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1. Общие сведения об учреждении 

Название учреждения (в соответствии с 

Уставом)    

Муниципальное бюджетное учреждение куль-

туры 

«Молчановская межпоселенческая централизо-

ванная библиотечная система» 

Почтовый адрес с индексом 636330, с. Молчаново, Молчановского района, 

Томской области, ул. Валикова, 17А 

Сайт учреждения (при наличии), если нет, 

то страница с информацией об 

учреждении на другом официальном 

интернет-ресурсе муниципального 

образования)  

http://molchanovo.ucoz.ru 

Электронная почта учреждения (e-mail) сbs@molchаnovo.tomsknet.ru     

Руководитель учреждения (ФИО, тел. с 

кодом, факс, e-mail) 

Малыгина Галина Александровна 

тел./факс 8(38256) 21-5-54 

Руководитель органа культуры 

муниципального образования (ФИО, 

наименование должности, тел. с кодом, 

факс) 

Отдела культуры – нет 

Заместитель Главы Молчановского района - 

начальник Управления по социальной политике  

Прудников   Иван Иванович  8(38256) 21-8-43 

2. События года 

          2.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования.    

Основные достижения. 

За 2017 год библиотеками МБУК «Молчановская МЦБС»  муниципальное задание  и по-

казатели «дорожной карты» выполнены в полном объеме. 

 

Главным событием библиотечной жизни  2017 года были мероприятия,  посвященные  

Году экологии в России  и Году особо охраняемых природных территорий. 
В рамках Года экологии  в библиотеках МБУК «Молчановская МЦБС» проведено  154 мероприятия, в   

которых прияли участие 1 774 человека.  

 

В рамках реализации социокультурного проекта Томской областной детско-юношеской 

библиотеки «Ориентир – природа. Эко- экспресс» в селе Молчаново состоялась встреча 

с экологами, специалистами АО «Транснефть – Центральная Сибирь». Специалистами из 

ТОДЮБ на базе СОШ №2 был проведен  флеш-моб «Охраняем, изучаем, бережем!».  

В Молчановской межпоселенческой центральной библиотеке состоялась творческая встреча с  из-

вестным  поэтом, прозаиком, членом Союза писателей России, нашим замечательным земляком Ве-

ниамином Анисимовичем Колыхаловым. 
 
Цикл мероприятий «Памятники природы Молчановского района» был посвящен  заказникам и за-

поведникам  района и  приурочен к юбилейным датам Нижнее - Соровского (комплексного) госу-

дарственного заказника (50 лет  со дня организации), Тунгусовской Ленинской рощи (35 лет – как 

признана  охраняемым  памятником природы). 

 

Одним из масштабных событий   в Молчановском районе стал  IV  межрайонный фести-

валь «Праздник гриба - 2017»,  который состоялся 26 августа на озере  Токовое в селе 

Молчаново. В рамках фестиваля Молчановской  МЦБС был организован (второй год под-

ряд)  районный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества с одно-

имённым названием. 

http://tass.ru/obschestvo/2159082
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Выставка представленных на конкурс работ   «Праздник гриба – 2017»   демонстрировалась на 

площадке   межрайонного  фестиваля «Праздник гриба 2017»  и целый месяц в Молчановской межпо-

селенческой центральной библиотеке.  

 

Межпоселенческая центральная библиотека стала участником  акции  Всероссийского экологиче-

ского субботника «Зеленая весна – 2017». Черкасова Галина Андреевна  награждена Дипломом 

за активное участие,  инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды.    

 

Прошедший год был юбилейным  для Молчановского района  (75-лет со дня образова-

ния района). Отмечались юбилеи сел: Молчаново (315 лет со дня основания), Верхняя 

Федоровка Тунгусовского сельского поселения (110 лет со дня основания деревни), Сул-

зат (70 лет со дня  образования поселка),  Нарга (35 лет  назад был зарегистрирован насе-

ленный пункт).  

Эти знаменательные даты -  повод вспомнить историю нашего края – его корни, историю 

успеха предприятий, семей и, конечно, наших земляков. В селах были проведены юби-

лейные  «Дни села».  Юбилеи,  как правило, отмечаются в летние месяцы и становятся со-

бытиями, народными гуляниями,  которое собирают вместе семьи, родственников, объ-

единяют  всех жителей, становятся  точкой отсчёта «добрых дел», посвящённых родному 

краю.  

 

В разделе сайта «Литературное краеведение»  появился материал о выпуске в свет сбор-

ника авторских публикаций М.М. Двиняниновой «Хорошие люди - Земли украшение» 

(часть II). 
 

В течение всего года в Соколовской сельской  библиотеке  проводились   различные ме-

роприятия, приуроченные к  65-летию этой библиотеки. Дети и молодежь приняли уча-

стие   в конкурсах, викторинах,  познавательных беседах об истории родной библиотеки. 
 
В прошедшем году были еще две юбилейные даты, которые библиотеки района не оста-

вили без внимания. Это  150 лет со дня открытия начальной школы в селе Молчаново. 

Проведен цикл бесед «Развитие образования в Молчановском районе» для учащихся 

начальных и средних  классов.  

 

45 лет со дня основания  музея им. А.С. Пушкина при Могочинской средней школы. 

Это событие  также нашло отражение в библиотечной жизни Могочинской библиотеки. 

Был организован  совместно с музеем  Пушкинский вечер (Пушкинский день России), 

оформлена выставка, проведены беседы, посвященные этой дате. 

 

В 2017 году  исполнилось 30 лет со дня  открытия  Парка Памяти в селе Молчаново. 

Библиотеки района не остались в стороне, проведены уроки мужества, уроки памяти, бе-

седы для детей и молодежи при поддержке сотрудника районного музея «Поиск» Шпен-

глер Т.В.  Шесть библиотек района продолжают акцию «Бессмертный полк» «Спасибо 

деду за Победу!».  Сарафановская библиотека третий год является организатором вело-

пробега  в честь Дня Победы. 

