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ВВЕДЕНИЕ 

 

Библиотеки Парабельского района выполняли информационно-образовательную и 

досуговую функции. Содействовали государственной политике и идеологии. 

Совершенствовали организацию библиотечного обслуживания населения и 

удаленных пользователей. Создавали условия для духовно-нравственного развития 

личности и всестороннего развития детей и подростков. Продолжали работу по 

сохранению основных контрольных показателей и привлечению новых читателей. 

Способствовали сохранению и развитию краеведческой деятельности, укреплению 

традиций с опорой на библиотеку. Организовывали деятельность на основе 

использования новейших информационных технологий.    

                           

Текст обзора сопровождается таблицами  и  диаграммами,  сделан анализ  

основных показателей за пять лет. Сделан анализ направлений деятельности 

библиотек района в 2014 году. Приводятся наиболее значимые достижения 

библиотек и проблемы, которые предстоит решить в 2015 году.  В конце  обзора 

представлены приложения. 

 

 

 

 

 

 
                                                             Красикова Клара Витальевна,  

заведующая методико – библиографическим отделом 
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА»   ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА В 2014 ГОДУ 

 
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 ПетровнаТел.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 

 

СОСТОЯНИЕ И РАЗВИТИЕ СЕТИ МБУК «МЕЖПОСЕЛЕНЧЕСКАЯ 

БИБЛИОТЕКА»  ПАРАБЕЛЬСКОГО РАЙОНА. 

 

Население Парабельского  района на 01.01.2014 года составляет  12 384  человека, 

в сравнении с прошлым годом  меньше на 11 человек.  Обслуживает население района 16 

массовых   библиотек учреждения МБУК «Межпоселенческая библиотека». Три филиала 

носят статус  «Библиотека-клуб», 13 - «Библиотека».  Пять   филиалов работают на 0,5 

ставки: филиал «Библиотека-клуб» д. Тарск, филиал  «Библиотека»  д. Нестерово, филиал 

«Библиотека» д. Чигара, филиал «Библиотека»  д. Талиновка, филиал  «Библиотека» 

Нефтяник.  Охват библиотеками по населенным пунктам выглядит так:  

 

Численность населения по каждому сельскому 

населённому пункту Парабельского района  и наличие библиотек   

 

           Таблица 1 

 население Библиотечное  

обслуживание 

Штатные 

единицы 

ПАРАБЕЛЬСКИЙ РАЙОН 12384   

    

с. Львовка -   

    

Заводское сельское поселение  1135 3 филиала 3 

п. Заводской 376 филиал 1,0 

с. Высокий Яр 78 нет  

п. Белка 21 нет  

д. Прокоп 334 филиал 1,0 

с. Нельмач 311 филиал 1,0 

д. Сенькино 3 нет  

д. Чановка 12 нет  

    

Нарымское сельское поселение 1987 4 филиала 3,5 

с. Нарым 882 филиал 1,0 

п. Шпалозавод 759 филиал 1,0 

д. Талиновка 138 филиал 0,5 

д. Луговское 163 филиал 1,0 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yca926d9e4142077ee515b736e5e2235f&url=http%3A%2F%2Fwww%2Fparlibrary.ucoz.ru
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с. Алатаево 45 нет  

    

Новосельцевское сельское поселение 873 3 филиала 2,0 

с. Новосельцево 498 филиал  

д. Верхняя Чигара 10 филиал 0,5 ставки 

д. Нижняя Чигара 183 

д. Малое Нестерово 168 филиал 0,5 ставки 

д. Перемитино 7 нет  

с. Басмасово 7 нет  

д. Ласкино -   

    

Парабельское сельское поселение 7828   

с. Парабель: 

центральная библиотека 

отдел по работе с детьми 

филиал «Библиотека» Нефтяник 

6070+31

7+139 

ЦБ+Кирзавод

+ филиал 

 

д. Бугры (2 км до п. Кирзавод) 262 притянут  к ф. Кирзавод 

д. Вялово 108 нет  

д. Голещихино 69 нет  

д. Заозеро 13 нет  

п. Кирзавод 590 филиал 1,0 

д. Костарево   (2км) 317 притянут  к ЦБ 

д. Сухушино (3км) 139 притянут  к ЦБ 

с. Толмачево 260 нет  

Старицинское сельское поселение 561 3 филиала 3,0 

с. Старица 337 филиал 1,0 

д. Новиково 80 филиал 1,0 

д. Усть-Чузик 30 нет  

д. Тарск 114 филиал 1,0 

п. Осипово -   

д. Комбарс -   

 

Из таблицы видно,  что не охвачено   библиотечным обслуживанием 623 человека 

(наиболее крупный район Толмачево+ Вялово + Голещихино+Вялово=450 человек). Для 

увеличения охвата библиотечным обслуживанием необходимо открыть библиотеку в 

д. Толмачево, в этом регионе обслуживания проживает 450 человека. К сожалению, в 

других населенных пунктах  не реально открыть филиал, а также нет возможности  

организовать  другие виды обслуживания (пункты выдачи, передвижки) из-за 

труднодоступности с одной стороны, а с другой,  нет помещения, где можно было бы это 

организовать. Это неорганизованное население в плане библиотечного обслуживания 

понижает охват населения.  

 Критичное положение по количеству библиотек  в Парабельском сельском 

поселение. На население почти 8000 человек  2 библиотеки: центральная и филиал п. 

Кирзавод.  Филиал «Библиотека» Нефтяник приостановил свою деятельность с 01.01.2015 

года из-за отсутствия помещения, а до этого он находился в неудобном для населения 

месте. 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, а по 

«Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки», который носит 
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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. Необходим как минимум один филиал на 

территории села Парабель, что привлечет  новых читателей  и  увеличит охват 

библиотечным обслуживанием. 

 

Динамика основных статистических показателей. 

Соотношение население района и количество читателей (2010-2014) 

 

  
 

Охват населения парабельского района библиотечным обслуживанием (2010-2014) 

 

 

В 2011 году резко увеличилось население района  (по статистике), охват ушел вниз, 

в дальнейшем по  годам идет стабилизация  населения  и соответственно выравнивается 

охват, а также набирается небольшой рост  количества читателей. Выше  были 

12149 
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рассмотрены варианты увеличения охвата за счет  развития сети муниципальных 

библиотек (под таблицей 1).   

Узнать есть ли потенциал  увеличения количества читателей, а значит,  и  

увеличения охвата  населения можно проанализировав  состав населения.  Согласно 

статистическим данным  отдела статистики  мы имеем следующий состав населения по 

возрасту: 

 

Анализируя  состав населения,  мы видим, что от общего состава населения: 

17% - дети 0-5 лет (это тот возраст, который в ближайшие 1-2 не могут повлиять на 

увеличение количества читателей) 

10% - население старше 65 лет (это тот возраст, который в силу здоровья, не активности 

часто уже не являются читателями) 

5% - население,  которому не доступно библиотечное обслуживание.  

В итоге  32% реально выпадает из поля зрения библиотек. В абсолютном выражении  это 

3962 человека.  

В перспективе необходимо сделать  анализ читательской аудитории  по возрасту и 

исходя из результатов,   выстроить дальнейшую  работу по привлечению  

пользователей конкретных возрастных групп, учитывая их интересы и  используя 

для этого многообразие форм и методов  библиотечной работы. 
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Динамика  основных статистических  показателей 

(2010-2014) 

 

Читатели. Посещения. Книговыдача. 

 

Мы видим, что происходит увеличение читателей,  посещений  и книговыдачи.  На 

посещение  оказывает влияние  увеличение количества массовых мероприятий,  на 

книговыдачу повлияло  увеличение финансирования  на подписку с 200 000-00 рублей до 

370 000-00  по бюджету. С 2012 года начала работать районная целевая программа по 

развитию библиотечного дела. Ежегодно по ней  на комплектование поступает  300 000-00 

рублей. Финансирования явно не хватает, но  помогает поддерживать интерес к 

библиотекам. 

 

Книгоснабжение: поступление  (2010-2014)экз 
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Книгоснабжение:  финансирование (2010-2014) руб. 

 

Книгоснабжение 2014.  

 

1. Финансирование  комплектования (руб.) 

 

Количественные характеристики библиотечного фонда 

Объем библиотечного фонда (экз.) 96630 

Поступления в библиотечный фонд (экз.) 5223 

Федеральный 

бюджет 

областной 

бюджет 

Муниципальный   

бюджет 

Внебюджетные средства 

Плат.услуги+ 

предприним. 

деятельность 

Другие источ 

ники 

Перио 

дика 

книги 

и пр. 

Пери 

одика 

книги 

и пр. 
периодика 

книги 

и пр. 

Пери 

одика 
книги  периодика Книги и др. 

 103(за 

2013) 
- - 634 3312 43 407 - 724 

 

 

Финансирование комплектования за отчетный год. (руб.) 

Общий объем финансирования 927765,79 

В том числе:   

Федеральны

й  

бюджет Обл. бюджет 

Муници 
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одика 

Книги 

 и пр. 

Перио 

дика 

книги  

и пр. 

Пери 

одика 

книги  

и пр. 

Пери 

од. Книги и др. 

-  - - 369952,15 300000,00 24446,64 85060,88         -              148306,12 
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2.Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек по отношению 

к предыдущему году  

Расходы на периодику Расходы на книги Общая сумма финансирования 

2013 2014 2013 2014 2013 2014 

393815,84 394398,79 826450,56 541533,99 1224266,40 927765,79 

 

 

Обратимся к качественным показателям: обращаемость, посещаемость,  читаемость. 

Динамика. Обращемость. Посещаемость. Читаемость. (2010-2014) 

 

Качественные показатели подтверждают, что интерес к библиотекам не   падает.  

Постепенно растет посещаемость, читаемость. Естественно влияет на рост показателей 

вышеназванные причины, но также нельзя не отметить  и другие позитивные моменты, 

которые позволяют устойчиво  развиваться  учреждению: 

1. Прежде всего, что с 2011 года  учреждение имеет сайт, который вызывает интерес  

у жителей района и не только, а соответственно  и к библиотеке. Из года в год 

растут количество  посетителей сайта и просмотров. С целью продвижения 

библиотеки  в одноклассниках  создана группа  «МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» Парабельского района. 

2. Реализация  двух крупных проекта, рассчитанных на вовлечение  населения 

района с одной стороны, с  другой, позиционирование библиотеки в обществе. Это 

конкурс  «Семь  чудес Парабельского района» и фотоконкурс  «В объективе 

Парабельский район». 

3. Ежегодный конкурс  среди библиотек района «Лучшая библиотека года», конкурсы  

областные, районные по разным направлениям деятельности, которые 

активизирует деятельность   библиотек.  

4. Создание при 4-х библиотеках центров общественного доступа. 

5. Изменение внешнего вида  библиотек  (только в 2012 году на приобретение мебели  

было потрачено 450 000-00 рублей).  

6.  
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Приобретение оборудования, мебели  в 2010-2014 гг. (рубл) 

 

 

1. Компьютеризация библиотек  (на сегодня все библиотеки имеют компьютеры, 

периферийную технику - 13 из 16)). Библиотеки, которые имеют технические 

возможности по подключению Интернет  - подключены. 

2. Учреждение использует  АБИС «Руслан». На сегодняшний день   в каталоге более 

36 500 записей. Каталог доступен на сайте библиотеки. Оцифровывается газета 

«Нарымский вестник». 

3. Учреждение оказывает большой спектр  платных услуги на основе  компьютерных 

технологий.  Более 10 лет работает книжный киоск при библиотеке. В процесс 

оказания платных услуг вовлечены  все структурные подразделения. За пять  лет 

заработано  1 062 300 рублей,  через выигранные проекты было привлечено 

537 000-00 рублей. 
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Оказание платных услуг   населению 2010-2014 годы. 

 

Персонал  библиотеки (2014  года) 

 

1. Состав кадров МУК МБ:       Всего работников 38 

                       всего библиотечных специалистов 29 

            из них:      работающих на полную ставку 25 

                        

                       работающих на 0,5 ставки 5 

                       работающих на 0,25 ставки 0 

                       работающих на 0,75 ставки 0 

                       совместители (из общего числа) 3 

 

2. Количество библиотечных сотрудников имеющих образование: 

 

 Кол-во 

1. Всего сотрудников 38 

2. Из них библиотечных специалистов 29 

3. С высшим образованием (всего) 10 

4. Из них с высшим библиотечным 2 

5. Со средним специальным (всего) 14 

6. Из них со средн. спец. библиотечным 11 

7. Общее среднее 5 
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Состав специалистов  по образованию 

 

3. Обучение в учебных заведениях 

Район Количество 

заочников 

Учебные заведения 

Парабельский  4 Колледж культуры  

г.Томск, 3 библиотечный, 

1 культпросвет 

 

3. Состав  библиотечных сотрудников  по стажу работы 

1. Всего библиотечных специалистов 29 

2. Имеющие стаж до 3-х лет 5 

3. От 3  до 6 лет 2 

4. От 6  до 10 лет 7 

5. От  10 до 20 лет 3 

7. Более 20 лет 12 

 

 

Состав специалистов по стажу 

 

10; 35% 

14; 48% 

5; 17% 

2014 

высшее 

среднее спец 

общее среднее 

5; 17% 
2; 7% 

7; 24% 

3; 10% 

12; 42% 

2014 

до 3-х лет 

от3 до 6 лет 

от 6 до 10 лет 

от 10 до 20 лет 

более 20 лет 
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5. Состав  библиотечных сотрудников ЦБС  по возрасту 

 

Возраст Кол-во 

До 30 лет 1 

От 30 до 40 лет 9 

От 40 до 55 лет 9 

55 лет и  старше 10 

 

 

Состав специалистов по возрасту 

 

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 29 

Имеют подготовку по использованию ИКТ 20 

 

Специалистов с библиотечным образованием в системе 44,8%, из них 15,3% с 

высшим библиотечным. 

Как видим из табл. 4  у   41% специалистов   стаж работы более 20 лет, а по 

возрасту  (табл. 5)  31%от 30 до 40,  от 40 до 55 – 31%. В последние годы в библиотеку 

приходят молодые кадры, в центральной библиотеке на сегодняшний день  5 молодых  

специалиста, это 38% от общего количества специалистов центральной библиотеки. 

Поступило учиться в колледж 3 человека, двое из них меняют профессии юриста и врача 

на библиотекаря. Это конечно радует. Общее среднее имеют среднее общее 5 

специалистов (17%), но,  к сожалению,  они работают в  очень  маленьких селах, и   у 

них не гарантировано место работы (в случае ликвидации), а заменить на более 

«образованные» кадры  нет возможности. 

1; 3% 

9; 31% 

9; 31% 

10; 35% 

2014 

до 30-ти  

от 30 до 40 

от40 до 55  

55  и старше 
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Работоспособный коллектив не возможен без повышения квалификации 
кадров — обучения кадров с целью усовершенствования знаний, умений, навыков и 

способов общения в связи с ростом требований к профессии  библиотекаря. В этом плане 

в последние годы нам помогают выездные семинара организованные обл. библиотекой 

им. Пушкина. Но хотелось бы, чтобы их было больше. Из таблицы видно, что 

количество специалистов  одновременно на семинаре обучается в лучшем случае 2 

человека. Из-за недостатка финансирования по этой статье  мы  не можем проучивать 

больше. Для нас выход это выездные семинары. 

 

2010 Семинар «перевод каталога библиотеки на 

средние таблицы ББК» 

Обл. библиотека 

им. А. Пушкина 

1 человек 

 Семинар «Основы WEB –дизайна» Обл. библиотека 

им. А. Пушкина 

1 человек 

2011 Выездной семинар «Проект, как основа 

организации пространства» 

Обл. библиотека 

им. А. Пушкина 

23  

человека 

 Внедрение  АБИС «Руслан»  в деятельность 

МБУК МБ  

Обл. библиотека 

им. А. Пушкина 

4 человека 

 «Каталогизация литературы» Обл. библиотека 

им. А. Пушкина 

1 человек 

 «Детско- юношеские библиотеки в 

формировании установок толерантного 

сознания молодого поколения» 

ОДЮБ 1 человек 

 «Современная библиотечно-

информационная среда :ориентиры на детей  

и молодежь» 

ОДЮБ 2 человека 

2012 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Формирование духовности и 

патриотизма в молодежной среде» 

Обл. библиотека 

им. А. Пушкина 

1 человек 

 Межрегиональная   научно-практическая 

конференция   «Публичная библиотека и 

общество» 

Обл. библиотека 

им. А. Пушкина 

5 человек 

2013 Выездной семинар «Выставочная 

деятельность библиотек» 

Обл. библиотека 

им. А. Пушкина 

22 

человека 

 Научно-практическая конференция 

«Формирование здорового образа жизни, как 

социальная функция библиотеки» 

ОДЮБ 2 человека 

 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Непрерывное экологическое 

образование» 

ОДЮБ 1 человек 

 Всероссийский  библиотечный конгресс.  Пенза 1 человек 

 Учебный курс «Электронный гражданин»  16 

человек 

2014 «Проектная  деятельность. Продвижение 

сайта» 

Обл. библиотека 

им. А. Пушкина, 

Молчаново 

2 человека 

 Сибирский библиотечный форум. Кемерово 1 человек 

 Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Создание эффективных 

инструментов  позиционирование  

библиотек» 

ОДЮБ 2 человека 

 Семинар «Центры общественного доступа» Обл. библиотека 

им. А. Пушкина 

3 человека 
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 Программа дополнительного 

профессионального образования  

«Контрактная система  в сфере закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд» 

НОУ 

«Алтайский 

образовательный 

центр 

специальных 

технологий» 

1  

человек 

 

Два раза в год методический отдел  центральной библиотеки проводит   районные 

семинары библиотечных работников. Первый, февраль-март,  на котором  

подводятся итоги, проводятся консультации, стажировки по различным вопросам. 

Второй   проходит осенью на базе филиала, цель- обмен опытом. Обязательно на 

осеннем  семинаре готовится филиалом массовое мероприятие.  

Заработная плата благодаря введению  «дорожной карты» увеличилась, за 2014 год 

она составляет   (средняя) 30019-00 рублей, среди специалистов. Муниципальное 

задание и План мероприятий по дорожной карте выполнен в полном объеме. На 

сегодняшний день  с сотрудниками  подписаны  трудовые договора, с каждым был  

заключен  эффективный контракт на год.  На основании этого контракта 

ежемесячно подводились итоги работы по бальной системе. (см. Приложение  ) 

 

ВЫВОДЫ 2014: 

Положительно:  

1. Финансировалась статья приобретение. Было приобретено мебели и 

компьютерной техники на 170000-00 рублей.  

2. Финансировалась статья подписка на периодические издания  (394 398-00) и 

приобретение литературы (541 533-00). 

3. Дальнейшее развитие платных услуг и предпринимательской   деятельности  

позволило заработать дополнительно 258 000-00 рублей. 

4. Занимались дальнейшей разработкой сайта, продвижением раздела 

Парабельское краеведение. Создаем базу полнотекстовых документов. 

5. Продолжаем активно  осваивать   АБИС «Руслан», продолжаем 

штрихкодировать литературу, занимаемся ретровводом, создаем электронный 

каталог. 

6. Открытие 4-х центров общественного доступа. 

7. Продолжает финансироваться  районная целевая программа по развитию 

библиотечного дела. 

8. Сделан евроремонт  филиала «Библиотека» п. Кирзавод, Изменился  тепловой 

режим  (подключили газовое отопление). 

