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МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ БИБЛИОТЕКА» ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА 

ОТЧЕТ 2013 ГОД 

 

Название (строго по 

уставу) 

Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Межпоселенческая библиотека» 

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

Правовая форма 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 

название отдела, если есть, если нет – 

курирующий зам. ФИО, тел. с кодом, факс) 

Руководитель отдела культуры, Фокина 

Ирина Петровна, 8-38252-2-14-83 

 

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. 

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 
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информационным ресурсам. Они являются хранителями исторической памяти, становятся 

значимыми учреждениями – здесь можно получить знания, информацию, найти 

единомышленников, отдохнуть.      

На 2013 год для всех библиотек района ставились задачи и цели:  

*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 

библиографическое обучение;  

*продолжали заниматься вопросами автоматизации библиотечного дела: каталогизацией 

литературы АБИС «РУСЛАН»; штрих кодированием документов справочно-

энциклопедического характера в центральной библиотеке; 

*организовывали культурный досуг для жителей своих населенных пунктов;  

*продолжали работу по экологическому направлению: «2013 год - Год экологии», 

участие в районном конкурсе: «С книгой открываем мир природы»;  

*участие во II областном смотре - конкурсе работ библиотек по экологическому 

просвещению населения «Экология родного края». Участвовал детский отдел ЦБ, заняли 

почётное III место в номинации «Лучшая в эколого-просветительской деятельности детская 

библиотека»; 

*красной строкой проходили мероприятия, посвященные военно-патриотическому 

направлению: День Победы, День Памяти и Скорби; День России, День Народного Единства, 

Дни воинской Славы и др.; 

*приоритетным направлением сохраняется Краеведение – все библиотеки 

ориентированы на приобщение читателей, жителей к истории и культуре малой Родины, 

сохранению местных, культурных и исторических традиций. Проводили сбор предметов 

материального характера, документов, фотографий, воспоминаний для оформления альбомов 

и папок, оформляли музейные экспозиции в библиотеках, проводили массовые мероприятия, 

участвовали в районных мероприятиях; 

*в целях выявления и сохранения документов, материалов талантливых земляков, 

центральная библиотека собирает и обрабатывает сборники самодеятельных поэтов и 

писателей района, организует творческие выставки мастеров – умельцев; презентации, 

творческие встречи - любителей поэзии; 

*участвовали в реализации районного проекта «Знаменитые земляки» - фотовыставка на 

межрайонном фестивале «Опять в районе поют гармони» с участием российского центра 

«Играй гармонь» руководитель Анастасия и Захар Заволокины – дети Геннадия Заволокина;  

*встреча и презентация творческого пути нашего земляка, поэта, прозаика, публициста, 

члена союза писателей СССР Вениамина Анисимовича Колыхалова; знакомство еще с одним 

земляком –  Олегом Валентиновичем Лапшиным. Лапшин О.В. (родился и учился в п. 

Шпалозавод Парабельского района) поэт, прозаик, доктор физико-математических наук, член 

Союза российских писателей;  

*подготовлены документы краеведческого направления: «Календарь знаменательных 

дат Парабельского района 2014 года», и «Парабельская хроника 2013»; 

*продолжали работу по развивающему досугу детей дошкольного и младшего 

школьного возраста в депрессивных селах района;        

*занимались обновлением и пополнением материально-технической базы библиотек; 

 *создавали комфортные условия в помещениях;      
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*предпринимательская деятельность: продолжает работать Книжный Киоск с целью 

дополнительного финансирования на нужды библиотек, продукция пользуется спросом у 

населения;                            

*занимались рекламно-издательской деятельностью: магниты, календари с 

Парабельскими видами; копии дисков «Парабель – 410 лет; сборники местных поэтов; 

брошюра «Достопримечательности Парабельского района»;      

*продолжали работу по наполнению информацией «Сайт МБУК МБ Парабельского 

района»; 

Консультативная помощь  
* организация конкурса на лучшее библиотечное обслуживание населения 

Парабельского района библиотеками МБУК «Межпоселенческая библиотека» «Лучшая 

библиотека 2013 года». Подведение итогов и награждение победителей в первом квартале 

2014 г.  

* организация, подведение итогов и награждение победителей конкурса 2012 года по 

экологии «С книгой открываем мир природы» в первом квартале 2014 года. 

* способствовали повышение квалификации сотрудников МБУК МБ:            

-ежегодный семинар библиотечных работников района – специалисты делились опытом 

работы; (март 2013 г.   23  сотрудника);              - 

-участие сотрудников сельских библиотек района (участвовало 22 сотрудника с 

получением сертификата) на семинаре по повышению квалификации на тему «Выставочная 

деятельность библиотек», руководитель семинара главный специалист ТОУНБ 

им.А.С.Пушкина Таращенко А.А.; (январь 2013 г.);       

-участие 2-х сотрудников с получением сертификата в научно-практической 

конференции «Формирование здорового образа жизни, как социальная функция библиотеки» 

ТОИУМЦКИ; (ноябрь 2013 г.);                 

-участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» (март 2013 г. 1 сотрудник);           

 -директор МБУК МБ приняла участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: 

XVШ    Ежегодной Конференции РБА в г. Пенза (12-17 мая 2013 года);    

-участие директора МБУК МБ в заседаниях Совета Директоров (сентябрь; октябрь - 

2013 г.);  

-прошли официальный учебный курс «Электронный гражданин» при поддержке 

Администрации Томской области 17 сотрудников МБУК МБ, получили сертификаты 

«Электронный гражданин». 

Контрольные количественные показатели деятельности 

       Годы 2012 2013 Прирост Комментарии* 

Пользователи (чел.) 5151 5155 +4  

Посещения (кол-во) 65476 65476 +28  

Выдача документов 164184 164832 +648  

Web-сайт библиотеки (кол-во 

посещений) 
7520 10814 +3294  
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Качественные показатели: 

 читаемость посещаемость обращаемость охват 
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Центральная 

библиотека 

30,8 -  12,3 +0,5  1,7 -  44,0 44.0  

Детский 

отдел 

20,2 -  8,0 -  2,8 -   

Сельские 

филиалы 

40,7 +1,1  16,5 -  1,5 -  38,9 41,2  

ИТОГО 32,5 +0,6 24,2 13,0 +0,2 9,5 1,7 - 1,7 41,7 41,7 25,9 

 

 

 

В подсчете охвата населения учитываются и поселки, где нет библиотечного 

обслуживания, а это понижает охват. На сегодняшний день это составляет 680 человек. Для 

увеличения охвата библиотечным обслуживанием необходимо открыть библиотеку в д. 

Толмачево, в этом регионе обслуживания проживает 452 человека (Толмачево, Вялово, 

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

250 человек. 

По нормативам (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 (по «Модельному 

стандарту деятельности публичной библиотеки», который носит рекомендательный характер, 

«библиотека размещается с учетом ее максимальной пространственной доступности (по 

времени не более 15-20 минут, за которое местный житель  может добраться  до 

библиотеки»). Сегодня на территории с. Парабель (Парабель + Костарево + Сухушино) 

находится две библиотеки: центральная и филиал Нефтяник, который находится  в 

общежитие ПУ-28 в неудобном для населения месте. Перенос  филиала в более удобное место 

для читателей приблизит библиотеку к месту жительства населения и привлечет читателей, 

что  свою очередь увеличит охват библиотечным обслуживанием. 

   

Выполнено информационных запросов 3935 (+225) 

 

 Продолжает развиваться сайт. Посетило сайт за 12 месяцев   в 2013 году 10814 раз, 

просмотров 19568. 

 Библиотечные работники продолжают осваивать АБИС «Руслан». Электронных 

записей  в каталогах   на сегодняшний день 22396. Ввели в деятельность штрихкодирование,  

готовим литературу к автоматизированной книговыдаче. Из 15 филиалов имеют 

компьютерную технику 15. Сотрудники осваивают компьютеры. 16 специалистов проучились 

по программе «Электронный гражданин» с выдачей сертификата. Для улучшения 

профессиональной деятельности был проведен семинар библиотечных работников  на базе 

центральной библиотеки.  
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Книжный киоск : чистый доход  115440-00, в том числе израсходовано на приобретение 

литературы  72450-00 

По платным услугам  и привлечение дополнительных средств   заработано  118 424-00.  

Всего 233864-00 

 

 

Книгоснабжение. 

 

Количественные характеристики библиотечного фонда  

Объем библиотечного фонда (экз.) 96660 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 4519 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Муниципальный  

бюджет 

Внебюджетные средства 

Плат.услуги+предприним. 

деятельность Другие источники 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

к
н

и
ги

 и
 п

р
. 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

к
н

и
ги

 и
 п

р
. 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

к
н

и
ги

 и
 п

р
. 

п
ер

и
о
д

и
к
а 

к
н

и
ги

  

п
ер

и
о
д

и
к
а 

к
н

и
ги

 и
 п

р
. 

- 167 - - 692 1065 43 405 - 2314 

          

 

Финансирование комплектования за отчетный год. (руб.)                   

Общий объем финансирования                          853359,01 

В том числе: 

Федеральный 

бюджет Обл. бюджет 

Муниципальный  

бюджет 

                         Внебюджетные средства 

Платные услуги + 

предприним. 

деятельн. 

Другие 

источники, дар 
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- 33700 - - 370090,16 337787,71 23746,02 91843,89         -              363118,96 

 

 

2.Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек по отношению к 

предыдущему году  

 

Расходы на периодику с 

собственными 

Расходы на книги с 

собственными и дар 

Общая сумма  

финансирования 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

241402,76 393815,84 611956,25 826450,56 853359,01 1224266,4 

 

В раздел «другие источники»  включена  в том числе литература приобретенная за счет 

ОАО «Томскнефть»  в количестве 1586 экз. на сумму 200 000,00, а также  средства, 
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полученные за призовое место в конкурсе «Экология  родного края»  в размере 16 000-00 

(128 экз.) , которые были израсходованы на литературу экологического содержания. 

 

Сеть библиотек 2013 г. 

1. Население Парабельского района обслуживает 16 массовых библиотек 

Муниципального бюджетного учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека», 

8 библиотек в школах (только для школьников) и библиотека 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.  Три 

библиотеки (Тарск, Чигара, Нестерово)  работают неполный рабочий день (3 часа), 

режим работы  удовлетворяет население. 

3. Изменения произошли: в двух библиотеках сменились работники: в филиал 

«Библиотека-клуб» - д. Луговское, принята сотрудница с испытательным сроком, 

образование среднее общее; и в филиал «Библиотека» с. Нарым – переводом из д. 

Луговское, образование среднее-техническое, стаж работы заведующей библиотекой 7 

лет; режим работы в филиалах полный рабочий день. Руководящие органы района и 

поселений заинтересованы в сохранности библиотек, функции, выполняемые 

библиотеками, отвечают времени и информационным потребностям населения.  

4. Внестационарное обслуживание отдаленных населенных пунктов не осуществляем, из-

за отсутствия транспорта, качества дорог, отсутствия помещений для размещения 

пункта выдачи. 

                 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.                   

    В районе несколько населенных пунктов, в которых отсутствует библиотечное 

обслуживание: 

 

Населенный  

пункт 

Кол-во 

жителей 

Расстоян. 

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 659   
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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» - село Старица  25 км. Сообщение: рейсовый 

автобус от райцентра в определенные дни). 

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 2013 году не изменилась. 2012 год – 16 библиотек, 

2013 год - 16 библиотек.  

Перечислить выигранные гранты, проекты, конкурсы (что еще?)  

 

Наименование 

конкурса (Учредитель) 

Наименование проекта Полученная 

Сумма 

(руб.) 

Софинансирование 

(руб.) 

II Областной смотр- 

конкурс «Лучшая 

Детская библиотека в 

работе по экологии» 

«Экология родного края» 20 000-00  

Ведомственная целевая 

программа на 2013 год 

«Библиотека» 

300000-00 -книгоснабжение; 100000-

00 -компьютерная техника; 30000-00 

- электронные издания 

 

430000-00  

 

ДОКУМЕНТНЫЕ   ФОНДЫ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ) 

 

1. Финансирование  комплектования (руб.) 

 

Количественные характеристики библиотечного фонда 

Объем библиотечного фонда (экз.) 96660 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 4519 

Федеральный 

бюджет 

Областной 

бюджет 

Муниципальный  

бюджет 

Внебюджетные средства 

Плат.услуги+предпр

иним. деятельность 

Другие 

источники 

период

ика 

книги 

и пр. 

перио

дика 

книги 

и пр. 

период

ика 

книги и 

пр. 

периодик

а книги  

период

ика 

Книг

и и 

др. 

- 

В 

работе - - 692 1065 43 405 - 2314 
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Финансирование комплектования за отчетный год. (руб.)                   

Общий объем финансирования                             1224266,40 749610,73  

В том числе:   

Федеральный 

бюджет Обл. бюджет 

Муниципальный  

бюджет 

                         Внебюджетные средства 

Платные услуги + 

предприним. 

деятельн. Другие источники 

перио 

дика 

книги и 

др. 

