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Введение  

                                                                                                                                                                                                                                                                                

 Библиотеки Парабельского района являются самым демократичным учреждением, 

которое обеспечивает равный доступ всех граждан к знаниям, информации, культуре. 

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 сельской культуры, 

укреплению традиций с опорой на библиотеку. Организовывали деятельность на основе 

использования новейших информационных технологий.     

    

           В «Обзоре деятельности Межпоселенческих библиотек Парабельского района в 

2015 году» сделан анализ основных направлений деятельности библиотек района. 

Приводятся наиболее значимые достижения библиотек и проблемы, которые предстоит 

решить в 2016 году.  

 

Красикова Клара Витальевна,  

      заведующая методико-библиографического отдела 
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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 

            

 

 

 

 

 

 

1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования.    

  В рамках основной деятельности, направленной на библиотечное обслуживание 

населения, в работе библиотек можно отметить следующие события: 

 
 

Наименование (Учредитель) 

 

Наименование проекта, 

конкурса 

Полученная сумма, 

Результат 

Софина

нсиро-

вание 

(руб.) 

«Томская областная 

универсальная научная библиотека 

им.А.С.Пушкина» 

Конкурс 

«Библиотечная 

аналитика Томской 

области 2014 года» 

Обзор МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека»Парабельского 

района  набрал 100 баллов и 2 

голоса и занял ПЕРВОЕ 

место в категории сельских 

библиотечных  систем. 

Награждена Дипломом 

победителя конкурса. 

 

Министерство культуры 

Российской Федерации 

Конкурс по 

присуждению грантов 

Президента Российской 

Федерации для 

поддержки творческих 

проектов 

общенационального  

значения в области 

культуры и искусства 

2015г. 

  

 

Итоги март-апрель 2016 года 

 

 Законодательная Дума Томской 

области; Томская 

Областная Детско-Юношеская 

Библиотека   

Областной конкурс - 

«Читаем всей семьей» 

в 2015 году, в рамках 

Года литературы и в 

связи с 70-летием 

Победы в Великой 

Представлены письменные 

работы, посвященные теме   

70-летия Победы в Великой 

Отечествен ной войне.    

Участники конкурса четыре 

семьи, получили 

 

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


 

6 

 

Отечественной войне Благодарственные письма и 

призы от Учредителей 

конкурса 

Томское территориальное 

отделение Всероссийской 

общественной организации 

ветеранов войны, труда, 

Вооруженных сил и 

правоохранительных органов; 

Департамент по культуре и 

туризму Томской области, 

ТОДЮБ, Молодежный парламент 

Томской области 

Областной конкурс 

историко-поисковых, 

исследовательских 

литературных работ 

«Россия, Родина моя» 

Предоставили три работы. 

Одна работа, учащегося 8 

класса ПСОШ 

им.Н.А.Образцова, отмечена 

Дипломом в номинации 

«Война в судьбе моей семьи» 

 

ГБУК Иркутская областная 

юношеская библиотека 

им.И.П.Уткина 

Межрегиональная 

литературно-

историческая акция 

«Молодежь читает о 

войне» к 70-летию со 

Дня Победы 

Три участника награждены 

Сертификатами участников 

акции 

 

Центральная библиотека в рамках 

Года литературы и 70-летия 

Победы в ВОВ 

Конкурс среди 

библиотек района: 

«Лучшая библиотека - 

2015 года» 

 

 

Итоги февраль 2016 г. 

 

Администрация Томской области 

Департамент развития 

информационного общества 

Администрации Томской области;      

«Томская  областная 

универсальная научная библиотека 

им.А.С.Пушкина» 

Конкурс на «Лучший 

Центр общественного 

доступа Томской 

области 2015 года» 

Филиал «Библиотека» 

с.Старица награжден 

Дипломом Победителя в 

номинации- «За 

индивидуальный подход в 

обучении граждан основам 

компьютерной грамотности и 

консультировании по услугам 

и функциям ЕПГУ»; и в 

номинации «За лучший опыт 

работы с партнерами по 

деятельности ЦОД»  

Филиал«Библиотека» 

с.Нарым награжден 

Дипломом финалиста; 

 

Международный открытый 

Грантовый конкурс 
«Православная 

инициатива 2015-

2016» 

 

Итоги март-апрель 2016 г. 
 

Томская областная универсальная 

научная библиотека 

им.А.С.Пушкина 

Областной смотр-

конкурс для 

муниципальных 

библиотек Томской 

области «Пасхальная 

радость» 

 

Диплом 3 степени  

 

Компания «Газпромнефть - 

Восток» 

Грантовый конкурс 

«Родные города». 

Участвовали. Написан 

проект 

 

------- 

 

«Благотворительный фонд 

Тимченко», II ежегодный 

всероссийский конкурс проектов 

для малых городов и сёл 

Конкурс проектов 

«Культурная мозаика 

малых городов и сёл»  

 

-------- 

 

ОГБУ»Областной комитет охраны 

окружающей среды и 

природопользования,ОГАУК 

«Томская областная детско-

юношеская библиотека»,ТРО 

О «Центр экологической политики 

и информации,Общественная 

Экологический конкурс 

детского творчества 

«Дикие животные 

родного края - 2015» 

От Парабельского района было 

представлено 18 работ. 

Одна из работ была взята на 

выставку в г.Новосибирск  22 

мая 2015 г. в Международный 

день биоразнообразия.  
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организация 

«Зоосфера»(г.Новосибирск) 

-При участии: Департамента 

природных ресурсов и охраны 

окружающей среды Томской обл. 

и Департамента по культуре и 

туризму Томской области 

 

Департамент по культуре и 

туризму Томской области; 

«Томская областная детско-

юношеская библиотека» 

Областной смотр -

конкурс деятельности 

муниципальных 

библиотек Томской 

области работающих с 

детьми и молодежью в 

рамках Года 

литературы в России 

«Раскроем бережно 

страницы» 

13 работ МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» Парабельского 

района были отмечены 

«Благодарственными 
письмами» и призами 

 

Центр национальной 

литературы, культуры и 

общения «Содружество» 

Томской областной детско-

юношеской библиотеки  

 

Конкурс творческих 

работ «Легенды и 

сказки земли 

сибирской» 

11 работ было 

предоставлено на конкурс -

это: рисунки, поделки из 

разноообразных,материалов , 

выполненных в разной 

технике. Две работы в 

номинациях - «Лучшая 

поделка», «Лучший рисунок» 

были по достоинству 

оценены, девочкам вручены 

Дипломы и подарки; 

остальным ребятам вручены 

Сертификаты участников 

 

Отдел по работе с детьми МБУК 

МБ и филиалы: Программа 

детских летних чтений -2015 

Программа летних 

чтений «Путешествие 

по книжным тропин-

кам» 

Приняли участие более 40 

детей, очень часто и с 

пользой посещали 

библиотеку, награды и 

памятные подарки 

 

МБУК МБ Парабельского района 

Филиал «Библиотека» с.Нельмач 

70-летию Победы посвящается! 

Программа по 

патриотическому 

воспитанию «А в 

книжной памяти 

мгновения войны» 

Приняли участие все группы 

читателей библиотеки 

с.Нельмач 

 

Участие во всероссийской акции  

Библионочь 2015 - «Открой 

дневник поймай время» 

Библионочь 2015 

«Дневник путешествие 

в СССР» стала 

центральным событием 

Года Литературы в РФ. 

Приняли участие 68 человек в 

центральной библиотеке и 45 

человек в отделе по работе с 

детьми 

 

Творческая встреч с известными 

Томскими писателями 

«Томские писатели на 

Парабельской земле» 

Приняли участие 52 человека. 

Получили в дар от 

писательской организации 16 

комплектов «Томская 

классика». Распределены по 

библиотекам МБУК МБ 

 

Участие на юбилейном Х 

межрегиональном этническом 

фестивале коренных народов 

Сибири «Легенды Севера» 

Презентация сборн-ика 

на русском и 

селькупском языках 

«Сказки и рассказы 

селькупки Ирины» 

И.Коробейниковой 

Приняли участие 80 человек 

на фестивале «Легенды 

Севера» на Оськином озере. 

 

9 Мая, 70-летие Победы в Великой 

Отечественной войне 

«Кинотеатр под 

открытым небом», 

площадка библиотеки 

Посетили «кинотеатр» 400 

зрителей в течение всего дня 
 

Литературная гостиная в 

библиотеке ко Дню инвалидов 

«День добра и 

милосердия» 

Предновогоднее мероприятие 

провели в дни декады. 
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Приглашены были 26 

человек, которые с 

удовольствием   пообщались в 

неформальной обстановке. 

Открытие мемориальной доски в 

честь заслуженного врача РСФСР 

Закржевского И.А. в д.Новиково 

28 лет  с 1941 года он 

работал в Новиковской 

сельской больнице.  

Присутствовали жители и 

гости - 60 человек, 

присутствовала его дочь,  

из.г.Челябинска.  

 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом году. 

Перечень документов, регламентирующих деятельность библиотечной системы, 

МБУК «Межпоселенческая библиотека»:  

 Устав МБУК «Межпоселенческая Библиотека» Парабельского района; 

 Муниципальное задание; 

 Положение о системе оплаты труда работников МБУК «Межпоселенческая 

библиотека»; 

 «Дорожная карта»; 

 Положение об организации библиотечного обслуживания, комплектования 

библиотечных фондов библиотек МО «Парабельский район»; 

 Положение о системе оплаты труда работников Муниципального бюджетного 

учреждения культуры «Межпоселенческая библиотека»; 

 Договор о закреплении муниципального имущества на праве оперативного 

управления за Муниципальным бюджетным учреждением культуры 

«Межпоселенческая библиотека»; 

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

годы; 

 Правила внутреннего трудового распорядка МБУК «Межпоселенческая 

библиотека»; 

 Положения об отделах центральной библиотеки и  сельских филиалах; 

 Должностные инструкции;   

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году. 

  
Прежде всего, 2015 год официально был объявлен Указом Президента Российской 

Федерации «О подготовке и проведении празднования 70-ой годовщины Победы в 

Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» (от25.04.2013 г. № 417). Направления и 

формы библиотечной  работы по патриотическому воспитанию, к 70-летию Победы - 

многообразны, среди них акции, выставки книг, уроки истории, обсуждения, беседы. 

Особое внимание уделяли творчеству писателей-фронтовиков, очевидцев событий, 

художественным произведениям о Великой Отечественной войне. 

2015 год так же официально объявлен Указом Президента Российской Федерации 

Годом Литературы. В Указе президента от 13 июня 2014 года № 426, говорится: «В целях 

привлечения внимания общества к литературе и чтению провести в 2015 году в 

Российской Федерации Год Литературы». Поэтому, одним из приоритетных направлений 

работы Парабельских библиотек являлось продвижение книги и чтения на селе. 

 

1.4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом  году  

 - не принимали. 
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2. Библиотечная сеть  

 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального  

статистического наблюдения  6-НК  и данных мониторинга сети, проводимого 

методической службой центральной (межпоселенческой) библиотеки муниципального 

образования. Специфика в сборе информации о сети (если таковая имеется).   

 

Динамика библиотечной сети муниципального образования за три года. 

2013 

 

2014 2015 

16 16 16 

 

Из 16 библиотек: 3 филиала носят статус «Библиотека-клуб» расположены они в 

отдаленных населенных пунктах (д.Тарск, д.Новиково, д.Луговское - здесь отсутствуют 

школы, садики, клубы). Библиотекарь, готовит и проводит массовые мероприятия, 

организует встречи граждан, собрания, дискотеки, праздники.         13 библиотек, имеют 

статус - «Библиотека».                                                                                                              

Количество муниципальных библиотек, входящих в учреждение(я) с указанием 

полного наименования каждого (в соответствии с Уставом), из них: 

 

 МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района  с  отделом по 

работе с детьми - это руководящий и методический центр для всех библиотек, 

на неё возложена полная ответственность за организацию библиотечного 

обслуживания всего населения района с общим книжным фондом, единым 

методико-библиографическим центром, комплектованием и обработкой 

литературы.   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

1.  МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека» п. Кирзавод; 

2.  МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека» п. Заводской; 

3.  МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека-клуб» д. Луговское; 

4.  МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека-клуб» д. Новиково; 

5.  МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека» с. Новосельцево; 

6.  МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека» д. Нестерово; 

7.  МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека» с. Нарым; 

8.  МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека» п. Нельмач; 

9.  МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека» п. Шпалозавод; 

10. МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека» д. Прокоп ; 

11. МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека» с. Старица; 

12. МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека-клуб» д. Тарск; 

13. МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека» д. Чигара; 

14. МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека» Нефтяник  

с.Парабель 

15. МБУК «Межпоселенческая библиотека» филиал «Библиотека» д.Талиновка; 

 

 муниципальных библиотек, расположенных в сельской местности - 16; 

 детских библиотек - нет; 

 пунктов внестационарного обслуживания - нет; 
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 транспортных средств, из них: библиобусов, КИБО - Пассажирский 

автомобиль «Газель»  2006 г. на  восемь посадочных мест. 

2.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

муниципального образования и изменения, происходившие в анализируемом году. 

Количество библиотек, имеющих статус юридического лица. Виды библиотек, 

библиотечных объединений и других организаций, оказывающих библиотечные услуги 

населению (перечислить и указать количество по каждому виду). Их правовые формы: 

 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека» Парабельского района, Томской области.  

 

2.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования (указать дату, номер и наименование документов, желательно  приложить 

копии самих документов). Реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) 

муниципальных библиотек в структуры не библиотечных организаций; 

перераспределение полномочий по организации библиотечного обслуживания; изменение 

правовых форм библиотек, наделение библиотеки (муниципального района, городского 

округа) статусом центральной библиотеки и другие организационно-правовые действия. 

  Работа филиала «Библиотека»  Нефтяник  приостановлена из-за отсутствия 

помещения. С января 2015 года, действует пункт выдачи и только для студентов 

техникума. 

 

2.4. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации  или  

ликвидации   муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом 

результатов опроса жителей данного сельского поселения.                 

 Реорганизаций или ликвидаций муниципальных библиотек не производили. 

2.5. Структурные изменения в сети, связанные с созданием публичных центров 

правовой и социально значимой информации (ЦОД), модельных библиотек, 

многофункциональных культурных центров (МФКЦ), комплексов информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) и др.  

 В связи с созданием публичных центров правовой и социально значимой 

информации (ЦОД) структурных изменений не произошло, созданы они на базе 

действующих библиотек:  

с. Парабель - МБУК "Межпоселенческая библиотека" Парабельского района 

(Центральная библиотека) 

с. Нарым - МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района филиал 

«Библиотека»  

п. Заводской - МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района 

филиал «Библиотека»  

с. Старица - МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района  филиал 

«Библиотека»  

 

2.6. Доступность библиотечных услуг: 

- соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками  населения муниципального 

образования:  

 Население Парабельского  района на 01.01.2016 года составляет - 12 382  

человека, в сравнении с 2014 годом,  меньше на 2 человека.   

 *  Критическое положение по количеству библиотек  в Парабельском сельском 

поселение. На население почти 7000 человек - 2 библиотеки: центральная и филиал п. 
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Кирзавод.  Филиал «Библиотека» Нефтяник приостановил свою деятельность с 01.01.2015 

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

населения месте.  

*  Еще вопрос требующий решения:  в наиболее крупном районе Парабельского 

сельского поселения, за последние годы с. Парабель расстраивается, близлежащие 

деревни сливаются, так - д.Толмачево+ д.Вялово +д.Голещихино+д.Заозеро (453 

человека).  

Для увеличения охвата библиотечным обслуживанием необходимо открыть 

библиотеку в д. Толмачево.     
К сожалению, в других населенных пунктах не реально открыть библиотеку, 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.  

            

 - Среднее число жителей на одну библиотеку:   

                                                                      

Жителей по району - 12382 человека, обслуживает  их -  16 библиотек,  получается, что на 

каждую библиотеку приходится 774 человека, но по численности населения  каждый 

населенный пункт различается,  где-то проживает  более тысячи жителей, а в некоторых  - 

сто. Но удаленность, недоступность, требует содержание библиотек даже в таких 

населенных пунктах. Один филиал «Библиотека-клуб» в д. Новиково, обслуживает 

население менее 100 человек (78 ) (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).  

     -  Число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам;                  

В районе несколько населенных пунктов, в которых отсутствует библиотечное 

обслуживание,  не охвачено 658 человек: 

пп Название населенного 

пункта 

Кол-во 

жителей 

Расстояние до 

райцентра 

Вид транспорта, 

сообщение 

1 д.Алатаево 47 60 нет 

2 д.Басмасово 7 65 нет 

3 д.Высокий   Яр 79 18 автобусное сообщение 

4 д.Белка 20 30 нет 

5 д.Усть Чузик 31 122 нет 

6 д.Заозеро 13 7 автобусное сообщение 

7 д.Вялово 107 4 автобусное сообщение 

8 д.Чановка 10 72 нет 

9 д.Перемитино 8 7 нет 

10 д.Толмачево 265 8 автобусное сообщение 

11 д.Голещихино 68 6 автобусное сообщение 

12 д.Сенькино 3 64 нет 

 

- Число библиотек, работающих по сокращенному графику: 

     *  Пять библиотек (д.Тарск, д.Чигара, д.Нестерово, д.Талиновка, Нефтяник) не первый 

год, работают 0,5 ставки,  режим работы согласован, опробован и удовлетворяет 

население.                 *Работа филиала «Библиотека» Нефтяник, в 2015 году была частично 
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приостановлена из-за отсутствия помещения, был организован пункт выдачи центральной 

библиотекой. 

 

 

2.7. Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, 

принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были выявлены: 

 

  * На сегодняшний день выявились две проблемы, требующие  решения в вопросе 

организации библиотечной сети,:  

 *  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», 

а по «Модельному стандарту деятельности публичной библиотеки», который носит 

рекомендательный характер «библиотека размещается с учетом ее максимальной 

пространственной доступности» (по времени не более 15-20 минут за которое местный 

житель  может добраться  до библиотеки).             

 * Для увеличения охвата библиотечным обслуживанием необходимо открыть 

библиотеку  в д. Толмачево.                              

Решение этих вопросов позволит качественно улучшить оказание библиотечных 

услуг населению Парабельского района и увеличится охват населения 

библиотечным обслуживанием.  

 

           3. Основные статистические показатели: 

 
3.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном образовании и 

полнота охвата статистической отчетностью всех библиотек, организаций культурно-

досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению:  

Ежемесячный мониторинг  статистических показателей по выполнению «дорожной 

карты» и ежеквартальный - по подведению квартальных итогов. Предоставляют все 

библиотеки МБУК МБ к 25 числу месяца, по единой форме статистической отчетности. 

 

3.2. Охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием:  

 

Число жителей 

в Парабельском 

районе 

Число жителей 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Число жителей 

не охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

Охват всего 

населения 

Охват 

населения за 

минусом не 

охваченных 

библиотечным 

обслуживанием 

12382 11727  658 41,77 44.12 

 

Всего проживает  в Парабельском районе 12382 человека; охвачено библиотечным 

обслуживанием 11727 человек; из них не охвачено библиотечным обслуживанием 658 

человек. Число читателей по району 5173 человека. Охват всего населения составляет - 

41,77%;  Охват населения (за минусом не охваченных) составляет - 44,12 %. 
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3.3. Динамика показателей, отражающих объем основных работ (услуг),  

выполненных муниципальными библиотеками: 

  

Основные  показатели работы в динамике трех лет: 

 

 Годы Число 

пользователей 

Число 

посещений 

В т. ч. на 

массовых 

мероприятиях 

Количество 

выданных 

документов 

1 2013 5170 67554 16560 168250 

2 2014 5170 68973 17670 169826 

3 2015 5173 70943 18971 170016 

 

3.3.1. Характеристика выполнения показателей, включенных в «дорожные 

карты» учреждения(ий) в динамике трех лет: 

 2013 2014 2015 

Увеличение совокупного 

объема электронного 

каталога, в том числе 

библиографических 

записей 

 

32471 

 

33100 

 

35436 

    

Из таблицы видно, что происходит постепенное увеличение объема 

электронного каталога. 

 

 2013 2014 2015 

Увеличение  доли 

публичных библиотек, 

подключенных к сети 

интернет 

 

3 

 

6 

 

7 

    

Невозможно подключить большее количество библиотек к сети Интернет, из-за 

технических проблем в районе. 