9. Реализация «дорожной карты» позволило увеличить заработную плату 

специалистам, что отразилось положительно на результатах деятельности 

 

К факторам,  относящимся к отрицательной динамики можно отнести следующее: 

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

11. Тревожное  положение с кадрами. Уходят постепенно специалисты, 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. 
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ОСНОВНЫЕ ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Сельские библиотеки сегодня: важный пласт отечественной культуры. Это реальная 

возможность перейти библиотеке на качественный, новый уровень, позволяющий по-

новому взглянуть на все составляющие своей работы: комплектование, сохранение фонда, 

обслуживание сельского жителя в самом широком смысле этого слова. 
 

Библиотеками ставилась цель: 

 Обеспечение равного и свободного доступа граждан к информации, знаниям, 

культуре, предоставление современного качественного библиотечного 

обслуживания; 

 Создание единого информационного пространства в районе;   

 Организация семейного чтения; выявление творческих способностей 

пользователей посредством творческих выставок;  

 Способствование оптимизации учебного процесса при максимальном 

использовании собственных ресурсов; 

Решали следующие задачи: 

 Создали на базе 4 библиотек Центры общественного доступа; подключение 

Интернета; 

 Формировали информационные потребности и информационную культуру 

пользователей и всего местного населения; 

 Сотрудничали с органами местного самоуправления, с местными организациями, с 

представителями местного сообщества; 

 Распространяли среди населения историко-краеведческие знания на лучших 

примерах прошлого и настоящего; 

 Способствовали повышению общей культуры человека, приобретению 

эстетических интересов и потребностей, навыков самовоспитания и культурного 

поведения; 

 Способствовали формированию у сельского жителя ответственности за природное 

и историческое целое, в котором они живут; 

 Организовывали мероприятия, направленные на популяризацию работы 

библиотеки и чтения среди населения; 

 Участвовали в конкурсах и программах; 

 Пополняли информационную базу: комплектование фондов, формирование 

электронных баз данных; 

 Продолжали заниматься вопросами автоматизации библиотечного дела: 

каталогизация литературы АБИС «РУСЛАН»; Штрихкодированием документов 

справочно-энциклопедического характера в центральной библиотеке; 

 Организовывали культурный досуг жителей населенных пунктов; 

 В рамках Года культуры и 70-летнего юбилея Томской области среди библиотек 

района был объявлен конкурс: «Летопись библиотеки» - задача конкурса 

воссоздать полную картину истории библиотек Парабельского района и в 

дальнейшем издание сборника о становлении и развитие библиотечного дела в 

районе. 

  Оказывали справочно-библиографическое, информационное обслуживание, 

проводили библиографическое обучение. 

 Способствовали повышению квалификации и обучению сотрудников; 

Совершенствовали систему управления согласно «дорожной карты» и 

«муниципального задания». 

 Пополняли материально-техническую базу. 

 Предпринимательская деятельность: продолжает работать Книжный Киоск с целью 

дополнительного финансирования на нужды библиотек, продукция пользуется 

спросом у населения;  
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 Занимались рекламно-издательской деятельностью: компьютерная верстка и 

печать пригласительных билетов для праздничного концерта, посвященного Дню 

России; издание сборников местных поэтов; 

 Продолжали работу по наполнению информацией «Сайт МБУК МБ 

Парабельского района»; 

Приоритетные направления деятельности: 

 Краеведческая деятельность; 

 Патриотическое и правовое воспитание;  

 Популяризация здорового образа жизни; 

 Организация досуга населения; 

 Экологическое просвещение; 

 Популяризация лучших произведений, продвижение книги и чтения; 

 Праздники и знаменательные даты. 

 

Задачи и цели: их выполнение, невыполнение       

 

Как и прежде многие задачи требуют финансовых затрат, 2014 год был более удачным: 

мы обновили и пополнили техническую базу в филиалах, компьютеры, Интернет, 

телефоны; дополнительное финансирование на подписку периодических изданий (во 2-м 

полугодии).  

 

КОНТРОЛЬНЫЕ КОЛИЧЕСТВЕННЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Годы Прошедший 

год 

Отчетный 

год 

Прирост Комментарии 

Пользователи 

(чел.) 

5170 5170 0  

Посещения (кол-

во) 

67554 68973 1419 Увеличение за счет 

посещений массовых 

мероприятий 

Выдача 

документов (кол-

во) 

168250 169826 1576 Увеличение за счет 

периодических 

изданий и 

новых книг 

Получение 

документов по 

МБА и ЭДД 

- - -  

Web-сайт 

библиотеки (кол-во 

посещений) 

10814 10820 6  

 

ГРАНТЫ. ПРОЕКТЫ. КОНКУРСЫ 

 

Наименование (Учредитель) Наименование 

проекта, конкурса 

Полученная сумма Софинанси

ро-вание 

(руб.) 

Департамент по культуре и 

туризму, Томская ОДЮБ 

конкурс - «Не зная края 

своего, всего ты мира не 

узнаешь» 

Представлен 

проект: «Парабель 

– моя капелька 

малая – средь 

сибирских 

просторов лежит» 

 

 

 

Первое место 
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в номинации «Село 

моё, ты песня и 

легенда» 

Законодательная Дума 

Томской области и Томская 

ОДЮБ     конкурс - «Читаем 

всей семьей» в 2014 году 

Представлена 

семья Истоминых 

из с.Старица в 

номинации 

«Самые 

преданные 

читатели» 

Благодарственное 

письмо от имени 

Председателя 

Законодательной 

Думы Томской 

области О. 

Козловской и 

подарочная книга 

«Томск. Времена 

года» 

 

Центральная библиотека в 

рамках Года культуры и 70-

летия Томской области 

конкурс - «Библиотека 

сквозь годы» 

Конкурс среди 

библиотек района: 

«Летопись 

библиотеки» 

 

 

Итоги февраль 

2015 г. 

 

Центральная библиотека при 

поддержке Отдела культуры 

и редакции газеты 

«Нарымский вестник» в 

рамках областного конкурса 

и программы района - 

«Земля Парабельская: наше 

наследие» 

Фотоконкурс «В 

объективе 

Парабельский 

район» 

Итоги подведены. 

Финалистам 

вручены дипломы 

и подарки 

 

Государственная программа, 

Образование Центров 

Общественного Доступа 

На базе 4-х 

библиотек созданы 

ЦОД 

Подключение к   

Интернету, 

телефонизированы 

 

Томская Областная Детско-

юношеская библиотека; 

посредник - отдел по работе 

с детьми МБУК МБ 

Конкурс творческих работ 

«Легенды и сказки 

Томского края» 

Представлены работы 

по номинациям: 

«Лучший рисунок», 

«Лучшая поделка», 

«Лучшая 

литературная работа» 

24 работы, но 

только Четыре 

девочки нашего 

района стали 

победителями, 
вручены дипломы 

и подарки; 

остальным ребятам 

вручены 

сертификаты за 

участие 

 

Отдел по работе с детьми 

МБУК МБ и филиалы: 

Программа детских летних 

чтений 

Программа летних 

чтений «Сказочная 

страна» 

Приняли участие 

более 50 детей, 

очень часто и с 

пользой посещали 

библиотеку, 

награды и 

памятные подарки 

 

Отдел по работе с детьми и 

филиалы МБУК МБ 

Программа по 

экологическому 

просвещению 

«Мир вокруг нас» 

Планируемый 

результат: 

творческая 

личность, 

осознающая 

ответственность по 
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отношению к среде 

обитания-к нашему 

общему дому 

В рамках Всероссийской 

акции «Ночь в библиотеке 

2014 года».  Посвящалась 

200-летию со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова 

«К нам Лермонтов 

сходит, презрев 

времена» (взрослая 

библиотека);  

В Детском отделе 

литературное 

путешествие «В 

поисках сокровищ 

капитана Черная 

Борода»  

   

 Комментарии: 

 В  рамках Года культуры и празднования юбилейных дат:  410-летия г. 

Томску, 210-летия Томской губернии и 70-летия Томской области. Приняли 

участие в  областном  смотре - конкурсе объявленным Департаментом по культуре и 

туризму и Областной детско-юношеской библиотекой. «Не зная края своего, всего 

ты мира не узнаешь» и районной программы «Земля Парабельская: наше 

наследие». Представили проект «Парабель - моя капелька малая – средь 

сибирских просторов лежит» в номинации «Село моё, ты песня и легенда», заняли 

ПЕРВОЕ место из 27 работ 13 районов. 

 Приняли участие в областном конкурсе на лучшую читающую семью в Томской 

области на основании постановления Законодательной Думы Томской области от 

26.09.2013г. - «Читаем всей семьей» в 2014 году, МБУК МБ представила семью 

Истоминых из с. Старица в номинации - «Самые преданные читатели» - награждены 

Благодарственным письмом от имени председателя Законодательной Думы Томской 

области О. Козловской и ценным подарком – книга «Томск. Времена года». 

 В рамках Года культуры и 70-летнего юбилея Томской области среди библиотек 

района был объявлен конкурс: «Летопись библиотеки» - задача конкурса - воссоздать 

полную картину истории библиотек Парабельского района и в дальнейшем, издание 

сборника о становлении и развитие библиотечного дела в районе.  

 В рамках областного конкурса «Не зная края своего, всего ты мира не узнаешь» 

организовали районный фотоконкурс «В объективе Парабельский район», задача 

фотоконкурса: активизация работы по краеведению, наглядная демонстрация историко-

культурного образа района, нравственно-эстетическое воспитание населения средствами 

любительской и профессиональной фотографии. Было предложено пять номинаций: 

«Природа – творец всех творцов», «Остановись мгновение!», «Культура и традиции 

моего села», «Ностальгия» (черно-белая фотография прошлых лет), «Лучшая 

фотография по итогам Интернет голосования»; представлено 172 работы участие 

приняли 32 человека. В финал вышли 17 человек и их 20 работ (по пять работ в каждой 

номинации) и одна работа вышла в финал по Интернет - голосованию. В итоге: а) 

центральная библиотека ее краеведческий отдел пополнил копилку фотодокументов, б) 

оформление фотоальбомов и организация передвижных фотовыставок по библиотекам 

района.  

 ЦОД. Важным событием 2014 года стало создание на базе 4-х библиотек (с.  

Парабель, с. Старица, с.  Нарым, с. Заводское) Центров Общественного Доступа. 

Создание ЦОД позволили библиотекам значительно расширить свои информационные 

возможности подключение к Интернету, установка телефонов, обучение жителей 

компьютерной грамотности, а также повысили социально-культурную значимость.  

 «Легенды и сказки Томской области» под таким названием ОДЮБ г.Томска 

объявила   конкурс творческих работ из цикла «Вековая мудрость сказок и легенд 
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земли сибирской». Отдел по работе с детьми провел работу среди школьников и 

представил 24 работы. Это были литературные работы, рисунки, поделки из 

разнообразных материалов и разной технике. По итогам конкурса были отобраны по 10 

победителей в каждой из следующих номинаций: «Лучший рисунок», «Лучшая поделка», 

«Лучшая литературная работа». Четыре девочки из нашего села стали победительницами 

конкурса.  Они получили дипломы и памятные подарки. Остальным детям были вручены 

сертификаты за участие. 

 Реализация программы Летних чтений «Сказочная страна». Цель: 

стимулирование чтения и организация досуга детей. Жанр – Сказки;  оформлены: 

книжные выставки, буклеты, информация на сайте, в местной газете «Нарымский 

вестник». В ходе реализации: дети выполняли различные творческие задания, участвовали 

в викторинах, решали кроссворды, рисовали, читали, участвовали в мероприятиях, 

ремонтировали книжки и т.д. Приняли участие более 60 человек. В конце лета 

закончилось сказочное, книжное путешествие: дети получили грамоты, и памятные 

подарки. 

 Реализация программы экологического просвещения «Мир вокруг нас». На 

протяжении многих лет библиотеки района занимаются экологическим просвещением 

подрастающего поколения. Планируемый результат – творческая личность, осознающая 

ответственность по отношению к среде обитания – к нашему общему дому, формирование 

мотивов здорового образа жизни, выработки навыков грамотного и безопасного 

поведения в природе и быту. В филиале «Библиотека» с. Старица работа ведется по 

программе «Мы за здоровый образ жизни!».        (ПРИЛОЖИТЬ) 

 В рамках проведения XX Олимпийских зимних игр в Сочи библиотеки проводили 

ряд мероприятий: викторины на тему «Олимпийские игры». Прослушали беседы, 

просмотрели книжные выставки: «Олимпиада-праздник мира, дружбы, спорта», 

прочитали рекомендованные книги, энциклопедии. Участвовали и  проводили 

познавательные мероприятия, состязания, спортивные игры, эстафеты и т.д. 

 В рамках Всероссийской акции «Библионочь в библиотеке 2014 года» в 

центральной библиотеке она посвящалась 200-летию со дня рождения М.Ю. 

Лермонтова. Присутствовало 30 человек. Отдел по работе с детьми провел литературное 

путешествие «В поисках сокровищ капитана Черная Борода». Присутствовало 30 

человек.  

 Отдел по работе с детьми организовал в течение года следующие конкурсы:  

фотоконкурс - «Быть здоровым – здорово!»;  конкурс рисунков в рамках Года Культуры 

«Любимое время года» по произведениям русских художников, поэтов, композиторов;  

конкурс поделок «Лучшая новогодняя снежинка».  

УПРАВЛЕНИЕ БИБЛИОТЕЧНОЙ СИСТЕМОЙ 

Перечень документов, регламентирующих деятельность библиотечной системы, 

МЦРБ:  

1. Устав МБУК МБ. 

2. Муниципальное задание. 

3. Положение о системе оплаты труда работников МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

4. Положение об организации библиотечного обслуживания, комплектования 

библиотечных фондов библиотек МО «Парабельский район». 

5. Положение о системе оплаты труда работников муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека». 

6. Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за муниципальным бюджетным учреждением культуры «Межпоселенческая 

библиотека». 
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7. Коллективный договор между МБУК МБ и трудовым коллективом на 20013-2015 

годы. 

8. Правила внутреннего трудового распорядка МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» 

9. Положения об отделах, филиалах. 

10. Должностные инструкции.   

СЕТЬ БИБЛИОТЕК 2014 г. 

1. Население Парабельского района обслуживает 16 массовых библиотек 

Муниципального Бюджетного Учреждения Культуры «Межпоселенческая библиотека» 14 

сельских, Центральная библиотека и отдел по работе с детьми; 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 по 3 часа, режим работы согласован, 

опробован и удовлетворяет население. 

3. Изменения произошли: в филиал «Библиотека» - д. Чигара, принята новая 

сотрудница, основная работа заведующая клубом, а так как режим работы в библиотеке 3 

часа, то такое совмещение  целесообразно.  Образование среднее общее, поступила на 

заочное отделение в Губернаторский колледж социально-культурных технологий и 

инноваций.  

4. В нестационарное обслуживание отдаленных населенных пунктов не 

осуществляем, из-за отсутствия транспорта, качества дорог, отсутствия помещений для 

размещения пункта выдачи. 

5. 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 653   

 

6. 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 по зимнику). 
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7. 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.   

8. В с. Новосельцево – межпоселенческая библиотека, совмещена с библиотекой 

школьной, обслуживает один специалист - работник МБУК МБ, но сохраняется 

самостоятельность каждой   библиотеки.  

 

Динамика библиотечной сети в 2014 году не изменилась. 2013 год – 16 библиотек, 2014 

год - 16 библиотек.  За последние годы с. Парабель расстроилось, границы расширились. 

По статистике 2014 года количество жителей - 6070 человек + Сухушино 139 +Костарево 

317 человек. Население с. Парабель обслуживает две библиотеки:    

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

филиал «Библиотека» Нефтяник, который расположен в общежитие ПУ-28 в одной 

комнате с библиотекой училища с книжным фондом 1900 экз. Очень неудобное 

расположение библиотеки для пользователей и учреждения ПУ-28. На сегодняшний день 

работа филиала фактически приостановлена, из-за отсутствия помещения. Фонд 

библиотеки находится на хранении в ЦБ. На базе библиотеки ПУ-28 организован пункт 

выдачи. Руководящие органы района и поселений заинтересованы в сохранности 

библиотек, функции, выполняемые библиотеками, отвечают времени и информационным 

потребностям населения, думаем помещение, найдется. 

На сегодняшний день выявились две проблемы в вопросе организации библиотечной 

сети, требующие  решения:  

1. Найти помещение для библиотеки Нефтяник более удобное для жителей с. 

Парабель и сделать режим работы библиотеки удобным для населения. По нормативам в 

с. Парабель должно быть несколько библиотек. Распоряжение Правительства РФ от 13 

июля 2007 года №923-р «Изменения, которые вносятся в социальные нормативы и нормы, 

одобренные распоряжением Правительства РФ от 3 июля 1996 года №1063». «Населенные 

пункты, являющиеся административными центрами сельских поселений с числом 

жителей свыше 1 000 человек должны иметь 1 библиотеку на каждую тысячу населения».  

2. Население д. Толмачево и близ лежащих поселков составляет 450 человека, в      

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

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

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

вносятся в социальные нормативы и нормы, одобренные распоряжением Правительства 

РФ от 3 июля 1996 года №1063» и Положению «Об организации библиотечного 

обслуживания населения, комплектования библиотечных фондов МО «Парабельский 

район» (утв. Постановлением Главы от 19.06.2007, № 408). 

Решение этих вопросов позволит качественно улучшить оказание библиотечной услуги 

населению Парабельского района и увеличит охват населения библиотечным 

обслуживанием. 

ДОКУМЕНТНЫЕ ФОНДЫ (ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ) 

1.Финансирование комплектования (руб.) 

 
Количественные характеристики библиотечного фонда 

Объем библиотечного фонда (экз.) 96630 
Поступления в библиотечный фонд (экз.) 5223 

Федеральный 

бюджет 
областной бюджет Муниципальный 

бюджет 
Внебюджетные средства 

Плат.услуги+предприним. 

деятельность 
Другие источники 
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периодика книги 

и пр. 
периодика книги 

и пр. 
периодика книги 

и пр. 
периодика книги  периодика Книги 

и др. 

- 103 - - 634 3312 43 407 - 724 

 
Финансирование комплектования за отчетный год. (руб.)  

Общий объем финансирования 927765,79  
В том числе:   

Федеральный 
бюджет 

Обл. бюджет Муниципальный 
бюджет 

Внебюджетные средства 
Платные услуги + 
предприним. деятельн. 

Другие 
источники 

периодика книги и 
др. 

Периодика книги 
и пр. 

периодика книги и 
пр. 

периодика книги и 
пр. 

пер Книги и др. 

-  - - 369952,15 300000-0 24446,64 85060,88   -  148306-12 

2.Динамика расходов на комплектование муниципальных библиотек по отношению к 

предыдущему году  

 

Расходы на 

периодику 

Расходы на 

книги 

Общая сумма финансирования 

2013 2014 2013 2014 2013  

393815,84 394398,79 826450,56 541533,99 1224266,40 927765-79 

В 2014 г. Библиотеки получили литературу, поступившую в декабре 2013 года за счет: 

муниципального бюджета в количестве 821 экземпляров на сумму 99999-90 рублей;  

электронные диски в количестве 338 единиц на сумму 30000 рублей., а также литературу 

в количестве 103 экземпляра на сумму 33700 рублей – федеральное финансирование. 

3.Состав, движение и использование документного фонда 

 
Показатели 
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Состояло 

на начало 

года 

9666

0 94076 1132 599 852659 
 

1 
 

Поступило 

за год 
5223 4208 464 213 338 

   
Выбыло 

за год 5253 4647 381 123 102 
   

Состоит 

на конец 

года 

9663

0 
93637 1215 689 1088 

 
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. 