Перио 

дика 

книги 

и пр. периодика 

книги и 

пр. периодика 

книги и 

пр. 

перио 

дика 

Книги и 

др. 

- 33700,00 - - 370090,16 337787,71 23746,02 91843,89         -              363118,96 

 

2.Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек по отношению к 

предыдущему году  

Расходы на периодику Расходы на книги Общая сумма 

финансирования 

2012 2013 2012 2013 2012 2013 

 241402,76 393815,84 611956,25 826450,56 853359,01 1224266,40 

 

В т. ч. приобретена литература на спонсорские деньги ОАО «Томскнефть» ВНК  в 

количестве 1586 экз. на сумму 200000,00 

Так же на средства, полученные за призовое место в конкурсе «Экология родного края» 

 приобретена литература экологического содержания в количестве 128 экз. на сумму 

16000,00 

 

Состав, движение и использование документного фонда 

Показател

и 

Объем 

фонда 

книг журналов газет CD-ROM DVD Аудио 

кассеты 

Собственн

ые 

эл.ресурсы 

Состояло 

на начало 

года 

95664 93169 1075 504 915  1  

Поступил

о за год 
4519 3784 517 218     

Выбыло 

за год 
3523 2877 460 123 63    

Состоит 

на конец 

года 

96660 94076 1132 599 852  1  
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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. 

енл с/х искусс

тво 

спорт худ.и 

дет. 

техн 

лит. 

фило 

логия 

В т. ч. 

краев.из

д. 

Поступило 

за год 
4519 686 781        145 46 20 2438 145 102 154 

В 2013 году  по составу литература  поступила разнообразная: истории, приусадебному 

строительству, озеленению, овощеводству. Детская литература: познавательного и 

развивающего характера (естественнонаучная, техническая, историческая, художественная 

литература), энциклопедического и справочного содержания, для младшего и среднего 

школьного возраста. Литература  краеведческого характера: о местных художниках и их 

картинах; стихи местных поэтов. Электронные диски познавательного  и развивающего 

характера так же энциклопедии и справочники.  

 

5. Перечислите основные источники комплектования.   

В 2013 году МУК «Межпоселенческая библиотека» комплектовалась: Общество 

любителей книги «Книголюб», ООО «ЭСМАР плюс», ООО «Библионик» г. 

Новосибирск,  благотворительность читателей, ТОУНБ им. А. С. Пушкина,  через 

книжный киоск при библиотеке. Подписали через  «Почта России» – периодические 

издания, самиздат, взамен утерянных. 

 

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

новые книги: 

- свыше  500 экз.                                                        2 

- до 500 экз.                                                              13 

- до 100 экз.                                                                1 

- до 50 экз.                                                                  1 

- ни одного экз.                                                          - 

 

7. Работа с отказами в целом по библиотечной системе:     

- общее количество отказов, в т.ч. по филиалам: 284 экз.                                                                                              

- причины отказов: мало или нет в фонде этой литературы                                                                     

-    мероприятия по ликвидации отказов: В 2013 году была приобретена литература  на 

бюджетные (целевые) средства через разные источники на сумму 337787, 81, также на 

средства из федерального бюджета на сумму 33700,00. Так же книжный киоск  передал 

литературу  в количестве - 295 экз. на сумму 72293 руб.  Через ООО «БИБЛИОНИК», на 

спонсорские средства от ООО «Томскнефть» ВНК, приобретена детская литература на сумму 

200000,00  Литературу экологического содержания приобрели на средства, полученные  за 

призовое место в конкурсе «Экология родного края» на сумму 16000,00  Фонд пополняется  

литературой, полученной от читателей и организаций в количестве на сумму 147118,96 руб. 

За счет предпринимательской деятельности приобрели литературу повышенного спроса в 
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количестве 110 экз. на сумму 19550,89.  Так же библиотеки для своих читателей пользуются 

фондами центральной и детской библиотеки                                             

-количество ликвидированных отказов: 143 экз.        

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

отраслям знаний”); 

 

 Всего соц.- 

экон. 

енл с/х искусс

тво 

спорт худ.и 

дет. 

техн 

лит. 

фило 

логия 

В т. ч. 

краев.из

д. 

Отказы на 

лит-ру за 

год 

284 43 6 4 3 4 184 28 12 5 

 

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

системе, за отчетный год. 

 

Список журналов и газет 

выписанных библиотеками Парабельского района 

в 2013 году 

1 Название газет и журналов к-во 

2 Аргументы и факты 13 

3 Ай, болит! Спецвып. 3 

4 Бабья радость 1 

5 Дамские секреты 1 

6 Дом и сад для души 1 

7 Жизнь 3 

8 Здоровый образ жизни 8 

9 Комсомольская правда 2 

10 Комсомольская пр.(еженедельник) 3 

11 Культура 1 

12 Красное знамя 4 

13 Магия дома 1 

14 МК в Томске 2 

15 Моя семья 2 

16 Мужские секреты 1 

17 Нарымский вестник 16 

18 Неделя-Полезные советы 1 

19 Незнайка 4 

20 Открытый урок: методика и сценарии и 1 

21 Охотник и рыболов Сибири 11 

22 Педсовет 2 

23 Последний звонок 1 

24 Спид-Инфо 1 

25 Приключения, тайны, чудеса 1 

26 Толоко. Делаем сами 3 

27 Томская неделя 1 

28 Томские новости 6 
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29 Травинка 1 

30 1000+1 мелочь 1 

31 1000 советов 8 

32 Хозяин 1 

33 Хозяйка в доме 1 

34 Экспресс газета 1 

  107 

   

   

Ж У Р Н А Л Ы 

1 АЙБОЛИТ И ВСЕ-ВСЕ-ВСЕ. Вып. 28 1 

2 Атмосфера 1 

3 Бабушкин сундучок с наклейками 1 

4 Барбоскины 4 

5 Библиополе 1 

6 Читаем, учимся, играем 1 

7 Будь здоров 12 

8 Бумеранг 2 

9 Бурда 1 

10 Валя-Валентина 1 

11 Веселые гонки 2 

12 Веселые картинки 1 

13 Веселый колобок 4 

14 Все для семьи 1 

15 Винни и его друзья 2 

16 Вокруг света 2 

17 Все для женщины 1 

18 Веселые уроки 1 

19 Вокруг света 3 

20 Вязание ваше хобби 4 

21 Гео/Geo 1 

22 Girl/Гёл 3 

23 Губка Боб и его друзья 1 

24 Даша 1 

25 Девчонки 1 

26 ДИАНА МОДЕН 1 

27 Дисней для малышей 4 

28 Добрые советы. Дом в саду 3 

29 Дом и сад 1 

30 Домашний любимец 2 

31 Домашний Очаг 3 

32 ДРУГ журнал для любителей Кошек 1 

33 ДРУГ для любителей собак 1 

34 Женские секреты 1 

35 Забавные наклейки 1 

36 За рулем + Мото Комплект 1 

37 Знание-сила 1 

38 Занимательные комиксы 1 
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39 Играем с Барби 4 

40 Идеи вашего дома 1 

41 Искатель 1 

42 Когда ты один дома 4 

43 Караван историй 1 

44 Коллекция идей 3 

45 Классная девчонка 8 

46 Классный журнал 1 

47 Кот Васька 1 

48 Кудесница 2 

49 Кулина. Женсовет 1 

50 Лунтик 2 

51 Лукошко идей 1 

52 Мамино солнышко 1 

53 Маруся 15 

54 Мастерилка 1 

55 Маша и Медведь 4 

56 Миша 1 

57 Мишутка 1 

58 Мне 15 2 

59 Моделист-конструктор 1 

60 Мой прекрасный сад 1 

61 Мото 4 

62 Мой уютный дом 1 

63 Муравейник 1 

64 Мурзилка 1 

65 Мы 1 

66 Наталья 1 

67 Наука и Техника 1 

68 Наш современник 1 

69 Непоседа 1 

70 Наука и жизнь 1 

71 Наука и религия 1 

72 Наш Филиппок 1 

73 National Geographic Россия/ Нэшионал 1 

74 Огонек 1 

75 Огородыч 1 

76 Отдохни  1 

77 Отчего и почему 3 

78 Охота и охотничье хозяйство 4 

79 Охотник 2 

80 Подвиг + Детективы СМ 1 

81 Приключения Скуби-Ду 3 

82 Мир принцесс 8 

83 Приусадебное хозяйство 15 

84 Приусадебное хозяйство с приложениями 1 

85 Простоквашино 5 

86 Пуговка 1 
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87 Работница 10 

88 Ровесник 4 

89 Родина 1 

90 Роман-газета 1 

91 Рыболов 2 

92 Сабрина 1 

93 Свирелька 3 

94 Сделай сам 1 

96 Смена 1 

97 Смешарики 2 

98 Сельская новь 4 

99 Современный ремонт и строительство 1 

100 Справочник руковод. учреж. культуры 1 

101 Стрекоза для классных девчонок 1 

102 Сценарий и репертуар 1 

103 Счастливая мама 3 

104 Тачки 1 

105 Техника-молодежи. Общедоступный журнал 1 

106 Том и Джерри 11 

107 Тошка и компания 2 

108 Тигра 1 

109 3/9 царство 1 

110 OOPS!/Упс! 1 

111 Фантастика и Детективы 1 

112 Феи 2 

113 Филя 1 

114 Цветоводство 1 

115 Цветочный клуб 1 

116 Чем развлечь гостей 1 

117 Чудеса и приключения 5 

118 Школа Монстров 1 

119 ШиК:шитье и крой 1 

120 Шишкин лес 1 

121 Юный натуралист 1 

122 Юный эрудит 1 

123 Юрист спешит на помощь 1 

  266 

 

 

 

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):   3523 экз.  на сумму 

317139,80 
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№ 
п/п 

Причины исключения изданий Кол-во экз. Сумма 

1. Утеряно читателями 38 2270,18 

2. Недостача (по результатам проверок библиотечного фонда)   

3. По ветхости 2796 39210,20 

4. Устаревшие по содержанию 678 275659,42 

5. Стихийные бедствия   

6. Другие причины   

 Укажите количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных – 55 экз.                               

на  сумму – 7314, 00 

 

Электронные ресурсы 

Объём собственных 

а) ограниченность 

фонда справочных и 

энциклопедических 

изданий, сетевых и 

онлайновых 

ресурсов, баз 

данных 

Из них Полнотекстовые ресурсы 

Библиографическ

их  баз данных 

В том числе 

объём 

электронного 

каталога 

Число названий 

документов 

библиотечного 

фонда 

переведенных в 

электронную 

форму  

Количество 

страниц, 

переведенных в 

электронную 

форму 

22262  22262 - - 

 

 

 

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:  22262 

ежегодное пополнение (прирост):  3097 названий 

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

спрашиваемые и т. п.).                                                                                   
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В 2013 году  вносили в электронный каталог вновь поступившую литературу и начали 

вносить ретро-фонд читального зала. Редактирование ЭК  было текущее. Для центральной 

библиотеки на книги ставили штих-коды. 

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. 

 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

I.Структура предоставления услуг в библиотеках района традиционная: абонемент - 

все библиотеки района и детский отдел; «Абонемент литературы повышенного спроса» в 

центральной библиотеке где представлены: новые художественные книги, новые журналы - 

дизайн, интерьер, вышивка, сад и т.п.;  читальный зал – в центральной библиотеке и в 

детском отделе; ВСО – 14 библиотек-филиалов (посещений 432; книговыдача составила 3466 

экз.); МБА – нет, ЭДД – нет.  

II. Перечень основных услуг предоставляемых библиотеками МБУК МБ– бесплатно: 

1. Посещения в библиотеках МБУК МБ; 

2. Получение информации о наличии в библиотеке конкретного издания, 

библиографических поисковых систем? библиотеки, справочных аппаратов и их 

возможностях. 

3. Получение консультативной помощи в выборе источников информации о литературе, 

статьях, текстах и т.п.  

4. Предоставление справочных услуг: выполнение фактографических, уточняющих, 

тематических и адресно-библиографических справок; 

5. Посещения массовых мероприятий организуемых библиотеками; 

6. Передача литературы из обменных фондов библиотеки по запросам других 

библиотек; 

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

библиотек; 

8. Пользование читальными залами;  

9. Внестационарное обслуживание отдельных категорий читателей (инвалидов, 

пенсионеров). 

III. Перечень услуг предоставляемых библиотеками МБУК МБ – платно:  

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.); 
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11. Инновационные  прочие услуги: 
* Специалист 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 документов библиотеки, заголовков к выставкам ЦБ: 

«Завещано беречь нам этот мир», «Вышивка для души», «Зимняя сказка», «Этот день в 

истории. Факты, события, люди» (это стенд-календарь на котором размещены даты 

текущего месяца и самые интересные моменты этого дня  и др.)                          

* Проводила индивидуальное информирование различных групп пользователей: 

учащихся, пенсионеров, специалистов различных сфер деятельности  по вопросам работы с 

программными продуктами.           

*Организовывала доступ к собственным информационным ресурсам в интернете.      

