытства до 

беды» - дискуссии;  «Правовое поле» - устный журнал; «Не ломай свою судьбу» - круглый 

стол; «Посоветуйся с законом» - книжные выставки и обзоры; «Выбирая президента – 

выбираешь будущее!» книжная выставка, беседа. Велась работа по профилактике 

наркомании и вредных привычек: тематический вечер «Я выбираю жизнь» - 1-ая часть 

«Не становись рабом дурных привычек», 2-ая часть - «Звезды» - предупреждают!» (они 

вернулись к жизни); «Наркомания – чума Х1 века» «Вредным привычкам – НЕТ!» 

«Проснись для жизни! - Правила на пути к счастью» – тематический вечер; книжная 

выставка; «Как найти себя» - обсуждение книги В.Пекелиса; «Хочешь быть здоровым – 

будь, это правильный путь!» - обсуждение-диспут; тематический обзор – 

«Нравственность в прозе писателей – деревенщиков». Тематические просмотры 

видеороликов и фильмов  по этим темам. 
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Деятельность  библиотек  по  КРАЕВЕДЕНИЮ  

 Фонд 

краев. 

Экз. 

Поступило в 

отчетном году экз. 

Внесено в ССК записей  

   Всего 
записей 

Отчетный 
год 

МБУК 

МБ 

2482 312 800 50 

 

1. Приоритетным направлением в деятельности наших библиотек, сохраняется 

«Краеведение». На видных  местах оформлены краеведческие уголки или стеллажи,  где 

размещаются книги и материалы, папки накопители, альбомы о нашем крае, предметы быта и 

обихода наших бабушек и дедушек: «Край, устремленный в будущее» книги, альбомы, 

папки, открытки в Кирзаводской библиотеке.         

 В Заводской библиотеке, в краеведческом уголке «Родина малая»  размещены  книги, 

альбомы «Заводской – моя капелька малая», «Трагедия спецпереселенцев», «А пули 

свистят из немыслимой дали» о ветеранах, «По следам мужества и стойкости» о ребятах 

локальных войн и др..  Специалист этой библиотеки тесно сотрудничает с Парабельским 

Музеем Боевой Славы им.И.М.Деменина, поделилась своими накопительными папками, 

материалами, предметами быта, советского периода символикой(вымпелы, грамоты, значки). 

Оказывает помощь в оформлении  краеведческих уголков в школе и в интернате. Проводит 

выставки поделок своих земляков «Человек и его дело», «Талант всегда – талант»; 

организовывает поездки в Центральную Библиотеку, Детский отдел  - на презентации, вечера 

встреч, выставки поделок  и литературные утренники своих читателей больших и маленьких 

читателе. Оформлена экспозиция «Родного края корни и листва» цифры и факты экологии 

нашего края, о животном и растительном мире, о реках и озерах, чучела птиц и мелких 

животных, все продумано,  доступно, красочно, наглядно. На праздник «Пионерии», 

подготовили слет пионерских отрядов на базе Заводской школы – пионеры 60-х – 80-х годов, 

также встречала коллег из библиотек района на семинаре – представила выставки поделок, 

композиций, подготовила с детьми  маленький спектакль «Волк и семеро козлят, на новый 

лад».  

 В Луговской библиотеке оформлен уголок «Край кедровый»  здесь нашли место и 

книги, и предметы быта, и предметы рукоделия, и поделки детей из природных материалов, 

оформлен стенд о ветеранах «Они вернулись с войны» - фотографии, письма с фронта, 

фотографии тружеников тыла,  рабочие места, фрагменты села  и  т.д.      

Нельмачевская библиотека, уголок «Нельмач – село моей судьбы» – оформлен стенд 

«История поселка Нельмач  - в лицах и фактах». «Нет в мире краше малой родины моей» 

постоянно действующая книжная выставка - книги писателей Томичей и местных авторов, 

постоянно пополняется.  Очень красочно оформлен уголок - «Русская изба»:   русская печь, 
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дедушка, бабушка, внучка – куклы в русских костюмах, всевозможная утварь, полотенца, 

образа и т.д. С учащимися школы подготовила программу, для сотрудников библиотек на  

выездном семинаре -  «Русская изба – живая старина»  один день из жизни  русского села, 

выступали ложкари, были красочные костюмы, получилось очень хорошо. Соседний уголок, 

посвящается коренным народам, которые проживают в этом поселке – селькупам – это чум, 

туески, кузовки, шишки, грибы, «озеро с утятами», красиво оформленные рога лося и т.д. 

Интересные, красочные выставки поделок, композиций, односельчан украшают библиотеку.   

Библиотекарь принимает участие в районных мероприятиях, выезжали на вечера, встречи - 

«Преодолей себя»,  вывозила выставки  прикладного творчества своих земляков и др.     

Прокопская библиотека – уголок носит название «Милый край, сторонушка родная». 

Эти полочки пополняются  книгами и папками: «Возвращение к истокам», «Из истории 

Парабельского  сплавучастка», «Это было недавно – это было давно». Продолжает работу 

по сбору материалов и документов о жизни села. На вечер Памяти политических репрессий 

«Боль людская» пришли старожилы  и молодежь, они с интересом слушали воспоминания, 

рассказы своих бабушек. Малыши делают поделки из природных материалов шишек, веточек, 

а участники кружка «Юный художник» рисуют свою природу, любимые места своей 

деревеньки, устраивают выставки. Книги и папки пользуются спросом у читателей.  

В Новиковской «Библиотеке-клуб»   организовали маленький музей, собирают 

старинные вещи, оформили его соответствующе и проводят посиделки, чаепития,  встречи. 