 

 2013 2014 2015 

Увеличение  численности 

культурно-досуговых 

мероприятий 

 

16560 

 

17670 

 

19056 

    

Массовые мероприятия, проводимые в библиотеках, как правило относятся к 

наиболее значимым календарным событиям: знаменательным датам, юбилеям известных 

писателей и поэтов, деятелей искусства, культуры и политики. Книжные выставки, 

просмотры новых книг, выставки творчества односельчан способствовали увеличению 

этих показателей. Тематические мероприятия  приуроченные:  Году литературы  РФ, 

юбилейной дате 70 лет Победы в Великой Отечественной войне вызывали интерес всего 

населения. Все культурно-массовые мероприятия, разнообразие их форм, создавали 

положительный имидж библиотек и привлекали большее количество пользователей. 
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3.3.2. Анализ абсолютных показателей деятельности муниципальных библиотек: 

количество пользователей, в  т.ч. удаленных:   

 

 Всего пользователей: 5173  в т.ч. дети до 14 лет: 2158;  в т.ч. молодежь 15-30 лет - 

775.               
- Удаленных нет. 

 

-Количество выданных (просмотренных) документов, в т.ч. удаленными 

пользователями :   

 

Всего выдано 

документов 

из фондов 

библиотек 

В т.ч. на 

физических 

носителях  

В т.ч. из 

электронной 

библиотеки 

В т.ч. инстал 

лировнных  

документов 

 В т.ч. 

ситевых 

удаленных 

лицензионны

х 

МБА  

170016 165902 1799 214 2101 24 

 

-Количество выданных пользователям   - копий документов  -   350 единиц;  

 

-Количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки: 

 

Всего В 

стационарном 

режиме 

В т.ч. детям до 

14 лет 

В т.ч. 

молодежи 15-

30 лет 

В удаленном 

режиме 

4126 4116 1502 391 10 

 

 Справочное обслуживание осуществляют все специалисты библиотек–филиалов;    

в центральной библиотеке - главный библиограф, ведущий библиограф, 

сотрудники отдела обслуживания, в детском отделе – сотрудники отдела.  

Заполняют «Тетради учета справок». 

 

- количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в виртуальном 

режиме удаленным пользователям библиотеки  - 10 ед. 

- количество посещений библиотек, в том числе культурно-просветительных 

мероприятий;     количество посещений библиотек всего:  70943,  из них  

культурно-массовых:  18971. 

- количество организованных массовых мероприятий: - 2843 ед.;  в том числе:  

выставки ( различные) - 1048;  в том числе - 548 занятий в кружках и клубах 

по интересам. 
- количество обращений к веб-сайту библиотек(и):  5761. 

 

Контрольные показатели сайта (в сравнении с 2014 г.): 

Показатель 2014  2015 

посетители 5756 5761 (+5) 
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Переходы на сайты библиотеки осуществляются с различных сторонних интернет-

ресурсов, в том числе: по перекрестным ссылкам сайтов библиотеки, из социальной сети 

«Однокласники», с сайта ТОУНБ им. А.С. Пушкина www.prof.lib.tomsk.ru, с сайта 

www.library.ru из поисковых систем Yandex, Mail, Google и др. Поисковые запросы, в 

основном, краеведческого характера: «краеведческая деятельность», «краеведение в 

библиотеке», «Татьяна Легай из Нарыма», «сказки, легенды Томской земли», «таежные 

люди».                                                                                                                                                  

География  посещений разнообразна:  Российская Федерация, Казахстан, Украина, США, 

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

Великобритания и др. 

3.3.3. Анализ относительных  показателей деятельности муниципальных 

библиотек: читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность:  

 

 читаемость посещаемость обращаемость Документообес 

печенность 

2013 32,5 13 1,7 18,5 

2014 32,8 13,3 1,76 18,69 

2015 32,86 13,7 1,79 18,30 

 

Качественные показатели подтверждают, что интерес к библиотекам не падает. 

Постепенно растет посещаемость, читаемость.  

 

3.3.4. Анализ экономических показателей: расходы на обслуживание одного 

пользователя, одно посещение, одну документовыдачу: 

Экономические показатели 2015 года:  расходы на одного пользователя - 3442,27; 

расходы на одно посещение - 251,0;  расходы на  одну документовыдачу - 104,73. 

 

3.4. Сравнительный анализ основных статистических показателей деятельности 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, с библиотеками – структурными 

подразделениями организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются): 

Таковых нет. 

 

3.5. Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам): 

  

           - Перечень услуг предоставляемых библиотеками МБУК МБ – платно:  
Ксерокопирование, печать, цветная печать, предпечатная подготовка текста; 

Межбиблиотечный абонемент (компенсационная услуга); 

Электронные ресурсы (поиск информации сотрудником библиотеки); 

Ламинирование; 

Электронная почта, факс; 

Сброс информации на электронный носитель; 

Предоставление времени для работы на компьютере; 

Сканирование и распознавание текста; 

Брошюрование документов; 

Дополнительные услуги (оформление титульного листа, компьютерный перевод    текста 

без набора и пр.); 

просмотры 16366 16429 (+63) 
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Консультационные услуги по проведению консультаций по основам компьютерной   

грамотности. 

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

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

 

                    
* Предпринимательская   деятельность,  деятельность книжного киоска: 

 

В работе книжного киоска, торговле литературой, канцелярскими товарами и пр. 

принимали участие – 14 библиотек системы. 

 

 Наименование услуг 2013 2014 2015 

1. Платные услуги  и 

предпринимательская 

деятельность(книжный киоск) 

 

231000-00 

 

 

258000-00 

 

335300-00 

  

3.6. Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении  потребностей 

пользователей и их удовлетворение:                                                                          

*Качественные показатели подтверждают, что интерес к библиотекам не   падает.  

Постепенно растет посещаемость, читаемость, обращаемость. Влияет на рост показателей 

позитивные моменты, которые позволяют устойчиво развиваться учреждению: Прежде 

всего, что с 2011 года  учреждение имеет сайт, который вызывает интерес  у жителей 

района 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. 

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

областные, районные по разным направлениям деятельности, активизируют деятельность   

библиотек.  

* Создание на базе 4-х библиотеках Центров Общественного Доступа, позволил    

пользователям выходить в Интернет - бесплатно. 

* Меняется внешний вид библиотек, приобретенная мебель в 2012 году, позволила    

изменить интерьер в филиалах;                                  

* Прошла компьютеризация библиотек (на сегодня все библиотеки имеют компьютеры, 

периферийную технику 15 из 16). Библиотеки, которые имеют технические возможности 

по подключению Интернет - подключены - 7 библиотек. 

*  Учреждение использует АБИС «Руслан». На сегодняшний день каталог доступен на 

сайте библиотеки. Идет оцифровка газеты «Нарымский вестник».                                  

* Учреждения оказывают большой спектр платных услуг на основе компьютерных 

технологий.                                         

* Более 10 лет работает книжный киоск при библиотеке. В процессе оказания  этой 

услуги, вовлечены все структурные подразделения. 

           

 4. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность) 

4.1. Основные тенденции  в формировании и использовании фондов. 

 Комплектованием и перераспределением книжных фондов библиотек с учетом 

местных особенностей и бюджета МБУК «Межпоселенческая библиотека» производит 

отдел комплектования, обработки и каталогизации фондов центральной библиотеки. При 
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комплектовании фондов обращали внимание на приобретение справочно-

информационной и краеведческой литературы. Продолжали приобретать литературу по 

всем отраслям знаний, художественную и детскую литературу на различных носителях 

информации. Проводились мероприятия по обеспечению сохранности книжного фонда, 

проверки книжного фонда в сельских библиотеках. 

 

4.1.1.  Анализ статистических показателей, отражающих формирование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации. Динамика 

за три года. 

 

Годы 2013 2014 2015 

 96660 96630 94677 

   Из таблицы видно, что фонд библиотек района постепенно сокращается. 

Количество  списания превышает поступления.  

 

4.1.2. Общая характеристика совокупного фонда муниципальных библиотек 

(объём, видовой и отраслевой  состав). 

 

Всего печат. 

докум. 

электр. 

докум. 

Аудиов

из. 

соц.-

экон. 

енл с/х искусств

о и спорт 

худ. и 

дет. 

техн. 

Лит. 

филол

огия 

94677 93582 1094 1 10173 7018 1662 4070 61910  4190 5654 

 

4.1.3. Движение совокупного фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам 

документов: 

1) Характеристика поступления в фонды муниципальных библиотек: 

 печатных изданий (соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 

1000 жителей):             

  В библиотеки района поступило - 3422 печатных издания. По 

нормативам ЮНЕСКО на 1000 жителей нашего района должно приходиться 3095 

печатных документа. Увеличение достигнуто за счет поступления периодических 

изданий. (Жителей в Парабельском районе - 12382 человека). 

 электронных документов на съемных носителях:      

В  2015 году в МБУК «Межпоселенческая библиотека» поступило  - 16 дисков. 

 подписка на печатные периодические издания: 

        Для библиотек района подписано в 2015 году  131 название газет и журналов 

из них - 34 названия газет, в том числе 1 название для детей и журналов 97 

названий. Ежегодно районную газету «Нарымский вестник» получают все 

библиотеки района 16 комплектов. Областные издания: «Красное знамя» - 4 

библиотеки, «Томские новости» - 6 библиотек, «Томские новости» - 1 библиотека. 

Сельские библиотеки в среднем получают от 2 до 4 газет и от 8 до 12 журналов. К 

сожалению, приходится сокращать количество периодических изданий, так как 

цены увеличиваются, а финансирование остается на прежнем уровне. 

 подписка на удаленные информационные ресурсы (ЭБС): 

        В 2015 г. в Парабельской МБУК «Межпоселенческой библиотекой» были 

заключены бессрочные договоры на две полнотекстовые базы сетевых удаленных 

документов: «НЭБ» («Национальная электронная библиотека») и «ПолпредКом» на 

1558516 единиц 
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2) Выбытие из фондов с указанием причин исключения из фонда: 

 печатных изданий;  

№  Причины исключения печатных 

изданий 

Кол-во экз.        Сумма 

1. Утеряно читателями - - 

2. Недостача (по результатам проверок 

библиотечного фонда) 
- - 

3. По ветхости 4700 72273-42 

4. Устаревшие по содержанию 681 234248-62 

5. Стихийные бедствия - - 

6. Другие причины - - 

 

 электронных документов на съемных носителях. 

 По причине «Пришедших в негодность» списано -10 единиц. на сумму 700 руб. 

 

4.1.4.  Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных 

библиотек, находящихся в составе библиотечной сети, а также фондов библиотек  –  

структурных подразделений организаций культурно-досугового типа (если таковые 

имеются): 

 обновляемость фондов:  

 0,036%, но согласно «Постановлению главы Парабельского  района Томской 

области» от 19.06.2007г. № 408 п. 6.11. В составе фонда должно быть до 50% 

наименований новых изданий на различных носителях. 

 обращаемость фондов:                    

Обращаемость фондов библиотек составляет 1,79 % - это благодаря  

периодическим изданиям. 

 выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов: 

 

ВСЕГО печатные 

документы 

электронные 

документы 

170016 168885 1131 

 

 выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике: 

 

всего соц.-экон. ест. 

науч. 

лит 

искусст

. и 

спорт 

худ., 

дет. и 

филол. 

техн. лит с/х  

170016 39832 14680 2283 87322 16393 9506  

 

4.1.5. Характеристика финансирования комплектования (объемы, основные 

источники): 

 

№ Поставщики финансирование сумма кол-во экз. 
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В 2015 году получили литературу благотворительно от читателей и организаций 

2345 экз. на сумму 457 416 руб.31 коп. По федеральному финансированию поступило 105 

экз. на сумму 18 800 руб. Через  ООО «Книголюб» и за счет оказания платных услуг 

приобретено 169 экз. на сумму 36612 руб. 50 коп. Сделана подписка на газеты и журналы 

на сумму 374 612 рублей.   

 

4.1.6. Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов.  

Фонд морально устаревает и ветшает, производится списание, которое превышает 

поступление. Производим доукомплектование фондов, согласно, списков отказов 

читателям. 

4.2. Обеспечение сохранности фондов. 
4.2.1. Соблюдение «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 

фонда» утвержденного приказом МК РФ от 08.10.2012 г. № 1077.     

  В МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района соблюдается 

порядок учета поступления и выбытия библиотечного фонда, способствующее его 

сохранности. Регистрируется при приеме документов по мере поступления в фонд его 

объем и стоимость. Выбытие регистрируется раз в квартал. 

4.2.2. Проверка и передача фондов библиотек в условиях реструктуризации 

библиотечной сети.             

 Проверка фондов (инвентаризации) в библиотеках производится в плановом 

порядке по графику, один раз в пять лет. Так же проверяются фонды при смене 

работников библиотек. В отчетном году проведено три плановых проверки согласно 

графика в следующих библиотеках: с. Нарым, с. Старица и д. Чигара. Недостач или 

нарушений сохранности фондов не выявлено. 

4.2.3. Количество переплетенных, отреставрированных изданий.     

 В библиотеках района частично занимаются ремонтом детских книг на 

библиотечных  уроках  «Книга просит о помощи», «Книжкина больница». 

4.2.4. Соблюдение режимов хранения:          

  Раз в пять лет в библиотеках проводим инвентаризацию фондов библиотек по 

графику, ведется работа с читателями задолжниками - это телефонные звонки (50 звонков 

п/п 

1 ООО «Эклибрис» благотворительность 17382,50р. 46 

2 Книжный киоск платные услуги 36612,50р. 169 

3 Книжный киоск предпринимательство 

деятельность 

50332,00р. 186 

4 Дар читателей и 

организаций 

благотворительность 256358,00р. 1701 

5 ТОУНБ им. А. С. 

Пушкина 

благотворительность 109062,81 369 

6 ООО «Книголюб» благотворительность 1300,00р. 6 

 ТОДЮБ благотворительность 11993,00р. 37 

7 ООО «Книголюб» бюджетное 18800,00 105 

7 Почта России платные услуги 27476,95 42 

8 Почта России Бюджетные 374612,02р,. 591 

9 Парабельский отдел 

культуры 

благотворительность 12520,00р. 42 

11 Томская писательская 

орган. 

благотворительность 48800,00р. 144 
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ЦБ) и выходы на дом. Проводили акцию в ДО - «Любимый задолжник» приуроченный он 

Дню смеха и забывчивых читателей не ругали, а наоборот поощряли. В этот день 

читателей принимали на «вес», то есть взвешивали на весах. А тому, кто больше всех 

сдаст забытых книг, ожидал приз - «Клоунский парик».  Ежемесячно каждая библиотека 

системы проводит «санитарные пятницы».  

4.2.5. Краткие выводы по подразделу. Основным проблемам обеспечения 

сохранности библиотечных фондов: 

Библиотеками ведется планомерная и постоянная работа по сохранности фонда, где 

используются традиционные формы, выходы на дом по сбору книг от читателей, 

рассылаются открытки-напоминания должникам библиотек, проводятся недели 

возвращенной книги, ведутся картотеки должников. Ведется контроль за возмещением 

утраченных или испорченных документов равноценной заменой. При записи читателей в 

библиотеки и ежегодной перерегистрации читателей проводятся беседы о бережном 

отношении к книге. С каждым читателем заключается договор и соглашение на 

обслуживание и обработку персональных данных. Все это дает положительный результат. 

5. Электронные и сетевые ресурсы: 
5.1. Создание электронных каталогов и других баз данных муниципальными 

библиотеками, библиотеками – структурными подразделениями организаций культурно-

досугового типа и иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению:  

Для создания электронного каталога используется  АБИС «Руслан». Совокупный 

объем ЭК  на конец отчетного года составил 35414 записей, в том числе аналитическая 

роспись статей составляет 3862 записи.    

 выполнение показателя (индикатора) «дорожной карты» – «Увеличение объема 

электронного каталога, в том числе библиографических записей, включенных в 

сводный электронный каталог библиотек России» (СКБР) в динамике трех лет; 

В 2015г. электронный каталог пополнился на 2336 записей, (2014 г. – 2446 записей, 

2013 г. – 3096 записей)  

 состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и картотек 

в электронный каталог): 

В отчетном году было занесено ретро фонда читального ЦБ -  300 записей (2014 г. 

– 162 зап.). Для обеспечения качественного поиска в ЭК ведем работу по 

редактированию ранее созданных библиографических записей. Так 2015 году 

отредактировано - 300 записей (в 2014 г – 60, в  2013 г. – не учтено). 

 участие в проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных 

фондов, результаты кооперации, объемы  заимствования записей в динамике трех 

лет: 

Электронный каталог МБУК «Межпочеленческой библиотеки» доступен для 

пользователей в интернете. При оформлении библиотечных записей на текущее 

поступление документов используем технологию заимствования из ЭК ТОУНБ им. 

А. Пушкина.  В 2015 году  заимствовано 50 записей. (в 2014г. и в 2013г. не 

учтено). 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

 объем электронной (цифровой) библиотеки в динамике трех лет (наличие 

навигации, организация локального и удаленного (Интернет) доступа): 

С 2015 года  электронная (цифровая ) библиотека доступна в Интернете в 

количестве 808 документов. 

 число оцифрованных документов в динамике трех лет, из них, документов, 

поступивших в качестве муниципального обязательного экземпляра. 

Переведено документов в цифровую форму:  в 2015 г. - 467 документов, (в 2014 

году - 318 документов; в 2013 году – 273 документа).  В основном это статьи 
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краеведческого характера из газет: «Нарымский вестник», «Красное знамя», 

«Томские новости».  

      5.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 

электронных библиотечных систем (ЭБС), в том числе доступ к ресурсам национальной 

электронной библиотеки (НЭБ) и к базам данных инсталлированных документов 

(перечислить названия): 

В 2015 году сделана подписка на электронные библиотечные системы 

позволяющие обслуживать читателей полнотекстовыми документами: «НЭБ» 

(Национальная электронная библиотека), «ПолпредКом»; для пользователей доступно 

1 558516 полнотекстовых документов. 

Инсталлированные документы: с 2000 года для пользователей доступен  

«Консультант+» 1 916 862 полнотекстовых документа. 

  

       5.4. Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет: 

 число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты (указать адреса сайтов и 

количество их посещений (обращений к ним) в динамике трех лет: 

 Сайт МБУК «Межпоселенческая библиотека» создан в 2011 г. и состоит из трех 

подсайтов:                                                                                                                                            

 *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. 

*сайт отдела по работе с детьми - http://www.deti-parlibrary.ucoz.ru. На сайте 

представлена информация, отражающая деятельность отдела по работе с детьми: 

конкурсы, мероприятия, фотографии и др. 

*сайт «Парабельское краеведение» - http://www.kr-parlibrary.ucoz.ru. На сайте 

представлена информация краеведческого характера. Здесь можно познакомиться с 

деятельностью библиотек района в  области краеведения, посмотреть 

Парабельскую хронику, Календарь знаменательных и памятных дат Парабельского 

района за разные годы; познакомиться с творчеством талантливых парабельцев. 

 число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в социальных 

сетях (перечислить) и т.п.:  

Все библиотеки МБУК «Межпоселенческая библиотека» (16) имеют свои 

страницы на сайте МБУК МБ - http://www.parlibrary.ucoz.ru. В социальных сетях 

«Одноклассники»   зарегестрирована Центральная Библиотека. 

 характеристика участия муниципальных библиотек в корпоративном портале 

«Библиотеки Томской области»:    сводный каталог,  новости,  почта. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.parlibrary.ucoz.ru/
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           5.5. Анализ состояния и использования электронных (сетевых)  ресурсов 

муниципальными библиотеками, включая библиотеки – структурные подразделения 

организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).   

Наименов

ание 

показател

ей 

Объем  

электронного 

каталога 

Объем 

электронной 

библиотеки 

Инсталлированны

е документы 

Сетевые 

удаленные 

лицензионные 

док-ты 

 Общее 

число 

записей 

Из них  

доступных 

в 

Интернете 

Общ.чи

сло 

сетевых 

локальн. 

докум. 

Из 

них в 

откр. 

дост

упе 

Число 

Баз 

данных 

В них  

Полнот

е 

кстовых 

един. 

Числ

о 

Баз 

данн

ых 

В них  

Полнот

екстовы

х  

докм. 