*Занималась поддержкой и наполнением сайта библиотеки:  собственный сайт МБУК 

«Межпоселенческая библиотека», 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 2013 год – 10814.       

Сайт МБУК «Межпоселенческая библиотека» -1050 (в среднем за сутки: 2,9).  

Сайт Отдела по работе с детьми - 629 (в среднем за сутки 1.7).     

Сайт «Парабельское Краеведение» - 9135 (в среднем за сутки 25).               

Общее число просмотров сайта за 2013 год - 19568;      
Сайт МБУК «Межпоселенческая библиотека» - 2418 ( в среднем на посетителя 2,3); 

               

Сайт Отдела по работе с детьми – 1249 (в среднем на посетителя 2);     

Сайт «Парабельское краеведение» - 15901 ( в среднем на посетителя 1,7). 

География посетителей разнообразная: Российская Федерация, Украина, США, 

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

Сайт.           Добавлялись 

новости по мере необходимости (35 единиц). Новости сайтов (обновление структуры, 

наполнение) включаются в отдельную категорию; обновлялись странички филиалов: для 9 

филиалов из 15 созданы и размещены на сайте мультимедийные визитки. Активно 

обновлялась страничка филиала №13 д.Нельмач – на основе представленных фотоматериалов 

готовился медиа-отчет о прошедших мероприятиях ( 5).        

    

На базе проекта Краеведение создан раздел «Виртуальные выставки» (3):           

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yca926d9e4142077ee515b736e5e2235f&url=http%3A%2F%2Fwww.kr-parlibraru.ucoz.ru
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1) «Нарымский край из прошлого в будущее». Литература, освещающая историю 

Нарымского края, составляет основную часть Краеведческого фонда библиотеки. Для 

выставки отобраны издания по общим вопросам становления и развития территории, а также 

книги-альбомы, изданные до 2007 года.     

2) «И строки льются из души… Парабельские поэты» выставка оформлена в виде 

информационных слайдов сборников стихов поэтов-земляков;    

3) «Таежные люди. Быт и традиционная культура селькупов». Представленная 

литература освещает широкий круг вопросов, касающихся этнической истории, 

происхождения, материальной культуры и основ хозяйствования южных и северных 

селькупов;            

* По материалам газеты «Нарымский вестник» сформирована страничка «Человек года - 

2012»;           

*К 30-летнему юбилею Парабельской ЦБС подготовлена страничка «Библиотечная 

летопись», использованы архивные материалы, статистические данные, отрывки 

воспоминаний бывших библиотекарей, фотохроника библиотеки.  

*Оформляет мультимедийные презентации: юбилейного вечера В.А.Колыхалова, 

презентации книги «На берегах реки Хорошей»; участие в разработке и проведении Дня 

Победы, акции «Библионочь - 2013».           Эта 

инновационная форма деятельности положительно влияет на имидж библиотеки.   

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

Нарым, Новиково, Нельмач, Шпалозавод, Прокоп и др.) применяют инновационные 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). Проводят 

консультативную помощь своим читателям по вопросам работы на компьютере. Все это очень 

повышает качество работы и роль библиотек.  

 

Предпринимательская деятельность. Деятельность книжного киоска 
Согласно прейскуранту в МБУК «Межпоселенческая библиотека» 11 наименований 

платных услуг на основе новых технологий.     

В торговле литературой, канцелярскими товарами принимали участие - 14 библиотек 

системы.                                  

Результат участия библиотек в работе книжного киоска: 

 

 Наименование библиотеки 2011 2012 2013 

1

. 

Заводской филиал 2320

6-00 

1639

9-00 

2813

0-00 

2

. 

Новиковский филиал 6178

-00 

5551

-00 

1003

0-00 

3

. 

Нарымский филиал 2951

4-00 

2346

8-00 

1407

0-00 

4

. 

Нельмачевский филиал 6650

-00 

8587

-00 

1600

0-00 

5

. 

Старицинский филиал 4284

-00 

3426

-00 

3700

-00 

6

. 

Новосельцевский филиал 1770

0-00 

1263

0-00 

1316

0-00 

7 Шпалозаводской филиал 6731 6522 1124
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. -00 -00 3-00 

8

. 

Кирзаводской филиал 1486

-00 

2524

-00 

3411

-00 

9

. 

Прокопский филиал 5434

-00 

3640

-00 

6039

-00 

1

0. 

Тарский филиал 1551

-00 

1393

-00 

3300

-00 

1

1. 

Луговской филиал 2367

-00 

2780

-00 

1640

-00 

1

2. 

Нестеровский филиал 1398

-00 

1805

-00 

4500

-00 

1

3. 

Талиновский филиал 4000

-00 

0 6625

-00 

1

4. 

Чигаринский филиал 3577

-00 

980-

00 

1538

-00 

 Всего 9640

0-00 

9702

9-00 

1248

95-50 

 

IV. Связь с властными местными структурами, общественными организациями, 

местными средствами массовой информации         

* Сотрудники библиотек работают и живут в тесном контакте с администрациями 

своих поселений – администрации  в свою очередь, оказывают помощь в ремонте 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 района, Парабельского сельского, Дума 

Парабельского района предоставляют документы «Информационные бюллетени», 

Нормативно – правовые акты и т.д. в центральную библиотеку. Администрации сельских 

поселений в библиотеки своих поселений «Информационный бюллетень», они содержат 

деловую информацию для ознакомления населения. Библиотекари в свою очередь, активно 

участвуют в организации сходов граждан по просьбе администраций, предоставляют 

помещение, участвуют в различных комиссиях, выполняют общественные поручения и т.д. 

Центральная библиотека издает брошюры: «Календарь знаменательных дат района» и 

«Парабельская хроника», эти документы пользуются большим спросом в этих организациях, 

по ним составляют юбилейные мероприятия организаций и т.д. и ежегодных вечеров - 

«Парабель. Люди. События. Факты»           

* С первичными Ветеранскими организациями очень тесно сотрудничают сельские 

библиотеки – это первые помощники и исполнители, в организации массовых мероприятий, 

встреч, вечеров – это взаимовыгодное сотрудничество. Проводят вечера-встречи 

посвященные Дню Победы, Дню Матери, Старшего поколения, Новогодние, Рождественские 

посиделки и т.д. Организованы кружки и клубы по интересам: «Ремесленка» (Нельмач), 

«Активисты» (Новиково), «Рукодельница» (Кирзавод), «Лада» (Старица) и т.д.          

* С учителями и учащимися школ – это благодарные, активные, заинтересованные, 

самые непосредственные участники в жизни библиотеки и всего населенного пункта. Будут в 

населенном пункте - школа или библиотека - значить жизнь не приостановится. Они 

организуют совместные мероприятия, конкурсы, 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.  
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* Музеи и краеведческие объединения – пользуются документами библиотек, 

библиотеки оказывают помощь в поисках интересных и значимых фактах краеведческого, 

исторического характера; Музей Боевой и Трудовой Славы размещает свои экспозиции, 

материалы в центральной библиотеке; Нарымский филиал и Музей политической ссылки 

проводят совместные мероприятия исторического, краеведческого характера. 

* Учащиеся профессионального училища, в основном сельская молодежь - это 

активные участники в реализации, массовых мероприятий Центральной Библиотеки. 

Совместно составляют планы, уточняют время, не в ущерб учебному процессу, активно 

участвуют в акциях: Библионочь, «Напиши письмо ветерану» и т.д.  

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

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

наших сотрудниках и о делах, объявления, обзоры (7) и информации (4), публикаций в газете 

(25). В Центральной библиотеке оформляется альбом вырезок из газеты «Нарымский 

вестник» «Новости…События…Факты…».         

* Управление пенсионного фонда размещает свои материалы во многих библиотеках 

района: ЦБ, Прокоп, Новиково, Нарым, Шпалозавод и др. Заключен договор на совместную 

деятельность. 

V. Анализ структуры читательской аудитории:  

 Число 

жителей 

района 

всего 

Число 

зарегистриров. 

пользоват.-

всего человек 

Из них в возрасте Из них 

   Дети до 14 

лет 

Молодежь 

15-24лет 

Число 

экономич. 

акт.польз. 

Соц.незащ. 

Число 

челов. 

   Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

Отчетный 

Год 

12395 5170 2081 40,2 703 13,6 1400 28,4 3770 72,9 

Предыдущий 

Год 

12437 5150 2088 40,5 773 15,0 1428 27,7 3722 72,2 

Прирост -42 +20 -7  -70  -28  +48  

 

5.1 Приоритетные группы читателей – пенсионеры, подростки, дети. Поэтому 

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 выясняли, какие бы массовые мероприятия они хотели бы посетить, 

дополнительные библиотечные услуги. Проводили опрос на тему «Ваши любимые книги» 

(Нарым, Заводское, Нельмач и др.). 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 жителей к темам 
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конкурсов: «Читаем всей семьей», «Экология родного края»; приобретали мебель, 

технические средства, провели текущие ремонты помещений. 

6. Целевые программы, по которым работали библиотеки в 2013 году:  

* Экологическое просвещение всех возрастных групп жителей района. На протяжении 

нескольких лет библиотеки работают в этом направлении, участвовали в районных конкурсах 

и Областных получали дипломы, грамоты, призы и подарки. 2013 год - Год охраны 

окружающей среды и библиотеки в рамках реализации этой программы, включились в 

районный конкурс - «С книгой открываем мир природы». Детский отдел принял участие во II 

Областном смотре - конкурсе в номинации «Лучшая Детская библиотека в работе по 

экологии». Реализация этих проектов и определило целевую программу работы библиотек. 

Экологическое воспитание, переплетается с краеведением, многие мероприятия проводились 

на природе, у реки, знакомились с флорой и фауной родного края. Проводили акции 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 у них любовь и уважение к природе, учит видеть и 

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

Наиболее результативные разделы: литературные викторины, беседы, обзоры: 33 

мероприятия участников - 437; игровых, театрализованных, познавательных программ: 64 

мероприятия -713 участников; занятий в кружках: 95 участников - 189; трудовые 

экологические акции, десанты: 99 участников – 134.     (ПРИЛОЖЕНИЕ)      

* Одним из главных направлений в работе библиотек было и остается историко-

патриотическое воспитание подрастающего поколения. Все мероприятия этой тематики 

направлены на популяризацию отечественной истории, творчества писателей и поэтов, 

пишущих о различных исторических периодах России. Проходили уроки мужества, 

литературные часы, познавательные программы с презентациями: «Сыны Отечества 

(Нельмач), «Мир нужен на Земле всегда» (Талиновка), «Вечной памятью живы» 

(Шпалозавод), «Весенний марш» композиция (Заводское) и др. В детском отделе провели 

Неделю памяти «Памяти народа жить в веках» для читателей были оформлены книжно-

иллюстративные выставки, беседы о городах героях и т.д. Используя все возможности, 

библиотеки повысили интерес у юных читателей к отечественной истории, ее культурному 

наследию, личной причастности к историческому процессу.  

* 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 девизом: «Чтение, книга, лето, Я – друзья!» (ДО). Заранее формируются 

рекомендательные списки: «Хочу все знать» (Новосельцево), «Лето красное идет, скучать 

никому не дает (Нарым), «Путешествие по Книжному замку» (Нельмач), «Путешествие по 

странам и континентам» (Старица) и др. Детский отдел готовил буклеты, приглашения с 

расписанием летних встреч, познакомили руководителей детских оздоровительных площадок, 

детских садов, приюта «Солнышко» с планами мероприятий, проводимых в ДО. Подводили 

итоги каждый месяц, а в конце лета выявили лидеров чтения и посещения, провели 

награждения - «Лидер чтения -2013»- были призы, дипломы, медали. Филиалы, по опыту 

Детского Отдела, также проводят мероприятия: «Вот оно, какое наше лето». Лето 

становиться еще одной возможностью привлечь детей, подростков к чтению. Библиотеки в 

летние каникулы стали популярным местом проведения досуга и интересных встреч для 
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юных жителей поселков, они приходят сюда, чтобы поиграть, почитать, послушать, принять 

участие в развлекательных играх, спортивных эстафетах и т.д. В конце лета, подводят итоги и 

награждения самых активных участников и читателей лета, для всех устраивают праздничную 

программу и чаепитие. Списки победителей красочно оформляются и размещаются на самом 

видном месте в библиотеке.  

7. Наиболее значимые мероприятия года:  

№ 

п/п 

Наименование мероприятия. Форма 

 

Кол-во 

участн

иков 

Организат

оры  

1 Самым интересным и значимым мероприятием года  участие во 

всероссийской акции «Ночь в библиотеке» - «Вечер открытых 

дверей» (второй раз). Объединяющей темой послужила 

юбилейная дата 190 лет со дня рождения Александра Николаевича 

Островского, крупнейшего русского драматурга, театрального 

деятеля, творчество которого стало важнейшим этапом развития 

русского национального театра. Литературно-музыкальная 

композиция, презентация познакомила с творчеством писателя. 

Просмотрели отрывки спектаклей, кино по его пьесам. Затем гости 

приняли участие в игре «Сто к одному», победителям были 

вручены дипломы, книги и поощрительные призы за участие.  