Оформляли  фотовыставки: «Штрихи истории», «Красота – то какая!», проводят встречи: 

«Как жили наши предки», «Мои года – мое богатство»;  фольклорные мероприятия: 

«Святки-калядки», «Новогодний кастинг» для всех жителей деревеньки и с этими же 

мероприятиями выезжали в соседнюю деревеньку.  Торжественно отмечали  День Победы 

«Май 45-го года!». Запоминающимся   днем стал День памяти и скорби «Никто не забыт, и 

ничто не забыто» –  в 4 часа утра, свечи у Памятника воинам - землякам, костер у реки;  все  

больше жителей привлекает это мероприятие.  Население небольшое, поэтому участвуют 

почти все жители, и заинтересовать их легче и организовать.     

    В Старицинской библиотеке  уже создан музей «В русской избе», здесь 

много предметов быта, старинных вещей и предметов в 2012 году, под этот музей 

администрация выделила небольшую соседнюю комнату. Библиотекарь собирает материалы 

для папок, совместно с поисковым кружком краеведов «Поиск», постарались пополнить  

альбом «Мальчишки сороковых» о детях  1934-1937гг. чьи отцы ушли на фронт. Совместно с 

клубом Ветеран, ДК, готовят и проводят  День села, фольклорные праздники Пасха, 

Масленица и др.  

«Мы отсюда родом» - так назван уголок в  Шпалозаводской  библиотеке, здесь  книги, 

папки - накопители, стихи поэтов-земляков, проводят беседы, обсуждения; а еще в ДК  

выделена комната (библиотека находится в здании ДК), которую оформили  под «Русскую 

избу» это место стало любимым для проведения посиделок, фольклорных праздников 

«Бабушкин сундучок»,  встречи  с ветеранами, выделен уголок для рисунков и поделок 

маленьких жителей села.    

Фольклорные посиделки «Чти прошлое, твори настоящее» в детском отделе ЦБ. У них 

оформлен уголок «Край, устремленный в будущее» где накоплен достаточный 

документальный материал – книги, папки, открытки, все это пользуется спросом у детей и 

подростков.  
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Нарымская библиотека сотрудничает с Музеем политической ссылки, совместно готовят 

мероприятия. Посетили село Нарым, студенты Пекинского университета, провели с ними 

экскурс по истории Нарымских селькупов, побеседовали о традициях,  обычаях, о предметах 

обихода гости остались довольными. К первомайскому празднику «Дружба народов» 

помогала готовить группу селькупов: собирали поделки на выставку, информацию о 

северянах, выступления, а по  возвращению провели творческий отчет о поездке: просмотр 

буклетов, открытки, просмотрели диск  с записью праздника, прослушали рассказ 

Л.Д.Шадриной о поездке. В краеведческом уголке «Земля людей» располагаются книги, 

открытки,  альбомы. 

В Талиновской  библиотеке,  краеведческий уголок  «Сибирь - моя держава» содержит 

книги, альбомы, папки – накопители «На берегу Луки Нарымской», «Земля 

Парабельская»;  о ветеранах войны и труда «Мир нужен всем»; фотоальбомы «Подарите 

людям праздник», «Мы веселые ребята» о детских праздниках и мероприятиях.  

                                   

Все краеведческие уголки в своем разнообразии, несут одну цель - сохранить историко-

культурное наследие нашего края, возрождение духовных ценностей прошлого, 

популяризация фольклора, народных промыслов, ремесел, обычаев предков. 

Большую краеведческую работу проводили сотрудники центральной библиотеки. В 

читальном зале оформлена постоянно действующая выставка «Люблю мой край родной» на 

которой экспонируются книги и материалы  краеведческого характера (12): «Страницы из 

истории района», «Селькупы – коренной народ Сибири»; «Поэты - парабельцы», «430 

лет ссылке в Сибирь»; «Нарымские краски» - 75 лет со дня рождения художника Германа 

Завьялова; «Поздний свет» -  60 лет со дня рождения томского поэта А.Казанцева; «Знание 

мудреца и душа поэта» - 70 лет со дня рождения С.А. Заплавного, томского писателя и др. 

Предоставляли обзоры в местную газету «Нарымский вестник» (11): «Орфей  революции и 

свободы» (В.Гюго); «Здесь мой причал» (Л.Ошанин); «Человек – это профессия» (А.Битов); 

«Командиры седеют рано» (В.В.Карпов), и др. Информации  в газете «Нарымский вестник» 

(23) Оформлены  дополнительные тематические полки: папки статей -«Решения Думы 

Парабельского района», «Информационные бюллетени»; «Абитуриент 2012», «О прошлом во 

имя будущего, «Никто не создан для войны», «Твоя пенсия начинается сегодня» и др.  (27)  

2. На территории района работают музеи: Нарымский музей политической ссылки с 

27 июня 1948 года музей открыт для широкого посещения трудящихся.  

 Краеведческий музей, открыт в ноябре 1987 года;  

 Музей боевой и трудовой славы имени И.М.Деменина, основан в 1985 году; при 

музеи создан Молодежный гражданско-патриотический клуб «Патриот»; 

 Музей под открытым небом (селькупский скансен) уголок селькупской старины, 

создан в Нарыме, 2003 год;  

 В школах района созданы  музейные комнаты, клубы – «Меридиан», «Поиск», 

«Турист»; Доме детского творчества кружок «Колта куп»; 

 Взрослые объединения, ансамбли: «Варг-Кара», «Иверень», Национально-

культурный центр малочисленных народов Севера; Парабельский Совет Ветеранов. 
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Краеведческие уголки во всех библиотеках района.     