В 2014 году по составу литература поступила разнообразная: по истории, юридическая, 

по экономике, приусадебному строительству, озеленению, овощеводству, животноводству 

и т.д. Литература краеведческого характера: о местных художниках и их картинах; 

сборники стихов Томских поэтов. Для детей школьного возраста: познавательная 

литература и литературоведение. Художественная литература для детей взрослых, 

классика. Справочная литература: энциклопедии, справочники; учебные пособия для 

профессионального обучения. Электронные диски познавательного и развивающего 

характера.  

5. Основные источники комплектования МБУК МБ в 2014 году: 

№ Поставщики Финансирование Сумма Кол-во 

экз. 

1. Общество любителей книги 

«Книголюб» г. Томск 

Федеральный 

бюджет 2013 г. 

33700-00 103 

2. ООО «Библионик» г. Новосибирск ОАО «Томскнефть» 

ВНК 

300000-00 2153 

3.  Дар читателей и организаций Благотворительность 104209-00 619 

4. ТОУНБ им. А.С. Пушкина Благотворительность 44097-12 39 

5. Библиотечный «Книжный киоск»  Платные услуги 36973-88 202 

6. Библиотечный «Книжный киоск» Предпринимательска

я деятельность 

48087-00 205 

7. Почта России Платные услуги 24446-64 43 

8. Почта России Бюджетные 369952-15 634 

9. Взамен утерянных  8166-99 66 

10. ООО «Библионик» Целевое (бюджет) 

2013г. 

99999-90 821 

11. ООО «Библионик» Целевое (бюджет) 

2013 

30000-00 338 
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6. Укажите, какое количество библиотек Вашей системы получили в текущем году 
новые книги: 

- свыше 500 экз.   - 3 

- до 500 экз.         - 12 

- до 100 экз.          -  1 

- до 50 экз.             - 1 

- ни одного экз. - нет 

7. Работа с отказами в целом по библиотечной системе:  

-общее количество отказов, в т. ч. по филиалам:  283 экз.       

  - причины отказов: недостаточное количество (классика), или нет в фонде 

запрашиваемой литературы.          

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

изданий по отраслям знаний”) 
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Отказы на лит-ру за 

год 
283 27 11 - 3 1 216 18 7 5 

      -количество ликвидированных отказов: 350 экз. (в т. ч. за прошлые годы) 

7. Список периодических изданий 

Список журналов и газет  

1 Название газет и журналов к-во 

2 Аргументы и факты 13 

3 Ай, болит! Спецвып. 3 

4 Бабья радость 1 

5 Дамские секреты 2 

6 Дом и сад для души 1 

7 Жизнь 3 

8 Здоровый образ жизни 9 

9 Комсомольская правда 2 

10 Комсомольская пр.(еженедельник) 3 

11 Культура 1 

12 Красное знамя 4 

13 Кулина, Женсовет 1 

14 Магия дома 1 

15 МК в Томске 2 

16 Моя семья 2 

17 Нарымский вестник (районная газета) 16 

18 Незнайка 4 

19 Охотник и рыболов Сибири 11 

20 Педсовет 2 

21 Последний звонок 1 

22 Спид-Инфо 1 

23 Приключения, тайны, чудеса 1 

24 Толоко. Делаем сами 3 

25 Томская неделя 1 

26 Томские новости 6 
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27 Травинка 1 

28 1000+1 мелочь 1 

29 1000 советов 8 

30 Хозяин 1 

31 Экспресс газета 1 

  106 

Ж У Р Н А Л Ы 

1 Атмосфера 1 

2 Библиополе 1 

3 Читаем, учимся, играем 1 

4 Будь здоров 11 

5 Бумеранг 2 

6 Бурда 1 

7 Валя-Валентина 1 

8 Веселые гонки 2 

9 Веселый колобок 4 

10 Винни и его друзья 2 

11 Вокруг света 2 

12 Все для женщины 2 

13 Веселые уроки 1 

14 Вязание ваше хобби 4 

15 ELLE/Girl/Эль/Гёл 3 

16 Губка Боб и его друзья 1 

17 Дарья 1 

18 Сюзанна МОДЕН 1 

19 Дисней для малышей 3 

20 Добрые советы. Дом в саду 3 

21 Дом и сад 1 

22 Домашний любимец 1 

23 Домашний Очаг 3 

24 ДРУГ журнал для любителей Кошек 1 

25 ДРУГ для любителей собак 1 

26 Забавные наклейки 1 

27 За рулем + Мото Комплект 1 

28 Знание-сила 1 

29 Играем с Барби 4 

30 Идеи вашего дома 1 

31 Когда ты один дома 3 

32 Караван историй 1 

33 Коллекция идей 3 

34 Классная девчонка 9 

35 Классный журнал 1 

36 Крестьянка 1 

37 Кудесница 2 

38 Лунтик 2 

39 Лукошко идей 1 

40 Маруся 15 

41 Маша и Медведь 4 

42 Миша 1 

43 Мне 15 2 

44 Мой прекрасный сад 1 
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45 Мото 3 

46 Мой уютный дом 1 

47 Муравейник 1 

48 Мурзилка 1 

49 Наталья 1 

50 Непоседа 1 

51 Наука и жизнь 1 

52 Наука и религия 1 

53 Наш Филиппок 1 

54 National Geographic Россия/ Нэшионал 1 

55 Огонек 1 

56 Огородыч 1 

57 Отдохни 1 

58 Отчего и почему 2 

59 Открытый урок: методика, сценарии и 1 

60 Охота и охотничье хозяйство 4 

61 Охотник 1 

62 Подвиг + Детективы СМ 1 

63 Приключения Скуби-Ду 1 

64 Мир принцесс 8 

65 Приусадебное хозяйство 16 

66 Простоквашино 5 

67 Работница 10 

68 Родина 1 

69 Роман-газета 1 

70 Рыболов 2 

71 Сабрина 1 

72 Свирелька 3 

73 Смешарики 2 

74 Сельская новь 4 

75 Современное строительство и ремонт 1 

76 Справочник руковод. учреж. культуры 1 

77 Сценарий и репертуар 1 

78 Счастливая и красивая 1 

79 Счастливая мама 3 

80 Тачки 1 

81 Техника-молодежи. Общедоступный журнал 1 

82 Том и Джерри 12 

83 Тошка и компания 2 

84 3/9 царство 1 

85 OOPS!/Упс! 1 

86 Феи 2 

87 Цветоводство 1 

88 Цветочный мир 1 

89 Чем развлечь гостей 1 

90 Чудеса и приключения 5 

91 ШиК:шитье и крой 1 

92 Юный натуралист 1 

93 Юный эрудит 1 

94 Юрист спешит на помощь 1 

  225 
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 Библиотекам района в 2014 году выписали 125 названий периодических изданий из 

них 31 название газет и  94  названия журналов.  

 Ежегодно, в каждую библиотеку выписываем местную  газету «Нарымский 

вестник» - 16 комплектов.  

 Областные издания: «Красное знамя» - 4 комплекта; «Томские новости» - 6 

комплектов; «Томская неделя» - 1.   

 Из списка видно, что сельские библиотеки получают периодических изданий от 10 

до 20 названий. К сожалению, цены на издания  увеличиваются, а финансирование 

остается на прежнем уровне. 

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):  5253 экз. на сумму 

327966,15 

№ 

п/п 

Причины исключения изданий Кол-во 

экз. 

Сумма 

1. Утеряно читателями 57 3204,70 

2. Недостача (по результатам проверок библиотечного 

фонда) 
533 27363,10 

3. По ветхости 3592 71644,67 

4. Устаревшие по содержанию 1071 225753,68 

5. Стихийные бедствия - - 

6. Другие причины - - 

 

3. Укажите количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных – 66 экземпляров на 

сумму – 8166,99 

4. В 2014 году проведены плановые проверки сохранности фондов: Центральная 

библиотека, Отдел по работе с детьми; «Библиотека» п. Заводской;  «Библиотека» с. 

Новосельцево 

Электронные ресурсы 

Объём собственных а) 

ограниченность фонда 

справочных и 

энциклопедических 

изданий, сетевых и 

онлайновых ресурсов, баз 

данных 

Из них Полнотекстовые ресурсы 

Библиографиче

ских баз 

данных 

В том числе 

объём 

электронного 

каталога 

Число названий 

документов 

библиотечного фонда 

переведенных в 

электронную форму  

Количество 

страниц, 

переведенных 

в электронную 

форму 
36490 3412 33078 33078              - 

Начали подготовку к созданию полнотекстовых ресурсов краеведческого характера. 
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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. 

 Каталоги 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,   АБИС  «РУСЛАН»    -   объем: 33078;       *     

ежегодное пополнение (прирост): 2446  названий 

*В 2014 году вносили в электронный каталог только вновь поступившую литературу,    

ретро-ввод только книги читального зала центральной библиотеки: внесено 162 названия. 

* Редактирование ЭК:  осуществляли только  текущие поступления, отредактировано 60 

названий  

*Книги центральной библиотеки и отдела по работе с детьми: проходят  

штихкодирование,  объем 1603 экз. 

 * Производится копирование записей из ЭК ТОУНБ для пополнения собственного 

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

*Вынуты карточки из каталогов на списанную литературу в количестве 6879 экз. 

Картотеки 

Название: « Картотека индикаторов» - «Топологическая»   

* Картотека пополняется карточками на вновь поступившую литературу. 

* Редактируется с целью правильной расстановки карточек. 

Для традиционных каталогов было напечатано  - 21970 карточек, из них для каталога 

отдела комплектования  -  13182 карточки:  

* Учетно-алфавитный каталог – 4300 карточек, 

*Систематический каталог  -  4300 карточек, 

*Топологическая картотека  - 4582 карточки. 

Работа с фондами и каталогами 

Основной задачей отдела комплектования и организации книжных фондов Парабельской 

МБУК «Межпоселенческой библиотеки» в 2014 год являлось комплектование и 

перераспределение книжных фондов центральной, детской и сельских библиотек с учетом 

местных особенностей и бюджета библиотеки. Оказание сельским филиалам 

методической и практической помощи. При комплектовании фондов обращали внимание 

на приобретение справочной, информационной, краеведческой литературы. Продолжали 

комплектовать библиотеки по всем отраслям знания, художественной литературой 

(классикой), детской литературой и т. д. Продолжаем пополнять электронный каталог 

АБИС «РУСЛАН». Продолжали вводить ретро-фонд. Продолжаем штрих кодирование 

вновь поступившей литературы из фонда читального зала ЦБ. 

Посетили 5 сельских библиотек: д. Луговская, с. Нарым, п.Шпалозавод, д. Талиновка: с 

методической и практической помощью. Филиал «Библиотека» д. Чигара по вопросу 

передачи фонда новому сотруднику, ознакомление с каталогом и учетными документами, 
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выявления литературы для дальнейшего списания по причинам: потерявшие актуальность, 

ветхость, устаревшей по содержанию, передачи в другие библиотеки. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ С ЧИТАТЕЛЯМИ 

  

I.Структура  предоставления услуг в библиотеках района традиционная:  

Абонемент - все библиотеки района и отдел по работе с детьми; 

 «Абонемент литературы повышенного спроса» в центральной библиотеке,  здесь 

представлены: новые художественные книги, новые «модные» журналы - дизайн, 

интерьер, вышивка, сад и т.п.  

Читальный зал – в центральной библиотеке и в отделе по работе с детьми;  

ВСО – 15 библиотек-филиалов (посещений 513; книговыдача составила 3210 экз.); 

 МБА – нет,   

ЭДД – нет.  

II. Перечень основных услуг предоставляемых библиотеками МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» – 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. Электронные ресурсы (поиск информации сотрудником библиотеки); 

4. Ламинирование; 

5. Электронная почта, факс; 
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6. Сброс информации на электронный носитель; 

7. Предоставление времени для работы на компьютере; 

8. Сканирование и распознавание текста; 

9. Брошюрование документов; 

10. Дополнительные услуги (оформление титульного листа, компьютерный перевод 

текста без набора и пр.); 

11. Консультационные услуги по проведению консультаций по основам компьютерной 

грамотности. 

12. Выдача документов повышенного спроса (выдаются на три дня, после истечения 

трех дней взимается по 10-00 рублей за каждый просроченный день). 

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 на областной конкурс - «Не зная 

края своего, всего ты мира не узнаешь» - проект «Парабель моя капелька малая, 

средь сибирских просторов лежит» в номинации «Село мое- ты песня и легенда»; 

организация и техническая поддержка фотоконкурса «В объективе Парабельский 

район»; «Талант души и щедрость сердца» - праздничная презентация библиотеки, 

посвященная Дню культуры; оформление пригласительных билетов (печать, верстка) – 

Дню России; оформление    заголовков к выставкам ЦБ: «Первым делом самолеты…»; 

публикации творческих работ «Легенды таёжного края» на сайте; организационная 

поддержка презентации туристической деятельности в Парабельском районе – 

руководителю отдела культуры и др.;  оформляет стенд - «Этот день в истории. Факты, 

события, люди» - это стенд-календарь на котором размещены даты текущего месяца и 

самые интересные моменты этой даты прошлых лет. 

* В январе 2014 года в библиотеках района запущена программа по созданию Центров 

Общественного Доступа в рамках реализации государственной программы 

«Модернизация регионального управления и развития информационного общества на 

территории Томской области на 2013-2020 годы». В четырех библиотеках района: 

с.Парабель, п. Заводской, с. Нарым и с.Старица созданы полностью укомплектованные 

Центры оснащенные лицензионным программным обеспечением, компьютерными 

периферийным оборудованием с организацией выхода в Интернет.   

 
Местонахождение 

ЦОД 

Групповое 

консультирование 

по основам 

компьютерной 

грамотности 

Групповое 

консультирование  

по работе с Единым 

порталом Госуслуг 

Гр.консультир

ование по теме 

«Работа с 

презентациями 

и т.д 

Индивидуал

ьное косул 

МБУК МБ 

центральная 

библиотека 

31 24 16 Всего по ЦБ 

757                   

«Библиотека» п. 15 15  250 



34 

 

Заводской 

«Библиотека»       

с. Старица 

8 8  101 

«Библиотека» с. 

Нарым               

8 8  94 

* Проводила индивидуальное информирование различных групп пользователей: 

учащихся, пенсионеров, специалистов различных сфер  деятельности,   по вопросам 

работы с программными продуктами:  24 консультации; 189 справок, всего выполнено 213 

запросов, 

Меры  по обеспечению функционирования ЦОД: 
 * Разработано положение о ЦОД, Правила пользования, разработан информационно-

рекламный материал (буклет прилагается), предоставлена и опубликована статья 

«Общественно доступны» в газете «Нарымский вестник».  

*Проведено информационно-просветительское мероприятие для обучающихся ПУ-28 (23 

чел), «Знакомство с Центром общественного доступа и электронными ресурсами 

библиотеки».  

*   Проведена работа по популяризации Интернет-опроса о деятельности органов местного 

самоуправления (информация в социальных сетях и размещение баннера на сайте 

библиотеки).  

 *  Создан раздел  «ЦОД» на сайте, проводилась  наполнение и оптимизация раздела, 

пополнялся и  поддерживался в актуальном состоянии перечень правовых, деловых, 

образовательных и иных социально-значимых интернет-ресурсов, рекомендованных 

пользователям ЦОД.  

*   Занималась поддержкой и наполнением сайта библиотеки:  собственный сайт МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» созданный 2011 году, 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. 

 

Оптимизация сайта библиотеки 

Редактирование постоянных страниц  

Месяц Содержание 

Март В подраздел «Центральная библиотека» перенесена страница «Книжный 

киоск»; 

Апрель Размещение отчетов о работе библиотек района за 2013 год (ЦБ и 15 

филиалов); 

 Добавление информации об акции «Библионочь-2014»; 

Май Продолжается наполнение раздела «ЦОД». В связи с появлением типового 

положения о ЦОДах в Томской области размещена информация о 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yca926d9e4142077ee515b736e5e2235f&url=http%3A%2F%2Fwww.kr-parlibraru.ucoz.ru
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направлениях деятельности, добавлены официальные документы, 

переработан каталог электронных ресурсов; 

Август Обновление страницы «Этюды севера»; 

Сентябрь Обновление страницы фотоконкурса «В объективе Парабельский район»; 

 Добавлен бюллетень новых поступлений за 1 пол. 2014 г.; 

Октябрь Обновление списка электронных ресурсов ЦОД. 

 

Добавление новых страниц  

Месяц Содержание 

Февраль Голощапова Любовь Сергеевна (Краеведение) – персональная страница 

парабельской поэтессы; 

 Год российской культуры – информация о проекте «2014 - Год культуры в 

РФ»; 

 На берегах Реки Хорошей (Краеведение) – виртуальная выставка новой книги 

с возможностью просмотра первых страниц книги; 

 Создан раздел «Центр общественного доступа»; 

Март В разделе «Центр общественного доступа» размещен  Каталог электронных 

ресурсов, включающий также электронные ресурсы муниципальных органов 

власти и организаций Парабельского района; 

 Создана страница районного фотоконкурса «В объективе Парабельский 

район», доступны для скачивания положение о конкурсе и анкета участника; 

на сайтах МБУК МБ размещены информационные баннеры; 

 На сайте «Краеведение» в разделе «Культурная жизнь района» размещена 

страница «Межрегиональный фестиваль коренных народов Сибири «Этюды 

Севера»; 

Май Экологический проект "Большое Васюганское болото - дар земли сибирской" 

– страничка об экологическом проекте С. Рузавиной, обучающейся 

Нельмачёвской ООШ; 

 Персональная страница мастера-вышивальщицы Легай Т.Ю.; 

 Персональная страница прикладника Шульжицкой Е.П.; 

 Формирование раздела «События» на основе прошедших и будущих 

мероприятий; 

Июнь Виртуальная выставка «Славы и памяти достойны. Парабель и парабельцы в 

годы Великой Отечественной войны»; 

 Формирование раздела «Ресурсы», включающего страницы «Фонд», «Новые 

поступления», «Справочно-правовые ресурсы», «Периодические издания», 

«Электронная библиотека», «Внешние ресурсы»; 

 Создание страницы «Компьютерная грамотность»; на странице представлены 

ресурсы, которые могут использоваться при обучении работе на компьютере, 

а также для самообразования; 

Август Виртуальная выставка «Давно-давно это случилось (сказки и предания 

селькупов)»; 

Сентябрь Виртуальная выставка «70 лет Томской области» (текст подготовлен: 

Шафранова А.И.); 

 Фотоархивы филиалов п. Заводское, д. Нельмач, п. Заводское, с. Нарым, 

Нефтяник, д.Новиково, с. Новосельцево, п. Прокоп, с. Старица, д. Талиновка, 

д. Тарск, п. Шпалозавод; 

Ноябрь Электронная версия викторины «Чтобы область была цветущей!»: 70 лет 

Томской области»; 

 Размещен календарь знаменательных дат Парабельского района на 2015 год; 

Декабрь Владимир Анисимович Колыхалов («Наши знаменитые земляки»). 
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Просмотры и посетители сайта за 2014 год 

Адрес сайта Посетители Просмотры 

http://www.parlibrary.ucoz.ru. 1421 3014 

http://www.deti-parlibrary.ucoz.ru 4965 9503 

http://www.kr-parlibraru.ucoz.ru. 1851 7950 

Всего: 8237 (+1802) 20467 (+6994) 

География посетителей разнообразная: Российская Федерация, Украина, США, Босния и 

Герцеговина, Германия, Исландия, Италия, Канада, Китай, Великобритания, Беларусь и 

др., хотя бы по одному разу, но вышли на  наш  Сайт. 