Практически все, участвовали в блиц-турнире «Подумай - 

отгадай», а те кто остался в более позднее время приняли участие 

в конкурсно-игровой программе «Мимоходом, мимолетом». На 

протяжении всего вечера работал «Трактир», где гости могли 

отведать блюда русской кухни: капуста, картошечка, пироги и 

любимые актерами того времени «расстегаи с тарелку величиной» 

да с горячим чаем. А также можно было: побродить по 

библиотеке, «прогуляться» по интернету, полистать журналы, 

просто отдохнуть. Отзывы: «Любимая библиотека, как и всегда на 

высшем уровне! Так держать! Молодцы!», «Что понравилось? 

Теплота приема, радушие, оформление, продуманная программа, 

интеллектуальная игра. Молодцы!», «…Большое  спасибо за 

настроение!...».                                                                                       

В детском отделе юных читателей встречали три нарядные 

матрешки – Маняшка, Дуняшка и Ульяшка (сотрудники  отдела), в 

игрушечном царстве –зайцы, мишки, машинки, куклы, всюду 

были игрушки, да и детям предложено было принести свои 

любимые игрушки. Красочная выставка «Книжки об игрушках» 

привлекла внимание гостей: в разделе «Мастерим игрушки сами» 

были представлены книги, как самому сделать игрушку из любого 

материала; раздел «Игрушки из книжек" и рядом герой этой 

книжки, герои периодически разбегались, но ребята возвращали  

их на свои места, отвечали на вопросы викторин, загадки, читали 

хором стихи Агнии Барто,  Затем  перешли в «Матрешечный 

 

 

 

 

75 

челове

к 

Центральн

ая 

библиотека 

и детский 

отдел 

МБУК МБ 

с.Парабель 
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терем», где ждала их  красочная презентация об истории игрушек 

и «Мастер –класс» по изготовлению кукол из ниток. Гости 

угощались в кафе «Скатерть-самобранка» сладостями и 

вкусностями. Еще долго не смолкал смех и веселье в библиотеке, 

проходили конкурсы, ролевые костюмированные игры, эстафеты, 

участвовали в конкурсе  «Мыльный пузырь». Оставляли свои 

отзывы «На острове пожеланий»: «В библиотеке очень 

прикольно!», «Было супер весело и интересно», «У меня хорошее 

настроение!», «Спасибо за увлекательную Библионочь! И пусть 

всегда будет так интересно!"» 

2  9 мая отмечали 68 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, 

Нестерово и др.). На площадке  ЦБ были оформлены выставки-

экспозиции: «Война. Победа. Память» (портреты ветеранов, 

небольшие описания жизненного  и боевого пути), книги; «Мы о 

войне стихами говорим» (книги, сборники местных авторов); 

привлекла внимание фотовыставка: «Солдаты второй мировой» и 

«Наша общая победа» - фотографии ветеранов и тружеников тыла 

– снимки сделаны в настоящее время в обычной домашней 

обстановке, с каждым годом их остается все меньше и меньше. 

Звучала музыка и песни военных лет. Многие Парабельцы  

целенаправленно, заходили на площадку писали письма, 

рассматривали стенды, читали стихи, просто общались. Благодаря 

мужеству наших ветеранов мы живем под мирным небом, 

радуемся   весне.  

 

 

 

500 

чел. 

Центральн

ая 

библиотека 

с.Парабель 

3  В марте состоялась встреча выпускников Старицинской школы 

«Дорогие мои земляки». Встреча состоялась, съехались бывшие 

ученики школы ныне: советник мэра г.Томска, декан факультета 

ТГАСУ, бывший начальник таможни г.Асино, учителя – ныне 

живущие в с.Парбель и других селах района, бывшие ученики и 

старейшие жители села, гости района. Выступления, рассказы, 

воспоминания, интересные истории из жизни села, стихи, которые 

написала и читала бывшая учительница школы ныне живущая в 

с.Парабель  Н.П.Притула, с замиранием сердца слушали 

школьники  и  присутствующие на встрече односельчане. 

Библиотекарю с ребятами школьного клуба «Поиск» пришлось 

Все 

группы 

читате

лей, 

жителе

й 

45 чел 

Библиотека 

с.Старица, 

школа, 

активисты 

клуба 

«Поиск» 
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потрудиться,  по сбору материала для этой встречи (архив, беседы 

со старожителями, как организовался совхоз, кто был 

руководителем, кто и как трудился в совхозах, фотогрфии, все 

собранное  оформили  в мультимедийную презентацию,   

оформили уголок  из экспонатов библиотечной музейной 

комнаты.После мероприятия каждый из участников вышел из зала 

с чувством гордости за свое село, за людей – настоящих 

тружеников.  

4 Конкурсно-развлекательная программа в рамках областного 

фестиваля спортивных и творческих способностей людей с 

ограниченными возможностями, посвященная Дню семьи – 

«Здравствуй детство золотое». 30 мая Читальный зал 

центральной библиотеки распахнул двери для людей  с 

ограниченными возможностями. Участники программы 

поделились секретами своего оптимизма и молодости - и это 

оказалось трудолюбие. Каждый рассказал о своих увлечениях, 

задумках, «хобби». Проводили конкурсы: «Разминка» разогрел 

умы. Конкурс «Чья память лучше?» читали стихи и пели песни, 

загадывали загадки; провели «Конкурс скороговорок» который 

объединил всех участников; читали стихи громко, выразительно,  

как, в детстве, с «табуретки». Были артистами, играли сказку 

«Теремок»; принимали участие  в других конкурсах: спортивных - 

«Прыг-скок», экология - «Цветочный»,  литературный – сочинение 

стихов и перевод стихов хайку из страны восходящего  солнца на  

русский язык. Мероприятие  закончилось дружеским чаепитием.  

Молодцы, все участники проявили себя настоящими творческими 

людьми, все действительно талантливы. Встреча прошла очень 

оживленно, весело, в дружеской обстановке, все остались очень 

довольны, все получили поощрительные призы и разошлись в 

прекрасном настроении. 

 

 

25 

челове

к 

Центральн

ая 

библиотека

,   

Отдел 

Социально

й защиты, 

участники: 

жители 

с.Парабель 

 

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 школьного 

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 
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ветераны: «Вечнозеленая память» - уход за зелеными насаждениями у Памятника; 22 июня 

2013 г., организовали акцию Памяти Землякам, собрались у памятника, почтили минутой 

молчания подвиг земляков, 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 на 

него все больше жителей ( 43 человека -29 взрослых и 14 - дети, подростки), организаторами 

являются библиотекарь и председатель Совета Ветеранов.     

 *Традиционно, все библиотеки 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 высадка цветов: «Доброе дело» ( Прокоп, Чигара, Шпалозавод, 

Новиково, Талиновка и др.), литературно-музыкальные встречи, вечера, с уже 

немногочисленными ветеранами войны и труда - «Вехи памяти» (Нельмач), «Победный 

Май» в Новиково, «Салют Победы» (Нестерово), «Эти суровые годы» (Нарым) совместно с 

музеем, «Песни военных лет» (Шпалозавод), «Вечной памятью живы» и концертная 

программа «На привале» (Прокоп), «Весенний марш» (Заводское), «Последний день 

войны» театрализованная пьеса, «Душа опаленная войной» (Старица), уроки мужества 

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

(Талиновка).. *Интересными мероприятиями отмечают: День России, День народного 

единства, День Матери, День Семьи, День старшего поколения, православные и народные 

праздники: Рождество, Пасха, Масленица, Новогодние утренники и т.д., например: «Тепло 

семейного гнезда» литературный вечер Дню Матери (Нельмач); «Богатырская наша сила» 

(Нарым), «Старты для настоящих мужчин!» (Заводское), а на День старшего поколения 

Заводская библиотека с участниками «театра книги» подготовила спектакль «Страшный 

Пых»; концертные развлекательные программы: «Я помню руки матери моей» (Тарск), 

«Любимой мамочке моей» развлекательная программа (Новиково), «Моя семья» и «Люди 

пожилые, сердцем молодые» (Нестерово), «Тани, Танечки, Танюши» (Нельмач), «Мир 

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

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

познавательная программа (Новиково), «Масленницу встречай – блинами угощай» игровая 

программа (Заводское) и мн. др.        

 Почти в каждой библиотеке устраивают выставки рукодельниц, умельцев, поделки 

детей: «Чем гордиться может человек? Тем, что производит он руками!». Предоставляют 

поделки своих земляков на выставки в центральную библиотеку. Всего было организовано 9 

оригинальных выставок: «Вкус детства» выставка фантиков, фантики – «снаковки»  были 

представлены за разные годы; «Баба Яга и все-все-все» выставка мягкой игрушки поделки 

кружка «Умелые руки» п.Заводского; «Корзинки- высший пилотаж» изделия из простой 

газетной бумаги превратились в оригинальные корзиночки, сундучки, мельницы и т.п. 

(техника бумагопластика, представлена семьей Стулиных); на выставку «Пуговицы и не 

только» собрали пуговицы разных лет, швейные принадлежности и атрибуты, крючки,  

молнии  и т д. (сотрудники библиотеки). Выставка - «Вышивка для души» представлена 

работами молодых рукодельниц, очень тонкие, легкие, качественные работы радовали 

посетителей библиотеки. Выставка «Детство. Творчество. Фантазия» представлена 

работами кружка «Ремесленка» библиотеки с.Нельмач, детские  поделки выполнены из 

разнообразных материалов и техникой. Руководители этого кружка предоставили свои 

картины-аппликации из бисера. Выставка «Зимняя сказка», в преддверии Нового года, 

представлена фантастическими поделками и главный герой символ года Лошадь (сотрудники 

библиотек). Выставка документальных красочно оформленных материалов: «Быстрее! 

Выше! Сильнее!» рассказывала о предстоящей «Олимпиаде Сочи – 2014», красочные 
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символы Олимпиады, книги, календарь «Осталось до …»  останавливали посетителей. Все 

выставки оформляются в доступных местах библиотеки. Участники выставок были довольны, 

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, сходы граждан и др.   

*С детьми дошкольного возраста, с младшими школьниками продолжают 

работать игротеки: «Нескучайка», «Экоша»(Старица), «Колибри»(Прокоп), «Солнышко» 

(Шпалозавод), «Тальничок» и «Мастерская Тальничка» (Талиновка), «Умелые ручки» и 

«Макраме» для детей старшего возраста, а для малышей «Играем вместе»(Заводской), 

«Сделай сам!» (Луговское), «Зеленый патруль» и «Задоринки» (Нельмач), «Дошколёнок» 

(Кирзавод), «Хороши малыши» (Нестерово) и др. Третий год, специалист библиотеки с. 

Новосельцево, проводит занятия с группой младших школьников по программе: «Я познаю 

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

«Занимательный час» и др. В Детском отделе работает клуб «Юный кинолюбитель».  

Ребятишки приходят в свои игротеки на занятия по экологии и краеведению, учатся рисовать, 

поучаствовать в викторинах, поиграть на компьютере, просто выучить уроки; малыши (3-6 

лет) осваивают навыки общения, разучивают к праздникам стихи и песенки. Для занятий с 

этой группой детей, уже накоплен опыт прошлых проектов, имеются настольные игры, 

игрушки; периодически ЦБ пополняет необходимыми принадлежностями; в 2013 году каждая 

библиотека получила компьютер, яркие детские уголки – столики, стульчики, книжные полки 

– горки ( Прокоп, Заводское, Кирзавод, Нельмач), имеется музыкальная 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. 

* Были разработаны и сделаны вывески, сообщающие о том, что в этом здании 

находится библиотека или библиотека-клуб, принадлежащие МБУК МБ Парабельского 

района, все одинаковые по цвету и форме.  

* Разработаны и согласованы удобные для пользователей расписания работы в 

библиотеках – филиалах; в центральной библиотеке составляются графики работы в 

праздничные дни; 

* Разработан «Прейскурант информационных услуг МБУК МБ» предоставляемых 

центральной библиотекой и библиотеками-филиалами;   (11 прозиций). 

* Составлялись рекомендательные списки: «Свободное время интересно и с 

пользой», «К душе своей найти дорогу», «За здоровый образ жизни», «Люди первой 

десятки», «Династия Романовых», «Слово о Руси Великой» по история России; «Лето - 

время читать», «Олимпийские игры» и «Олимпийские спортсмены России»; «Много 

есть профессий разных», «Для вас абитуриенты», «Нам жить и помнить», «Мода читать, 

а не читать о моде», «Садоводу – огороднику», «Этюды Севера», «В помощь ученику и 

учителю» рекомендательные списки СД, и т.д. Продолжали работу по оформлению 
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указателей, например: «Внимание! Новая книга!», «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 и 

памятных датах - «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 недели посвящены 

определенной теме; или «Весь земной шар» - Неделя географии, «Великий и могучий…» - 

Неделя русского языка и т.д.- здесь и выставки книг, беседы о писателях, музыкантах, 

деятелях искусства, открытиях, изготовление поделок, пишут сочинения, выпускают 

стенгазеты. (ПРИЛОЖЕНИЕ) 

* Общероссийский день Библиотек в центральной библиотеке это «День открытых 

дверей». В этот день всем пользователям были представлены книжные выставки: «Новые 

книги», оформили выставку периодических изданий «В гостях у периодики», выставка книг 

из книжного фонда библиотеки «Читайте на здоровье!», был оформлен стенд «Коктейль из 

закладок наших читателей»; в детском отделе оформили уголок «Ученье свет»,  провели 

библиотечный урок «Узнайте ребятишки, как живут здесь книжки», посмотрели фильм о 

библиотеках стран мира.  В каждой библиотеке прошли циклы мероприятий посвященные 

Дню Библиотек: «Путешествия по Книжному замку», это обзоры, беседы, книжные 

выставки, медиапрезентациии - «Из истории книги и библиотеки», «История библиотек – 

от древности к современности»; просмотры мультфильмов. Интересовали пользователей 

выставки «Новые книги» (подкопленные заранее).       