 Заинтересованных  лиц, краеведов в районе  человек 30, это те, которые по роду занятий 

ведут краеведческую работу.  На самом деле их гораздо больше – это и мастера прикладного 

искусства, которые передают свое умение и мастерство детям,  местные писатели и поэты, 

которые с любовью  пишут о своей малой родине в своих рассказах и стихах. А также те, кто 

не равнодушен к истории своего родного уголка, кто чтит традиции и обычаи предков. Все 

специалисты библиотек, которые  ведут краеведческую работу на местах – альбомы, папки, 

мини музеи, помощь школьным  поисковикам и т.д. 

3. За  2012 год были подготовлены:  «Календарь знаменательных дат по 

Парабельскому району на 2013 год» (100 зап.);  «Парабельская хроника 2012 год» (170 

записей); библиографические  пособия краеведческого характера» (300  зап.). 

4. В  ИКО ТОУНБ им.А.С.Пушкина обращались по некоторым вопросам: 

«Периодика» в «РУСЛАНЕ»; «Заполнение полей 463,601, 610, 702); выгрузка и отправка 

записей - ответы получены. 

5. В  2013 году  исполняется: 380  лет - первой ссылке в Нарым;  75 лет - Нарымскому 

музею политической ссылки;  60 лет -  школе поселка Заводской; 45 лет - Парабельскому ПУ-

28; 35 лет (1 декабря) – Парабельской Централизованной библиотечной системе;  35 лет – 

Детско-юношеской спортивной школе; 30 лет -  ансамблю «Русская душа» с.Парабель; 30 лет 

– нефтепроводу Лугинецкое – Парабель;  30 лет – газовому участку в с.Парабель; 15 лет – 

детской организации «Колта Куп» народов севера в с.Парабель;15 лет – хору ветеранов 

«Разноцветье» с.Парабель; 10 лет – отделу по культуре КМНС; 10 лет – новой школе с. 

Нарым;  5 лет – торговому дому «Мегаполис» с. Парабель. 

Мероприятие краеведческой тематики: 

                     наименование                  форма где 

1 «С Днем рождения, Талиновка!». Праздник День села. 

Собралось более 60 человек. Веселыми песнями, озорными 

частушками, хлебом-солью и щедрыми подарками встречали 

самодеятельные артисты дорогих односельчан в местном 

культурном центре. Ведущие программы «зажигали звезды» в 

честь  уважаемых односельчан. Первая звезда зажглась для 

директора МУП «Талиновский лесозавод» Гончарова В.П., в честь 

юбилея и 35-летия на руководящей должности этого предприятия. 

В его адрес звучали поздравления, благодарность за труд и 

хорошее отношение к людям. Была отмечена звездочкой и 

подарками, старейшая жительница, отметившая 90- летие 

Гончарова А.А.. Также звездочки зажглись и для самых 

маленьких ребятишек Сонечки и Максима. Отметили и 

выпускника школы, который поступил в ТГУ и первоклашек, и 

для тех, у  кого совпал день рождения с Днем села и для тех, кто 

будет отмечать или уже отметил юбилей  в 2012 году. Поздравили 

и цветоводов села «Красота своими руками» и мастеров умельцев 

«Добрые волшебники»;  отблагодарили односельчанина 

Заболотникова Л.В., который своими руками для всей ребятни 

смастерил веселую карусель и зимнюю горку. Получилось так, 

что каждый житель, получил слова благодарности, поздравления, 

подарки. Праздник  получился душевным, веселым, красивым. От 

всех зрителей и гостей, организаторы  праздника, библиотекарь и 

Библиот

ека с. 

Талинов

ка 
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творческий коллектив, получили слова благодарности  и  

дальнейших  успехов. 

2 Библиограф центральной библиотеки приняла участие в 

мероприятии в клубе «Ветеран» посвященном  Дню памяти жертв 

политических репрессий  «Не может быть забвенья» -  на встрече 

присутствовали курсанты ПУ- 28, наши земляки – живые 

свидетели времен репрессий, представители  ветеранов 

поселений. Организатор встречи,  Музей боевой и трудовой славы 

им.И.М.Деменина, представили отрывки интервью с земляками, 

звучали песни Александра и Геннадия Заволокиных  в 

исполнении  земляка С.Маслова «Парабельский тракт», читали 

стихи тоже местных авторов.  Сотрудник библиотеки, 

представила книги о тех годах. (более 20 книг и статей). 

С.Параб

ель 

Клуб 

«Ветеран» 

 

СПРАВОЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ 

1. 

Абонентов 

информирования 

всег

о 

группового Индивидуального 

Всего 94 9 85 

В том 

числе  ЦБ 

24 9 15 

По 

филиалам 

70 - 70 

 

 Группы информирования: органов власти:   2 - администрация района, отдел 

культуры; группы делового и профессионального обучения:  7 - редакция газеты 

«Нарымский вестник»; районный дом культуры; краеведческий музей; музей боевой и 

трудовой Славы; районная организация селькупов; учителя; студенты; абитуриенты; 

специалисты  библиотек-филиалов. В филиалах:  учителя, медицинские работники, 

воспитатель интерната, пользователи библиотеки, студенты заочники и т.д. 

2. Трудности возникают  в сельских  библиотеках из-за отсутствия конкретной 

литературы, ограниченностью фонда справочных и энциклопедических изданий; в 

центральной библиотеке эта проблема более решаемая -  имеются электронные базы данных:  

Консультант Плюс, Электронный каталог, без лимитный доступ к сети Интернет, поэтому  

возможностей в предоставлении библиографических и информационных услуг для 

выполнения запросов в центральной библиотеке  больше,  вопрос нехватки скорости 

Интернет-соединения только частично решен (смена тарифного плана на помегобайтный + 

получение внешнего трафика через «Консультант Плюс», но пока это упирается в финансовые 

затраты). 