Создано, 

приобрет

ено за 

2015 год 

2336 2336 467 467 0 0 2 1558516 

Выбыло 4024 4024 - 0 0 0 - - 

Объем на 

конец 

года 

35414 35414 1058 808 1 1916862 2 1558516 

 

 Через сайт центральной библиотеки электронными ресурсами пользуются филиалы 

МБУК «Межпоселенческая библиотека».        
Базы данных инсталлированных документов - Консультант +. 

 Сетевые удаленные лицензионные - ПолпредКом и НЭБ. 

 Выполнение библиографических, информационных запросов пользователей, на 

основе электронных ресурсов: 

Общее число запросов, выполненных с помощью электронных баз данных, по видам: 

 Всего Тематические Адресные Фактографичес

кие 

Уточняющие 

МБУК МБ 472    231     9   219   13 

 

Число запросов, выполненных: а) по справочным правовым базам данным; б) онлайновым 

ресурсам Интернет; в) электронным изданиям на оптических дисках. 

 Электронный 

каталог 

собственный 

Электронный каталог 

ТОТОУНБ им. А.С. 

Пушкина 

Правовые 

онлайновые 

ресурсы 

Удаленные 

ресурсы 

Интернет 

ЦБ 2 1 92 138 

 

Библиотека располагает следующими электронными ресурсами: 

 СПС «КонсультанПлюс» 

 Электронный каталог 

 Удаленные ресурсы интернет 

 Медиатека 
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5.6. Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов:  

     Библиографами центральной библиотеки, в течение года проводилось 

индивидуальное информирование различных групп пользователей, в т. ч. учащихся, 

пенсионеров, специалистов различных сфер деятельности. Поступали запросы на 

поиск нормативных документов от Администрации Парабельского района (Отдел 

культуры), муниципальных предприятий (Центральная районная больница 

Парабельского района), юридических лиц (ТСЖ «Комфорт»).  В филиалах имеющих 

доступ Интернет,  библиотекари  выполняют справки, проводят презентации, находят 

методические материалы, сценарии и т.д.  Проблема: в некоторых сельских 

библиотеках устаревший компьютерный парк, по техническим причинам в филиалах 

отсутствует интернет. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей  
6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на 

проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  

Библиотеки района сегодня, остаются неотъемлемой и значимой частью культурной 

среды, способствующей сохранению исторического наследия региона. Как правило, они 

являются единственным источником информации для жителей глубинки и остаются 

стабильным и самым доступным источником знаний, они сохраняют за собой 

традиционное обслуживание книгой жителей, а также используют клубные 

театрализованные и игровые формы работы.  
 

Перед библиотекам  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: 

 Созданные  на базе 4 библиотек Центры Общественного Доступа способствовали 

повышению информационной грамотности граждан; 

 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 в 2015 году, в рамках 70-летия Победы в 

Великой Отечественной войне; 
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 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 в 2015 году, в рамках Года литературы; 

 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; 

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;  

 Занимались рекламно-издательской деятельностью: компьютерная верстка и 

печать.  

 Продолжали работу по наполнению информацией «Сайт МБУК МБ 

Парабельского района». 

 
6.2. Программно-проектная деятельность библиотек: 

 

 Программа  летних чтений -  «Путешествие по книжным тропинкам» 

ежегодно в 1 июня, В День Защиты Детей все библиотеки дают старт участникам 

Летних чтений: цель - создание комплексной системы по стимулированию чтения 

детей, привлечение в библиотеки потенциальных читателей и организации 

содержательного досуга детей и подростков в период летних каникул. В начале 

сентября  подводятся итоги большого книжного путешествия.  Самые активные 

участники награждаются  грамотами, подарками , остальным участникам 

вручаются поощрительные призы, устраивают веселые чаепития.  

 Экологическое просвещение. В 2015 году библиотеки района продолжили свою 

деятельность по экологическому просвещению  всех возрастных групп в рамках 

целевой комплексной программы «Мир вокруг нас».  С  2003 года  деятельность 

по экологическому просвещению строится согласно целевым планам,  затем - 

отчетам. Экологическое направление подключается ко всем направлениям 

библиотечной работы: патриотическое - акции по уборке территорий памятников 

воинам-землякам, посадка цветов и деревьев «Вечнозеленая память»;  нравственно-

эстетическое направление выражается в конкурсах -выставках: «Урожай года»,  

«Лучший букет» и т.д.  Акции по уборке берегов рек, улиц, выставки  поделок из 

природных материалов и из подручных средств под общим лозунгом - «Чистим 

территорию - удивляем соседей»;  краеведение - это всевозможные фотовыставки  

природы и животных  родного края, родного уголка. Пропаганда здорового образа 

жизни,  эколого - краеведческие экскурсии и занятия по теме - «Поведение в 
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природе», «Травинки-витаминки»; мероприятия посвященные «Экологическим 

датам» и т.д. 

 Патриотическое  воспитание подрастающего поколения, да и для всех жителей 

населенных пунктов, Год 70-летия Победы в Великой Отечественной войне, 

особенный. Было уделено внимание на Дни Воинской Славы в России, пропаганде 

лучших произведений о войне писателей и поэтов фронтовиков, раскрытию 

документальных свидетельств великих сражений. Оформлялись книжные 

выставки, принимали участие в акциях проводимых в рамках проектов, 

участвовали в  массовых мероприятиях. Интересной была программа по 

патриотическому воспитанию в «Библиотеке» п.Нельмач - «А в книжной памяти 

мгновения войны». 

 Отдел по работе с детьми  выступает партнёром в проекте «Чудесный мир книг»,  

организован и реализуется проект педагогами подготовительной группы МБДОУ 

Детским садом  «Берёзка» Парабельского района. Организована экскурсия, 

библиотечный урок, рассказали о профессии ответили на многочисленные вопросы 

воспитанников. Совместно был запланирован цикл мероприятий по знакомству с 

жизнью и творчеством писателей и поэтов. Также  в помощь родителям и педагогам 

были оформлены рекомендательно-информационные буклеты. 

 Отдел по работе с детьми провел среди своих читателей и читателями библиотек 

района,  фотоконкурс «С книгой по жизни» в рамках Года литературы РФ, по 

номинациям: «Моя любимая книга», «Я - читатель библиотеки», «Моя читающая 

семья», «Удивительные мгновения». Было представлено более 40 фоторабот. Все 

участники получили заслуженные награды, дипломы и подарки.  В читальном зале 

ДО была организована фотовыставка с которой могли познакомится все посетители 

библиотеки. 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

       Люди самых разных возрастов, профессий и социальных слоев: рабочие служащие, 

студенты, учащиеся, социально-незащищенные  группы являются пользователями 

библиотек. 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. (Количество пользователей в 2015 году 5173 человек. Группы 

пользователей разделились так:  среди экономически неактивных пользователей 

являются:  пенсионеры – 15,9%;  безработные – 3,6%;  домохозяйки – 3,4%; инвалиды – 

0,4%;  школьники (1-9 кл.) – 33,9%;  обучающиеся (10-11 кл. и  студенты ср.уч.завед.) – 

8,3%; студенты высших учебных заведений - 0,9%;  дети  6-14 лет, дошкольники - 6,7% 

(всего 3780 пользователей или 73% экономически неактивных). Среди экономически 

активных пользователей приоритетную группу занимают: работники госпредприятий – 

13,1%; работники администраций -0,9%; учителя и преподаватели – 4,9%;  культуры и 

искусства – 3,2%;  предприниматели - 2,2%; врачи  и ср. медперсонал – 1,8%; работники 

финансисты – 0,9%. (в это группе всего 1393 пользователя или 26,9%). Библиотеки 

являются центром культурного и информационного обслуживания жителей своих 

населенных пунктов. Информационная деятельность библиотек сочетается с 

выполнением культурных задач. Культурно-просветительская деятельность 

библиотек  разнообразна. Для информирования всех жителей села о библиотечных 

мероприятиях размещаются объявления на  

рекламных стендах в наиболее публичных местах, раздаются пригласительные билеты.  
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 Презентации книг, литературные марафоны одного писателя или поэта, литературно-

музыкальные вечера, познавательные игры, устные журналы, обсуждения - более 1200 

массовых мероприятий проведено в отчетном году, более 1000 книжно-иллюстративных 

выставок представлено читателям. И более 100 выставок прикладного творчества 

односельчан, фотовыставки о крае, было размещены в библиотеках района.   

 В сельских библиотеках в рамках Года Литературы проведены литературные 

вечера, утренники, вечера-портреты: «Ее величество литература», «Загляни в Есенинские 

строки…», «Искусство поэзии требует слов» - И.Бродскому; «Где я оставлю сегодняшний 

след» А.Твардовскому; час поэзии - «Родом из войны» по творчеству Д.Самойлова и др.  

В ЦБ прошла литературно-музыкальная композиция посвященная двум великим  поэтам 

России: А.С.Пушкину и В.С.Высоцкому  под названием «Поэт в России - больше, чем 

поэт». Презентация биографий, интересные случаи из жизни поэтов, стихи и песни, 

романсы звучали на встрече. К этому мероприятию, была представлена одноименная 

книжная выставка. Литературная встреча посвященная жизни и творчеству А.П.Чехову 

под названием «А.П. Чехов - несравненный художник жизни», познакомила слушателей с 

интересными фактами из жизни  писателя, о том что писатель был в Томске и столетие 

спустя, томский скульптор Л. Усов изобразил его в бронзе. Цикл книжных выставок: 

«Планета литературных сокровищ!  Книги всякие нужны - книги всякие важны», вместил 

юбилейные книги года, произведения писателей юбиляров, забытые книги классиков, 

сборники творчества земляков и др. Интересные выставки книг, пользующиеся спросом 

читателей, были представлены на абонементе ЦБ - «Читательский марафон». Ежемесячно 

выставка обновлялась в соответствии с календарем знаменательных и памятных дат: 

«Годы и вёрсты» А.Ананьев, «Поглащенная одиночеством» Ф.Саган, «Безкомпромиссный  

правдолюб» Э.Золя, «Дни Пескова», «Поэзия сердца» А.Фет. и мн. др. Проводили обзоры 

и беседы у выставок.  100-летие А.И.Солженицина  (2018 г.), для знакомства с его 

творчеством и прочтением его произведений был представлен цикл выставок - 

«Неповторимый талант России», разделы:  «Как пламень, русский дух опасен…», 

«Беспокойная совесть России», «Жить не по лжи», «Неостывающее  слово  - феномен 

Александра Солженицина». Особенно интересна эта выставка молодым читателям. Эти 

выставки размещены на сайте нашей библиотеки «Виртуальная выставка - презентация - 

«Книжные выставки на абонементе».  

        Культурно-просветительская составляющая в работе особенно с молодежью, 

направлена на развитие гражданственности и патриотизма, как важнейших духовно-

нравственных и социальных ценностей. В последние годы библиотеки заняли активную 

позицию в продвижении знаний по истории Родины, государственной символике. 

Приоритет отдается увлекательным и эмоционально наполненным формам работы. 

Акция:  «В цветах Российского флага» в преддверии Дня России, были подготовлены 

буклеты об истории и значении российского флага, а также наклейки «Я люблю 

Россию!», в холле  был оборудован уголок с российским триколором, и сотрудники 

библиотеки приглашали сфотографироваться на его фоне, тем самым отдать дань 

уважения символу российской государственности. В библиотеках были оформлены 

выставки книг и журналов, освещающих историю России - «Календарь Российской 

славы», «Славься Отечество», «Символы Российской государственности», Мой адрес - 

Россия» и др.  

  Сельская молодежь - это активные участники в реализации массовых мероприятий в 

библиотеках. Совместно составляют планы, уточняют время проведения мероприятий, 

активно участвуют в акциях, организуемых библиотекой. В 2015 году принимали 

активное участие в тематических мероприятиях посвященных - Году Литературы РФ; 

недели Славянской письменности; недели «Православной книги»; недели «Мира,  

Дружбы и Добра», в часах «Правовой информации и т.д.        

Со студентами техникума прошли мероприятия объединенные одной темой: «Сила 

единства»; о толерантности, уважении, принятии всего многообразия культур нашего 
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мира размышляли на встрече - «Все мы - разные, все мы - равные»; «70 лет в борьбе за 

мир» - на этой встрече вели разговор об Организации Объединенных наций, о всеобщей 

декларации прав человека; час правовой информации - «Основной закон Российской 

Федерации» - шел разговор о Дне конституции, о правах человека, о толерантности, 

уважении к человеку, его интересам - это те понятия, без которых не мыслимо 

цивилизованное общество и провозглашены для каждого жителя Земли. Традиционное 

мероприятие в день студентов «Чудеса студенческой жизни» прошло в игровой форме, 

участники смогли показать свои знания, смекалку и логику.  Одно из актуальных 

направлений работы библиотек с молодежью, формирование здорового образа жизни. С 

целью противодействия  

социально-обусловленным заболеваниям для молодежной аудитории  

проводятся информационные и познавательные встречи об опасных  

"наваждениях века": наркомании, алкогализме и др. Душевный отклик у  

этой аудитории находят встречи-диалоги: «Книга против наркотиков», «Знать 

недостаточно-постарайся понять», уроки-обозрения: "Займи здоровье у природы", «Я 

выбираю жизнь», «Умей сказать дурману - НЕТ!», «Не быть обреченным»;  мульт-старты: 

«Быть здоровым - это стильно!», «Ваше здоровье - ваше богатство» и др. На такие 

мероприятия часто приглашают медицинских специалистов, специалистов 

правоохранительных органов, психологов.             

Массовые мероприятия молодежь посещает активнее и принимает участие  в праздничных 

программах: «Настоящим мужчинам посвящается» (23 февраля), «Весенние встречи»(8 

марта), «Пасхальные мотивы» и Масленичные представления, Новогодние 

костюмированные праздники проходят очень весело.      

  

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Библионочь -2015  стала центральным событием Года Литературы РФ.  В  рамках 

Всероссийской акции Библионочь в 2015 году совершили   «Путешествие в СССР». 

Сквозная тема всех мероприятий - «Открой дневник -  поймай время». Именно эта тема 

легла в основу главных событий вечера:  в Доме культуры состоялась премьера спектакля 

народного театра - «Юбилей и другие шутки Антоши Чехонте», а после него в 

центральной библиотеке «Дневник  путешествия в СССР». Зайдя в библиотеку, гости 

погружались во времена Советского Союза. Оформленные выставки коллекций: монет, 

марок, открыток, песенники, модные журналы, самые читаемые книги, выставки вещей и 

предметов обихода 60-80-х годов, музыка - многих возвратили в дни молодости. А 

молодым было интересно, как пользовались предметами быта, во что одевались, что 

читали их старшие товарищи, какие смотрели фильмы, какие песни пели, и конечно же 

какие танцы были популярны в то время. 

В этой акции участвовал и отдел по работе с детьми, дети совершили путешествие  «В 

Тридевятое царство Кощеево государство». Участники попали в сказку необычную, а 

составленную из разных сказок, а такое возможно только «В книжном царстве 

Библиотечном государстве». И предстояло им пройти через множество препятствий, но 

ребята хорошо подготовились, все преграды преодолели: участвовали в викторинах, 

отвечали на вопросы, летали на метлах, пробирались через паутину и Золотой Ключик 

был найден и скатерть - самобранка  от души всех угостила. Подключились к акции 

Библионочь 2015 года и сельские библиотеки. В «Библиотеке» с.Старица   провели игру - 

путешествие для детей и молодежи  в рамках Года Литературы - «Открой книгу, чудеса 

начнутся», в «Библиотеке» п. Шпалозавод гости встретились с «Коньком-Горбунком», со 

сказками русских писателей. Костюмированные сценки по сказкам, викторины, загадки - 

всех вовлекли в сказочное путешествие.  Акция Библионочь, все больше становиться 

популярной среди наших библиотек. 
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 Активно библиотеки включались в декаду «Православной книги» - «Живой родник 

православной книги», в дни славянской письменности и культуры - «Святые земли 

русской»,  познавательные программы в день русского языка и распространения 

грамотности - «Грамоте учиться - всегда пригодится» и др., по этим темам проводили 

презентации, выставки книг - красочных современных и старинных, литературные вечера 

«Солунские братья», игровые программы «Язык родной - дружу с тобой!», дискуссии 

«Роль книги в твоей жизни»; «Семицветная радуга человеческого слова» о добрых словах 

и их значении в жизни людей рассуждали на часе Добра и т.д. 

              Были подготовлены библиографические рекомендательные списки: «33 лучшие         

книги ХХ века», «100 лучших книг всех времён», «Наши любимые книги», «11 книг, 

которые обязательно надо прочесть!»(ЦБ).       

  

Литературно-образовательные блоки «Марафон литературных юбилеев: 2015 год -Год 

литературы» знакомил читателей с жизнью и творчеством писателей и поэтов - юбиляров 

года. Немалым интересом пользовались выставки размышления: «Художник жизни» 155 - 

летию А.П.Чехова в п.Заводской, «Люблю березку русскую…» 120-летию С.Есенина в 

детском отделе, выставка - обзор «Дарованные небесами строки» 195-летию А.Фета в 

с.Новосельцево, «Королева детектива» 125-летию А.Кристи, «Улыбка и смех - это для 

всех» 180-летию М.Твена, «Творчество Веры Пановой» 110-летию В.Пановой и др.    

Литературные вечера и презентации прошли в библиотеках по сборникам «Томская 

классика», почти в каждой библиотеке нашлись поклонники писателей Томичей. В 

Пушкинский день в России, большое сказочное представление по произведениям А.С. 

Пушкина было представлено в библиотеке с.Нельмач. А в Есенинские дни провели акцию 

«Загляни в Есенинские строки…» на столах были выставлены произведения поэта и 

литература о нем с красочными закладками, каждый мог взять и прочитать стихотворение. 

Эти закладки привлекали внимание читателей. В краеведческих уголках имеются 

сборники местных поэтов и писателей, читателям  нравятся совершать «Литературные 

прогулки» по этим произведениям.               

 К чтению книг привлекаются не только, дети, молодежь, но и старшее поколение,  

в некоторых библиотеках созданы клубы, литературные гостиные: «Бриз» в библиотеке 

п.Кирзавод, «Лада» в библиотеке с.Старица, «Мелодия» в библиотеке-клуб д.Новиково, 

«Здравушка» в библиотеке-клуб д.Луговское и т.д. На занятиях и встречах участники 

делятся впечатлениями о прочитанном, читают стихи знаменитых авторов и собственного 

сочинения, поют песни под караоке, проводят встречи с детьми и молодежью и молодыми 

семьями. Были  проведены  в библиотеках тематические вечера - «Книга - реликвия моей 

семьи», «Читаю я - читает моя семья», «Бабушкины сказки»; делятся опытом организации 

домашних библиотек «Моя семейная библиотека» и др. 

В   Год 70-летия Великой Победы: 

Работа по военно-патриотическому воспитанию населения библиотеками района велась в 

рамках запланированных мероприятий МБУК «Межпоселенческая библиотека» - 

«Поклонимся великим тем годам…». Для сохранения исторической памяти библиотеками 

проведена большая поисковая работа в рамках проекта «Бессмертный полк». Все 

населенные пункты включились в проект «Бессмертный полк», было очень торжественно 

и необычно для наших маленьких поселков. Оформлялись «Стены памяти» с 

фотографиями погибших на войне земляков, книжно-иллюстративные экспозиции: Ваша 

победа - наша жизнь!», «Вечная Слава - городов Героев» и др.; цикл стендовых выставок - 

сообщений посвященных ВОВ оформлен  в ЦБ: «Память сильнее времени» разделы: 

«Победа - день за днем»; «Города герои ВОВ»; «Оружие Победы»; «Боевые награды 



 

29 

 

ВОВ»; «Память одетая в камень»; «Полководцы Победы»; «Пионеры - герои»; «Мы о 

войне стихами говорим», каждому читателю вручалась «Георгиевская ленточка». 

Торжественные   встречи, праздничные концерты, голубые огоньки состоялись с 

тружениками тыла в эти знаменательные дни - «Победа в сердце каждого жива!». 