* В холле центральной библиотеки оформляем фотовыставки: фотографии о природе 

родного края предоставляют 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: «Зимний вернисаж», «Природа глазами фотографа» и т.д.  Уже не первый 

год оформляем фотовыставку «Забытые деревни» жители разъехались, а память о родном 

доме осталась, так были представлены деревни - «Алатаево» и «Чановка». Фотовыставка  

на День Победы «Солдаты второй мировой» и «Наша общая Победа», запечатлены 

ветераны и труженики тыла в настоящее время в обычной домашней жизни, уже совсем 

немного их осталось.          

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

газеты «Нарымский вестник». В 2013 году было опубликовано в газете 25 публикации, статей 

о наших сотрудниках и о наших делах. (ПРИЛОЖЕНИЕ)  

* Центральная библиотека продолжает заниматься оформлением сборников стихов 

местных поэтов, оформляет буклеты выставок, презентаций, пользовалась спросом брошюра 

«Достопримечательности Парабельского района» на основе конкурса «Семь чудес 

Парабельского района» посвящался 75-летию района и проводился ноябрь 2010 – март 2011 

гг., пригласительных и т.д.  

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 это утренники: «В книжном царстве,  в сказочном 

государстве» (Шпалозавод) «Кладоискатели»(Новиково), «Ни дня без юмора»(Заводской), 

«В гостях у Мальвины» (Талиновка), «Сказочный чемпион» (Нарым), «Мы доктора для 

наших книг»(Прокоп), «Будем с книгами дружить!» (Кирзавод), «У книги день рождения, 
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а нас день веселения!» (Старица) и т.д. В Детском отделе ЦБ Неделя открылась веселым 

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

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

наградила лучших 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 на тему «Вместе, целая страна!»; театрализованные сценки, игровые 

программы «Должны смеяться дети»(Новосельцево), «Невероятные приключения в 

стране детства» (Талиновка), танцевальные, разгадывание ребусов  и загадок,  рисовали на 

асфальте, читали стихи о мире (ДО), самые лучшие получали дипломы, и все награждались 

сладкими подарками; игровая программа «День Загадки и отгадки» (Нестерово), 

«Лукоморье» (Чигара, Тарск); проводились конкурсы, эстафеты, открытие летних лагерей 

труда и отдыха, поход в лес с конкурсно-развлекательной программой(в Луговском); после 

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

с приготовленными мамами печеньем и конфетами. В этот день дается старт летней 

программы «Книга, лето, Я – друзья»: дети знакомятся с программами  мероприятий на лето, 

списками  литературы для чтения.  

* Библиотечные уроки (69), 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»(ДО), «Приключения каталожной карточки», 

«Авторский знак», «Как работать с критической литературой»; «Каталоги и 

картотеки», «Правила общения с книгой» (Нельмач, Заводской, Шпалозавод) ; 

«Электронные каталоги – в помощь учащимся» (Новосельцево); «Путешествие по 

Книгограду» (Старица), «Как читать книжки, газеты, журналы»(Новиково), «В этом 

таинственном море» (Кирзавод) и др. «Информационные возможности библиотеки - 

информационные услуги», сайт библиотеки, поиск по электронному каталогу МБУК МБ - 

проводила центральная библиотека с учащимися 10 классов и ПУ-28 (59 человек) 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, тематических выставок, выставки книг по направлениям 

работы, оформление информационных экспозиций, плакатов, стендов, все это создает 

положительный имидж библиотеки, это и часть интерьера, и зона отдыха и способ полнее 

раскрыть фонды библиотек. ( 818 ) 

Центральная библиотека и библиотеки сельские, организуют тематические выставки – 

просмотры: «Читаем книги о любви» (14 февраля), «Как вечно пушкинское слово» 

(февраль), «А память нам покоя не дает» (9 мая), «Библиотеки - день за днем» (27 мая), 

«Сколько бы ни минуло лет» (22 июня), «С любовью к женщине» (8марта), «Будни 

космических орбит» (12 апреля); «Для интересной книги всегда найдется время» (новые 

книги), «Мы помним ваши имена» (23 февраля) и мн.др. По знаменательным и памятным 

датам: «Колумб Замоскворечья» - А.Н.Островскому; «Романтик русской истории» - 

В.С.Пикуль; «И песню допел до конца» - М.А. Светлову; «Исследователь новейшей 

истории» - А.И.Солженицину»; «Автор окопной правды» - Г.Бакланову и много. Любая 
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выставка сопровождается беседой или обзором. С удовольствием посещают просмотры 

Новых книг. 

* Для повышения эффективности использования книжного фонда, по опыту 

специалистов из Заводского и Нельмача, библиотекари  начали оформлять красочные 

заголовки «Хронографы» к юбилейным  датам;  отмечают юбилейные даты не только 

писателей, поэтов, но и книг. Оформлены уголки -выставки для детей (корзины,  красочно 

оформленные ящики  и полки, добавляют к книгам отличительные предметы и атрибуты, 

собственноручно изготовленные поделки.  

* Тематические разделители, полки и ящики выбора оформлены почти в каждой 

библиотек: «Романы о любви»», «Особо крутой детектив», «Золотая коллекция», 

«Библиотека школьника», «Ступень к Парнасу», «Для вас, ребятишки, новые книжки!», 

«Библиотека – школьнику» и т.д.  

Ко Дню славянской письменности и культуры прошли циклы просмотров 

литературы: «Мир православной книги» центральная библиотека; «Русь святая» 

(Шпалозавод, Нарым); «К православию через книгу» (Новосельцево, Новиково, Заводской)  

и др.. Выставка просмотр была организована приходом Преображения Господня и в 

центральной библиотеке:  была представлена Древняя книга: 1852 года «Жития Святых» - 

деревянные корочки, толстая, но от времени, хрупкая бумага, церковно-славянский язык; 

немного моложе – «Псалтырь» 1883 года,  «Устав о посте», «Новый завет» и  еще много 

других книг и журналов увидели наши посетители, а было их около 500 человек, только из 

молодого поколения 133 человека посмотрели и потрогали эту ценность. Книг было 

представлено много и из фондов библиотек. 

Для воспитанников приходской Воскресной школы, обучающихся 2-х и 5-х классов 

ПСОШ №1, курсантов 2-го и 3-го курсов ПУ-28 была проведена презентация - «К 

православию через книгу» и литературно-музыкальная беседа - презентация - «Мир 

православной книги». Увидели и узнали об истории книгопечатания, о создании первой 

книги в России, о первой книге на Руси – она называлась «Апостол» 1564г. и выглядела 

внушительно и красиво.  Вот такие интересные мероприятия прошли в эти дни.               

* Продолжали работу в экологическом направлении. Несколько лет подряд, наши 

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

Реализация этих проектов и определила целевую программу работы библиотек под этой же 

темой. 2013 год – Год Экологии и библиотекам был предложен районный конкурс «С книгой 

открываем мир природы», составили планы работы, подобрали литературу и сценарии, 

почти в каждой библиотеке был оформлен красочный уголок экологии, у кого земной шар, а 

вокруг порхают сделанные детьми: птицы-оригами, бабочки из бисера(Нельмач), или «Эко 

дерево» - что не листик, то загадка, то информация о необычном, то совет или предложение  

как вести себя в природе и т.д. (Новиково), кружок «Экоша», уже не первый год работает в 

библиотеке с. Старица, получают знания по экологии, занимаются шефством над посадками, 

мастерят домики и кормушки для птиц, экологические часы, круизы, викторины  и т.д. . В 

библиотеке п.Заводское. 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, «Певцы родной 

природы» -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 
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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 мероприятия этого плана. 

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

лукоморья дуб зеленый», «Бабочки – порхающие цветы», «Чудеса морских глубин», 

«Реки, речки и моря на Земле живут не зря», «Курьезы и тайны природы» и др. 

Театрализованные сказки: «Как звери лес спасали», «Как две сестрицы, Землица и Водица 

уму разуму Кикимору учили», «Лягушка –путешественница», «Лесные робинзоны» и 

др., участникам подготовили костюмы, стихи, загадки; они рассказывали и показывали как 

бережно нужно относится к природе и всему живому на земле, как правильно вести себя в 

лесу, на речке  и т.д. показали зрителям красочные запоминающие выступления. Для  

взрослых читателей были подготовлены беседы, обзоры, устные журналы на более серьезные 

темы: «Экология и здоровье человека»,  «Радиация друг или  враг?», «Наше главное 

светило», «Заповедники под охраной», «Сохраним для жизни и процветания –родные 

места обитания» и др. 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. Каждый год, сельские поселения проводят смотры-конкурсы цветников 

односельчан, как правило, библиотекари главные члены жюри, затем они оформляют 

выставки цветов, букетов, овощей; оформляют фотоальбомы: «Цветочные рассказы», 

«Сюрпризы осени», «Чудо чудное – диво дивное», «Праздник цветов и картошки»!» 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 703 

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

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

бильярд, берут напрокат,  лыжи, оказывают помощь в акциях (уборка, благоустройство, 

спортивные состязания и т.д.). Совместно с учителями физкультуры проводили  в преддверии 

Олимпиады различные спортивные соревнования и эстафеты: «Веселые старты», 

«Экзамены для сильных и ловких», «Старты для настоящих мужчин», «Мисс 

изящество, на старт!», «Проводим зиму весело!»  и др. В Заводской библиотеке оформлена 

фотовыставка «Спортивная элита» - спортсмены поселения и др.; для них и их внимания 

оформляют выставки, выставки - просмотры: «Путешествие по морю фантастики», 

«Фронтовые судьбы военной лирики», «На парусах приключений» и др., «Тогда им 

было двадцать», «Небывалое бывало» о  ребятах-земляках исполнявших долг за пределами 

России о них оформлены папки. Ребят  приглашают на мероприятия, принять участие или 

просто посмотреть : «Валентинка» - вечер  14 февраля; «Они были первыми» - устный 

журнал; конкурсно - игровые программы – «Эй, молодежь!», «Богатырские забавы», 

«Солдатушки – браво, ребятушки», «Планета прекрасных дам» и др. В некоторых селах 

молодежь привлекалась для подготовки в праздновании: Дня села: «Цветы и люди» 

(Новиково), «Самый конопатый, дыроватый, рыжий-блин» проводы зимы (Старица, 

Прокоп, Кирзавод).             

Центральная библиотека продолжает сотрудничать 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 «Библионочь». В течение года были 

подготовлены и проведены интересные мероприятия: конкурсные программы - 

«Студенческий разгуляй» - день студентов или Татьянин день; ребята узнали историю 

праздника, состязались в смекалке, ловкости, эрудиции, участвовали в конкурсах, самые 
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смышленые и умелые получили призы. Интеллектуальная игра - «Любовью дорожить 

умейте» - забавный и необычный праздник День святого Валентина познакомил ребят с 

историей, легендами, традициями праздника, участвовали в игре, рассуждали о любви. 

Литературно-музыкальная композиция, посвященная Памяти А.С.Пушкина «Тебя ж, как 

первую любовь, России сердце не забудет» - познакомила с некоторыми моментами жизни 

А.С.Пушкина, прослушали романс «Зимнее утро», мультимедийную заставку к поэме «Руслан 

и Людмила» и пришли к выводу, что поэзия А.С.Пушкина - неисчерпаемый источник, 

который поит «живой водой» всех, кто прикасается к нему. Еще одна литературно-

музыкальная композиция была посвященная Сергею Есенину - «Певец Земли Русской». Для 

этой встречи подобрали грампластинки песен и романсов на стихи Есенина, иллюстрации и 

рисунки на стихи поэта, слушали песни советских композиторов, стихи, все это вызвало 

восхищение у ребят, они увидели истинно русского поэта. Мультимедийная презентация 

«Живи и здравствуй, Русь Святая!» посвящена великим просветителям славянских народов   

святым Кириллу  и Мефодию, их труду, по созданию нашей азбуки, языка, народным 

обычаям и традициям. Ведущие одеты были в русские народные костюмы и ребята с ними 

совершили увлекательное путешествие по Великой Руси. Любовь к родному языку - 

неотъемлемая часть патриотического воспитания молодежи. «Знатоки земли русской»,  под 

таким названием проходили Дни славянской письменности и культуры в сельских филиалах.. 

