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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 
2016 году» сделан анализ основных направлений деятельности библиотек района. 
Приводятся наиболее значимые достижения библиотек и проблемы, которые предстоит 
решить в 2017 году.

Красикова Клара Витальевна, 
заведующая методико-библиографического отдела
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Структура и содержание информационно-аналитического обзора состояния и 
деятельности муниципальных общедоступных библиотек Томской области

1. Общие сведения об учреждении
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 httD://www/mrlibrarv.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 
с.Парабель, ул. Советская,16 
факс (8 252) 2 13 71

2. События года

2.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 
Основные достижения.

— 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

Соф
инан
сиро

вани
е
(руб
)

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры
«Межпоселенческая 
библиотека» 
Парабельского района 
в честь 80-летия 
района

Объявлен конкурс работ 
в четырех номинациях:
1. «Мой край родной - 
родник моей души» 
(стихи, проза, песни 
собственного 
сочинения);
2. «Поздравляем с 
юбилеем!» (презентации 
видеофильмы, плакаты);
3. «Визитная карточка 
района» (рассказ- 
экскурсия);
4. Мы творчеством

Было представлено 51 
работа от 47 участников 
конкурса. Все библиотекари 
постарались организовать 
своих односельчан принять 
участие в конкурсе и 
представить на смотр свои 
работы в центральной 
библиотеке. В декабре была 
проведена презентация работ, 
подведены итоги и состоялось 
награжденияе призеров и 
участников конкурса.
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славим любимый район» 
(декоративно-прикладное 
творчество)

Законодательная Дума 
Томской области; 
Томская
Областная Детско-
Юношеская
Библиотека

Областной конкурс - 
«Читаем всей семьей» в
2016 году.

Представлена работа, семьи 
Моор из д. Прокоп,
награждены
Благодарственным письмом и 
вручен приз - диск церемонии 
награждения и общая 
фотография от Учредителей 
конкурса

Центральная 
библиотека МБУК 
«Межпоселенческая 
библиотека» 
проводила конкурс 
среди библиотек 
района. Подведение 
итогов работы, работа 
конкурсной комиссии.

«Лучшая библиотека - 
2015 года»: филиал 
«Библиотека» 
п.Заводской (1 гр.); 
филиал «Библиотека» 
п.Нельмач (2 гр.); 
филиал «Библиотека- 
клуб» д.Новиково (3 гр.).

Итоги подвели в 2016г. Три
библиотеки в трех группах 
заняли первые места. 
Конкурсы помогают 
библиотекарям осваивать 
инновационные формы 
работы, организовывать и 
проводить значимые для 
населения мероприятия, 
привлекать новых читателей и 
двигаться вперед.

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 2016 года»

Приняли активное участие.

Компания «Газпром 
нефть - Восток»

Г рантовый конкурс в 
рамках реализации 
программы социальных 
инвенстиций «Родные 
города» с проектом 
«Организация 
развивающего досуга 
детей 3-6 лет в 
библиотеках 
Парабельского района»

Компания «Газпром нефть- 
Восток» профинансировала 
данный проект, почти на 
300 000 рублей. В 3-х 
библиотеках, расположенных 
в с.Старица, д.Нестерово, 
д.Талиновка. В ходе 
реализация проекта была 
приобретена новая детская 
мебель, игры и игрушки, 
развивающие пособия и 
принадлежности. Работа по 
данному проекту оказалась 
плодотворной и качественной. 
Работа в этом направлении 
продолжается.

«Благотворительный 
фонд Тимченко», II

Конкурс проектов 
«Культурная мозаика

Вручен Диплом участника
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ежегодный
всероссийский конкурс 
проектов для малых 
городов и сёл

малых городов и сёл»

Департамент по 
культуре и туризму 
Томской области; 
«Томская областная 
детско-юношеская 
библиотека»

Участие в заочной
Всероссийской научно
практической 
конференции «Детские и 
юношеские библиотеки в 
мультикультурном 
пространстве: новые 
векторы развития» 
представлена работа 
«Две культуры-одна 
судьба»

МБУК «Межпоселенческая 
библиотека» Парабельского 
района вручен Сертификат 
участника 30.11.2016г.

Отдел по работе с 
детьми МБУК МБ и 
филиалы: Программа 
детских летних 
чтений -2016

Программа летних 
чтений «Путешествие 
по книжным тропин
кам»

Приняли участие более 145 
детей, очень часто и с пользой 
посещали библиотеку, 
награды и памятные подарки 
вручены всем самым 
активным читателям.

МБУК
«Межпоселенческая 
Библиотека» 
Парабельского района 
Филиалы:
«Библиотека»
с.Нельмач,
«Библиотека»
п.Заводской,
«Библиотека
д.Нестерово:
«Каникулы с пользой 
и интересом»!

Программы проведения 
досуга детей в 
каникулярные дни, 
весенние каникулы
«Книжкины именины»

Приняли участие все группы 
читателей библиотек, 
готовили книжные выставки, 
театрализованные 
представления и кукольные 
театры. Познавательные и 
развлекательные игры.

Участие во 
всероссийской акции 
Библионочь 2016 - 
«Читай Кино!»
22 апреля 2016 г.

Библионочь 2016
«Читай Кино!» стала 
центральным событием 
Года кино в РФ. В 
библиотеке провели 
встречу с работниками 
кинофикации прошлых 
лет «Вспомним о 
былом»; «отправились» в 
кинопутешествие «Из 
истории российского 
кино»; гости приняли 
участие в игре для 
знатоков кинематографа 
«Я знаю кино!». Работал 
спецбуфет «Иллюзион».

Приняли участие более 50 
человек в центральной 
библиотеке и 45 человек в 
отделе по работе с детьми, для 
них была подготовлена 
интеллектуально-творческая 
программа «Волшебный мир 
кино», почти по настоящему 
сняли видео и 
продемонстрировали в конце 
вечера, все участники были 
довольны. Специальный гость 
вечера был фольклорный 
ансамбль «Беловодье» СДК 
п.Кирзавод, они исполняли 
песни популярных 
кинофильмов разных лет.

Томская областная Проект «Сводный Анализ библиографических
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универсальная научная 
библиотека им. А. С. 
Пушкина

электронный каталог 
муниципальных 
библиотек Томской 
области»

записей (БЗ) электронного 
каталога получил оценку 
«Хорошо».

Участие в ежегодном 
межрегиональном 
этническом фестивале 
коренных народов 
Сибири «Легенды 
Севера» на Оськином 
озере.

Организация 
«Кинотеатра под 
открытым небом» с
показом роликов и 
видеофильмов о жизни и 
быте народов Севера

Посетили «кинотеатр» более 
180 человек, работал 
книжный киоск гости 
приобретали краеведческую 
литературу, магниты и диски.

9 Мая, День Победы в 
Великой
Отечественной войне

«Кинотеатр под 
открытым небом», 
площадка библиотеки

Посетили «кинотеатр» более 
200 зрителей в течение всего 
дня

Участие в 
конференции (2-ые 
Парабельские 
селькупские чтения) 
«Сохранение, развитие 
и популяризация 
языкового и 
культурного наследия 
аборигенного 
населения Томской 
области»

Презентация сборника 
В.П.Тузаковой «Обские 
напевы селькупов 
Нарымского края»

Гостей встречала центральная 
библиотека. Присутствовали 
жители и гости с. Парабель 
около 50 человек с интересом 
слушали докладчиков, 
общались, обменивались 
опытом.

2.2. 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 20013-2016 
годы;

^ Правила внутреннего трудового распорядка МБУК «Межпоселенческая библиотека»;
^ Положения об отделах центральной библиотеки и сельских филиалах;

^ Должностные инструкции;

2.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные
мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году.
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Прежде всего, 2016 год являлся для Парабельского района юбилейным. 80 лет 
назад 17 марта 1936 года по решению Президиума Нарымского окружного 
исполнительного комитета Парабельский район с центром в селе Парабель был выделен 
из состава Каргасокского района. В том же году началось создание важных социальных и 
промышленных объектов: Доротдела, ветеринарного участка, нефтебазы, машинно
тракторной станции, райпотребсоюза, Районной Библиотеки, районного отдела 
здравоохранения, рыбозавода, районного суда.

2016 год официально был объявлен Годом российского кинематографа, этот же год 
был богат знаменательными и юбилейными датами в области культуры и литературы. В 
работе с писателями-юбилярами и произведениями-юбилярами применялся метод 
перехода одного искусства в другое, так как многие произведения экранизированы, девиз 
мероприятий - «Читай Кино!».

2016 году отметили юбилейные даты наши населенные пункты: д.Талиновка - 85 
лет; д.Новиково - 95 лет, 85 лет исполнилось п.Кирзавод.

2.4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом году.

Было принято решение о филиале «Библиотека» Нефтяник в с.Парабель. Было 
выделено помещение, выделены деньги на его капитальный ремонт. И филиал 
«Библиотека» Нефтяник с февраля 2017 года возобновит свою работу, будет находиться в 
чистом, теплом, светлом помещении. Приобрели мебель, стеллажи, кафедру, детский 
уголок, книги. Основной фонд сохранен. Работать будет молодой специалист с 
библиотечным образованием. Пункт выдачи действующий, на основе этой библиотеки 
прекратил работу.

3. Библиотечная сеть

3.1. 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.

2014 2015 2016
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».

3.1.1. Количество библиотек, входящих в учреждение - 16; перечислите все 
библиотеки (полное наименование каждой 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;
9



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;

-  библиотек, расположенных в сельской местности -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», но 
выполняют те же функции по обслуживанию жителей.

-  детских библиотек -  нет.
-  3.1.2. Количество пунктов внестационарного обслуживания -  нет. Из-за 

отсутствия помещений, где бы можно было расположиться с книгами, из-за 
удаленности и зачастую недоступности к этим населенным пунктам, это 
обслуживание у нас отсутствует.
-Транспортных средств -  Пассажирский автомобиль «Газель» 2006 г. на 
восемь посадочных мест.
- из них: библиобусов -нет, КИБО -  нет.

Наименование села Количество
населения

Форма
обслуживания Пользователей Посещени

й

Выдано
документо

в

-- -- -- -- -- --
3.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

муниципального образования и изменения, происходившие в анализируемом году:
У Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая 

библиотека» Парабельского района, Томской области, центральная 
библиотека с отделом по работе с детьми и 15 филиалов «Библиотека».

3.3. 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.
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Филиала «Библиотека» Нефтяник возобновит свою деятельность в 2017
году.

3.4. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или 
ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом 
результатов опроса жителей данного сельского поселения.

У Реорганизацию, ликвидацию муниципальных библиотек в 2016 году не 
производили.

3.5. Структурные изменения в сети, связанные с созданием центров правовой и 
социально значимой информации (ЦОД), модельных библиотек, комплексов 
информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. форм.

У 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»

3.6. Доступность библиотечных услуг:
-  соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения муниципального 

образования:
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).

-  среднее число жителей на одну библиотеку 775 человек;
Жителей по району всего - 12411 человек; участвует в библиотечном обслуживании - 16 
библиотек; получается, что на каждую библиотеку приходится 775 человек, но по 
численности населения, каждый населенный пункт различается, где-то проживает до 
тысячи жителей, а в некоторых менее ста человек. Но удаленность, недоступность, 
требует содержание библиотек даже в таких населенных пунктах. Один филиал 
«Библиотека-клуб» в д. Новиково, обслуживает население менее 100 человек (77 
человек), главная причина: удаленность от райцентра 100 км и от администрации 
поселения, где находится филиал «Библиотека» с.Старица (25 км.) и транспортное 
сообщение: рейсовый автобус от райцентра в определенные дни и то, по зимнику.

-  число библиотек, работающих по сокращенному графику - 5.
Филиалы «Библиотека» - д.Нестерово, д.Талиновка, Нефтяник, д.Чигара, д.Тарск, 
не первый год, работают 0,5 ставки, режим работы согласован, опробован и 
удовлетворяет население.
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-  число населенных пунктов 12 и количество жителей 650 человек, не имеющих 
возможности доступа к библиотечным услугам.

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием

В районе несколько населенных пунктов, в которых отсутствует библиотечное 
обслуживание (не охвачено 658 человек):

п № Название населенного 
пункта

Кол-во
жителей

Расстояние до 
райцентра

Вид транспорта, 
сообщение

1 с. Алатаево 49 60 нет
2 с. Басмасово 8 65 нет
3 с. Высокий Яр 79 18 автобусное сообщение
4 п. Белка 20 30 нет
5 д.Усть Чузик 28 122 нет
6 д.Заозеро 13 7 автобусное сообщение
7 д.Вялово 107 4 автобусное сообщение
8 д.Чановка 9 72 нет
9 д.Перемитино 1 7 нет
10 с. Толмачево 265 8 автобусное сообщение
11 д.Г олещихино 69 6 автобусное сообщение
12 д.Сенькино 2 64 нет

Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и меры, 
принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые были 
выявлены: Население Парабельского района на первое января каждого года:

2014 2015 2016

12384 12382 12411
Количество жителей в районе постепенно увеличивается, но охват населения от этого 
страдает. Вот несколько причин:
*Критическое положение по количеству библиотек в Парабельском сельском поселение. 
На население почти 7900 человек - 2 библиотеки: центральная библиотека и «Библиотека» 
п. Кирзавод.
* За последние годы с. Парабель расстраивается, близлежащие деревни сливаются, так - 
д.Толмачево + д.Вялово + д.Голещихино + д.Заозеро (454 человека). это наиболее 
крупный жилой район Парабельского сельского поселения, здесь тоже необходимо 
открыть библиотеку в д. Толмачево. Это очень поспособствовало бы увеличению охвата 
библиотечным обслуживанием жителей.
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.
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4. Основные статистические показатели

4.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном образовании. 
Сбор и анализ статистических показателей традиционный, ежемесячно и ежеквартально 
библиотеки предоставляют статистические отчеты, где фиксируют контрольные 
показатели, количество массовых мероприятий и посещения на массовых мероприятиях, 
работы кружков и любительских клубов и т. д., в центральную библиотеку, где 
формируют сводный отчет и анализ работы филиалов.

4.2. Анализ основных показателей деятельности муниципальных библиотек.

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г. Комментари
и*

Число зарегистрированных 
пользователей (всего) человек, 5170 5173 7578

За счет 
посетителей 

сайта
в том числе:

-  обслуженных в стенах библиотеки 5170 5173 5138

-  удаленных пользователей - - 2440

Число посещений библиотеки (всего), 68973 70943 73164
из них:

-  для получения библиотечно
информационных услуг

51303 51887 50588

-  для участия в массовых 
мероприятиях 17670 19056 22576

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей (всего), - 5771 5598

из них:
-  через внестационарные формы 

обслуживания
- - -

-  обращений к веб-сайту - 5761 5598
Выдано (просмотрено) документов 
(всего) 169826 170016 170059

Изготовлено для пользователей и 
выдано копий документов (всего) 350 300

Выполнено справок и консультаций 
(всего) 3975 4126 4057

Немного
ниже, так как
многие
пользуются
собственным
и интернет
ресурсами

Количество массовых мероприятий 2234 2425 2645

из них:
-  книжных выставок 952 1148 1180

*Указать причины изменения показателей в течение 3-х последних лет.
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Существенных изменений нет. Как и прежде пользователи посещают массовые 
мероприятия, увеличилось число пользователей за счет сайта и удаленных ресурсов 
ПолПред.

4.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в «дорожную карту»
учреждения в динамике трех лет.

Показатель дорожной 
карты

Выполнение по годам Причины не выполнения
2016 2015 2014

Увеличение 
совокупного объема 
электронного 
каталога

2,1- план 2,0- план 1,9- план Показатель выполняется

2647 2336

Увеличение доли
публичных
библиотек,
подключенных к 
Интернет

64%-план 54,9- план 45,8- план В районе нет технической 
возможности. Как 
появляется, подключаем.50% 43,75 43,75

Увеличение 
посещаемости к 
уровню 2012 года - 
65476

20% Показатель ввели с 2016 
года.78762

Повышение уровня 
удовлетворенности 
граждан услугами

68,0 60,0 54,0 В 2014, 2015 годам 
показатель общий по 
учреждениям культуры75,0

4.4. Анализ относительных показателей деятельности муниципальных библиотек: 
читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность в динамике трех 
лет.

2014 2015 2016
Читаемость 32,85 32,87 32,50
Посещаемость 13,34 13,71 14,23
Обращаемость 1,76 1,79 1,75
Документообеспечен
ность

18,5 18,30 18,60

Анализ относительных показателей в течение трех лет показал, что значительных 
изменений не произошло.

4.5. Анализ экономических показателей: расходы на обслуживание одного
пользователя, одно посещение, одну документовыдачу в динамике трех лет.

По годам
2016 2015 2014

Расходы одного 
пользователя

2471,06 3506,34 3576,77

Расходы на одного 
посещения

237,75 255,52 268,10

Расходы на одну 
документовыдачу

110,11 106,62 108,89
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4.6. Оказание платных услуг (перечень услуг, охарактеризовать динамику трех 
лет по каждой услуге).

*МБУК «Межпоселенческая библиотека на протяжении многих лет оказывают 
платные услуги населению, это предпринимательская деятельность и работа книжного 
киоска.

- Предпринимательская деятельность. Перечень платных услуг предоставляемых 
библиотеками МБУК МБ:
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.);
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).
* Деятельность книжного киоска:

В работе книжного киоска, торговле литературой, канцелярскими товарами и пр. 
принимали участие -  14 библиотек системы.

Наименование услуг 2014 2015 2016
1. Платные услуги и 

предпринимательская 
деятельность (книжный киоск)

258000-00 335300-00 354900-00
(уставной)
235000-00
(Грант)

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 01.09. 2011 года учреждение имеет сайт, который вызывает интерес у 
жителей района и других регионов к библиотеке. Из года в год растет количество 
посетителей сайта и количество просмотров. С целью продвижения престижа библиотек 
района 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 (текущие ремонты), меняется интерьер в филиалах;
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* Прошла компьютеризация библиотек (на сегодня все библиотеки имеют компьютеры, 
периферийную технику 15 из 16). Библиотеки, которые имеют технические возможности 
по подключению Интернет - подключены, всего 8 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 процесс оказания этой услуги, 
вовлечены все структурные подразделения.

5. Библиотечные фонды
(формирование, использование, сохранность)

5.1. Основные тенденции в формировании и использовании библиотечных фондов. 
Основной деятельностью отдела комплектования является организация и

управление фондом МБУК МБ, также исключение из каталогов произведений печати и 
других изданий после инвентаризаций, проверка каталогов на наличие экстремистских 
материалов, формирование периодических изданий и т.д.

5.1.1. Анализ статистических показателей, отражающих формирование 
библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации в динамике 
трех лет.

Всего
из них:

Книжные издания Периодические издания
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

96630 94677 95602 93637 92913 94067 1904 2053 1880

5.1.2.Общая характеристика фонда муниципальных библиотек: объём; видовой и 
отраслевой составы:

Фонд всего:
Всего печат.

докум.
электр.
докум.

Аудиов
из.

соц. - 
экон.

енл с/х искусств 
о и спорт

худ. и 
дет.

техн.
Лит.

филол
огия

95602 94563 1039 - 10457 7138 1659 4011 62393 4232 5712

5.1.3. Движение фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам документов по 
отраслевому составу:

Поступило в 2016 г.:
Всего печат.

докум.
электр.
докум.

Аудиов
из.

соц. - 
экон.

енл с/х искусств 
о и спорт

худ. и 
дет.

техн.
Лит.

Филол 
огия и
др.

3648 3648 - - 624 298 105 17 2306 205 93

Выбыло в 2016 году:
Всего печат.

докум.
электр.
докум.

Аудиов
из.

соц. - 
экон.

енл с/х искусств 
о и спорт

худ. и 
дет.

техн.
Лит.

Филол 
огия и
др.

2723 2667 56 - 340 178 108 76 1823 163 35

16



5.1.4. Характеристика новых поступления в фонды муниципальных библиотек:
-  печатные издания (соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 

1000 жителей):
В библиотеки района поступило - 3648 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 - 12411 человек).

-  электронные документы на съемных носителях:
В 2016 году в МБУК «Межпоселенческая библиотека» не поступало.

-  подписка на печатные периодические издания:
Для библиотек района подписано в 2016 году 106 названий газет и журналов из 
них - 30 названий газет, в том числе 1 название для детей и журналов 106 названий. 
Ежегодно районную газету «Нарымский вестник» получают все библиотеки района 
17 комплектов. Областные издания: «Красное знамя» - 4 библиотеки, «Томские 
новости» - 5 библиотек, «Томские неделя» - 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):

С 2015 г. Парабельской МБУК «Межпоселенческой библиотекой» был заключен 
договор на полнотекстовую базу удаленных документов: «ПолпредКом».

5.1.5. Характеристика распределения новых поступлений документов. Укажите 
количество библиотек учреждения, получивших новые книги в представленных ниже 
объемах и в динамике трех лет.

Распределение новых поступлений документов

Наименование показателя 2014 г. 2015 г. 2016 г.
свыше 500 экз. 3 1 1
до 500 экз. 12 12 11
до 100 экз. 1 3 4
до 50 экз. 1 1 -
ни одного экз. - - -

5.1.6. Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек: 
обновляемость фондов; обращаемость фондов; выдача документов библиотечного 
фонда, в том числе по видам документов; выдача документов библиотечного фонда по 
отраслевому составу:

Годы Фонд Обновля
емость
Фонда

Обраща
емость

Выдача
документ
ов

в т.ч.
печат.
докум.

в т.ч. электр. 
докум.

В т.ч. 
Ауди 
овиз.

2016 95602 3,81 1,75 170059 168108 1951 -
2015 94677 3,63 1,79 170016 168762 1254 -
2014 96630 5,4 1,76 169826 168695 1131 -
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В т.ч. по 
отраслев 
ому
составу:

Опл. Естест.на
уч.
лит.

Техн. с/х Искус. 
и спорт

Худож.,
Детская,
прочая

2016 44138 14144 14363 10146 2057 85211
2015 39832 14680 16393 9506 2283 87322
2014 37891 15976 16746 9989 3033 86191

5.1.7. Характеристика финансирования комплектования (объемы, основные 
источники) в динамике трех лет.

Расходы на периодику Расходы на книги Общая сумма финансирования

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

394398,7
9

402088,
97

400506,9
2

541533,
99

563116,81 599416,69 935932,78 965249,78 999923,61

5.1.8. Характеристика работы с отказами в целом по библиотечной системе: 
мероприятия по ликвидации отказов; количество ликвидированных отказов:

2014 2015 2016
Отказов 283 308 310

Ликвидировано 350 350 305
В каждой библиотеке обязательно ведется «Тетрадь отказов». Основные причины 

отказов, это отсутствие новой отраслевой литературы вследствие недостаточного 
финансирования, расширение интересов информационных запросов, недостаточно книг 
по учебным программам. Библиотеки составляют списки и предоставляют в отдел 
комплектования, а при наличии запрашиваемых книг оформляются по библиотекам. 
Отдел комплектования изучает прайс-листы и при наличии денег осуществляем закупки. 
Также к нам поступают книги «В дар от читателей», приносят очень хорошие 
востребованные книги, которые тоже участвуют в плане ликвидации отказов. Как видно 
из таблицы отказы ликвидируются постоянно.

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 
использовании фондов:

Библиотечный фонд наших библиотек востребован читателями. Книговыдача не на 
много, но превышает прошлые годы. Периодически пополняется книгами, остается 
достаточная подписка на периодические издания для всех библиотек. Общая сумма 
финансирования на комплектование фондов немного превысила прошлые годы.

5.2. Обеспечение сохранности 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 положительные 
результаты.
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5.2.1. Соблюдение «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного 
фонда» утвержденного приказомМ КРФ  от 08.10.2012 г. № 1077.:

Учет документов библиотечного фонда является основой отчетности и 
планирования деятельности МБУК МБ, способствует обеспечению его сохранности. Учет 
включает оперативную регистрацию поступления документов в библиотечный фонд, их 
выбытие и итоговые данные о величине всего библиотечного фонда и его стоимости. В 
каждой библиотеке ведется суммарный и индивидуальный учет фонда, обеспечивающий 
хранение и использование закрепленных за ними частей общего фонда МБУК МБ.

5.2.2. Проверка и передача фондов библиотек:
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: д. Нестерово, д. Талиновка и д. Тарск. В «Библиотеке» 
д. Прокоп при смене работника проведена внеплановая проверка. Передача фондов 
производится в тех случаях, когда происходит нехватка необходимой литературы в одном 
филиале и многоэкземплярность в другом. Недостач или нарушений по сохранности 
фондов не выявлено.

Причины исключения документов библиотечных фондов

№ Причины исключения печатных 
изданий

Кол-во экз. Сумма
(руб )

1. Утеряно читателями 41 2231-83
2. Недостача (по результатам проверок 

библиотечного фонда)
- -

3. По ветхости 2088 47733-94
4. Устаревшие по содержанию 562 295755-67
5. Стихийные бедствия - -
6. Другие причины 32 1730-70

5.2.3. Количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных: Принято - 41 
экземпляр на сумму 5055,90 рублей.

5.2.4. Количество переплетенных, отреставрированных изданий:
В библиотеках района частично занимаются ремонтом детских книг на библиотечных 
уроках: «Книга просит о помощи», «Книжкина больница» и т.д.

5.2.5. Соблюдение режимов хранения:
Гарантией сохранности фонда является, сознательное отношение к библиотечному 
документу каждого читателя. При записи нового читателя, библиотекарь знакомит его с 
«Правилами пользования библиотекой», бережного обращения с документами, о 
необходимости сдавать книги в обусловленный срок, запись детей производят по 
согласию родителей и под их ответственность. Подпись читателя налагает на него 
правовую ответственность. При перерегистрации каждый читатель сдает или продляет 
срок пользования взятой литературы. В библиотеках района недоразумений по 
сохранности фондов не наблюдалось.