В 2017 году библиотеки Молчановской МЦБС впервые присоединились к 

VIII Международной Акции «Читаем детям о войне» в 2017 году. Акция приурочена 

ко Дню Победы в Великой Отечественной войне.  Цель акции – привлечение внимания 

детей к истории Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма и гражданствен-

ности при помощи чтения. В акции приняли  участие дети дошкольного, младшего и 

среднего школьного возраста и подростки, а так же педагоги и родители, всего 135 чело-

век (МЦБ, Могочинская, Наргинская, Гришинская, Соколовская, Майковская библиоте-

ки).  

http://molchanovo.ucoz.ru/index/literaturnoe_molchanovo/0-20
http://ru.calameo.com/read/003559332d7f762fd1cbf
http://ru.calameo.com/read/003559332d7f762fd1cbf
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fustyanskievesti.ru%2Fhoroshie-novosti%2Fglavnye-sobytiya-2017-goda-07-01-2017.html&title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fustyanskievesti.ru%2Fhoroshie-novosti%2Fglavnye-sobytiya-2017-goda-07-01-2017.html&title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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В  Международный день книгодарения» 14 февраля, Ассоциация деятелей культуры, 

искусства и просвещения по приобщению детей к чтению «Растим читателя» иницииро-

вала первую общероссийскую акцию  «Дарите книги с любовью». К акции присоедини-

лась Наргинская сельская модельная библиотека. Более тридцати пользователей библио-

теки приняли участие в акции «Дарите книги с любовью», были собраны книги для сель-

ской библиотеки, организован книгообмен, конкурс для детей «Сочинение – совет».  

Девять библиотек района приняли активное участие в Х Макарьевских образователь-

ных чтениях на тему   «Нравственные ценности  и будущее человечества».     В рам-

ках  программы духовно – просветительских мероприятий   в  МЦБ, Могочинской, Нар-

гинской, Суйгинской библиотек проведены  встречи, уроки православного краеведения, 

часы православной культуры, литературные конкурсы  «Православные святые Том-

ской земли», «Только трезвая Россия станет великой», «Здоровый образ жизни – 

основа духовного здоровья», «Духовная культура молодого поколения» и др. 

В  ноябре в рамках Х Макарьевских  чтений на базе Молчановской школы №2 состоялся 

районный конкурс чтецов «Родина любимая моя». Чтецов на конкурс подготовили   

МЦБ и Тунгусовская библиотеки. Специалисты из  МЦБ и Тунгусовской библиотек  рабо-

тали в жюри конкурса.    

23 мая на базе Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки состоялся вы-

ездной районный семинар «Синтез гуманитарных и интернет технологий в рамках 

привлечения к чтению детей и молодёжи». Организаторы семинара - специалисты 

ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека». Повысили свой профессио-

нальный уровень и получили сертификаты библиотекари МЦБС, школьных библиотек. 

17 марта специалисты Молчановской центральной библиотеки приняли участие в работе 
совещания-семинара по развитию информационного общества с представителями Де-

партамента развития информационного общества Администрации Томской области,  ад-

министраций Молчановского и Кривошеинского районов.  После совещания рабочая де-

легация посетила Центр общественного доступа Молчановской центральной библиотеки. 

В наш адрес были высказаны положительные отзывы и предложения для бо-

лее эффективного использования интернет-ресурсов в развитии электронного правитель-

ства.  

В пяти  Центрах общественного доступа библиотек Молчановского района  продолжили 

реализацию международной программы «e-Citizen - Электронный гражданин».   В 

Молчановском районе в рамках областного проекта прошли обучение  42 человека, кото-

рым были вручены сертификаты международного образца – Паспорт электронного граж-

данина. 
 
Стали номинантами  в IV Областном конкурсе «Лучший центр общественного доступа 

Томской области 2017 года»: 

Тунгусовская сельская библиотека - в номинации «Лучшая организация     мероприятий 

по обучению населения основам компьютерной   грамотности»,  

Наргинская сельская библиотека   – в номинации  «Лучшая акция по  привлечению 

населения к регистрации на портале «Госуслуги», по продвижению его услуг и функций» 

с получением  денежной суммы поощрения 15 тыс. руб. 

Поощрительный приз 5 тыс. руб. получила Могочинская сельская библиотека. 

 
2.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые ак-

ты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируе-

мом году. 
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В своей деятельности МБУК «Молчановская МЦБС» руководствуется следующими феде-

ральными, региональными и муниципальными нормативно-правовыми актами: 

- Постановление Правительства РФ от 3 марта 2012 г. N 186 

«О федеральной целевой программе Культура России (2012 - 2018 годы)» 

с изменениями и дополнениями от 9 июня 2016 г. 

 
- Федеральный Закон «О библиотечном деле»; от 29 декабря 1994 года №78-ФЗ ; 

-  Долгосрочная целевая программа  «Развитие культуры в Томской области 2013-2017г. По-

становление Администрации Томской области от 26 ноября 2012 № 462а. 

 - Закон Томской области «О библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в 

Томской области» (ред. от 08.04.2011) (принят решением Государственной Думы Томской об-
ласти от 09.10.1997 №573); 

 - Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок това-

ров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»; 

- Распоряжение Правительства Российской Федерации от 26 ноября 2012г. № 2190-р «Об 

утверждении программы поэтапного совершенствования системы оплаты труда в государ-
ственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» 

- Постановление Администрации Молчановского района от  16.09.2016 №447   об уста-

новлении расходных обязательств муниципального образования «Молчановский район» 

на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек Российской Фе-

дерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расши-

рения информационных технологий и оцифровки 

 

- Постановление Администрации Молчановского района  об утверждении муниципальной 

программы «Развитие культуры Молчановского района» от 30.12.2016 № 670 (с изменения-

ми от 13.06.2017 №388, от 24.10.2017 №690) 

 

- Постановление Администрации Молчановского района об утверждении муниципальной  

программы «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2017-

2022 годы» от 30.12.2016 № 665 

 

- Постановление Администрации Молчановского района об утверждении муниципальной  

программы «Развитие молодежной политики, физической культуры и спорта в Молчанов-

ском районе» от 30.12.2016 № 666 (с изменениями от 11.10.2017 № 669, от 29.12.2017 № 

897) 

 
- Устав  МБУК « Молчановская МЦБС» 

 

2.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные меро-

приятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом году.  