 Добавлялись новости по мере необходимости (72 единицы). Новости сайтов (обновление 

структуры, наполнение) включаются в отдельную категорию. Предоставлено материалов 

сотрудниками библиотек – 30; написаны библиографом (отвечающим за сайт) – 40;  

перенесены с других сайтов, предоставлены другими организациями – 2:  

«Информационный центр атомной отрасли» - Пресс-служба АНО конкурс интернет-

проектов от Google (февраль 2014 г.); Компакт-диск «Консультант-плюс: Высшая школа» 

(http://www.consultant.ru.) 

На базе проекта «Краеведение» создан раздел «Виртуальные выставки» (7);  

Электронная версия викторины «Чтобы область была цветущей!»:  70 лет Томской 

области;  

Фотоархивы библиотек района; 

 «Библионочь»  - проведена интерактивная игра «Литературное путешествие» с 

обучающимися ПУ-28 (23 человека).  

В течение года проводилось индивидуальное информирование различных групп 

пользователей: поступали запросы на поиск нормативных документов от Администрации 

Парабельского района, Отдела культуры, муниципальных предприятий Центральная 

районная больница, юридических лиц (ТСЖ «Комфорт») и др.  Эта инновационная форма 

деятельности положительно влияет на   имидж  нашей библиотеки. 

*Сотрудники сельских библиотек используют в своей работе компьютеры  (14 

библиотек), это инновационные формы работы в подготовке и проведении мероприятий, 

презентации, оформление и предоставление документов (отчеты, диски, flash-карты, 

заголовки, титульные листы альбомов, рекомендательные списки и т.д.). 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, также занимались предпринимательской 

деятельностью т.е.  организован  книжный киоск работающий с  ООО «Книголюб» по 

предоплате.  

В торговле литературой, канцелярскими товарами принимали участие – 14 библиотек 

системы: 

 

 

 

 

 

https://docviewer.yandex.ru/r.xml?sk=yca926d9e4142077ee515b736e5e2235f&url=http%3A%2F%2Fwww.kr-parlibraru.ucoz.ru
http://www.consultant.ru/
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Результат участия библиотек в работе книжного киоска: 

 

 Наименование библиотеки 2012 2013 2014 

1. Заводской филиал 16399-00 28130-00 36992-00 

2. Новиковский филиал 5551-00 10030-00 11144-00 

3. Нарымский филиал 23468-00 14070-00 10694-00 

4. Нельмачевский филиал 8587-00 16000-00 15000-00 

5. Старицинский филиал 3426-00 3700-00 3809-00 

6. Новосельцевский филиал 12630-00 13160-00 17350-00 

7. Шпалозаводской филиал 6522-00 11243-00 14860-00 

8. Кирзаводской филиал 2524-00 3411-00 5156-00 

9. Прокопский филиал 3640-00 6039-00 5536-00 

10. Тарский филиал 1393-00 3300-00 4989-00 

11. Луговской филиал 2780-00 1640-00 3636-00 

12. Нестеровский филиал 1805-00 4500-00 2790-00 

13. Талиновский филиал 0 6625-00 7321-00 

14. Чигаринский филиал 980-00 1538-00 970-00 

 Всего 97029-00 124895-50 140247-00 

 

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 

поселения, Дума Парабельского района, Пенсионный фонд предоставляют документы 

«Информационные бюллетени», Нормативно–правовые акты, буклеты, газеты и т.д. в 

центральную библиотеку. Администрации сельских поселений также предоставляют в  

библиотеки своих населенных пунктов - «Информационный бюллетень», документы 

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 оформляет: «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. 

 * 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 историко-краеведческих кружков и клубов. – «Патриот» 

(Нельмач); «Меридиан» (Новосельцево); «Турист» (Нарым), Комната Боевой Славы 

(Шпалозавод и Заводской), «Поиск» (Старица).    Для учащихся всех классов 

организованы  и действуют кружки по интересам: «Экоша» и  «Нескучайка»  ( Старица), 

клуб «Непоседа» (Прокоп), «Дошколенок», «Росточек» и «Забава» (Кирзавод), 

«Макраме», «Умелые ручки» и «Вяжем крючком» (Заводской), «Мастерская Тальничка» 
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(Талиновка), «Школа мастеров» и «Задоринка» (Нельмач), «Солнышко» (Шпалозавод)  - 

эти объединения помогают детям, подросткам с пользой проводить свободное время. В 

некоторых библиотеках привлекают  к занятиям с детьми неравнодушных  к  их судьбе 

взрослых, способных научить, подсказать, помочь.  

* Музеи и краеведческие объединения – пользуются документами библиотек, 

библиотеки оказывают помощь в поисках интересных и значимых фактах краеведческого, 

исторического характера; Музей Боевой и Трудовой Славы тесно сотрудничает  с 

Центральной библиотекой, детским отделом по работе с детьми: размещает свои 

экспозиции, материалы, фотографии на стендах библиотеки, проводят беседы в 

знаменательные и памятные даты. Сотрудники музея в детском отделе провели урок 

мужества посвященный Дню «Неизвестного солдата», это новая памятная дата России, 

включенная в список Дней Воинской Славы.  Нарымский филиал «Библиотека» и Музей 

политической ссылки проводят совместные мероприятия исторического, краеведческого 

характера. Проводили мероприятия патриотического характера «Нам завещана слава и 

память» урок мужества с презентациями  для  ребят старших классов и др. 

 * 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 организуемых библиотекой. «Библионочь», «Полевая почта»; в тематических 

мероприятиях посвященных - недели Славянской письменности, недели «Православной 

книги», недели «Мира,  Дружбы и Добра», правовой практикум «Сам себе адвокат»» и т.д.    

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

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

сотрудниках и об их деятельности. делах, объявления, обзоры (7) и информации (4), 

публикаций в газете (25). В Центральной библиотеке оформляется альбом вырезок из 

газеты «Нарымский вестник» «Новости…События…Факты…». В рамках Года 

культуры и знаменательных дат Томской области  провели совместный фотоконкурс 

«В объективе Парабельский район». Редактор газеты был выбран председателем жюри, 

журналисты соответственно, проводили освещение хода конкурса, библиотеки работали с 

населением на местах, выявляли и предоставляли в ЦБ фотографии, здесь  их принимали, 

сканировали, редактировали и т.д. В декабре прошло заключительное мероприятие –

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 

* Управление пенсионного фонда размещает свои материалы во многих библиотеках 

района: ЦБ, Прокоп, Новиково, Нарым, Шпалозавод, Заводской и др. Проводят встречи с 

гражданами по различным  вопросам,  с управлением пенсионного фонда заключен 

договор на совместную деятельность. 

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 

эконом.поль

зователей 

Соц.незащищ. 

   Чел. % Чел. % Чел. % Чел.        

%              

Отчетный 

Год 

12384 5170 2123 41,1 655 12,7 1397 27,0 3773 73,1 

Предыдущи

й Год 

12395 5150 2081 40,2 703 13,6 1400 28,4 3770 72,9 

Прирост -11 0 +42  -48  -3  +   
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 из них из них по образованию 

Женщин Мужчин высшее н/высшее 
среднее 

спец-е 
среднее н/среднее 

Чел. % Чел
. 

% Чел
. 

% Чел
. 

% Чел
. 

% Чел
. 

% Чел. % 

Отчетны

й год 3211 
62,

1 
1959 

37,

9 
675 

13,

0 
72 1,4 930 18,0 656 12,7 2837 

54,

8 

 

В 2013 году  читательскую аудиторию по образованию не анализировали, но анализируя 

2014 год, пришли к выводу, что существенных изменений не произошло. Состав 

читателей 15-24 года уменьшился, по причине выезда на учебу за пределы района, 

перешли   во взрослую группу. 

 

 

5.1 Группы читателей. Количество пользователей в 2014 году на уровне 2013 года –  

 

5170 человек.  Среди экономически неактивных пользователей являются – пенсионеры – 

15,1%;  безработные – 4,7%;  домохозяйки – 3,5%; инвалиды – 0,2%;  школьники (1-9 

кл.) – 37,3%;  обучающиеся (10-11 кл. и  студенты ср.уч.завед.) – 14,9%; студенты 

высших учебных заведений - 1,1%;  дети-дошкольники - 3,9% (всего 3913 пользователей  

75,7%).   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 приоритетную 

группу занимают: работники госпредприятий – 11,5%;  учителя и преподаватели – 4,1%;  

культуры и искусства – 2,9%;  предприниматели - 2,3%; врачи  и ср. медперсонал – 

1,3%; работники и финансисты – 1,7%. (всего 1257 пользователей - 24,3%). 

Библиотеки являются центром культурного и информационного обслуживания жителей 

своих населенных пунктов.   

 5.1.1 Общий показатель количества посещений увеличился на 1419 единиц; показатель 

посещений пользователями массовых мероприятий увеличился  на 1110 единиц и 

посещений сайта Парабельская библиотека - на 6 единиц. Эти,  положительные 

показатели произошли за счет: увеличения и обновления подписки, поступления новой 

литературы, увеличения проводимых  мероприятий всех форм, улучшение материально-

технического парка – почти все структурные подразделения оснащены компьютерами, 

принтерами, во многих библиотеках появился Интернет, что позволило качественнее 

 Число 

посещений-

всего,единиц. 

Из них 

посещений  

массовых 

мероприятий 

Из них посещений 

передвиж. библ. 

пунктов выдачи, на 

дому 

Из них 

посещений 

сайта 

  Един.  % Един. % Един. % 

Отчетный год 68973 17670 25,6   10820  

Предыдуший 

год 

67554 16560 24,5   10814  

Прирост 1419 1110    6  
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проводить работу,  по возможности приобретали мебель, по необходимости производили 

текущие ремонты. 

5.2. Интересы пользователей изучаются индивидуально при записи в библиотеку, по 

изучению читательских формуляров (количество посещений, количество и качество 

читаемой литературы), в беседах выясняли, какие дополнительные библиотечные услуги 

хотели бы получать. 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, повышали интерес жителей к темам 

конкурсов: «Читаем всей семьей», «В объективе Парабельский район». Проводили: 

экспресс - обзоры «Три самые читаемые книги» (Кирзавод), анкетирование  «Мне 

понравилась книга…» (Новосельцево), анкетирование «Моя любимая книга» (Нарым) 

и др. 

6. Приоритетные направления деятельности: 

 Популяризация знаний о родном крае; 

 Патриотическое и правовое воспитание;  

 Популяризация здорового образа жизни; 

 Организация досуга населения; 

 Экологическое просвещение; 

 Популяризация лучших произведений, продвижение книги и чтения; 

 Праздники и знаменательные даты. 

ЦЕЛЕВЫЕ ПРОГРАММЫ, ПРИОРИТЕТНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ ПО КОТОРЫМ 

РАБОТАЛИ БИБЛИОТЕКИ В 2014 ГОДУ: 

* Экологическое просвещение всех возрастных групп жителей района. На протяжении 

многих лет библиотеки работали в этом направлении, ими накоплен богатый материал по 

реализации программы по экологическому просвещению «Мир вокруг нас». Цель 

экологического просвещения достигается по мере решения в единстве следующих задач: 

формирование основ экологической культуры; мотивов потребностей и привычек 

экологически целесообразного поведения и деятельности, здорового образа жизни; 

развитие практических умений по изучению и охране окружающей среды; и самое 

главное привлечение к чтению литературы экологической тематики. В реализации 

программы были применены и использованы всевозможные формы  мероприятий, 

проводили акции по благоустройству территорий общественных зданий, высаживали 

цветы, уборка улиц и брегов рек.  Программа для детей  и подростков носит 

познавательно игровой характер. (2014г. ПРИЛОЖЕНИЕ) 

 

* Одним из главных направлений в работе библиотек было и остается патриотическое 

воспитание подрастающего поколения. Мероприятия этой тематики направлены на 

популяризацию отечественной истории, творчества писателей и поэтов, пишущих о 

Великой Отечественной войне, об исторических периодах России. Проходили уроки 

мужества, литературные часы, познавательные программы с презентациями.  Детский 

отдел по работе с детьми совместно с Музеем боевой и трудовой славы им.И.М.Деменина 

провели урок мужества «Пусть гремит салют Победы», ребята с интересом просмотрели 

презентацию о ветеранах войны проживающих в нашем районе, дружно отвечали на 

вопросы библиотекаря, посмотрели и потрогали руками предметы военного времени,  

предоставленные Музеем. Дети заранее выполнили задание и подготовили «Открытки 

ветеранам» войны и труженикам тыла, эти открытки были вручены 9 мая 

.  

*В филиалах были проведены: тематический урок - «Маленькие герои большой 

войны» (Нестерово); урок мужества «Нам завещана слава и память» (Нарым); устный 
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журнал «Когда кипела Волжская вода» (Нельмач);  беседы-рассуждения - «Все они 

люди храбрые» (Талиновка), «Облик Ленинграда-зеркало эпохи» (Прокоп), «Вахта 

памяти» (Заводское); обзор книг «Шел солдат, слеза катилась» (Старица) и др. Неделя 

памяти прошла почти в каждой библиотеке под девизом «Памяти народа жить в веках»,  

для читателей были оформлены  книжно-иллюстративные выставки,  беседы о городах, о 

героях, о тружениках тыла 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 – 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. В 2014 году отдел по работе с детьми 

предложил библиотекам программу под названием «Сказочная страна» ведущий жанр – 

сказки. Были определены цели и задачи этих чтений, заранее сформировали 

рекомендательные списки, вопросы интеллектуальных  и творческих заданий. В 

библиотеках были оформлены книжные выставки: «Сказочная страна» (ДО), «Лето с 

книгой» (Нельмач), «Мы многое из книжек узнаем» (Шпалозавод), «В дорогу за 

сказками» (Прокоп), «Вдруг как в сказке…» (Талиновка), «Летние чтения» 

(Заводской), «Путешествия по сказкам» (Нестерово) и др. Организовывали различные 

мероприятия.   Лето становиться еще одной возможностью привлечь детей, подростков к 

чтению. Библиотеки в летние каникулы становятся самым популярным местом 

проведения досуга и интересных встреч для юных жителей населенных пунктов, и нашего 

отдела по работе с детьми.  Они приходят сюда, чтобы поиграть, почитать, послушать, 

принять участие в развлекательных играх, спортивных эстафетах и состязаниях.  В конце 

лета, подводят итоги и награждения самых активных участников и читателей лета, для 

всех устраивают праздничную программу, награждают лидеров чтения, вручают грамоты, 

дипломы, памятные подарки, призы, устраивают чаепития. Списки победителей красочно 

оформляются и размещаются на самом видном месте в библиотеке.  

НАИБОЛЕЕ ЗНАЧИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ГОДА: 

№п/

п 

Наименование мероприятия. Форма 

 

Кол-во 

участников 

Организаторы  

1 Значимым мероприятием года является участие 

библиотеки во Всероссийской акции «Ночь в 

библиотеке» - ежегодное крупнейшее событие в 

поддержку чтения. Более 1300 российских библиотек, из 

которых порядка 400 сельских приняли участие в акции. 

Третий раз наша библиотека распахнула двери для 

посетителей в неурочное время. Вечер, на который 

пригласили своих односельчан, был посвящен 200-летию 

со дня рождения М.Ю. Лермонтова. В библиотеке были 

оформлены выставки книг, можно было познакомиться с 

родословной М.Ю. Лермонтова, организованы уголки для 

настольных игр, просто пообщаться в комнате отдыха и в 

«Трактире» выпить чашечку чая с пирожками. Вначале 

участников пригласили в литературную гостиную под 

названием «Имени его столетья не сотрут». Ведущие 

 

 

 

 

45 человек 

 

 

 

 

Центральная 

библиотека и 

детский отдел 

МБУК МБ 

с.Парабель 
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вечера библиотекари Т. Мутных и Л. Скирневская,  

рассказали о жизни поэта, поведали гостям интересные 

факты из его биографии, сопровождался их рассказ 

слайдовой презентацией. Звучали стихи в исполнении 

читателей библиотеки Н.В. Беликовой, В.С. Кунгурцева, 

их выразительное чтение  стихотворения «Парус» и 

«Бородино» сорвали бурные аплодисменты.  Приятным 

сюрпризом для всех, стало исполнение романсов на стихи  

М.Ю. Лермонтова самодеятельных артистов Н.В. 

Малицкой и С.Н. Маслова. Многие пожелали прочитать 

знакомые с детства произведения поэта. Вечер 

продолжился конкурсной программой «Литературная 

дуэль. Приняли участие две команды, им были 

предложены вопросы, задания на тему «Русская 

литература». По итогам игры с небольшим отрывом 

победила команда В.С. Кунгурцева, все показали 

отличное знание русской классической литературы. Затем 

перешли в зал, где продолжили изучение творчества 

поэта в «Своей игре», здесь также выявились лидеры. И в 

конце вечера прошло награждение всех участников и 

победителей: дипломы, подарки- книги, поощрительные 

призы. На входе Баба Яга приглашала» всех желающих 

оставить свои пожелания, впечатления от вечера. Вот 

некоторые из них: «Большое спасибо за встречу с М.Ю. 

Лермонтовым! Доставили большое удовольствие стихи и 

романсы»; «Спасибо за  волшебную библионочь! 

Молодцы! Всем Вам спасибо!»; «С удовольствием 

посетили вечер, посвященный М.Ю. Лермонтову. 

Благодарим коллектив библиотеки за большой труд при 

подготовке вечера, бережное отношение к памяти и 

творчеству поэта»; «Спасибо! Спасибо! Спасибо»! 

Прекрасный вечер, замечательные стихи и исполнители, 

уютные библиотечные залы. Спасибо!»; «Спасибо за 

хорошую работу! Я снова буду читать Лермонтова». 

Меняются времена, меняется библиотека. Однако из года 

в год акция «Библионочь» не теряет своей 

привлекательности. 

Отдел по работе с детьми также принял участие в акции 

«Ночь в библиотеке». На этот раз гостей пригласили на 

театрализованно-игровую программу «В поисках 

сокровищ Капитана Черная Борода». Ведь не секрет, 

что все дети обожают приключения и поиски кладов. 

Ребята заранее готовили пиратские костюмы, учили 

«Слова настоящих пиратов». Библиотека неузнаваемо 

преобразилась в большой пиратский корабль, черные 
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паруса, пиратский флаг, окна – круглые иллюминаторы, 

даже был настоящий судовой колокол – рында, позвонить 

в который мог любой желающий. Корабельная таверна «У 

Джона» с самыми настоящими бочками, здесь можно 

было основательно подкрепится (пирожки, печенье, сок, 

лимонад). В читальном зале организовали таинственный 

остров с сокровищами Капитана Черная Борода. Но 

попасть на остров было трудно, так как надо было собрать 

карту и пройти через множество препятствий: загадки, 

литературные вопросы, спортивные состязания; за 

выполненное задание получали пираты кусочки карты и 

вот карта собрана, и клад найден   все получают призы-

сокровища. А сказочным  завершением этой волшебной 

Библионочи стал запуск в вечернее небо двух летающих 

небесных фонариков, чтобы сообщить капитану о том, 

что сокровища найдены и праздник удался.  