Году экологии  посвятили:    Экологический  брейн - ринг  «Дом, в котором мы живем» 

показал, что курсанты хорошо знают  предмет «Экология» ориентируются в растительном и 

животном мире и  пришли к выводу, что дом это планета Земля и надо заботиться о ней как о 

своем жилище. Проведены заседания Круглого стола: «На планете толерантность» и «Не 

ломай свою судьбу». В читальном зале ЦБ, обязательно оформляли  и знакомили 

присутствующих с книжными выставками  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. Велась работа по профилактике 

наркомании и вредных привычек. Проведены заседания Круглого стола в центральной 

библиотеке: «На планете толерантность» и «Не ломай свою судьбу».  На заседании 

Круглого стола - «Не ломай свою судьбу» курсанты 2-3 курса ПУ-28 обсудили важную  

проблему – это наркомания, табакокурение, злоупотребление  спиртными напитками, узнали 

об уголовной ответственности, просмотрели видеоролики «Береги себя», «О вреде курения», 

«Опыт», «Ужас». Молодежь внимательно слушали выступающих, задавали множество 

вопросов, оживленно обсуждали показ видеороликов, увидели, что происходит с организмом 

человека, который злоупотребляет вредными привычками. На заседании Круглого стола «На 

планете «Толерантность» познакомились с понятием  слова, обсудили моменты из жизни о 

недоброжелательности  и доброте к людям других национальностей. Организовали игру 

«Аукцион знаний» и поняли, что человек пользуется опытом других наций, повседневными 

трудами других народов. Видеоклип «Не отнимайте солнца у детей» заставил задуматься об 

уважении к другим. В сельских библиотеках стоит эта же проблема - Борьба с вредными 

привычками, они также проводят для молодых односельчан: устные журналы «Здоровье в 

твоих руках», «Наркомания – чума ХXI века», «Вредным привычкам – НЕТ!», «У 

бездны на краю»;  тематические вечера: «Курильщик, сам себе могильщик», «Наркотики 

– билет в один конец»; обзоры, обсуждения,  книжные выставки, просмотры видеороликов и 
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фильмов по этим темам, зачастую на такие мероприятия приглашают медицинских 

работников, работников правоохранительных органов, педагогов. Начинают вести беседы о 

вредных привычках и с малышами,  учат различать - «Что такое хорошо и что такое плохо» 

на примере книг и их героев. 

 

Деятельность библиотек по краеведению: 

 Фонд 

краев. 

Экз. 

Поступило в 

отчетном году экз. 

Внесено в ССК записей  

   Всего записей Отчетный год 

МБУК 

МБ 

2636 154 850 10  

ЦБ 1060 10 860  

В наши дни, библиотечное краеведение стало одним из ведущих направлений 

практической деятельности библиотек. Она связана со всеми направлениями, формами, 

видами краеведения – архивное, музейное, школьное, библиотечное и т.д. Большинство 

массовых мероприятий содержат местный краеведческий материал. 

На видных местах в каждой библиотеке, оформлены краеведческие уголки или 

стеллажи, где размещены книги и материалы, папки накопители, альбомы о нашем крае, о 

малой родине, предметы быта и обихода наших предков. 

 «Край, устремленный в будущее»  называется тематическая полка в Кирзаводской 

библиотеке, здесь размещены книги, альбомы, открытки о нашем крае. Оформлены стенды 

фотовыставки: «Живет талантами село» о жизни ветеранов труда, «Мой любимый край», 

организованный специалистом библиотеки, женский клуб «Рукодельница»  - проводят 

совместные встречи с молодежью и детьми. После выхода сборника стихов Парабельских 

поэтов «На грани волшебства», провели  презентацию этой книги. «Осенние посиделки», 

фольклорные мероприятия. 

В Заводской библиотеке, в краеведческом уголке «Родина малая – сохраним 

историческую память» размещены книги, альбомы: «Заводской – моя капелька малая», 

«Свет памяти», «По следам мужества и стойкости», «Человек и его дело», «Талант 

всегда талант», оформлен новый альбом «Учительская династия» о семье учителя 

Савельевой Л.В... Специалист этой библиотеки тесно сотрудничает с Парабельским Музеем 

Боевой Славы им.И.М.Деменина – обмен документами, атрибутикой. 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, в Детский отдел - на презентации, вечера встреч, литературные 

утренники, своих читателей больших и маленьких. Оказывает помощь детскому саду 

с.Парабель в организации кукольного театра, она со своими ребятами из кружка «Мягкая 

игрушка», «Макраме» вяжут и шьют кукол, плетут декорации, и т.д. Продолжает знакомить 

читателей с писателями, художниками, поэтами земли Томской «Они внесли свой вклад в 

гармонию мира». 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.  

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

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

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

тружеников тыла, ветераны на рабочих местах, фрагменты села и т.д.  

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

«История поселка Нельмач - в лицах и фактах». постоянно действующая книжная 

выставка - книги писателей Томичей и местных авторов, постоянно пополняется. Очень 
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красочно оформлен уголок - «Русская изба»: русская печь, дедушка, бабушка, внучка – 

куклы в русских костюмах, всевозможная утварь, полотенца, образа и т.д. Соседний уголок, 

посвящается коренным народам севера «Селькупский уголок», 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 «Легенды севера»,   занимается с детьми в 

кружке - «Собраться вместе» -поделки из бересты, учатся  плести сети, рыбачить, а в кружке 

«Задоринки» изучают русские традиции и рукоделие. Предоставляла   поделки   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» «Уголок родной 

природы».  Продолжает работу по сбору материалов и документов о жизни села. Совместно с 

клубом для старшего поколения, провели игровое мероприятие капустник «В гостях у 

Семеновны».  На День Матери ретро-концерт «Как прекрасен этот мир».  Малыши делают 

поделки из природных материалов шишек, веточек, а участники кружка «Колибри» - 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»,  провела встречу в День старшего поколения: 

«Вспомнить все», сделала цветы и написала вопросы, например: рассказать о школе, детстве, 

работе, друзьях и т.д. Получился рассказ очень интересный и необычный, молодежь узнала о 

старших много интересного. «Чугунок вопросов» - фольклорный утренник для детей. 

Торжественно отмечали День Победы «Май 45-го года!». Запоминающимся днем стал День 

памяти и скорби «Никто не забыт, и ничто не забыто» акция со свечами 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 собрано, 

старинных вещей и предметов, под этот мини - музей администрация поселения выделила 

небольшую соседнюю комнату. Библиотекарь продолжает собирать 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. Провели очень большое мероприятий: вечер-встречу - «Дорогие мои 

земляки». Приехали многие: бывшие ученики и жители этого далекого сибирского села. 

«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 «На  

Бабушкином  сундучке», встречи с ветеранами, выделен уголок для рисунков и поделок 

маленьких жителей села. Совместно с Домом Культуры подготовили Звездный час: «Мы 

часть страны, мы уголок России» - посвященный  истории поселка,  его  людям,  школе и 

маленьким гражданам; праздничной программой, песнями, стихами чествовали жителей  

поселка в этот день.  

В Детском отделе часто устраивают Фольклорные посиделки, с привлечением 

руководителями самодеятельных артистов, с элементами презентаци: «Листая страницы 

истории», «Забытая старина». У них оформлен красочны уголок «Край, устремленный в 

будущее», где накоплен достаточный документальный материал – книги, папки, открытки, 
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все это пользуется спросом у детей и подростков. Краеведение переплетается с фольклором, 

поэтому многие библиотеки, на примере Детского отдела, отмечают христианские праздники: 

«Поговорка – цветочек, пословица ягодка» (Старица), «Пасха Красная» (Кирзавод), 

«Масленица блинная» (Нельмач), «Пасхальные игрища» (Шпалозавод), «Коляда, коляда, 

открывай ворота» детский отдел, «Крещенские гадания»(Талиновка), «Новогодние 

приметы» (Заводской), «Новый год стучится в дом» (Нестерово), «Чудо! Чудо! 

Рождество!» (Нарым) и др. 

Нарымская библиотека сотрудничает с Музеем политической ссылки, совместно 

готовят мероприятия. Встречали гостей из Кемерово, познакомили их с литературой о 

Нарыме и Нарымском крае, о  Нарымских селькупах, побеседовали о традициях, обычаях, о 

предметах обихода гости остались довольными. В краеведческом уголке «Земля людей» 

располагаются книги, открытки, альбомы, центральная библиотека постоянно пополняет 

книгами. 68 годовщину Победы, также провели в музее, мероприятие  называлось «Эти 

суровые годы». Дети, подростки присутствующие прослушали информацию о войне, о 

Сталине, об ужасе фашизма, просмотрели информацию о защитниках Родины, воинах села 

(присутствовало 47 детей, 10 взрослых). Провела презентацию книг:  поэтов-земляков  «На 

грани волшебства» и  «Сколько песен у России» - Н.С.Николаевой – поэт, композитор, 

Нарымчанка.   

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 конкурсов 

«Красота своими руками» о цветниках; «Зимняя сказка» - Новогоднее оформление усадеб. 

«Мы веселые ребята» о детских праздниках и мероприятиях. Проведены различные 

мероприятия: «Плачет сирень» презентация сборника стихов  поэтов  нашего края, юноши с 

удовольствием читали и слушали стихи.  «Моя Родина – моя Талиновка» - ежегодный 

праздник День села.  Детский праздник - конкурс «Маленькая «Мисс Талиновка» -2013». 

Торжественное мероприятие Дню Победы «Нет! Заявляем мы войне!». Занимаются 

благоустройством улиц села.           

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 (18): «Земля 

Парабельская» издания о Парабельском районе, «Селькупы – коренной народ Сибири»; 

«Легенды Севера», «Васюганские были» - 85- летию со дня рождения томского писателя 

А.Г.Шелюдякова; «Простые истории» - 105- летию со дня рождения томского писателя 

М.Л.Халфиной; «О Нарыме с любовью» - 75- летию со дня рождения  томского писателя 

В.А.Колыхалова, «Писатель - филосов» - 85-летию со дня рождения Э.В Бурмакина  и др. 

Цикл книжных выставок  оформляли  в рамках  районного проекта «Знаменитые Земляки» - 

Г.Д.Заволокину, «Не быстролетной славы ради…» В.А.Колыхалову и др. Проводили беседы 

у выставок (15).  «2013год – Год Экологии»  представлен  циклом красочных выставок: 

«Завещано беречь нам этот мир» (цитата «Природа – это книга, которую надо прочитать 

и правильно понять…» М.Л.Налбандян): разделы – «Лес – наше богатство», «О чем 

природа говорит?», «Мир природы в литературе», «Они имеют право жить»; 

периодически меняли книги,  материалы. Выставка была очень интересной и привлекла 

внимание читателей.  Предоставляли обзоры в местную газету «Нарымский вестник» (4, 

всего 23);  Оформлены дополнительные тематические полки где выложены:  папки статей- 

«Решения Думы Парабельского района», «Информационные бюллетени» и т.д.  
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2. На территории района работают музеи: Нарымский музей политической ссылки с 27 

июня 1948 года музей открыт для широкого посещения трудящихся. В 2013 году музей  

отметил  75 – летний юбилей.  

Краеведческий музей, открыт в ноябре 1987 года; благодаря содружеству 

краеведческого музея и ансамбля «Иверень» проходят интересные мероприятия, 

посвященные народным праздникам.    

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

создан Молодежный гражданско-патриотический клуб «Патриот», бойцы клуба «Патриот» 

ежегодно участвуют в «Вахте памяти» на Смоленской земле. 

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

в Нарыме, 2003 год;  

В школах района созданы музейные комнаты, клубы – «Меридиан» (Новсельцево), 

«Поиск» (Старица, Нельмач), «Турист» (Нарым) и др.; В Доме детского творчества ведется 

кружок «Колта куп» по изучению языка и культуры селькупов; 

Взрослые объединения: селькупский ансамбль песен и танцев: «Варг-Кара»;  вокально-

инструментальный ансамбль «Иверень»;  Парабельский Совет Ветеранов. 

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

ведут краеведческую работу: музейные работники, специалисты библиотек, ассоциации 

селькупов, руководители ансамблей и режиссеры народных театров. На самом же 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, ведут 

краеведческую работу на местах, оформляют и пополняют альбомы, папки новыми  

материалами; почти в каждой библиотеке созданы краеведческие уголки, мини музеи, 

оказывают помощь  школьным поисковикам-краеведам. 

3.  За отчетный год были подготовлены библиографические пособия краеведческой 

тематики (13): «Парабельская хроника -2013»; «Календарь знаменательных дат по 

Парабельскому району на 2014 год»;  дайджесты Победители районного конкурса «Человек 

года – 2012»; « Вениамин Анисимович Колыхалов»: библиографический указатель; «Олег 

Валентинович Лапшин»: библиографический указатель; «Кедр» досье; «Человек и природа»: 

рекомендательный список книг сибирских писателей; «Одежда селькупов»: 

рекомендательный список; «Сибиряки на фронте и  в тылу»: список; список книг 

«Сибириада»; список: «Издания Парабельского района»; «О музеях и картинной галерее 

Парабельского района»: список статей за 2012-2013 гг.; «Парабельский район после 1917 

года: список (архив справок). 