3. Администрации района, отдел культуры, редакция «Нарымский вестник» 

используют в своей работе: «Календарь знаменательных дат района», «Парабельскую 

хронику»; эти же материалы предоставляются музеям и в библиотеки, при составлении этих 

документов  используются информационные источники: Электронный краеведческий каталог, 

газету «Нарымский вестник», Фактографическую краеведческую картотеку. При 

предоставлении информации другим пользователям прибегаем к источникам: Консультант 
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плюс, АБИС «РУСЛАН»,  мультимедийные ресурсы, справочные и энциклопедические 

издания, учебная литература, научно-популярная и профессиональная, журналы и газеты. 

4. Для информационного обеспечения образовательных программ  в центральной 

библиотеке,  создается фонд современной учебной литературы, в ЦБ поступило 101 учебное 

издание;  формируется Медиатека  149 дисков в т.ч. с образовательными программами 21. 

5. Анализ информационного потенциала – через устный опрос,  все филиалы ведут 

«Тетрадь справок»  и  «Тетрадь отказов», по результатам составляются списки  необходимой 

литературы. 

6. Центральной библиотекой создается «Бюллетень новых поступлений» 2 раза в год, 

тираж 5 экземпляров, размещается на информационном стенде в ЦБ и читальном зале, 

остальные  рассылаем в библиотеки района. 

7. Получаем библиографические пособия  от ТОУНБ им.А.С.Пушкина, хотели бы 

продолжать  сотрудничество. 

8. Общее число запросов (справок) поступивших от пользователей  

 всего Тематические Адресные Фактографические Уточняющие 

МБУК МБ 3710 1990 803 537 380 

в т.ч. ЦБ 268 703 241 221 103 

 В т. ч. по краеведению  - 124; 

9.  Общее число запросов, выполненных с помощью электронных баз данных, по 

видам   

 ВСЕГО Тематические Адресные Фактографические Уточняющие 

МБУК МБ 334 110 4 100 120 

 

10. Число запросов выполненных: а) по справочным правовым базам данных  99;                    

б) онлайновым ресурсам Интернет  221;   в) электронным изданиям на оптических дисках  0 

 Электронный 

каталог 

собственный  

Электронный 

каталог ТОУНБ 

А.С. Пушкина 

Правовые 

онлайновые 

ресурсы 

Удаленные 

ресурсы 

Интернет 

МБУК 

МБ  

14 0 99 221 

 

11.       Справочное обслуживание осуществляют  все библиотекари  библиотек–

филиалов, в центральной библиотеке - главный библиограф, ведущий библиограф, сотрудники 

отдела  обслуживания,  в детском отделе – сотрудники отдела. 

12. При выполнении запросов пользователей библиотека использует следующие 

ресурсы Интернет:  

 информационно-справочный портал “Library.ru” (http://www/library/ru) 

 электронная библиотека «Куча книг» (http://www/kuchaknig.ru)  

 поисковая система  Yandex(http://www.yandex.ru) 
 

13. Платные услуги  оказываем:   Консультант плюс,  Интернет  и т.д. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ прейскурант).  

http://www/library/ru
http://www/kuchaknig.ru
http://www.yandex.ru/
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14. Справочно-библиографический аппарат системы (выборочно) 

а) основные энциклопедии и справочники:        

Большая советская энциклопедия в 30-ти томах 1978г. 

-Большая Российская энциклопедия,  18 томов, 2011г. 

-Новый иллюстрированный энциклопедический словарь,2008г. 

-Всемирный биографический энциклопедический словарь, 2000г. 

-Кто есть кто: новейший справочник школьника,2006г. 

-Энциклопедия стран мира, 2004г. 

-Брем А. Жизнь животных в 2-х Т. 2000г. 

-Русская живопись, 2000г.                                

-Художники русского зарубежья, 2000г.  

-Я познаю мир, 1999г.                           

Энциклопедия живой природы, 2000г.  

Годы изданий  основных энциклопедий и справочников - 1990 – 2007 гг.  

В ЦБ имеются электронные издания: «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 

«Энциклопедия «Кругосвет», «Энциклопедия Брокгауза и Эфрона», «Гоголевская 

энциклопедия»; «Правители России» и др.  В библиотеки района тоже стараемся направить 

справочную литературу, им предоставляется возможность пользоваться фондами ЦБ. Для 

пользователей имеются компьютеры в читальном зале. 

 б)      количество новинок справочно-библиографического фонда:  

 Всего:  258;  Справочных изданий книг -  130;  в т.ч. библиографических пособий:  

2; дисков: 128. 

 в)    по проектам   книг  не получали.     

Состояние каталогов и картотек системы: 

  Каталоги традиционные:  читательские 

- «Алфавитный каталог» ЦБ: внесено за год 1016 карточек, всего – 28111;   

редактирование с целью проверки правильности расстановки, изымаются на списанные книги. 

- Систематические каталоги:  в ЦБ внесено  17272 карточки, в каждом филиале свои 

рабочие систематические каталоги, редактирование проводят по исключению карточек при 

списании,  при вливании карточек по мере поступления новой литературы, с целью проверки 

правильности расстановки карточек по отделам классификации. 

- Краеведческий систематический каталог  ЦБ: всего 2828 записей.   

- Каталог периодических изданий поступающих в МБУК МБ: внесено  3711 экз.  

  Служебные:          

«Учетно-алфавитный каталог» - в отделе комплектования. Каталог пополняется по 

мере поступления литературы. Редактируется с целью проверки правильности расстановки 

карточек  внутри алфавита 

  Электронные каталоги, базы данных:  

- Основной каталог «Книги»    - отдел комплектования, в 2012 году  работал АБИС 

«РУСЛАН»,  объем внесенных документов в электронный каталог  книг 19165  названий; 

журналов 452 экз. За 2012 г. влито 4124 названия. 