Краткие выводы по подразделу. Основным проблемам обеспечения сохранности 
библиотечных фондов:

Особое внимание в библиотеках уделяется вопросам изучения использования и 
сохранности фондов. Это делается с целью улучшения качества комплектования и 
удовлетворения запросов пользователей. Проводятся периодические инвентаризации 
фондов (через 5 лет, в 2016 году проведена в библиотеках: д. Нестерово, д. Талиновка и д. 
Тарск, что позволяет выявить сохранность фондов, многоэкземплярность, отбор
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литературы на списание по ветхости, потерявшую актуальность и т.д. Проводятся 
проверки и при смене работников (в 2016 году в библиотеке д Прокоп). Ведется контроль 
за возмещением утраченных или испорченных книг равноценной заменой. При записи 
нового читателя и ежегодной перерегистрации проводятся беседы о бережном отношении 
к книгам, также при записи с каждым читателем заключается договор и соглашение на 
обслуживание и обработку персональных данных «Регистрационные карточки». Списано 
в 2016 году всего - 2667 экземпляров из них электронных - 56. Ведется работа с 
читателями задолжниками - это телефонные звонки (50 звонков ЦБ) и выходы на дом. 
Проводили акцию в ДО - «Любимый задолжник» приуроченную зимним каникулам. 
Детей поощряли за каждую сданную книгу, а не воспитывали, раздавали памятки и 
буклеты. Ежемесячно каждая библиотека системы проводит «санитарные пятницы» 
генеральные уборки помещений. Злостных нарушений по сохранности фондов в 
библиотеках не выявлено.

6. Электронные и сетевые ресурсы

6.1. Характеристика формирования электронных каталогов и других баз данных. 
Используемая АБИС.

Для создания электронного каталога используем АБИС «Руслан». Совокупный 
объем ЭК на конец года составил 38061 запись, ЭК пополнился в 2016 году на 2647 
названий в том числе аналитическая роспись статей составляет 4300 записей (с 2011 года) 
местной газеты «Нарымский вестник» и частично из областных газет «Красное знамя», 
«Томские новости», в 2016 году занесено 438 записи. В ЭК в основном, вносим новую 
литературу. Редактирование ЭК текущее, отредактировано 489 названий, в т. ч. новых - 25 
Производим штрих - кодирование (Центральная библиотека и Детский отдел) - 1249 экз. 
Копирование записей из ЭК ТОУНБ для пополнения собственного - 187 записей.

Объем электронного каталога

Объем электронного 
каталога

из них:

количество машиночитаемых 
библиографических записей

количество 
машиночитаемых 

авторитетных записей

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

33078 35414 38061 33078 35414 38061 - 129 489
ЭК Парабельской МБУК «Межпоселенческая библиотека» доступен в Сводном ЭК

библиотек Томской области.

6.1.1. Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и 
картотек в электронный каталог). Ретроспективная каталогизация (да/нет) и каких 
разделов.

Объемы ретроспективной каталогизации

2014 г. 2015 г. 2016 г.

162 300 214

6.1.2. Характеристика участия:
-  в проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных 

фондов, перечислите их
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-  в Сводном электронном каталоге библиотек Томской области с доступом к 
нему на Справочно-информационном портале «Библиотеки Томской области» 
- да участвуем;

-  в Сводной базе данных «Краеведение Томской области» в динамике трех лет.

Пополнение Сводной базы данных «Краеведение Томской области»

2014 г. 2015 г. 2016 г.

279/260 445/424 438/425
Ведется электронный каталог «Периодика» и по электронной почте ежемесячно 
отправляется в областную библиотеку им. А. С. Пушкина о Парабельском районе для 
Сводной базы данных «Краеведение Томской области».

6.1.3. Используется ли технология заимствования при создании электронного 
каталога (да/нет), если «да» перечислите источники заимствования и количество, 
заимствованных записей в динамике трех лет.

При создании электронного каталога в 2011 году во время перевода на 
АБИС «РУСЛАН» было заимствовано около 11 тысяч записей авторитетного файла 
«Персоналии» и около 1 тысячи записей авторитетного файла «Географические 
заголовки». При дальнейшей работе по созданию электронного каталога «Периодика», 
заимствованы записи авторитетных файлов при описании томских персоналий, томских 
коллективов и томских географических названий, а также, аналитические записи статей из 
областных газет «Красное знамя», «Томские новости» и других. При этом записи 
редактировались. Записи авторитетных файлов, имеющих отношение к Парабельскому 
району, создавались центральной библиотекой, так как в томском электронном каталоге 
такие записи отсутствовали.

Объемы заимствованных записей

2014 г. 2015 г. 2016 г.

39 26 21

6.1.4. Характеристика проведения редактирования ранее созданных
библиографических записей в динамике трех лет.

Редактирование библиографических записей

2014 г. 2015 г. 2016 г.

46 32 34
Редактирование ранее созданных библиографических записей каталога «Периодика» 

не планировалось. Поэтому редактирование носит внеплановый характер. В основном 
редактировались записи авторитетных файлов, которые требовали изменения, а также 
заимствованные записи.

6.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек:
-  объем и тематика коллекций электронной (цифровой) библиотеки в динамике 

трех лет (наличие навигации, организация локального и удаленного (Интернет) 
доступа):

Тематика: краеведение. С 2013 года ведется работа по оцифровке газеты «Нарымский 
вестник». Оцифрованы статьи газеты «Нарымский вестник» за 2013-2015 годы. С 2016
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года ведется оцифровка газеты полностью. Всего за эти годы 1774 скана газеты 
«Нарымский вестник».

Кроме того, в 2016 году начали работу по оцифровке старых местных газет. 
Оцифрована газета «Ленинская правда» (Парабель) за 1975 год полностью. Это 156 
номеров по 4 страницы -  624 скана. На сайте нашей библиотеки в разделе «Краеведение» 
есть ссылка на газету «Ленинская правда». Доступно удаленным пользователям.

-  количество оцифрованных документов в динамике трех лет, из них, документов, 
поступивших из других источников, в том числе в качестве муниципального 
обязательного экземпляра:

Объем электронной 
библиотеки 

(количество документов)

из них:

Оцифровано Получено из других 
источников

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014
г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

1679 1561 1673 591 467 634 0 0 0

Объем электронной библиотеки

6.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым документам 
электронных библиотечных систем (ЭБС) -  перечислить названия, к ресурсам  
национальной электронной библиотеки (НЭБ), и к базам данных инсталлированных 
документов - перечислить названия. Анализ состояния и использования электронных 
(сетевых) ресурсов муниципальными библиотеками. Способы продвижения.

* Обеспечен доступ удаленным пользователям к полнотекстовым документам:
-газета «Ленинская правда» за 1975 год;
-газета «Нарымский вестник» (статьи за 2013 -2015 годы);
-газета «Нарымский вестник» (все страницы за 2016 год);
* Фонд сетевых удаленных документов сформирован с 2015 года. Имеется одна база - 

это ПолпредКом (договор).
* Инсталлированные документы для пользователей МБУК «Межпоселенческая 

библиотека» доступны базы «КонсультантПлюс».
* ЭБ существует с 2000 года. Для пользователей выдано 297 документов. Загружено 

2650276 полнотекстовых документа. Число пользователей - 105. Число 
обращений/посещений - 210.

* Доступ к этим базам, осуществляется с компьютеров Центральной библиотеки.
6.4. Характеристика представительства муниципальных библиотек в сети 

Интернет.
Сайт Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая библиотека 

Парабельского района создан в сентябре 2011 года 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.
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*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, почта.

6.4.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты (указать адреса сайтов). 
Краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за отчетный период. Есть ли 
директории (страницы) филиалов (да/нет). Наличие краеведческой директории 
(страницы), если «да» краткое описание размещенных ресурсов за отчетный период.

Количество посещений сайтов (обращений к ним)

2014 г. 2015 г. 2016 г.

4953 5062 5598

На сегодняшний день, одним из главных рекламных помощников, является глобальная 
сеть Интернет, где на официальном сайте ДО http://deti-parlibrary.ucoz.ru, на страницах 
созданной в 2014 г. группы библиотек Парабельского района по работе с детьми в 
социальной сети Интернет «Одноклассники» пользователи могут получить информацию: 
об организации, о продуктах и услугах библиотек, о мероприятиях, как реализованных, 
так и планируемых на будущее. В новостной ленте сайта ДО за отчётный год было 
размещено более 50 сообщений. И отмечено более 1000 посещений сайта пользователями 
за год.

В новостной ленте сайта центральной библиотеки за отчётный год было размещено 
более 145 сообщений. И отмечено более 5598 посещений по всем сайтам 
пользователями за год.

Самая популярная страница сайта «Краеведение» размещали: «Архив районной газеты 
«Ленинская правда» за 1975 год, обновление «Парабельская хроника», «Энциклопедия 
Парабельского района», страницы воспоминаний земляка Гук Николая Семеновича 
«Жизнь прожить на поле перейти», из года в год увеличиваются посещения на сайте.

6.4.2. Наличие виртуальных услуг и сервисов:
-  виртуальная справка (краткое описание), число выполненных запросов; 

участие в корпоративных проектах «Виртуальная справка» (краткое 
описание), число выполненных запросов:

На сайте «Вопрос библиотекарю» виртуальные справки выполняем по запросам 
удаленных пользователей -  всего 10. По краеведению выполнено виртуальных справок по 
запросам -  всего 7, в 2016 году выполнен 1 виртуальный запрос по краеведению.

-  электронная доставка документов (краткое описание сервиса), 
статистические данные - нет;
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-  наличие обратной связи с пользователями (гостевая книга и др.), краткое 
описание -  да, (анкета «удовлетворённость услугами библиотеки», сайт 
«виртуальная справка»)

-  предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 
библиотек в онлайн режиме (государственная услуга) да/нет - Да

-  предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 
хранящимся в библиотеках в онлайн режиме (да/нет): - Да

-  предоставление доступа к ресурсам электронных библиотечных систем, 
перечислить к ресурсам каких агрегаторов предоставлен доступ, статистика 
по каждому агрегатору: число пользователей, число обращений, число 
загруженных документов: - Нет

-  заказ документов онлайн (да/нет), число заказанных документов: - Нет
-  продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line 

(да/нет), число продленных документов: - Нет
-  виртуальный читальный зал (краткое описание):

Виртуальный читальный зал: На сайте районной библиотеки «Ресурсы» 
размещаем информацию о выписанных в читальный зал газетах и журналах с 
описанием и сведениями о содержании (рубриках). На сайте «Краеведение» можно 
почитать онлайн местную газету «Ленинская правда» за 1975год. И газету 
«Нарымский вестник» за 2013-2016 годы (через ЭК «Периодика», где каждой 
статье соответствует скан статьи/страницы).

-  виртуальная выставка (краткое описание: количество выставок, тематика, 
количество экспонируемых документов):

Виртуальные выставки представляют собой сканы обложек книг и библиографические 
описания этих книг с аннотациями. Некоторые виртуальные выставки экспонируют 
также отдельные страницы книг, иллюстрации, портреты писателей и прочее. 
Виртуальные выставки:
2014

• «Томской области - 70 лет» (19 книг)
2015

• «Немеркнущая память»: К 70-летию Победы в Великой Отечеств. войне (12 книг)
• «Читайте «Томскую классику» (9 книг)
• «Образ учителя в художественной литературе» (21 книга)

2016
• «Сибирский характер»: К 105-летию со дня рождения. Георгия Мокеевича Маркова 

(15 книг);
• «О родном крае»: новые книги (9 книг).

Виртуальные выставки:
2013

• «Нарымский край: из прошлого в будущее» (10 книг)
• «И строчки льются из души»: парабельские поэты (29 книг)

2014
• «Таежные люди» (22 книги)
• «Г оворят, давным-давно это случилось...»: Сказки и предания селькупов (6 книг)
• «На берегах реки хорошей»: выставка одной книги (1 книга)

2015
• «Мультимедийные издания о родном крае» (14)
• «Славы и памяти достойны: Парабель и парабельцы в годы Великой

Отечественной войны» (6 книг)
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• «Парабельский район в годы Великой Отечественной войны»: по материалам
газеты «Нарымский вестник» (72 статьи)

2016
• «Истоки: «Семейный альбом» жителей нарымских деревень» (1 книга)
• «Север. Люди. Нефть и газ»: К 50-летию томской нефти (12 книг)
• «Нарымский вернисаж: «Художники России в Нарымском крае» (15 книг)

-  представительства библиотек в социальных сетях (краткое описание), 
перечислить в каких социальных сетях, с какого года, количество подписчиков, 
перечень услуг доступных пользователям в соцсетях:
* В Социальных сетях «Одноклассники», в ЦБ -84 подписчика; в Детском 
отделе - 156 подписчиков. Перечень услуг: «Новости».

6.4.2. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 
социальных сетях (перечислить) и т.п.:
* Веб-страницы созданы для каждой библиотеки нашего района, аккаунты в социальных 
сетях: только Центральная библиотека и Отдел по работе с детьми.

6.4.3. Характеристика участия библиотек на портале «Библиотеки Томской 
области» и сайте «Профессионалам» : - Нет

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 
электронных ресурсов:

Электронные ресурсы, которыми пользуется библиотека:
• СПС «КонсультанПлюс»,
• Электронный каталог,
• Удаленные ресурсы интернет,
• Медиатека.
Создание на базе 4-х библиотеках Центров Общественного Доступа, позволил 

пользователям выходить в Интернет - бесплатно.
Прошла компьютеризация библиотек (на сегодня все библиотеки имеют 

компьютеры, принтеры - 15, центральная библиотека оснащена периферийной техникой). 
Библиотеки, которые имеют технические возможности по подключению Интернет - 
подключены - 8 библиотек. Созданные на базе 4-х библиотек Центров Общественного 
Доступа, позволил пользователям выходить в Интернет - бесплатно. Учреждения 
оказывают большой спектр платных услуг на основе компьютерных технологий. На 
основе электронных ресурсов расширился спектр оказания услуг населению и позволяет 
работникам библиотек выполнять запросы читателей, проводят презентации, находят 
сценарии, разработки и т.д. Проблема: по техническим причинам в некоторых 
населенных пунктах отсутствует Интернет.

7. Организация и содержание библиотечного 
обслуживания

7.1 . 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
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традиционное обслуживание книгой жителей, а также используют клубные 
театрализованные и игровые формы работы.

Перед библиотеками была поставлена 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 2016 году, в рамках 80-летия Парабельского 
района;

• 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 2016 году, в рамках «Года кино в РФ»;

• 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».

7.2. Программно-проектная деятельность библиотек:

* В 2016 году Парабельская библиотека вошла в число победителей грантового 
конкурса в рамках реализации программы социальных инвестиций Компании
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«Газпром нефть» «Родные города», представив на суд конкурсной комиссии проект 
«Организация развивающего досуга детей 3-6 лет в библиотеках Парабельского района». 
Который был оценен почти в 300 000 рублей. В ходе реализации проекта в трех 
библиотеках Парабельского района, расположенных в с. Старица, д. Нестерово и д. 
Талиновка были оборудованы игровые уголки и места для проведения занятий. В 
библиотеках появились новая, яркая и удобная мебель, игрушки, развивающие игры.

Помимо нового, современного оборудования, важной составляющей частью проекта 
является проведение обучающих занятий для детей. Сотрудницы библиотек-филиалов и 
раньше вели такую работу, однако благодаря гранту они получили возможность 
проводить занятия на качественно новом уровне. Ребята, посещающие библиотеку, могли 
приобрести школьные навыки в форме игры - развить речь, воображение, увеличить 
словарный запас и т.п., развивали мелкую моторику в процессе лепки, создания оригами и 
других поделок. Кроме того, в библиотеках проводились познавательно-игровые 
программы и утренники с элементами театрализации, где дети смогли проявить свои 
творческие способности, пообщаться со сверстниками, развить умение фантазировать, 
память, речь и музыкальный слух.

*Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Межпоселенческая
библиотека» Парабельского района в честь 80-летия района - Объявила конкурс 
поздравительных работ в четырех номинациях:
1. «Мой край родной - родник моей души» (стихи, проза, песни собственного 
сочинения);
2. «Поздравляем с юбилеем!» (презентации видеофильмы, плакаты);
3. «Визитная карточка района» (рассказ-экскурсия);
4. «Мы творчеством славим любимый район» (декоративно-прикладное творчество) 
Было представлено 51 работа от 47 участников конкурса. Все библиотекари 
постарались организовать своих односельчан принять участие в конкурсе и представить 
на смотр свои работы в центральной библиотеке. В декабре была проведена презентация 
работ, подвели итоги и провели награждения призеров и участников конкурса.

* Отдел по работе с детьми МБУК МБ и филиалы работали по Программе детских 
летних чтений -2016 Программа летних чтений «Книжное лето яркого цвета». Приняли 
участие более 400 детей, они часто и с пользой посещали библиотеки, награды и 
памятные подарки вручены всем самым активным читателям в начале сентября на 
заключительных мероприятиях.

* Программа по экологическому просвещению «Мир вокруг нас» работала в 
течение года во всех филиалах с целью формирования у детей целостного взгляда на 
природу и место человека в ней, ответственное отношение к окружающей среде, 
вырабатывать навыки грамотного и безопасного поведения в природе и быту. (126 
мероприятий).

* МБУК «Межпоселенческая Библиотека» Парабельского района Филиалы: 
«Библиотека» с.Нельмач, «Библиотека» п.Кирзавод, «Библиотека» п.Заводской, 
«Библиотека» д.Нестерово, «Библиотека» с.Старица: «Каникулы с пользой и 
интересом»! Программы проведения досуга детей в каникулярные дни, а весенние 
каникулы посвятили «Книжкиным именинам». Приняли участие все группы читателей 
библиотек, готовили книжные выставки, театрализованные представления и кукольные 
театры. Познавательные и развлекательные игры.
* 9 Мая, День Победы в Великой Отечественной войне. «Кинотеатр под открытым
небом», площадка центральной библиотеки. Посетили «кинотеатр» более 200 зрителей в 
течение всего дня.

* Присоединились к Всероссийской акции Библионочь 2016 года в РФ. Было 
подготовлено большое мероприятие по теме - «Читай Кино!». 22 апреля 2016 г. 
Библионочь 2016 «Читай Кино!» стала центральным событием Года кино в РФ. В 
библиотеке провели встречу с работниками кинофикации прошлых лет «Вспомним о
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былом»; отправились в кинопутешествие «Из истории российского кино»; гости 
приняли участие в игре для знатоков кинематографа «Я знаю кино!». Работал спецбуфет 
«Иллюзион». Приняли участие более 50 человек в центральной библиотеке и 45 человек в 
отделе по работе с детьми, для них была подготовлена интеллектуально-творческая 
программа «Волшебный мир кино», почти по настоящему, сняли видео и 
продемонстрировали в конце вечера, все участники были довольны. Специальный гость 
вечера был фольклорный ансамбль «Беловодье» СДК п.Кирзавод, они исполняли песни 
популярных кинофильмов разных лет.

Акции (проведено по МБУК «МБ» - 20).
Посвящённые празднованию Дня Победы в Великой Отечественной войне, 

такие как:
1. Акция « Читают дети о войне» (филиал «Библиотека-клуб» д. Новиково, филиал 

«Библиотека» п.Шпалозавод, п. Нельмач, д. Нестерово и др.);
2. Акция «Мы помним»  состоялась 22 июня в п. Шпалозавод по инициативе 

работника библиотеки. В акции приняли участие дети и взрослые жители посёлка. 
Односельчане собрались у памятника, чтобы возложить цветы, а затем дети отправились 
на берег р. Обь и отправили в плавание более 100 бумажных корабликов;

3. Акция «Солдатам Победы с благодарностью» (филиал «Библиотека» с. Старица) 
-  изготовление поздравительной открытки детям войны, приуроченное ко Дню Победы. 
Ребята заранее готовили открытку -  искали аппликацию и старательно изготавливали её 
вместе с библиотекарем.

4. Акция «Бессмертный полк» (филиал «Библиотека» п. Заводской) -  организация 
шествия «Бессмертного полка» в День Победы, помощь в подготовке портретов.
5. Акции - шефство по уборке территорий Памятников Воинам - землякам под 
девизом «Вечнозеленая память» (высаживают цветы, ухаживают за ними).

Акции по продвижению книги и чтения, такие как:
1. Акция «Время читать!» - филиал «Библиотека» д. Новиково;
2. Социальная акция «Доброносы» (филиалы «Библиотека» п. Нельмач, ) - работа с 
пенсионерами, а также с лицами, имеющими ограничения по состоянию здоровья. В 
библиотеке п. Нельмач волонтёры из группы оказывают помощь библиотекарю в 
обслуживании пожилых читателей на дому во время болезни и недомогания.

3. Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2016» в формате 
«Библиосумерки» прошла в библиотеках Парабельского района. С каждым годом акция 
все больше приживается в библиотеках района и проводится уже в нескольких 
населённых пунктах: с. Парабель, с. Старица, п. Шпалозавод и др. В филиале 
«Библиотека» п. Шпалозавод совместно с ДК и библиотекарем СОШ была 
организована литературная викторина «Путешествие по сказкам», экскурсия в музей 
старины ДК, караоке на песни из российских мультфильмов.

7.3. Культурно-просветительская деятельность.
Культурно-просветительская деятельность библиотек района велась с учетом особо 

значимых дат и событий: Год кино в России, юбилейные даты писателей и поэтов и т.д. 
Наиболее доступными и понятными для жителей в продвижении чтения, являются 
разнообразные книжные выставки (в течение года для различных категорий 
пользователей было организовано 1180 книжно-иллюстративных выставок, беседы и 
обзоры сопровождали эти выставки): в Центральной библиотеке в течение года 
оформлялись тематические книжно-иллюстративные выставки под общим названием: 
«2016 год - Год кино в России»

S  «Актеры -  участники ВОВ»
S  «На экране фильм -  а у нас книги»
S  «Развитие российского кинематографа»
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S  «Фильмы - юбиляры»
S  «Рыцари Российского кинематографа»
S  «Актерский батальон»
S  «Классика на экране»
S  «Знаменитые актеры и их родители».

В зале абонемента читатели ежемесячно могли познакомиться с писателями юбилярами, 
или книгами юбилярами: «Гений и пророк России» - Ф.М.Достоевский; «Русский 
европеец» - С.Д.Довлатов; «Писатель совести и чести» - А.В.Калинин; «Георгий 
Победоносец»-Г.К.Жуков; «Маленькая фея Шарлотта» - Ш.Бронте и мн.др. 
Тематические полки выбора привлекали внимание: «Смотри! Бери! Читай!»; «Новинки! 
Новинки!»; «Звездные книги о звездных судьбах» - Году кино; «С днем 
космонавтики!»; «Весна и женщина похожи!» и др. Второй год действует цикл 
выставок, посвященных 100 - летию со дня рождения А.И.Солженицына (1918 -2018), эта 
выставка позволила многим открыть для себя русского писателя, драматурга, публициста, 
поэта, лауреата Нобелевской премии
по литературе и политического деятеля. Эту дату будем отмечать в 2018 году, но сейчас 
идет активное изучение его произведений и знакомство с биографией.

В библиотеках района оформлялись книжные выставки по календарю 
знаменательных и памятных дат, например: «Самый почтенный юбиляр» - 695 лет 
«Божественная комедия», А.Данте и 545 лет произведению «Декамерон», Боккаччо Дж.; 
«Закружилась листва золотая...» С.Есенин; «Откровенно говоря» Л.Рубальская; 
«Красною кистью рябина зажглась» М.Цветаева; «Роман на Экран!»; «Одержимый 
песней - Марк Бернес»; «Доброе дело два века живет»; В.Осеева «Волшебное слово»; 
«Он сердцем к Дону прикипел» А.В.Калинин; «Страна - поэты где нашли приют» 
полка выбора с произведениями поэтов - юбиляров 2016 года и много других выставок 
литературы, подготовлены и представлены обзоры, беседы, слайд-презентации.
ЦИКЛ ВЫСТАВОК «Православная книга -  путь к познанию мира» в ЦБ:

S  «14 марта -  День православной книги»;
S  «К 1000 -  летию русского монашества на Святой горе Афон»;
S  «В веках живет могучий дух славянский»;

«Обыкновенное чудо художественного слова», 21 октября 120 лет со дня
рождения русского писателя Евгения Львовича Шварца, презентация, обзор книжной 
выставки, чтение отрывка «Сказка о потерянном времени».

В филиалах были представлены выставки: «Сокровища духовной
литературы»; «Когда душа с душою говорит»; Святые защитники Руси»; «Он 
родился! Отрок дивный»; «Живое слово мудрости духовной»; «Духовная крепость 
России».

В «Дни славянской письменности и культуры» читателям были представлены 
выставки литературы, презентации: «Откуда азбука пошла», «Свет разумения
книжного», «Родное слово»; «Церковно-славянская азбука от Кирилла и Мефодия» -
выставка, презентация и др. Книгами с выставок пользуются все посетители библиотек.