     Все библиотеки включились в межрегиональную акцию - «Молодежь читает о войне»,  

три участника нашей библиотеки, получили Сертификаты Участников; проводили акции в 

библиотеках: «Читаем детям  о войне», «Открой для себя фронтовую поэзию», цель - 

познакомить школьников, молодежь с фронтовой поэзией и прозой. «Рисуем к празднику 

Победы», «Боевые листовки» - конкурсы рисунков, затем самые красочные плакаты, как 

праздничное оформлени, размещали  на видных местах.    Занимались сбором 

информации о родственниках воевавших в Великой Отечественной войне, обходили 

жителей,  с вопросом - «Расскажите нам, что помните о войне?». По результатам этой 

акции, были оформлены альбомы. В День памяти и скорби - «Нам 41-ый не забыть» 

жители п. Шпалозавод почтили память погибших земляков на митинге, а затем все вместе 

прошли к реке и спустили на воду более 200 бумажных корабликов, в память о погибших; 

раздавали листовки жителям поселка с биографией Героев  Великой Отечественной 

войны. Стало традицией, весенними  днями, проводить акции по уборке территорий 

памятников, затем сажают цветы, ребятишки с удовольствием все лето ухаживают за 

ними, организаторами выступают библиотекари, так как в основном, Памятники Землякам 

находятся на территориях библиотек, библиотек-клубов. Библиотеками района были 

представлены работы на областной конкурс ТОДЮБ  - «Раскроем бережно страницы»;  

все участницы, 13 библиотек, получили Благодарственные письма организаторов 

конкурса.  Шесть работ своих читателей, представили библиотеки на областной 

конкурс «Читаем всей семьей», посвященный 70-летию Победы в Год Литературы. 

Четыре работы были отмечены Благодарственными письмами Областной Думы, две 

работы -  Благодарственными письмами - Отдела культуры района. На площадке 

центральной библиотеки в день 9 мая была организована праздничная экспозиция - стенд 

с фотографиями воинов-земляков, установлен «Почтовый ящик» с призывом «Напиши 

письмо ветерану», такие акции проводят во многих библиотеках, ветеранам войны их в 

районе осталось пять человек им подписывают письма-открытки, открытки подписывают 

и  труженикам тыла, детям войны. Дети, молодые родители с детьми подписывают и 

рисуют для своих родных и знакомых. Был организован «Кинотеатр под открытым 

небом», в течении всего дня зрители не покидали зал, здесь демонстрировались ролики 

городов, участвующих в акции «Священная земля городов - героев» (капсулы с землей 

были привезены из многих городов, и торжественно заложены в мемориальном сквере 

райцентра, материалы предоставил Музей боевой и трудовой славы района). Также 

состоялась прямая трансляция Парада Победы, проходящего на Красной площади г. 

Москвы. Благодаря техническим возможностям парабельцы смогли все это посмотреть. 

 

6.5. Обслуживание удаленных пользователей. Нет. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания: Нет. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 
  Сотрудники библиотек живут и работают в тесном контакте с учителями  и учащимися 

школ, с воспитателями детских садов, с воспитателями социального приюта для детей и 

подростков - реализуют совместные  проекты и программы, совместно проводят массовые 

мероприятия в населенных пунктах, участвуют в акциях по благоустройству сел, 

библиотеки оказывают помощь в работе школьных историко-краеведческих кружков и 



 

30 

 

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

(Шпалозавод и Заводской), «Поиск» (Старица), «Патриот» (Нельмач).     

   При библиотеках для учащихся всех классов организованы  и действуют кружки и 

объединения по интересам: киноклуб «Конфетти» и клуб «В краю кедровом» - 

организованы в ДО; «Экоша» и  «Нескучайка»  ( Старица), клуб «Непоседа» и 

«Колибри» (Прокоп), «Дошколенок», «Росточек» и «Забава» (Кирзавод), «Макраме», 

«Умелые ручки» и «Вяжем крючком» (Заводской), «Мастерская Тальничка» 

(Талиновка), «Школа мастеров» и «Задоринка» (Нельмач), «Солнышко» (Шпалозавод), 

«Проворные ручки» (Нестерово), «Самоделкин» (Новиково), «Хочу все знать» 

(Новосельцево), «Малышок» (Луговское)  - эти объединения помогают детям, 

подросткам с пользой и организовано проводить свободное от уроков время. В некоторых 

библиотеках, привлекают к занятиям с детьми неравнодушных к  их судьбе взрослых, 

способных научить, подсказать, помочь (350 занятий в кружках и объединениях 

проведено в библиотеках). Очень большую работу библиотеки подготовили для детей и 

подростков в 2015 году в Год литературы.    Литературные часы, утренники были 

посвящены творчеству великих русских писателей в ДО: «Там на неведомых дорожках» 

литературный урок прошел по творчеству А.С.Пушкина; видео-урок «Вслед за Коньком - 

Горбунком» очередное заседание в  киноклубе «Конфетти», отправились в путешествие 

«В мир сказок В.М.Гаршина»  ребята 3 «А» класса. Веселыми праздничными 

мероприятиями отметили День защиты детей во всех библиотеках, это начало летних 

каникул, это начало, программ  летних чтений: «Добрым смехом смеются дети» 

(д.Талиновка), «Ура! Ура! Каникулы!» (Шпалозавод), «Пусть всегда будет солнце!» (ДО и 

Дом Детского Творчества; «Посвящение в читатели» (Новосельцево) и др. Неделя 

детской и юношеской книги, мы называем «Книжкина именины», также отмечается 

очень интересно, все шесть дней недели не похожи один на другой, всем есть чем 

заняться: театрализованные представления прошли в библиотеках (Кирзавод) «Винни Пух 

и все, все,все»; в Заводском - «В гостях у Агнии Барто»; «Сказки и игры народов мира» 

(Нестерово); «Книга - мой спутник и друг» (Нельмач); «Литературный марафон героев 

любимых книг» (Прокоп), «Каждый день в гостях у книжки» (Луговское) и др. В эти дни 

проходят презентации, и показ любимых мультиков, занятия в кружках, громкие читки 

устраивают для маленьких читателей; в  настольных играх: «Словечки», «Путешествие по 

стране слов», «Самые, самые…»;  и в литературных  викторинах принимают участие все 

присутствующие. Как заведено на практике, в библиотеках для юных читателей 

представлены красочные выставки книг и журналов - «Кто знает Аз и Буки, тому и книги 

в руки!». В рамках 70-летия Победы в Детском Отделе совместно с Музеем Боевой и 

Трудовой славы им. М. И. Деменина провели цикл патриотических уроков: «Снятию 

блокады Ленинграда посвящается…», на уроке сотрудник музея, рассказала о наших 

земляках участниках прорыва блокады города на Неве; на следующем уроке дети 

познакомились с ключевыми событиями военных лет, о чудесах героизма и храбрости, 

которые проявляли наши земляки на полях сражений, о поисковом отряде наших 

старшеклассников  «Долг», познакомились с музейными экспонатами, найденными на 

полях сражений и представленных для мероприятия музеем. Кроме того, ребятам были 

представлены рекомендательные списки и выставка книг «Детям о Великой 

Отечественной войне». «Маленькие герои большой войны» - урок памяти на котором шла 

речь о сверстниках участниках военных событий. «Мы за мир на всей земле» - ребята 

приняли участие в обсуждении о том, что такое война. Затем посмотрели мультфильм по 

произведению К. Паустовского «Солдатская сказка». «Имя твое неизвестно, подвиг твой 

бессмертен» это новая дата в нашей стране, ребята познакомились с экспозицией, 

расположенной в центральной библиотеке - «Вахта памяти».    

     Филиал «Библиотека» с.Нельмач работал по программе патриотического воспитания - 

«А в книжной памяти мгновения войны» -  в рамках реализации программы уделялось 

внимание пропаганде лучших книг о войне писателей и поэтов фронтовиков. Было 
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оформлено множество выставок, цитаты, выдержки из книг привлекали внимание юных 

читателей: «Все о Советской Армии и вооружении», дополнены игрушками и поделками 

военной техники, красивые раритетные открытки дополняли выставки. Проведены читки 

и обсуждения произведений С.Алексеева «100  рассказов о войне», М.Шолохова «Судьба 

человека», «Пионеры герои»; акции - «Открой для себя фронтовую поэзию» и многое 

другое.            

        Мероприятия по пропаганде библиотечно-библиографических знаний-  

«Библиотечные уроки», экскурсии, презентации и т.д.  проводятся в каждой библиотеке  

(79) ; темы:  «Этот дом зовется библиотекой», «Крупнейшие библиотеки мира», «Из кожи, 

глины и бумаги», «Они знают всё» и др.; в заключении проводят закрепляющие уроки - 

«Библиотечный эрудит». Во  Всероссийский День Библиотек проходят - «Дни открытых 

дверей», которые включают мероприятия: «Любимый задолжник» (в этот день у 

задолжников книги принимали на ВЕС, то есть взвешивали на весах, а тому  кто сдаст 

книг на больший вес преподносился приз), всего в этот день было сдано 31 кг 675 грамм 

литературы; «Книга из рук в руки» так пополнили свои фонды: (12 книг в д.Луговское), 

«Подари книгу библиотеке» (20 экз. книг и 69 журналов в д.Нестерово) и др. Проводили  

занятия по ремонту книг, дети любят этим заниматься.      

 В новостной ленте сайта отдела по работе с детьми размещено более 40 

сообщений и отмечено более 1200 посещений сайта пользователями за год.                   

В 2015 году работали по реализации программы по экологическому просвещению детей 

и подростков - «Мир вокруг нас». На сегодняшний день фонды библиотек района 

содержат достаточное количество литературы экологического содержания. Библиотекам 

выписаны периодические издания, которые пользуются спросом у читателей 

(«Свирелька», «Муравейник», «Юный натуралист», «Друг» для любителей кошек и собак 

и др. Для библиотекарей и преподавателей составлен библиографический указатель 

«Экологическое воспитание» по материалам журнала «Читаем, учимся, играем» 

сценарный материал. Всего в течении года библиотеками района было оформлено более 

30 книжно-иллюстративных выставок экологического направления это выставки призывы, 

выставки - обзоры, выставки - просмотры, выставки по экологическим датам: «Не опоздай 

спасти природу!» «Мы все в ответе за свою планету», «Лес - наш зеленый друг», «Вода - 

краса природы», «Береги природу!», «Лесная газета - вопросы и ответы», «У всякой 

пташки, свои замашки», «О кошках с любовью» и много других. Помимо книжных 

выставок оформлялись оригинальные выставки из цветов, овощей и природных 

материалов: «Осенние фантазии», «Осенняя катавасия», «Удивительное - рядом». 

Оригинальные фотовыставки: «Новости из зеленого мира», «Сами с усами!», «Зверьё 

моё» составленные из фотоматериалов самих читателей.  Игровые формы мероприятий 

самые действенные в пробуждении интереса к экологии и вопросам охраны природы, 

проведено более 190 мероприятий различных   форм: «Путешествие в Мурляндию», «Чьи 

следы на опушке леса», «Зоологические забеги», «В гостях у насекомых» и др. Проводили 

акции: «Приведи в порядок планету!», «Наш экодом», «Сделай чище село своё родное», 

«Покорми зимою птиц!», «Птицы возвращаются!» - это уборки территорий, поделки 

кормушек, домиков для птиц, и т.д. Во многих библиотеках прижилась форма 

медиапрезентации: «Окунись в загадочный мир планеты», «Животный мир полярных 

областей», «Жизнь в морях и океанах». В библиотеке с.  Старица  в экологическом клубе 

«Экоша», ребята работают под девизом - «На этой Земле жить мне и тебе», ребята 

встречаются два раза в месяц, темы встреч разнообразные: «Дневник  наблюдений»,  

«Времена года», «Помоги ближнему!», «Лесное царство, животных государство», «Как 

вести себя в природе, чтобы не было беды!» - готовят листовки и раздают жителям и 

школьникам. В отделе по работе с детьми в эколого-краеведческом клубе: «В краю 

кедровом» проведен ряд экологических заседаний на тему - «Береги свою планету - ведь 

другой, похожей нету!» на заседаниях они проводили обсуждения, изучали разрешающие 

и запрещающие знаки, правила поведения в природе, рисовали красочные,  агитационные 
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плакаты призывающие беречь природу. Работа по экологическому воспитанию,  будет 

продолжена, можно отметить, что библиотеки района сумели найти свое место в этом 

направлении и внесли свой вклад в формирование экологической культуры 

подрастающего поколения.         

 Данные мероприятия проведены в отделе по работе с детьми руководителем 

Центра Общественного Доступа с.Парабель:                              

«Если ты по 

Интернету 

рассекаешь так 

отважно. Правила 

безопасности в сети 

Интернет» 

Дата проведения: 18.03.2015 г. 

Ответственный: Каширец А.В. 

Аудитория: дети 

Сотрудничество: совместно с Отделом по работе с детьми 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского 

района 

Описание: 18 марта в читальном зале детской библиотеки 

руководитель ЦОД Каширец А. рассказала обучающимся 6-го 

класса Парабельской гимназии о правилах безопасности в 

сети Интернет. Правил не так много, их очень легко 

запомнить и соблюдать: "не раскрывай личные данные", "будь 

осторожен с незнакомцами", "не доверяй непроверенной 

информации" и т.д. Многие из этих правил оказались знакомы 

ребятам, и в конце занятия они с уверенностью отвечали на 

вопросы викторины. Также был упомянут сервис "Линия 

помощи "Дети Он-лайн" - бесплатная телефонная линия 

поддержки, куда можно обратиться при любой непонятной 

ситуации в Интернете. 

Беседа «Знай ПДД 

как таблицу 

умножения» 

Дата проведения: 23.06.2015 г. 

Ответственный: Каширец А.В. 

Аудитория: дети 

Сотрудничество: совместно с Отделом по работе с детьми 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского 

района 

Описание: Под этим девизом  прошла беседа о правилах 

дорожного движения, организованная  Центром 

общественного доступа совместно с Отделом по работе с 

детьми Парабельской библиотеки.  

Для ребят лето - лучшее время для прогулок, игр на свежем 

воздухе. Почти ежедневно они множество раз пересекают 

проезжую часть, становясь участниками дорожного 

движения. О том, как следует вести себя на дороге, рассказал 

капитан полиции, инспектор дорожно-патрульной службы 

Веселков Дмитрий Владимирович. Юные пешеходы  показали 

хорошие знания ПДД, однако у них нашлось множество 

вопросов к инспектору: где можно кататься на велосипеде? 

Как получить права на скутер? Есть ли книжка о правилах 

дорожного движения?  

В дополнение к выступлению инспектора заведующая ЦОД 

А.В. Каширец рассказала об истории возникновения правил 

дорожного движения, расспросила о дорожных знаках. И в 

этой теме ребята оказались хорошо подкованы - они не только 

перечислили большинство существующих знаков, но и 

вспомнили, что они делятся на запрещающие, 

предписывающие и т.д. и назвали различия между ними. 

 «Безопасная школа» Дата проведения: 16.09.2015 г. 
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Ответственный: Каширец А.В. 

Аудитория: дети 

Сотрудничество: совместно с Отделом по работе с детьми 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского 

района 

Описание:   В современном мире тема актов агрессии против 

мирных граждан актуальна как никогда раньше. На личном 

примере в этом убедились обучающиеся 4 класса 

Парабельской средней школы им. Н.А. Образцова, попав в 

плен к злым разбойникам прямо во время встречи в стенах 

библиотеки, посвященной началу нового учебного года. 

Однако помощь была уже на подходе - через несколько минут 

"группа захвата" освободила пленников. 

В случае опасности очень важно вести себя правильно и не 

поддаваться панике. Ребята вспомнили правила поведения в 

подобных ситуациях,  оценили свои действия и оказали 

помощь следствию -  - вместе с ведущими составили 

графический портрет (фоторобот) преступников. Разбойники 

были дружно признаны крайне подозрительными личностями, 

при встрече с которыми на улице нужно было бы обязательно 

сообщить в полицию. 

 В каждой библиотеке с детьми, подростками проходят 

мероприятия по  правовому воспитанию: «Час доброго слова» 

(Заводской),  «Наши права» (Нарым), турниры - «Я имею 

право… Я обязан…» (Нельмач), «Курить - здоровью вредить» 

(Нестерово) и др. 

  

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями, с 

соцально-незащищенными слоями населения и др. 

Центральная библиотеки активно сотрудничают с центром социальной защиты населения, 
с первичными Ветеранскими организациями, очень тесно сотрудничают сельские 

библиотеки – активисты этих организаций первые помощники и исполнители, в 

организации массовых мероприятий, встреч, вечеров – это взаимовыгодное 

сотрудничество. В эти группы включены не только люди с ограниченными 

возможностями, но и все жители  старшего поколения, социально-незащищенные слои 

населения.  Их привлекаются к чтению книг, приглашают на все  календарные 

праздничные мероприятия,   в некоторых библиотеках созданы клубы, литературные 

гостиные: «Бриз» - в библиотеке п.Кирзавод; «Лада»  - в библиотеке с.Старица;  

«Встреча» - в библиотеке д.Прокоп; «Мелодия» - в библиотеке-клуб д.Новиково; 

«Здравушка» - в библиотеке-клуб д.Луговское; «Селяночка» - в библиотеке п.Заводской и 

т.д. На занятиях и встречах участники делятся впечатлениями о прочитанном, читают 

стихи знаменитых авторов и собственного сочинения, поют песни под караоке, проводят 

встречи с детьми и молодежью и молодыми семьями. Были проведены  в библиотеках 

интересные тематические вечера - «Книга - реликвия моей семьи», «Читаю я - читает моя 

семья», «Бабушкины сказки»; делятся опытом организации домашних библиотек - «Моя 

семейная библиотека» и др.  На заседании в ЦБ прошла встреча в литературной гостиной 

«Общение», за чашкой чая, на тему - «День добра и милосердия», участники встречи вели 

разговор на серьёзные темы с социальным работником, и затем участвовали в 

развлекательной программе - «Репка», с интересом слушали стихи собственного 

сочинения, фотографировались на память у новогодней ёлки. В зале была оформлена 

выставка творчества участников встречи. В библиотеке п.Шпалозавод провели 
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пасхальные «игрища», принимали участие и взрослые и дети, в «петушиных боях», в  

катании «крашенок», отгадывали загадки. В День Матери устроили посиделки - «Мы с 

бабушкой друзья!», «Дочки, мамочки, сыночки» подготовили конкурсно-игровую 

программу в День семьи и  др. В библиотеке п.Заводской - «Весеннее настроение» - 

литературно-музыкальная композиция, «Сердце матери вечно не спокойное…» -

композиция, «Масленицу встречай - блинами угощай» массовое гуляние, празднично-

игровое представление в день старшего поколения - «Нам года не беда, коль душа 

молода» и др. Праздничный концерт подготовили в день семьи - «Самое главное слово 

семья» (д.Луговское и д. Прокоп) и «Лебединая верность» (д.Нестерово) - поздравляли 

юбиляров семейной жизни. «Музыка нас связала» - под таким девизом проводятся 

мероприятия в д. Новиково, при   библиотеке-клуб организована группа активисток, с 

которыми и работает библиотекарь над досугом односельчан. Игровые программы по 

сохранению народных традиций, православные праздники проводили д. Нестерово, 

библиотекарь совместно с заведующей клубом, готовят очень интересные конкурсы, 

состязания, эстафеты и т.д. В библиотеке с. Старица на заседаниях участницы клуба 

«Лада» организуют досуг совместно с детьми и молодежью, делятся опытом, участвуют в 

конкурсах, занимаются творчеством: «Готовим вкусно - едим красиво», «Без блинов не 

Масленица, без пирогов  - не именины», Возраст смеху не помеха», «Новый год к нам 

мчится!». Жизненно - активные односельчане, организованные библиотекарями, 

участвуют в проведении массовых мероприятий села, деревни поселка: День Победы, 

День Села и др.;  проводят конкурсы: усадеб, цветников, снежных фигур, букетов цветов и 

овощей урожайных грядок. Занимаются и обучаются работе на компьютерах.   

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг и др. 

     Основными задачами  продвижения библиотек и библиотечных услуг 

является: 

— формирование престижного образа (имиджа) библиотеки в сознании населения, 

спонсоров, представителей местных органов власти и управления, общественных 

организаций и т. д.   Цель библиотечной рекламы это - оповещение пользователей о 

библиотечно-информационных ресурсах и услугах, предоставляемых библиотеками. 