 
      - Государственная программа «Развитие культуры и туризма в Томской области» на 2015-

2020», принята постановление Администрации Томской области  12.12.2014 № 489а 

      ( с изменениями 31.05.2017  №208а) 
 

-  В рамках государственной программы «Модернизация регионального управления и разви-

тия информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы» 

http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/post_670_ot_30.12.pdf
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/PAMR_ot_13.06.2017_%E2%84%96_388.docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/post._ob_utverzhd_programmy_po_kulture_i_turizmu_ot_30.12.2016_%E2%84%96_670_v_akt.redakcii_ot_24.10.2017.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/post_665_ot_30.12.pdf
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В Молчановском районе работают 6 ЦОДов (МЙБ, Могочинской, Наргинской, Тунгусов-

ской, Сарафановской, Суйгинской библиотеках) 

Библиотеки Молчановского района  продолжили реализацию международная программа 

«e-Citizen - Электронный гражданин».  

 

Молчановский район принял участие  

в региональных проектах: 

«Сводный электронный каталог Томской области» 

«Краеведение Томской области» 
«Корпоративная электронная справочная служба».  

 
Все  муниципальные  библиотеки   региона  принимают участие в реализации  долгосроч-

ных муниципальных  целевых программ: 

 

- Ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание населения межпосе-

ленческими библиотеками на территории Молчановского района на 2015 -2017 го-

ды» утверждена постановлением Администрации Молчановского района от 30.12.2014 

№902 (с изменениями от 21.03.2017 № 166); 

 

-    Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 

2017-2022 годы», принята Постановлением Администрации Молчановского района 

от30.12.2016 № 670 (с изменениями от 13.06.2017 №388, от 24.10.2017 №690) 

 

-Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодёжи Молчановского рай-

она на 2015 – 2017 годы», принята Постановлением Администрации Молчановского рай-

она от 31.10.2013 №846, (с изменениями Постановление Администрации Молчановского 

района от 27.02.2015 № 128 . 

 

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского 

района на 2017-2022 годы», принята Постановлением Администрации Молчановского 

района от 30.12.2016 № 665 

 

-  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы", принята Постановлением Админи-

страции Молчановского района от 30.12.2016 № 666 (с изменениями от 11.10.2017 №669) 

 

- Районные библиотечные программы, акции и проекты: 

 программы в помощь семейному воспитанию «Территория чтения»,  

 Организация летнего отдыха детей «Лето с книгой» 

 библиотечное краеведение  «Семья. Род. Отечество», «Хорошие люди – земли укра-

шенье»; 

 «Развитие образования в Молчановском районе»; 

 экологическое просвещение населения «Экология родного края»,  «Памятники природы 

Молчановского района»; 

 социокультурный проект «Ориентир – природа. Эко- экспресс» 

     Томской областной детско-юношеской библиотеки при поддержке АО «Транснефть        

     – Центральная Сибирь»  

 реабилитация, поддержка социально незащищенных слоев населения «Надежда»; 

 Международная программа «e-Citizen - Электронный гражданин» 
     в помощь духовному, нравственному развитию личности «Память сердца»,  «Спасибо деде 

за Победу!», «Духовная культура Отечества»; 

     VIII Международная акция  «Читаем детям о войне» 

http://www.molchanovo.ru/upload/files/01122014/Manojlova/Biblioteka_VCP.rar
http://www.molchanovo.ru/upload/files/01122014/Manojlova/Biblioteka_VCP.rar
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/Biblioteka_VCP.7z
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2016/vnesenie_izmenenij_FEVRAL_2016.zip
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2016/vnesenie_izmenenij_FEVRAL_2016.zip
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/post_670_ot_30.12.pdf
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/PAMR_ot_13.06.2017_%E2%84%96_388.docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/post._ob_utverzhd_programmy_po_kulture_i_turizmu_ot_30.12.2016_%E2%84%96_670_v_akt.redakcii_ot_24.10.2017.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/012014/Post846.pdf
http://www.molchanovo.ru/upload/files/012014/Post846.pdf
http://www.molchanovo.ru/upload/files/012014/Post846.pdf
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/izmenenija_po_2014_godu.7z
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/izmenenija_po_2014_godu.7z
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/post_665_ot_30.12.pdf
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/FKiS_Sport_(1).docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/aktualnaja_redakcija_s_izmenenijami_ot_11.10.2017_%E2%84%96669.docx
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 первая общероссийская акция  «Дарите книги с любовью». 

 авторская программа литературное краеведение «Томская земля через десятилетия 

и века» (Г.А.Черкасова  - зав. сектором МЦБ) 

В рамках реализации этих программ муниципальные библиотеки проводят тематические 

мероприятия, для проведения которых получают поддержку со стороны местных админи-

страций. 

 

2.4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом  году.  

Важных управленческих решений, касающихся библиотечной деятельности, в отчет-

ном году принято не было. 

3. Библиотечная сеть 

3.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального  ста-

тистического наблюдения  6-НК  и данных мониторинга сети, проводимого методи-

ческой службой центральной (межпоселенческой) библиотеки муниципального обра-

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

библиотечной сети муниципального образования за три года. 

 

3.1.1. Количество библиотек, входящих в учреждение; перечислите все биб-

лиотеки (полное наименование каждой в соответствии с Уставом), из них: 

 

Все массовые библиотеки объединены в Межпоселенческую централизованную библио-

течную систему, которая включает в себя: 1 Межпоселенческую центральную библиотеку 

и  12 филиалов:  

1. Могочинская сельская библиотека – филиал №1; 

2. Наргинская сельская библиотека – филиал № 3; 

3. Гришинская сельская библиотека – филиал № 4; 

4. Колбинская сельская библиотека – филиал № 5; 

5. Соколовская сельская библиотека – филиал № 6; 

6. Тунгусовская сельская библиотека – филиал № 7; 

7. Сарафановская сельская библиотека – филиал № 8; 

8. Игрековская сельская библиотека – филиал № 9; 

9. Суйгинская сельская библиотека – филиал № 11; 

10. Майковская сельская библиотека – филиал № 13; 

11. Верхне – Федоровская сельская библиотека – филиал № 15; 

      12. Сулзатская сельская библиотека – филиал № 16. 

 

 2015 2016 2017 

Количество муниципальных библиотек 13 13 13 

детских библиотек 0 0 0 

пунктов внестационарного обслуживания 0 1 1 

транспортных средств, из них: библиобу-

сов, КИБО 

0 0 0 

 

 библиотек, расположенных в сельской местности –13; 

 детских библиотек – нет. 