4. В ИКО ТОУНБ им.А.С.Пушкина обращались по вопросам: «Периодика» в 

«РУСЛАНЕ»;  

5.  2014 год –  Знаменательные и  памятные даты Парабельского района: 

155 лет - деревне Мумышево (юрты Мумышевы) 

100 лет -  потребительской кооперации в Парабели 

95 лет - селу Высокий Яр и деревне Усть-Чузик 

90 лет - Парабельской районной больнице 

90 лет – Парабельскому РОВД 

75 лет – Парабельскому рыбозаводу 

40 лет – Парабельской гимназии 

25 лет – районному обществу «Колдэл куп» 

15 лет – храму Преображения Господня  с. Парабель 

Юбиляры года: 80 лет со дня рождения томского писателя Владимира Анисимовича 

Колыхалова; 410 лет - городу Томску; 70 лет – Томской области;  
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5.  МЕРОПРИЯТИЯ  краеведческого направления: 

 

                     наименование                  форма где 

1 Выход книги-альбома «На берегах Реки Хорошей» послужило 

причиной проведения большого мероприятия – презентация книги 

и поручено провести-Центральной библиотеке. Эта книга про 

Нарымский край, стала отличным дополнением фонда  

краеведческой литературы в нашей библиотеке. 4 ноября в 

читальном зале состоялась презентация. Книга-альбом очень 

красочная, великолепная полиграфия, тщательно продуманный 

дизайн, безупречно выстроенная композиция, превосходные 

фотографии. Автор литературного текста – известная томская 

писательница, чье имя стало синонимом мастерства и 

профессионализма - Тамара Каленова. Иллюстрировал издание 

фотохудожник из Северска – Игорь Крамаренко он в обыденном, 

неприметном видит чудо и доносит это чудо до зрителя. В 

создании книги-альбома принимали участие муниципальные 

служащие районной администрации, отдела культуры, директор 

краеведческого музея, они ярко, образно и талантливо рассказали 

о нашей земле и о наших людях.  Парабельская земля – тайга 

бескрайняя, кедрачи знаменитые, звери, птицы, рыба, у нас нефть, 

газ, торф, лес, да только неохотно делится земля наша своими 

сокровищами – зимы долгие, морозные и снежные, летом гнус и 

бездорожье. Так и остались бы все эти сказочные богатства только 

сказкой, если бы не ежедневный и ежечасный труд северян. Люди 

– самая большая гордость и самое главное богатство нашего 

района, люди , ответственные, с внутренней свободой, творцы и 

патриоты, одним словом настоящие сибиряки. Стремящиеся к 

обновлению и не забывающие о своих корнях, традициях и 

достижениях. Вот такой увидели книгу-альбом «На берегах Реки 

Хорошей» присутствующие на  презентации.  Новая книга начала 

свою жизнь, она найдет своего читателя, у неё большой, добрый  

и славный путь. 

Центральная 

библиотека 

МБУК МБ  

38 чел. 

 

 

Дума 

Парабельског

о района 

 15 чел. 

2 Творческий  вечер посвященный 75-летию со дня рождения 

Вениамина Анисимовича Колыхалова  в рамках районного 

проекта «Знаменитые земляки», с выходом в свет его книги 

«Парабельская ярмарка» собрал  жителей района в Доме 

культуры. Подготовили этот вечер: центральная библиотека, 

детский отдел и Районный Дом Культуры. Вениамин Анисимович 

известный поэт, прозаик, публицист, автор многочисленных 

сборников стихов и прозы, лауреат нескольких литературных 

премий родился в  Парабельском районе и по праву считается 

нашим земляком. Он и раньше не раз бывал на встречах в нашей 

С.Парабель 

 Дом 

Культуры  

60 человек 
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библиотеке, в районе, на этот раз он приехал по приглашению 

районной администрации вместе с художником оформителем 

членом Союза художников Татьяной Михайловной Бельчиковой, 

которая тоже не раз бывала на нашей Парабельской земле.  

Ведущая, сотрудник центральной библиотеки в слайдовой 

презентации, познакомила гостей юбилейного вечера с 

творчеством  В.А. Колыхалова, затем с новой книгой, с 

художником Т.М.Бельчиковой, которая рассказала о том, как 

пришлось потрудиться над рисунками для книги, чтобы было 

ярко, красочно и привлекательно.  «Парабельская ярмарка» - это 

стихотворения для взрослых и детей, состоит из двух частей – 

«Азбука» и «Парабельская ярмарка». Первую часть красочно с 

выражением инсценировали первые читатели и ценители азбук- 

дети гимназии, которых подготовили в детском отделе 

библиотеки, после стихов алфавита они перевернули книги и из 

карточек выложили слово «Спасибо!» получилось очень здорово, 

подошли к  писателю и он оставил дарственную надпись, каждому 

ребенку.  Вторую часть озвучивали самодеятельные артисты - 

песни, танцы, стихи местных авторов, выступали поклонники 

творчества Вениамина Анисимовича, звучали поздравления в 

адрес юбиляра.   Затем В.А.Колыхалов  познакомил, всех еще с 

одним писателем земляком Олегом Валентиновиичем Лапшиным 

(родился в п.Шпалозавод Парабельского района) – поэт, прозаик, 

доктор физико-математических наук, член Союза российских  

писателей, он также был на этой встрече. Так что, еще одним 

знаменитым земляком стало больше в нашем районе. Томские 

гости побывали в детском отделе ЦБ, в центральной библиотеке 

познакомились с выставкой книг «Не быстролетной славы 

ради…» по творчеству автора, (эта же книжная выставка была 

представлена в ДК для присутствующих вечера), был подарен 

Библиографический указатель «Вениамин Анисимович 

Колыхалов» (серия «Жизнь замечательных земляков»,  72 записи, 

составитель  гл.библиограф ЦБ ),  экскурсией по библиотеке, 

гости остались очень довольны и благодарны за теплый прием и 

внимание.                  

3 «Дорогие мои  земляки» - так назывался вечер-встреча в с. 

Старица.  Сотрудник библиотеки с группой краеведов «Поиск», 

провели большую работу по подготовке к этому мероприятию. 

Поработали в Архиве, записывали рассказы старожилов, 

оформили зал, перенесли  экспонаты и оформили музейный 

уголок, подготовили пригласительные бывшим землякам села, 

учителям, учащимся школы, которые давно выехали. И вот настал 

день когда все встретились в школьном зале. Собранную 

Жители села 

Старица, 

гости 

60 человек 
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информацию   оформили  слайд презентацией. Фотопрезентация 

рассказала об истории села, о людях, которые в разные годы 

руководили организациями и предприятиями, трудились на полях 

и фермах, учили и воспитывали детей, кормили местное 

население, учились в этой школе:  это - советник мэра г.Томска 

В.И.Кривовяз, декан механико-технологического факультета 

ТГАСУ В.Г. Ананин,  заведующий лабораторией института 

Оптики атмосферы В.И.Перевалов, самые уважаемы жители села, 

старейшины, школьники. Гости и приглашенные в своих 

выступлениях вспоминали интересные истории из жизни в 

Старице, школьные  годы,  читала свои стихи, бывшая 

учительница школы, Парабельская поэтесса Н.П.Притула;  

благодарили организаторов встречи за предоставленную 

возможность собраться вместе. 

4 В честь 55-летнего юбилея   п. Прокоп   было проведено 

праздничное мероприятие под названием «Жила бы деревня 

моя». Совместно с клубом  велась работа по сбору исторических 

материалов, приглашением гостей, подготовкой художественных 

номеров, приняли участие  самодеятельные коллективы ДК, 

Заводского, Новосельцева.  К празднику оформили большую 

красочную  фотовыставку «Я радуюсь жизни!»,  выставку 

мастеров - прикладников. Жителям и гостям праздника было 

предложено:  историческая литературно-музыкальная страничка, 

выступления и поздравления   гостей,   песни и танцы артистов, 

поучаствовали  в конкурсах между улицами, в КВН. День был 

солнечный и настроение у всех было праздничное, а это главное. 

Жители 

поселка  

Прокоп,  

Гости 

200 человек 

 

СПРАВОЧНО- БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

Абонентов 

информирования 

всего группового Индивидуального 

Всего 91 6 85 

В том числе ЦБ 21 6 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, безлимитный доступ к сети Интернет, поэтому 
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возможностей в предоставлении библиографических и информационных услуг для 

выполнения запросов в центральной библиотеке больше.      

 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 

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 181 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 

2012г. 

3710 

 

1990 

 

803 

 

537 

 

380 

 

МБУК 

МБ 2013 

г. 

3975 2546 572 491 366 

в т.ч. ЦБ 1303 714 288 211 90 

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 

331  161 24 122 24 

 

10. Число запросов выполненных: а) по справочным правовым базам данных 150; 

 б) онлайновым ресурсам Интернет 184;        

 в) электронным изданиям на оптических дисках - 0 

 Электронный 

каталог 

собственный  

Электронный 

каталог ТОУНБ 

А.С. Пушкина 

Правовые 

онлайновые 

ресурсы 

Удаленные 

ресурсы 

Интернет 

МБУК 

МБ  

60 (+46) 2 84 (-14) 184 (-37) 

 

11. Справочное обслуживание осуществляют все библиотекари библиотек–филиалов, в 

центральной библиотеке - главный библиограф, ведущий библиограф, сотрудники отдела 

обслуживания, в детском отделе – сотрудники отдела. 
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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) 

 электронный  каталог ТОУНБ им.А.С.Пушкина – при подготовке библиографических 

указателей «Вениамин Колыхалов», «Олег Лапшин». 

13. Платные услуги оказываем: Консультант плюс ( время), Интернет и т.д. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ прейскурант).  

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. 

-Иллюстрированный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: современная 

версия, 2012 г. 

-Я познаю мир, 1999г. Энциклопедия живой природы, 2000г.  

Годы изданий основных энциклопедий и справочников - 1990 – 2013 гг.  

В ЦБ имеются электронные издания: «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», 

Энциклопедия «Кругосвет», «Энциклопедия Брокгауза и Ефрона», «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 ЦБ – 11. 

б) количество новинок справочно-библиографического фонда:  

 Справочных изданий  - 282; в т.ч. библиографических пособий -8;  

1. Периодика -2013 информационный список  - 2 в год 

2. Бюллетень новых поступлений – 2 в год; 

3. «Отец русского театра»: рекомендательный указатель к 190-летию со дня рождения 

А.Н.Островского – 206 зап.; 

4. «Масленица»: рекомендательный список – 9 зап.; 

5. «Православная книга»: рекомендательный список. 

в) по проектам книг не получали.  

Состояние каталогов и картотек системы: 
Каталоги традиционные: читательские: 

- «Алфавитный каталог» ЦБ: внесено за год 1016 карточек; редактирование с целью 

проверки правильности расстановки, изымаются на списанные книги. 

- Систематические каталоги: в ЦБ внесено 22262 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 3101 зап..  

- Каталог периодических  изданий поступающих в МБУК МБ: внесено 3711 экз.  

Служебные:  

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yca926d9e4142077ee515b736e5e2235f&url=http%3A%2F%2Fwww%2Flibrary%2Fru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yca926d9e4142077ee515b736e5e2235f&url=http%3A%2F%2Fwww%2Fkuchaknig.ru
https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yca926d9e4142077ee515b736e5e2235f&url=http%3A%2F%2Fwww.yandex.ru
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«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, с 2012 года работал АБИС: 

«РУСЛАН», объем внесенных документов в электронный каталог книг 22262 названия; 

журналов  - 1065 экз.  

- объем напечатанных карточек 5160экз., только новой литературы 3097 названий. 

-Электронный каталог «Периодика»: всего - 3278 записи из них аналитических - 3139 в 

т.ч. по краеведению - 3101; Ежегодное пополнение (прирост): 273 записей в т.ч. по 

краеведению -273.           - 

Электронный каталог «Географические заголовки» -1865;      -

Электронный каталог «Коллективы»(Организации)  -264;      -

Электронный каталог «Персоналии» -11836.        

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: 
- Картотека Краеведению Парабельского района, с 1999 года, всего 2300 карточек. 

- Картотека знаменательных дат по Парабельскому району, с 1999 года, всего 320  

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) 300 всего, внесено 150 записей .  

- 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 46 

Количество посещений 100 (-10) 

Количество запросов 130 

Книговыдача (при наличии фонда) 65 (+1) 

 

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; 
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* 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) 

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 2013 году проводили 

ежеквартальный мониторинг выполненной работы по библиотекам, для определения 

процентной ставки стимулирующих надбавок. Составлены критерии показателей работы для 

каждого конкретно сотрудника, это активизировало работу специалистов. Ежегодный анализ 

деятельности МБУК МБ. Организация и участие в конкурсах, отслеживали текущую работу 

библиотек через день связи «Вторник»; консультации и практическая помощь по вопросам 

библиотечного дела сотрудникам МБУК МБ (5 человек), а также вводный инструктаж, вновь 

поступившим сотрудникам (2 человека), консультации по оформлению конкурсных работ: 

«Лучшая библиотека 2013 года», «С книгой открываем мир природы» по экологии. 