Издают и распространяют- печатные буклеты, афиши, листовки, пригласительные билеты, 

составляют рекомендательные списки литературы. Размещают заметки на сайте «МБУК 

«Межпоселенческая библиотека», «Отдел по работе с детьми», «Парабельское 

краеведение».  В каждой библиотеке размещены памятки и правила пользования 

библиотекой. Вывески на библиотеках, также являются формой рекламы.                              
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 проведение мероприятий 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 зачастую выполняют роль представителей 

администраций, знают нужды и беды своих земляков, доводят их до  сведения 

администраций. Выезжая в центральную библиотеку, они выполняют множество заявок 

своих односельчан.   Центральная библиотека оформляет: «Календарь 

знаменательных дат района» и «Парабельская хроника», эти документы пользуются 
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большим спросом в организациях, по ним составляют юбилейные мероприятия 

организаций, сел и т.д. и для организации ежегодных вечеров - «Парабель. Люди. 

События. Факты».               

*  Во многих библиотеках проводятся встречи населения с представителями Храма 

Преображения Господня Парабельского района. Проводят совместные акции 

благотворительности, занятия в воскресных школах. Во многих библиотеках выделены 

полки, на которых расположены православные книги и журналы, пользующие 

спросом.                                        

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

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

наших сотрудниках и об их деятельности:  15 публикаций за 2015 год. В Центральной 

библиотеке оформляется альбом вырезок из газеты «Нарымский вестник» 

«Новости…События…Факты…». В филиалах ведутся подшивки этой газеты, 

библиотекари проводят обсуждения интересных заметок и рубрик; в ЦБ статьи газеты 

«Нарымский вестник» вносится в электронную базу данных - сканирование, 

аналитическое описание статей, в 2016 году приступаем к ретровводу газеты «Ленинская 

правда» (так ранее называлась газета «Нарымский вестник») с 1975 года.     

* Управление пенсионного фонда размещает свои материалы во многих 

библиотеках района: ЦБ, Прокоп, Новиково, Нарым, Шпалозавод, Заводской, Нельмач и 

др. Проводят встречи с гражданами по различным  вопросам.                                                                                            

В центральной библиотеке, как для рекламы  самой библиотеки, так и для рекламы 

талантливых земляков, практикуется оформление выставок декоративно-прикладного 

творчества, среди населения проживают очень много талантливых людей, которые творят 

для души, так в 2015 году  представлены работы: Спиридоновой Т.И. - «Бантики из 

атласных ленточек»; Волчихиной З.М. - «Сумочка - модная тенденция сезона»; 

Перемитиной В.В. «Народная тряпичная кукла ручной работы»; Мельниковой Н.А. 

«Пасха великая и светлая» работы из бисера;   Мутных Т.А. вязаные изделия «Пасхальные 

мотивы»; Владимировой Н.А. «Сказка Новогодней ночи» куклы ручной работы; Павловой 

Н.Ю. «Вдохновение» - топиарии из атласных ленточек и вышитые картины. Выставка 

картин - акварель предоставил Филиппи Н.И.; выставки вышитых картин 

«Прикосновение» и «Волшебный крестик»  предоставили - Матсакова С.В., Матсакова 

М.А., Лебедева С.В.; «Сказочные персонажи из бисера» - предоставили участники клуба 

«Ремесленка» п. Нельмач. Фотовыставки так же нашли свое место в центральной 

библиотеке: «В объективе Парабельский район»; «Память сильнее времени»; 

«Библионочь - год за годом»; «Легенды Севера», «Зимнее платье сибирской природы» и 

др. 

В некоторых библиотеках  при содействии органов социальной защиты, нашли место для 

установки спортивных тренажеров (с.Старица, с.Нельмач, д.Луговское и др.) этими 

спортивными комплексами пользуются многие односельчане, организованы группы, 

отведены специальные дни и часы для занятий. В д.Новиково имеется спортивный 

инвентарь: лыжи, мячи, теннисный стол и бильярдный стол, здесь проводят спортивные 

состязания с любителями спорта из близлежащего села Старица. Спортивные 

соревнования, песенные конкурсы, конкурсы частушечников, КВН - между  поселками, 

проводили в п.Шпалозавод и с.Нарым, д.Талиновка, д.Прокоп и др. Библиотекари 

организуют выезды в Музеи с.Парабель - детей и взрослых; организуют участие своих 

поселковых ветеранских организаций на всевозможные фестивали и конкурсы 

проводимые в районе. Библиотекарь п.Нельмач - с жителями народов севера представляла 

этническую группу на фестивале «Легенды Севера» в с.Парабель и выезжали в 

с.Зоркальцево - «На праздник топора». 

В этом разделе могут быть отражены и другие направления работы библиотек: 

гражданско-патриотическое воспитание, межнациональные отношения и 
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межкультурные связи, здоровый образ жизни, экологическое просвещение, эстетическое 

воспитание и др. Они могут быть выделены в отдельный подраздел или найти 

отражение в перечисленных выше подразделах. 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей   

 

7.1. Организация и ведение СБА в муниципальных библиотеках, в т.ч. в 

библиотеках – структурных подразделениях  организаций культурно-досугового типа и 

иных организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

          - состояние справочно-библиографического фонда: 

* Основные энциклопедии и справочники, их годы изданий: 

универсальные:  

-Большая советская энциклопедия в 30-ти томах 1978 г. 

-Большая российская энциклопедия,26  томов, 2005-2014 годов. 

-Россия: иллюстрированная энциклопедия, М., 2008. 

-Новая большая энциклопедия школьника: 5-11 кл., М., 2010. 

-Новый иллюстрированный энциклопедический словарь, 2000 г. 

-Всемирный биографический энциклопедический словарь, 2000 г. 

-Кто есть кто: новейший справочник школьника, 2006 г. 

-Иллюстрированый энциклопедический словарь Брокгауза и Ефрона: современная 

версия, 2012 г. 

-тома «Энциклопедии для детей» издательства «Мир энциклопедий «Аванта+» 

и др. 

Справочные издания в основном 2000-2015-х годов издания, учебники  2005-2015  годов 

издания. 

 

*Энциклопедии и справочники на оптических дисках: 

 «Большая энциклопедия Кирилла и Мефодия», серия отраслевых энциклопедий Кирилла 

и Мефодия, «Энциклопедия «Кругосвет», «Энциклопедия Брокгауза и Эфрона», «Большая 

энциклопедия России», «Гоголевская энциклопедия», «Правители России», «Великие 

люди России» и др.; 

*Познавательные и образовательные программы на дисках: «Лучшие игры для родителей 

с детьми», «Пальчиковые игры для развития ребенка», «Школа. Академия речевого 

этикета», «История. Почемучка. 300 самых интересных ответов», «Кто хочет стать 

эрудитом», «Логопедические упражнения», «Экономическая и социальная география 

мира. 10 кл.» и др.  

*По программе информационной поддержки российской науки и образования имеется 

несколько выпусков дисков «КонсультантПлюс: Высшая школа»: учебное пособие для 

студентов вузов, обучающихся по специальности «Юриспруденция», «Мировая 

экономика», «Финансы и кредит», «Бухгалтерский учет, анализ и аудит», «Налоги и 

налогообложение». Предоставляются регулярно компанией «КонсультантПлюс». 

*Для работы с электронными изданиями читателям предоставляются компьютеры, в ЦБ – 

11 единиц  для пользователей.  

Количество новинок справочно-библиографического фонда: 

-    справочных изданий – 80  книг (в МБУК МБ поступило в 2015 году); 

-   библиографических пособий и указателей – 5 (поступило из областной библиотеки в 

2015 году): 

1. В. Я. Шишков: биобиблиографический указатель. – Томск, 2008. 

2. Э. В. Бурмакин:   биобиблиографический указатель. – Томск, 2008. 

3. В. А. Долгоруков:  сборник  биобиблиографических материалов. – Томск, 2013. 
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4. Томское крестьянство советской эпохи:  библиографический  указатель /Н. М. 

Дмитриенко. – Томск, 2013. 

5. Томская книга-2011: библиографический указатель. – Томск, 2012. 

 

      7.2. Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием ИКТ: 

*       Количество абонентов информирования –15 в центральной библиотеке; 93 - в 

сельских библиотеках итого: 108 абонентов индивидуального информирования. 

 Групповое  информирование  - 6  групп  в центральной библиотеке:               - 

районная администрация;   

 - отдел культуры; 

- краеведческий музей; 

- ПСОШ им. Н. А. Образцова; 

- «Мы вместе» - общественная организация детей-инвалидов Парабельского района; 

- библиотеки-филиалы;  

        7.3. Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках:   Нет 

        7.4. Формирование информационной культуры пользователей:    

 Библиотечно - библиографическое воспитание,  является главной задачей 

библиотек. Научить пользователя правильно осуществлять поиск информации, свободно 

пользоваться СБА, библиографическими пособиями и т.д. Для этого специалистами  

библиотек, проводятся  уроки информационной грамотности, дни библиографии и дни 

информации, беседы, экскурсии, консультации у каталогов, оформлены плакаты: 

«Следует прочитать», «Что читают сегодня». В отчетном году было проведено 79 

библиотечных урока по основам библиографической грамотности: «Этот дом зовется 

библиотекой» - экскурсия; «Структура книги», «Из кожи, глины и бумаги» - о первых 

книгах, структуре книги т.д.; «Они знают всё» - познакомились со справочной 

литературой; урок-путешествие «Газетно - журнальное обозрение»; «Каталог - компас в 

книжном мире»,  «Информационные  возможности библиотеки в помощь студентам», 

«Электронный гражданин», «Электронные ресурсы библиотеки» - уроки, беседы, 

консультации на эти темы, помогают читателям пользоваться информацией на 

электронных носителях, пользоваться электронными базами данных, помогают своим 

пользователям подготовиться к жизни в современных информационных условиях и др. 

         В центральной библиотеке были проведены, организованные ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина онлайн-лекции, приглашали жителей и сотрудников учреждений, 

заинтересованных в предлагаемых темах (53 человека):  

 
Онлайн-лекция 

«Предоставление 

ритуальных услуг 

населению на 

территории 

Томской области» 

Дата проведения: 25.09.2015 г. 

Лектор: директор муниципального казенного учреждения г. Томска 

«Служба городских кладбищ» Гарус Елена Леонидовна 

Сотрудничество: проведение и трансляция лекции организованы ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина 

Онлайн-лекция 

«Новая Пенсионная 

формула. Изменения в 

законодательстве с  

01.01.2015 г.» 

Дата проведения: 29.10.2015 г. 

Лектор: начальник отдела организации назначения и перерасчета  

пенсии Отделения Пенсионного фонда по Томской области Елена 

Анатольевна Анохина. 

Сотрудничество: проведение и трансляция лекции организованы ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина 

Онлайн-лекция 

«Результаты 

прохождения 

лицензирования 

деятельности по 

Дата проведения: 30.10.2015 г. 

Лектор: председатель Комитета Департамента ЖКХ и государственного 

жилищного надзора Томской области Юлия Сергеевна Реука. 

Сотрудничество: проведение и трансляция лекции организованы ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина 
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управлению 

многоквартирными 

домами на территории 

Томской области» 

Онлайн-лекция 

«Оказание бесплатной 

медицинской помощи 

в рамках фонда 

обязательного 

медицинского 

страхования» 

Дата проведения: 20.11.2015 г. 

Лектор: начальник отдела защиты прав застрахованных 

Территориального фонда ОМС Томской области Нестерова Татьяна 

Порфирьевна  

Сотрудничество: проведение и трансляция лекции организованы ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина 

Онлайн-лекция 

«Состояние 

избирательного 

законодательства на 

территории Томской 

области» 

Дата проведения: 11.12.2015 г. 

Лектор: председатель Избирательной комиссии Томской области 

Эльман Сулейманович Юсубов 

Сотрудничество: проведение и трансляция лекции организованы 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

Онлайн-лекция 

Всероссийский Год 

литературы 

Известный Российский писатель Захар Прилепин. В рамках своей 

встречи он отвечал на многочисленные вопросы и приоткрыл 

завесу над тайной, писательского мастерства. 

 

7.5. Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой информации 

(ЦОД). 

 

Администрация Томской области 

Департамент развития 

информационного общества 

Администрации Томской области;       

«Томская  областная универсальная 

научная библиотека им.А.С.Пушкина» 

Конкурс на «Лучший 

Центр общественного 

доступа Томской области 

2015 года» 

Филиал «Библиотека» с.Старица 

награжден Дипломом Победителя в 

номинации- «За индивидуальный 

подход в обучении граждан основам 

компьютерной грамотности и 

консультировании по услугам и 

функциям ЕПГУ»; и в номинации «За 

лучший опыт работы с партнерами по 

деятельности ЦОД» и сертификатом  на 

развитие. Филиал «Библиотека» 

с.Нарым награжден Дипломом 

финалиста. 

Центральная библиотека с.Парабель 

награждена Дипломом финалиста 

 

 

 Перечень Центров общественного доступа, функционирующих на территории 

Парабельского района: 

1. Большой ЦОД 

с. Парабель - МБУК "Межпоселенческая библиотека" Парабельского района 

(Центральная библиотека) 

Адрес: с. Парабель, ул. Советская, д.10 

Телефон: 2-14-13 

E-mail:  ParLibrary@parabel.tomsknet.ru 

2. Средний ЦОД 

с. Нарым - МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района филиал 

«Библиотека»  

Адрес: с Нарым, ул. Куйбышева, 16 

Телефон: 3-31-90 

E-mail: ipatova.galka2014@mail.ru 
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3. Малый ЦОД 
п. Заводской - МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района 

филиал «Библиотека»  

Адрес: п. Заводской, ул. 60 лет СССР, 17 

Телефон: 3-91-12 

E-mail: Alevtinanechepurenko@mail.ru 

4. Малый ЦОД 

с. Старица - МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района  филиал 

«Библиотека»  

Адрес: с. Старица, ул. Советская, 58а 

Телефон: 3-42-42 

E-mail: bibliostar@sibmail.ru 

 

 

Технические характеристики ЦОД Парабельского района: 

Населенный 

пункт 

АРМ 

(кол-во) 

Ноутбук 

(ед.) 

МФУ 

(ед.) 

Проектор Лицензионное 

ПО 

Подключение 

к Интернету 

с. Парабель 

(большой ЦОД) 

10 1 1 1 + + 

с. Нарым 

 (средний ЦОД) 

4 1 1 1 + + 

 п. Заводской 

(малый ЦОД) 

2 - 1 - + + 

с. Старица 

(малый ЦОД) 

2 - 1 - + + 

              Информационные ресурсы ЦОД: 

 Интернет-ресурсы социальной, образовательной, правовой, культурной и 

научной направленности; 

 СПС «КонсультантПлюс»; 

 Документный фонд библиотеки (печатные и периодические издания, 

мультимедийные диски). 

ЦОД предоставляет обязательные (бесплатные) услуги:    

 - организация на безвозмездной основе доступа к электронным информационным 

ресурсам Российской Федерации и Томской области, предоставляемым различными 

государственными, региональными, муниципальными и общественными 

некоммерческими организациями в соответствии с утвержденным Перечнем 

информационных ресурсов;                  - осуществление информационного 

консультирования пользователей в поиске необходимой информации в информационно-

телекоммуникационной сети Интернет и базах данных; 

- предоставление доступа к юридическим консультациям через порталы и правовые 

системы Российской Федерации; 

- регистрация пользователей на Едином портале государственных и муниципальных 

услуг (www.gosuslugi.ru). 

Дополнительные платные услуги пользователям ЦОД предоставляются в 

соответствии с действующим Прейскурантом информационных услуг МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» Парабельского района. 

mailto:bibliostar@sibmail.ru
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Деятельность Центра Общественного Доступа в с.Парабель и филиалах 

«Библиотека» п.Заводской, с.Нарым, с.Старица 

В 2015 г.    Внешнее и внутреннее оформление ЦОД. 

ЦОД располагается в читальном зале Центральной библиотеки, где оборудовано 10 

автоматизированных рабочих мест для пользователей с доступом в сеть Интернет. Такое 

размещение имеет свои преимущества: ЦОД привлекает внимание посетителей, а 

пользователи ЦОД получают возможность пользоваться ресурсами читального зала, где в 

открытом доступе находится учебная и справочная литература, а также стенд периодики 

(библиотека подписана на журнал «Юрист спешит на помощь») и последние бюллетени 

нормативных актов местного самоуправления. В читальном зале также проводятся 

выстави по профилю деятельности ЦОД, в частности, тематическая выставка была 

оформлена ко Дню России. В холле библиотеки размещен информационный плакат о 

деятельности ЦОД. 

В 2015 году в работе Центра общественного доступа принимали участие: 

- Каширец Анна Владимировна (библиограф, заведующий ЦОД) – ведение раздела ЦОД 

на сайте библиотеки, проведение информационно-просветительских и информационно-

образовательных мероприятий, индивидуальное консультирование пользователей, 

выполнение информационных запросов, обеспечение деятельности ЦОД;                     

-Завьялова Л. О. (заведующая Отделом библиотечно-информационных технологий и 

проектной деятельности) – проведение индивидуальных и групповых консультаций по 

работе на компьютере, обеспечение бесперебойного функционирования программно-

технических средств ЦОД, а также их планового обслуживания;                   

-Мутных Т. А. (ведущий библиотекарь) – проведение информационно-просветительских 

мероприятий, оформление выставок;                                                     

-Шафранова А.И. (главный библиограф) – выполнение информационных запросов, 

оформление выставок.                                                                                                                      

-Красикова К.В. (Заведующая методико-библиографического отдела) выполнение 

методических запросов.                                                                    

-Новосельцева Н. П. (Заведующая отделом обслуживания) – выполнение 

информационных запросов.            

-Скирневская Л. И. (библиотекарь) – выполнение информационных запросов.                                   

-Сотрудники филиалов  -   заведующие Центрами Общественного Доступа (с.Нарым, 

с.Старица,  п.Заводской).    

                                                      

Наличие партнеров ЦОД, содержание и результаты совместной деятельности: 

         ЦОД совместно с Отделом по работе с детьми Центральной библиотеки проводит 

мероприятия для обучающихся школ с. Парабель (МБОУ «ПСОШ имени Н.А. 

Образцова», МБОУ «Парабельская гимназия»). Также мероприятия проводятся для 

студентов Парабельского многопрофильного техникума. К участию в мероприятиях 

привлекаются представители органов власти. Так, беседу о безопасности дорожного 

движения провел капитан полиции, инспектор дорожно-патрульной службы Д. В. 

Веселков.          В сельских библиотеках,  ЦОД взаимодействует с 

Советами ветеранов, администрациями поселений, СОШ, центром занятости населения, 

СМИ. Размещение материалов и публикаций, реклама услуг, обмен информацией, обзоры 

и беседы, индивидуальная и групповая работа, участие в проектах и массовых 

мероприятиях социальной направленности. Прошли обучение, консультации по 

регистрации на едином портале Госуслуга около 200 человек. Наиболее востребованные 

темы запросов, это учебные (рефераты, тесты, творческие работы, информационно-

тематические.  А наиболее популярные у пользователей интернет - ресурсы: социальные 

сети, онлайн игры, новости, мультимедиа, интернет-магазины. Услуги предоставляются 
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бесплатно. Отзывы о Центре Общественного Доступа в «Библиотеке» с.Старица: «Луч 

света в тёмном царстве».  

Консультирование по основам компьютерной грамотности населения (групповое, 

индивидуальное) в рамках Центра общественного доступа или при посещении 

библиотеки. 

В 2015 году в ЦОД центральной библиотеки осуществлялось групповое и индивидуальное 

консультирование по основам компьютерной грамотности.      

 Количество граждан, прошедших обучение в ЦОД на информационно-

образовательных мероприятиях (обучающих курсах):        

 Групповое консультирование по основам компьютерной грамотности: 46 человек 

(в ЦБ). 

 Групповое консультирование по теме «Работа с таблицами в Microsoft Office 

(Word)»: 14 человек (в ЦБ). 

Получили консультацию по работе с единым порталом Госуслуг: 65 человек (в ЦБ). 

Всего прошло обучение: 125 человек (в ЦБ). 

В 2015 году в ЦОД прошло обучение основам компьютерной грамотности 46 человек, 

основная целевая группа - пенсионеры. Обучение включает насколько основных разделов: 

«Знакомство с компьютером», «Работа в Microsoft Word», «Работа в сети Интернет». 

Дополнительно для каждой группы проводится информационно-просветительское 

мероприятие «Онлайн-банкинг» на примере Интернет-сервиса «Сбербанк-онлайн». 

Также проводились разовые групповые консультации. В частности, на семинаре 

библиотечных работников было проведено обучение работе с таблицами в MS-Word. 