 

3.1.2. Количество пунктов внестационарного обслуживания – 1 (д. Нижняя Фе-

доровка); транспортных средств – 0, из них: библиобусов  – 0, КИБО – 0. 
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Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарно 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 
Пользователей Посещений 

Выдано 

документов 

Нижняя Федоровка 52 Пункт выдачи 14 191 904 

 

3.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети муни-

ципального образования и изменения, происходившие в анализируемом году.  
 

МБУК «Молчановская МЦБС», имеет статус юридического лица. 

 

3.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выпол-

нения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения муници-

пального 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; изме-

нение правовых форм библиотек, наделение библиотеки (муниципального района, 

городского округа) статусом центральной библиотеки и другие организационно-

правовые действия. 
 

-  Постановление Администрации Молчановского района «Об утверждении Порядка фор-

мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений Молча-

новского района и Порядка финансового обеспечения выполнения муниципального зада-

ния муниципальными учреждениями Молчановского района» от 29.09.2015  №469. 

- Муниципальное задание  на 2016 год и на плановый период 2017 и 2018 годов   МБУК 

Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система» от 22 января 

2016г. 

- Ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание населения межпосе-

ленческими библиотеками на территории Молчановского района на 2015 -2017 го-

ды» утверждена постановлением Администрации Молчановского района от 30.12.2014 

№902 (с изменениями от 21.03.2017 № 166); 

 

3.4. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации  или  

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с 

учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения.  
Библиотеки в отчетном году не закрывались. 

 

3.5. Структурные изменения в сети, связанные с созданием центров правовой 

и социально значимой информации (ЦОД), модельных библиотек, комплексов ин-

формационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. форм.  

В 2017  году структурных изменений в сети - нет. 

3.6. Доступность библиотечных услуг: 

В 2017 году в районе проживало 12 460 жителя.  

На конец года общедоступных библиотек работало – 13.  

На 1 общедоступную библиотеку  приходилось   958,5 жителя. 

Ежегодно идет  снижение количества населения  района. 

 

2015 2016 2017 
Население Прирост 

населен. 

Жителей  

на1библиотеку 
Население Прирост 

населен 

Жителей  

на1библиотеку 
Население Прирост 

населен 

Жителей  

на1библиотеку 

12  710 -170 978 12 632 -78 972 12 460 -172 958,5 

http://www.molchanovo.ru/upload/files/01122014/Manojlova/Biblioteka_VCP.rar
http://www.molchanovo.ru/upload/files/01122014/Manojlova/Biblioteka_VCP.rar
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/Biblioteka_VCP.7z
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2016/vnesenie_izmenenij_FEVRAL_2016.zip
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2016/vnesenie_izmenenij_FEVRAL_2016.zip
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- На 1 жителя Молчановского района приходится - 9,7 книги и других документов. 

- Число приобретаемых книг и других документов на 1000 жителей по району – 187,5; 

- Новых поступлений (2336) от объема книговыдачи (198 003) за год  -  1,2%; 

- На каждые 500 пользователей – 2,7 компьютера, доступ в Интернет  - 1,3. 

- На 1 библиотечного работника: пользователей – 387 посещений- 4 770,7; документовы-

дач -  8 608,8 экз. 

- По сокращенному графику - В 2017 - всего работников 23 (21,35), из них 10 библиотека-

рей  работали по  сокращенному графику  

 

Библиотеки 2015 2016 2017 
Должности Штатные 

единицы 

Должности Штатные 

единицы 

Должности Штатные 

единицы 

МЦБ Б-карь 2 катего-

рии 

0,8 Б-карь 2 ка-

тегории 

0,8 Б-карь 2 

категории 

0,8 

Могочинская –ф№1 Б-карь 2 катего-

рии 
0,8 Б-карь 2 ка-

тегории 
0,8 Б-карь 2 

категории 
0,8 

Наргинская библиотека Б-карь 2 катего-

рии 
0,5 Б-карь 2 ка-

тегории 
0,5 Б-карь 2 

категории 
0,5 

Гришинская - ф№4 Б-карь 2 катего-

рии 
0,5 Б-карь 2 ка-

тегории 
0,5 Б-карь 2 

категории 
0,5 

Колбинская –ф№5 Б-карь 2 катего-

рии 
0,8 Б-карь 2 ка-

тегории 
0,8 Б-карь 2 

категории 
0,8 

Соколовская –ф№6 Б-карь 2 катего-

рии 
0,8 Б-карь 2 ка-

тегории 
0,8 Б-карь 2 

категории 
0,8 

Сарафановская – Ф№8 Б-карь 2 катего-

рии 
0,8 Б-карь 2 ка-

тегории 
0,8 Б-карь 2 

категории 
0,8 

Игрековская  -ф№9 Б-карь 2 катего-

рии 
0,5 Б-карь 2 ка-

тегории 
0,5 Б-карь 2 

категории 
0,5 

Майковская – ф№13 Б-карь 2 катего-

рии 
0,5 Б-карь 2 ка-

тегории 
0,5 Б-карь 2 

категории 
0,5 

В-Федоровская –ф№15 Б-карь 2 катего-

рии 
0,25 Б-карь 2 ка-

тегории 
0,25 Б-карь 2 

категории 
0,25 

Н-Федоровская – ф№17 - - - - - - 

     10      10      10  

 

Отсутствует библиотечное обслуживание в 5 селах района с населением 134 человека.  

 

В 2017 году изменений в сети муниципальных библиотек нет. 

 

                             

 

Название населенного-

пункта 

 Количество 

 населения 

     Расстояние до  

ближайшей библиотеки 

Вид транспортной  

            связи 

Князевка 4 3 км  до с. Колбинка 

(Колбинская библиотека-

ф№5) 

Нет транспорта 

Новая Тювинка 39 8 км до с.Тунгусово 

(Тунгусовская б-ка –ф№7) 

Нет транспорта 

Большой Татош        49 3 км  до с. Тунгусово 

(Тунгусовская б-ка – ф№7) 

Рейсовый автобус 

 

Нефтебаза 18 3 км до с. Сарафановка 

(Сарафановская б-ка - ф№8) 

Нет транспорта 

Алексеевка 22 13 км до с. Гришино 

(Гришинская  б-ка – ф№ 4) 

    Нет транспорта 

Итого: 5 132   
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4. Основные статистические показатели 

4.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном образова-

нии.  

Статистические показатели собираются: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально 

(по нарастающей) и за год.  