- объем напечатанных карточек  11473 экз., только новой  литературы 3711 названий. 

-электронный каталог «Периодика»: всего  - 3003 записи из них аналитических  - 2866  в 

т.ч. по краеведению -   2828;  Ежегодное пополнение (прирост): 375 записей в т.ч. по 

краеведению 372.  Ретро ввод, по принципу «наиболее спрашиваемые».  Статьи из газеты 

«Нарымский вестник». Начали проводить штрих кодирование справочной, учебной 

литературы читального зала центральной библиотеки  поступившей  с 2003 года. 

  Картотеки: 
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- Картотека по краеведению Парабельского района, с 1999 года, всего1500 карточек. 

- Картотека знаменательных дат по Парабельскому району, с 1999 года, всего 300 

карточек,   внесено 20 записей. Редактирование с целью уточнения данных. 

- Картотека статей по истории  440 всего, 14 внесено); по литературоведению -  1000 

всего.  

-  Имеется алфавитный указатель названий  по искусству «Песни»   - 200  всего. 

- Указатель произведений художественной литературы  - 1000  всего. 

- Картотека статей «Периодика МБУК МБ» сводная 200  всего.     

  -       

- Справочно – библиографическая и информационная деятельность в филиалах остается 

традиционной: карточные  тематические картотеки: «Экология», «Краеведение», 

«Праздники», «Прочитал сам – поделись, с другим», «Вселенная в алфавитном порядке» и др. 

  

 

 

ПУБЛИЧНЫЙ   ЦЕНТР   ПРАВОВОЙ  ИНФОРМАЦИИ  

 Год (отчетный) 

Количество пользователей 45 

Количество посещений 110 

Количество запросов 130 

Книговыдача  (при наличии фонда) 64 

 

Правовой центр МБУК «Межпоселенческая библиотека» сегодня это:  

* Оперативный доступ к информационным ресурсам по правовым вопросам;  

* Поиск, предоставление информации на носителях удобных пользователю; 

* Подборки материалов  социальной и правовой тематики.  

 К услугам пользователей:  

*  Правовая система «Консультант Плюс» сетевая, стоит на 13-и компьютерах, в т.ч. 

на 4-х компьютерах конкретно для пользователей, что удобно для пользователей и 

специалистов. Пополнение базы – ежедневное через Интернет. Система включает в себя базы: 

Версия Проф, Эксперт-приложение, Документы СССР, Томская область,  Решение высших 

судов, Путеводитель по налогам, Путеводитель по сделкам, Корреспонденция счетов, 

Бухгалтерская пресса и книги, Постатейные комментарии, Путеводитель по судебной 

практике, Юридическая пресса, Медицина и фармацевтика; 

* Электронная картотека «Законы», которая отражает законодательные акты 

Парабельского района; 

* Бюллетень новых поступлений (периодичность 2 раза в год); 

* Информационный бюллетень Парабельского поселения (периодичность -1 раз в 

месяц);  

* Комментарии (сборники) к гражданским, уголовно–процессуальным, земельным, 

налоговым и др. Кодексам Российской Федерации, Сборники типовых договоров, Сборники 

Законов  (1999 – 2009гг. изданий), но многие сборники и комментарии (книжный вариант) уже 

устарели, поэтому пользуются малым спросом. Учебная литература, энциклопедии, словари, 

справочники;  

* Интернет;   Фонд CD-дисков;    (доступ  свободный) 
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ОРГАНИЗАЦИОННО - МЕТОДИЧЕСКАЯ  ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

1. Формы и методы анализа  деятельности Межпоселенческих библиотек остаются 

традиционными. Это сбор и подведение итогов по основным контрольным показателям 

работы библиотек - ежеквартально и годовой  по всем направлениям. В 2012 году проводили 

ежеквартальный мониторинг выполненной работы по библиотекам, для  определения % 

ставки стимулирующих надбавок. Составлены критерии показателей работы для каждого 

конкретно сотрудника, это активизировало работу специалистов. Ежегодный анализ 

деятельности библиотеки. Организация и участие в конкурсах, отслеживали текущую работу 

библиотек через день связи «Вторник»; консультации  с вновь принятыми сотрудниками, 

консультации по   оформлению  конкурсных  работ: «Лучшая библиотека  2012 года», «Моя 

Россия, моя история». 

2. Основные направления методической деятельности:         

* аналитическая деятельность – сбор планов, отчетов, анализ и формирование 

аналитической справки; 

* Оказание практической и консультативной помощи библиотекарям системы;  

* Расширение профессионального кругозора специалистов путем предоставления 

профессиональной литературы («Справочник библиотекаря») и журналов «Библиотека» 

(прошлые годы), «Библиополе»; консультации с вновь принятыми сотрудниками библиотек, 

практические консультации, предоставление им методического материала «Курс молодого 

библиотекаря» взятого из Интернета (новые сотрудники  библиотек: д.Нестерово, д.Тарск, 

д.Прокоп).               

* Организация ежегодного семинара по итогам года, обсуждение вопросов деятельности на 

предстоящий год.                      

* Подбор и распространение методических материалов «Дневники на 2013 год», разработки 

Положений о конкурсах, сценариев, «Календарь знаменательных дат 2013 года», разработок 

массовых мероприятий (130 комплектов методических материалов) всем  специалистам 

МБУК МБ; оказывали услуги для  жителей района по подбору  и копированию сценариев, 

рекомендательных материалов: 14 обращений,  73 копии, 32 статьи. Сельские специалисты 

также оказывают методическую  помощь своим жителя  ( филиал п.Заводской – 10,  филиал 

п.Нельмач – 10,  филиал п.Шпалозавод – 3, с.Старица – 3 и др.) 