С большим удовольствием читатели и жители посещают и активно участвуют в 
досуговых мероприятиях. Отмечают старинные русские праздники, православные: 
Рождество, Масленицу, Пасху, Татьянин день, День Святого Валентина и т.д.: «Под 
чистым небом Рождества», «Рождественская звезда» - посиделки за чаем; «Собирайся 
народ! Масленица в гости идет!» - гуляние на улице для всех с конкурсами на «Лучший 
узорчатый, блин», перетягивание каната, лазание по шесту, пляски и песни. В 
Пасхальный день тоже устраивают гуляния на улице с катанием яиц, конкурсами и 
конечно же чай с булочками и куличами для всех. «Пора любви и грусти нежной» - 
развлекательные программы с вручением «валентинок» в День святого Валентина; 
«Татьянин день» отметили в центральной библиотеке со студентами техникума. Была 
организована конкурсно - развлекательная программа - «Ликует доблестный студент».
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Участники программы соревновались в различных конкурсах: «Портрет Татьяны, 
«Знаток литературы», «Блиц - турнир», «Верите ли вы», «Вспомни-ка», где
конкурсантам предлагалось вспомнить стихотворения и песни, в которых упоминается 
имя Татьяна, и другие веселые состязания. В перерывах между конкурсами, все 
знакомились с историей праздника. В сельских библиотеках поздравляли девушек и 
женщин с именем Татьяна - дарили открытки, сувениры. «Покров-батюшка», 
«Крещенский сочельник» и всеми любимые развлекательные костюмированные 
Новогодние и Рождественские карнавалы: «Здравствуй Дедушка Мороз», «Новогодний 
переполох», «Рождественские посиделки» и др. Такие мероприятия за счет большого 
охвата действующих лиц, включенности каждого участника в них, стали действенной 
формой досуга населения, гражданского и личностного воспитания молодого поколения.

Традиционно в библиотеках района отмечают разнообразными мероприятиями 
праздник посвященный Дню Победы в Великой Отечественной войне, это самый 
большой и торжественный праздник для всех и больших, и маленьких. С каждым годом 
уходят ветераны Великой Отечественной войны. Но у нашего народа есть хорошее 
качество - помнить своих героев. В память о них возводят храмы и часовни, 
устанавливают памятники, мемориалы, их имена вспоминают в праздничные дни.

Мы помним, чтим поклоном низким 
Всех, кто войну ту пережил,
И тех, ушедших в обелиски,
И тех, кто вовсе без могил.

На территории центральной библиотеки действовали выставки, посвященные Великой 
Отечественной войне. "Война. Победа. Память". Фото -  выставка - «Ветеран живет 
рядом с нами», выставка-стенд - «Наша общая Победа». «Мы о войне стихами 
говорим» - выставки сборников стихов местных поэтов; Города -  герои ВОВ, WWW. 
ВОЙНА.КО
Звучали песни патриотические, лирические, военные, о Великой Победе. 
Демонстрировался в прямом эфире «Парад Победы 9 мая - 2016 года». Великая 
Отечественная война не должна быть забыта не только для того, чтобы не случилось 
более страшного, но и чтобы люди помнили, что человек способен на великие поступки во 
имя жизни, во имя справедливости на всей планете.

Во всех филиалах проходят декады памяти: оформляют стенды, альбомы, большие 
тематические книжно-иллюстративные выставки. Благоустраивают территории 
Памятников Землякам - «Вечнозеленая память»: посадка деревьев и высадка цветов: 
акция «Бессмертный полк» - все больше и больше привлекает участников, акция 
«Доброе дело» ( Прокоп, Кирзавод, Чигара, Шпалозавод, Новиково, Талиновка, Нельмач 
Заводской и др.).Были проведены литературно-музыкальные вечера - «Великая 
Победа» (Луговское), «Ах война, что ты подлая сделала...» (Нельмач), «Память и 
слава тем годам» (Новиково), «Детям поры военной» (Нестерово), «На солдатском 
привале» (Тарск), «Песни военных лет» (Шпалозавод), концертная программа «На 
привале» (Прокоп), «Весенний марш» (Заводское), «Остался в сердце вечный след 
войны» (Старица); урок мужества «Что я знаю о войне?» (Новосельцево) и урок 
истории «К истокам памяти» (Талиновка) и др. Праздничные митинги «Мы помним! 
Мы гордимся!», голубые огоньки и концертные программы, оформленные стенды с 
портретами ветеранов войны и труда привлекали внимание односельчан. Они очень 
благодарны организаторам и участникам мероприятий.

*Интересными мероприятиями были отмечены государственные праздники: День 
России - «У России величавой на гербе орел двуглавый» - познавательные уроки; День 
народного единства, «Вечер народного единства» - состязания между командами 
мужчин и женщин взрослые весело и активно соревновались, а дети весело и активно 
помогали своим родителям (Нельмач); День Матери, День Семьи, День старшего 
поколения: например: «Мама- дороже слова в мире нет" - литературный вечер, стихи,
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песни подготовили - Дню Матери, а в день старшего поколения подготовили спортивные 
игры, конкурсы, песни: «Наши дорогие, люди пожилые»(Новиково); «Русский солдат 
умом и силой богат» конкурсно - игровая программа для мужчин всех возрастов в День 
защитников Отечества (Луговское); «Богатырская наша сила» спортивные состязания 
(Нарым); концертная развлекательная программа: «Самым родным и любимым» 
(Тарск), концертные и игровые программы: «Моя семья» и «Счастлив тот, кто счастлив 
дома» провели в библиотеке (Нестерово), «Мамино сердце» - концертные номера, 
поделки -  подарки мамам, чаепитие (Нельмач), концертные программы «Весенний 
букет!» 8 марта и «Сердечко для мамы» (Талиновка), «Стихи и песни прекрасной 
даме» конкурс стихов и песен подготовили библиотека и СДК (Шпалозавод), большой 
тематический вечер подготовили для своих дорогих женщин «Давай с тобой поговорим, 
моя родная мама» библиотекарь д.Чигара и др.

7.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения.

Продвижение книги и чтения - основное направление деятельности наших 
библиотек. Это привлечение в библиотеки новых читателей, особенно детей, подростков 
молодежь, содействовать воспитания привычки «взять в руки книгу». Для этого у нас 
пополняется фонд новыми изданиями литературы, периодикой. Организуют в 
библиотеках доступность фонда через выставки литературы, через массовые мероприятия 
(традиционные - викторины, познавательные часы, устные журналы и т.д.) и с 
использованием интернет ресурсов, библиотеки (особенно где есть связь интернет) 
позволяет использовать новые формы: электронные презентации, видеочасы, медиа 
путешествия. Акции «Дни открытых дверей», «Библионочь», программы летних чтений и 
проведение Книжкиной недели, участие в конкурсах «Читаем всей семьей», «Почитай-ка» 
и др.

В центральной библиотеке оформляют выставки просмотры «Новые книги»
(10). Выставки просмотры: «Новости» (выставка газет и журналов новых
поступлений) информационная постоянная (ежедневно обновляется); «Пенсионный 
фонд России информирует» (выставка организована совместно с местным отделением 
Пенсионного фонда России); «Закон и порядок» (выставка новых книг и журналов на 
правовые темы). К мероприятию «Библионочь-2016»: «С книжных страниц -  на 
большой экран»: «Абитуриент-2016» - выставка по профориентации; «Новогодние 
страницы» - тематическая книжная выставка. Помещает на сайте библиотеки 
информационные обзоры (12): «Периодика-2016» (на 1-е полугодие 2016 г.);
«Периодика-2016» (на 2-е полугодие 2016 г.); «Бюллетень новых поступлений книг» 
(за 2-е полугодие 2015 г.); «Бюллетень новых поступлений книг» (за 1-е полугодие 2016 
г.).

Самыми распространенными формами работы по продвижению книги и чтения, 
являются разнообразные выставки литературы, литературно-музыкальные, тематические 
вечера, устные журналы по различным темам календарных дат. Году кино в РФ были 
посвящены тематические вечера: «Звездные актеры - юбиляры», «Необыкновенное 
чудо» Г.Уэллс и его фантастика, «Уроки судьбы Михаила Булгакова», «Мастер 
экрана» С.П.Никоненко; «Созвездие мультфильмов», «Режиссеры и актеры», 
«Увлекательное путешествие кинотрамвая» и к нему остановки: «Великий немой», 
«Документальная, «Артистическая», «Режиссерская»; «Звезды отечественного кино» 
и др. - мероприятия сопровождались беседами, музыкальными заставками (диски ) 
показом слайдов и фильмов. Литературно-музыкальные вечера, вечера - портреты 
посвящались поэтам, поэтам - песенникам, актерам исполнителям песен в кинофильмах: 
«Сельские напевы», «Желтый лист», «Поэзия военной поры», «Журавли» М.Бернес; 
«Николай Крючков - кумир страны», «Актер театра на Таганке» В.Золотухин и др.
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На такие вечера приглашали самодеятельных артистов или использовали песни под 
караоке. Получалось очень интересно и душевно.

Самым ярким мероприятием в рамках Всероссийской социально-культурной 
акции в поддержку чтения, это организация и проведение «Библионочи - 2016» - «Читай 
кино!».

В ночь с 22 на 23 апреля 2016 года в России прошла пятая - юбилейная акция 
«Библионочь 2016», которая стала центральным событием Года российского кино, 
сквозная тема акции - «Читай кино».

Именно этому необъяснимому и даже чудовищному появлению предметов и 
людей на экране, а по-современному -  искусству кино была посвящена встреча в 
центральной библиотеке. Андрей Тарковский называл кино «запечатлённым временем".

Зайдя в библиотеку 22 апреля, читатель вместе с организаторами вечера стали 
читать «запечатлённое время». Заглянули в «Бюро пропаганды советского 
киноискусства», с интересом рассматривая фото любимых артистов из личного архива 
читателей. Также посетители библиотеки познакомились с выставкой «2016 год кино в 
России», где была организована ретро -  выставка с киноустановкой «Передвижная 
"Украина-7"» (16ук7), комплекс звуковоспроизводящей универсальной аппаратуры типа 
кзвп-30, блок питания бпк-0,8-78у3 и другие предметы, связанные с кино. Провели 
встречу «От всей души» с работниками районной кинофикации прошлых лет - 
«Вспомним о былом»; отправились в кинопутешествие «Из истории российского 
кино»; гости приняли участие в игре для знатоков кинематографа «Я знаю кино!».

На площадках библиотеки можно было поучаствовать в викторине «Фильм, 
фильм, фильм!». Оставить свои впечатления о празднике в «телепередаче» «По заявкам 
телевизора - «Рекод Б - 304».

Живой интерес вызвала игра для настоящих знатоков кинематографа «Я знаю 
кино», где нужно было вспомнить и «крылатые фразы» из фильмов, и актеров кино и 
многие занимательные вопросы, связанные с кино.

Ярким моментом на вечере было выступление фольклорного ансамбля 
«Беловодье», руководитель Ю. Еремеева СДК п. Кирзавод. Никто не остался 
равнодушным, всех вместе захватила атмосфера того времени, когда показывали кино и 
на экране звучали песни, каждый подпевал с наслаждением «Весна на заречной улице», 
«Девчата» и многие другие полюбившиеся песни из любимых фильмов.

Весь вечер работал буфет «Иллюзион», угощались бутербродами - от «Тоси 
поварихи», варениками «Вечера на ху то р е .» , сосисками «От Шурика и Лиды» и 
многими другими блюдами. Также гости смогли: полистать газеты и журналы, посидеть 
в интернете, послушать и спеть песни из любимых кинофильмов и просто хорошо 
отдохнуть! В хорошем настроении, с новыми впечатлениями, знаниями и словами 
благодарности за доставленный праздник покидали поздно вечером библиотеку участники 
Международной акции «Библионочь -  2016». К этой акции подключается детский отдел с 
программой «Библиосумерки», которая тоже посвящалась Году Кино под названием 
«Волшебный мир кино».

Читальный зал в детском отделе библиотеки к этому времени превратился в 
настоящий кинозал, где с большого экрана пришедших приветствовали знакомые герои 
любимых мультфильмов.

Начался вечер с экскурса в историю кинематографа. Ребята узнали, что родилось 
кино во Франции, всего лишь чуть более 100 лет назад. Увидели один из самых первых 
фильмов "Прибытие поезда". Мальчишки и девчонки совершили множество открытий и 
ответили на множество вопросов так как все они без исключения любят смотреть кино!

Вечер, полный сюрпризов, продолжил мастер-класс от детского объединения 
"Песочная сказка" ДДТ под руководством А. А.Хохловой. В умелых руках Вяловой Юли, 
Богуш Насти и Голешихиной Ксюши обыкновенный песок оживал, возникали картины, 
образы сменяли друг друга, на экране рождалась волшебная сказка... Почувствовать себя
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творцами-волшебниками в этот вечер смогли все желающие, ведь так здорово своими 
руками делать настоящую сказку!

Главным событием вечера стала съемка фильма-сказки "Спасение принцессы". 
Желающих попробовать свои силы в актерском мастерстве было достаточно. Кому-то 
досталась роль принца, а кому-то мышки или даже окошка, но все были счастливы! Вот 
роли распределены, костюмы надеты - и начались съемки! На удивление, все актеры 
собрались очень талантливые. И дуб, и король с королевой, и даже медведь - так вжились 
в свои роли, что с первого дубля были отсняты все пять действий сказки.

А после съемки фильма, уставшие актеры снова прошли в "кинозал", чтобы 
увидеть на экране отснятый материал. Приятным сюрпризом для ребят стало угощение 
настоящим попкорном! Забавно и весело было видеть себя на большом экране, зал 
периодически взрывался от смеха! Мастерство актера, конечно сложное, решили юные 
таланты, но им очень понравилось сниматься в кино! Фильм был смонтирован, озвучен и 
выложен на сайт.

Всероссийская акция в поддержку чтения «Библионочь-2016» в формате 
«Библиосумерки» прошла и в библиотеках Парабельского района. С каждым годом 
акция все больше приживается и проводится уже в нескольких населённых пунктах: с. 
Парабель, с. Старица, п. Шпалозавод и др. В филиале «Библиотека» п. Шпалозавод 
совместно с ДК и библиотекарем СОШ была организована литературная викторина 
«Путешествие по сказкам», экскурсия в музей старины ДК, караоке на песни из 
российских мультфильмов. Праздник закончился «Детскотекой». В филиале 
«Библиотека» с.Старица была организована развлекательно-игровая программа «С 
лекгим паром!»; познакомились с родоначальниками кино, с первым фильмом, с первым 
цветным отечественным фильмом, затем разделились на команды и началось - 
«Внимание! Мотор!» (Приложение сценария). Такие мероприятия привлекают все новых 
и новых пользователей, они с удовольствием принимают участие в конкурсах, играх, 
викторинах.

7.5. Обслуживание удаленных пользователей - Нет.
7.6. Внестационарные формы обслуживания - Нет.

Из-за отсутствия помещения, где бы можно было расположиться с книгами, из-за 
удаленности, и зачастую недоступности к этим населенным пунктам, это обслуживание у 
нас отсутствует.

7.7. Библиотечное обслуживание детей:
Заседания клубов по интересам (312)

Библиотека на селе традиционно выполняет функции досугового и культурного 
центра в силу своей открытости, доступности и бесплатности. И не случайно 
пользователи с удовольствием посещают не только мероприятия учреждения, но и 
объединяются в любительские сообщества, посещают кружки. Жизнеспособность клубов 
по интересам и кружковой деятельности определяется не какой-то особой темой или 
задачей, а главным образом царящей в них атмосфере тепла, доброжелательности, 
свободного общения. В Отделе по работе с детьми с 2014 года действуют два 
клубных объединения:

Литературный киноклуб «Конфетти»
Основные цели занятий:
1.Пропаганда детской литературы через визуальное восприятие произведений.
2.Приобщать детей к произведениям мировой классической литературы через 

экранизацию.
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З.Воспитывать читательскую культуру и эстетическое восприятие окружающего
мира.
(Программу клуба на 2016 г. см. в Приложении )

• Эколого-краеведческий клуб «В краю кедровом»
Основная цель занятий:
- развивать интерес к изучению родного края, воспитывать бережное отношение и 

чувство патриотизма, формировать экологическую культуру.
(Программу клуба на 2016 г. см. в Приложении)

Практически в каждой библиотеке-филиале действуют клубы по интересам для 
детей разных возрастных групп. В 2016 году начинали и продолжали свою работу 
следующие кружки и клубы:
Филиал «Библиотека» п. Заводской:

• Театр книги
В 2016 году 4 ноября состоялась премьера детского кукольного театра «Скоморошина». 
Кукольный театр «Скоморошина» представил на суд зрителей, русскую народную сказку 
«Репка», кукольное представление, посвященное празднику «Дню народного единства». 
Сила единства, достигается при общем согласии -  так гласит народная мудрость. Именно 
благодаря согласию героев сказки они оказались способными вытащить из земли 
огромную репку.
Детский самодеятельный театр «Синяя птица», где исполнители ролей сами дети, 
существует в библиотеке много лет. Сменилось несколько поколений детей. В 2016 году 
театр поставил два спектакля: «И чудо вновь приходит, и это чудо -  Новый год!» 
(театрализованная музыкальная сказка) и «Петушок -  золотой гребешок» 
(театрализованное представление для детей дошкольного возраста по мотивам сказки А. 
С. Пушкина «Сказка о золотом петушке»)

• Детское объединение «Золотая ниточка»
20 занятий было проведено для младших школьников в этом году. Дети осваивали 
макраме и вязание крючком.

• Дет ский кружок «Игробум»
В течении года прошло 40 настольных, компьютерных и подвижных игр для детей. Для 
детей младшего возраста - игры «в домик». Задача коллективной игры: развитие в детях 
общественности и умения вести себя в коллективе. В игре не только выражаются 
наклонности ребенка и сила его души, но сама игра имеет большое влияние на развитие 
детских способностей и наклонностей, а, следовательно, и на будущую судьбу.

Филиал «Библиотека» п. Кирзавод:
• Клуб «Росточек»

Цель -  знакомство детей с творчеством писателей. Посещая кружок, дети учатся 
самостоятельно мыслить, высказывать свою точку зрения, увеличивают словарный запас. 
В рамках работы кружка библиотекарь оказывает помощь воспитателям в подготовке 
материала к мероприятиям. Кружок работает в сотрудничестве с детским садом, составлен 
план мероприятий на 2017 год.

• Кружок «Дошколёнок»
Кружок нацелен на подготовку детей к школе: развитие математических представлений, 
мелкой моторики, речи и т.п. Основная задача занятий: создать базу для обучения в 
первом классе, помочь добиться в будущем хороших успехов в освоении школьной 
программы.

• Клуб «Забава»
Посетителями кружка являются активные ребята из п. Кирзавод. Они участвуют в 
различных мероприятиях, викторинах, праздниках, а также проводят свободное время в
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библиотеке в дни каникул и в выходные -  играют в настольные игры, летом -  в 
подвижные игры на детской площадке. Эти ребята занимаются и благоустройством 
игровой площадки и Памятника воинам - землякам, так как они находятся на территории 
сельского клуба и библиотеки.

Филиал «Библиотека» с. Новосельцево:
• Кружок «Хочу всё знать»

Основная цель занятий кружка направлена на расширение кругозора и эрудиции детей 
посредством организации и проведения библиотечных мероприятий по различным 
направлениям. Посещают кружок дети 8-10 лет. Эта библиотека расположена в школе и 
многие мероприятия проводимые с этими группами согласованы с классными 
руководителями и вместе проводят занятия.

Филиал «Библиотека-клуб» д. Новиково:
• Кружок «Самоделкин»

Основная цель занятий: помочь детям проявить себя в творческой деятельности, а еще 
учатся заниматься в коллективе, общаться.
На занятиях кружка дети приобретают навыки и умения в различных видах 
изобразительной деятельности: рисование, лепка, аппликации, конструирование из 
бумаги, картона, природных и даже «бросовых» материалов.
Кружок посещают в основном дети от 5 до 10 лет, а ребята старшего возраста помогают 
им, разучивают стихи, игры и т.д.

Филиал «Библиотека» с. Старица:
* Детское объединение «Малыш»

Работа проходила в рамках реализации проекта-победителя конкурса «Родные 
города». Для дошкольников были организованы развивающие занятия: обучение грамоте, 
математике, развивали речь и мелкую моторику. Помимо занятий дети играли в те игры, 
которые придумывали сами, учились общаться друг с другом. Основное преимущество 
таких занятий -  дети быстро адаптируются, и можно проявить более индивидуальный 
подход к ребёнку, чем в детском саду. У каждого есть выбор -  заниматься вместе со всеми, 
или тихо отдельно поиграть в кубики, или попрыгать в соседней комнате.

• Детское объединение «Экоша»
Цель занятий -  привить любовь к природе и пропагандировать экологическую литературу. 
Посещают клубные занятия дети младшего и среднего школьного возраста. Ребята этого 
объединения главные экологи села, проводят благоустроительные акции, уборка, 
озеленение, помощь престарелым людям, так как в этих мероприятиях участвуют ребята 
старших классов, молодежь.

• Детское объединения «Нескучайка»
Цель занятий -  развитие творческой активности детей дошкольного и младшего 
школьного возраста в процессе лепки из солёного теста. Библиотекарь с участниками 
этого кружка готовят праздничные мероприятия, они являются заводилами различных 
игровых программ, викторин и т.д.

Филиал «Библиотека» д. Талиновка:

• Развивающий кружок «Солнышко»
Работа проходила в рамках реализации проекта-победителя конкурса «Родные 

города».
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В начале сентября в библиотеке д. Талиновка собрались ребятня и взрослые на 
торжественное мероприятие, посвящённое открытию развивающего кружка «Солнышко» 
для дошколят. Дети читали стихи, пели песенки, исполнили зажигательный танец. После 
церемонии открытия, для детей устроили весёлую игровую дискотеку, а в завершении 
праздника -  чаепитие. Ежедневно после школы посещали «Солнышко» и школьники. Для 
малышей они организовывали весёлый досуг. Вместе играли в настольные развивающие 
игры, занимались лепкой и конструированием, рисовали, читали сказки и стихи, играют в 
сюжетно-ролевые игры, в кукольный театр.

Старшим детям интересно заниматься с дошколятами, и делают они это с 
удовольствием. Благодаря, работе нового кружка в библиотеке посещение детей почти 
всегда 100%.

• Кружок «Мастерская Тальничка»

На занятиях, которые проходили два раза в месяц, ребята учились рисовать, делать 
поделки, разучивали стихи и песенки к праздникам, занимались громкими читками, 
участвовали в развлекательных и познавательных программах, ограничений в возрасте 
нет, поэтому на занятиях ребята могут выбрать себе занятие по душе. Летом, старшие 
ребята занимаются с малышами на детской площадке и устраивают читки в библиотеке.

Филиал «Библиотека» д. Прокоп: 

• Кружок «Юный худож ник»
На занятиях кружка дети учатся рисованию, лепке из пластилина, знакомятся с 
различными видами искусств и творчеством всемирно известных художников. Кружок 
посещают дети 8-10 лет.
* Кружок «Колибри»
Целью работы кружка является, приобщение детей к духовным и нравственным 
ценностям, развитие творческой личности через театрализованную деятельность. Кружок 
посещают все желающие дети, без ограничений.

Филиал «Библиотека» д. Нестерово:
• Кружок «Проворныеручки»

Основная цель занятий - развитие творческих способностей детей.
На занятиях дети под руководством библиотекаря изготавливают разные поделки к 
праздникам._Посещают кружок все желающие дети.

• Детское объединение «Малыш»
Работа проходила в рамках реализации проекта-победителя конкурса «Родные города». 
Для дошкольников были организованы развивающие занятия: обучение грамоте,
математике, развивали речь и мелкую моторику. Помимо занятий дети играли в те игры, 
которые придумывали сами, учились общаться друг с другом. Основное преимущество 
таких занятий -  дети быстро адаптируются, и можно проявить более индивидуальный 
подход к ребёнку, чем в детском саду. У каждого есть выбор -  заниматься вместе со всеми, 
или тихо отдельно поиграть в кубики, или попрыгать в соседней комнате.

Филиал «Библиотека» п. Шпалозавод: 

• Кружок для начальных классов «В книж ном царстве»
Данная программа направлена на формирование у каждого ребёнка интереса к книге 

на начальном этапе, чтобы книга стала помощником и советчиком на протяжении всей 
жизни. Цель: повышение качественного уровня чтения и активизация мотивации к
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обучению у учащихся начальных классов. Задачи: а) Формирование у ребёнка интереса и 
любви к книге, развитие интеллектуальных способностей ребёнка, вовлечение его в 
активную творческую деятельность; б) Демонстрация привлекательности и пользы 
чтения учащимся начальных классов и их родителям; в) Создание условий для 
формирования и совершенствования информационной компетенции учащихся начальных 
классов; г) Активизация работы родителей с детьми во внеклассном и семейном чтении.

Филиал «Библиотека» д. Чигара:

• Клуб для детей младшего и среднего школьного возраста «Затейник»
Цель: развитие творческих способностей, а также социализация детей через совместное 
творчество. (Программу занятий см. в Приложении)

Филиал «Библиотека» п. Нельмач:

• Кружок «Ремесленка»

Цель: эстетическое воспитание через изучение различных ремёсел, техник изготовления 
творческих работ. В Центральной библиотеке регулярно проходят выставки работ 
ребятишек, занимающихся в кружке.

• Литературный салон «Книж ная полка»
Цель: продвижение лучших произведений художественной литературы. В библиотеке 
регулярно проходят обсуждения книг с точки зрения их значимости для современного 
человека.

Массовые праздники для детей (117)
Среди них мероприятия, посвященные государственным праздникам и 
патриотическому воспитанию

Библиотекари филиалов -  одни из самых активных участников мероприятий, 
посвященных дню Великой Победы. Они являются инициаторами или помогают в 
организации митингов, праздничных концертов, акций. В течение года проходит 
подготовка к этой дате -  сбор материалов о тружениках тыла, детях войны и ветеранах 
войны. Почти во всех населенных пунктах района, по инициативе ветеранских 
организаций установлены Памятники воинам - землякам и библиотекари взяли 
шефство над ними, а также при содействии местных жителей облагораживают территория 
памятников под девизом «Вечнозелёная память». В День Победы проходят митинги, 
зачитывают имена погибших воинов-земляков, организуют праздничные концерты 
«Равнение на победу!», «Была великая война, была великая Победа», «Помни, не 
забывай», «Девятый день большого Мая!», «Салют, Победа!», «Эхо Победы в наших 
сердцах!» и др.