Сводные статистические отчеты по МЦБС делаются: еженедельные – (для аппа-

ратного совещания в районной администрации), 

- ежемесячные (для ежемесячного мониторинга и контроля-«дорожная карта»)  

-ежеквартальные по нарастающей: Муниципальное задание, «Дорожная карта», «Показа-

тели эффективности деятельности МЦБС»  (для Департамента, ТОУНБ, Администрации 

Молчановского района); 

- ежеквартальный мониторинг, аналитический отчет по итогам года (для ТОУНБ); 

- ежеквартальный мониторинг по экологии, статистический и аналитический отчет по 

итогам года (для ТОДЮБ). 

- по итогам года: ДРОНД, ВЦП, Муниципальное задание, «Показатели эффективности де-

ятельности МЦБС» (для Администрации Молчановского района); 

-  годовой 6-НК (Департамент) 

(Сектор развития МЦБС с 1 штатной единицей – заведующая сектором развития МЦБС) 

 

4.2. Анализ основных показателей деятельности муниципальных библиотек. 

Наименование показателя 
2015 

г. 

2016 

г. 
2017 Комментарии* 

Число зарегистрированных 

пользователей (всего) чело-

век, 

9 

403 
8 910 8903 Возросло количество культурно-досуговых 

мероприятий , возрос приток новых поль-

зователей в библиотеки (в т.ч. детей из дру-

гих регионов, студентов  в летний период) 
в том числе: 

 обслуженных в стенах 

библиотеки 

8 

102 
7 835 8444 

 удаленных пользовате-

лей 
1301 1 075 403 

Плохая работа Интернета  в селах Гриши-

но, Колбинка. Нет интернета в 2017г. селах 

Суйга,Сулзат, Игреково. 

Число посещений библиотеки 

(всего), 

87 

808 

105 

336 

109 

725 

Возрос показатель посещений -«Дорожная 

карта» (на 25% по сравнению с 2012г.) 

из них: 

 для получения библио-

течно-информационных 

услуг 

66 

806 
82860 

86 

959 

Возросло количество культурно-досуговых 

мероприятий , возрос приток новых поль-

зователей в библиотеки 

 для участия в массовых 

мероприятиях 

21 

002 

22 

476 

22 

766 

Ежегодно растет показатель «Дорожная 

карта»: число участников культурно-

досуговых мероприятий  (соответственно 

растет количество и качество культурно –

досуговых мероприятий). 

Число обращений к библиоте-

ке удаленных пользователей 

(всего),  

2 

711 
9 025 13414 

Активно работают ЦОДы в МЦБ, Наргин-

ской, Тунгусовской, Могочинской библио-

теках 

из них: 

 через внестационарные 

формы обслуживания 

303 228 877 
Работает пункт выдачи в с. В-Федоровка и 

книгоношество в 6 библиотеках 

 обращений к веб-сайту 
2 

408 
8 797 12537 

Активно работают ЦОДы в МЦБ, Наргин-

ской, Тунгусовской, Могочинской библио-

теках.  

Выдано (просмотрено) доку-

ментов (всего) 

217 

537 

198 

505  

198 

003 

Мало поступило новых книг в фонды, не 

достаточно средств на подписку  периоди-

ческих изданий 
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Изготовлено для пользовате-

лей и выдано копий докумен-

тов (всего) 

1452 502 729 
Произошел незначительный  рост за счет 

работы ЦОДов 

Выполнено справок и кон-

сультаций (всего) 

10 

543 

10 

833 
10974 

Происходит рост за счет активной работы 

ЦОДов 

Количество массовых меро-

приятий  
445 563 580 

Ежегодно увеличивается  показатель «До-

рожная карта»: число участников культур-

но-досуговых мероприятий, вынуждены  

увеличивать число мероприятий 

из них: 

 книжных выставок 
454 438 439  

 

Причины изменения количественных показателей: 

 
Сокращение количества пользователей в библиотеках ЦБС связано с рядом причин. В Молча-

новском  районе наблюдается постоянное сокращение населения. На конец отчетного года в 

районе проживало всего – 12 460 человек, по сравнению с прошлым годом уменьшилось на 

172 человека. Наряду с этим сохраняется высокий процент охвата библиотечным обслужива-

нием 71,4 % населения.  

 

2015 2016 2017 

74 +1 70,5 -3,5 71,4 +0,9 

 

Для сохранения количества пользователей библиотекари применяют такие формы библиотеч-

ного обслуживания: пункт выдачи литературы (в Н-Федоровской библиотеке)  и книгоноше-

ство, привлечение удаленных пользователей. 
Произошел рост показателей: количества посещений, участников  массовых мероприятий, 

библиографических справок и консультаций, количество изготовленных и выданных пользо-

вателям копий документов, количество организованных и проведенных массовых мероприя-

тий  удалось добиться за счет использования ресурсов Центров общественного доступа в биб-

лиотеках ЦБС, активной рекламы библиотечных услуг, районных выставок -конкурсов деко-

ративно-прикладного творчества, проведения различных акций.  

В отчетном году произошло уменьшение количества выданных пользователям документов. 

Это связано с отсутствием финансирования на комплектование документных фондов: очень 

мало выделено средств на книги  и на подписку  периодических изданий. Частично решить 

проблему удалось с помощью активности самих пользователе (книгодарение). 

4.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в «дорожную кар-

ту» учреждения в динамике трех лет. 

Плановые показатели  «Дорожная карта» в рамках 2015 - 2017 г. успешно выполняются.  
 

Показатели «Дорожная 

карта» 

2015 2016 2017 

План  

% 

уве-

личен 

План Вып. План  

% 

уве-

личен 

План Вып. План  

% 

уве-

личен 

План Вып. 

Увеличение объема элек-

тронного каталога, в том 

числе библиографических 

записей, включенных в 

сводный электронный 

каталог библиотек России 

Объем электронного ка-

талога, ед. 

6,2 20 420 20 575 

 

 

 

2,1 22008 

 

22008 

 

2,2 23544 23544 
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Увеличение посещаемо-

сти
1
 учреждений культу-

ры Количество посеще-

ний (стационарных, вне 

стационарных, удален-

ных), ед. 

6,8 21 000 21 002 

 

 

 

20 105336 

(20) 

105336

(20) 

25 109 725 109 725 

Количество библиотек, вхо-

дящих в состав учрежде-

ния.ед. 