2  9 мая отмечали 69 годовщину Великой Победы над 

фашистской Германией. Это 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, своим бабушкам и дедушкам (Талиновка, 

Нельмач, Прокоп, Нестерово и др.). «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, своим бабушкам и дедушкам (Талиновка, 

Нельмач, Прокоп, Нестерово и др.). На площадке  ЦБ 

были оформлены выставки-экспозиции: «Эхо далекой 

войны-память пылающих лет» - портреты ветеранов, 

небольшие описания жизненного  и боевого пути; стенд 

WWW.ВОЙНА.RU, книги «Памяти»; привлекла внимание 

фотовыставка: «Солдаты второй мировой» - 

фотографии ветеранов и тружеников тыла – снимки 

сделаны в настоящее время в обычной домашней 

обстановке, с каждым годом их остается все меньше и 
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меньше. Звучала музыка и песни военных лет. Молодые, 

взрослые, дети заходили на площадку писали письма,  

рассматривали стенды, читали стихи, просто общались. 

Благодаря мужеству наших ветеранов мы живем под 

мирным небом, радуемся   весне.  

3  В  рамках Года культуры и юбилейных дат Томской 

области, в  мае провели смотр-концерт, посвященный 

Международному Дню Семьи,  были представлены 

«Творческие семьи» которые посвятили свою жизнь 

Культуре: киномеханики, клубные работники, 

библиотекари, самодеятельные артисты, многие и по 

настоящее время занимаются в этой сфере: это семьи 

Кукушкиных, Медведевых, Носивец, Пинтусовых, 

Обуховых-Щербаковых, Вяловых. Иван Тимошин 

приехал по приглашению земляков на эту встречу из г. 

Северска, он учился и жил в п. Нельмач, закончил 

Томское Культпросвет. училище и теперь уже много лет 

работает в театре г. Северска, он рассказал о том времени 

жизни в лесном поселке, когда зародилось желание 

посвятить себя профессии артиста, кто был самым 

первым наставником, и как у него все получилось. 

Рассказывали о кино и киномеханиках, о том времени 

когда кино было «немым», о библиотекарях – чем 

занимались, какие «Боевые листки» и лозунги выпускали, 

какие диспуты и устные журналы проводили; о клубных 

работниках, самодеятельных артистах, все  рассказы 

сводились к том , что школа  культуры начиналась в этом 

поселке, с этими людьми, которые и сейчас являются 

самыми активными участниками всех культурных, 

полезных начинаний. Это мероприятие завоевало второе 

место в районном смотре –конкурсе среди населенных 

пунктов района. 

Жители 

п.Нельмач 

Более 80 

чел. 

Библиотека 

п.Нельмач, 

школа, клуб 

4 В рамках Года культуры, прошла встреча под 

названием «Композитор на все времена» посвященная 

85-летию А.Н. Пахмутовой.  На встречу были 

приглашены жители двух населенных пунктов, которые 

обслуживает библиотека. Ведущая встречи библиотекарь, 

представила руководителя сельского клуба Ковбаса А.Ф., 

он же баянист и солист, вокальную группу из состава 

участниц клуба «БРИЗ»; рассказала биографию 

композитора, о ее творчестве, каждый этап деятельности 

сопровождался всеми знакомой  песней. Пели не только 

артисты пел весь зал, потому что творчество А.Н. 

Пахмутовой,  атмосфера праздника заставила  слушателей 

окунуться в годы, в которые прошла их юность.  
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Кирзавод и 

д. Бугры 

Библиотека п. 

Кирзавод, 

Сельский ДК,  

Клуб «БРИЗ»  
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7. (приложение: сценарии, разработки, CD)  

8. Организация обслуживания социально-незащищенных групп населения (безработные, 

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

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

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

участвовать в мероприятиях, являются активными участниками организованных при 

библиотеках клубов и кружков: клуб «Лада» (Старица), работает не первый год,  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 альбом 

«Память нетленная…»; клуб «Ремесленка» (Нельмач) объединяет жителей разных возрастов, 

кто-то помогает самодеятельным артистам, в изготовлении сценических костюмов, декораций, 

кто-то приходит на занятия со своим рукоделием, а затем свои поделки (поделки из бисера, 

мягкая игрушка и др.) предоставляют в ЦБ на выставки, оказывают практическую помощь на 

занятиях детских кружков и т.д.. «Активисты» (Новиково) – очень интересные акции 

организуют в этой деревеньке: «Вечнозеленая память» - продолжают уход за зелеными 

насаждениями у Памятника Воинам землякам; уже не первый год 22 июня 2014 г., проводят 

акцию Памяти Землякам, ушедшим на фронт. Такие мероприятие у них становятся традицией, и 

каждый год приходит на них все больше жителей, организаторами являются библиотекарь и 

председатель Совета Ветеранов. Клуб «БРИЗ» (Бодрость, радость и здоровье) (Кирзавод); клуб 

«Литературный салон» (Нельмач) темы встреч - литература, поэзия, путешествия по музеям и 

др. Клуб «Встреча» организован в библиотеке д.Прокоп; темы встреч - кулинария, литература, 

поэзия, песенные, огородно-садовые, воспитание детей и др. Члены этих клубов и кружков 

помогают и сами участвуют в мероприятиях для населения.  Проводят вечера-встречи 

посвященные Дню Матери, Семьи, Старшего поколения и т.д. Кружок «Русский танец» 

(Заводской) организован недавно, но уже зарекомендовал себя с лучшей стороны, 

выступлением  с танцевальным номером на районной сцене.  

 * Традиционно отмечают, разнообразными мероприятиями календарные праздники 

посвященные: Дню Победы в Великой Отечественной войне, это самый большой и 

торжественный праздник для всех и больших, и маленьких. Во всех филиалах проходят декады 

памяти: оформляют стенды, альбомы, большие тематические книжно-иллюстративные 

выставки. Благоустраивают территории Памятников Землякам, посадка деревьев и высадка 

цветов:  акции «Доброе дело» ( Прокоп, Кирзавод, Чигара, Шпалозавод, Новиково, Талиновка, 

Нельмач и др.).Были проведены литературно-музыкальные вечера - «Великая Победа» 

(Луговское), «Ах война, что ты подлая сделала…» (Нельмач), «Память и слава тем годам» 

(Новиково), «Детям поры военной» (Нестерово), «На солдатском привале» (Тарск), «Песни 

военных лет» (Шпалозавод), концертная программа «На привале» (Прокоп), «Весенний 

марш» (Заводское), «Остался в сердце вечный след войны» (Старица);  урок мужества 

«Что я знаю о войне?» (Новосельцево) и  урок истории «К истокам памяти» (Талиновка) и 

др. 

*Интересными мероприятиями были отмечены: День России, День народного единства, 

День Матери, День Семьи, День старшего поколения: например: «Вечер народного единства» 

КВН между командой мужчин «Геркулес» и женской «Перловка», взрослые весело и активно 

соревновались, а дети весело и активно помогали своим родителям; «Для любимой мамы» - 

литературный вечер, стихи, песни подготовили  - Дню Матери (Новиково) и «Русский 

солдат умом и силой богат»  конкурсно - игровая программа для мужчин всех возрастов в 

День защитников Отечества (Нестерово); «Богатырская наша сила»  спортивные 

состязания (Нарым), концертные развлекательные программы: «От всей души, для самых 

милых» (Тарск), концертные и игровые программы «Моя семья» и «Счастлив тот, кто 

счастлив дома» провели в библиотеке (Нестерово), «Мамино сердце» концертные номера, 
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поделки – подарки мамам, чаепитие (Нельмач), концертные программы «Весенний букет!» и 

«Сердечко для мамы» (Талиновка), «Стихи и песни прекрасной даме» конкурс стихов и 

песен подготовили библиотека и СДК  (Шпалозавод),  большой тематический вечер 

подготовили для своих дорогих женщин «Давай с тобой поговорим моя родная мама» 

библиотекарь и  работники клуба  и др.   

Большое внимание в своей работе специалисты уделяют духовно-нравственному воспитанию 

организуют и участвуют  в  праздниках, уличных гуляниях с элементами игровых 

программ, конкурсов: проводы зимы «Широкая Масленница», «Масленницу встречай – 

блинами угощай», театрализованное представление «Барыня масленица» - нарядили 

игровые - познавательные программы: «Пасха – праздник праздников», «Пасхальный 

кегельбан»; необычный праздничный карнавал: «Хеллоуин – канун дня всех святых» 

провели в библиотеке Заводской, познакомились с историей праздника символом-тыквой, 

забавной и интересной традицией переодевания в разные  костюмы, ребята подготовили 

костюмы, игры, забавы. «Покров-батюшка», «Крещенский сочельник» и всеми любимые 

развлекательные костюмированные  Новогодние и Рождественские карнавалы: «Здравствуй 

Дедушка Мороз», «Новогодний переполох», «Рождественские посиделки» и др. Такие 

мероприятия за счет большого охвата действующих лиц, включенности каждого участника в 

них, стали действенной формой досуга населения, гражданского и личностного воспитания 

молодого поколения. 

ВЫСТАВКИ. 

 

С большим удовольствием специалисты библиотек устраивают выставки творческих работ 

своих односельчан, поделки детей, со вкусом собранные коллекции: «Чем гордиться может 

человек? Тем, что производит он руками!». Затем предоставляют эти  выставки в 

Центральную Библиотеку. Всего было организовано 8 оригинальных выставок: «Плетенная 

фантазия» - изделия из простой газетной бумаги превратились в оригинальные корзиночки, 

сундучки, мельницы и т.п. - техника бумагопластика, представлена семьей Стулиных 

(с.Парабель); Выставка - «Вышитые чудеса» и «Чудеса своими руками» так назвала свои 

работы Матсакова С.В. (Парабель). На выставке «В царстве мягкой игрушки»» представлены 

поделки сшитые мальчиком 4-го класса Леньшиным Д.анилом из п.Заводского. Клуб 

«Ремесленка» руководитель Шульжитская Е.П. (библиотека с.Нельмач,)  предоставил  поделки: 

«Бисерная сказка» картины - аппликации  и «Один раз в год сады цветут» цветущие деревья 

из бисера. Выставка коллекционера Кадомцева А.В. «Первым делом самолеты…» была 

оформлена к Дню Защитника Отечества привлекала внимание  всех, здесь можно было увидеть 

технику вооруженных сил в миниатюре. Выставка «Преданье старины глубокой» 

коллекционера Прокиной Т.Ф., была представлена куклами в национальных костюмах, 

праздничных и повседневных. На выставке «Игрушек много не бывает» представлена 

коллекция  любимых игрушек Филюшиной Т.Е.   Все выставки оформляются в доступных для 

широкого обозрения местах. 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. 

*Библиотеки на селе традиционно выполняют функции детского досугового и культурного 

центра в силу своей открытости, доступности и бесплатности. И не случайно пользователи с 

удовольствием посещают не только мероприятия библиотеки, но и объединяются, с ними 

организованы кружки и клубы по интересам. Кружковая деятельность не определяется особой 

темой, а главным образом это царящей в них атмосфере тепла, доброжелательности и 

свободного общения. С детьми дошкольного возраста, с младшими школьниками, подростками 

продолжают работать клубы, кружки, объединения: «Нескучайка» (Старица), «Колибри» 

(Прокоп), «Солнышко» (Шпалозавод), и «Мастерская Тальничка» (Талиновка), «Умелые 

ручки» и «Макраме» для детей старшего возраста, а для малышей «Играем вместе» 

(Заводской), «Сделай сам!» (Луговское), «Задоринки» (Нельмач), «Дошколёнок», «Росточек» 

(Кирзавод), «Хороши малыши» (Нестерово); «Подсолнушки»  (Нарым)и др. На протяжении 
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нескольких лет, 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». В отделе по работе с детьми  

открыт клуб по интересам «Конфетти» литературный киноклуб и др.  Цель занятий 

специалистами библиотек все же определяется, используя различные формы  они стремятся 

привить  детям  эстетические вкусы, умело вводят в мир большой детской  литературы, 

помогают ребятам  адаптироваться в информационном пространстве.   

Для занятий, с этой группой пользователей, отведены детские уголки, в некоторые библиотеки 

приобретена детская мебель, в их распоряжении имеются настольные игры, красочные 

периодические издания, предоставляют время игры на  компьютерах,  имеется музыкальная 

аппаратура, спортивный инвентарь, теннисные столы; почти везде, на территориях, где 

находятся библиотеки, организованы детские площадки: качели, карусели, турники, 

волейбольные сетки и др. Для больших, значимых мероприятий администрации поселений 

выделяют деньги на призы, подарки, чаепития. Эти группы читателей от 6 -14 лет самые 

отзывчивые на приглашения посетить мероприятие или быть его участником, старшие 

школьники тоже с удовольствием посещают библиотеки, в свободное от занятий время.  

РЕКЛАМА БИБЛИОТЕКИ И БИБЛИОТЕЧНЫХ УСЛУГ: 

* Хорошо поставленная реклама библиотечных услуг и библиотечных ресурсов во    многом 

определяет успешную деятельность библиотеки. Печатная реклама позволяет библиотекам 

раскрыть свои информационные и другие возможности, подчеркнуть свою уникальность. С 

этой целью выпускаются различные виды рекламной печатной продукции: памятки, буклеты, 

закладки, информационные списки, рекламные листовки.  

* В библиотеках оформлены уголки читателя: «Правила пользования библиотекой» - 

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

Центральной Библиотеке размещен большой стенд: «МБУК Межпоселенческая библиотека» 

- здесь расположены планшеты с рубриками: «К вашим услугам», «План мероприятий 

Центральной Библиотеки и Детского Отдела» на месяц; «Библиотека выписывает», 

информация о мероприятиях. В Детском отделе красочно оформлялся информационный стенд: 

«Уголок здоровья», «Советы родителям», «Книга наш лучший друг», «Азбука 

безопасности», «Галерея писателей». Для привлечения посетителей на массовые мероприятия 

сотрудники оформляют красочные объявления, плакаты, пригласительные билеты 

«Приглашаем  посетить!», буклеты о ЦОД (прилагается). 

* Разработаны и согласованы удобные для пользователей расписания работы в библиотеках – 

филиалах; в центральной библиотеке составляются графики работы в праздничные дни и 

раздают читателям эти  мини  - расписания памятки. 

* Разработан «Прейскурант информационных услуг МБУК МБ» предоставляемых 

центральной библиотекой и библиотеками-филиалами;   (11 позиций  см.  Перечень услуг). 

* Составлялись рекомендательные списки: «Книге мы не скажем до свидания», «Остался в 

сердце вечный след войны», «Бабушкины заготовки», «АБВГДейка – литература для 

детей от ноля до шести», «Для вас абитуриенты», «Сегодня выпускник, а завтра – 

абитуриент», «Здоровый образ жизни», «Садоводу – огороднику», «Чтение – вот лучшее 

учение», «За страницами учебника географии»; библиографические списки «История 

Томской губернии», «Томская область» посвященный  юбилейным датам и др. 

Продолжали работу по оформлению указателей, например: «Внимание! Новая книга!», 

«Давайте, вместе почитаем!» - для семейного чтения. «Выбирай и читай!» - к ним 

дополнительные сигнальные разделители – по цвету, автору, тематическим подборкам и т.д. 

Оформляли яркие красочные заголовки о юбилейных и памятных датах - «Хронограф», 
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«Читательский марафон», «Весь Лермонтов с гусарством и отвагой», «Культура – 

традиции тысячелети. Продолжалась работа в помощь учебному процессу (п.Нельмач) 

«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. 

* Общероссийский день Библиотек, в центральной библиотеке это «День открытых 

дверей». В этот день для пользователей были оформлены книжные выставки: «Весь мир в 

одной книге», «Давайте знакомые книжки откроем», «Эти книги - гордость библиотеки», 
оформили выставку периодических изданий «Знакомьтесь, периодика», выставка книг из 

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

книжных 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 библиотеке п.Заводской в этот день уже не первый год, 

проводится «День самоуправления», всю работу библиотекаря выполняют ребята. Они готовят 

игры с младшими детьми, оформляют выставки книг, рисунков, проводят обзоры, расставляют 

книги по отделам. К этому мероприятию они готовятся заранее, под руководством 

библиотекаря познают азы работы. Этот опыт переняли другие библиотеки – Нестерово, 

Прокоп, Луговское, Нарым.  Кроме  этого в каждой библиотеке прошли циклы мероприятий 

посвященные Дню Библиотек: «Путешествия по Книжному замку» - это экскурсии, обзоры, 

беседы, книжные выставки, медиапрезентациии - «Из истории книги и библиотеки», 

«История библиотек – от древности к современности»; просмотры мультфильмов. 

Интересовали пользователей выставки «Новые книги». 

* В холле центральной библиотеки периодически оформлялись фотовыставки 

посвященные природе родного края «Лето-стоп кадр», фотографии 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» и т.д.  Уже не первый год 

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

осталась, так были представлены деревни - «Глубинкою - сильна Россия» д.Талиновка;  

Фотовыставка  на уличной площадке библиотеки в День Победы: «Солдаты второй 

мировой», «Эхо далекой войны», «Память пылающих лет», 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» и на сайт МБУК МБ – http://www.parlibrary.ucoz.ru.  В 2014 году было 

опубликовано в газете 25 публикации, статей о наших сотрудниках и о наших делах. 

(ПРИЛОЖЕНИЕ)  

           ПРОПАГАНДА ЧТЕНИЯ, МАССОВЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 

* «Неделя детской книги». Весенние школьные каникулы  начинаются с торжественного 

открытия Недели детской книги. Любимому празднику уже более 70 лет, впервые он 

проводился в годы Великой Отечественной войны, и с тех пор стал традиционным в стране. 

Каким бы не был сегодня мир, чем бы новым не увлекались дети, многие из них любят читать, 

любят книгу, поэтому  популярностью пользуется у детей «Книжкины именины».. В каждой 

библиотеке  района, сотрудники составляют планы занятий на все дни Книжкиной  недели  с 

целью: дать ребятам возможность проявить находчивость, чувство юмора, творческую 

активность, знание книг, заинтересовать чтением.  Оформляют большие книжные выставки 

http://www.parlibrary.ucoz.ru/
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самых интересных, красочных, новых книг, проводят познавательные, игровые программы, 

викторины, разыгрывают театрализованные представления, выступления кукольных театров и 

каждый день наполнен чем-то интересным: утренники «В гостях у мухи Цокотухи» 

(Новиково), «Дорогами сказок» (Новосельцево), «Ни дня без юмора»(Заводской), «В гостях у 

Мальвины» (Талиновка), «Сказочный чемпион» (Нарым); «Жила - была книжка»,- 

утренник, шоу-викторина «Сказка ложь - да в ней намек!»(Прокоп), «Будем с книгами 

дружить!» (Кирзавод), «Если с книгою дружить, веселей живется, а без книги, ты пойми 

всё трудней даётся!» (Старица) и т.д.  На праздник к ребятам детского отдела пришел 

Незнайка, который смешил и веселил, загадывал загадки, дети выполняли задания, в 

заключении праздника просмотрели мультфильм «Вовка в тридевятом царстве». В эти дни 

активно занимаются кружковцы по пропаганде книг и чтения - «Прочитал сам, предложи 

другу».  

 * Международный день защиты детей, начало летних каникул, начало работы летних 

площадок труда и отдыха, библиотекари совместно с учителями, родителями, воспитателями, 

с работниками клубов (в селах) и специалистами Дома Детского творчества Детский отдел, 

организовывают большие праздники для детей и подростков на тему «Вместе, целая страна!»; 

театрализованные сценки, игровые программы «Должны смеяться дети» (Новосельцево), 

игровая программа «День Загадки и отгадки» (Нестерово), «Лукоморье» (Чигара, Тарск); 

проводились конкурсы, эстафеты, конкурсно-развлекательные программы (в Луговском); 

«Невероятные приключения в стране детства» (Талиновка); разгадывали ребусы  и загадки;  

рисовали на асфальте, читали стихи о мире (ДО); «Мы хотим, чтоб ваше лето было книгами 

согрето» утренник (Старица); за активное участие самые лучшие получали дипломы и все 

награждались сладкими подарками; после мероприятий проводили чаепития с 

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

чтения - «Книга, лето, Я – друзья»: дети знакомятся с программами  мероприятий  в 

библиотеках на  все лето, списками  литературы для чтения.  