«Над нами реет флаг России» - беседа ко Дню России (д. Тарск); «Уходил на
войну сибиряк» - беседа о Томичах, воевавших в Великой Отечественной войне (д. 
Новиково); «Наше имя - Россия» - патриотический час (д. Нестерово); «И гордо реет 
флаг державный» патриотический час (п.Заводской); «За землю русскую» - вечер- 
портрет А. Невского ко дню победы на Чудском озере (п. Нельмач); «Свободный город 
Ленинград» - урок мужества (д. Чигара) -  библиотекарь рассказала историю блокады 
Ленинграда, о героизме и стойкости защитников и жителей города, о знаменитой дороге 
жизни. «Пока мы едины» - игра-викторина (с. Нарым)в преддверии Дня народного 
единства перед учащимися ожили страницы истории нашей страны: трудное для народа 
смутное время, ложные цари, герои народного ополчения Кузьма Минин и Дмитрий
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Пожарский. В отделе по работе с детьми были проведены уроки мужества -
«Памяти павших». 22 июня в России приспускаются государственные флаги, 
возлагаются венки на могилы неизвестных солдат. А также в нашей стране проводится 
торжественная акция "Свеча памяти", участники которой оставляют у подножия 
памятников зажженные свечи. В День памяти и скорби сотрудники библиотеки провели 
мероприятие под названием "Памяти павших" для ребят, посещающих летний лагерь при 
ПСОШ им. Н.А. Образцова. На котором дети смогли своими руками сотворить свечу 
памяти, в честь всех павших на полях сражений, погибших в тылу от голода и холода 
пропавших без вести. «Трагедия Хатыни» - на базе Парабельской гимназии 
сотрудниками детского отдела библиотеки, Центра общественного доступа и музея 
Боевой и трудовой славы им. И.М. Деменина для обучающихся 4-х классов был проведен 
урок мужества, посвященный трагическим событиям в д. Хатынь. "Основной закон 
страны" - проведен час информации для 9 классов Парабельской гимназии посвященный 
такому важному для каждого гражданина документе, как Конституция. Конституция - 
один из символов государства, наряду с гимном, гербом и флагом. В ходе 
информационного часа ребятам был продемонстрирован клип на гимн России, где они 
отыскали множество исторических фактов и персон, достопримечательностей и 
природных особенностей России.

Праздничные мероприятия в рамках празднования Недели детской книги:
Проведение Недели детской и юношеской книги, стало традицией в библиотеках 

Парабельского района. Как правило, подготовка к Неделя детской книги идет заранее, 
многие подкапливают новую литературу, чтобы потом представить её на выставке в 
первый день открытия. Неделя детской книги представляет собой цикл мероприятий, 
направленных на повышение интереса к чтению через самые разные формы мероприятий 
-  игры, конкурсы, викторины и др. Развлекательный формат помогает ребёнку увидеть в 
книге друга, а также помощника и интересного собеседника. Неделя детской книги 
прошла во всех библиотеках района: Очень насыщенными были программы в эти дни: «И 
я там был, мёд-пиво пил» (путешествие по сказочным местам) д.Прокоп.; «Остров 
Книголюбов» д.Нестерово; «В гостях у Буратино» д.Талиновка; «Книжкин праздник» 
с.Нарым; тематический праздник «Книги несущие свет и добро» п.Нельмач и др. В 
филиале п. Кирзавод в рамках «Книжкиной недели» проходили громкие читки книги 
«Волшебник изумрудного города» А. Волкова, а потом провели викторину.

Под названием «Книга - мой спутник и друг» прошла Неделя детской и 
юношеской книги в отделе по работе с детьми, проводилась она традиционно, в дни 
весенних каникул. Это красочная, яркая, незабываемая неделя встреч, общения и 
знакомств с книгой и писателями. В рамках этого события, сотрудниками нашей 
библиотеки для всех юных читателей был подготовлен детский праздник под названием 
"Открывая книгу - открываешь мир". На нем лучшим читателям по итогам года были 
вручены грамоты и красочные энциклопедии. Интеллектуальные игры и чаепития 
прошли в заключительный день Недели - «Делу время, а потехе час».
Праздничные мероприятия, посвящённые Дню защиты детей:

День защиты детей -  радостное событие для всех ребят. Это и начало долгожданных 
каникул, и предвестник тёплых летних дней. Мероприятия, приуроченные к этому дню, 
неизменно проходят весело и ярко, заряжают праздничным настроением и детей, и 
взрослых. Среди них: «О, какое это лето!» (д. Тарск), «С днём рождения, детство!» (д. 
Новиково). «Я улетаю на большом воздушном шаре» (д. Прокоп) прошла игра -  
путешествие. «Лето красное, росы студеные» - конкурс чтецов провели в д. Талиновка. 
«Планета детства» - игровая программа в с. Старица. Библиотекарь п. Шпалозавод 
приняла участие в театрализованной музыкальной программе «Здравствуй, лето!», 
проведенной работниками Дома культуры. Для ребят была подготовлена викторина «К 
нам приходят пушкинские сказки, яркие и добрые, как сны», приуроченная ко дню
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рождения Александра Сергеевича Пушкина. Также в заключение учебного года 
библиотека подвела итоги и выбрала самых лучших читателей, которые были награждены 
дипломами и книгами в подарок. «Я улетаю на большом воздушном шаре» - прошла 
игра -  путешествие в д. Прокоп и др.

Праздничные мероприятия, посвящённые Дню славянской письменности и 
культуры:
День Славянской культуры и письменности — праздник, приуроченный ко дню памяти 
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, просветителей Словенских. По 
инициативе представителей русской православной церкви в Томской области 
традиционно проводится комплекс мероприятий духовно-нравственной направленности. 
В сельских библиотеках в рамках Дней славянской письменности принято вспоминать 
историю возникновения и формирования родного языка, говорить о его ценности и 
необходимости сохранения. Среди прочих, в Дни славянской письменности и культуры 
прошли следующие мероприятия: «Родное слово» - обзор книги К.Д. Ушинского д. Тарск, 
«Славянские просветители Кирилл и Мефодий» - праздничная программа п. 
Шпалозавод, «Откуда азбука пошла» - познавательное мероприятие с.Старица, «Как 
хорошо уметь читать!» конкурс чтецов, беседа д.Талиновка и др. «Великие 
просветители» - познавательная беседа проведена для ребят 1"б" класса детским отделом. 
На нем ученики познакомились с биографией великих просветителей и первыми 
славянскими азбуками. Воспитанники приходской Воскресной школы и дети из приюта 
«Солнышко», были приглашены в центральную библиотеку на литературно-музыкальный, 
духовный час «Православие и мир. Доброе чтение». Узнали много нового и справились 
со всеми предложенными им заданиями. А главное, ребята прониклись уважением к 
предкам, оставившим великое духовное наследие!

Другие праздничные мероприятия:
Жители небольших населённых пунктов, особенно дети, с большим удовольствием 
участвуют в мероприятиях, посвященных календарным народным праздникам. Ребята 
учатся уважать и любить русскую культуру, проникаются духом единства и с пользой 
проводят время. В качестве примера можно привести следующие мероприятия: 
«Широкая Масленица», «Яичные стукалки», «В лучах тепла и света!» и «На балу у 
Золушки» - 8 марта. Спортивные эстафеты проведены в библиотеках 23 февраля - 
«Тяжело в учении - легко в походе», «Верно служу - ни о чем не тужу!», 
«Богатырская наша сила» - ребята познакомились с этой славной датой, с 
удовольствием участвовали в состязаниях, турнирах, отвечали на вопросы викторин.

Также любимыми мероприятиями являются Новогодние утренники и маскарады: 
«За что мы любим Новый год» (д.Тарск), «Под чистым небом Рождества» (д.Чигара), 
«Чудеса под новый год»(с.Новосельцево), «Дед Мороз в гостях у малышей или 
проделки Бабы Яги» (д. Новиково), «Пришли святки - запевай калядки» (с.Старица)

«Новогодние каникулы в Детской библиотеке» - отдел по работе с детьми 
традиционно проводит для детей в дни новогодних каникул праздничные мероприятия. В 
уютном читальном зале Дед Мороз со Снегурочкой встречали ребят, их ждали интересные 
конкурсы и викторины, посвященные Новому году и Рождеству. 5 января наши гости 
совершили увлекательное путешествие по заповедным тропинкам Томской области, в 
ходе которого они узнали, что, несмотря на суровый климат, природа нашего края богата 
и удивительна, и заслуживает бережного к себе отношения!

6 января, в Рождественский Сочельник, наши читатели оказались в Древней Иудее и 
отправились из Назарета в Вифлеем, чтобы посетить вертеп, где родился Иисус.

В конце рождественского мероприятия были подведены итоги новогоднего 
конкурса «Елочка -  красавица». Который был объявлен среди детей с.Парабель, 
каждый кто участвовал получил призы и подарки.

А 8 января ребята отправились в видеокруиз под названием «В мире детского 
кино». Это мероприятие было запланировано в связи с тем, что наступивший 2016 год
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объявлен в нашей стране годом российского кино. На нем шла речь о братьях Люмьер -  
создателях кинематографа, о первых немых фильмах, о гениальном мультипликаторе 
Уолте Диснее и его всемирно известных героях -  Белоснежке, Микки Маусе и многих 
других. Ну и, конечно, нельзя было оставить без внимания замечательные детские 
художественные и мультипликационные фильмы, снятые в нашей стране. Видеопоказ 
некоторых фильмов.

Уроки по экологическому, краеведческому воспитанию (180)
Неотъемлемым качеством человека и гражданина является любовь к Родине, 

уважение исторической памяти своего народа и бережное отношение к природе. 
Проведение тематических уроков положительно сказывается на формировании личности 
ребёнка и помогает осознать ответственность за свои поступки.

* по экологическому воспитанию:
В течение года все библиотеки работали по программе «Мир вокруг нас» по 

экологическому просвещению населения Работа по экологическому просвещению 
открывает для библиотекарей большой простор для фантазии. Темы мероприятий и 
формы работы разнообразны, широко используются наглядные материалы. В небольших 
населённых пунктах маленькие читатели изначально ближе к природе и с большим 
удовольствием узнают её тайны не только от родителей и учителей, но и от 
библиотекарей. Мероприятия направлены на знакомство с природой родного края, такие 
как: «Птичий хоровод» (д. Тарск); «Васюганское болото - сохраним потомкам» - 
тематический вечер (п. Нельмач); «По следам «Красной книги» - экологический урок (п. 
Шпалозавод); Беседа - «Семь чудес Томской области» (д. Чигара); «Мир - глазами 
Василия Пескова» -познавательный урок п.Нельмач; «Люби и знай наш Томский 
край» (с. Старица) - экологическая тропа для младших школьников. Маршрут начинался 
у порога школы. Маршрут состоял из пяти станций:

- Станция №1. Деревья, которые находятся на прилегающей к школе территории. 
Рассказ о том, как различить деревья между собой, узнать деревья по листьям;

- Станция №2. Цветник перед школой, клумбы с цветами на территории библиотеки. 
Беседа о летних цветущих растениях;

- Станция №3. Животный мир. Наблюдение за птицами, которые встретятся во время 
экскурсии;

- Станция №4. Мусорные контейнеры на территории школы. Это самый 
нелицеприятный объект, на примере которого ребята увидели, как не надо обращаться с 
природой;

- Станция №5. Итоговая. Подведение итогов экскурсии, обсуждение.
• «Коварная спичка» (филиал «Библиотека» п. Старица) -  встреча ребят летнего 

лагеря труда и отдыха с работниками МЧС
Такие мероприятия воспитывают экологическую культуру поведения читателей, 

развивают экологическую осознанность.
Другая группа мероприятий нацелена на расширение кругозора и знакомство с природой 
России и всего мира, в том числе:

«Рождение географии» (д.Новиково)- Беседа-рассуждение об истории древнейшей 
науки, широте интересов современной географии, включающей в себя и недра земли, и 
сушу, и Мировой океан, животный и растительный мир.

«О тех, кто бегает, ползает, плавает» - познавательный час (д. Нестерово); Беседа 
«Заповедные леса России» (д. Чигара); «Баргузинский заповедник» (п. Кирзавод) - 
экологическая программа к 100-летию со дня основания; «Водные артерии Земли» - 
презентация (п.Заводской); «Жизнь на Земле в руках живущих» экологический урок и 
презентация (п.Шпалозавод); «Плотины»-экологическая беседа (д. Прокоп) и др.; «Что 
такое атмосфера?» мероприятие для ребят, посещающих летние лагеря с дневным 
пребыванием проводилось в отделе по работе с детьми, многие открыли для себя что - то
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новое. А еще для зрителей были подготовлены занимательные опыты, демонстрирующие 
свойства воздуха.

• по краеведческому воспитанию:

Библиотек района активно работают по данному направлению: оформлены музейные 
уголки старинных вещей, а также созданы полки по краеведению, где собрана 
разнообразная литература о крае, документальная хроника деревни, папки-накопители и 
т.п. Благодаря этим музеям, библиотекари проводят для детей интересные ретро
экскурсии, на которых они с удовольствием изучают представленные экспонаты и узнают 
об истории их возникновения. «В гости к старине» экскурсия по музею старинных 
вещей (д. Новиково). В библиотеке есть карта деревни, которую составляли сами дети, а в 
2016 году началась работа по созданию карты деревни образца 60-70-х годов. «Что я 
знаю о родном крае» - урок общения, фотовыставка (д. Нестерово); «Родная, любимая 
наша деревня» (д. Чигара) - экскурсия; «Листая страницы...» летописная работа 
п.Заводской, «Русская изба» - музейные комнаты в с.Старица и в п.Шпалозавод и т.д. 
Краеведческие уголки, полки и мероприятия, проводимые в них, показали, что изучение 
истории своего родного села по-прежнему не утратило своей актуальности. В п.Нельмач 
филиал «Библиотека» работает по программе - «Две культуры -  одна судьба». Целью 
программы стало воспитание детей, подростков, молодежи в духе гордости за свой край. 
Прежде всего, уделяется внимание изучению истории родных мест, пополнению 
архивных материалов, на изучение культуры народов Севера ремесел и языка-в кружке - 
«Собраться вместе» («Таккылымбылу»), а для восстановления культуры и быта жителей 
посёлка, в библиотеке организован музей «Русская изба», проводятся книжные выставки, 
краеведческие уроки. Музейные уголки «Селькупский чум» и «Русская изба» являются 
ещё и игровыми комплексами, где маленькие читатели библиотеки могут использовать 
предметы быта для своих игр и задумок. Ребятам постарше интересны охотничье и 
рыболовное снаряжение селькупов -  самоловы, капканы, лыжи-подволоки и т.п. Всеми 
экспонатами можно пользоваться, брать в руки и играть, рассматривать, попробовать 
своими руками сделать что-то похожее.

Примеры массовых мероприятий в рамках программы:
- «Национальные жилища народов Севера» - беседа
- «Коренные жители -  прошлое, настоящее, будущее» - устный журнал
- «Здесь веками жил ваш род» - экскурсия в деревню Саиспаево и др.

Литературные, музыкальные вечера (177)
Одним из приоритетных направлений работы с детьми остаётся повышение интереса 

к чтению и книге. Проводятся мероприятия, посвященные юбилеям писателей и поэтов, в 
том числе жителей Нарымского края и Томской области: «На огонек к поэту» вечер 
поэзии А.С.Пушкина; «Всю душу выплесну в словах» С.Есенину; «Сказки селькупки 
Ирины» громкие читки по книге И. Коробейниковой; «Жил - был сказочник» 
литературный час юбилею Е.Л.Шварца; «Успенскоград» утренник посвященный 50- 
летию книг и Э.Успенского «Крокодил Гена и его друзья» (с.Новосельцево); 
Музыкальная шкатулка под названием «Мы любим и знаем творчество Юрия Энтина» 
- попурри на стихи-песни Ю.Энтина, затем под песенки рисовали героев мультфильмов, в 
которых звучали песни автора. Путешествие в страну детства, совершили ребятишки в 
библиотеке п.Талиновка по произведениям А.Л. Барто «Поэзия доброты»; цикл громких 
чтений привлек внимание читателей в библиотеке п.Шпалозавод; «Богатырские чтения» 
прошли в д.Новиково; «Если добрый ты - это хорошо» в библиотеке с.Старица; «Я 
пишу тебе из 41-го года» литературный вечер п.Нельмач; «Где живет Змей Горыныч?» 
экскурсия по сказкам в д.Нестерово; эколого-литературные круизы - проводились по 
произведениям писателей-природоведов и мн.др.
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Отдел по работе с детьми и библиотеки - филиалы активно включались в конкурсы
(11):. В 2016 году Центральной библиотекой был объявлен творческий конкурс, 
посвященный 80-летию Парабельского района. К участию в конкурсе была допущена 51 
работа от 47 участников, часть из них была выполнена участниками-детьми из разных 
населённых пунктов Парабельского района. Члены жюри отметили активность и 
творческий подход в выполнении конкурсных работ ребятами. Многие работы были 
отмечены дипломами. Приняли участие в областном конкурсе «Читаем всей семьей». 
Конкурс учрежден Законодательной Думой Томской области, организационные вопросы 
возложены на Томскую областную детско-юношескую библиотеку
дата проведения: март-август 2016 г. На конкурс была представлена работа в номинация 
«Читающая династия» - семья Моор (д. Прокоп).
Проводились конкурсы чтецов: «Ёе стихи мы наизусть читать готовы» - конкурс 
чтецов к 110-летию А. Барто (д.Талиновка, п.Шпалозавод, д.Луговское и др.); «Краски 
времен года» - конкурс детских рисунков (все библиотеки); «Новогодье» - конкурс на 
лучшую поделку для украшения елки (д. Новиково); «Созвездие мультфильмов» - 
конкурс юных художников (п.Нельмач); «Елочка -красавица» - конкурс на 
оригинальную поделку в отделе по работе с детьми, было представлено детьми более 50 
елочек, все они были неповторимые, яркие, отличались оригинальной техникой 
исполнения, поэтому всем были вручены грамоты и сувениры.

В рамках своей деятельности библиотекари стараются охватить самые разные темы, 
вызывающие интерес у читателей. Полученные знания расширяют кругозор и помогают 
ребятам почувствовать себя частью огромного мира за пределами своего населённого 
пункта. Подобные мероприятия призваны познакомить читателей с историей и культурой 
России и зарубежных стран. В их числе: «Меж звезд и галактик», «Люди над землёй» 
беседа об освоении космоса; «Мастера живописи» - вечера-портреты, посвященные 
художникам-юбилярам 2016 г.; «2016 -  год Греции в России» - презентация - знакомство 
с культурой других стран; «Камера - мотор» - Год кино в России» - презентации, 
просмотры фильмов и мультфильмов и мн.др.

Мероприятия, направленные на развитие правовой, информационной грамотности: «С 
буквой закона по жизни» - информационная беседа; «Интернет и ты» - День 
информатики; прошел цикл мероприятий под названием «Март -  месячник 
профориентации», включивший уроки, беседы и дискуссии по темам: «Классификация 
профессий», «Интересы и выбор профессии», «Востребованные профессии на рынке 
услуг» и т.п. Интерактивная игра-беседа «Безопасная школа» прошла в ДО с 
обучающими 4-х классов. На такие мероприятия приглашают сотрудников полиции, 
специалистов и т.д.
Нравственно-эстетические мероприятия: «Письмо ангела-хранителя» - устный 
журнал; «В гостях у мухи-цокотухи» - театрализованное представление; «По страницам 
любимых сказок» - тематический обзор; «Вот тебе моё сердечко» - мастер-класс и др.

Выставочная деятельность для детей
В отчётном году книжно-иллюстративные выставки для детей оформлялись по 

всем направлениям библиотечной работы. В выставках использовались книги, 
периодические издания, библиографические пособия, поделки из природных материалов, 
около выставок проводились беседы и обзоры. Оформлялись выставки как 
самостоятельные, посвященные юбилейным датам писателей и поэтов, знаменитых 
людей, юбилейным датам книг так и сопровождающие массовые мероприятия.

Например, выставки по темам:
1. Патриотическое направление: «Книги Победы» (с. Луговское); «Тем, кто не 

знает войны» (д. Чигара); «Поэзия из окопов» (п. Нельмач); «Сила России в 
единстве» (» с. Нарым); «Отвага, мужество и честь» (ДО) -  ко Дню защитника 
Отечества и др.
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2. Пропаганда и продвижение чтения: «Книжный хит» (с. Луговское);
«Библиотека и молодежь: с книгой в будущее» (д. Новиково); «Записки на 
манжетах» (д. Тарск) -  к 125-летию со дня рождения М.А. Булгакова; «Томские 
писатели и поэты» (п. Нельмач); «Экранизированные сказки» (п.
Шпалозавод); «Г арри Поттер у нас в библиотеке» (с. Нарым); «Обыкновенное 
чудо художественного слова» (ДО) -  к 120-летию со дня рождения Евгения 
Львовича Шварца и др.

3. Экологическое и краеведческое направление
«Птички на страничках», «Земли моей родная красота» (филиал 

«Библиотека» д. Талиновка) -  цикл выставок; «Коты и кошки под книжной 
обложкой» (ДО); «Наш друг Природа» (п. Кирзавод); «Легенды Нарымского 
края» (» с. Нарым); «Мир глазами Василия Пескова» (п. Нельмач) и др.

4. Нравственно-эстетическое направление: «Когда душа с душою говорит» (п. 
Нельмач); «Духовных книг божественная мудрость» (п. Шпалозавод); «И 
словом, и кистью» (с. Новосельцево) -  книжная выставка к 8 марта и др.

5. Информационная грамотность: «Профессия -  твой выбор» (с. Новосельцево); 
«Умный помощник» (с.Старица) -  тематическая полка, где представлена 
справочной литература; «100 вопросов -  100 ответов» (ДО) -  выставка 
энциклопедий, словарей, справочников и др.

7.8. Библиотечное обслуживание социально незащищенных групп населения и др.

Организация обслуживания социально-незащищенных групп населения 
(безработные, пенсионеры, дети) в библиотеках района они являются «приоритетной 
группой пользователей», и для библиотек обслуживание этих групп, является 
первостепенной задачей. Это самые постоянные и верные друзья библиотек, они охотно 
откликаются на приглашения участвовать в мероприятиях, являются активными 
участниками организованных при библиотеках клубов и кружков: клуб «Лада»
(«Библиотека» с.Старица), работает не первый год, вместе проводят посиделки, 
праздники: «Бабушкины рецепты»; «Озорные, молодые, поворотливые»; «Милая, 
добрая, нежная» и т.д.; посещают оздоровительные занятия, общаются; все меньше 
остается тех земляков, которые помнят прошлые годы, вот и организована в этой 
библиотеке, группа ребят из школьного кружка «Поиск» по сбору информации, 
материалов для альбом «Память нетленная...». Клуб «Ремесленка» («Библиотека» 
сНельмач) объединяет жителей разных возрастов, кто-то помогает самодеятельным 
артистам, в изготовлении сценических костюмов, декораций, кто-то приходит на занятия 
со своим рукоделием, а затем свои поделки (поделки из бисера, мягкая игрушка и др.) 
предоставляют в ЦБ на выставки, оказывают практическую помощь на занятиях детских 
кружков и т.д.. «Активисты» («Библиотека-клуб» д.Новиково) -  очень интересные акции 
организуют в этой деревеньке: «Вечнозеленая память» - продолжают ухаживать за 
зелеными насаждениями у Памятника Воинам землякам; уже не первый год 22 июня 2014 
г., проводят акцию Памяти Землякам, ушедшим на фронт. Такие мероприятие у них 
становятся традицией, и каждый год приходит на них все больше жителей. В2016 году 
отметили юбилейную дату села 95-летие под названием «Любовь моя, моя деревня!». 
Рассказали об истории села, поздравили старейшую жительницу, ей тоже 95 лет 
исполнилось, вручили подарки и сувениры достойным жителям по самым разным 
номинациям, звучали песни в исполнении коллектива художественной самодеятельности 
с.Старица, организовали праздничный ужин для всех жителей и гостей. Главными 
организаторами являются библиотекарь и председатель Совета Ветеранов. Клуб «БРИЗ» 
(Бодрость, Радость и Здоровье) («Библиотека» п. Кирзавод), библиотекарь, совместно, с 
работниками СДК организовали и отметили юбилейную дату 85 - летний юбилей поселка. 
Участники этого клуба были самыми активными и пели, и готовили угощения, и
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встречали гостей. Клуб «Литературный салон» для молодежи и домохозяек 
(«Библиотека» п. Нельмач) темы встреч - литература, поэзия, путешествия по музеям и др. 
Клуб «Встреча» организован в «Библиотека» д.Прокоп; темы встреч - кулинария, 
литература, поэзия, песенные, огородно-садовые, воспитание детей и др. Члены этих 
клубов и кружков помогают библиотекарю и сами участвуют в мероприятиях для 
населения. Проводят вечера, вечера-встречи посвященные Дню Матери, Семьи,
Старшего поколения и т.д. Кружок «Русский танец» («Библиотека» п.Заводской) 
организован недавно, но уже зарекомендовал себя с лучшей стороны, его приглашают с 
выступлением на районной сцене. В этой библиотеке хорошо поставлена работа с семьей. 
Проводили семейные голубые огоньки: «Рождественские встречи», «Праздник
любящих сердец», литературно- музыкальные программы «Пахнет яблоками Русь!», 
игровые: «Заходите в гости к нам! », «Принцесса на горошине»; эти мероприятия 
приурочены к календарным праздникам или датам, приглашаются участники всей семьей.