Количество выполненных в ЦОД индивидуальных информационных запросов (справок, 

консультаций):  

 44 индивидуальные консультации; 

 373 справок; 

Всего выполнено: 417 информационных запросов.     

 Индивидуальная (консультационная) работа с гражданами по продвижению 

Единого портала государственных и муниципальных услуг (www.gosuslugi.ru), услуг 

и ресурсов ЦОД. 
В ЦОД регулярно (по мере набора групп для консультаций по основам компьютерной 

грамотности) проводится информационно-просветительское мероприятие «Ресурсы и 

сервисы электронного государства». Слушателям предлагается знакомство с практикой 

использования Интернет-ресурсов в деятельности органов государственной власти и 

местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, 

общественных объединений. В первую очередь, описывается функционал Портала 

госуслуг, на примере услуги «Получение загранпаспорта нового образца» объясняется, 

что на Портале содержится подробная информация об услуге, формы документов и 

существует возможность получения услуги в электронном виде, демонстрируется 

карточка услуги. Кроме этого, слушатели узнают, что все без исключения органы власти 

обязаны иметь свои официальные сайты в Интернете, где размещается актуальная 

информация об их деятельности, а также действуют различные сервисы. В качестве 

примера рассматривается сайт Президента РФ (http://kremlin.ru/) где можно не только 

узнать последние новости и ознакомится с официальными документами, но и 

воспользоваться дополнительными возможностями: написать письмо Президенту, 

совершить виртуальную экскурсию по Кремлю. 

Обзор официальных электронных ресурсов также включает: порталы «Победа! 70 лет», 

«Год литературы в РФ», Интернет-сайты учреждений культуры (на примере 

Государственного Эрмитажа с возможностью совершить виртуальную экскурсию), иных 

ресурсов и сервисов органов власти, СПС «КонсультанПлюс». 
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Демонстрация Портала госуслуг проводится также в рамках других библиотечных 

мероприятий, в частности, на профессиональных семинарах. 

 

Организационно-методическая помощь структурным подразделениям по 

вопросам повышения компьютерной грамотности, деятельности ЦОД 

Оказывалась организационно-методическая помощь структурным подразделениям: 

По вопросам повышения компьютерной грамотности: 

 Работа с рисунками и создание презентаций средствами Microsoft Office; 

 Работа с внешними носителями информации: флешки, карты памяти; 

 Редактирование и форматирование текста в Microsoft Word. 

 По вопросам деятельности ЦОД:                   

-Проведен обзор работы со статистическими формами учета и отчетности (2 

филиала). 

 

 

Обеспечение функционирования ЦОД в  с.Парабель центральная 

библиотека 

 Показатели 

Инд. посещения 849 

Справки (из них консульт.) 417 (44) 

Всего обр./просв. мероприятий 21 

Посещения мероприятий 432 

ЕПГУ 65 

Меры по обеспечению функционирования ЦОД: 

Популяризация ресурсов и услуг ЦОД в сети Интернет 

Раздел ЦОД на 

сайте библиотеки 

В сети Интернет ЦОД представлен в виде раздела на официальном 

сайте библиотеки, расположенного по адресу: 

http://parlibrary.ucoz.ru/index/centr_obshhestvennogo_dostupa/0-135. 

Информация в разделе структурирована по следующим категориям: 

«Общая информация», «Направления деятельности», «Официальные 

документы», «Каталог электронных ресурсов», «Компьютерная 

грамотность», «Правила пользования ЦОД». На сайте библиотеки 

размещен баннер Портала госуслуг. 

Иные ресурсы на 

сайте библиотеки 

На сайте парабельской библиотеки представлены следующие 

электронные ресурсы и сервисы: 

- электронный каталог библиотеки; 

- электронный краеведческий каталог; 

- страница проекта «Победа! 70 лет», где представлен обзор 

электронных ресурсов сети Интернет, посвященных ВОВ, а также 

слайд-презентация «Дети-герои Великой отечественной войны»; 

- На сайте размещены действующие баннеры: портала «Год 

литературы», портала «Победа! 70 лет», проекта «Памятные даты 

военной истории России», портала «Электронное правительство. 

Госуслуги», электронной базы публикаций СМИ «Polpred.com». 
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- для пользователей библиотеки открыт полный доступ к ресурсам 

«Polpred.com» 

Информационно-просветительские мероприятия ЦОД 

Обзор 

 «Ресурсы 

электронного 

государства» 

Дата проведения: март, апрель, май, июнь 

Ответственный: Каширец А.В. 

Аудитория: взрослые, в т.ч. пенсионеры 

Описание: см. выше 

«Если ты по 

Интернету 

рассекаешь так 

отважно. Правила 

безопасности в сети 

Интернет» 

Дата проведения: 18.03.2015 г. 

Ответственный: Каширец А.В. 

Аудитория: дети 

Сотрудничество: совместно с Отделом по работе с детьми МБУК 

«Межпоселенческая библиотека» Парабельского района 

Описание: 18 марта в читальном зале детской библиотеки руководитель 

ЦОД Каширец А. рассказала обучающимся 6-го класса Парабельской 

гимназии о правилах безопасности в сети Интернет. Правил не так 

много, их очень легко запомнить и соблюдать: "не раскрывай личные 

данные", "будь осторожен с незнакомцами", "не доверяй непроверенной 

информации" и т.д. Многие из этих правил оказались знакомы ребятам, 

и в конце занятия они с уверенностью отвечали на вопросы викторины. 

Также был упомянут сервис "Линия помощи "Дети Он-лайн" - 

бесплатная телефонная линия поддержки, куда можно обратиться при 

любой непонятной ситуации в Интернете. 

 

Публичный центр правовой информации 
  

 ЦБ 

Количество пользователей 294 

Количество посещений 849 

Количество запросов 417 

Книговыдача (при наличии фонда) 150 

 

 Ресурсы центра правовой информации: 

 правовая система «Консультант+», диски «Консультант Плюс», Интернет-

ресурсы. 

 Используем все вышеназванные ресурсы. 

Работает книжная выставка «Закон и порядок», на которой  представлены 

юридические словари, справочники и журнал - «Юрист спешит на помощь». 

 Ресурсы, предоставляемые пользователям в рамках взаимодействия с Пенсионным 

фондом РФ, - брошюры, буклеты, плакаты – размещаем на выставке «Пенсионный 

фонд России информирует» и предлагаем читателям. 

 Ресурсы, предоставляемые пользователям в рамках взаимодействия с 

администрациями Парабельского района и Парабельского сельского поселения, - 

информационные бюллетени, перечни нормативно-правовых актов – размещаем в 

читальном зале на выставке «Администрация Парабельского района, Дума 

Парабельского района, администрация Парабельского сельского поселения 

информируют». 

 Плакат, информационные листовки разного формата «Услуги ЦОД». 

Информационная листовка карманного формата «Центры общественного доступа в        

Парабельском районе». 

 Информационная листовка «Дети онлайн». 

 Раздаточный материал для консультаций по основам компьютерной грамотности. 

 буклет «Государственные символы России» и макет плаката для фото и 

раздаточного материала – наклейки   и др. 
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Обзор 

 «Ресурсы 

электронного 

государства» 

Дата проведения: март, апрель, май, июнь 

Ответственный: Каширец А.В. 

Аудитория: взрослые, в т.ч. пенсионеры 

Описание: см. выше 

«Интернет-

банкинг» 

Дата проведения: март, апрель 

Ответственный: Завьялова Л.О. 

Аудитория: взрослые, в т.ч. пенсионеры 

Сотрудничество: проводилось при участии представителя 

отделения ОАО «Сбербанк России» в с. Парабель А.В. 

Суднева 

Описание: Слушатели курса по основам компьютерной 

грамотности познакомились с понятием «интернет-банкинг» 

на примере интернет-сервиса «Сбербанк», позволяющего 

оплачивать коммунальные услуги, а также совершать другие 

банковские операции, не выходя из дома. 

Открытая 

площадка 

«Кинотеатр под 

открытым небом» 

Дата проведения: 09.05.2015 г.  

Ответственный: Завьялова Л.О. 

Аудитория: без ограничений 

Сотрудничество: Музей боевой и трудовой славы им. М.И. 

Деменина 

Описание: В рамках празднования Дня Победы парабельской 

библиотекой был организован кинотеатр под отрытым небом, 

где демонстрировались ролики городов, участвующих в акции 

«Священная земля городов-героев» (материал предоставлен 

Музеем боевой и трудовой славы). Также в кинотеатре 

состоялась прямая трансляция Парада Победы, проходящего 

на Красной площади г. Москвы. 

Акция «В цветах 

российского 

флага» 

Дата проведения: 11.06.2015 г. 

Ответственный: Завьялова Л.О., Каширец А.В. 

Аудитория: без ограничений 

Сотрудничество: содействие проведению акции оказал 

Районный дом культуры 

Описание: 11 июня, в преддверии Дня России, Центральная 

библиотека провела культурно-просветительскую акцию "В 

цветах российского флага". Специально для акции были 

подготовлены информационные буклеты об истории и 

значении российского флага, а также небольшие наклейки "Я 

люблю Россию!". В холле Дома культуры был оборудован 

уголок с российским триколором, а сотрудники библиотеки 

приглашали всех желающих сфотографироваться на его фоне, 

тем самым отдав дань уважения символу российской 

государственности с 300-летный историей. 

Беседа «Знай ПДД 

как таблицу 

умножения» 

Дата проведения: 23.06.2015 г. 

Ответственный: Каширец А.В. 

Аудитория: дети 

Сотрудничество: совместно с Отделом по работе с детьми 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского 

района 

Описание: Под этим девизом  прошла беседа о правилах 

дорожного движения, организованная  Центром 

общественного доступа совместно с Отделом по работе с 
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детьми Парабельской библиотеки.  

Для ребят лето - лучшее время для прогулок, игр на свежем 

воздухе. Почти ежедневно они множество раз пересекают 

проезжую часть, становясь участниками дорожного движения. 

О том, как следует вести себя на дороге, рассказал капитан 

полиции, инспектор дорожно-патрульной службы Веселков 

Дмитрий Владимирович. Юные пешеходы  показали хорошие 

знания ПДД, однако у них нашлось множество вопросов к 

инспектору: где можно кататься на велосипеде? Как получить 

права на скутер? Есть ли книжка о правилах дорожного 

движения?  

В дополнение к выступлению инспектора заведующая ЦОД 

А.В. Каширец рассказала об истории возникновения правил 

дорожного движения, расспросила о дорожных знаках. И в 

этой теме ребята оказались хорошо подкованы - они не только 

перечислили большинство существующих знаков, но и 

вспомнили, что они делятся на запрещающие, 

предписывающие и т.д. и назвали различия между ними. 

 «Безопасная 

школа» 

Дата проведения: 16.09.2015 г. 

Ответственный: Каширец А.В. 

Аудитория: дети 

Сотрудничество: совместно с Отделом по работе с детьми 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского 

района 

Описание:   В современном мире тема актов агрессии против 

мирных граждан актуальна как никогда раньше. На личном 

примере в этом убедились обучающиеся 4 класса 

Парабельской средней школы им. Н.А. Образцова, попав в 

плен к злым разбойникам прямо во время встречи в стенах 

библиотеки, посвященной началу нового учебного года. 

Однако помощь была уже на подходе - через несколько минут 

"группа захвата" освободила пленников. 

В случае опасности очень важно вести себя правильно и не 

поддаваться панике. Ребята вспомнили правила поведения в 

подобных ситуациях,  оценили свои действия и оказали 

помощь следствию -  - вместе с ведущими составили 

графический портрет (фоторобот) преступников. Разбойники 

были дружно признаны крайне подозрительными личностями, 

при встрече с которыми на улице нужно было бы обязательно 

сообщить в полицию. 

Беседа  

«Электронные 

ресурсы 

библиотеки» 

Дата проведения: 17.09.2015 г. 

Ответственный: Каширец А.В. 

Аудитория: юношество 

Описание: беседа с первокурсниками Парабельского 

многопрофильного техникума об услугах и функциях Центра 

общественного доступа.  

             

Актуальный 

разговор 

«Все различны, все 

равны» 

Дата проведения: 20.11.2015 г.  

Ответственный: Каширец А.В. 

Аудитория: юношество 

Описание: "Все мы - разные, все мы - равные" - под этим девизом 

20 ноября прошла беседа об уважении, принятии всего 
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многообразия культур нашего мира, наших форм самовыражения 

и способов проявления человеческой индивидуальности. Все это 

можно описать одним словом - "толерантность". С 1995 г. по 

инициативе ООН 16 ноября ежегодно отмечается как 

Международный день, посвященный терпимости. 

Толерантность - многоликое понятие, провозглашающее 

равенство людей независимо от их национальности, социального 

класса, физиологии, политических взглядов, возраста, образования 

и т.д. В ходе мероприятия мы выяснили, что многие студенты 

сталкивались с разными видами нетерпимости, а главный способ 

её преодоления - интерес, внимание к друг другу и солидарность. 

Час правовой 

информации 

"70 лет в борьбе за 

мир" 

Дата проведения: 27.11.2015 г. 

Ответственный: Каширец А.В. 

Аудитория: юношество 

Описание: В 2015 исполнилось 70 лет со дня образования 

Организации объединенных наций, которая с момента своего 

образования провозгласила своей главной целью защиту прав 

человека и всеобщее равенство. 27 ноября в парабельском 

техникуме прошло мероприятие "70 лет в борьбе за мир", 

посвященное этой дате. 

Одно из основных направлений деятельности ООН - поощрение и 

развитие уважения к правам человека и основным свободам для 

всех, без различия расы, пола, языка и религии. Во исполнение 

этой цели в 1948 г. была принята Всеобщая декларация прав 

человека. Студенты попытались установить, какое же из прав, 

провозглашенных в Декларации, важнее, и пришли к выводу, что 

все они важны одинаково. Однако некоторые права могут быть 

ограничены в интересах самого человека или других людей. 

Беседа «Знать – 

недостаточно, 

постарайся понять!» 

Дата проведения: 02.12.2015 г.  

Ответственный: Мутных Т.А. 

Аудитория: юношество 

Описание: 1 декабря – Международный день борьбы со СПИДом. 

В процессе беседы студенты узнали, в чем разница между 

СПИДом и ВИЧ, как появилось заболевание, и кто входит в 

группу риска.   

Онлайн-лекция 

«Состояние 

избирательного 

законодательства на 

территории Томской 

области» 

Дата проведения: 11.12.2015 г. 

Лектор: председатель Избирательной комиссии Томской области 

Эльман Сулейманович Юсубов 

Сотрудничество: проведение и трансляция лекции организованы 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

Час правовой 

информации 

«Основной закон 

государства» 

Дата проведения: 14.12.2015 г.  

Ответственный: Каширец А.В. 

Аудитория: юношество 

Описание: 14 декабря в Парабельском филиале Томского 

политехнического техникума прошел час правовой информации, 

посвященный Дню Конституции РФ.  

           

Книжные выставки 

«Администрация 

Парабельского 

района 

информирует» 

Дата проведения: действует постоянно 

Ответственный: Шафранова А.И. 

 

 «К 70-летию 

Великой победы» 

Дата проведения: февраль, апрель-май 

Ответственный: Шафранова А.И. 

 



 

47 

 

«Пенсионный фонд 

России 

информирует» 

Дата проведения: действует постоянно 

Ответственный: Шафранова А.И. 

 

«Бой гремел в 

окрестностях 

Кабула» 

Дата проведения: февраль 

Ответственный: Шафранова А.И. 

Выставка посвящена памятной дате: 15 февраля – День памяти 

воинов-интернационалистов в России 

«Закон и порядок» Дата проведения: март 

Ответственный: Шафранова А.И. 

На выставке была представлена юридическая литература, 

рассчитанная на широкий круг читателей 

«Парабель в 

Великой 

Отечественной 

войне» 

Дата проведения: апрель-май 

Ответственный: Шафранова А.И. 

 

«12 июня – День 

России» 

Дата проведения: июнь 

Ответственный: Каширец А.В. 

 

«22 августа – День 

государственного 

флага России» 

Дата проведения: август 

Ответственный: Филюшина Т. 

«Невольные 

сибиряки» 

Дата проведения: октябрь-ноябрь 

Ответственный: Шафранова А.И. 

Выставка посвящена памятной дате: 30 октября – День памяти 

жертв политических репрессий 

«В помощь 

реабилитологу» 

Дата проведения: декабрь 

Ответственный: Шафранова А.И. 

Выставка методических пособий серии «В помощь 

реабилитологу» 

 

 

7.6. Деятельность Многофункциональных центров (МФЦ) по оказанию 

государственных услуг на базе муниципальных библиотек:  Нет. 

7.7. Выпуск библиографической продукции: 

 

              БИБЛИОГРАФИЧЕСКИЕ ПОСОБИЯ (кроме краеведческих): 

1. Периодика-2015(на 1-е полугодие 2015 г.): список информационный. – 1с. – 57 зап. 

2. Периодика-2015(на 2-е полугодие 2014 г.): список информационный.- 1с. – 56 зап. 

3. Бюллетень новых поступлений книг за 2-е полугодие 2014 г. –11 с. – 200 зап. – 6 

экз. 

4. Бюллетень новых поступлений книг за 1-е полугодие 2015 г. – 11 с. – 200 зап. – 6 

экз. 

5. Дневники в лабиринте времени: список книг (по выставке) /А. И. Шафранова. – 

Парабель, 2015.  –5 с.  (42 зап.) 

6. Образ учителя в художественной литературе: обзор книг / А. И. Шафранова. – 

Парабель, 2015.  –9 с.: ил.  (21 зап.) 

7. В помощь реабилитологу: рекомендательный список литературы / А. И. 

Шафранова. – Парабель, 2015.  –11 с.: ил.  (35 зап.) 

8. Немеркнущая память: обзор новых книг: К 70-летию Победы в Великой 

Отечественной войне / А. И. Шафранова. – Парабель, 2015.  –5 с.: ил.  (12 зап.) 

    Выпускается «Бюллетень новых поступлений». Периодичность - 2 раза в год. 

Тираж 6 экземпляров,  рассылается по филиалам, а также размещается на 

информационном стенде библиотеки и на видном месте в читальном зале 

библиотеки. 
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            7.8. Краткие выводы по разделу:  

            Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей, остаются востребованными в условиях увеличении 

информационных потоков и возникающих при этом трудностей в оперативном поиске 

достоверной информации и приобретают особое значение. В связи с этим,  библиотекам 

предстоит большая работа по освоению новых форм  обслуживания в этом направлении. 

8. Краеведческая деятельность библиотек.  
8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе характеристика участия в 

корпоративных краеведческих проектах:   

 

 УЧРЕДИТЕЛЬ: 

Центр национальной 

литературы, культуры и 

общения «Содружество» 

Томской областной детско-

юношеской библиотеки  

 

Конкурс творческих 

работ «Легенды и 

сказки земли 

сибирской» 

11 работ было предоставлено на 

конкурс -это: рисунки, поделки из 

разноообразных,материалов, 

выполненных в разной технике. 

Две работы в номинациях - 

«Лучшая поделка», «Лучший 

рисунок» были по достоинству 

оценены, девочкам вручены 

Дипломы и подарки; остальным 

ребятам вручены Сертификаты 

участников 

Законодательная Дума 

Томской области;  Томская 

Областная Детско-

Юношеская Библиотека 

Отдел культуры 

Парабельского района   

Областной  конкурс - 

«Читаем всей 

семьей» в 2015 году, 

в рамках Года 

литературы и в связи 

с 70-летием Победы в 

Великой 

Отечественной войне 

Шесть семей приняли участие в 

этом конкурсе. Были 

представлены письменные работы 

посвященные теме   70-летия 

Победы в Великой Отечественной 

войне. 

Все участники, шесть семей, 

получили Благодарственные 

письма и призы от Учредителей 

конкурса 

ОГБУ»Областной комитет 

охраны окружающей среды 

и 

природопользования,ОГАУ

К 

«Томская областная детско-

юношеская 

библиотека»,ТРО 

О «Центр экологической 

политики и 

информации,Общественная 

организация 

«Зоосфера»(г.Новосибирск) 

-При участии: 

Департамента природных 

ресурсов и охраны 

окружающей среды 

Томской обл. и 

Экологический 

конкурс детского 

творчества «Дикие 

животные родного 

края - 2015» 

От Парабельского района было 

представлено 18 работ. 