* Библиотечно-библиографические уроки (82), привлекают внимание детей и 

школьников старших классов. Они знакомятся с библиотеками и книгами, работой со 

справочной литературой, периодикой и т.д..  «В книжном царстве»(ДО 7 уроков), 

«Выбрать книжку научиться – значит в мудрый путь пуститься»(Заводской 6 уроков), 

«Книжкин дом» (Шпалозавод 5 уроков); «Библиотека, книга, я – вместе верные 

друзья» (Старица 4 урока); «Приключения каталожной карточки», «Авторский 

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

«Правила общения с книгой» (Нельмач 5 уроков;) ; « Библиотечный эрудит» и 

«Электронные каталоги – в помощь учащимся» (Новосельцево 18 уроков.;), «В 

помощь школьной программе» (Талиновка 4 урока); «Как читать книжки, газеты, 

журналы» (Кирзавод 3 урока), 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: беседы 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 (всего  оформлено выставок, выставок-просмотров 952 ). 

*  Центральная библиотека и библиотеки сельские, оформляют тематические выставки 

– просмотры: в рамках Года культуры были оформлены тематические книжно-

иллюстративные выставки: «Прикасаясь сердцем к красоте» 19 век-Золотой век русской 
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культуры; «И взлет души, и вдохновенье…» Серебряный век русской поэзии. «С книгой 

жить – век не тужить» новинки к Дню библиотек; «Он наш поэт, он наша слава!» 

Пушкинский день России; «И мир не пощадил его и бог» 200-летие со дня рождения 

М.Ю. Лермонтова; цикл книжно-иллюстративных выставок   под общим названием 

«Россия в зеркале культур» эти выставки знакомили читателей с искусством живописи, 

графики, театром, кино со знаменитыми, выдающимися людьми в области культуры.         

 * 2014 год –год Олимпийских игр. В центральной библиотеке был оформлен стенд 

«Сочи 2014»  на нем располагались разделы:  Календарь - каждый день меняли 

количество дней «До открытия Олимпиады - осталось», потом вели Дневник – 

«Медальный зачет», раздел о спортсменах нашего района - «Быстрее! Выше! Сильнее!».   

* В сельских библиотеках также были оформлены стенды,  книжные выставки 

посвященные Олимпийским играм в Сочи;  проводили спортивные состязания, эстафеты, 

конкурсы, викторины  на знание спортивных снарядов,  видов спорта. Очень радовались 

победам наших спортсменов.  

  * Для повышения эффективности использования книжного фонда, по опыту 

специалистов из Заводского и Нельмача, библиотекари оформляют 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», «Знаменитости спорта», «Ленинград. В 

памяти и в сердце навсегда», «Шел солдат  преград не зная…» и др.  

* Придавая важное значение культурному и историческому возрождению народов 

России и учитывая международную практику празднования дня славянских просветителей 

Кирилла и Мефодия, день 24 мая в России объявлен Днем Славянской письменности и 

культуры. Много веков успешно развивалась славянская письменная культура. В 2014 

году тема чтений – «Православные духовно нравственные идеалы и традиции- опора 

российского общества и государственности», открытие чтений прошло 16 мая в ДШИ 

им.Г.Д.Заволокина. Настоятель храма Преображения Господня, рассказал о целях и 

задачах Кирилло-Мефодиевских чтений о программе празднования на территории района. 

В эти дни в библиотеках прошли циклы просмотров литературы: «Мир православной 

книги» центральная библиотека; «Русь святая» (Шпалозавод, Нарым); «Книги несущие 

свет» (Нельмач) «К православию через книгу» (Новосельцево, Новиково, Заводской)  и 

др.. В рамках недели Православной книги в центральной библиотеке были проведены:  

выставка – просмотр на которую  приход Преображения Господня предоставил книги 

своей библиотеки,  была представлена Древняя книга: 1852 года «Жития Святых» - 

деревянные корочки, толстая, 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 150 человека посмотрели и потрогали эти ценности. Книг было 

представлено много и из фонда центральной  библиотеки. Для курсантовПУ-28 была 

подготовлена и проведена литературно-музыкальная композиция «Люблю твою, Россия 

старину», о духовных богатствах родной страны, о ее храмах, иконах, и прежде всего о 

праведниках, шел рассказ на этом мероприятии. Осенью продолжили  встречу  на 

презентации, приуроченной празднованию 700-летию со дня рождения преподобного 

Сергия Радонежского:  «Твой ясный свет сияет над Россией». Участники доклада-
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презентации «обратились за советом» к одному из самых уважаемых и чтимых святых 

нашего народа преподобному Сергию Радонежскому. 8 октября исполнилось 700 лет со 

дня его рождения. В чём видел цель и смысл человеческой жизни Преподобный? Какие 

уроки жизни оставил нам своим примером? Этому и был посвящен праздник. 

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.  В детском отделе провели устный журнал «Лишь слову жизнь 

дана»,  «листая»  страницы  дети познакомились с создателями первой славянской азбуки 

Кириллои и Мефодием, с историей письменности, узнали о том, как появилась на свет 

первая книга ещё ребята выполняли творческое задание. Они пробовали самостоятельно 

написать рисуночное письмо, с помощью которого в древности наши предки могли 

передать различную информацию. Цель этих мероприятий было привлечение молодого 

поколения к уважению и пониманию русской культуры и традиций.  Вот такие 

интересные мероприятия прошли в эти дни.               

* Продолжали работу в экологическом направлении. По мере осложнений человека с 

природой все настойчиво встаёт вопрос о необходимости экологического образования и 

просвещения населения. Экологическая информация становиться всё более 

востребованной, причем у всех  категорий  читателей  - от школьников до специалистов. 

На протяжении нескольких лет библиотеки работали в этом направлении, старались 

расширить интерес к изучению родного края, воспитывать бережное отношение и чувство 

ответственности за окружающий нас мир. В каждой библиотеке проходят экологические 

часы, посвященные экологическим датам: «День Земли», «День Солнца» «День 

Воды», «Наш дом – Земля» и др.; видео-уроки «Мы все соседи по планете», «Семь 

страниц про зверей и птиц», «Лесное царство» и др. Проводят акции по очистке 

территорий, улиц и берегов рек: «Дни чистой Земли», «За чистоту земли и рек, в ответе 

каждый человек» - высаживают цветы и деревья, ухаживают за ними.   Оформляют 

циклы книжных выставок, просмотров, путешествий по Красной книге, виртуальные 

путешествия по заповедникам и паркам мира, слайд-путешествия открыли большие 

возможности познакомится наших читателей с окружающим миром других стран. В 

кружке «Экоша», организованном в  библиотеке с. Старица, ребята не только получают 

знания по экологии,  но и занимаются шефством над посадками, мастерят домики и 

кормушки для птиц, проводят экологические часы, круизы, викторины, ведут календарь 

погоды, приобщают младших школьников к бережному отношению к природе  и т.д.   В 

библиотеке п. Нельмач экологическое направление переплетается с краеведением, многие 

мероприятия проводились на природе, у реки, знакомятся с флорой и фауной родного 

края. В кружке «Школа мастеров»  с ребятами занимается представительница малых 

народов Севера селькупка Чинина С.Г., она знакомит ребят с  правилами поведения в 

природе, как правильно разжечь костер, чтобы не случилась беда, как перебраться через 

болото, как ловить рыбу и т.д. Это очень полезные знания для школьников нашей 

местности. Библиотекари знакомят молодое поколение с творчеством писателей – 

натуралистов, «Певцы родной природы» -Сладковым Н., Пришвиным М., Паустовским 

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

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

увлекательные, запоминающиеся формы: викторины, игры-путешествия, конкурсы, 

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

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

материалам природного происхождения. Воспитывает любовь и уважение к природе, 

видеть и чувствовать красоту природы прививает навыки и умения первичной помощи 
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природе. Сотрудники библиотек старались внести разнообразие в мероприятия этого 

плана. Познавательно-развлекательные игры и программы, викторины интересны всем: 

«Лесное царство-животное государство», «Рощи и леса – родного края краса»», 

«Ботанический поезд», «Мягкие лапки, на лапках царапки», «Шишкин день» и т.д. 

Театрализованные сказки: «День добрых сюрпризов», «Птичий базар», «Я  Муркизою  

зовусь»» и др.. 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 655 

человека, книговыдача 6138 экземпляров, эта группа пользователей,  как читатели       не 

очень активные, 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.). Библиотекари, совместно с 

учителями физкультуры  и любителями физкультуры в поддержку Олимпиады проводили  

различные спортивные соревнования, эстафеты: «Олимпионик», «Рыцарский турнир», 

«Старты настоящих мужчин», «Сильные, смелые, ловкие!», «Мир – турнир», 

«Русский солдат умом и силой богат»  и др.. Для них и их внимания оформляют 

выставки, выставки - просмотры: «Олимпийские игры», «О сильных и ловких», «На 

парусах приключений и фантастики» и др.; фотовыставки: «Прощай, Афган», 

«Тогда им было двадцать» о ребятах-земляках исполнявших долг за пределами России, 

оформлены папки. Ребята  принимают  участие в праздничных программах: «Умники и 

умницы» - вечер в Татьянин день; конкурсно - игровые программы – «Молодцы бойцы!», 

«Богатырские забавы», «Солдатушки – браво, ребятушки», «Планета прекрасных 

дам», «Да здравствуют чудаки» и др. В некоторых селах молодежь привлекалась для 

подготовки общепоселковых праздников: «Россия – это мы!» День России (Талиновка); 

«Барыня масленица» проводы зимы (Старица, Прокоп, Кирзавод); День села  «Край 

мой-частица меня» (д.Луговская ),  День молодежи «Молодым везде у нас дорога», день 

села  «У России много берегов» ( с.Нарым); Новогодние праздники – костюмированные 

дискотеки; праздники мамам - «Мама – наше счастье». Патриотические часы 

проведены на темы: «Флаг России-гордость наша», «Недаром помнит вся Россия…», 

«И день Народного единства не забываем»  (Старица, Прокоп);  Библиотекрь 

(п.Нельмач) часто устраивает диспуты, например – «Счастье это…?» или «Так ли уж 

плох Домострой?» - молодежь с удовольствием делится своими мыслями, узнает много 

нового, знакомятся с литературой по этим темам.  

Направление о Здоровом образе жизни - проходит красной строкой в каждой 

библиотеке, с целью выработки негативного отношения  к вредным, пагубным 

привычкам. В библиотеках функционировали выставки предупреждения: «Наркотикам – 

НЕТ!»,  «Скажи наркотикам «НЕТ!», «СПИД- это страшно!», «Мат – это не наш 

формат!» и др.. Проводили беседы, лектории, дискуссии на которые часто приглашают 

медицинских работников, работников внутренних дел, уважаемых людей старшего 
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поколения. Все присутствующие на таких мероприятиях молодые люди, приходят к 

выводу, что бывших наркоманов не бывает, попробовав один раз, наступает привыкание, 

и со всеми проблемами можно  справиться  самостоятельно не прибегая к наркотикам.    *  

Библиотекарь с.Старица  совместно с молодежным активом села составили программу  

«Мы за здоровый образ жизни» наметили цели и задачи программы, направления, 

механизм реализации на январь – декабрь 2015 года. И главная мысль этой программы – 

пропаганда здорового образа жизни через книги, спорт и организованный досуг.       *  

Центральная библиотека продолжает сотрудничать с курсантами 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 с ними проведено 22 массовых мероприятия. Курсанты ПУ-28, старшие 

школьники откликнулись на участие в акции Ночь в библиотеке: « К нам Лермонтов 

сходит, презрев времена». В течение года были подготовлены и проведены интересные 

мероприятия: конкурсная программа - «Улыбка Татьяны» - день студентов совершили 

экскурс  в историю праздника, сопровождался слайд –шоу «Татьянин день»;  состязались 

в смекалке, ловкости, эрудиции, участвовали в конкурсах, самые смышленые и умелые 

получили призы. Участвовали  в заседаниях круглого стола:  темы «Есть чудо на Земле с 

названьем дивным – Книга», «Что такое толерантность», «Зеленый дом – наш 

добрый дом»- экология. 

 *Участвовали в декаде Православной книги:  литературно-музыкальная композиция 

«Живое слово мудрости духовной», «Аз – свет миру», «Твой ясный свет сияет над 

Россией» Преподобному Сергию Радонежскому. «Пока в России Пушкин длится, 

метелям не задуть свечу» литературная гостиная посвященная Памяти А. С .Пушкина.  

Литературно-музыкальная композиция с использованием презентации и интернета 

отправила участников в «Литературное путешествие». Информационно – 

познавательная игра – беседа «Путешествие к тайнам азбуки» была  посвящена великим 

просветителям славянских народов   святым Кириллу  и Мефодию, их труду, по 

созданию нашей азбуки, языка, народным обычаям и традициям. Библиотеки призваны 

всеми формами и методами своей работы воспитывать молодежь и направлять её 

неуемную энергию в нужное русло на благо самого человека, через популяризацию 

чтения в целях воспитания потребности у молодых непрерывного образования и 

самообразования, формирование основ информационной культуры, обеспечение досуга. 

* 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. «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 фильмов по этим темам. Начинают вести беседы о 

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

плохо» на примере книг и их героев. 

 

 



54 

 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ БИБЛИОТЕК ПО КРАЕВЕДЕНИЮ: 

 Фонд краев. 

Экз. 

Поступило в отчетном 

году экз. 
Внесено в ССК записей 

   Всего записей за Отчетный год 
МБУК МБ 2752 116 880 20  

ЦБ 1123 63   

В последние годы заметно повысился интерес к библиотечному краеведению, понимание 

его большой роли в образовательном и воспитательном процессах. Библиотеки проводят 

большую работу по сохранению культурного наследия родного края. Большая роль в 

краеведческой деятельности принадлежит центральной библиотеке, она сочетает в себе 

функции центра библиотечного краеведения и хранилища источников краеведческой 

информации.  

 * По мере возможности пополняется фонд краеведческими изданиями, печатными 

материалами, фотографиями. 

* В цифровом формате хранится около 500 фотодокументов,  в т.ч. 172 фотоработы 

фотоконкурса «В объективе Парабельский район», с целью хранения фотографии 

помещены в конверты и оформлены в альбомы, эти альбомы  будут представлены в 

библиотеках,  т.е.  «Передвижная фотовыставка». 

* На протяжении всего года проводилась  работа по сбору материалов в беседах со 

старожилами (почти все библиотеки выполняли эту работу, в период оформления 

конкурсной работы «Летопись библиотеки», в с. Старица библиотекарь, с краеведческой 

группой «Поиск»  для оформления альбома «Моя Родина – простая деревушка»). 

* В целях сохранности районных периодических изданий, газета «Нарымский   вестник» 

подшивается в папки с 1991 года.  

Библиотеки стараются охватить все основные направления краеведческой деятельности: 

историческое прошлое родного края, литературное краеведение, этнографию, духовное 

возрождение. Большинство массовых мероприятий содержат местный краеведческий 

материал. 

Краеведение в библиотеках МБУК МБ 

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, стенды, предметы быта и обихода наших предков. 

* «Край, устремленный в будущее»  называется тематическая полка в «Библиотеке» 

п.Кирзавод, здесь размещены книги, альбомы, открытки о нашем крае. Оформлены 

фотовыставки: «Живет талантами село» о жизни ветеранов труда. Для жителей старшего 

поколения в библиотеке организован клуб «БРИЗ» проводят совместные встречи с 

молодежью и детьми отмечают праздники, устраивают посиделки по случаю, например, 

окончания огородных работ – «Ода помидору».  Провели совместно с руководителем 

СДК, он же баянист, музыкальные вечера: песни Пахмутовой, романсы на стихи 

Лермонтова, очень весело отмечают Новогодние детские утренники, Рождественские 

посиделки. На базе этой библиотеки провели очередной семинар специалисты библиотек 

района, по этому случаю было подготовлено фольклорное мероприятия  - «А у нас в 

деревне…» показали сценку из деревенского быта, выступили частушечники. На конкурс 
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представила альбом о жизни библиотеки «Летопись». Читатели этой библиотеки 

участвовали в районном  фотоконкурсе  «В объективе Парабельский район». 

* В «Библиотеке» п.Заводской, в краеведческом уголке «Родина малая – сохраним 

историческую память» размещены книги, альбомы, папки-накопители: «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...Все папки – накопители пользуются 

спросом не только у своих читателей, но и в музеях района. Большую работу 

библиотекарь провела по сбору и оформлению альбома «Летопись библиотеки» 

конкурсная работа. В период сбора материала для своей работы, нашла и передала  

исторические документы-ксерокопии в школьный музей, Ветеранскую организацию. 

Участвовала в фотоконкурсе «В объективе Парабельский район» участвовала сама и 

привлекла односельчан. Предоставляла поделки своих земляков на выставки в РДК и 

центральную библиотеку: «Человек и его дело», «Талант всегда – талант». Продолжает 

знакомить читателей с писателями, художниками, поэтами земли Томской «Наши 

современники». Оформлена экспозиция «У всех людей одна планета» 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 «Библиотеке-клуб» д.Луговское оформлен уголок «Мой край родной» здесь нашли 

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

материалов, оформлен стенд о ветеранах войны и труда: «Наши земляки» - фотографии, 

письма с фронта, фотографии тружеников тыла, ветераны на рабочих местах, фотографии  

села, здесь же расположен красочно оформленный планшет «Поздравляем!» помещают 

открытки с поздравлениями своих земляков больших и маленьких с днем рождения или 

каким-либо выдающимся событием. В середине лета отметили  День села «Край мой – 

частица меня». Была подготовлена концертная программа, глава поселения поздравила – 

две молодые семьи с рождением малышей и двух уважаемых односельчанок, которым в 

2014 году исполнилось по 80 лет, всем вручили подарки и исполнили концертные номера, 

провели награждение хозяев лучших усадеб и лучших подворий. Затем показали 

театрализованное представление «Жили - были старик и старуха». Всем было приятно. 

Мероприятия краеведческого характера привлекают и детей и взрослых, все вовлекаются 

в работу, особую помощь в подготовке к мероприятиям оказывает молодежь, подростки. 

В 2014 году от администрации поселения в « Библиотеку-клуб» передан тренажер, 

беговая дорожка. Место для размещения  спортивного инвентаря имеется, и возникла идея 

организовать клуб «Здоровье» по возрастам. 

 * «Библиотека» п.Нельмач. В краеведчеком уголоке «Нельмач – село моей судьбы» – 

оформлен стенд «История поселка Нельмач - в лицах и фактах». Постоянно 

действующая книжная выставка - книги писателей Томичей и местных авторов, 

пополняется новыми материалами. Очень 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»; в юбилейный год Томской области, 

этнографическая группа под руководством библиотекаря приняла участие в областных 

мероприятиях: во Всесоюзном сабантуе в г. Томске и в с.Зоркалцево на «Празднике 

топора».  Бытовые картинки малых народов севера «Легенда о Белом олене» 

привлекали внимание горожан и гостей города. Занимается с детьми в кружке - «Школа 

мастеров» - учатся  плести сети, рыбачить, плести берестяные кузова и поделки, а в 
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кружке «Задоринки» изучают русские традиции, занимаются рукоделием. Предоставляла   

поделки   прикладного творчества своих земляков в центральную библиотеку.  Оформила 

альбом «Летопись библиотеки», предоставила фотоработы  на выставку  Сергея 

Сухушина «Лето! Стоп кадр!».  Юбилейные даты  Томской области отмечались циклом 

мероприятий: устный журнал – «История Сибири»: «От крепости к городу», 

«Томская губерния», «Настоящее и будущее края», «Писатели Томичи»; по этим 

страничкам были оформлены выставки книг. 