• Работа с молодежью.

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. 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 2016 году принимали 
активное участие в тематических мероприятиях посвященных - Году Кино в России; 
недели Славянской письменности; недели «Православной книги»; недели «Мира, Дружбы 
и Добра», в часах «Правовой информации и т.д.

Со студентами техникума центральная библиотека сотрудничает давно, вместе 
составляют планы работы на учебный год, обговаривают время и место проведения 
мероприятий и т.д. Проводили тематические мероприятия объединенные одной темой, 
или посвящали творчеству писателей и поэтов, экологии - «Береги свою планету! Ведь 
другой на свете нету» - презентация. О толерантности, уважении, принятии всего 
многообразия культур нашего мира размышляли на встрече - «Все мы - разные, все мы - 
равные»; для студентов 1 курса был проведен круглый стол "Милосердие, одна из черт 
толерантной личности", час правовой информации - «Основной закон Российской 
Федерации» - шел разговор о Дне конституции, о правах человека, свободе, его интересах 
- это те понятия, без которых немыслимо цивилизованное общество и провозглашены для 
каждого жителя Земли. Традиционное мероприятие в день студентов «Ликует 
доблестный студент» прошло в игровой форме, участники смогли показать свои знания, 
смекалку и логику. Турниры грамотеев на тему - «От дня знаний, ко дню чтения и 
грамотности» проводили в День знаний, почти во всех библиотеках.

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, алкоголизме и др. Душевный 
отклик у этой аудитории находят встречи-диалоги: «Учусь говорить НЕТ!», «Знать 
недостаточно-потарайся понять», уроки-обозрения: "Займи здоровье у природы", «Я 
выбираю жизнь», «Умей сказать дурману - НЕТ!», ««Вирус сквернословия».»; мульт-
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старты: «Быть здоровым - это стильно!» 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.

7.9. Продвиж ение библиотек и библиотечных услуг:

* Хорошо поставленная реклама библиотечных услуг и библиотечных ресурсов во 
многом определяет успешную деятельность библиотеки. Печатная реклама позволяет 
библиотекам раскрыть свои информационные и другие возможности, подчеркнуть свою 
уникальность. С этой целью выпускаются различные виды рекламной печатной 
продукции: памятки, буклеты, закладки, информационные списки, рекламные листовки.

В библиотеках оформлены уголки читателя: «Правила пользования библиотекой» - 
плакаты, «Библиотека предлагает», «Библиотека -  это информация, общение, 
досуг». Для привлечения посетителей на массовые мероприятия сотрудники оформляют 
красочные объявления, плакаты, пригласительные билеты «Приглашаем 
посетить!», буклеты о ЦОД. Прошли обучение компьютерной грамотности 52 
человека в центральной библиотеке на базе ЦОД.

* На сегодняшний день, одним из главных рекламных помощников, является 
глобальная сеть Интернет, где на официальном сайте МБУК МБ -  
http://www.parlibrary.ucoz.ru. и сайте ДО http://deti-parlibrary.ucoz.ru; на страницах 
созданной в 2014 г. группы библиотек Парабельского района социальной сети Интернет 
«Одноклассники» пользователи могут получить информацию: об организации, о 
продуктах и услугах библиотек, о мероприятиях, как реализованных, так и планируемых 
на будущее.
Всё интересное, что проводилось в библиотеках, размещается на страницах районной 
газеты «Нарымский вестник». В 2016 году было опубликовано в газете 14 публикаций 
о наших сотрудниках и о наших делах. (ПРИЛОЖЕНИЕ)

* Составлялись рекомендательные списки: «Книге мы не скажем до свидания», 
«Остался в сердце вечный след войны», «Бабушкины заготовки», «Русский язык- 
прошлое, настоящее, будущее», «Герои истории России», «Народы севера», «Лето с 
книгой» «Для вас, абитуриенты», «Сегодня выпускник, а завтра -  абитуриент», 
«Здоровый образ жизни», «Здоров будешь - всё добудешь!», «Все вузы Западной 
Сибири», «Садоводу -  огороднику», «Чтение -  вот лучшее учение», «За страницами 
учебника географии»; библиографические списки: «История Парабельского
района», «Парабельскому району - 80»; рекомендательные списки посвященные 
знаменательным юбилейным датам и др. Продолжали работу по оформлению 
указателей, например: «Внимание! Новая книга!», «Давайте, вместе почитаем!» - 
для семейного чтения. «Выбирай и читай!» - к ним дополнительные сигнальные 
разделители -  по цвету, автору, тематическим подборкам и т.д. Оформляли яркие 
красочные стендовые выставки под общим заголовком - «Хронограф» - подборка к 
международному дню семьи, дню памяти погибшим в катастрофах в России; дню 
инвалидов и т.д. «Читательский марафон», «Актеры-кумиры нашего кино», «Вера 
наших предков». Продолжалась работа в помощь учебному процессу (с.Новосельцево, 
п.Заводской,, п.Нельмач и др.) здесь и выставки книг, беседы о писателях, музыкантах, 
деятелях искусства, открытиях, изготовление поделок, пишут сочинения и т.д., вместе с 
учителями предметниками составляют планы, например: Неделя искусства -
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«Искусство вокруг нас» - все дни недели посвящены определенной теме; или «Весь 
земной шар» - Неделя географии, «Великий и м о гу ч и й .»  - Неделя русского языка
и т.д.

* Общероссийский день Библиотек. В центральной библиотеке, это «День 
открытых дверей» и посвящался он 80-летнему юбилею Районной Библиотеки.
Стенд под заголовком - «Из девятнадцатого столетия в двадцать первое» и рубрики: 
«Наши ветераны», и «Наши достижения» - рассказывали о деятельности нашей 
библиотеки и её ветеранах. В этот день для пользователей были оформлены книжные 
выставки: «Весь мир в одной книге» - энциклопедии, «Давайте знакомые книжки 
откроем» - классика, «Эти книги - гордость библиотеки» - книги с автографами, 
оформили выставку периодических изданий: «Знакомьтесь, периодика», был оформлен 
стенд - «Занимательные факты о книгах и библиотеках»;. В детском отделе 
оформили уголок - «Ученье свет», был проведен библиотечный урок - «Узнайте 
ребятишки, как живут здесь книжки», экскурсия по библиотеке, познакомились с 
новыми книгами, посмотрели фильм о библиотеках стран мира поучаствовали в 
викторине и играх.

В библиотеках - п. Заводской, с. Новосельцево в этот день, уже не первый год, 
проводится «День самоуправления», всю работу библиотекаря выполняют ребята. Они 
готовят игры с младшими детьми, оформляют выставки книг, рисунков, проводят 
обзоры, расставляют книги по отделам. К этому мероприятию они готовятся заранее, под 
руководством библиотекаря познают азы работы. Этот опыт переняли другие 
библиотеки -  Нестерово, Прокоп, Луговское, Нарым. Кроме этого, в каждой библиотеке 
прошли циклы мероприятий посвященные Дню Библиотек: «Путешествия по
Книжному замку» - это экскурсии, обзоры, беседы, книжные выставки, 
медиапрезентациии - «Из истории книги и библиотеки», «История библиотек -  от 
древней доступности к современности»; просмотры мультфильмов. Интересовали 
пользователей выставки «Новые книги!».

* Красочные стенды-выставки оформленные в центральной библиотеке, несли 
интересную и доступную информацию для всех пользователей:

«Занимательные факты о книгах и библиотеках»;
«Из девятнадцатого столетия в двадцать первое»;
«Наши достижения» -  80 лет библиотеке;
«Пока в России Пушкин длится, метелям не задуть свечу»;
«Давайте жить, друг друга уважая», посвященная дню толерантности;
«Юбилейные даты и знаменательные события уходящего года»;
«Россия: история и судьбы» - День России.
Выставки декоративно-прикладного творчества оформляют и в сельских 

библиотеках к мероприятиям, популярны такие выставки к Дню села, 8 марта, Дню 
семьи -выставляют семейные поделки «Творим своими руками», «Сад добрых дел» и 
т.д. Осенью проводят конкурсы: «С урожайной грядки», «Чудо цветочное» и т.д. 
Конкурсы на новогоднее украшение домов и летних усадеб. По итогам этих конкурсов 
оформляют фотоальбомы.

7.10. П лат ные услуги и сервисы и др.

* Разработан «Прейскурант информационных услуг МБУК МБ» предоставляемых 
центральной библиотекой и библиотеками-филиалами; (11 позиций)
(Перечень услуг. Приложение).

* Пользуется популярностью «Абонемент повышенного спроса» в центральной 
библиотеке. Литература выдается без оплаты на три дня, за просроченное время
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взимается плата в размере 10 рублей. Здесь представлены популярные, модные журналы, 
новые детективы и любовные романы. Денежные средства потом расходуются на 
приобретение книг и подписные издания.

* Более десяти лет работает книжный киоск в центральной библиотеке и к этой 
работе подключены все библиотеки района. Деньги также идут на пополнение фонда 
библиотек.

* Разработаны и согласованы удобные для пользователей режимы работы в 
библиотеках; в центральной библиотеке составляются графики работы в праздничные 
дни и раздают читателям памятки.

(В этом разделе могут быть отражены и другие направления работы библиотек: 
гражданско-патриотическое воспитание, межнациональные отношения и 
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.)

7.11. Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год изменения. 
Обслуживание приоритетных групп читателей.

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории

Год

Число
жителей,

всего
(чел.)

Число
зарегистр
ированны

х
пользоват

елей,
всего
(чел.)

из них по возрасту:

дети 
до 14 лет

молодежь 
15-30 лет

с 31до 55 
лет более 55 лет

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

2014 12384 5170 2123 41,1 703 13,6 1754 33,9 590 15,1

2015 12382 5173 2037 39,3 799 15,4 1793 34,7 544 10,5

2016 12411 5138 2037 13,2 680 13,2 1725 33,5 660 12,8

Год

из них из них по образованию:

Женщин Мужчин высшее н/высшее ср/спец-е среднее н/среднее

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. %

2014 3211 62,1 1959 37,9 675 13,
0

72 1,4 930 18,1 656 12,7 2837 54,8

2015 3218 62,2 1955 37,3 665

ОО
 

J4
J 86 1,7 1029 19,8 641 12,4 2421 46,8

2016 3309 64,4 1829 35,6 704 13,
7

92 1,8 1090 21,2 1385 26,9 1867 36,3

Группы читателей. Количество пользователей в 2016 году видно из таблицы - 5138 
человек.
Среди экономически неактивных пользователей являются -  пенсионеры -  17,3%; 

безработные -  3,3%; домохозяйки -  4,3%; инвалиды -  0,6%; школьники (1-9 кл.) -  
34,3%; обучающиеся (10-11 кл.) - 2,9% ; студенты ср.уч.завед. -4,1% ; студенты
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высших учебных заведений - 0,7%; дети-дошкольники - 6,2% (всего 3785 пользователей 
73,7%). Поэтому библиотеки старались построить работу так, чтобы полнее охватить 
услугами библиотеки эти группы, старались создать атмосферу взаимного 
сотрудничества, увлечь чтением, способствовать развитию культурного досуга, делая 
ставку на качество обслуживания. Исчезновение школ, детских садов, рабочих мест, 
сокращение населения, переориентировало библиотечную работу в более приемлемую и 
необходимую жителям. Среди экономически активных пользователей приоритетную 
группу занимают: работники госпредприятий -  12,9%; работники администраций - 
0,8%; учителя и преподаватели -  4,9%; культуры и искусства -  2,9%;
предприниматели - 2,1%; врачи и ср. медперсонал -  1,8%; экономисты и финансисты, 
бухгалтера -  0,8%. (всего 1353 пользователей - 26,3%).

Библиотеки по прежнему остаются центром культурного и информационного 
обслуживания жителей населенных пунктов о чем говорят показатели: читаемость - 
32,5% и посещаемость - 14,23%. Постоянными пользователями библиотек являются 
представители самых разных возрастов и социальных групп. Цели и мотивы у 
пользователей библиотек тоже самые разные - от желания просто отдохнуть и развлечься 
до срочной необходимости найти информацию. Библиотеки стремятся предложить им 
информационно - библиотечные услуги, комфортные условия для посещения. 
Предоставляют пользователям как традиционные, так и новые формы услуг.

7.12. Изучались ли интересы пользователей с целью предоставления информационных и 
библиотечных услуг населению? Если «да», то: Какие методы изучения использовались? 
Какое количество читателей опрошено? Какие выводы и рекомендации сделаны?

При записи новых читателей проводятся беседы об интересующих информационных 
услугах, проводят опросы населения, оформлены плакаты и стенды с перечнем 
предоставляемых услуг. В детском отделе и некоторых филиалах проходят акции: 
«Прочитал сам, посоветуй другу», «Приведи товарища в библиотеку», «В поход за 
книгами» и др.

Анализ структуры посещений библиотеки

Год
Число 

посещений 
, всего

из них:

Число
обращений
удаленных
пользовател

ей

из них:

для получения 
библиотечно- 

информационн 
ых услуг

посещений
массовых

мероприяти
й

посещений
передвижных

библиотек,
пунктов
выдачи,

библиобусов,

из них 
посещений 

сайта

едини
ц

% едини
ц

% единиц % едини
ц

%

2014 68973 51303 74,3 2234 3.2 - - - - -

2015 70943 51887 73,1 2425 3,4 5771 - - 5771 100

2016 73164 50588 69,1 2645 5,2 5598 - - 5598 100

7.13. Наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразив их в таблице:

№ Наименование Количество участников
Организатор,

п/п мероприятия учредитель
спонсор
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1. Проект «Родные города» 
развивающего досуга 
детей 3 - 6  лет в 
библиотеках 
Парабельского района

З6 непосредственных участников 
проекта, а еще родители и зрители.
22 ребенка. (с.Старица 10 детей; 

д.Нестерово 6 детей; д.Талиновка 6 
детей). Волонтеры - девочки старших 
классов -14 человек. За время реализации 
проекта проведено: 64 - занятия на 
развитие школьных навыков и мелкой 
моторики; 13 - познавательно-игровых 
программ; 7 - утренников с элементами 
театрализации.
Самое главное, в ходе реализации 
проекта, дети, не посещающие 
дошкольные учреждения, смогли 
приобрести определенные знания и 
навыки, общаться, по доброму оценивать 
свой и чужой труд, конструировать, 
давать полные ответы на поставленные 
вопросы, заучивать стишки и песенки и 
т.д.

Компания
«Газпром
нефть» в
рамках
реализации
программы
социальных
инвестиций
«Родные
города» в
сумме
295 960-50
рублей

2. «Библионочь - 2016» 
«Читай кино!» в 
центральной библиотеке 
и «Библиосумерки - 
2016» - «Волшебный 
мир кино» в отделе по 
работе с детьми

Более 100 человек
В библиотеке провели встречу с 
работниками кинофикации прошлых 
лет «Вспомним о былом»; 
отправились в кинопутешествие «Из 
истории российского кино»; гости 
приняли участие в игре для знатоков 
кинематографа «Я знаю кино!». 
Работал спецбуфет «Иллюзион». 
Приняли участие более 65 человек в 
центральной библиотеке и 45 
человек в отделе по работе с детьми, 
для них была подготовлена 
интеллектуально-творческая 
программа «Волшебный мир кино», 
почти по настоящему сняли видео и 
продемонстрировали в конце вечера, 
все участники были довольны. 
Специальный гость вечера был 
фольклорный ансамбль «Беловодье» 
СДК п.Кирзавод, они исполняли 
песни популярных кинофильмов 
разных лет.

Централь 
ная 

библиоте 
ка 

отдел по 
работе с 
детьми

3. «С юбилеем
Парабельский
район!»
Праздничное 
мероприятие, 
посвященное 80
летнему юбилею 
района

Более 1000 человек.
Для зрителей праздника была 
представлена большая 
фотовыставка- «Остановилось 
время в кадре каждом».
Фотографии о жизни нашего района 
в разные годы привлекали внимание 
всех гостей праздника, он

Централь
ная

библиоте
ка
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проводился на стадионе. Работал 
книжный киоск.

7.14. Какая работа проводится с социально-незащищенными группами населения 
(пенсионеры, инвалиды, безработные, многодетные и неполные семьи)? 
* Эта категория граждан, в основном, и является главными пользователями библиотек, 
поэтому они посещают все мероприятия, которые проходят в библиотеках, с 
удовольствием участвуют в акциях, уличных гуляниях, посещают праздничные концерты 
и сами являются артистами и танцорами; в акциях по уборке территорий и улиц; зачастую 
бывают волонтерами при решении многих вопросов в жизни населенного пункта и т.д.

7.15. Характеристика форм и методов предоставления населению информации о 
продуктах и услугах библиотек: реклама библиотеки и библиотечных услуг; публикации в 
СМИ; издательская продукция; наличие информации на сайте.

* Хорошо поставленная реклама библиотечных услуг и библиотечных ресурсов во 
многом определяет успешную деятельность библиотеки. Печатная реклама позволяет 
библиотекам раскрыть свои информационные и другие возможности, подчеркнуть свою 
уникальность. С этой целью выпускаются различные виды рекламной печатной 
продукции: памятки, буклеты, закладки, информационные списки, рекламные листовки.

В библиотеках оформлены уголки читателя: «Правила пользования библиотекой» - 
плакаты, «Библиотека предлагает», «Библиотека -  это информация, общение, 
досуг». Для привлечения посетителей на массовые мероприятия сотрудники оформляют 
красочные объявления, плакаты, пригласительные билеты «Приглашаем 
посетить!», буклеты о ЦОД. Прошли обучение компьютерной грамотности 52 
человека в центральной библиотеке на базе ЦОД.

* На сегодняшний день, одним из главных рекламных помощников, является 
глобальная сеть Интернет, где на официальном сайте МБУК МБ -  
http://www.parlibrary.ucoz.ru. и сайте ДО http://deti-parlibrary.ucoz.ru; на страницах 
созданной в 2014 г. группы библиотек Парабельского района социальной сети Интернет 
«Одноклассники» пользователи могут получить информацию: об организации, о 
продуктах и услугах библиотек, о мероприятиях, как реализованных, так и планируемых 
на будущее.

Всё интересное, что проводилось в библиотеках, размещается на страницах 
районной газеты «Нарымский вестник». В 2016 году было опубликовано в газете 14 
публикаций о наших сотрудниках и о наших делах. (ПРИЛОЖЕНИЕ). Были оформлены 
обложки для записных книжек «80 лет Парабельскому району» эти книжечки были 
вручены участникам конкурса «С юбилеем Парабельский район!». Праздничные 
пригласительные буклеты, яркие красочные афиши и объявления оформляют в 
библиотеках района.

8. Справочно-библиографическое, информационное и 
социально-правовое обслуживание пользователей

8.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 
муниципальных библиотеках. Организация и ведение карточных и электронных 
каталогов, картотек, баз данных, папок и пр.

Центральная библиотека ведет организацию СБА. Все библиотеки ведут «Тетрадь 
отказов» и предоставляют в отдел комплектования.

Пополняет справочно-библиографический фонд (СБФ) центральной библиотеки.
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Организованы и пополняются каталоги и картотеки:
- Электронный каталог статей местной периодики «Периодика» по краеведению;
- Фактографическая картотека по краеведению;
- Картотека знаменательных дат по краеведению;
- Картотека периодических изданий, поступающих в МБУК «МБ» (сводная);
- Картотека периодических изданий, поступающих в районную библиотеку. 

Основные энциклопедии и справочники, их годы изданий:
универсальные:
-Большая советская энциклопедия в 30-ти томах 1978 г.
-Большая российская энциклопедия. 29 томов, 2005-2015 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 Эфрона: современная 

версия, 2012 г.
-тома «Энциклопедии для детей» издательства «Мир энциклопедий «А ванта+»
и др.
Справочные издания в основном 2000-2015-х годов издания, учебники 2000-2012 

годов издания. Студентов техникума интересуют книги по технике 2015-2016 годов 
издания. Пока таких нет.

В центральной библиотеке имеются 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.;

Есть 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 есть 
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».

Возможность работы с электронными изданиями для читателей: есть компьютеры 
для пользователей, в том числе в ЦБ -  10 компьютеров для пользователей. Сельские 
пользователи запрашивают необходимые диски и библиотекарь выполняет запрос через 
ЦБ. В 2016 году справочно-библиографический фонд пополнился на 70 книг.

- библиографических пособий и указателей из областной библиотеки в 2016 г. не 
поступало.

- Подготовлено центральной библиотекой в 2016 году -  10. «Бюллетени новых 
поступлений», «Парабельская хроника», «Календарь знаменательных дат 
Парабельского района», «По этим книгам сняты фильмы», «Жизнь замечательных 
земляков», указатели краеведческого характера и др. В сельских филиалах были 
проведены - обзоры: «В царстве флоры и фауны» - экологические обзоры-путешествие и 
составлены рекомендательные списки литературы: Русский язык: прошлое, настоящее, 
будущее», «Герои истории России», «Лето с книгой», «Народы Севера», «Читаем 
Джека Лондона», «Не забывать те грозные годы» - рекомендательный список книг о 
Великой Отечественной войне
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8.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием 
информационно-компьютерных технологий (ИКТ).

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. 
Справочное обслуживание осуществляли работники отдела обслуживания (Шафранова А. 
И., Каширец А.В., Новосельцева Н. П., Скирневская Л. И., Мутных Т. А., Завьялова Л.О. 
в сельских библиотеках - специалисты библиотек)

Библиографами центральной библиотеки в течение года проводилось 
индивидуальное информирование различных групп (96 групп - 95 тем) пользователей, в 
т. ч.: учащихся, пенсионеров, специалистов различных сфер деятельности. Поступали 
запросы на поиск нормативных документов от Администрации Парабельского района 
(Отдел культуры). В филиалах имеющих доступ Интернет, библиотекари выполняют 
справки, проводят презентации, находят методические материалы, сценарии и т.д.

Проблема: в некоторых сельских библиотеках отсутствует Интернет, по
техническим причинам, все это осложняет работу библиотек.

Выполнено справок и консультаций

2014 г. 2015 г. 2016 г.

3975 4126 4057

8.3. Организация межбиблиотечного и внутрисистемного абонементов (МБА и 
ВСА), электронной доставки документов (ЭДД) в динамике трех лет.

МБА ВСА ЭДД
2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 2015 г. 2016 г.

- - - 2877 2779 2628 - - -

8.4. Формирование информационной культуры пользователей.
Для полноценного и эффективного использования информационных ресурсов 

пользователи библиотеки должны обладать определенными библиотечно
библиографическими знаниями, владеть информационной культурой. Наша 
библиотека имеет давний опыт по формированию информационной культуры 
пользователей. В отчетном году центральная библиотека и другие библиотеки МБУК 
«МБ» Парабельского района проводила следующую работу по формированию 
информационной культуры пользователей: обучение пользователей навыкам поиска 
информации, использования справочно-библиографического аппарата библиотеки, 
рациональной работе с книгой, ориентации в структуре учебных и справочных 
изданий, рациональному чтению, работе с периодикой, правилам оформления списков 
литературы.

Кроме этой традиционной работы, с развитием информационных технологий 
библиотеки Парабельского района уже не один год проводят обучение компьютерной 
грамотности, поиску информации с помощью электронных каталогов.

По программе формирования информационной культуры работают в ЦБ отдел 
обслуживания, отдел электронных ресурсов и отдел по работе с детьми (ДО). 
Библиограф проводит индивидуальные консультации для вновь записавшихся 
читателей библиотеки, объясняя пути поиска информации по теме, автору, факту.
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Библиотекари абонемента знакомят читателей с книжным фондом. В течение года 
проводятся экскурсии по библиотеке, библиотечные уроки. Так, например, 
информационные ресурсы и возможности ЦБ раскрываются на обзорных экскурсиях 
по библиотеке и мероприятиях.

Отдельное направление работы составляет формирование знаний пользователей в 
области новых информационных технологий - от обучения владению пользоваться 
компьютером до аналитических процессов, связанных с тематическим поиском в 
Интернет. Специалисты (Завьялова Л. О., Каширец А. В.) принимают участие в 
реализации проекта «Твой курс», имеют сертификат тренеров проекта. Завьялова Л. О. 
заведует отделом библиотечно-информационных технологий и проектной 
деятельности (с 2014 г.).

В ЦБ в любое время пользователи могут получить бесплатную консультацию и 
элементарные навыки работы в информационно-поисковых системах. Сотрудники 
отдела обслуживания имеют сертификаты на работу в ИПС «КонсультантПлюс» и 
могут проводить практические занятия для повышения правовой грамотности 
пользователей и обучение самостоятельному поиску правовой информации в 
Интернет.

Детский отдел Парабельской районной библиотеки проводит занятия с детьми по 
формирование навыков работы с информацией и оказывает помощь в применении 
этих умений на практике. Занятия были построены с учетом возрастных особенностей 
учащихся, и рассчитаны на последовательное (от класса к классу) формировании 
знаний и умений пользования. В результате реализации программы дети и подростки 
учатся осуществлять самостоятельный поиск по каталогам и картотекам библиотеки, 
осваивают поиск в Интернет, овладевают практическими навыками работы с книгой. 
Учащиеся не только получают знания по конкретной теме, но и учатся поиску 
информации; анализируют разные источники информации, имеющиеся в фонде 
библиотеки.