 14 13  13 13  13 13 

из них, подключенных к 

сети Интернет 
50 61,5 

 

 

8 

 

 

64 9 

(69,2) 

9 

(69,2) 

 

 

73,1 10 10 

Общее число участников 

анкетирования (опроса), 

проведенного за отчетный 

период, человек 

    335 335  100 100 

Число граждан (пользовате-

лей) удовлетворенных каче-

ством предоставления услуг 

от общего числа опрошен-

ных за отчетный период, 

человек 

   68 228 

(68) 

273 

(81,5) 

78 78 82 

 

4.4. Анализ относительных  показателей деятельности муниципальных биб-

лиотек: читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность в ди-

намике трех лет. 
 

читаемость посещаемость обращаемость Документообеспеченность 

на 1 чит. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

23,1 22,3 22,2 9,3 11,8 12,3 1,8 1,7 1,6 12,8 13,4 13,5 

 

Читаемость библиотек Молчановкой МЦБС  последние годы держится на уровне 

22-23  экз. на одного пользователя библиотеки, что ниже среднего по области. Книжные 

фонды устарели, средств на обновление не выделяется. В 2017 году периодические изда-

ния были подписаны на 70 330,74 (52  наименования - 866 экз.). Всего поступило в фонд  

документов - 2336 экземпляров на 13 библиотек.  

Посещаемость возросла за счет роста количества участников культурно - досуго-

вых мероприятий, пользователей ЦОД, удаленных пользователей. Снижается   

обращаемость фонда, т.к.  новой литературы поступает крайне мало, новые поступления 

за счет Платного абонемента не удовлетворяют потребности пользователей. Периодиче-

ских изданий подписывается крайне мало. Наблюдается тенденция обветшания и старения 

фонда.  

 

2015 2016 2017 

Фонд прирост Фонд прирост Фонд прирост 

120 239 - 4 431 119 575 - 664 120 354 +779 

 

4.5. Анализ экономических показателей: расходы на обслуживание одного пользова-

теля, одно посещение, одну документовыдачу в динамике трех лет. 

на 1 пользователя на 1 посещение на 1 документовыдачу 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

1 345,4 1260,8 1419,6 144,1 106,6 115,2 58,2 56,6 63,8 
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 4.6. Оказание платных услуг (перечень услуг, охарактеризовать динамику трех лет 

по каждой услуге). 

Оказанием платных услуг занимаются: МЦБ и 10 сельских библиотек-филиалов. Всего за 

2017 год было заработано: 78 040 руб. Из них, МЦБ: 66 156 руб., библиотеки-филиалы:  

11 884 руб.      

      Перечень платных услуг: 

    - выдача художественных книг на дом (МЦБ) – для детей и  для взрослых; 

    - выдача энциклопедий, справочных изданий – для детей и  для взрослых; 

    - выдача художественных книг  и учебной литературы на дом  в филиалах , 

    - журналов на дом  в МЦБ,  в филиалах.  

    - газет в МЦБ и  филиалах;  

    - выдача видеокассет; 

    - выдача копий документов (сканирование, копирование), 

    - выдача методических материалов, сценарных разработок,  

    - поиск информации в сети Интернет, 

    - вывод информации на  флеш накопитель читателя, 

    - услуги электронной почты, 

    - электронная доставка документов (распечатка). 

Основной вид платных услуг - платный абонемент. Но количество пользователей 

ежегодно снижается. 

Пользователи Посещения Документовыдача Сумма в руб. 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2014 2015 2016 2017 

598 472 422 4 493 3 112 2 904 8 245 5 664 5 980 69 811,5   76 048 78 040 

 

5. Библиотечные фонды 

(формирование, использование, сохранность) 

1. Основные тенденции  в формировании и использовании библиотечных фондов. 

- Особое внимание при комплектовании фонда уделяется запросам читате-

лей, новинкам отечественной и зарубежной литературы; 

- В библиотеках проводится систематическая работа по изучению информа-

ционных потребностей пользователей и отказов на запрашиваемые издания; 

- Регулярно осуществляется списание ветхой и морально устаревшей лите-

ратуры. 

 

5.1.1.  Анализ статистических показателей, отражающих формирование библиотеч-

ных фондов на физических (материальных) носителях информации в динамике трех лет. 

Поступление новых документов  

Всего 
из них: 

Книжные издания Периодические издания 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

120 239 119 575 120 354 1 914 1 526 2 336 854 0 866 
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5.1.2.Общая характеристика фонда муниципальных библиотек: объём; видовой и 

отраслевой  составы. 

 

 

П
о

к
аз
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и
 

В
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Общая характеристика совокупного фонда за 2017 год 

в том числе 
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к
н

и
г 

Б
р

о
ш

ю
р

, 
ж

у
р

н
а-

л
о

в
 

сп
о

р
т 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
о
-

п
о

л
и

ти
ч

ес
к
и

х
 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

а-

у
ч

н
ы

х
 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 

се
л
ь
ск

о
х

о
зя

й
-

ст
в
ен

н
ы

х
 

П
о

 и
ск

у
сс

тв
у

 

П
о

 я
зы

к
о
зн

ан
и

ю
 и

 

л
и

те
р
ат

у
р

о
в
ед

ен
и

ю
 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

й
 

л
и

те
р

ат
у

р
ы

 

Д
ет

ск
ая

 л
и

те
р

а-

ту
р

а 

к
р

ае
в
ед

ен
и

е 

в
и

д
ео

к
ас

се
ты

 

C
D

 

А
у

д
и

о
к
ас

се
ты

 

Сост. 

на ко-

нец 

года 

120354 93698 26656 2141 18935 8348 5627 5319 1824 7548 57098 13514 3379 260 

2

5

6 

6 

 

 

 

5.1.3. Движение фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам документов.  
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Движение фонда за 2017 год 

в том числе 

по видам по содержанию: 

к
н

и
г 

Б
р

о
ш

ю
р

, 
ж

у
р

н
а-

л
о

в
 

сп
о

р
т 

О
б

щ
ес

тв
ен

н
о
-

п
о

л
и

ти
ч

ес
к
и

х
 

Е
ст

ес
тв

ен
н

о
н

а-

у
ч

н
ы

х
 

те
х

н
и

ч
ес

к
и

х
 

се
л
ь
ск

о
х

о
зя

й
-

ст
в
ен

н
ы

х
 

П
о

 и
ск

у
сс

тв
у

 

П
о

 я
зы

к
о
зн

ан
и

ю
 и

 

л
и

те
р
ат

у
р

о
в
ед

ен
и

ю
 

Х
у

д
о

ж
ес

тв
ен

н
о

й
 

л
и

те
р

ат
у

р
ы

 

Д
ет

ск
ая

 л
и

те
р

а-

ту
р

а 

к
р

ае
в
ед

ен
и

е 

в
и

д
ео

к
ас

се
ты

 

C
D

 

А
у

д
и

о
к
ас

се
ты

 

Сост. 