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 в библиотеках: с. Нарым, д. 

Луговское). 

* Организация сотрудников на семинар по повышению квалификации при содействии 

специалиста ТОУНБ им.А.С.Пушкина Таращенко А.А. * Организация ежегодного семинара 

по итогам года, обсуждение вопросов деятельности на предстоящий год. * Подбор и 

распространение методических материалов «Дневники на 2014 год», разработки Положений о 

конкурсах, сценариев, «Календарь знаменательных дат 2014 года», разработок массовых 

мероприятий (103 экз. комплектов методических материалов) всем специалистам МБУК МБ; 

оказывали услуги для жителей района по подбору и копированию сценариев, 

рекомендательных материалов: 4 обращения, 17 копий. Сельские специалисты также 

оказывают методическую помощь своим жителям ( филиал п.Заводской – 10, филиал 

п.Нельмач – 10, филиал п.Шпалозавод – 3, с. Старица – 3 и др.) 
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3. Количественные показатели, определяющие объем методической работы: 

Формы работы Выполнение План 

Семинары 2 1 

Совещания 3 1 

Консультации 27 15 

Посещений сельских библиотек 11 26 

Посещение ЦБ библиотекарями 

района 

277 120 

Выходов по телефону «День 

связи» 

306 240 

 

4. Число выездов и посещений библиотек: посетили все библиотеки по одному разу, больше 

не получилось по объективным причинам – транспорт и дороги. 

Посещение библиотек Направления работы по оказанию методической и 

консультационной помощи 

11 Общее состояние работы библиотек; 

Тепловой режим, планы текущих ремонтов; 

Оформление документации (дневники, формуляры, 

регистрационные карточки); 

Перерегистрация читателей, работа с задолжниками;  

Состояние фондов, сохранность. Подготовка к плановым 

инвентаризациям, отбор книг к списанию, проверка 

каталогов, их содержание, расстановка карточек; 

Частичная проверка фонда, состояния документации 

перед увольнением сотрудника. 

Библитотека с.Нарым и 

д.Луговское - новые 

специалисты 

 

Консультации ( на местах и по телефону) - 27: 

Два сотрудника приняты в 2013 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, по 

организации деятельности, в работе с пользователями, 

оформление годовых планов и аналитического отчета за 

год и т.д.  

22 чел. 

23 чел. 

Семинары работников библиотек в 2013 году 

организовано два:          -Обучающий семинар в январе 

2013 года;                                           -Ежегодный семинар 

по итогам прошедшего года; 

 

5. Повышение квалификации специалистов (65 ) 

* способствовали повышение квалификации сотрудников МБУК МБ, ежегодный 

семинар библиотечных работников района – специалисты делились опытом работы; (март 

2013 г. 23 сотрудника); 
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- участие сотрудников сельских библиотек района (участвовало 22 сотрудника с 

получением сертификата) на семинаре по повышению квалификации на тему «Выставочная 

деятельность библиотек», руководитель семинара главный специалист ТОУНБ 

им.А.С.Пушкина Таращенко А.А.; (январь 2013 г.) - участие 2-х сотрудников с получением 

сертификата в научно-практической конференции «Формирование здорового жизни, как 

социальная функция библиотеки» ТОИУМЦКИ; (ноябрь 2013 г.) 

-участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» (март 2013 г. 1 сотрудник); - 

директор МБУК МБ приняла участие во Всероссийском библиотечном конгрессе: XVШ 

Ежегодной Конференции РБА в г. Пенза (12-17 мая 2013 года); 

- участие директора МБУК МБ в заседаниях Совета Директоров (сентябрь; октябрь - 

2013 г.) 

- прошли официальный учебный курс «Электронный гражданин» при поддержке 

Администрации Томской области (16 сотрудников МБУК МБ, получили сертификаты 

«Электронный гражданин». 

* Все библиотеки МБУК МБ участвовали в ежегодном районном конкурсе « Лучшая 

библиотека 2013 года» и конкурсе «С книгой открываем мир природы» посвященному Году 

Экологии. Подведение итогов в феврале месяце 2014 года на ежегодном семинаре 

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», 

«Педсовет», «Последний звонок» в центральную библиотеку и в филиалы. Последние годы, 

многие специалисты библиотек стали использовать Интернет (кто личный, кто служебный) 

для поиска сценариев массовых мероприятий и др. информации. 

 

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 5 

                       работающих на 0,25 ставки 0 

                       работающих на 0,75 ставки 0 

                       совместители (из общего числа) 2 

 

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) 14 

6. Из них со средн. спец. библиотечным 12 

7. Общее среднее 5 

 

3. Обучение в учебных заведениях 
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Район Количество заочников Учебные заведения 

Парабельский  1 Колледж культуры  г.Томск, 

библиотечный 

В графе 3 указать кол-во уч-ся по каждому учебному заведению, с указанием 

факультет 

 

 

4. Состав  библиотечных сотрудников ЦБС  по стажу работы  

 

1

. 

Всего библиотечных специалистов 28 

2

. 

Имеющие стаж до 3-х лет 5 

3

. 

От 3  до 6 лет 3 

4

. 

От 6  до 10 лет 6 

5

. 

От  10 до 20 лет 5 

7

. 

Более 20 лет 9 

 

5. Состав  библиотечных сотрудников ЦБС  по возрасту 

 

Возраст Кол-во 

До 30 лет 3 

От 30 до 55 лет 15 

55 лет и  старше 10 

 

 

6. Укажите количество  работников, имеющих подготовку по использованию ИКТ 

    (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 21 

 

3. Какими средствами осуществляется доставка литературы в филиалы?  

Автобус рейсовый,  машиной библиотеки  

4. Приобретение библиотечного оборудования. В чем нуждается библиотечная система? 

Нуждаемся  в средствах на комплектовании библиотек, библиотечной мебели. 

С 2012 года начала работать районная целевая программа по развитию библиотечного 

дела. По ней в 2013 год получили 430 000-00. Из них на книгоснабжение было потрачено 

300 000-00, компьютерную технику 100 000-00, электронные издания 30 000-00  рублей. 

Также в бюджете МБУК «Межпоселенческая библиотека» была предусмотрено 100 000-00  на  

приобретение  мебели, компьютерной техники. Эти средства были освоены. В 2013 году были 
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привлечены деньги спонсоров (ОАО «Томскнефть») в размере 300 000-00 рублей. Из них 

200 000-00 было потрачено на книгоснабжение, 100 000 -00 на компьютерную технику. 

Было приобретено 8 компьютеров, что позволило оснастить все структурные 

подразделения компьютерной  техникой  и заменить устаревшую на новую.  Купили  два 

телевизора, мебель для библиотек, сканер, фотоаппараты, принтер. По областной программе 

«Подключение к Интернет» было приобретено 4 сканера. Подключили 4 библиотеки к 

Интернет (всего  6) .  По линии организации центров общественного доступа  было получено  

20 компьютеров (Центры организованы в ЦБ, Нарым, Старица, Заводское), 4 МФУ, 2 

проектора , 2 экрана. 

Текущий ремонт. Сделана молниезащита, произведен мелкий ремонт в Тарске,  

центральной библиотеке. Приобретена краска и другой строительный материал. Произведены 

текущие ремонты, где это было необходимо. В библиотеке п. Кирзавод сделан евроремонт, 

отопление дровами заменили на газ. 

      5. Динамика состояния материально-технической базы:  
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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 

27 12 3 0 0 343 - 

Филиал «Библиотека» п. Кирзавод ADSL, безлимит, 

телефон 

1 0 3 0 0 55 клуб 

Филиал «Библиотека» п.Заводской ADSL, безлимит, 

телефон 

3 2 3 0 0 28,5 клуб 

Филиал «Библиотека-клуб» д. Луговское телефон 1 0 3 0 1 31 медпункт 

Филиал «Библиотека-клуб» д.Новиково 0 1 0 3 0 0 80 медпункт 

Филиал «Библиотека» с.Новосельцево ADSL, безлимит, 

телефон 

1 0 3 0 0 35 школа 

Филиал «библиотека» д. Нестерово 0 1 0 3 0 0 20 клуб 

Филиал «Библиотека» с. Нарым ADSL, безлимит. 

телефон 

6 5 3 0 0 70 клуб 

Филиал «Библиотека» д.Нельмач телефон 1 0 3 0 0 78 клуб 



                                                                                                                                                                             

 

Филиал «Библиотека» п. Шпалозавод телефон 1 0 3 0 0 48 клуб 

Филиал «Библиотека»  д. Прокоп 0 1 0 3 0 0 35 клуб 

Филиал «библиотека» с. Старица Интернет флешка 

Wellcom 

3 2 3 0 0 54 с\совет 

Филиал «Библиотека-клуб» д. Тарск 0 1 0 3 0 0 72 Совет вет. 

Филиал «Библиотека»   д. Чигара 0 1 0 3 0 0 12 клуб 

Филиал  «Библиотека» Нефтяник 0 0 0 3 0 0 21,8 общеж 

Филиал «Библиотека» д. Талиновка 0 1 0 3 0 0 27 клуб 



                                                                                                                                                                             

 

 

Положительная динамика с указанием библиотек. Подключены 4 библиотеки к Интернет. 

Был произведен евроремонт  ремонт  в филиале п. Кирзавод.  Сделаны текущие ремонты в филиалах. 

Система работала стабильно. 

Отрицательная динамика с указанием библиотек 1. Ухудшается положение с кадрами.  2. 

Для улучшения обслуживание населения необходимо увеличить количество библиотек в с. Парабель, 

в д. Толмачево. 

Перечислить  суммы затрат в руб. на приобретения аппаратуры, библиотечной мебели и 

т.д. Финансировалась статья комплектование библиотек. За год  на сумму – 1035000-00 (в том числе 

периодика). На приобретение оборудование потрачено 400 600-00 рублей. 

 

 

ТЕХНИЧЕСКОЕ ОСНАЩЕНИЕ БИБЛИОТЕК 

АВТОМАТИЗАЦИЯ БИБЛИОТЕЧНЫХ ПРОЦЕССОВ 

 

1. Наименование района. 

2. Компьютерная техника (количество): 

 Серверы 1 

 Рабочие станции 49 

 Принтеры 6 

 Сканеры  5 

 Сканеры штрих-кодов 1 

 Многофункциональные устройства 9 

 Цифровая фото- и видеотехника 8 

 Проекционное оборудование 4 

 

4. Список лицензионного программного обеспечения с указанием количества лицензий  

инсталляций  на компьютерную технику. 

 Windows server 2003 -1   

 Windows XP – 5 

 NOD 32- 12 

 Windows 7  - 20 

 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; 

 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. 



                                                                                                                                                                             

 

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, 8 операционные системы 

(Семерки), 6 антивирусников (продление).   

                               

ИНФОРМАЦИЯ ПО ЭЛЕКТРОННОМУ КАТАЛОГУ 

ЗА ТЕКУЩИЙ ГОД 

 

Прирост за текущий год составляет: 

Наименование Количество записей 

Всего библиографических записей 28900 

из них авторитетных записей 406 

Объем электронного каталога 25 000 

 

 

ВЫВОДЫ: 

   Отчет должен завершиться анализом библиотечного обслуживания района. Указать динамику 

деятельности за отчетный год: 

Положительно:  

1. Финансировалась статья приобретение. Было приобретено мебели и компьютерной техники на 

400 600-00 

2. Сделан капитальный ремонт в филиале п. Кирзавод 

3. Дальнейшее развитие платных услуг и предпринимательской   деятельности  позволило заработать 

дополнительно 231 000-00 рублей.  

5. Занимались дальнейшей разработкой сайта, продвижением раздела Парабельское краеведение. 

Создаем базу полнотекстовых документов. 

6. Работа в  АБИС «Руслан», активно осваивается, начался процесс штрихкодирование литературы, 

ретроввод.   

8. С 2012 года начала работать районная целевая программа по развитию библиотечного дела. По 

ней в 2013 год получили 430 000-00. Из них на книгоснабжение было потрачено 300 000-00, 

компьютерную технику 100 000-00, электронные издания 30 000-00  рублей. 

Отрицательно:     

К факторам,  относящимся к отрицательной динамики можно отнести следующее: 

1. Низкий температурный режим  в ряде библиотек (Прокоп, Нарым, Кирзавод);  

2. Ухудшается положение с кадрами. Уходят постепенно пенсионеры, приходят не 

специалисты, с одной стороны, с другой  отсутствует система повышения кадров из-за 

недостатка финансирования. 

 

 

Проблемы, требующие решения для развития библиотечного дела в районе. 

 

1. Необходимы финансы для повышения квалификации специалистов и разработка  системы 

повышения квалификации кадров.  

2. Необходимо решить вопрос  об открытии библиотек в с. Парабель и в д.Толмачево, для 

более активного охвата библиотечным обслуживанием населения  района.  

 3.  Недостаточно средств на комплектование  библиотек. 

 