 * «Библиотека» д.Прокоп –краеведческий 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 «Как прокопские тещи со свекровками соревновались».  На 

День Матери совместно с клубом  и художественной самодеятельностью подготовили 

ретро-концерт «Давай поговорим моя  родная мама».  Проводит занятия в кружках 

«Непоседа» 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. Материалы 

альбома «Летопись библиотеки» представляет интерес, в дальнейшем планирует 

пополнять новыми материалами.  

* В «Библиотеке-клуб» д.Новиково - организовали маленький музей, собирают 

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

встречи. Оформлены фотовыставки: «Штрихи истории», совместно с подростками 

нарисовали карту деревни по воспоминаниям старожил. Чтут память заслуженных 

земляков: жил и работал когда-то давно в этом населенном пункте заслуженный врач 

РСФСР Закржевский И.А, которому исполнилось бы 110 лет со дня рождения. Собрали 

уникальные документы о его деятельности, нашли родственников, теперь ведут 

переписку с ними, некоторые документы переданы в Краеведческий музей района, 

оформлен альбом. Библиотекарь совместно с центральной библиотекой провели 

презентацию сборника стихов односельчанки Степаненко Т.П. это неугомонный 

человек, она работает фельдшером, пишет стихи, руководит ветеранами, совместно с 

библиотекарем организовывают досуг  жителей. Привлекли к участию в районном 

фотоконкурсе односельчан, продолжают оригинально отмечать праздник День Победы 

и День Памяти и скорби, ухаживают за  насаждениями «Вечнозеленая память» у 

Памятника Воинам землякам,  проводили посиделки в День старшего поколения и в 

День матери, музыкальные вечера  «Поем для души, поём для друзей».  «Чугунок 

вопросов» под таким названием проходят фольклорные утренники для детей. 

Население небольшое, поэтому участвуют почти все жители, и заинтересовать их легче 

и организовать. 

* В «Библиотеке» с. Старица уже несколько лет действует комната-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 кружком краеведов «Поиск», 

постарались пополнить альбом «Мальчишки сороковых» о детях 1934-1937гг. чьи 

отцы ушли на фронт. Пополняется полка краеведческой литературой. Совместно с 

клубом Ветеран  и женщинами среднего возраста организовали женский клуб «Лада», 

цель - объединить женщин, имеющих общие интересы и увлечения. На встречах 

проводили посиделки на тему «Без блинов не масленица, без пирогов не именины», 

или «Про весну, любовь и красоту», «Летние хлопоты, осенние застолья». В 

поддержку чтения провели для детей «Библиосумерки», подготовили конкурсы, 
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викторины, игры, чаепитие. Победителей  игр ждали награды и призы. С молодежь 

составлена программа на 2015 год «За здоровый образ жизни». Подготовила материал 

на конкурс «Читаем всей семьей» представлена семья Истоминых и  «Летопись 

библиотеки», материалы хорошие, заслуживают внимание. 

* «Мы отсюда родом» - так назван уголок в «Библиотеке» п. Шпалозавод здесь 

книги, папки - накопители, сборники стихов 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. Традиционный Голубой огонек «Такой сегодня день» подготовили для 

жителей поселка – митинг, возложение венков, затем праздничный концерт «Песни 

военных лет», здесь же односельчанам была предложена «солдатская каша», чай.  

Погода не подвела. В зале были оформлены выставки книг «Подвиг - вошедший в 

века», фото галерея  - «Дорогие наши земляки» рассказывала о фронтовиках-земляках, 

о тружениках тыла. Этот праздник уважают  и поэтому приходят без приглашений и 

напоминаний, а по зову сердца. 

 * В Детском отделе оформлен красочный уголок «Край, устремленный в будущее», 

где накоплен достаточный документальный материал – книги, папки, открытки, все это 

пользуется спросом у детей и подростков. Проводят краеведческие мероприятия с 

элементами фольклора: «Забытая старина», сказочный калейдоскоп «В некотором 

царстве, в некотором государстве», провели конкурсно-игровую программу 

«Рождественские посиделки» и т.д.  На примере Детского Отдела,  библиотеки  

отмечают христианские праздники со своими читателями. В увлекательном 

краеведческом путешествии «Народы Западной Сибири» побывали в детском отделе 

гимназисты, библиотекарь рассказала о народах населявших Сибирь до прихода 

русских. Из красочной презентации ребята узнали об уникальной культуре этих 

народов, познакомились с их традиционными занятиями и национальными костюмами. 

Ребята получили костюмы героев и их слова и с удовольствием перевоплотились в 

героев легенды  «О возникновении Города Томска».  

* «Библиотека»  с.Нарым сотрудничает с Музеем политической ссылки, совместно 

готовят мероприятия, обмениваются материалами, оформляют выставки 

краеведческого направления в библиотеке. В краеведческом уголке «Сибирские 

просторы» располагаются книги, открытки, альбомы. Оформлена выставка-просмотр 

«Путешествие по городу Томску» и «Коренные народы Сибири». 69 годовщину 

Победы провели совместно с ДК, подготовили митинг «У вечного огня», литературно-     

музыкальную композицию, библиотекарь - ведущая этой программы подготовила 

слайды о войне и о Победе. С подростками и молодежью провели в музее урок - 

мужества  под названием «Нам завещана слава и память». Присутствующие 

прослушали информацию о войне, о Сталине, об ужасе фашизма, просмотрели 

информацию о защитниках Родины, воинах села (присутствовало 58 детей, 15 

взрослых). Ежегодное совместное мероприятие готовят на День села «Нарымские 

просторы» Организовали выставку   старинных утюгов - «Тюх-тюх-тюх» были 

представлены утюги  (из фондов музея) и выставку прикладного творчества 

односельчанок. Были представлены зрителям всевозможные шали, платки, косынки- 

«По шалям»; разнообразная техника исполнения, предназначения и т.д. 
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* В «Библиотеке» д.Талиновка, 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», «Веселый праздник» о детских 

праздниках и мероприятиях, фонд альбомов пополнился еще двумя посвященными 

Году культуры и сельским работникам культуры: «Это все о нас» и «Летопись 

библиотеки». Провела презентацию этих материалов на празднике Дня села «С 

любовью к людям», чествовали  в различных номинациях земляков, а также 

работников библиотеки и клуба, постоянных участников художественной 

самодеятельности. Торжественное мероприятие подготовили Дню Победы 

«Победителям слава!». Занимались  благоустройством улиц села. Библиотека 

совместно с односельчанами приняла участие в конкурсе «Читаем всей семьей», 

представлена работа семьи Люйфуми А.Н. в номинации «Семейная реликвия» 

вручены диплом Отдела культуры и памятный подарок. Предоставила фотоработы на 

выставку из цикла «Забытые деревни», а эта деревня не забытая, она живет и работает 

в настоящее время. «Глубинкою сильна Россия» под таким заголовком она была 

оформлена в ЦБ. Предоставили фотоработы и на конкурс «В объективе Парабельский 

район» также участники заработали призовые места. 

* В «Библиотеке»  д. Нестерово  помещение небольшое, поэтому 

краеведческий уголок «В краю родном» расположен на стеллаже и состоит из книг, 

открыток, журналов. Но краеведческую работу здесь проводят со всеми группами 

читателей. Предоставила конкурсную работу читательницы  Дороховой Юлии  

«Читаем всей семьей» в номинации «Самые преданные читатели».  Конкурсную 

работу альбом «Летопись библиотеки» в дальнейшее будет дополнять новыми 

материалами. В рамках Года Культуры совместно с работником клуба провели Голубой 

огонек в День России «Все мы разные, а Родина одна» были подготовлены 

концертные номера, просмотр новых книг и оформлена фотовыставка  «Моя малая 

Родина». Отмечали календарные праздники: День семьи «Счастлив тот, кто счастлив 

дома», День матери – «Для любимой мамы». Оформляла выставки книг с беседами и 

обзорами о родном крае: «По тропинкам нашего района», «Живут на земле 

традиции». Дружеские отношения с клубным работником помогают обоим интересно 

проводить досуг односельчан, организовывать свободное время молодежи и детей.  

* «Библиотека –клуб» д .Тарск. Краеведческий уголок называется «Край, 

устремленный в будущее» на полках книги  краеведческой тематики, альбомы, 

полочка с книгами «Писатели Томичи», оформлена фотовыставка  «Земля родная», в 

уголке собраны предметы обихода прошлых лет, старинные вещи – «Из бабушкиного 

сундучка». Библиотекарь совместно с членами ветеранской организации организуют 

праздничные мероприятия для односельчан: всеми любимый День Победы – митинг, 

подготовили литературно-музыкальную композицию «На солдатском привале», 

оформили стенд «Дети войны». Отмечали День матери концертная программа «От 

всей души для самых милых», чествовали старшее поколение «Мои года…». 

Организовали односельчан участвовать в конкурсе «В объективе Парабельский 

район». Подготовила конкурсную работу «Летопись библиотеки». Дети щкольного 

возраста на неделю выезжают в интернат п.Заводской, но в выходные дни и на 

каникулах они занимаются в библиотеке. Красочные книги и журналы ждут своих 

читателей. Организует выступления кукольного театра, популярного у детворы.  

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. 
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     Большую краеведческую работу проводят сотрудники центральной библиотеки.                      

В читальном зале в рамках юбилейных дат, раскрытия фонда были оформлены 

выставки книг, журналов  на темы:   

№№ Выставки  

1.   

1. «Администрация Парабельского района; 

Администрация Парабельского сельского поселения; 

Дума Парабельского района -  ИНФОРМИРУЮТ» 

На выставке 

представлены 

Информационно -

правовые 

документы для 

широкого круга 

читателей. 

(постоянно в течение 

года) 

2. «Писатели Томичи»:  

1. «Красное словцо Татьяны Мейко:  к 50-летию со дня 

рождения; 

2. «Лиственный свет Михаила Андреева: к 60-летию со 

дня рождения; 

3. «Записки сельского учителя Л.А.Гартунга: к 90- 

летию со дня рождения; 

4. «Поэзия Николая Хоничева»: к 55-летию со дня 

рождения; 

5. «Владимир Колыхалов- писатель  таежного 

колорита»: к 80- летию со дня рождения; 

6. «Письма из Юрги Василия Афонина»: к 70 –летию со 

дня рождения 

 

 

 

 

 

Цикл юбилейных 

выставок 

3. «Из истории земли Томской»: 

1. «210 лет Томской губернии: 1804-2014»; 

2. «70 лет Томской области»: 1944-2014»; 

3. «410 лет городу Томску: 1604-2014» 

 

Цикл юбилейных 

книжных  

выставок 

4. «Земля Парабельская: Страница из истории 

района»: 

1. «Парабель в Великой Отечественной войне»: к 69 

годовщине Великой Победы; 

2. «История церкви в селе Парабель»: к110-летию 

Спасской церкви села Парабельского и 15-летию 

основания храма Преображения Господня в с.Парабель; 

3. «Знать, помнить и чтить-наш долг перед предками» 

к 5-летию парабельского молодежного поискового 

отряда «Долг»; 

4. «Невольные сибиряки»: к памяти жертв 

политических репрессий 

Юбилейные 
книжные выставки; 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ежегодная дата 

памяти 

5.   «Новые  книги - о родном крае» 4 выставки- 

просмотров 

 

6. «ТОМСКОЙ области 70 лет» Виртуальная 
выставка 

7. «Давно-давно это случилось» Виртуальная 
выставка сказки и 
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предания селькупов 

8. «Край мой – гордость моя»: 

 

На выставке были 

представлены 

библиографические 
пособия созданные  

центральной 

библиотекой 

9. «Идеи    для   вашего дома»:  «Романтика быта»;  

«Вяжем для интерьера», «Модный декор для окон», 

«Курорт на дачном участке», «Домашний мастер», 

«Это вы можете», «Архитектура для птиц» и др.  

Цикл тематических 

выставок из 

журналов 

«Абонемента 

повышенного 

спроса» 

10. «Славы и памяти достойны. Парабель и  парабельцы в 

годы Великой отечественной войны» 
Виртуальная 
выставка 

11. «2014 год – Год культуры в Российской Федерации»: 

 «Россия в зеркале культур» 

 «Искусству вечное служение» 

 «Имя его столетья не сотрут…» 

Цикл выставок 

посвященных Году 

культуры 

 

2.Краеведческие объединения, известные краеведы района: 

В Парабельском районе много делается по сохранению и восстановлению событий 

истории нашей малой родины. 

На территории района работают музеи: 

 Нарымский музей политической ссылки -  известен на всю страну, с 27 июня 

1948 года музей открыт для широкого посещения.  

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 поисковый отряд «Долг»  (ранее 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 –

этнографический и природный музей пол открытым небом, 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 

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

кружка И.А.Коробейникова, обучает детей устному народному творчеству селькупов, 

преданиям, мифам, сказкам, методические  наработки,  собранные ею переданы в 

Нарым, Нельмач, где также занимаются с детьми по изучению культуры селькупов. 



61 

 

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

вокально-инструментальный ансамбль «Иверень»;  Парабельский Совет Ветеранов. 

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

роду занятий ведут краеведческую работу: музейные работники, специалисты всех 

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.   Во всех  библиотеках района, ведется краеведческая работа, 

оформляют и пополняют альбомы, папки-накопители новыми  материалами; почти в 

каждой библиотеке созданы краеведческие уголки, мини - музеи, оказывают помощь  

школьным поисковикам-краеведам. 

 В  центральной библиотеке регулярно организуют выставки прикладного творчества 

изделий местных мастеров декоративно-прикладного искусства. 

3. Библиографические  пособия, указатели по краеведческой тематике 

подготовлены в 2014 году:  

«ТОМСКОЙ области 70 лет» Виртуальная выставка 

(см. Приложение) 

«Край мой – гордость моя»: 

1. «Победители районного конкурса «Человек года-2012»; 

(дайджест  12 записей) 

2. « Парабельская хроника-2013»; 

3. «Вениамин Анисимович Колыхалов» (библиографический 

указатель 77 записей) 

4. «Сибирские дивизии» (рекомендательный список 

литературы 20 записей) 

5. «Храмы Нарымского края» (рекомендательный указатель 

13 записей) 

6. «История Томской губернии» (рекомендательный список 

литературы 21 запись) 

7. «Томская область: К 70-летию Томской области»  

(рекомендательный указатель 18 записей) 

8. «Парабельский извоз» (список 25 записей по запросу 

Парабельского краеведческого музея) 

9. «Вот моя деревня» (список  статей  21 запись) 

10. «Селькупские сказки» (рекомендательный список 6 зап.) 

11. «Чтобы область была цветущей!» (список вопросов 

и ответов к  викторине,  20  вопросов) 

12. «Календарь знаменательных дат Парабельского района 

на 2015 год» (45  дат ) 

13. «Знать, помнить и чтить – наш долг перед предками» 

(рекомендательный список статей о поисковом отряде 

«Долг» 30 записей) 

14. «Парабельская картинная галерея в 2014 году» 

(аннотированный список статей) 

На выставке были 

представлены 

библиографические 

пособия созданные  

центральной 

библиотекой 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виртуальная 

викторина 

 

Презентация  
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4. В ИКО ТОУНБ им.А.С.Пушкина обращались по вопросам ведения электронного 

каталога «Периодика» в «РУСЛАНЕ»; консультация получена по электронной 

почте. 

5.  2015 год –  Знаменательные и  памятные даты Парабельского района:   

 415 лет – селу Парабель, Парабельского района, Томской области   

 395 лет – селу Новосельцево Парабельского района Томской области 

 85 лет – поселку Кирзавод  Парабельского района Томской области 

 75 лет –районной газете «Нарымский вестник» 

 75 лет –Парабельской средней общеобразовательной школе им.Н.А.Образцова 

 65 лет – Парабельской детской библиотеке 

 65 лет – библиотеке с.Нарым 

 Всего 45 дат, «Календарь знаменательных и памятных дат Парабельского района 

на 2015 год»  (прилагается) 

 

5.  МЕРОПРИЯТИЯ  краеведческого направления: 

 

                     наименование                  форма где 

1 В декабре состоялось  презентация сборника стихов 

жительницы д. Новиково Татьяны Порфирьевны Степаненко, 

в центральной библиотеке МБУК МБ. Татьяна Порфирьевна 

принесла в библиотеку общую тетрадь, в которой она записывала  

свои стихи. Здесь их напечатали, обработали, оформили и 

получился приличный по объему сборник стихов под названием - 

«Я обнажаю душу». На встречу-презентацию были приглашены 

ее друзья, подруги, односельчане, поэты-земляки и те, кому 

нравятся такие встречи. Ведущая встречи работник читального 

зала,  познакомила присутствующих с автором сборника 

Т.П.Степаненко, скромной, спокойной женщиной, которая уже 

много лет работает фельдшером в своей маленькой деревеньке. У 

каждого человека своё понимание поэзии, индивидуальное, 

принятое только им одним, так и у  Татьяны Порфирьевны они 

свои, они отражают её душевное состояние и свое видение жизни. 

Она не считает свои стихи лучше других и  искренне восхищается 

слогом чужих произведений.  Вдохновение находит всюду: в 

рассказах своих знакомых, в окружающей природе, в каждом 

зеленом листочке и солнечном лучике. И получаются не просто 

стихотворения, но целые истории о судьбах родины, людей, 

родного края. Татьяна Порфирьевна индивидуальность, 

творческая личность, без ее участия не обходится ни один 

сельский праздник, ни одно мероприятие в библиотеке, она не 

только поэт, но и сценарист, режиссер, артист, как говориться, 

мастер на все руки. На встрече в её исполнении и односельчанке 

были представлены сценки на злободневные  темы. По словам 

библиотекаря филиала д.Новиково Черченко Л.Ю., это для 

деревни счастье, что живет у нас такой творческий, деятельный, 

всеми уважаемый человек. Встреча прошла в теплой обстановке, 

друзья рассказывали о её разносторонней личности, её таланте. 

 

 

 

Центральн

ая 

библиотека   

30 человек 
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Много было сказано в её адрес прекрасных и добрых слов за ее 

трогательные до глубины души стихи. Не остались в стороне и 

коллеги по поэтическому цеху: Л.С.Голощапова, В.В.Кудрявцев 

они читали свои произведения, высказывали своё мнение о 

ценности поэзии. Интересные темы для разговора о творчестве 

предлагала Н.В.Беликова, давняя ценительница поэзии.  Её память 

хранит множество стихов наших авторов-земляков односельчан, 

классиков. Встреча закончилась и сложно не согласиться со 

словами поэта К.Васильева - «Поэзия, бушующая только в душе 

поэта, ещё не поэзия. Потребность передать свои стихи гласности 

– непременная потребность поэта».        И это получилось. 

2 В рамках Года культуры и юбилейных дат Томской области 

центральной библиотекой, отделом культуры и редакцией 

«Нарымский Вестник», был объявлен фотоконкурс «В 

объективе Парабельский район», который стартовал 21 марта. 

Задействованы были все библиотеки района, им необходимо было 

выявить и организовать односельчан предоставить фотоработы, 

заполнить  заявки на участие, согласовать надписи под 

фотграфиями, номинации.  Редакция газеты «Нарымский 

вестник», сайт Парабельская библиотека освещали ход конкурса. 