на нач. 

года 

119575 93795 25780 2193 18548 8222 5626 5319 1822 7576 56716 13533 3347 260 

2

5

6 

6 

Посту-

пило за 

год 

2336 1403 933 0 565 201 105 77 23 21 1344 803 32 - - - 

Выбы-

ло за 

год 

1557 1500 57 52 178 75 104 77 21 49 962 39 - - - - 

Сост. 

на ко-

нец 

года 

120354 93698 26656 2141 18935 8348 5627 5319 1824 7548 57098 13514 3379 260 

2

5

6 

6 

 

 

 

 

5.1.4. Характеристика новых поступления в фонды муниципальных библиотек: 

 печатные издания (соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 

1000 жителей); 

В расчете на каждые 1000 жителей района в библиотеки поступило за 2017 

год 189 экземпляров печатных изданий. Показатель меньше международного нор-

матива. Основная причина – недофинансирование комплектования библиотечных 

фондов вследствие  дефицита местного бюджета. 

– электронные документы на съемных носителях; 

Нет. 
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 по отраслевому  составу. 
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Посту-

пило за  

2017 год 

2336 1403 933 0 565 201 105 77 23 21 1344 803 32 - - - 

 

 подписка на печатные периодические издания; 

В 2017 году в библиотечный фонд поступило 866 экземпляров журналов и 

газет, названий – 57. 

 подписка на удаленные информационные ресурсы (ЭБС). 

Подписки нет. 

5.1.5. Характеристика распределения новых поступлений документов. Укажите ко-

личество библиотек учреждения, получивших новые книги в представленных ниже объе-

мах и в динамике трех лет. 

Распределение новых поступлений документов 

Наименование показателя 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

свыше  500 экз. 1 1 1 

до 500 экз. 5 3 7 

до 100 экз. 5 4 4 

до 50 экз. 2 5 1 

ни одного экз. 0 0 0 

 

 

5.1.6.  Анализ и оценка состояния и использования фондов муниципальных библиотек: 

обновляемость фондов; 

 
Библиоте-

ка -  фи-

лиал 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 
Состо-

яло на 

нач. 

года 

Посту-

пило за 

год 

Вы-

было 

за год 

Со-

стоит 

на 

кон. 

года 

Состо-

яло на 

нач. 

года 

Посту-

пило за 

год 

Вы-

было 

за год 

Со-

стоит 

на 

кон. 

года 

Состо-

яло на 

нач. 

года 

Посту-

пило за 

год 

Вы-

было 

за год 

Со-

стоит 

на 

кон. 

года 

Молчанов-

ская ЦБ 
33322 868 328 33862 33862 605 734 33733 34454 795 338 34911 

Могочин-

ская ф№1 
19005 156 1051 18110 18110 106 370 17900 17900 234 87 18047 

Наргинская 

ф№3 
14910 183 - 15093 15093 112 - 15205 15205 121 – 15326 

Гришин-

ская ф№4 
3231 114 241 3104 3104 61 111 3054 3054 67 – 3121 

Колбинская 

ф№5 
5785 170 600 5355 5355 41 - 5396 5396 91 300 5187 

Соколов-

ская ф№6 
4120 95 - 4215 4215 29 - 4244 4244 102 345 4001 

Тунгусов-

ская ф№7 
11053 218 - 11271 11271 64 - 11335 11335 121 – 11456 

Сарафанов-

ская ф№8 
6006 147 - 6153 6153 78 - 6231 6231 161 187 6205 

Игреков-

ская ф№9 
5907 51 2049 3909 3909 31 380 3560 3560 70 – 3630 
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Суйгинская 

ф№11 
6489 232 827 5894 5894 237 163 5968 5968 222 – 6190 

Майков-

ская ф№13 
2661 110 - 2771 2771 38 - 2809 2809 49 – 2858 

В.Федоровс

кая ф№15 
3078 76 134 3020 3020 21 432 2609 2609 56 – 2665 

Сулзатская 

ф№16 
7045 316 600 6761 6761 49 - 6810 6810 247 300 6757 

Н.Федоровс

кая ф№17 
2058 32 1369 721 721 - - 721 – – – – 

итого 
124670 2768 7199 

12023

9 
120239 1526 2190 

11957

5 
119575 2336 1557 

12035

4 

 

 обращаемость фондов; выдача документов библиотечного фонда, в том числе по ви-

дам документов; выдача документов библиотечного фонда по отраслевому  составу. 

 

5.1.7. Характеристика финансирования комплектования (объемы, основные источни-

ки) в динамике трех лет. 

Общий объем финансирования в 2015 году: 120 635,14 

В том числе: 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги 

периодика Книги и 

пр. 

периодика Книги и 

пр. 

периодика Книги и 

пр. 

периодика Книги и 

пр. 

 17 600  33223,64    69811,5 

 
Общий объем финансирования в 2016 году: 211 835,24 

В том числе: 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги 

периодика Книги и 

пр. 

периодика Книги и 

пр. 

периодика Книги и 

пр. 

периодика Книги и 

пр. 

 48 300  15 500 69 987,24   78 048 

 
Общий объем финансирования в 2017 году: 205 509,84 

В том числе: 

Федеральный бюджет Областной бюджет Муниципальный бюджет Внебюджетные средства 

Платные услуги 

периодика Книги и 

пр. 

периодика Книги и 

пр. 

периодика Книги и 

пр. 

периодика Книги и 

пр. 

 14 723,54  30 649,46 70 330, 74 6769 4997,10 78040 

 

5.1.8. Характеристика работы с отказами в целом по библиотечной системе: мероприя-

тия по ликвидации отказов; количество ликвидированных отказов. 

общее количество отказов, в т. ч. по филиалам – 100 

Причины:  

 1. Недостаточное количество книг в ЦБ, а в филиалах в основном их отсутствие.  

 2. Недостаточное финансирование на книги и периодические издания. 