3. Количественные показатели, определяющие объем методической работы: 

 

Формы работы Выполнение План 

Семинары 2 1 

Совещания 3 1 

Консультации 35 15 

Посещений 

сельских  библиотек 

18 26 

Посещение  

ЦБ библиотекарями 

района 

240 120 

Выходов по 

телефону  «День 

связи» 

390  240 

 

4. Число выездов и посещений библиотек:  посетили все библиотеки по одному разу, 

больше не получилось по объективным причинам – транспорт и дороги. 
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Посещение 

библиотек 

Направления работы по оказанию методической и 

консультационной помощи 

18 Общее состояние работы библиотеки, 

Тепловой режим, 

Оформление документации (дневники, формуляры), 

Перерегистрация читателей, работа с задолжниками,  

Состояние фондов,   Подготовка к  инвентаризациям,  отбор 

книг к списанию, проверка каталогов, их содержание, 

расстановка карточек 

 

Библиотека д.Тарск  

Библиотека  д. 

Нестерово 

Библиотека 

д.Прокоп 

Консультации  ( на местах и по телефону) - 35: 

Три работника приняты в 2012 году, не специалисты. 

Проводили консультации по всем вопросам и направлениям 

библиотечной работы: заполнение актов приема-передачи, 

составление актов, ведение и заполнение дневников, правильное 

оформление формуляров, расстановка фонда, о работе с 

каталогом, учет массовой работы, учет справочной работы,  

составление  смет и отчетов на проведение массовых 

мероприятий, составление годовых планов и аналитического 

отчета за год и т.д.  

29 человек Семинаров  работников библиотек  в 2012 году провели два, 

это были выездные семинары на базе библиотеки п.Заводской (15 

человек) в марте месяце. Темы семинара: анализ работы 

библиотек в 2011 году, обмен опытом, подведение итогов  

районных  конкурсов «Лучшая библиотека 2011 года» и «Лучший 

сценарий массового мероприятия». Обсудили и получили  

методические материалы по  конкурсу между библиотеками 

района «Моя Россия - моя история» посвященному  Году 

истории, посмотрели театрализованную сказку на Новый лад 

«Волк и семеро козлят», познакомились с выставкой поделок 

талантливых земляков. Второй семинар провели на базе 

библиотеки п.  Нельмач  (14 человек) в октябре месяце. Темы 

семинара:  итоги работы МБУК МБ за 9 месяцев 2012 года, 

анализ ежеквартальных отчетов, конкретно по сотрудникам 

(разъяснение и оформление), основные  направления работы 

библиотек в 2013 году для (планов), обмен опытом,  выступление 

самодеятельных артистов  (школьников) «Живая старина», дети 

рассказали и показали жизнь одной семьи в старые времена, 

побывали на экскурсии у талантливого земляка, резчика по 

дереву.          (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

  

5. Повышение квалификации специалистов: 

            Сотрудница МБУК МБ Нечепуренко А.Н. приняла участие в межрегиональной 

научно-практической конференции «Формирование духовности и патриотизма в молодежной 

среде» ТОУНБ им.А.С.Пушкина (18-19/04.2012г.)  Директор МБУК МБ Лапко Е.П. принимала 

участие в Совете Директоров  ТОУНБ  им. А.С. Пушкина. Пять сотрудников центральной 

библиотеки МБУК МБ принимали участие  в Межрегиональной научно – практической 

конференции «Публичая библиотека и общество: пути и проблемы модернизации» ТОУНБ 

им. А.С.Пушкина (16-18/10.2012г.)    

Все библиотеки МБУК МБ участвовали в ежегодном районном конкурсе « Лучшая 

библиотека года» и конкурсе «Моя Россия моя история» посвященному Году Российской 

истории. Подведение итогов в феврале месяце 2013 года на ежегодном семинаре 
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библиотекарей района.  .                                                                                                                  

Перечень профессиональных периодических изданий – «Справочник руководителя»,  

«Культура», «Библиополе», «Читаем. Учимся. Играем», «Сценарии и репертуар», «Чем 

развлечь гостей», «Книжки, нотки и игрушки для Катюшки и Андрюшки» только в 

центральную библиотеку. 
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ПЕРСОНАЛ  БИБЛИОТЕКИ (на конец года) 

Сведения о кадрах библиотек представленные в данном разделе должны быть 

идентичны с формой отчетности 6-НК. 

1. Состав кадров МУК МБ:       Всего работников  38 

                       всего библиотечных специалистов   28 

            из них:      работающих на полную ставку   24 

         

                       работающих на 0,5 ставки 4 

                       работающих на 0,25 ставки 0 

                       работающих на 0,75 ставки 0 

                       совместители (из общего числа) 1 

                       работающие пенсионеры(из общего числа) 5 (старше 55)  

                       число вакансий 0 

                       потребность в молодых специалистах (кол-во) 3 

 

2. Количество библиотечных сотрудников имеющих образование: 

 Кол-во 

1

. 

Всего сотрудников 38 

2

. 

Из них библиотечных специалистов 28 

3

. 

С высшим образованием (всего) 9 

4

. 

Из них с высшим библиотечным 2 

5

. 

Со средним специальным (всего) 15 

6

. 

Из них со среднее спец. 

библиотечным 

13 

7

. 