Всего на конкурс поступило 172 фотоработы от 32 участников из 

них 48 фоторабот в номинации «Природа-творец всех 

творцов»; 46 в номинации «Остановись, мгновение»; 28 

фоторабот в номинации  «Культура и традиции моего села» и 

50 в номинации «Ностальгия». Жюри, во главе с главным 

редактором Гордиевским М.А., не раз обсуждали 

предоставленные фотоработы, оценивали согласно положению о 

фотоконкурсе и в преддверии Нового года подвели итоги в 

полуфинал вошло 24 работы, затем жюри путем голосования 

определили победителей в каждой номинации. Финалистами 

стали 20 фоторабот по 5 работ в каждой номинации, и одна 

фоторабота проходила по итогам интернет-голосования  в 

номинации «Остановись, мгновение».  На презентацию были 

приглашены все участники, организаторы и победители. Все 172 

фотоработы были представлены на выставке в центральной 

библиотеке.  Победителям были вручены дипломы и памятные 

подарки (большие фотоальбомы и плакаты- календари на 2015 год 

газеты «Нарымский вестник»). Запланировано из фоторабот 

организовать передвижную фотовыставку по библиотекам 

Парабельского района. Выражаем огромную благодарность 

участникам, предоставившим свои работы на конкурс, а также 

членам конкурсной комиссии за активную роль в определении 

победителей. 

С.Парабель 

 

Центральн

ая 

библиотека  

60 человек 

3 В марте в районном Доме культуры, состоялось 

торжественный вечер посвященный Году культуры  «Талант 

Гости, 

работники 
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души и щедрость сердца». В этот вечер чествовали работников 

культурно-досуговых  учреждений, библиотек, музеев, 

руководителей и педагогов Детской школы искусств 

им.Г.Заволокина,  руководителей творческих коллективов. Эти 

люди дарят радость, хорошее настроение, своим 

самоотверженным трудом, неиссякаемым вдохновением и верным 

служением искусству наполняют незабываемыми впечатлениями 

любой день нашей жизни. В этом году решили отметить праздник 

не совсем обычно: в фойе были представлены фотовыставка ярких 

событий отраслей  культуры  Парабельского района и выставка 

живых скульптур «Живая статуя». Руководитель отдела культуры 

администрации Парабельского района Фокина И.П. выступила с 

поздравительной речью. Затем прошла виртуальная экскурсия по 

главным учреждениям культуры. Все видео-презентаци были 

довольно интересными, а работники межпоселенческой 

библиотеки «разбавили» свой видео-ролик вырезками из 

мультфильмов и советских кинофильмов, чем создали хорошее, 

позитивное настроение в зале. На протяжении всего мероприятия 

звучали песни, музыка в исполнении артистов  РДК. По 

окончании официальной части мероприятия для работников был 

организован вечер отдыха. 

всех 

учреждени

й культуры 

района 

300 

человек 

 

СПРАВОЧНО - БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ И ИНФОРМАЦИОННОЕ 

ОБСЛУЖИВАНИЕ: 

Абонентов 

информирования 

всего группового Индивидуального 

Всего 129 6 123 

В том числе ЦБ 21 6 15 

По филиалам 70 - 70 

 

* Центральная библиотека. Группы информирования: органов власти: 2 - 

администрация района, отдел культуры; группы делового информирования: 4 - 

редакция газеты «Нарымский вестник»; районный Дом культуры; краеведческий музей; 

музей боевой и трудовой Славы; районная организация селькупов; специалисты 

библиотек-филиалов.  

* В филиалах справочно-библиографическим информированием охвачены: 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 

настоящее время, число персональных компьютеров в библиотеках возросло до 23 

единиц, 12 – подключены к Интернет, 9  единиц для пользователей, поэтому эти 
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трудности постепенно сокращаются. В центральной библиотеке эта проблема более 

решаемая - имеются электронные базы данных: Консультант Плюс, Электронный 

каталог, без лимитный  доступ к сети Интернет, Wi- Fi.  

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

используют в своей работе: «Календарь знаменательных дат района» с 2003 года, и 

«Парабельскую хронику» с 1999 года.; 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.  

Библиотеки  района  информируем, о новых поступлениях в МБУК МБ при помощи 

выпускаемого дважды в год «Бюллетеня новых поступлений книг». А также 

предлагаем библиографические пособия, рекомендательные списки, указатели 

изданные специалистами центральной библиотеки.  

При поиске информации по запросам пользователей, используем Сводную базу данных 

«Краеведение». 

4. Для информационного обеспечения образовательных программ в центральной 

библиотеке, создается фонд современной учебной литературы, 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 выпускается «Бюллетень новых поступлений» 2 раза в 

год, тираж 6 экземпляров, а также размещается на информационном стенде в ЦБ и 

читальном зале, остальные рассылаем в библиотеки района. 

7. Получаем библиографические пособия от ТОУНБ им.А.С.Пушкина, методическую 

помощь по ведению электронного каталога, хотели бы продолжать сотрудничество. 

8. Общее число запросов (справок) поступивших от пользователей  

 всего Тематические Адресные Фактографические Уточняющие 

МБУК 

МБ 

2013 

3935 2506 

 

572 

 

491 

 

366 

 

МБУК 

МБ 2014 

г. 

3975 2483 603 488 401 

в т.ч. ЦБ 1465 844 276 238 107 
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9. Общее число запросов, выполненных с помощью электронных баз данных, по видам  

 ВСЕГО Тематические Адресные Фактографические Уточняющие 

МБУК 

МБ 

388  176 2 187 24 

10. Число запросов выполненных: а) по справочным правовым базам данных  - 121;

          б) онлайновым ресурсам Интернет  - 263;     

          в) электронным изданиям на оптических дисках – 0. 

 

 Электронный 

каталог 

собственный  

Электронный 

каталог ТОУНБ 

А.С. Пушкина 

Правовые 

онлайновые 

ресурсы 

Удаленные 

ресурсы 

Интернет 

МБУК 

МБ  

41 3 121 263 

В 

т.ч.ЦБ 

41 3 121 223 

 

11. Справочное обслуживание осуществляют все библиотекари библиотек–филиалов;    

в центральной библиотеке - главный библиограф, ведущий библиограф, сотрудники 

отдела обслуживания, в детском отделе – сотрудники отдела.  Ведут «Тетради учета 

справок». 

12. При выполнении запросов пользователей центральная библиотека использует 

следующие ресурсы Интернет:  

 информационно-справочный портал “Library.ru” (http://www/library/ru) 

 электронная библиотека «Куча книг» (http://www/kuchaknig.ru)  

 поисковая система Yandex(http://www.yandex.ru) 

13. Платные услуги оказываем: Консультант плюс (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, 26 томов, 2011г. 

-Россия: иллюстрированная энциклопедия, М., 2008      

-Новый иллюстрированный энциклопедический словарь,2008г. 

-Всемирный биографический энциклопедический словарь, 2000г. 

-Кто  есть  кто: новейший справочник школьника,2006г. 

-Энциклопедия стран мира, 2004г. 

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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-Иллюстрированный энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: современная 

версия, 2012 г. 

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

Справочные издания в основном 2000 - 2014 –х годов.  

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

Энциклопедия «Кругосвет», «Энциклопедия Брокгауза и Ефрона», «Гоголевская 

энциклопедия»; «Правители России», «Великие люди России» и др.    

 Библиотеки района также комплектуются справочной литературой, 

мультимедийными изданиями,  им предоставляется возможность пользоваться 

фондами ЦБ.  Для пользователей имеются компьютеры в читальном зале ЦБ – 11. 

б) количество новинок справочно-библиографического фонда:  

Справочных  изданий  - 815  экземпляров поступило в 2014 году;    в т.ч. 

библиографических пособий -2 ( областная библиотека 2014 г);  

 в) по проектам книг не получали.  

Состояние  системы каталогов и картотек : 

Каталоги традиционные: читательские: 

- «Алфавитный каталог» ЦБ – ведется с 1978 года внесено за год 1016 карточек; 

редактирование с целью проверки правильности расстановки, изымаются на списанные 

книги. 

- Систематические каталоги: напечатано в 2014 г. 4300 карточек, 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 3552 записей. 

Служебные:  

«Учетно-алфавитный каталог» - в отделе комплектования. Каталог пополняется по 

мере поступления литературы. Редактируется с целью проверки правильности 

расстановки карточек внутри алфавита 

Электронные каталоги, базы данных:  

- Основной каталог «Книги» - отдел комплектования, с 2012 года работаем в АБИС: 

«РУСЛАН», объем внесенных документов в электронный каталог книг 333078 

названия; ежегодное пополнение (прирост) 2446 названий 

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

-Электронный каталог «Периодика»: всего - 3552 записи из них аналитических - 3412 в 

т.ч. по краеведению - 3412;  ежегодное пополнение (прирост): 274 записей.        

- авторитетные записи, внесено в 2014 году  -247;                                  
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- Электронный каталог «Географические заголовки»  -1874;            

-Электронный каталог «Коллективы»(Организации)  -354;             

-Электронный каталог «Персоналии» -11984, внесено 148.     

   Ретро ввод, по принципу «наиболее спрашиваемые». Статьи из газеты 

«Нарымский вестник». Начали проводить штрих кодирование справочной, учебной 

литературы читального зала ЦБ, детского отдела: 1603 экз.  

Картотеки: 

- Картотека « Краеведение Парабельского района», с 1999 года, всего 2300 карточек. С 

2000 г. ведется в электронном виде. 

- Картотека знаменательных дат по Парабельскому району, с 1999 года, всего 340  

карточек, внесено 20 записей. Редактирование с целью уточнения данных. 

- Картотека статей по истории 450 всего, 12 внесено); по литературоведению - 1920 

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 

 

ЦБ Год 

(отчетный)2014 

Количество пользователей 102 

Количество посещений 143 

Количество запросов 253 

Книговыдача (при наличии 

фонда) 

67 

 

Правовой центр МБУК «Межпоселенческая библиотека» сегодня это:  

* Оперативный доступ к информационным ресурсам по правовым вопросам 

осуществляем с помощью: «Консультант-  плюс», электронные издания на оптических 

диска, Правовые онлайновые ресурсы, удаленные ресурсы Интернет  

* Поиск, предоставление информации на носителях удобных пользователю; 

* Подборки   документальных материалов социальной и правовой тематики.  
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К услугам пользователей:  

* Правовая система «Консультант Плюс» сетевая, стоит на 13-и компьютерах, в т.ч. на 

4-х компьютерах конкретно для пользователей, что удобно для пользователей и 

специалистов. Пополнение базы – ежедневное через Интернет. Система включает в 

себя базы: Версия Проф, Эксперт-приложение, Документы СССР, Томская область, 

Решение высших судов, Путеводитель по налогам, Путеводитель по сделкам, 

Корреспонденция счетов, Бухгалтерская пресса и книги, Постатейные комментарии, 

Путеводитель по судебной практике, Юридическая пресса, Медицина и фармацевтика; 

* Электронная картотека «Законы», которая отражает законодательные акты 

Парабельского района. В читальном зале ЦБ оформлена выставка «Закон и порядок» 

книги, юридические словари, справочники, журналы «Юрист спешит на помощь». 

* В рамках взаимодействия с администрациями поселений, Парабельской Районной 

администрацией:  они предоставляют 1 раз в месяц Информационные бюллетени, 

перечни  нормативно – правовых актов в  ЦБ, филиалы (Шпалозавод, Старица, Нарым, 

Нельмач, Заводской)  размещаются на выставках для  пользователей.                         

* 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 2014 году 

проводили ежемесячный и  ежеквартальный мониторинг выполненной работы по 

библиотекам, для определения процентной ставки стимулирующих надбавок и 

выполнения муниципального задания. Составлены критерии показателей работы для 

каждого конкретно сотрудника, это активизировало работу специалистов. Ежегодный 

анализ деятельности МБУК МБ. Организация и участие в конкурсах; консультации и 

практическая помощь по вопросам библиотечного дела сотрудникам МБУК МБ (5 

человек), а также вводный инструктаж с вновь принятым сотрудникам (1 человек), 

консультации по оформлению конкурсных работ: «Лучшая библиотека 2014 года», 

«Летопись библиотеки», «Читаем всей семьей» предоставлено 3 работы, одна работа 

семьи  Истоминых предоставлена в ТОДЮБ –получила  Благодарственное письмо и 

подарок от имени Председателя Законодательной Думы Томской области 

О.Козловской. 

2. Основные направления методической деятельности:  

* Аналитическая деятельность – сбор планов, отчетов, анализ и формирование 

аналитического отчета деятельности государственных муниципальных библиотек 

Парабельского района Томской области. 

* Оказание практической и консультативной помощи специалистам системы;  

* Подбор и распространение методических материалов «Дневники на 2015 год» (по 

работе с детьми, по работе со взрослыми читателями - 33экз), разработки Положений о 

конкурсах: «Читаем всей семьей», «Летопись библиотеки», «Лучшая библиотека года» 

- 45 экз.  «Календарь знаменательных дат 2015 года» (24 экз.), подготовлено 115 

комплектов сценарных материалов всем специалистам МБУК МБ по обращению; 

оказывали услуги для жителей района по подбору и копированию сценариев, 

рекомендательных материалов: 5 обращений, 22 копии.  
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3. Количественные показатели, определяющие объем методической работы: 

 

Формы работы Выполнение План 

Семинары 2 1 

Совещания 4 1 

Консультации 25 15 

Посещений сельских библиотек 22 24 

Посещение ЦБ библиотекарями 

района 

278 220 

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 

 

22 

Общее состояние работы библиотеки; 

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 д.Чигара  

 

 

В «Библиотеке» д.Чигара (в октябре) произошла смена 

работника Сотрудница работает заведующей сельским 

клубом, по совместительству принята библиотекарем. 

Поступила в Томский Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий и инноваций. В связи с 

этим, был выезд на место, с целью частичной проверки 

фонда, документации. Консультации по заполнению 

дневников, запись читателей, как составить план на 2015 

год и отчет за 2014 год. Для более полного знакомства с 

работой был предоставлен сборник материалов 

«Начинающему библиотекарю» (пособие взято из 

Интернета). 

22 чел. 

20 чел. 

Семинары работников библиотек в 2014 году 

организовано два:          - -Ежегодный семинар по итогам 

прошедшего года 2013.  

- Семинар по планированию 2015г. и обменом опытом  

 Библиотекарь Лосич 

Н.Н. д.Луговское 

- Стажировка  на  базе центральной библиотеки и детского 

отдела вопросы: расстановка  фонда, заполнение 

формуляров, регистрационные карточки, тетради справок, 

отказов, составление актов, сохранность фонда 

 Библиотекарь 

Жолудева И.Г. д.Тарск 

- “ - 

Библиотекарь Степанова 

Н.Н. д. Чигара 

-“ - 
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1. Повышение квалификации специалистов (73  сотрудника) 

* Расширение профессионального кругозора специалистов путем предоставления 

профессиональной литературы «Справочник библиотекаря» и журналов «Библиотека» 

(прошлые годы), «Библиополе»; 

* Консультации с вновь принятыми сотрудниками библиотек, практическая помощь, 

стажировки, предоставление им методического материала «Курс молодого 

библиотекаря» взятого из Интернета (новые сотрудники в библиотеках: д. Луговское, д 

Тарск, д.Чигара). 

*Сопровождение  практики студентки Губернаторского Колледжа социально-

культурных технологий и инноваций  Филюшиной Т.Е. 

* Содействие  и методическая помощь  студентам заочного библиотечного отделения 

ТГКСКТиИ , три сотрудника обучаются с 7 октября 2014 года.  

* Организация ежегодного семинара по итогам 2013 года, и подведение итогов  

конкурса: «Лучшая библиотека 2013 года» в марте 2014 года. Главными критериями 

оценки участников конкурса «Лучшая библиотека года» стали: творческая активность, 

личная активность при решении текущих  проблем, творческий подход к организации 

мероприятий для жителей своих населенных пунктов.                                                    * 

*Организация второго семинара  на базе «Библиотека» п.Кирзавод: планирование на 

2015 год - выделены значимые даты года, по каким направлениям планировать работу. 

Стоял вопрос о том, на что необходимо обратить внимание при подведении итогов за 

2014год. Обмен опытом.  

* способствовали повышение квалификации сотрудников МБУК МБ, ежегодный 

семинар библиотечных работников района   - март 2014 г. 22 сотрудника; 

- участие сотрудников в тренинг – семинаре для библиотекарей области по теме 

Современные компьютерные угрозы и способы защиты»  и  «Формировнаие  

виртуальных библиотечных ресурсов и их продвижение в пользовательскую среду» с. 

Молчаново  ( 22 мая  2 сотрудника). 

-участие в Межрегиональной научно-практической конференции «Создание 

эффективных инструментов позиционирования библиотек и библиотечной 

деятельности» (ноябрь 2014г. ТОДЮБ,    2 сотрудника) 

-  участие  во  Всесоюзной научно-практической конференции на  VII Сибирском 

библиотечном форуме в г.Кемерово. Тема «Библиотечные фонды: проблемы решения» 

(ноябрь  1 сотрудник) 

- участие: Вебинар  РГБ Пермская область тема: Проблемы краеведческой 

деятельности (сентябрь 1 сотрудник)  

- участие  в семинаре «Организация деятельности Центров Общественного Доступа 

(ТОУНБ им А.С.Пушкина   3 сотрудника) 

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

библиотека 2014 года». Подведение итогов в марте месяце 2014 года на ежегодном 

семинаре библиотечных работников района.   
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* 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 для поиска сценариев массовых 

мероприятий и др. информации. 

 

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 

 

3. Список лицензионного программного обеспечения с указанием количества 

лицензий  инсталляций  на компьютерную технику. 

 Windows server 2003 -1   

 Windows XP – 5 

 NOD 32- 12 

 Windows 7  - 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 
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7. Какая компьютерная техника была приобретена в течение года (если есть списание 

компьютерной техники, указать). Было приобретено  1 компьютер, 10 принтеров,  2 

фотоаппарата.  

 

Информация по электронному каталогу за текущий год 

 

Наименование Количество записей 

Всего библиографических записей 36500 

из них авторитетных записей 653 

Объем электронного каталога 33100 

 

 

 

ВЫВОДЫ 2014: 

Положительно:  

1. Финансировалась статья приобретение. Было приобретено мебели и 

компьютерной техники на 170000-00 рублей.  

2. Финансировалась статья подписка на периодические издания  (394 398-00) и 

приобретение литературы (541 533-00). 

3. Дальнейшее развитие платных услуг и предпринимательской   деятельности  

позволило заработать дополнительно 258 000-00 рублей. 

4. Занимались дальнейшей разработкой сайта, продвижением раздела 

Парабельское краеведение. Создаем базу полнотекстовых документов. 

5. Продолжаем активно  осваивать   АБИС «Руслан», продолжаем 

штрихкодировать литературу, занимаемся ретровводом, создаем электронный 

каталог. 

6. Открытие 4-х центров общественного доступа. 

7. Продолжает финансироваться  районная целевая программа по развитию 

библиотечного дела. 

8. Сделан евроремонт  филиала «Библиотека» п. Кирзавод, Изменился  тепловой 

режим  (подключили газовое отопление). 

9. Реализация «дорожной карты» позволило увеличить заработную плату 

специалистам, что отразилось положительно на результатах деятельности 

 

К факторам,  относящимся к отрицательной динамики можно отнести следующее: 

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

11. Тревожное  положение с кадрами. Уходят постепенно специалисты, 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. 

 

 

 