Одна из работ была взята на 

выставку в г.Новосибирск  22 мая 

2015 г. в Международный день 

биоразнообразия.  
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Департамента по культуре 

и туризму Томской области 

МБУК МБ Парабельского 

района Филиал 

«Библиотека» с.Нельмач 

70-летию Победы 

посвящается! 

Программа по 

патриотическому 

воспитанию «А в 

книжной памяти 

мгновения войны» 

Приняли участие все группы 

читателей библиотеки с.Нельмач 

Творческая встреча с 

известными Томскими 

писателями 

«Томские писатели на 

Парабельской земле». 

Встречу провели: 

Г.Скарлыгин, 

Н.Хоничев, 

Н.Игнатенко, 

А.Казаркин. 

 

 

Презентацию по этой 

встрече центральная 

библиотека провела 

на учительской 

конференции района. 

Присутствовало 52 человека. 

Гости встречи представили серию 

«Томская классика» показали 

видеоролики о каждом авторе, 

рассказали об идеи и этапах 

создания уникального проекта. 

Подарили от писательской 

организации 16 комплектов серии 

«Томская классика» 9 томов в 

комплекте. 

Распределены по библиотекам 

МБУК МБ 

Участие на юбилейном Х 

межрегиональном 

этническом фестивале 

коренных народов Сибири 

«Легенды Севера» 

Презентация сборника 

на русском и 

селькупском языках 

«Сказки и рассказы 

селькупки Ирины» 

И.Коробейниковой 

Присутствовало на презентации 80 

человек. Это происходило на Х 

фестивале «Легенды Севера» на 

Оськином озере. 

9 Мая, 70-летие Победы в 

Великой Отечественной 

войне 

«Кинотеатр под 

открытым небом», 

площадка библиотеки 

Посетили «кинотеатр» 400 

зрителей в течение всего дня 

Открытие мемориальной 

доски в честь заслуженного 

врача РСФСР Закржевского 

И.А. в д.Новиково 

28 лет,  с 1941 года 

Иван Александрович 

работал в 

Новиковской 

сельской больнице.  

Присутствовали жители и гости 

района (60 человек), 

присутствовала его дочь, приехала  

из г.Челябинска.  

Этот проект готовили два года. 

АКЦИЯ: «Бессмертный 

полк»   в честь 70-летия 

Победы в Великой 

Отечественной войне. 

Приняли участие 8 

библиотек,  в 6 

библиотеках были 

организованы 

торжественные митинги и 

праздничные  

концерты. 

 

9 мая в каждом 

населенном пункте 

прошли митинги и 

праздничные 

мероприятия,были 

оформлены портреты 

ветеранов-односельча 

подготовленные 

библиотекарями и 

активистами 

Это самый любимый праздник у 

жителей нашего района. Была 

объявлена акция, прийти на 

торжественный митинг с 

портретами своих 

родных.Откликнулись все, у кого 

были воины-фронтовики. В 

библиотеках фотографии 

сканировали, оформляли в 

рамочки, подписывали. 

Обсуждали движение 

«Бессмертного полка». Все 

получилось, очень необычно и 

торжественно. Такое мероприятие 

запомнится надолго. 
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8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) в динамике трех 

лет. 

 

2015 Фонд краев. Поступило  Выбыло         выдача 

МБУК МБ 3455  703 - 917 

ЦБ 1353  230    - 559 

2014  

 

   

МБУК МБ 2752  116 - 877 

ЦБ 1123 63 - 678 

2013     

МБУК МБ 2636  154 

 

- 550 

ЦБ 1060  10 

 

         - 250 

 

Поступает краеведческая литература из ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ТОДЮБ, 

Парабельского отдела культуры, Томской писательской организации, «Дар читателей». 

Ведутся подшивки газет «Нарымский вестник», «Красное знамя».  Поступившие книги из 

серии «Томская классика» в 2015 году, распределены по библиотекам, и пользуются 

спросом у читателей, библиотеки проводили презентации по встрече с писателями, 

обсуждения по уже знакомым произведениям. В 2013 году пользовалась спросом 

литература, по географии, по истории, о добыче полезных ископаемых требовалась 

студентам для написания рефератов, курсовых. Два последних года интересует читателей 

- художественная литература.  

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек: 

 

 Электронный каталог  «Периодика»:  

Используемая АБИС: «РУСЛАН»  

Объем: Всего аналитических библиографических записей по краеведению - 3862. 

Ежегодное пополнение (прирост):  

-  записей аналитических библиографических – 445 (газеты «Нарымский вестник», 

-  записей авторитетных файлов  - 311,  в том числе: 

-Электронный каталог «Географические заголовки»: всего – 1881, внесено  - 7 

-Электронный каталог «Коллективы» (Организации): всего 435, внесено  – 81 

-Электронный каталог «Персоналии»: всего – 12207, внесено 223 

Картотеки: 

*Картотека периодики Парабельской МБУК «Межпоселенческая Библиотека» (сводная):  

Пополняется ежегодно. Редактирование производится с целью проверки правильности 

расстановки карточек.  

*Картотека «Краеведение» 

(с 1980 г. по 2010 г.): всего – 2300 карточек. 

Не пополняется, т. к. ведется в электронном виде с 2000 г. 

*Продолжаем вести фактографическую картотеку по краеведению и картотеку 

знаменательных дат Парабельского района. 

*Фактографическая картотека по краеведению 

 Пополняется ежегодно (с 2000 г.). Редактирование производится с целью выявления 

устаревших фактов. 
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*Картотека знаменательных дат по Парабельскому району: 

Пополняется ежегодно (с 1999 г.) Редактирование производится с целью уточнения  

данных. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

Краеведение всегда было и остается одним из приоритетных направлений деятельности 

МБУК «Межпоселенческих библиотек» Парабельского района. Создан сайт 

«Парабельское краеведение», заведены странички на каждый филиал, где можно 

посмотреть заметки о жизни и работе библиотек.  

    Тематика краеведческой деятельности в библиотеках района охватывает все 

направления: историческое - формирование папок - накопителей, изучение истории края, 

организация мини музеев, мероприятия с использованием местных материалов. Устный 

журнал - «Малая Родина»  о тружениках тыла (п.Нельмач); Цикл бесед на тему «Мы 

часть страны, мы уголок России» проведены в библиотеке п.Шпалозавод и др. 

      В сельских библиотеках создаются папки-накопители краеведческого характера: 

«Заводской -моя капелька малая», «Учительская династия» и др.(Заводской ), «На берегу 

Луки Нарымской…» об истории и жителях д.Талиновка последнего лесоучастка бывшего 

Нарымского леспромхоза. «Моя Родина - простая деревушка» с.Старица, собраны 

фотографии и оформлены материалы со слов жителей старшего поколения. «По аллее 

живой памяти» из воспоминаний земляков составлен фотоальбом в д.Нестерово. 

«Летопись родного края» фотоальбом в с.Нельмач. Фотоальбомы «Прощение и память», 

«Томск-деревянный, кружевной» оформлены в п.Шпалозавод. «Из истории 

Парабельского сплавучастка», «Возвращение к истокам» оформлены в д.Прокоп и др.      

Эти папки постоянно пополняются новыми документами и пользуются спросом у 

читателей и жителей.   «Штрихи истории» - альбом - карта деревни, восстановлены по 

воспоминаниям старожил д.Новиково, этот филиал проводит мероприятия по 

краеведению очень значительные, нашли земляка ветерана войны по интернету, который 

жил и работал  в деревне учителем в 30 годы. В 2015 году в этой деревеньке открыли 

памятную доску заслуженному врачу РСФСР Закржевскому И.А. 28 лет с 1941 года он 

работал врачом. Два года библиотекарь с активистами собирали материалы, списывались 

с родными, с бывшими коллегами и вот теперь на здании библиотеки-клуба и 

медицинского пункта, все в одном здании, имеется такая почетная доска в честь 

знаменитого земляка. 

   Литературное - формирование фондов писателей Томской области, продвижение и 

оформление сборников местных писателей и поэтов, презентации и литературные вечера, 

устные журналы, чествование земляков-поэтов, писателей. Устный журнал с чтением 

стихов местного поэта  Б.Серебрянникова - «Он был певцом родной природы,  были 

проведены в библиотеке с.Нельмач и т.д.;  Цикл бесед - «Край кедровый», проведены в 

библиотеке п.Шпалозавод; в библиотеке д. Прокоп проведены вечера - встречи: 

«Юность, опаленная войной» и «Как прекрасна земля и на ней человек» и др. 

 Экологическое мировоззрение формируется на местном материале, на окружающей  

природе. В  2015 году библиотеки района под руководством отдела по работе с детьми 

работали по реализации программы «Мир вокруг нас», краеведение и экология родного 

края неразделимы. 

      

 

8.5. Выпуск краеведческих изданий: 

   

                       В 2015 г. созданы библиографические пособия:  

1. Парабельская хроника-2014 /авт.-сост. А. И. Шафранова. – Парабель, 2015. – 20 

с. 
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2. Парабельская хроника-2015 /авт.-сост. А. И. Шафранова. – Парабель, 2015. – 17 

с. 

3. Календарь знаменательных дат Парабельского района на 2016 год / сост. А. 

Шафранова. – Парабель, 2015. – (45 дат. 20 библиографических записей в Списке 

использованной литературы). 

4. «Уходил на войну сибиряк»: викторина: К 70-летию Победы   авт.-сост. А. И. 

Шафранова. – Парабель, 2015. –7 с.: ил. – (10 вопросов и 10  ответов). 

5. Селькупы Нарымского края: список книг / сост. А. Шафранова. – Парабель, 

2015. – 2 с. – (25 зап.). 

6. Битвы Великой Отечественной войны: Смоленское сражение: К 70-летию 

Победы: рекомендательный список литературы / сост. А. Шафранова. – Парабель, 

2015. – 3 с. – (11 зап.). (Томская 166-я стрелковая дивизия участвовала в 

Смоленском сражении) 

7. Парабельский район в годы Великой Отечественной войны: К 70-летию 

Победы: рекомендательный список литературы: / сост. А. Шафранова. – Парабель, 

2015. – 5 с. – (30 зап.). 

8. В 2015 году созданы дайджесты «Победители районного конкурса «Человек 

года» по Парабельскому району, (за семь лет с 2004-2010 гг.) 84 записи с 

иллюстрациями составитель главный библиограф ЦБ. 

9. О селькупах Парабельского района: список статей в газете «Нарымский 

вестник» за 2015 год. – 4 с. (18 зап.).     (Архив справок:  По запросу Отдела 

культуры Парабельской администрации). 

10. «Томская классика»: рекомендательный список книг /сост. А. И. Шафранова. – 

Парабель, 2015. - 7  с.: ил. (9 зап.) 

11. «Талантливые земляки»: сборник стихов местного автора Поповой М.И. 

Доработка, оформление, распечатка/ сост. Т.А.Мутных.-Парабель, 2015.- 22 с. 

12. «Порыв души»: сборник стихов местного автора Вяловой В.С. Доработка, 

оформление, распечатка./сост.Т.А.Мутных.-Парабель, 2015.- 49 с. 

13. «Талантливые земляки»: сборник стихов местного автора Степаненко Т.П. 

Доработка, оформление, распечатка. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев: 

 

  ВЫСТАВКИ  

1 Весь год «Администрация Парабельского района , 

Администрация Парабельского сельского 

поселения, Дума Парабельского района  

ИНФОРМИРУЮТ» 

(Выставка организована совместно с районной, 

сельской администрациями, Думой Парабельского 

района) 

Информационно-

правовая 

выставка 
(постоянная, 

ежемесячно 

обновляется) 

2 январь «Край мой – гордость моя» 

(выставка новых библиографических пособий о 

родном крае) 

Выставка 

библиограф. 

пособий 

3-

5 

 

 

 

февраль 

 

март 

июль 

Цикл выставок «Писатели-томичи»: 

1) «Ветер скитаний»: (К 65-летию Геннадия 

Скарлыгина) 

 2) «Лирика Василия Казанцева»: (К 80-летию)  

3) «Чистая правда о том, чего не было»: (К 60-

летию Александра Рубана) 

Юбилейные 

книжные 

выставки 
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6 

 

 

апрель-

май-

июнь 

 «Парабель в Великой Отечественной войне»: (К 

70-летию Великой Победы) 

 

Юбилейная   

книжная выставка 

7 октябрь «Невольные сибиреки»: (К Дню памяти жертв 

политических репрессий) 

Мемориальная 

8 ноябрь «Таежные люди: история и традиционная культура 

селькупов» 

Тематическая 

9 Ноябрь-

декабрь 

«Село моё родное Парабель»: (К 415-летию села 

Парабель) 

книжная 

выставка-

викторина 

  ВИРТУАЛЬНЫЕ ВЫСТАВКИ  

1 декабрь Виртуальная выставка «Читайте «Томскую 

классику»! 

 

 

Составлен рекомендательный список. 

На сайте были 

представлены 

сканы обложек с 

аннотированным 

библиографическ

им описанием 

  ВЫСТАВКИ-ПРОСМОТРЫ  

1-

5 

В 

течение 

года 

Выставки-просмотры новых книг о родном крае 

- 5 

Выставка-

просмотр 

  ВИКТОРИНЫ  

1 март Виртуальная викторина-презентация «Уходил на 

войну сибиряк…» 
К 70-летию Победы В Великой Отечественной 

войне. 

 

Составлен рекомендательный список «Томская 

классика» 

Проверить свои 

знания по 

истории родного 

края, можно было 

ответив в режиме 

онлайн на 

вопросы  на сайте 

центральной 

библиотеки 

  Очень много книжных выставок  сотрудники 

библиотек оформляли к юбилейным и памятным 

датам писателей, поэтов, художников Томичей. 

 

Не забывают и своих поэтов - земляков: устные журналы - «Малая Родина» о 

тружениках тыла, «Он был певцом родной природы» Б.Серебрянников местный поэт,  

были проведены в библиотеке с.Нельмач. Цикл бесед - «Край кедровый», «Мы часть 

страны, мы уголок России» проведены в библиотеке п.Шпалозавод; в библиотеке 

д.Прокоп проведены вечера - встречи: «Юность, опаленная войной» и «Как прекрасна 

земля и на ней человек» и др. 

8.7.  Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-музеев,  

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.: 

              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: «Край ты мой любимый» о природе родного уголка. «Не стареют душой 

ветераны» о повседневной жизни ветеранов труда. Выставка декоративных поделок 

талантливых земляков - «Живем с любовью к творчеству». Для жителей старшего 
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поколения в библиотеке организован клуб «БРИЗ», проводят совместные встречи с 

молодежью и детьми отмечают праздники, устраивают посиделки.  

* 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. 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 старинные предметы быта, предметы рукоделия, и поделки детей из 

природных материалов. Оформлен фото-стенд о ветеранах войны и труда: «Праздники и 

будни». К 70летию Победы собрали материалы, документы, фотографии, письма с фронта, 

фотографии тружеников тыла и разместили на красочно оформленном стенде «Память 

священна». Мероприятие краеведческого характера «Коль село еще поет, знать оно еще 

живет!» было посвящено ежегодному Дню села.  Особую помощь в подготовке к 

мероприятиям оказывает молодежь, подростки.   

* «Библиотека» п. Нельмач. В краеведческом уголке: «Нельмач – село моей судьбы» – 

оформлен стенд «История поселка Нельмач - в лицах и фактах». 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 др. Соседний уголок, 

посвящается коренным народам севера «Селькупский уголок», это чум, туески, кузовки, 

шишки, грибы, «озеро с утятами», красиво оформленные рога лося. Библиотекарь 

совместно с активом библиотеки, принимали участие в районном мероприятии «Легенды 

севера»; этой же группой, приняли участие на  областном празднике в с. Зоркольцево на 

«Празднике топора».  Бытовые картинки малых народов севера, привлекали внимание 

горожан и гостей города. Занимается с детьми в кружке - «Школа мастеров» - плетут 

берестяные кузова и берестяные поделки, в кружке «Задоринки» изучают русские 

традиции, занимаются рукоделием. Предоставляла   поделки   прикладного творчества 

своих земляков в центральную библиотеку.   

 * «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 провели встречу для тружеников тыла и 

ветеранов труда с молодежью, под названием «Время уходит, но с нами остается 

память». Молодежь с интересом слушала воспоминания своих односельчан, задавали 

вопросы, заранее подготовили подарки и вручили участникам встречи.  

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

старинные вещи, оформили его соответствующим образом, проводят посиделки, чаепития, 

встречи. Оформлены фотовыставки, папки-накопители: «Штрихи истории», совместно с 

подростками нарисовали карту деревни по воспоминаниям старожил. Чтут память 
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заслуженных земляков: жил и работал когда-то давно в этом населенном пункте 

заслуженный врач РСФСР Закржевский И.А, и вот в 2015 году была открыта мемориальная 

доска в его честь. Нашли в интернете учителя -земляка работавшего в Новиковской школе в 

30-ые годы собрали материал и оформили стенд «Через года, через века помните!». 

Ухаживают за  насаждениями «Вечнозеленая память» у Памятника Воинам землякам.  

Проводят посиделки и музыкальные вечера в День старшего поколения и в День матери, 

готовят эти вечера с детьми и молодежью - «Мы здесь живем, и этим мы гордимся!». 

   * 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. Пополнилась полка с краеведческой литературой комплектом серии 

«Томская классика». 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 различные темы. С молодежью 

в 2015 году продолжали работать по программе - «За здоровый образ жизни».  

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

книги, папки - накопители, сборники стихов поэтов-земляков, проводят беседы, 

обсуждения. В ДК выделена комната (библиотека находится в здании ДК), которую 

оформили под «Русскую избу», это место стало любимым для встреч с ветеранами и 

тружениками тыла, посиделок, фольклорных праздников - «На  Бабушкином  сундучке»,  

выделен уголок для рисунков и поделок маленьких жителей села. Совместно с Домом 

Культуры подготовили праздник Дню села: «Мы часть страны, мы уголок России» - 

посвященный  истории поселка,  его  людям,  школе и маленьким гражданам; праздничной 

программой, песнями, стихами чествовали жителей  поселка в этот день.  

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

накоплен достаточно большой документальный материал – книги, папки, открытки, все это 

пользуется спросом у детей и подростков. Проводили уроки по  краеведению - «Люби и 

знай наш Томский край», «По страницам Красной книги Томской области». Принимали 

участие в областных конкурсах экологов-краеведов. С большим удовольствием школьники 

посещают занятия в краеведческом клубе «В краю кедровом» (16 заседаний) и т.д.   

       * «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 «Легенды Нарымского 

края» и «Коренные народы Сибири». С подростками и молодежью проводили в музее 

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

прослушали информацию о войне, просмотрели информацию о защитниках Родины, 

воинах села. Ежегодное массовое мероприятие «Нарымские просторы» - готовят 

совместно с ДК на День села.  

* 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, «Это все о нас» и «Летопись библиотеки». .«Глубинкою сильна 
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Россия» о современной жизни этого села. На празднике села «Гуляй, село родное!» 

чествовали  в различных номинациях земляков. Торжественное мероприятие подготовили 

Дню Победы «Победителям слава!». 

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

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

журналов. Провели просмотр-презентацию книг на тему- «Здесь родины моей начало!». 

Краеведческую работу здесь проводят для всех групп читателей. Провели совместную 

работу по сбору фотоматериалов в альбом - «Моя малая Родина», постепенно альбом 

будет дополнятся новыми материалами. Отмечали календарные праздники: День семьи 

«Лебединая верность», День матери – «Здравствуйте, Мамы!». 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». 

Отмечали День матери - концертная программа «Все из материнских рук», чествовали 

старшее поколение «Во имя радости душевной…». В выходные дни и на каникулах дети 

занимаются в библиотеке. Красочные книги и журналы ждут своих читателей. 

Организован кукольный театр, популярный 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. 

8.8. Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности библиотек муниципального образования:                                                                                                                         

Общеизвестно, что одной из основных функций краеведческой работы в библиотеках 

является популяризация знаний о крае. Прошлое и настоящее края, области района, 

маленького населенного пункта, опыт предшествующих поколений, их традиции, быт, 

обычаи, природное своеобразие местности и многое другое - все это становится темой 

многочисленных библиотечных мероприятий. Привлечение к краеведению детей, 

молодежи - одна из важных задач, стоящих перед библиотеками. Именно в этом 

возрасте происходит формирование жизненных принципов и интеллектуальных 

интересов. Во многих библиотеках организованы кружки и клубы эколого-

краеведческого направления, их посещают ребята увлеченные общим делом - изучением 

родного края. Например:        Эколого-краеведческий клуб  «В краю кедровом» в отделе 

по работе с детьми ЦБ: 

   Основная цель  

- развивать интерес к изучению родного края, воспитывать чувство патриотизма, 

формировать      экологическую культуру и бережное отношение к природе. 