Общее среднее 4 

Примечание: сумма  данных в графах 3,5,7   должна быть равна   данным в графе 2 

(2=3+5+7) 

3. Обучение в учебных заведениях 

Район Количество 

заочников 

Учебные заведения 

Парабельский  1 Колледж культуры  
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г.Томск, библиотечный 

В графе 3 указать кол-во уч-ся по каждому учебному заведению, с указанием 

факультета 

4. Состав  библиотечных сотрудников ЦБС  по стажу работы  

1

. 

Всего библиотечных специалистов 30 

2

. 

Имеющие стаж до 3-х лет 5 

3

. 

От 3  до 6 лет 2 

4

. 

От 6  до 10 лет 8 

5

. 

От  10 до 20 лет 3 

7

. 

Более 20 лет 10 

5. Состав  библиотечных сотрудников ЦБС  по возрасту 

Возраст Кол-во 

До 30 лет 3 

От 30 до 55 лет 20 

55 лет и  

старше 

5 

 

6. Укажите количество  работников, имеющих подготовку по использованию ИК 

(указывается численность сотрудников, которые имеют подготовку по использованию 

информационно-коммуникационных технологий ИКТ от общего числа сотрудников) 

Общее кол-во сотрудников 38 

Из них: 

Относятся к основному персоналу 28 

Имеют подготовку по 

использованию ИКТ 

17 
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МАТЕРИАЛЬНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ БАЗА 

Название библиотеки, адрес,  
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1 2   3 4 5 6 7 

МБУК МБ 2-14-13( факс), 2-14-

23, ParLibrary@parabel. 

tomsknet.ru,  ADSL, 

безлимит Консультант+ 

www.parlibrary.com 

3 4 3 0 0 3

43 

- 

Филиал «Библиотека» п. Кирзавод 0 1 0 3 0 0 5

5 

клуб 

Филиал «Библиотека» п.Заводской Интернет флешка 

Wellcom 

1 0 3 0 0 2

8,5 

клуб 

Филиал «Библиотека-клуб» д. Луговское 0 1 0 3 0 1 3

1 

медпу

нкт 

Филиал «Библиотека-клуб» д.Новиково 0 1 0 3 0 0 8

0 

медпу

нкт 
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Филиал «Библиотека» с.Новосельцево 0 1 0 3 0 0 3

5 

школа 

Филиал «библиотека» д. Нестерово 0 1 0 3 0 0 2

0 

клуб 

Филиал «Библиотека» с. Нарым 0 1 0 3 0 0 7

0 

клуб 

Филиал «Библиотека» д.Нельмач 0 1 0 3 0 0 7

8 

клуб 

Филиал «Библиотека» п. Шпалозавод 0 1 0 3 0 0 4

8 

клуб 

Филиал «Библиотека»  д. Прокоп 0 1 0 3 0 0 3

5 

клуб 

Филиал «библиотека» с. Старица 0 1 0 3 0 0 5

4 

с\сове

т 

Филиал «Библиотека-клуб» д. Тарск 0 0 0 3 0 0 7

2 

Совет 

вет. 

Филиал «Библиотека»   д. Чигара 0 0 0 3 0 0 1

2 

клуб 

Филиал  «Библиотека» Нефтяник 0 0 0 3 0 0 2

1,8 

обще

ж 

Филиал «Библиотека» д. Талиновка 0 1 0 3 0 0 2

7 

клуб 
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1.  Какими средствами осуществляется доставка литературы в филиалы? Автобус 

рейсовый,  машиной библиотеки.  

2.  Приобретение библиотечного оборудования. В чем нуждается библиотечная 

система? Нуждаемся  в комплектовании библиотек, библиотечной мебели, 

компьютерной технике. Объемы - чем больше тем лучше.  

В 2012 году начала работать районная целевая программа по развитию 

библиотечного дела. По ней на 2012 год пришлось 370 000-00. Из них на 

книгоснабжение было потрачено 200 000-00, компьютерную технику 120 000-00, 

электронные издания 50 000-00  рублей. Также в бюджете МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» была предусмотрено 80 000-00  на  приобретение  мебели, компьютерной 

техники. Эти средства были освоены. 

3. Динамика состояния материально-технической базы:  

В 2012 году  текущих ремонтов в филиалах не проводилось. В филиале д.Луговская 

был сделан капитальный ремонт: ремонт стен, крыши, электропроводки, полов и др.  на 

сумму  более 500 000-00 рублей. Ремонт прошел за счет администрации 

Нарымскогосельского поселения. В филиале д. Новиково и д. Тарск переложены печи за 

счет администрации Старицинского сельского поселения. 

приобретение библиотечного оборудования и множительной компьютерной техники 

в 2012 году:  

 

К
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м
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s 
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D
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МУК МБ    1 9  1 1  

Филиал «Библиотека» п. 

Кирзавод 

1  1 1      

Филиал «Библиотека» 

п.Заводской 

 1  1      

Филиал «Библиотека-клуб» д. 

Луговское 

1

 бу 

       1 

Филиал «Библиотека-клуб» 

д.Новиково 

         

Филиал «Библиотека» 

с.Новосельцево 

1

бу 

        

Филиал «библиотека» д. 

Нестерово 

1

 бу 

        

Филиал «Библиотека» с. 

Нарым 

         

Филиал «Библиотека» 

д.Нельмач 

 2  1  1    

Филиал «Библиотека» п. 

Шпалозавод 

1  1 1      
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Филиал «Библиотека»  д. 

Прокоп 

1  1 1      

Филиал «библиотека» с. 

Старица 

1  1 1      

Филиал «Библиотека-клуб» д. 

Тарск 

         

Филиал «Библиотека»   д. 

Чигара 

         

Филиал  «Библиотека» 

Нефтяник 

         

Филиал «Библиотека» д. 

Талиновка 

1

 бу 

        

 

В конце года была оплачена мебель на 370  000-00  рублей и оборудование на 

48 000-00 рублей. 