Тематика занятий, способствующих формированию информационной культуры 
пользователей, проведенных в библиотеках МБУК «МБ» Парабельского района в 2016 
году, разнообразна: ознакомление с библиотекой и ее услугами; методика поиска 
информации, в том числе с использованием СБА, электронного каталога; 
возможности виртуальных сервисов библиотеки; правила оформления справочного 
аппарата учебных работ(списков литературы, библиографического описания 
документа, ссылок); обучение работе на компьютере; обучение поиску информации в 
Интернете; обучение правилам «безопасного Интернета» и др.

Центральная библиотека, в 2016 году провела уроки и экскурсии для школьников 
и студентов Парабельского филиала Томского политехнического техникума с целью 
воспитания информационной культуры учащихся и студентов - 2 урока по теме 
«Центральная библиотека и ее информационные ресурсы и услуги» и 2 экскурсии по 
Центральной библиотеке для школьников (15 чел. -  обучающиеся 5 класса 
Новосельцевской средней школы и 30 человек -  обучающиеся средних классов 
Парабельской гимназии). библиографическим знаниям.

Кроме групповых занятий, в ЦБ гл. библиографом проведено в 2016 году 50 
индивидуальных консультаций для взрослых читателей по библиотечно - и 2 
экскурсии по Центральной библиотеке для школьников (15 чел. -обучающиеся 5 
класса Новосельцевской средней школы и 30 человек -  обучающиеся средних классов 
Парабельской гимназии).

Сотрудники сельских библиотек способствуют формированию информационной 
культуры своих односельчан. Проводят «Библиотечные уроки», экскурсии в мир книг, 
обучают пользоваться картотеками и каталогами, осваивают поиск в Интернете и 
овладевают простыми навыками работы с книгой. Темы уроков соответствуют 
возрастным группам - 77 библиотечных урока по основам библиотечно-
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библиографической грамотности: «В гостях у библиотеки», «Знакомство с
библиотекой», «Экскурсия по библиотеке» (1 кл., дошкольники (д/с «Берёзка»), 
«Библиотеки большие и маленькие», «Необычные библиотеки мира» (5 кл.), «Учимся 
искать и находить: СБА и не только» - ДО; «Маленькое путешествие в историю 
книги» (дошкольники); « Книга в моей жизни» (желающие); «Свет разумения 
книжного» - для детей и подростков; « Методы самостоятельной работы с книгой» (7-9 
кл.) и др. Проводились обзоры новых библиографических пособий.

Центральная библиотека ежегодно проводит в начале года Выставки 
библиографических изданий. В феврале 2016 года в читальном зале ЦБ была 
открыта информационная выставка-просмотр новых библиографических пособий о 
родном крае, подготовленных гл. библиографом Шафрановой А. И.

В ЦБ подготовлены и используются читателями такие печатные издания, как 
путеводители, памятки, справочно-консультационные буклеты («СБА-справочно- 
библиографический аппарат библиотеки», «Как выбрать книгу?», «Центральная 
библиотека» и др.). Эти издания дают сведения о библиотеке, о правах и обязанностях 
читателя, о предоставляемых библиотекой информационных услугах, о СБА и 
пользовании им.

Особое место в формировании информационной культуры пользователей 
занимают сайты нашей библиотек. На страницах сайтов Парабельской библиотеки, 
наряду с электронными каталогами, электронной библиотекой, размещаются также 
различные рекламные и методические материалы, библиографические издания, 
виртуальные выставки и викторины, инструкции по пользованию электронным 
каталогом и базами данных, виртуальные справочные службы, полезные ссылки, в том 
числе на собственные странички в социальных сетях.

Проанализировав работу библиотек МБУК «МБ» Парабельского района по 
формированию информационной культуры личности, можно сделать выводы о том, 
что данное направление в работе библиотек остается одним из ведущих, 
востребованных, актуальных и перспективных.

8.5. Деятельность Центров общественного доступа к правовой и социально 
значимой информации (ЦОД) по оказанию государственных услуг на базе муниципальных 
библиотек. Наличие и использование в обслуживании пользователей правовых систем и 
интернет - ресурсов.
Ресурсы центра правовой информации:
- Правовая система «Консультант+», диски «КонсультантПлюс», Интернет-ресурсы. 
Используем все вышеназванные ресурсы.
- 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».

Под общим названием «Центр общественного доступа» оформлены информационные 
выставки:
- «Администрация Парабельского района, Дума Парабельского района, администрация 

Парабельского сельского поселения информируют»,
- «Пенсионный фонд России информирует»,
- «Закон и порядок» (на выставке представлена современная юридическая литература и 
журналы «Юрист спешит на помощь»),
-«Внимание! Это важно знать» (выставка брошюр социально-значимой информации).

54



- Для пользователей библиотеки выполняем справки и консультации по правовой и 
социально-значимой информации -76  (всего -  485).

2015 2016
Количество пользователей 294 496
Количество посещений 849 1177
Количество запросов 417 485
Книговыдача (при наличии 
фонда)

150 155

Используем в обслуживании пользователей информационно-правовую систему 
КонсультантПлюс (7 запросов, всего ЦБ -297) и интернет-ресурсы (39 запросов, всего 
ЦБ- 170).
Перечень Центров общественного доступа, функционирующих на территории 
Парабельского района:

1. Большой ЦОД
с. Парабель - МБУК "Межпоселенческая библиотека" Парабельского района 

(Центральная библиотека). Библиограф Каширец Анна Владимировна.
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». Библиотекарь Мартемьянова Светлана Федоровна.
Адрес: с Нарым, ул. Куйбышева, 16
Телефон: 3-31-90
E-mail: ipatova.galka2014@mail.ru
3. Малый ЦОД
п. Заводской - МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района 

филиал «Библиотека». Библиотекарь Нечепуренко Алевтина Николаевна 
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», Руденко Людмила Григорьевна 
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 2 - 1 - + +
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(малый ЦОД)
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.

Деятельность Центра Общественного Доступа в с.Парабель и филиалах 
«Библиотека» п.Заводской, с.Нарым, с.Старица 

в 2016 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 2016 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;
-Лапко Е.П. (директор МБУК «Межпоселенческая библиотека» Парабельского района; 
-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.
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-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 бесплатно.

1. Информационные ресурсы ЦОД

1
7 Интернет-ресурсы 
(укажите несколько наиболее 
популярных у пользователей 
ЦОД)

Правовые, деловые, образовательные и иные 
социально значимые интернет-ресурсы в 
соответствии с Приложением 1 к Положению о 
Центре общественного доступа к социально 
значимой информации

МБУК «Межпоселенческая библиотека» 
Парабельского района;

Наиболее популярны:
• Портал Госуслуг 

(http://www.gosuslugi.ru)
• Официальная Россия 

(http://www.gov.ru)
• Администрация Парабельского района 

(http://www.parabel.tomsk.ru)
• Общество защиты прав потребителей 

России (http://ozpp.ru/)
• При поддержке ЦОД направлены 

Обращения пользователей Президенту РФ, а также в 
Администрацию Томской области

• Социальные сети

2
Другие

информационные ресурсы 
удаленного доступа(укажите 
несколько наиболее 
популярных у пользователей

В порядке убывания популярности:
• СПС «КонсультантПлюс»
• Электронный каталог
• Архив публикаций «Polpred.com - 

Обзор СМИ»
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ЦОД)

3
Наличие в ЦОД фонда 

документов по социально
правовой тематике (указать 
объем (количество 
экземпляров) и тематический 
состав)

В 2016 году в ЦОД сформирован фонд 
учебной литературы по различным отраслям права. 
Основную часть фонда составляют издания, 
составленные преподавателями высших учебных 
заведений г. Томска, в т.ч. НИИ ТГУ.

2. Услуги, предоставляемые ЦОД

1
8 Обязательные / 

бесплатные (перечислить, в 
том числе указать наиболее 
популярные)

Несколько наиболее 
востребованных направлений 
(тем) запросов (справок, 
консультаций)

В порядке востребованности:
• осуществление информационного 

консультирования пользователей в поиске 
необходимой информации в информационно
телекоммуникационной сети Интернет и базах 
данных;

• 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;

• предоставление доступа к 
юридическим консультациям через порталы и 
правовые системы Российской Федерации;

• регистрация пользователей на Едином 
портале государственных и муниципальных услуг 
(www.gosuslugi.ru).

Наиболее востребованы: регистрация на 
Портале госуслуг; консультирование пользователей.

Работа на компьютере, поиск юридических 
документов, обращение к удаленным ресурсам 
органов государственной власти и местного 
самоуправления РФ

2
8 Дополнительные/платн 

ые (перечислить, указать 
стоимость, название и номер 
документа, по которому 
осуществляются платные 
услуги ЦОД, указать наиболее 
популярные).

Дополнительные платные услуги 
пользователям ЦОД предоставляются в 
соответствии с действующим Прейскурантом 
информационных услуг МБУК «Межпоселенческая 
библиотека» Парабельского района:

- распечатка документов на принтере (5 р./л.);
- копировальные работы (10 р./л.);
- предпечатная подготовка текста (2 р./л.);
- набор текста на компьютере;
- тематический поиск информации 

сотрудником библиотеки (10 р./запрос);
- отправка/получение письма по электронной 

почте (10 р./письмо);
- сканирование (10 р./л.).
Наиболее популярные: распечатка 

документов на принтере, копировальные работы, 
сканирование документов, отправка/получение
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письма по электронной почте.

3. Основные контрольные показатели деятельности ЦОД
Наименование показателей Отчётный

2016 г.

1
Общее количество индивидуальных 

посещений ЦОД
1537

по социальному статусу: 
-  учащиеся

839

-  работающие 430
-  неработающие 268

из них:
-  пенсионеры

332

2
9 Количество проведенных ЦОД 

информационно-просветительских мероприятий 
(всего)

68

в том числе по вопросам:
- компьютерной грамотности

16

- законодательства, 
из них:

-  пенсионного,
-  трудового,
-  налогового,
-  и др. (указать)

Всего: 3, из них: 
Защита прав 

потребителей -  1;
Конституционное пр.

-  1;
Административное -

1.

- прав отдельных групп и категорий 2
- деятельности местного самоуправления и 

государственных органов власти
0

- другим темам (перечислить) 27
- толерантность
- вредные привычки
- онлайн-образование
- противод-вие 

терроризму
- экология и др.

3
Количество посещений информационно

просветительских и обучающих мероприятий ЦОД
897

4
9 Количество выполненных в ЦОД 

индивидуальных информационных запросов 
(справок, консультаций), всего (ед.)

670

4. Обучение пользователей ЦОД
1 Наименование Категори Коли Количество

1 программы по обучению я чество пользователей,
компьютерной пользова пользовател получивших
грамотности телей ей, сертификат
пользователей (указать) прош

едших
обучение

59



«E-citizen. 
Электронный гражданин»

Согласно
программе

40 40

«Использование 
средств рисования в 
Microsoft Word»

Пенсион
еры

10

ИТОГО 50 40
5. Популяризация ЦОД

2
1 Перечислите 

основные рекламные 
материалы (акции) ЦОД с 
указанием формы, вида и 
места размещения 
(проведения)

• Плакат, информационные листовки разного 
формата «Услуги ЦОД»

• Информационная листовка «Онлайн- 
образование»

• Раздаточный материал для консультаций по 
основам компьютерной грамотности

• Информационная листовка «Безопасная 
школа»

и др.

Основные достижения ЦОД (за прошедший год)
- В дар библиотеке была передана учебная литература по праву, из которой 

сформирована библиотека ЦОД;
- Продолжается на постоянной основе сотрудничество с Парабельским 

техникумом, в рамках которого для студентов проводятся мероприятия различной 
направленности; с первичными ветеранскими организациями, школьниками, молодежью.

- Повышается популярность ЦОД как площадки для проведения вебинаров для 
отдельных группа населения. В 2016 году, в частности, по инициативе Администрации 
Парабельского района был организован вебинар об изменениях в законодательстве для 
представителей бизнеса;

- Расширяется сфера деятельности ЦОД по работе с детьми. Совместно с отделом 
по работе с детьми проведены мероприятия патриотический направленности: урок 
мужества «Трагедия Хатыни», информационный час «Россия -  родина моя», 
информационный час «Основной закон страны» и др., а также тематические мероприятия: 
«Безопасная школа» (ко Дню борьбы с терроризмом), «Дорога в космос» (ко Дню авиации 
и космонавтики) и др.

- Дважды был проведён медиа зал под открытым небом -  в День Победы и в День 
России.

Краткие выводы по разделу. Характеристика трудностей, возникающих в 
процессе справочно-библиографического, информационного обслуживания и социально
правового обслуживания пользователей.

В 2016 году ЦОД не испытывал существенных проблем при осуществлении своей 
деятельности. В сельских ЦОД часто отсутствовала связь Интернет по техническим 
причинам.

8.7. Выпуск библиографической продукции

1. Периодика-2016(на 1-е полугодие 2016 г.): список информационный. -  1с. -  56 зап.
2. Периодика-2016(на 2-е полугодие 2016 г.): список информационный.- 1с. -  55 зап.
3. Бюллетень новых поступлений книг за 2-е полугодие 2015 г. -11 с. -  200 зап. -  6

экз.
4. Бюллетень новых поступлений книг за 1-е полугодие 2016 г. -  11 с. -  200 зап. -  6

экз.
5. «По этим книгам сняты фильмы»: список книг: К Году кино /сост. А. И.

Шафранова. -  Парабель, 2016. -5  с. (100 зап.)
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9. Краеведческая деятельность библиотек

9.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе характеристика участи в 
корпоративных краеведческих проектах.

Муниципальное 
бюджетное учреждение 
культуры «Межпоселенческая 
библиотека» Парабельского 
района в честь 80-летия района 
конкурс творческих работ «С 
юбилеем Парабельский 
район»

Объявлен 
конкурс работ в 
четырех номинациях:
1. «Мой край родной 
- родник моей души» 
(стихи, проза, песни 
собственного 
сочинения);
2. «Поздравляем с 
юбилеем! »(пр езентац 
ии видеофильмы, 
плакаты);
3. «Визитная карточка 
района» (рассказ- 
экскурсия);
4. Мы творчеством 
славим любимый 
район» (декоративно
прикладное 
творчество)

Было представлено 
51 работа от 47 участников 
конкурса. Все библиотекари 
постарались организовать 
своих односельчан принять 
участие в конкурсе и 
представить на смотр свои 
работы в центральной 
библиотеке. В декабре была 
проведена презентация 
работ, подвели итоги и 
провели награждения 
призеров и участников 
конкурса.

Законодательная Дума 
Томской области; Томская

Областная Детско- 
Юношеская Библиотека

Областной 
конкурс - «Читаем 
всей семьей» в 2016 
году.

Представлена 
работа, семьи Моор из 
д.Прокоп, награждены 
Благодарственным письмом 
и вручен приз - диск 
церемонии награждения и 
общая фотография от 
Учредителей конкурса

Участие в ежегодном 
межрегиональном этническом 
фестивале коренных народов 
Сибири «Легенды Севера» на 
Оськином озере.

Организация
«Кинотеатра под 
открытым небом» с
показом роликов и 
видеофильмов о 
жизни и быте народов 
Севера

Посетили 
«кинотеатр» более 180 
человек, работал книжный 
киоск гости приобретали 
краеведческую литературу, 
магниты и диски.

Районное мероприятие 
«С юбилеем Парабельский 
район!» посвященный 80
летнему юбилею района

«Остановилось время 
в кадре» - 
фотовыставка

Посетили выставку 
более 1000 человек

Принимали участие в 
конференции (2-ые 
Парабельские селькупские 
чтения) тема «Сохранение, 
развитие и популяризация 
языкового и культурного 
наследия аборигенного

Слушание
докладов,
обсуждение, обмен 
опытом. Презентация 
сборника 
В.П.Тузаковой 
«Обские напевы

Читальный зал 
центральной библиотеки, 
презентацию проводила 
библиотекарь Мутных Т.А..

Присутствовало 50 
человек, гости и 
докладчики были из г.
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селькупов 
Нарымского края»

Москвы -Казакевич О.А., 
Ренковская Е.А.,г.Томска - 
Рачковский П.Ю., Волков 
В.Г., Лактионова А.А., 
Бурятии, Тывы, Горного 
Алтая, Хакасии;
представители районов 
Томской области.

9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 
местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) в динамике трех 
лет.

Фонд краеведческих документов и местных изданий всего:
2014 год 2015 год 2016 год

МБУК МБ 2752 экз. 3455 экз. 3503 экз.
ЦБ 1123 экз. 1353 экз. 1361экз.

Поступления краеведческих документов и местных изданий (экземпляров):
2014 год 2015 год 2016 год

МБУК МБ 116 экз. 703 экз. 48 экз.
ЦБ 63 экз. 190 экз. 8 экз.

Поступления краеведческих документов и местных изданий (наименований):
2014 год 2015 год 2016 год

МБУК МБ всего 880 1070 1072
ЦБ поступило 20 190 2

Выдача краеведческих документов и местных изданий (экземпляров):
2014 год 2015 год 2016 год

МБУК МБ всего 877 917 1332
ЦБ 678 559 779

Фонды краеведческой литературы постепенно пополняются, поступают книги из 
Томской писательской организации, «Дар читателей», всевозможные буклеты, листовки, 
все библиотеки ведут подшивки газет «Нарымский вестник», «Красное знамя»; 
фотодокументы, публикации на сайте. Поступившие книги и материалы распределяются 
по филиалам, но к сожалению, мало литературы о природе Томской области, по экологии, 
по экономике края, по географии Томской области, о добыче полезных ископаемых, 
последнее время пользуется спросом художественная литература местных писателей и 
поэтов, и литература Томских писателей.

9.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.
Переданы на сайт «Краеведение» библиотеки собственные краеведческие и 

библиографические издания краеведческой тематики, виртуальные викторины и выставки 
о родном крае. В 2016 г. передала на сайт «Краеведение»:

- «Парабельская хроника за 2015 год»;
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- «Календарь знаменательных дат Парабельского района на 2017 год»;
- Виртуальная викторина «Парабельская земля -  родина сердечная»;
- «Владимир Анисимович Колыхалов»:биобиблиографический указатель;
- «История кинофикации в Парабельском районе»: рекомендательный список;
- виртуальная выставка: «Сибирский характер»;
- виртуальная выставка: «О родном крае».

С целью создания электронной библиотеки производится оцифровка местной 
районной газеты.

СКАНЫ (оцифровка документов) по краеведению:
Отсканирована газета «Нарымский вестник» для полнотекстовой базы краеведения за 
2013-2016 годы -  всего 1774. Новые сканы в 2016 году -  716.
В 2016 году начали проводить ретро-сканирование. Отсканирована газета «Ленинская 
правда» за 1975 год. 624 страницы.

9.4. 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.

* В центральной библиотеке периодически оформлялись фотовыставки: 
«Вахта памяти 2015»; «Парабель глазами туриста»; «Ветеран живет рядом с нами»; 
«С юбилеем, Парабельский район»; «По родному краю с фотоаппаратом». 
Представленная фотовыставка «Остановилось время в кадре каждом» - не оставляет 
равнодушным никого, она у взрослых вызывает ностальгические нотки, а молодежь 
рассматривает и узнает знакомые места и здания, знакомых. На протяжении всего года 
работали выставки декоративно-прикладного творчества наших земляков: «Святое
Рождество» - выставка рисунков детского творчества; «2016 год - Российского кино»- 
ретро-фотовыставка артистов; «Волшебный мир бисера» - пасхальная выставка из 
бисера Мельникова Н.А.; «Мир амигуруми» - выставка вязаных игрушек Мутных Т.А.; 
«Бумажная филигрань» - выставка Кожеуровой М.А.; «Волшебный мир бисера» - 
выставка из бисера, посвященная Дню матери Мельникова Н.А.; «Оригами -  от игры к 
искусству» - работы модульного оригами Ольшанской Н.А.; «С юбилеем, Парабельский 
район!» - выставка творческих работ, посвященная юбилею района; «Магниты своими 
руками» - работы из фетра и бисера п. Нельмач; «Натюрморт» - персональная выставка 
картин Федоровой О.И.

К 80-летию Парабельского района в читальном зале центральной библиотеки 
прошли циклы книжных выставок «Есть на карте Родины район» разделы: «Малая 
родина от А до Я»; «Вдохновение: Мы про район стихами говорим»; «Природа 
Парабельского района»; «Я - ровесник района»; «Образ района в художественной 
литературе»; «Нарымских красок звучные аккорды»; «Знай наших!»; «История 
Парабельского района в иллюстрациях». Выставка «Мир через историю района» 
рассказывала о жизни района в разные годы начиная с 1930 г. по 1990 г. и «Район в 21 
ВЕКЕ». На выставках были представлены архивные статьи из местной газеты и 
областных, книги по истории района, фотоальбомы, художественная литература, 
сборники стихов местных поэтов. Иллюстрированы архивными и современными 
фотографиями, репродукциями томских художников о Нарымском крае. Проводились 
беседы с читателями, было выдано немало книг по истории-
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В сельских библиотеках ведут накопительные папки по краеведению: «Листая 
страницы...», «Когда года богатство», «Заводской моя капелька малая», 
«Учительская династия», «Летопись уходящих деревень» и др.; «Наши кумиры», 
«Лесная аптека», «Наши земляки», «Род юрты Саиспаева», «История села Нельмач», 
«Гороскопы нового года», «Хочу все знать», «Полезный досуг», «Так мы отдыхаем», 
«Цветочный рай», «Люби и знай наш Томский край» «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 
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 и др.

Библиотеки района активно работают по данному направлению: оформлены музейные 
уголки старинных вещей, а также созданы полки по краеведению, где собрана 
разнообразная литература о крае, документальная хроника деревни, папки-накопители и 
т.п. Благодаря этим музеям, библиотекари проводят для детей интересные ретро
экскурсии, на которых они с удовольствием изучают представленные экспонаты и узнают 
об истории их возникновения. «В гости к старине» экскурсия по музею старинных 
вещей (д. Новиково). В библиотеке есть карта деревни, которую составляли сами дети, а в 
2016 году началась работа по созданию карты деревни образца 60-70-х годов. «Что я 
знаю о родном крае» - урок общения, фотовыставка (д. Нестерово); «Родная, любимая 
наша деревня» (д. Чигара) - экскурсия; «Листая стр ан и ц ы .»  летописная работа 
п.Заводской, «Русская изба» - музейные комнаты в с.Старица и в п.Шпалозавод и т.д. 
Краеведческие уголки, полки и мероприятия, проводимые в них, показали, что изучение 
истории своего родного села по-прежнему не утратило своей актуальности. В п.Нельмач 
филиал «Библиотека» работает по программе - «Две культуры -  одна судьба». Целью 
программы стало воспитание детей, подростков, молодежи в духе гордости за свой край. 
Прежде всего, уделяется внимание изучению истории родных мест, пополнению 
архивных материалов, на изучение культуры народов Севера ремесел и языка-в кружке - 
«Собраться вместе» («Таккылымбылу»), а для восстановления культуры и быта жителей 
посёлка, в библиотеке организован музей «Русская изба», проводятся книжные выставки, 
краеведческие уроки. Музейные уголки «Селькупский чум» и «Русская изба» являются 
ещё и игровыми комплексами, где маленькие читатели библиотеки могут использовать 
предметы быта для своих игр и задумок. Ребятам постарше интересны охотничье и 
рыболовное снаряжение селькупов -  самоловы, капканы, лыжи-подволоки и т.п. Всеми 
экспонатами можно пользоваться, брать в руки и играть, рассматривать, попробовать 
своими руками сделать что-то похожее. Проведены массовых мероприятий в рамках этой 
программы:
- «Национальные жилища народов Севера» - беседа - урок с заучиванием названий 
предметов быта на селькупском языке; «Коренные жители -  прошлое, настоящее, 
будущее» - устный журнал; «Здесь веками жил ваш род» - экскурсия в деревню 
Саиспаево и др.
- Экологическое мировоззрение формируется на местном материале, на окружающей 
природе. В 2016 году библиотеки района под руководством отдела по работе с детьми 
работали по реализации программы «Мир вокруг нас», краеведение и экология родного 
края неразделимы. Всего в 2016 году в рамках Программы по экологическому 
просвещению «Мир вокруг нас» проведено 126 мероприятий. В фондах библиотек 
района оформлены подборки литературы по экологической тематике, которые в течение 
года пополнялись новыми изданиями. Актуальную информацию предоставляют журналы
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экологической направленности: «Муравейник», «Юный натуралист», «Тошка», «Друг» и 
т.п

Ещё одной наглядной формой работы по экологическому воспитанию являются 
фото-выставки, а также выставки рисунков и изделий декоративно-прикладного 
творчества. Они помогают не только привлечь внимание к окружающей среде, но и 
активизируют творческие способности читателей библиотеки. В библиотеках были 
оформлены выставки: экологический уголок-инсталляция «Эко-мир нашей Земли» (» п. 
Заводской), выставка конкурсных рисунков «Краски осени» (д. Новиково), фотовыставка 
«Живет на свете красота» (с. Нарым), выставка рисунков «Люблю тебя, природа, в 
любое время года!» (с. Нарым) и др. Одним из активных средств пробуждения интереса к 
экологии и вопросам охраны природы являлись игровые формы. Экологические игры, 
викторины, турниры, конкурсы, игры-путешествия - это не полный перечень форм 
работы, которые активно использовались в работе библиотек. В нескольких библиотеках 
практикуется непосредственное наблюдение за живой природой, а также активное участие 
в её жизни -  субботники, изготовление кормушек и т.п. Прижилась и очень полюбилась 
такая форма экологического просвещения, как экологические экскурсии - посещение 
лесных полянок, опушек - которые сопровождаются чтением стихов, разговором о красоте 
родного края, бережном отношении к природе. Создавался «Экологический дневник 
погоды» - альбом-календарь, где сами дети каждый день отмечали погоду (температуру, 
осадки, направления ветра и другие изменения в погоде). Практически во всех 
библиотеках проводятся мастер-классы по изготовлению кормушек из подручных 
материалов. Акции - «Давайте вместе поможем природе!», в рамках которой жители 
посёлка с детьми мастерили кормушки для птиц, вывешивали их на улице. 
Распространялась информация о том, как и чем можно подкармливать птиц зимой: был 
оформлен стенд «Репортаж с Зелёной планеты», где каждый посетитель мог узнать о 
проблемах и что он может сделать, как помочь природе и животным (не только в зимний 
период). В трёх библиотеках, в том числе и в центральной библиотеке велась и 
продолжает проводится экологическая работа в рамках клубной и кружковой 
деятельности. Это эко-кружок «Экоша» (филиал «Библиотека» с. Старица), эколого
краеведческий клуб «Мир вокруг нас» (филиал «Библиотека» п. Нельмач) эколого
краеведческий клуб «В краю кедровом» (отдел по работе с детьми). Участники клубов -  
постоянные помощники библиотекарей в деле заботы об окружающей среде.