   Филиал «Библиотека» с. Старица: 

   -Экологический клуб «Экоша»  

   Цель занятий – прививать любовь к природе, родному краю, летописные работы, 

экскурсии, акции, направленные на изучение родного края. 

Филиал «Библиотека» д. Талиновка: 

- Кружок «Тальничок»  

На занятиях дети не только мастерят поделки из различных природных материалов, но и 

узнают о быте и жизни предков, как играли, во что играли, разучивают игры бабушек. 

Готовят сувениры на праздничные мероприятия. 
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  - Библиотеки ведут тесное сотрудничество с краеведческими объединениями; 

школьными музеями;  Нарымским музеем политической ссылки;    Музеем боевой и 

трудовой славы имени И. М. Деменина в Парабели; Поисковым отрядом «Долг» - при 

музее боевой и трудовой славы в сотрудничестве с образовательными учреждениями 

Парабельского района. Основан официально в январе 2010 года. Продолжается 

возрождение традиционных селькупских праздников. На берегу Оськина озера ежегодно 

проходит межрегиональный фестиваль этнической музыки и танца коренных народов 

Севера «Легенды Севера» центральная библиотека, библиотеки с.Нельмач, с. Прокоп 

принимают активное участие в данных мероприятиях. 

    В изучении родного края применяли и инновационные технологии. Так специалисты 

ЦБ разработали виртуальные викторины: «Село моё родное Парабель» к 415-летию села; 

виртуальная викторина - презентация  «Уходил на войну сибиряк…» к 70-летию Победы в 

Великой Отечественной войне. Виртуальные краеведческие выставки: «Мультимедийные 

издания о родном крае», «Нарымский вернисаж», «Читайте «Томскую классику!»; 

ежемесячная виртуальная - выставка - презентация: «Книжные выставки на абонементе». 

На сайте «Краеведение» создан раздел «Нарымский край» доступны страницы: 

«Символика», «С Нарымом связанные судьбы», «7 чудес Парабельского района» ( 

наполнение этого раздела будет продолжен в 2016 году). 

    Наши библиотеки, приспосабливаясь к условиям меняющегося мира, являются 

культурными центрами, которые объединяют под своей крышей людей разных возрастов 

в их любви к книге, к своему родному краю. 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов  
9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, в т.ч. библиотек 

– структурных подразделений  организаций культурно-досугового типа и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Компьютерный парк 

МБУК «Межпоселенческая библиотека» состоит,  из 76 компьютеров. 

Компьютиризированные посадочные места для пользователей - 32, из них с 

выходом в Интернет 22. Копировально - множительной техники - 31, из них для 

пользователей - 22, из них для оцифровки фонда - 11. 
9.2. Наличие и характеристика локальной вычислительной сети и 

высокоскоростных линий доступа в Интернет: Имеется - 4 локально - 

вычислительной сети и 4 высокоскоростных линий доступа в Интернет (с.Парабель, 

с.Нарым, с.Старица, п. Заводской). 
9.3. Динамика за три года на основе формы федерального статистического 

наблюдения 6-НК: 

 число персональных компьютеров: 2013 год -50; 2014 год - 51; 2015 год - 76; 

 число персональных компьютеров для пользователей: 2013 год - 21; 2014 год - 21; 

2015 год - 32;  

 число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет, в том числе с 

устройства пользователя: 2013 год - 33; 2014 год - 32; 2015 год - 32; 

 число единиц копировально-множительной техники; 

из них: 

        -   число техники для пользователей: 2013 год - 21; 2014 год - 21; 2015 год - 22; 

       -    число техники для оцифровки фонда: 2015 год - 11; 

9.4. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов в библиотеках 

муниципального образования, в т.ч.  в библиотеках – структурных подразделениях 

организаций культурно-досугового типа (если таковые имеются).  

9.5. Количество библиотек (сетевых единиц): 

 имеют доступ к Интернет: 7 библиотек;  
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 имеют зону Wi-Fi: только 3 библиотеки: центральная библиотека; библиотека 

с. Нарым; библиотека п.Заводской. 

 предоставляют пользователям доступ к ресурсам НЭБ: только центральная 

библиотека; 

9.6. Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек, библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового 

типа в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы:        

 Обновить компьютерный парк в некоторых библиотеках; отсутствуют 

высокоскоростные линии доступа в Интернет. 

10. Организационно-методическая деятельность   

10.1.  Роль центральных библиотек Томской области (ТОУНБ им. А.С. Пушкина, 

ТОДЮБ) как региональных методических центров для муниципальных библиотек: 

Методические отделы оказывают помощь в предоставлении методических 

материалов, в организации непрерывного профессионального образования - 

выездные семинары и вебинары с получением сотрудниками наших библиотек, 

сертификатов. Методическое сопровождение в подготовке аналитических обзоров, 

работе ЦОД. 

10.2. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных библиотек муниципального образования 

центральной (межпоселенческой) библиотекой: 

Организация непрерывного образования библиотекарей (предоставление 

профессиональных журналов, методического пособия - «В помощь начинающему 

библиотекарю»), организация семинаров, методическая и практическая помощь в 

выполнении муниципального задания на базе ЦБ, в подготовке статистических, 

аналитических информаций, ежегодных отчетов по направлениям деятельности 

МБУК МБ, сопровождение конкурсов, в 2015 году проводились конкурсы: «Читаем 

всей семьей», «Раскроем бережно страницы», «Молодежь читает о войне»; 

«Путешествие по книжным тропинкам» (программа летних чтений), «Мир вокруг 

нас» (программа экологического воспитания). 

 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципального образования : участие в предоставлении: Положения «Об обработке 

персональных данных читателей МБУК «Межпоселенческая библиотека» 

Парабельского района. Положение о предоставление сообщений на сайт о 

деятельности библиотек. Разработка календаря знаменательных и памятных дат. 

Методические рекомендации в помощь планированию и памятки по составлению 

аналитических отчетов. Предоставление сценариев мероприятий по культурно - 

досуговой деятельности. Мониторинг на основе анализа работы библиотек по их 

планам и отчетам при подведении итогов конкурса «Лучшая библиотека года». 

 отражение методических услуг (работ) в Уставе учреждения (центральной 

(межпоселенческой) библиотеки), в том числе перечень наименований муниципальных 

методических мероприятий, документов, методических консультаций и пр., включенных  

в муниципальное задание: Методические услуги отражены в Уставе учреждения они 

включены в ведомственный перечень «Государственных муниципальных услуг и 

работ». 
            10.3. Виды и формы методических услуг (работ), выполненных центральной  

(межпоселенческой) библиотекой: для учредителей муниципальных библиотек, для 

муниципальных библиотек, культурно-досуговых учреждений и иных организаций, 

предоставляющих библиотечные услуги населению в динамике трех лет (привести 

лучшие примеры по каждому направлению):  

Формы 2013 2014 2015 
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Семинары 2 2 2 

Совещания  3 4 4 

Консультации 27 25 26 

Стажировки - 3 2 

Посещение специалистами ЦБ 

сельские библиотеки 

11 22 18 

Посещение ЦБ специалистами 

библиотек 

277 278 211 

Кол-во информационно-

методических материалов в 

печатном и электронном виде, 

включая годовой 

информационно-аналитический 

обзор состояния  и 

деятельности библиотек 

муниципального образования 

103/2 239/3 284/10 

 

 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно: Для оказания методической помощи библиотечным 

специалистам в 2015 году, по - прежнему использовались традиционные 

формы - консультации индивидуальные и групповые; семинары стажировки, 

выезды в сельские библиотеки для оказания методической и практической 

помощи и по приезду специалистов в центральную библиотеку. 

 количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой информационно-аналитический 

обзор состояния  и деятельности библиотек муниципального образования:  всего 

284 ед.,  в т.ч. 10  ед. на флешкарты. 

 количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме: Два семинара на базе ЦБ: семинар-совещание 

ежегодный и вебинар учеба ТОДЮБ; и семинар выездного учебно-

методического центра ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 

 количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно: 

Проводили обучающие мероприятия при посещении специалистами 

центральной библиотеки. Темы разные: «Регистрационные карточки»; 

«Индивидуальное и групповое информирование»; «Рекомендации к 

оформлению сценарных материалов», «Оформление конкурсных работ», 

«Организация работы с детьми», «Оказание платных услуг» и др.  

Дистанционно, только по телефону. 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы: В 2015 году методических выездов специалистами ЦБ 

было 18. Из-за сезонного бездорожья число выездов сократилось. (2013 г. - 11; 

2014 г. - 22; 2015 г. - 18). 

 мониторинги (количество, тематика, итоги): Подведение итогов конкурса: 

«Лучшая библиотека 2014 года» и в рамках юбилеев Томска и Томской 

области районного конкурса - «Летопись библиотеки».   

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи 

(указать какой):  Темы: «Общее состояние работы библиотек»: на начало года 

- перерегистрация читателей, хранение регистрационных карточек, 

сохранность фонда и расстановка фонда, каталоги, компьютерная техника,  

учет и работа ЦОД, ведение документации и т.д. 
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10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона 

(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании 

центральной (межпоселенческой) библиотеки или иной должности выполняющей 

методическую работу): Заведующий методико-библиографическим отделом. 

 

10.5. Повышение квалификации библиотечных специалистов: 

2 Вебинар. Томская Областная детско-

юношеская библиотека. Тема: «Библиотека-

центр комфортного чтения и культурного 

досуга» 

26 сотрудников МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Парабельского района 

получили сертификаты 

3 Выездной Учебно-методический центр 

ТОУНБ им.А.С.Пушкина. Тема: «Массовые 

формы привлечения к чтению» 

24 сотрудника МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Парабельского района 

получили сертификаты 

4 ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий и 

инноваций» 

Проходят заочное 

обучение два сотрудника  

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

5 Г.Томск, региональный форум «Территория 

развития» 

1 сотрудник ЦБ 

6 Томская область,  с. Киреевск, тема 

«Профессионалы будущего», участие в 

коллайдере по направлению- «Библиотекарь 

будущего» 

1 сотрудник ЦБ 

7 ТОУНБ им.А.С.Пушкина, тема 

«Совершенствование деятельности ЦОД». 

1 сотрудник ЦБ 

 8 ТОУНБ им.А.С.Пушкина, тема «Отраслевое 

совещание Департамента по культуре и 

туризму». Мастер -класс  «Технология 

подготовки веб-текстов и методы 

критического анализа» 

1 сотрудник ЦБ 

9 ТОУНБ им. А.С Пушкина. Тема - «Новые 

стимулы и новые векторы развития».  

Директор - Совет 

директоров. 

1 сотрудник - занятия в 

отделе комплектования и 

обработки фондов.  

2 сотрудника - 

образовательные ресурсы 

ЦОД.  

 

10.6. Профессиональные конкурсы:  

 

«Томская областная 

универсальная научная 

библиотека 

им.А.С.Пушкина» 

Конкурс 

«Библиотечная 

аналитика Томской 

области 2014 года» 

Обзор МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека»Парабельского 

района  набрал 100 баллов и 2 

голоса и занял ПЕРВОЕ место в 

категории сельских 
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библиотечных  систем. 

Дипломом победителя конкурса. 

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Парабельского района 

Конкурс «Лучшая 

библиотека 2015 

года» 

Наибольшее количество баллов 

получили 9 библиотек.  

 

10.7. Публикации в профессиональных изданиях:  

Публикаций в профессиональных изданиях нет. В местной газете 

«Нарымский вестник» 15 публикаций о жизни и деятельности наших библиотек. 

Новостные наполнения сайта библиотеки: всего 73; из них 25 - предоставлено 

сотрудниками библиотек, 4 - перенесены с других сайтов, предоставлены другим 

организациям - 4. 

 

10.8. Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности центральной (межпоселенческой) библиотеки:  

11. Библиотечные кадры  
11.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней 

(Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и др.):  

Изменений не было. 
11.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек, в т. ч. 

библиотек – структурных подразделений  организаций культурно-досугового типа и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению. Динамика за три года:  

 Численность работников (всего) человек Из них основной персонал 

2013 38 29 

2014 38 29 

2015 38 29 

 

 штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц, изменения в 

штатном расписании (исключение/введение ряда должностей, сокращение/увеличение 

штатных единиц по той или иной должности): Изменений не было. 

 ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение 

полных и неполных ставок; число сотрудников, работающих на неполные ставки, 

преобладающий размер неполных ставок: Не изменилось. Как и прежде, четыре 

сотрудника работают на 0,5 ставки (в библиотеках: д.Нестерово, д.Талиновка, 

д.Чигара, д.Тарск) 

 вакансии в муниципальных библиотеках:  Нет 

 работники муниципальных библиотек: численность работников библиотек 

(всего), из них, численность работников, относящихся к основному, 

административно-управленческому и вспомогательному персоналу: Всего 38 

человек, относящихся к основному  персоналу - 29. 

 основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, 

образование, нагрузка на одного библиотечного специалиста, соотношение 

специалистов с профильным и непрофильным образованием.  52%, почти 1 к 2. 

       11.3. Характеристика системы повышения квалификации основного персонала     

муниципальных библиотек: 

 количество специалистов, повысивших квалификацию (с получением документа: 

сертификата, свидетельства, удостоверения и пр. документов), в т.ч. по 

предоставлению услуг инвалидам в динамике трех лет с указанием уровня 
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квалификационных мероприятий (региональные, районные и пр. программы 

повышения квалификации):  

  Получили сертификаты, 

свидетельства 

1. ФГБУ «НИИ ТСС» Минтруда России. Тема: 

Нормирование труда, совершенствование 

систем оплаты труда и внедрение 

профессиональных стандартов в 

государственных (муниципальных) 

учреждениях 

Свидетельство. Выдано 

директору МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Парабельского района   

Лапко Е.П. 

2 Вебинар. Томская Областная детско-

юношеская библиотека. Тема: «Библиотека-

центр комфортного чтения и культурного 

досуга» 

26 сотрудников МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Парабельского района 

получили сертификаты 

3 Выездной Учебно-методический центр 

ТОУНБ им.А.С.Пушкина. Тема: «Массовые 

формы привлечения к чтению» 

24 сотрудника МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

Парабельского района 

получили сертификаты 

4 ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 

социально-культурных технологий и 

инноваций» 

Проходят заочное 

обучение два сотрудника  

МБУК 

«Межпоселенческая 

библиотека» 

 

 наличие договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими 

учреждениями:  Нет. 

 перечислить основные направления повышения квалификации: продвижение 

чтения, инновационные технологии (семинары - практикумы на базе 

центральной библиотеки), работа в  центрах общественного доступа и др. 

 применение дистанционных форм в повышении квалификации: участие в веб-

семинарах. 

 наличие в центральной (межпоселенческой) библиотеке ответственных 

должностных лиц и(или) специализированных структурных подразделений, в 

обязанности которых входит повышение квалификации библиотечных кадров: 

Нет  
11.4. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет. Средняя месячная 

заработная плата работников муниципальных библиотек в сравнении со средней 

месячной зарплатой в регионе: 

 В регионе на культуру Работникам библиотек 

2013 22009 25950 

2014 26203 29578 

2015 26744 29202 

 

11.5. Меры социальной защиты: ежегодные оплачиваемые отпуска; назначение 

стимулирующих выплат по итогам индивидуальных оценочных листов каждого 

месяца (квартала).  

11.6. Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том 

числе на основе обучения и переподготовки кадров: Постепенно кадры проходят 
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обучение, получают сертификаты, занимаются самообразованием, повышают 

профессиональные знания на ежегодных семинарах, делясь опытом, специалисты 

ЦБ готовят для них обучающие уроки и консультации. Необходимы финансы для 

повышения квалификации специалистов и разработка системы обучения кадров.  

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, 

библиотек – структурных подразделений организаций культурно-досугового типа и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению: 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями: Все 16 

библиотек  имеют помещения  в оперативном управлении. Площадь 

помещений 988,5 кв.м., в т.ч. для обслуживания пользователей 946,5 кв.м.  

 техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек: авариных 

и требующих капитального ремонта - нет. 

 доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.: 

нет. 
12.2. Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

 наличие  охранных средств: нет. 

 наличие пожарной сигнализации: имеется в ЦБ; все сельские библиотеки и ЦБ 

обеспечены: огнетушителями, срок годности огнетушителей контролируется; 

знаками эвакуации; планами эвакуации.  

 аварийные ситуации в библиотеках  (количество ситуаций,  причины  

возникновения и последствия) : аварийных ситуаций не происходило. 

12.3. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике трех лет: 

 сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию:2013 год - 120, 

(тыс.руб.); 2014 год - не производили; 2015 год - не производили. 

 сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования: 2013 год - 400,6 

(тыс.руб.); 2014 год - 170,8 (тыс.руб.); 2015 год - не приобретали. 

12.4. Проблемы модернизации библиотечных зданий, приспособления внутреннего 

пространства библиотек к современным потребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения.  

Для модернизации библиотечных зданий,   нет денежных средств. Для 

организа-ции  более комфортного общения в библиотеках не позволяют площади 

занимаемые библиотеками. Малые площади.       
   

13. Основные итоги года: 

Осваивали финансовые статьи: приобретение, подписка на периодические издания и 

приобретение литературы. Занимались предпринимательской деятельностью, 

развитием платных услуг. Продолжали заниматься разработкой сайта, пополняли 

базу полнотекстовых документов, электронный каталог; продолжали осваивать 

АБИС «Руслан»; продолжали заниматься штрихкодированием, ретро вводом. На 

базе Центров Общественного Доступа (4 библиотеки) проводили обучение населения 

компьютерной грамотности, регистрации на Едином портале государственных и 

муниципальных услуг, оказывали услуги по распечатке форм и бланков документов 

и т.д. Занимались организацией досуга населения, патриотического, экологического 

воспитания подрастающего поколения, краеведческой деятельностью. 

Продвижением книги и культуры чтения, участвовали в конкурсах и 

реализовывали программы деятельности. Все поставленные перед библиотеками 
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задачи были выполнены.            
            

Обозначить нерешенные проблемы и задачи на будущий год: 

Нерешенные проблемы уже не первый год остаются прежними: открытие 

библиотек: второй библиотеки в с. Парабель и библиотеки в д.Толмачево. Улучшить 

тепловой режим в библиотеках: с. Нарым и д. Прокоп.   Недостаточно средств на 

комплектование библиотек. Обновить компьютерный парк в некоторых 

библиотеках,   подключить их к Интернет сети. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРИЛОЖЕНИЯ  

1. Каждая библиотека самостоятельно определяет перечень таблиц по показателям 

работы, формированию фондов и электронных ресурсов, финансированию 

комплектования библиотечных фондов, основному персоналу библиотек, заработной 

плате работников  



 

65 

 

библиотек и др. Рекомендуем включить следующие таблицы, отражающие 

динамику муниципального образования (МО) за три года: 

 Относительные показатели библиотечного обслуживания населения. 

 Движение библиотечного фонда муниципальных библиотек. 

 Электронные ресурсы муниципальных библиотек. 

 Использование финансовых средств на комплектование муниципальных 

библиотек. 

 Технические средства муниципальных библиотек. 

 Состояние автоматизации в муниципальных библиотеках. 

 Правовой статус учреждения(й) муниципального образования, в состав которых 

входят библиотеки. 

 Персонал муниципальных библиотек (всего, основной, административно-

управленческий и вспомогательный). 

 Состав основного персонала муниципальных библиотек по профессиональному 

стажу. 

 Состав основного персонала муниципальных библиотек по возрастному уровню. 

 Состав основного персонала муниципальных библиотек по уровню образования. 

 Нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным статистическим 

показателям. 

 Уровень заработной платы основного персонала муниципальных библиотек 

(указать процентное соотношение со средней заработной платой по региону). 

2. Желательно приложить: информационные, рекламные, фото-, видео-, аудио- 

материалы библиотек, созданные в течение отчетного года и характеризующие 

основные направления их деятельности.  

 

 

 

        01.02.2016 г. 

 

 

 

 

 