Положительная динамика с указанием библиотек. Впервые  за 20 с лишним 

лет  утверждена целевая районная программа  по развитию библиотечного дела. На 

2012 год  в ней была прописана и освоена сумма 370 000-00 рублей. По программе  

профинансирована статья книгоснабжения в размере  200  000-00 рублей, 

приобретение компьютерной техники 120 000-00, 50 000-00 электронные издания. В 

бюджете  нашего учреждения на приобретение было запланировано 80 000-00, 

которые были истрачены на мебель, покупку копировального аппарата формата А3, 

принтеры. 

Был произведен капитальный ремонт  в филиале д.Луговская,  переложены печи 

в д.Новиково д.Тарск. 

Отрицательная динамика с указанием библиотек 1. Ухудшается положение с 

кадрами.  2. Для улучшения обслуживание населения необходимо увеличить 

количество библиотек. 

Перечислить  суммы затрат в руб. на приобретения аппаратуры, библиотечной 

мебели и т.д. В 2012 году на эти нужды было потрачено 589 000-00 рублей, в том числе 

469 000-00 за счет  бюджета учреждения, 120 000-00 за счет целевой программы. 
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ТЕХНИЧЕСКОЕ  ОСНАЩЕНИЕ  БИБЛИОТЕК 

АВТОМАТИЗАЦИЯ  БИБЛИОТЕЧНЫХ  ПРОЦЕССОВ 

 

1. Наименование района. 

2. Компьютерная техника (количество): 

 Серверы 1 

 Рабочие станции 25 

 Принтеры 5 

 Сканеры  1 

 Сканеры штрих-кодов 1 

 Многофункциональные устройства 6 

 Цифровая фото- и видеотехника 6 

 Проекционное оборудование 1 

 

3.Список лицензионного программного обеспечения с указанием количества 

лицензий / инсталляций  на компьютерную технику. 

 Windows server 2003 -1  -  

 Windows XP – 5 

 NOD 32- 12 

 Windows 7  - 12 

 Microsoft Office - 6 

 

4. Автоматизированная информационно-библиотечная система (с указанием 

количества рабочих станций, на которые инсталлирована клиентская часть)  - 12. 

5. Технологические процессы, которые выполняются с помощью компьютерной 

техники. 

(приложить программу автоматизации библиотеки, если есть). 

 Организация каталогов, картотек:  ЭК на фонд  МБУК МБ; ЭК 
«Краеведение»; 

 Выполнение информационных  запросов пользователей через 

Интернет, ЭБ «Консультант +». «Консультант +» сетевой, стоит на  12  

компьютерах, ежедневное пополнение ;  

 Оформление внутренней документации; 

 Штрихкодирование   справочного  фонда;  

 Изготовление малой печатной продукции (буклеты, реклама, 
сборники краеведческого характера и пр.) ; 

 Проведение массовых мероприятий, организация презентаций, 

фотоальбомов; 

 Использование рабочих станций в рамках обучения программы «Твой 
курс» по различным курсам; 

 предоставление  компьютеров (4 шт.)  пользователям библиотеки, на 
которых каталоги библиотеки, ЭБ «Консультант+», доступ в Интернет; 

 организация сайта библиотеки; 

6. Кадры. 
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Кто осуществляет техническое обслуживание компьютерной техники? Наличие 

электронщика, программиста.  В штате программист, электроник 

7. Какая компьютерная техника была приобретена в течение года (если есть 

списание компьютерной техники, указать). Было приобретено  8 компьютеров ( из 

них 4 бу), 4 операционные системы (Семерки), 6 антивирусников (продление).  

См. таблицу приобретения. 

                           

Информация по электронному каталогу за текущий год 

Прирост за текущий год составляет: 

 

 

Наименование Количество записей 

Всего библиографических записей 28500 

из них авторитетных записей 406 

Объем электронного каталога 22500 

 

 

ВЫВОДЫ: 

   Отчет должен завершиться анализом библиотечного обслуживания района. 

Указать динамику деятельности за отчетный год: 

Положительно:  

1. Финансировалась статья приобретение. Было приобретено за счет бюджета 

мебели и компьютерной техники на 469 600 000-00 рублей.  

2. Сделан капитальный ремонт в филиале д. Луговская; отремонтированы печи в 

д.Новиково, д.Тарск 

3. Дальнейшее развитие платных услуг и предпринимательской   деятельности  

позволило заработать дополнительно 185 600-00 рублей.  

5. Занимались дальнейшей разработкой сайта, продвижением раздела Парабельское 

краеведение.  

6. Работа в  АБИС «Руслан», активно осваивается, начался процесс 

штрихкодирования литературы.  

8. В 2012  Библиотека в ведомственной целевой программе прописана суммой в 

320 000-00 на книгоснабжение (200000-00), компьютерная техника для филиалов (120 000-

00) , электронные издания (50 000-00 рублей). 

Отрицательно:     

К факторам,  относящимся  к отрицательной динамики можно отнести следующее: 

А. Низкий температурный режим  в ряде библиотек  (Нарым, Кирзавод);  

Б. Ухудшается положение с кадрами. Уходят постепенно пенсионеры, 

приходят не специалисты, с одной стороны, с другой  отсутствует система 

повышения кадров из-за недостатка финансирования. 
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Проблемы, требующие решения для развития библиотечного дела в районе. 

1. Необходимы финансы для повышения квалификации специалистов и разработка  

системы повышения квалификации кадров. 26,6%  библиотечных работников старше 55 

лет.  

2. Необходимо решить вопрос  об открытии библиотек в с. Парабель и в 

д.Толмачево, для более активного охвата библиотечным обслуживанием населения  

района.  

 