В рамках реализации программы по экологии в 2016 г библиотеками района была 
проделана и будет продолжаться большая работа по привитию своим пользователям основ 
экологических знаний, воспитанию в них чувства ответственности за судьбу окружающей 
среды своего родного края.

9.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 
виртуальных выставок и музеев.

Литературное направление - формирование фондов писателей Томской области, 
продвижение и оформление сборников местных писателей и поэтов через презентации и 
литературные вечера, устные журналы, чествование земляков-поэтов, писателей.

В цикле выставок «Писатели-томичи»:
- «Стремление к истокам»: (К 75-летию со дня рождения Тамары Каленовой)
- «Нарымская ссылка глазами спеца»: (К 90-летию со дня рождения томского 

писателя Вадима Николаевича Макшеева)
- «Его называют «русский Брэдбери»: (К 80-летию со дня рождения Виктора 

Дмитриевича Колупаева, томского писателя-фантаста с мировым именем)
- «Черноводье»: (К 80-летию со дня рождения томского писателя Валентина 

Михайловича Решетько)
Юбилейные книжные выставки: В цикле выставок «Знаменитые земляки»:
- «Речка-судьба Александра Заволокина»: (К 70-летию со дня рождения)
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В цикле выставок «Томские художники»: К 70-летию со дня организации 
Томского Союза художников: «Сибирские краски»: (К 90-летию со дня рождения
Геннадия Михайловича Ламанова). «Томская графика»: (К 70-летию со дня рождения 
заслуженного художника России Татьяны Михайловны Бельчиковой).

«Селькупы Нарымского края»: Тематическая книжная выставка к 
мероприятию селькупов -  Конференция «Вторые парабельские краеведческие 
(селькупские) чтения» - в читальном зале Центральной библиотеки. ВИРТУАЛЬНЫЕ 
ВЫСТАВКИ:

- «Сибирский характер»: К 105-летию со дня рождения Георгия Мокеевича 
Маркова;

- «О родном крае» (новые книги о родном крае).
Пользователям сайта была предложена ВИРТУАЛЬНАЯ ВИКТОРИНА - 

«Парабельская земля - Родина сердечная» - к 80-летию Парабельского района.
9.6. Опишите подробнее 1-3 мероприятия краеведческой тематики, наиболее 

удавшиеся.
Юбилей, юбилей!
В рамках проекта «Празднование 80 -  летие района» центральная библиотека 

объявила творческий конкурс "С юбилеем, Парабельский район!” среди жителей 
района, библиотеки являлись посредниками между центральной библиотекой и 
участниками (заполнить заявку на участие, предоставить работу, определиться с 
номинацией и т.д.).

Конкурс проводился с 1 марта по 30 ноября по номинациям:
«Мой край родной -  родник моей души»:
На участие в данной номинации конкурса принимались стихи, проза и песни 

собственного сочинения, посвященные Парабельскому району, ранее не звучавшие и не 
опубликованные.

«Поздравляем с юбилеем!»:
На участие в данной номинации принимались поздравления району в формате 

видеофильма, презентации, коллажа, плаката и других форм.
«Визитная карточка района»:

Данная номинация принимала творческие работы в виде рассказа-экскурсии о 
достопримечательностях района для гостей нашего района. К основному тексту могут 
прилагаться сопроводительные материалы (фотоматериалы, схема маршрута и т.д.). 
Объем текста должен составлять не более 2-х страниц (формат А4, шрифт 14).

«Мы творчеством славим любимый район»:
Эта номинация представила своё декоративно-прикладное творчество в виде 

рисунков, творческих работ в различных техниках (вышивка, декупаж, плетение и т.п.), 
прославляющих родной край, его историю, современность и культуру. В работе может 
быть обыграна символика Парабельского района и его достопримечательности, 
наименования «Парабельский район», «село Парабель» и названия других населенных 
пунктов и т.д.

1 декабря состоялось заседание конкурсной комиссии по подведению 
итогов творческого конкурса "С юбилеем, Парабельский район!”, а 16 декабря, в 
торжественной обстановке прошло награждение победителей районного творческого 
конкурса «С юбилеем, Парабельский район»

Выбрать лучшие работы было непросто. Всего на конкурс поступило 51 работа 
от 47 участников, из них

♦♦♦ 13 работ в номинации «Мой край родной -  родник моей души»,
♦♦♦ 8 работ в номинации «Поздравляем с юбилеем»,
♦♦♦ 6 работ в номинации «Визитная карточка» и
♦♦♦ 24 работы в номинации «Мы творчеством славим любимый район»
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Финалистами стали 15 работ в разной номинации. Дипломы и памятные подарки 
победителям вручал председатель конкурсной комиссии К.В. Красикова заведующая 
методико-библиографического отдела МБУК МБ.

Конкурс закончился, победители определены. Комиссия выразила огромную 
благодарность участникам, предоставившим свои работы на конкурс, а также 
библиотекарям за активную роль в организации жителей на участие в конкурсе. В 
Центральной библиотеке была организована выставка всех работ, в течение месяца 
посетители библиотеки могли

В 2016 году жители деревни Новиково отметили юбилейную дату - 95 лет под 
названием «Любовь моя, моя деревня!». Глава поселения, представители районной 
администрации поздравили жителей с юбилеем этой маленькой, в настоящее время, 
деревеньки, Рассказали об истории села, поздравили старейшую жительницу, ей тоже 
исполнилось 95 лет, вручили подарки и сувениры достойным жителям по самым разным 
номинациям, привлекала внимание красочная выставка прикладного творчества 
односельчан, на празднике звучали песни в исполнении коллектива художественной 
самодеятельности СДК с. Старица, организовали праздничный обед для всех жителей и 
гостей. Главными организаторами являлись библиотекарь, участники клуба «Активист» и 
председатель Совета Ветеранов деревни.

В июле, поселок Кирзавод отметил юбилей - 85 лет. Был организован большой 
праздник «С юбилеем, родной Кирзавод». Актив поселка, сельская администрация, 
библиотекарь, совместно, с работниками СДК организовали этот праздник. Участники 
клуба «БРИЗ» были самыми активными: они встречали гостей, которые приехали на 
праздник из Парабели, Томска, старожилы из других сел, были гости из Германии, они 
исполняли песни, были ведущими в концертных номерах, готовили угощение, и 
организовывали развлекательные конкурсы. Организовали выставки декоративно
прикладного творчества односельчан, всем были вручены призы и дипломы. Вручили 
подарки достойным, уважаемым жителям поселка.

Исполнилось 85 лет поселку Талиновка. Главное мероприятие, это концертная 
программа «Живи и здравствуй, моя Талиновка!» по традиции чествовали старейших 
жителей села, маленьких жителей, юбиляров старшего поколения, свадебных юбиляров, 
директора Талиновского лесозаготовительного участка, единственного в районе. 
Талиновскому сельскому клубу тоже отметили 70 лет, поздравили клубных работников 
работавших в разные годы, несшие культуру в этом лесном поселке. Праздник прошел 
весело, интересно, эмоцианально, все номинанты получили подарки. На мероприятии 
было все население, приехали гости из района, сельского поселения.

Самым значимым мероприятием года, был фестиваль коренных народов Сибири 
«Этюды Севера» - масштабное, красивое и яркое мероприятие на берегу Оськиного 
озера. В этом году «Этюды Севера» проходили в рамках празднования 80-летнего 
юбилея Парабельского района. Фестиваль собрал более 5000 участников и гостей, 
включая представителей коренных народов из республик: Бурятии, Тывы, Горного Алтая, 
Хакасии, Верхнекетского, Каргасокского, Колпашевского и Парабельского районов 
Томской области. На фестивале гости насладились концертом творческих коллективов в 
национальных костюмах с традиционными песнями, танцами, родовыми мелодиями, 
сказками и легендами коренных народов Севера.

Были организованы традиционные выставки-ярмарки народных промыслов и 
ремёсел, угощение национальными блюдами -  ухой, копчёной рыбой, дикоросами. 
Прошли состязания по мотивам селькупского быта -  гонки на обласках, стрельба по 
мишени, перетаскивание бревна. В рамках фестивальной программы запланированы были
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также конкурсы «Краса Севера —  2016» и «Нарымская уха». Центральная библиотека
ежегодно участвует в таком масштабном мероприятии. Был организован кинотеатр под 
открытым небом, зрителям были представлены киноролики о жизни и быте наших 
земляков. Работал книжный киоск, продавали книги по краеведению, книги авторов- 
селькупов «Сказки и рассказы селькупки Ирины», «Обские напевы», сувениры. 
Библиотекарь п.Нельмач постоянная хозяйка селькупского чума - «Юрты Саиспаева, 
Род Медведя».

В центральной библиотеке состоялся круглый стол "2-ые Парабельские 
селькупские чтения", приуроченный к проведению 11-го Межрегионального 
этнического фестиваля коренных народов Сибири "Этюды Севера-2016". На обсуждение 
была вынесена тема сохранения, развития и популяризации языкового и культурного 
наследия аборигенного населения Томской области. В рамках конференции прошла 
презентация книги Веры Петровны Тузаковой и Ирины Анатольевны Коробейниковой 
"Обские напевы селькупов Нарымского края". Ведущий библиотекарь Татьяна Андреевна 
Мутных представила авторов книги, познакомила с её содержанием. Идея создания книги 
принадлежит Вере Петровне Тузаковой, которая на протяжении многих лет собирала 
напевы, обрабатывала тексты и писала музыку. В сборник вошло 35 напевов, в 
приложении на компакт-диске представлены их аудио версии.

9.7. Наличие любительских краеведческих объединений, кружков, известных 
краеведоврайона(города). Охарактеризуйте их состав и деятельность.

- Нарымский музей политической ссылки
Основан в 1938 г. Первоначально музей назывался Нарымский музей И. В. 

Сталина.
Хранитель фондов музея Ольга Петровна Кабанова. Заведует музеем Нонна 

Венеровна Чебыкина. Телефон: 3-32-44.

- Краеведческий музей в Парабели. Открыт в ноябре 1987 года. Адрес музея: ул. 
Южная, № 3. В музее 3 сотрудника: Аминова Т. В., Тузакова Екатерина, Шаламанова Яна. 
Заведующая - Татьяна Валентиновна Аминова. Телефон: 2-19-66.

- Музей боевой и трудовой славы имени И. М. Деменина в Парабели.
Основан в 1985 году. 7 мая 2010 года музей получил своё здание на ул. Советской 

№ 1. Заведующая -  Лилия Георгиевна Шибаева (с 2007 г.).
Телефон: 2-16-33.
- Поисковый отряд «Долг» при музее боевой и трудовой славы в сотрудничестве с 

образовательными учреждениями Парабельского района. Основан официально в январе 
2010 года. Куратор Лилия Георгиевна Шибаева.

- Дом художественных промыслов и национальных ремесел коренных 
малочисленных народов Севера. Открыт в марте 2016 г. Торжественное открытие -  31 
марта 2016 г. Зав. А. Н. Дащенко.

- Районная картинная галерея (в этом же здании с марта 2016 года). В 2000 г. 
получила официальный статус. Заведующий Александр Николаевич Дащенко.

- Музей под открытым небом (селькупский скансен). Создан в Нарыме в 2003 году.
- Этнографический музей селькупской культуры и быта под открытым небом 

«Чумэл чвэч», в переводе «Селькупская земля». Создан в Парабели на берегу Оськина 
озера в 2016 г. Торжественное открытие -  6 августа 2016 г. во время 11-го фестиваля 
«Этюды Севера».

-В школах Парабельского района созданы школьные музеи.
-В 1999 году основана Парабельская районная ассоциация селькупов «Колта-Куп». 

Председатель Юрий Юрьевич Тобольжин.
- В 2003 году на базе районного отдела культуры создан Национально-культурный 

центр. Руководитель Виктория Викторовна Фрайнд.
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- В 2005 году создан селькупский ансамбль песен и танцев «Варг-Кара» (что в 
переводе на русский - «Парабель»). Руководитель З. М. Барышникова. В феврале 2006 
года была создана вокальная группа ансамбля под руководством Н. П. Калинкиной.

- В 2006 году в школе искусств имени Г. Д. Заволокина сделан первый набор 
группы детей из числа малочисленных народов. Дети обучаются декоративно
прикладному искусству, пению, хореографии, игре на музыкальных инструментах.

- Продолжается возрождение традиционных селькупских праздников. На берегу 
Оськина озера ежегодно проходит межрегиональный фестиваль этнической музыки и 
танца коренных народов Севера «Легенды Севера».

- В ноябре 2006 года создан вокально-инструментальный ансамбль «Иверень». 
Руководитель А. Ф. Ковбаса. Благодаря содружеству краеведческого музея и народного 
ансамбля «Иверень» проходят интересные мероприятия, посвященные народным 
праздникам. А. Ф. Ковбаса -  руководитель народного ансамбля «Казачий стан», атаман 
Парабельского хуторского казачьего общества.

Известные краеведы Парабельского района:
- Татьяна Валентиновна Аминова, заведующая Парабельским историко

краеведческим музеем, автор книг: «Под родным кровом: Страницы обывательской жизни 
старожилов села Парабель», изданной в Томске в 2009 году и книги «Истоки: «Семейный 
альбом» жителей нарымских деревень», изданный в Томске в 2016 году.

- Александр Николаевич Дащенко, директор Парабельской картинной галереи, 
собрал сотни картин о Нарымском крае, Парабели, портреты земляков; автор-составитель 
художественных альбомов и каталогов серии «Художники России в Нарымском крае» 
(«Герман Завьялов», «Анатолий Шумилкин», «Елена Пличко», «Выставка к 75-летию со 
дня рождения Анатолия Шумилкина» (2005), «Выставка к 80-летию со дня рождения 
заслуженного художника России Г. М. Ламанова (2006) и др.), каталогов серии «Молодые 
художники Парабели» («Н. Кирикова», «Е. Кобелева», «И. Марфенко», «Е. Пличко», «А. 
Овчинникова», каталогов «Нарымский пленэр-2009», «Пленэр «Нарым-2013», 
«Наставники» (2016 г.).

- Ирина Анатольевна Коробейникова -  автор книги «Сказки и рассказы селькупки 
Ирины», изданной в Томске в 2014 г. и соавтор книги «Обские напевы селькупов 
Нарымского края», изданной в Томске в 2015 г.

- Вера Петровна Тузакова, автор гимна селькупов и автор книги «Обские напевы 
селькупов Нарымского края», изданной в Томске в 2015 г.

- Юрий Константинович Красиков, автор книги воспоминаний «Судьба...», 
изданной в Новосибирске в 2010 г.

- Николай Семенович Гук, автор сборника воспоминаний и стихов о жизни в 
Парабельском районе спецпоселенцев «Жизнь прожить -  не поле перейти», изданной 
районной библиотекой в 2010 г.

- Нина Петровна Притула, учитель, автор сборника стихов «Парабель -  моя 
родина», изданного в Томске в 2001 г.

- Евгений Анатольевич Зубарев, автор-составитель сборника стихов парабельских 
поэтов «На грани волшебства», изданного в Томске в 2012 г. Сборник снабжен краткими 
биографиями авторов.

И другие.

9.8. Выпуск краеведческих изданий. Какие библиографические пособия 
(рекомендательные списки, указатели, досье, дайджесты и др.) по краеведческой 
тематике были подготовлены за отчетный год.

В 2016 г. созданы краеведческие издания:
1. Парабельская хроника- 2016 /авт.-сост. А. И. Шафранова. -  Парабель, 2016. -  17 с.
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2. «Парабельская земля -  родина сердечная»: К 80-летию Парабельского района: 
викторина /авт.-сост. А. И. Шафранова. -  Парабель, 2016. -  32с.: ил. -  (30 вопросов и 30 
ответов со ссылками на использованную литературу).
3. Календарь знаменательных дат Парабельского района на 2017 год / сост. А. Шафранова. 
-  Парабель, 2016. -  (45 дат. 20 библиографических записей в Списке использованной 
литературы).

В 2016 году подготовлены библиографические пособия по краеведческой тематике:
1. «Владимир Анисимович Колыхалов»: биобиблиографический указатель /авт.-сост. А. И. 
Шафранова. -  Парабель, 2016. -  25 с.: 4 л. ил. - (Жизнь замечательных земляков; Выпуск 
4). -  86 записей. -  2 прил.
2. «Георгий Мокеевич Марков»: биобиблиографический указатель / авт.-сост. А. И. 
Шафранова. -  Парабель, 2016. -  с.: л. ил. - (Жизнь замечательных земляков; Выпуск 5).
3. «Тамара Александровна Каленова»: К 75-летию со дня рождения: рекомендательный 
список /сост. А. А. Шафранова. -  Парабель, 2016. -  2 с. -  9 записей.
4. «Вадим Николаевич Макшеев»: К 90-летию со дня рождения: рекомендательный 
список /сост. А. А. Шафранова. -  Парабель, 2016. -  2 с. -  8 записей.
5. «История кинофикации в Парабельском районе»: рекомендательный список книг и 
статей /сост. А. Шафранова. -  Парабель, 2016. -  4 с. -  (23 записей.).
6. «Парабельская гимназия»: список статей «Нарымского вестника»/сост. А. И.
Шафранова. -Парабель, 2016. - 9 с. -  54 записей. -  (архив справок)
7. «Памятники Парабельского района» : список статей «Нарымского вестника». /сост. А. 
И. Шафранова. -Парабель, 2016. - -  8 с. -  48 записей. -  (архив справок)

9.9. 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».
* В «Библиотеке» пЗаводской, 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.
* 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». Документы, фотографии, письма с фронта, фотографии тружеников тыла 
разместили на красочно оформленном альбоме - «Память священна». Мероприятия 
сельские, краеведческого характера проходят под девизом: «Коль село еще поет, знать 
оно еще живет!». Особую помощь в подготовке и проведении мероприятий 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 оформлены уголки - «Русская изба» и соседний уголок, посвящается коренным
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народам севера «Селькупский уголок».
* «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», «Время уходит, но с нами остается память».
* В «Библиотеке-клуб» д.Новиково - организован маленький музей, собирают 
старинные вещи, оформили его соответствующим образом, проводят посиделки, 
чаепития, встречи. Оформлены фотовыставки, папки-накопители: «Штрихи истории». 
Чтут память заслуженных земляков, ухаживают за насаждениями «Вечнозеленая 
память» у Памятника Воинам землякам. Проводят массовые мероприятия под девизом - 
«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. Продолжают 
собирать материалы для папок, пополняют альбом «Мальчишки сороковых» о детях 
1934-1937гг. чьи отцы ушли на фронт. 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 продолжает работу 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 молодежи, детей с ветеранами и 
тружениками тыла, посиделок, фольклорных праздников - «На Бабушкином сундучке». 
Девиз массовых сельских мероприятий краеведческого характера - «Мы часть страны, 
мы уголок России».
* «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 «Легенды Нарымского края» и «Коренные 
народы Сибири».
* 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».
* В «Библиотеке» д. Нестерово помещение небольшое, поэтому краеведческий уголок 
«В краю родном», расположен на стеллаже и состоит из книг, открыток, журналов. 
Книжные выставки на тем - «Здесь родины моей начало!». Продолжают работу по сбору 
фотоматериалов в альбом - «Моя малая Родина», постепенно альбом будет дополнятся 
новыми документами.
* «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».

Все краеведческие уголки в своем разнообразии, выполняют одну из основных 
функций краеведческой работы в библиотеках - это 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
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организованы кружки и клубы эколого-краеведческого направления, их посещают ребята, 
увлеченные общим делом - изучением родного края.

9.10. перечислите знаменательные и памятные даты муниципального образования 
на будущий год, юбиляров отчетного и будущего года.

Знаменательные и памятные даты Парабельского района на 2017 год:
100 лет -  селу Старица
75 лет -  Парабельскому гос. архиву
65 лет - библиотеке в с. Новосельцево
45 лет -  Парабельскому нефтепроводному управлению (ЛПДС «Парабель»)
45 лет -  нефтепроводу Александровское -  Томск -  Анжеро-Судженск 
45 лет -  нефтеперекачивающей станции (НПС «Парабель»)
35 лет -  со дня основания г. Кедровый 
30 лет -  краеведческому музею в с. Парабель 
И др.
(См. подробнее «Календарь знаменательных дат Парабельского р-на на 2017 год» 
прилагается).

Юбиляры отчетного 2016 года (томские писатели):
Георгий Мокеевич Марков -  105 лет со дня рождения 
Вадим Николаевич Макшеев - 90 лет со дня рождения 
Тамара Александровна Каленова - 75-лет со дня рождения

Юбиляры 2017 года (томские писатели):
Липатов Виль Владимирович(1927-1979)- 90 лет со дня рождения (род. в г. Чита) 
Елегичев Иван Захарович(1927-2011) -  90 лет со дня рождения 
(род. 20 июля1927 года в с. Кожевниково Кожевниковского района Томской области) 
Волокитин Николай Иванович -80 лет со дня рождения 
(род. 8 мая 1937 г .в с. Новиково Парабельского района Томской области)

Заплавный Сергей Алексеевич -  75 лет со дня рождения 
(род.12 мая 1942 года в г.Чимкент)

Казанцев Александр Иннокентьевич- 65 лет со дня рождения 
(род. 21 ноября 1952 г.)
Яковлев Яков Александрович -  60 лет со дня рождения 
(род. 25 апреля 1957 года в п. Тогур Колпашевского района Томской области)

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития  
краеведческой деятельности библиотек муниципального образования.

Интерес к истории родного края растет. Библиотеки стремятся удовлетворить 
потребности читателей, содействуют изучению родного края, его социальному и 
культурному развитию. Многие пользователи отдают предпочтение электронным 
носителям, а не печатным. Поэтому для продвижения своих услуг и привлечения 
удаленных пользователей центральная библиотека, отдел по работе с детьми продолжают 
работу по наполняемости сайтов, на которых отдельно представляют краеведческие 
ресурсы: http://kr-parlibrary.ucoz.ru/. Большинство массовых мероприятий содержит 
местный краеведческий материал. В перспективе развития краеведческой деятельности: 
создание летописной истории сел, поселков и деревень Парабельского района: создание 
хроник, календарей знаменательных дат, альбомов, папок, публикации в местной газете, 
производство печатной продукции и т. п. Сбор материалов об известных людях нашего 
района, о знаменитых земляках, создание биобиблиографических указателей, других 
изданий. Краеведение по - прежнему сохраняется приоритетным направлением 
деятельности библиотек района.
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10. Автоматизация библиотечных процессов

10.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.
10.2. Наличие и характеристика локальной вычислительной сети и линий доступа в 

Интернет.
Динамика компьютеризации библиотек

Количество библиотек, имеющих:

компьютерную
технику

подключение 
к сети Интернет

копировально
множительную

технику

проекционное
оборудование

2014
г.

2015
г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016

г.
2014

г.
2015

г.
2016

г.
2014

г.
2015

г.
2016

г.

15 15 16 6 7 8 14 14 16 1 1 1

Количество единиц в библиотеках:

компьютерной техники копировально-множительной
техники

проекционного
оборудования

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

51 51 52 27 31 32 1 1 1

Количество 
компьютерных мест 
для пользователей

из них с доступом к 
сети Интернет

Количество 
библиотек, имеющих 

зону Wi-Fi

Количество 
библиотек, 

предоставляющих 
пользователям 

доступ к ресурсам 
НЭБ

2014
г.

2015
г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016

г.
2014

г.
2015

г.
2016

г.
2014

г.
2015

г.
2016

г.

21 32 35 16 22 25 1 1 1 1 1 1

10.3. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов. 
На сегодняшний день состояние компьютерной техники находится в рабочем состоянии и 
соответствует технологически процессам в библиотеках. Создаются электронные 
каталоги, в том числе и на литературу прошлых лет. Параллельно занимаемся штрих 
кодированием.

11. Организационно-методическая деятельность

11.1. Характеристика роли 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 - вебинары. 
Методическое сопровождение в подготовке аналитических обзоров, работе ЦОД.
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11.2. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 
деятельности общедоступных библиотек муниципального образования центральной 
(межпоселенческой) библиотекой:
Важным моментом развития библиотек района, является совместная творческая 
деятельность всего коллектива. И поэтому целью методической службы центральной 
библиотеки, является создание условий развития творческой личности каждого 
библиотекаря, постоянного обновления знаний и умений в соответствии с требованиями 
времени.
- нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 
муниципального образования: участие в подведение итогов деятельности в
библиотеках района. 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 и включены в 
ведомственный перечень «Г осударственных муниципальных услуг и работ»
11.3. 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 2014 2015 2016
Семинары 2 2 1
Совещания 4 4 4
Консультации 25 26 29
Стажировки 3 2 1
Посещение ЦБ специалистами 
библиотек

278 211 244

Количество информационно
методических материалов в 
печатном и электронном виде, 
включая годовой 
информационно-аналитический 
обзор состояния библиотек 
муниципального образования

239/3 284/10 259/17

-  количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 
дистанционно:

-  Для оказания методической помощи библиотечным специалистам в 2016 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. Темы консультаций наиболее 
востребованные: справочно-библиографическая работа; информационно
библиографическая работа. Используются при консультировании подготовленные
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методические материалы в виде буклетов по темам «Виды справок» и 
«Библиографическое информирование». Особое внимание было уделено 
молодым, начинающим специалистам МБУК МБ. Работа в офисных программах - 

Количество индивидуальных и групповых консультаций, в т. ч. проведенных 
дистанционно:

В 2014 году - 12; в 2015 году -16; в 2016 году - 15 консультаций.

-количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном и 
электронном виде, включая годовой информационно-аналитический обзор состояния и 
деятельности библиотек муниципального образования: всего 259 ед., в т.ч. 17 ед. на 
флешкарты.

-  количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 
встреч, в т.ч. в сетевом режиме: Один семинар на базе ЦБ - семинар- 
совещание ежегодный (февраль 2016 г.). Подведение итогов прошлого года 
(общие) и конкурса «Лучшая библиотека года», уточнение планов на текущий 
год, обсуждение положений о конкурсах, обмен опытом, текущие вопросы и 
т.д.

-  количество проведенных обучающих мероприятий, в том числе 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 2016 году методических выездов специалистами ЦБ 
было 10. Из-за сезонного бездорожья число выездов сократилось. (2014 г. - 22;
2015 г. - 18; 2016 г. - 10).

-  мониторинги (количество, тематика, итоги): Подведение итогов конкурса: 
«Лучшая библиотека 201 5 года» и в рамках Юбилея Парабельского района 
районного творческого конкурса - «С юбилеем Парабельский район». В
2016 году также был проведен анализ деятельности структурных подразделений 
МБУК МБ за 2015 год по вопросам библиографической деятельности. 
Сотрудником центральной библиотеки была подготовлена программа 
грантового конкурса социальных инвестицей «Родные города» компании 
«Газпром нефть» «Организация развивающего досуга детей 3-6 лет в библиотеках 
Парабельского района» (три библиотеки участвовали в данной программе: 
«Библиотека» д.Нестерово, «Библиотека» д.Талиновка и «Библиотека» с.Старица). 
На протяжении действия программы сотрудник проводил мониторинг реализации 
проекта.

-  количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи 
(указать какой): 10; 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.
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:
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1 ОГОАУ СПО «Губернаторский колледж 
социально-культурных технологий и 
инноваций»

Проходит заочное 
обучение один сотрудник 
МБУК
«Межпоселенческая
библиотека»

2 При подготовке к аттестации 2016 года 
сотрудники занимались самообразованием

Прошли аттестацию 19 
специалистов

10.6. Профессиональные конкурсы:

МБУК Конкурс «Лучшая Наибольшее количество
«Межпоселенческая библиотека 2015 баллов получили 9
библиотека» года» библиотек МБУК МБ
Парабельского района

10.7. Публикации в профессиональных изданиях:
Публикаций в профессиональных изданиях - нет.
Подготовлен доклад «Две культуры - одна судьба» на Всероссийскую научно

практическую конференцию ТОДЮБ.
В местной газете «Нарымский вестник» 17 публикаций о жизни и 

деятельности наших библиотек.
Новостные наполнения сайта библиотеки: всего 145; из них 74 - 

предоставлено сотрудниками библиотек.
Краткие выводы по разделу. Приоритеты развит ия методической 

деятельности центральной (межпоселенческой) библиотеки.
Из-за технических проблем посещение библиотек сотрудниками ЦБ сокращается. 

Из-за недостаточного финансирования, многие специалисты не могут повышать свою 
квалификацию на областном уровне. Но сотрудники занимаются самообразованием, на 
любые вопросы они могут найти ответ у специалистов центральной библиотеки, у 
методиста, библиографа, в детском отделе. Специалисты библиотек при любой 
возможности, посещают центральную библиотеку: для обмена книг по внутрисистемному 
обмену, получить консультацию, получить подготовленный методический материал, 
сценарии и т.д. Подписные издания профессионального характера: «Библиополе» 
«Открытый урок», «Чем развлечь гостей», «Последний звонок» и «Педсовет», эти издания 
поступают только в центральную библиотеку. Библиотеки-филиалы пользуются ими по 
внутрисистемному обмену, наиболее значимые статьи ксерокопируются и рассылаются по 
филиалам. Центральная библиотека оказывает помощь в создании комфортной атмосферы 
в сельских библиотеках. Внешний облик, наполняемость фонда, разнообразные 
подписные издания привлекают читателей всех возрастов. Сельские библиотеки 
пользуются спросом.

12. Библиотечные кадры

12.1. 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.).

12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек в динамике 
трех лет:

-  штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц, изменения в 
штатном расписании (исключение/введение ряда должностей, 
сокращение/увеличение штатных единиц по той или иной должности).
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-  работники муниципальных библиотек: численность работников библиотек (всего), 
из них, численность работников, относящихся к основному и вспомогательному 
персоналу;

Работники муниципальных библиотек

Численность работников, 
человек

из них, численность работников, относящихся:

к основному персоналу к вспомогательному 
персоналу

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

38 38 39 29 29 29 9 9 10

-  ставки муниципальных библиотек:

-  сокращение тарифных ставок- нет

-  соотношение полных и неполных ставок- 1 неполная ставка к 10 полным

-  число сотрудников, работающих на неполные ставки -  3

-  вакансии в муниципальных библиотеках -нет

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок

Численность работников, 
относящихся к основному 

персоналу, человек

из них работающих:

на полную 
ставку на 0,75 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки

2014- 29 чел 26 3

2015- 29 чел 26 3

2016- 29 чел 26 3

-  основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, 
образование;

Основной персонал по образованию

Численность работников, 
относящихся к основному 

персоналу, человек

из них имеют образование:

высшее Среднее профессиональное

всего из них библиотечное всего из них библиотечное

2014 - 29 чел 10 2 14 11

2015 -  29 чел 11 2 14 11

2016 -  29 чел 8 2 16 14

Основной персонал по стажу работы

Численность работников, в том числе со стажем работы:
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относящихся к основному 
персоналу, человек от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет

2014 -  29 чел 7 8 14

2015 -  29 чел 7 7 15

2016- 29 чел 6 10 13

Основной персонал по возрасту

Численность работников, 
относящихся к основному 

персоналу, человек

в том числе по возрасту:

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше

2014 -  29 чел 1 18 10

2015 -  29 чел 4 15 10

2016- 29 чел 2 17 10

-  нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: 
количество читателей, количество посещений - количество документовыдач).

2014 2015 2016

Нагрузка на 1 
библиотечного 
работника читателей

224 224 329

Нагрузка на 1 
библиотечного 
работника посещений

2999 3085 3424

Нагрузка на 1 
библиотечного 
работника 
документовыдач

7384 7392 7393

12.3. Характеристика системы повышения квалификации и профессиональной 
переподготовки основного персонала муниципальных библиотек:

-  количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших 
профессиональную переподготовку (с получением документа: сертификата, 
свидетельства, удостоверения и пр. документов), в т.ч. по предоставлению услуг 
инвалидам в динамике трех лет с указанием уровня квалификационных 
мероприятий (региональные, районные и пр. программы повышения квалификации) 
- нет;

-  наличие договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими 
учреждениями - нет;

-  перечислить основные направления повышения квалификации -нет;
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-  применение дистанционных форм в повышении квалификации - не было;
-  наличие в центральной (межпоселенческой) библиотеке ответственных 

должностных лиц и(или) специализированных структурных подразделений, в 
обязанности которых входит повышение квалификации библиотечных кадров 
(название, ФИО должностных лиц, контактный телефон и адрес электронной 
почты) - нет.
12.4. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.

Средняя месячная заработная плата работников учреждения

Средняя месячная заработная плата 
работников по всему учреждению

Средняя месячная заработная плата 
основного персонала

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

29578 29813 28831 30019 29813 28817

Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в 
сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.

12.5. Меры социальной защиты.

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальны х библиотек 
персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в 
т ом  числе на основе обучения и переподготовки кадров.

Необходимо заниматься повышением квалификации специалистов. И 
вопросами переподговки сотрудников.

13. Материально-технические ресурсы библиотек

13.1. Здания, помещения муниципальных библиотек:
-  обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями - 

недостаточно;
-  характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для размещения 

библиотечного фонда и обслуживания пользователей -  площадей не 
хватает;

-  техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек в
хорошем состоянии, требует легкого косметического ремонта;

-  доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного 
аппарата и др. -  только по звонку и на дому.

13.2. Обеспечение безопасности муниципальных библиотек:
-  наличие охранных средств - нет;
-  наличие пожарной сигнализации - да;
-  аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, причины 

возникновения и последствия) - нет;
13.3. Модернизации библиотечных зданий, помещений; организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностям, пользователей, создание 
условий для безбарьерного общения.

Начала работать библиотека-филиал в с. Парабель после капитального 
ремонта.

13.4. Перечислить основные приобретения года (библиотечное оборудование, 
компьютерная, множительная и прочая техника). Было приобретено 2 компьютера в
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сборе, системный блок, принтер, телевизор, фотоаппарат, музыкальный центр, 
мебель).

13.5. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 
динамике трех лет.

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования

2014 г. 2015 г. 2016 г. 2014 г. 2015 г. 2016 г.

0 0 0 170800 110000 274000

14. Основные итоги года
14.1. Обозначить нерешенные проблемы отчетного года и задачи на будущий год. 
Из года в год проблема -  недостаточное финансирование комплектования.
Нет финансирования на создание более комфортной среды для пользователей и 

прежде всего в сельских филиалах.
Нет финансирования на текущие ремонты.

15. Приложения

Обязательными приложениями к обзору являются:
-  «Сводная форма 6-НКучреждения»;
-  «Таблица основных показателей, характеризующих состояние и деятельность 

каждой библиотеки учреждения (на основе формы 6-НК)»;
-  информационные, рекламные, фото-, видео-, аудио- материалы библиотек 

(сценарии, разработки, образцы рекламы и печатной продукции, фотографии 
мероприятий, медиапродукцию), созданные в течение отчетного года и 
характеризующие основные направления их деятельности.

80
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Приложение № 1

ФЕДЕРАЛЬН ОЕ СТАТИ СТИЧЕСКОЕ НАБЛЮ ДЕНИЕ

КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ ГАРАНТИРУЕТСЯ ПОЛУЧАТЕЛЕМ ИНФОРМАЦИИ

Нарушение порядка представления статистической информации, а равно представление недостоверной статистической информации 
влечет ответственность, установленную статьей 13.19 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 

от 30.12.2001 № 195-ФЗ, а также статьей 3 Закона Российской Федерации от 13.05.1992 № 2701-1 "Об ответственности за нарушение 
________________________________ порядка представления государственной статистической отчетности"________________________________

ВОЗМОЖНО ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

СВЕДЕНИЯ ОБ © Б Щ Е Д Ш р Ц М Й  (ПУБЛИЧНОЙ) БИБЛИОТЕКЕ
за 20 _16_ г.

Предоставляют: Сроки предоставления
юридические лица - общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную 
деятельность, подведомственные: органу местного самоуправления, осуществляющему 
управление в сфере культуры; органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, 
осуществляющему управление в сфере культуры; Министерству культуры Российской Федерации: 20 января

- соответствующему органу управления в сфере культуры (по принадлежности); 
юридические лица - общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную 
деятельность, подведомственные федеральному органу исполнительной власти Российской 
Федерации, кроме Министерства культуры Российской Федерации: 20 января

- Министерству культуры Российской Федерации; 
юридические лица - общедоступные библиотеки, организации, осуществляющие библиотечную 
деятельность, кроме подведомственных: органам, осуществляющим управление в сфере культуры, 
федеральному органу исполнительной власти Российской Федерации: 20 января

- органу местного самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры; 
орган местного самоуправления, осуществляющий управление в сфере культуры, сводные отчеты: 
по организациям, подведомственным органу местного самоуправления, осуществляющему 
управление в сфере культуры; по организациям, не подведомственным органу местного 
самоуправления, осуществляющему управление в сфере культуры: 20 февраля

- органу исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющему управление 
в сфере культуры;
орган исполнительной власти субъекта Российской Федерации, осуществляющий управление в 
сфере культуры, сводные отчеты по субъекту Российской Федерации:
по организациям, подведомственным органам, осуществляющим управление в сфере культуры; 
по организациям, не подведомственным органам, осуществляющим управление в сфере культуры: 1 марта

- Министерству культуры Российской Федерации.

Форма № 6-НК

Приказ Росстата:
Об утверждении формы 

от 07.12.2016 № 764  
О внесении изменений 

(при наличии)
о т _____________  № ____
от №

Г одовая

Н аименование отчиты вающ ейся организации МБУК "Межпоселенческая библиотека" Парабельского района
П очтовы й адрес 636600, Томская область, с. Парабель, ул. Советская 10

Код 
формы 

по ОКУД

Код
отчитывающейся организации 

по ОКПО
1 2 3 4

0609521 36292981
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Наименование учредителя Администрация Парабельского района - МКУ Отдел культуры
Наименование централизованной системы, в которую входит библиотека _______________________________________________________________
Наименование и тип библиотеки (библиотеки-филиала) _______________________________________________________________
Направление основной деятельности головной организации библиотечно-библиографическое обслуживание_______________

1. Материально-техническая база

Коды по ОКЕИ:'единица - 642; квадратный метр - 055
№

строки
Объекты

культурного
наследия

Здания (помещения), 
доступные для лиц с 

нарушениями

Площадь помещений, 
кв. м

Площадь помещений по форме 
пользования (из гр. 7), кв. м

Техническое состояние 
помещений (из гр. 10), кв. м

феде
рального 
значения 

(да - 1, 
нет - 0)

регио
нального 
значения 

(да - 1, 
нет - 0)

зрения 
(да - 1,
нет - 0)

слуха 
(да - 1, 
нет - 0)

опорно- 
двигатель

ного 
аппарата 

(да - 1, 
нет - 0)

всего ДЛЯ

хранения 
фондов 

(из гр. 7)

ДЛЯ

обслуживания 
пользователей 

(из гр. 7)

в оперативном 
управлении

по договору 
аренды

прочие требует
капитального

ремонта

аварийное

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
01 1037,5 995,5 15 1

№
строки

Число пунктов вне 
стационарного 
обслуживания 
пользователей 

библиотеки, 
единиц

Число посадочных мест для пользователей, единиц Наличие автоматизированных технологий (да - 1, нет - 0)
всего из них (из гр. 1 6) 

компьютеризованных, с 
возможностью доступа 

к электронным 
ресурсам библиотеки

из них (из гр. 16) 
с возможностью  

выхода в 
Интернет

обработки поступлений 
и ведения электронного 
каталога (каталогизация 

и научная обработка)

организации и 
учета выдачи 

фондов 
(книговыдача)

организации и 
учета доступа 
посетителей 

(обслуживание
)

учета 
документов 

библиотечного 
фонда (учет 

фондов)
1 15 16 17 18 19 20 21 22

01 76 35 25 1 1

№
строки

Число 
специализированного 

оборудования для 
инвалидов, единиц

Число копировально-множительной техники, единиц Число транспортных средств, единиц
всего из них для пользователей 

библиотеки 
(из гр. 24)

из них для оцифровки фонда 
(из гр. 24)

всего из них число 
специализированных 

транспортных средств 
(из гр. 27)

1 23 24 25 26 27 28

01 1 32 22 11 1
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2. Формирование библиотечного фбнда на физических (материальных) носителях
Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателей №
строки

Всего 
(сумма гр. 4 - 7 )  

единиц

В том числе (из гр. 3), единиц Документы в 
специальных 
форматах для 

слепых и 
слабовидящих, 

единиц 
(из гр. 3)

из общего объема (из гр. 
3), единиц

печатные 
издания и 

неопубликован
ные документы

электронные 
документы 
на съемных 
носителях

документы на 
микроформах

документы на 
других видах 

носителей

на языках 
народов 
России

на иностран
ных языках

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Поступило документов за отчетный 
год 02 3648 3648
Выбыло документов за отчетный 
год 03 2723 2667 56
Состоит документов на конец 
отчетного года 04 95602 94563 1039
Переведено в электронную форму 
за отчетный год 05 634 634 X X

3. Электронные (сетевые) ресурсы
Код по ОКЕИ: единица - 642

Наименование показателей №
строки

Объем электронного 
каталога ^

Объем электронной (цифровой) 
библиотеки

Инсталлированные
документы

Сетевые удаленные 
лицензионные документы

общее число 
записей, 
единиц

из них 
(из гр. 3) 

число записей, 
доступных 

в Интернете, 
единиц

общее число 
сетевых 

локальных 
документов, 

единиц

из них (из гр. 5) 
число документов 

в открытом 
доступе, 
единиц

число баз 
данных, 
единиц

в них 
полнотексто

вых 
документов, 

единиц

число баз 
данных, 
единиц

в них 
полнотексто

вых 
документов, 

единиц

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Создано, приобретено за 
отчетный год 06 2647 2647 634 634 1 733,42 1 401,85
Выбыло за отчетный год 07 1000 1000
Объем на конец отчетного 
года 08 38061 38061 1692 1442 1 2650276 1 1960369

Наличие доступа в Интернет (да - 1, нет - 0) (09) _____________________________
Наличие возможности доступа в Интернет для посетителей (да - 1, нет - 0) (10)
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Наличие собственного Интернет-сайта или Интернет-страницы библиотеки (да - 1, нет - 0) (11) 1
Наличие Интернет-сайта или Интернет-страницы, доступного для слепых и слабовидящих (да - 1, нет - 0) (1 la) __________________ 1

4. Число пользователей и посещений библиотеки
_________________________________________________________Код по ОКЕИ: единица - 642; человек - 792; посещение - 5451

№
строки

Число зарегистрированных пользователей библиотеки, человек Число посещений библиотеки, 
посещений

Число обращений к библиотеке 
удаленных пользователей, единиц

всего в том числе пользователей, обслуженных в 
стенах библиотеки (из гр. 2)

в том числе 
удаленных 

пользователей 
(из гр. 2)

всего из них (из гр. 7) всего из них обращений к 
веб-сайту 
(из гр. 10)всего из них 

(из гр. 3) 
дети до 14 лет 
включительно

из них 
(из гр. 3) 

молодежь 
1 5 -3 0  лет

из них для 
получения 

библиотечно- 
информацион

ных услуг

число
посещений
массовых

мероприятий

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
12 7578 5138 2078 680 2440 73164 50588 22576 5598 5598

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей
___________________________________________________________________________________________________ Код по ОКЕИ: единица - 642

Режимы
обслуживания

№
стро

ки

Выдано (просмотрено) документов из фондов данной библиотеки,
единиц

Выдано (просмотрено) документов из 
фондов других библиотек, единиц

Изготовлено для 
пользователей и 
выдано копий, 

единиц

Выполнено 
справок и 

консультаций, 
единиц

всего в том числе (из гр. 3) всего в том числе (из гр. 8)
из фонда на 
физических 
носителях

из элек- , 
тронной 

(цифровой) 
библиотеки

инсталлиро
ванных

документов

сетевых
удаленных

лицензионных
документов

полученных 
по системе 

МБА и 
ММБА

доступных в 
виртуальных 

читальных
залах

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
В стационарном 
режиме 13 170059 168263 872 297 627 300 4060

в том числе: 
детей до 14 лет 
включительно 14 68420 67694 726 1146
молодежь 1 5 -3 0  
лет 15 8829 , 8821 8 662
В удаленном  
режиме 16 X X X X
Всего (сумма 
строк 13 и 16) 17 170059 168263 872 297 627 300 4060
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6. Персонал библиотеки
______________________________________________________________________  Код по ОКЕИ: человек - 792

№
строки

Штат 
библиотеки 

на конец 
отчетного 

года, 
единиц

Численность работников, человек
всего имеют 

инвалид
ность 

(из гр. 3)

из них (из гр. 3) основной персонал библиотеки
всего из них 

прошли 
обучение 

(инструкти
рование) по 
вопросам, 

связанным с 
предоставле
нием услуг 
инвалидам 
(из гр. 3)

из них имеют образование (из гр. 5) в том числе со стажем 
работы в библиотеках 

(из ф . 5)

в том числе по возрасту 
(из ф . 5)высшее среднее

профессиональное
всего из них 

библио
течное 

(из гр. 7)

всего из них 
библио
течное 

(из гр. 9)

от 0 
до 3 
лет

от 3 
до 10 

лет

свыше 
10 лет

до 30 
лет

от 30 
до 55 

лет

55 лет и 
старше

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
18 34,25 39 29 8 1 16 14 6 10 13 2 17 10

7. Поступление и использование финансовых средств
_______________________________________________________________________________________Код по ОКЕИ: тысяча рублей - 384

№
строки

Поступило за 
год, всего 

(сумма ф аф  
3 ,4 , 5 ,9 )

из них (из ф . 2)
бюджетные

ассигнования
учредителя

финансирование 
из бюджетов 

других уровней

от приносящей доход  
деятельности

из них (из ф . 5) от сдачи 
имущества 

в аренду
от основных 

видов уставной 
деятельности

благотворительные 
и спонсорские 

вклады

от иной приносящей 
доход деятельности

1 2 3 4 5 6 7 8 9
19 18974,5 18384,6 589,9 354,9 235

№
строки

Израсходовано,
всего

из них (из ф . 10)
расходы на оплату труда на комплектование фонда

всего из общих расходов 
на оплату труда 

(из ф .  1 1 )основному 
персоналу

из них за счет 
собственных средств 

(из ф . 12)

всего 
(из ф . 10)

из них на подписку 
на доступ 

к удаленным сетевым 
ресурсам (из ф . 14)

из них за счет 
собственных средств 

(из ф . 15)

1 10 11 12 13 14 15 16
19 18725,7 15004,1 8991 62,2 754,1 400,5 25,8
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№
строки

из них
расходы на капитальный ремонт 

и реконструкцию
расходы на приобретение (замену) оборудования на организацию и проведение 

мероприятий
на информатизацию библиотечной 

деятельности, в т.ч. создание 
электронных каталогов и 

оцифровку библиотечного фонда

всего 
(из гр. 10)

из них за счет 
собственных 

средств

всего 
(из гр. 10)

из них для 
улучшения 

условий 
доступности 

для инвалидов 
и лиц с ОВЗ

из них за счет 
собственных 

средств 
(из гр. 19)

всего 
(из гр. 10)

из них за счет 
собственных 

средств

всего 
(из гр. 10)

из них за счет 
собственных 

средств

1 17 18 19 20 21 22 23 24 25
19 19,2 32,5

Должностное лицо, ответственное за 
предоставление статистической информации 
(лицо, уполномоченное предоставлять 
статистическую информацию от имени 
юридического лица) Е.П. Лапко

(Ф.И.О.)

« 20 »

(подписГ)

01 20 17 год
(дата составления документа)



ПАРАБЕЛЬСКАЯ МБУК "М ежпоселенческая библиотека" ЗА 2016 год
книжный фонд

насел

читатели посещения юношество

2015
год 2016

2015
2016

2015
2016

разн
мас мероп читатели книговыдача

всего посту выбы разн всего дети разн всего дети 2016 2015 2015 2016 2015 2016
центральная б-ка 28670 29122 854 402 452

6576
1649 3341 0 1692 18727 23540 0 4813 5238 3361 303 314 1333 1419

детская библиотека 9561 9702 450 309 141 1333 2050 1233 717 10698 13473 10561 2775 1395 1305 23 56 75
ИТОГО по с\фили 56446 56778 2344 2012 332 5148 2191 2187 840 -4 41518 41749 22064 231 15943 14390 224 310 5389 7203
ИТОГО по ЦБС 94677 95602 3648 2723 925 11724 5173 7578 2073 2405 70943 78762 32625 7819 22576 19056 550 680 6797



книговыдача из них читаем

2015
2016

опл естес техн с\х
иск

спорт художест всего 2015 2016всего дети разн
центральная б-ка 52428 52776 0 348 16170 4209 5761 4670 498 21468 52776 15,79647 30,7
детская библиотека 26796 26799 26436 3 6757 4555 3281 173 98 11935 26799 13,07268 20
ИТОГО по с\фили 90792 90484 41984 -308 21211 5380 5321 5303 1461 51808 90484 41.37 41.37
ИТОГО по ЦБС 170016 170059 68420 43 44138 14144 14363 10146 2057 85211 170059 22,44 22,44



посещаем обращаем охват книгообес библ справ библ уроки

2015 2016 2016 2015 населен чит-ли 2016 2015 2015 2016 2015 2016 2015 2016
центральная б-ка 7,05 7,05 1,81 1,82

6576
1649

45,30 44.0
17,38 17,40 1516 1523 1 2

детская библиотека 6,57 6,57 2,76 2,8 1333 7,17 7,30 207 208 5 5
ИТОГО по с\фили 19,09 19,09 1,59 1,66 5148 2191 42,50 45,20 25,9 25,90 2403 2326 69 70
ИТОГО по ЦБС 10,39 10,39 1,78 1,79 11724 5173 44,10 44,12 18,3 18,50 4126 4057 75 77



массов меропр обзоры, беседы,викт, игры и д р выставки

2015 2016 разн 2015 2016 разн 2015 2016 разн
центральная б-ка 20 20 0 60 60 0 145 145 0
детская библиотека 34 34 0 23 23 0 47 47 0
ИТОГО по с\фили 339 320 -19 801 1008 207 956 988 32
ИТОГО по ЦБС 393 374 -19 884 1091 207 1148 1180 32