Мероприятия по ликвидации отказов: 

1.Составляются списки доукомплектования в каждом филиале, а затем сводные по систе-

ме. 

2. Комплектование книг по списку доукомплектования через торгующие организации. 

3. Перераспределение книг из филиала в филиал 

Количество ликвидированных отказов - 50 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и исполь-

зовании фондов.  
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В течение длительного времени при формировании библиотечных фондов наблюдается 

устойчивая тенденция к уменьшению их объема. Основные причины сокращения фондов: 

активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию и непрофильной лите-

ратуры, недостаточное поступление новых изданий, превышение объемов списания над 

количеством новых поступлений. 

 

В библиотеках по-прежнему ощущается недостаток современной художественной литера-

туры, новых изданий по естественным и гуманитарным наукам, а также литературы для 

детей всех возрастных групп. 

 

Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не изменилось. Большую их 

часть традиционно составляет художественная литература. На втором месте – литература 

по общественным и гуманитарным наукам. Далее – издания по естественным и другим 

наукам. 

Библиотеки формируют свои фонды в основном печатными изданиями. Причины 

кроются в высокой стоимости электронных изданий, отсутствии в библиотеках специаль-

но оборудованных мест для работы с ними. 

5.2. Обеспечение сохранности фондов. 

- осуществляется своевременная проверка фондов в соответствии с графиком (регулярное 

изучение отделов библиотечного фонда влияет на улучшение качества состава библиотеч-

ного фонда и позволяет скорректировать тематику комплектования); 

 - в обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с задолжен-

ностью; 

 - практически в каждой библиотеке проводится работа по ремонту книг. Библиотекари 

осуществляют мелкий ремонт своими руками; 

 - неотъемлемой частью сохранности фонда является его безопасность, для этого требует-

ся укрепление материально-технической базы библиотек.  

5.2.1. Соблюдение «Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» 

утвержденного приказом МК РФ от 08.10.2012 г. № 1077. 

Все соблюдается в соответствии с «Порядком учета документов» 

5.2.2. Проверка и передача фондов библиотек.  В 2017 году была проведена полная про-

верка фонда в Игрековской сельской библиотеке. Из Молчановской центральной библио-

теки было передано в библиотеки филиалы 335 экземпляров книг. 

Причины исключения документов библиотечных фондов 

Причины исключения изданий Кол-во экз. Сумма 

Утеряно читателями   

Недостача (по результатам проверок библиотечного фонда)   

По ветхости 1222 11195 

Устаревшие по содержанию   

Стихийные бедствия   

Кражи   

5.2.3. Количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных. Нет. 

5.2.4. Количество переплетенных, отреставрированных изданий. Нет. 

5.2.5. Соблюдение режимов хранения. 

Основные режимы хранения библиотечных фондов соблюдаются: 

- санитарно-гигиенический режим (регулярно проводится обеспыливание книг и полок     

стеллажей; раз в месяц во всех библиотеках-филиалах проводится санитарный день); 

- световой режим (для рассеивания солнечных лучей применяются жалюзи или шторы); 

- температурно-влажностный режим (проводится проветривание помещений и постоян-

ная влажная уборка). 



 19 

Краткие выводы по подразделу. Основным проблемам обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

Обеспечение сохранности документов – проблема комплексная. Она предусматривает ре-

шение многих вопросов, важными из которых являются профилактические, а именно, 

поддержание стабильного режима хранения, нормативное размещение фондов, соблюде-

ние правил использования документов, предупреждение чрезвычайных ситуаций. 

 

Показателем пригодности документа для использования и постоянного хранения является 

степень его сохранности. Под сохранностью документа понимают его состояние, характе-

ризуется степенью удержания эксплуатационных свойств (прочности, эластичности, изно-

состойкости составляющих документ материалов). 

 

6. Электронные и сетевые ресурсы 

6.1. Характеристика формирования электронных каталогов и других баз данных. 

Используемая АБИС.   Руслан. 

Объем электронного каталога 

Объем электронного каталога 

 

из них: 

количество машиночитаемых 

библиографических записей 

количество машиночитаемых 

авторитетных записей 

2015 г. 2016 г. 2017 2015 г. 2016 г. 2017 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

20575 22008 23 544 20575 22008 23 544 - - - 

 

6.1.1. Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и картотек 

в электронный каталог). Ретроспективная каталогизация (да/нет) и каких разделов. 

Объемы  ретроспективной каталогизации 

2015 г. 2016 г. 2017г. 

- - - 

 

6.1.2. Характеристика участия: 

в проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фон-

дов, перечислите их; 

-   в Сводном электронном каталоге библиотек Томской области с доступом к нему 

на Справочно-информационном портале «Библиотеки Томской области; Библио-

тека ведет электронный каталог, записи которого отражаются в Сводном элек-

тронном каталоге библиотек Томской области; запросов из корпоративной элек-

тронной справочной службы за 2017 год не поступало. 

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

Пополнение Сводной базы данных «Краеведение Томской области»                                                       

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

500 656 699  
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6.1.3. Используется ли технология заимствования при создании электронного ка-

талога (да/нет), если «да» перечислите источники заимствования и количество, за-

имствованных записей в динамике трех лет. 

Да, используется технология заимствования. Основным источником заимствования 

является каталог ТГОУНБ им. А.С. Пушкина 

Объемы  заимствования записей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

60 50 15 

 

6.1.4. Характеристика проведения редактирования ранее созданных библиогра-

фических записей в динамике трех лет. 

Редактирование библиографических записей 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 

200 210 20 

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 (Интер-

нет) доступа); 

Краеведческий материал – 95 документов, расположенных на сайте МБУК «Молча-

новская МЦБС» в свободном доступе. 

 количество оцифрованных документов в динамике трех лет, из них, докумен-

тов, поступивших из других источников, в том числе в качестве муниципаль-

ного обязательного экземпляра. 

Нет технических средств  для оцифровки документов. 

Объем электронной библиотеки                             

Объем электронной 

библиотеки                            

(количество документов) 

из них: 

Оцифровано  
Получено из других 

источников 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

- - - - - - - - - 

 

6.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым докумен-

там электронных библиотечных систем (ЭБС) – перечислить названия, к ресурсам 

национальной электронной библиотеки (НЭБ), и к базам данных инсталлированных 

документов –перечислить названия. Анализ состояния и использования электрон-

ных (сетевых)  ресурсов муниципальными библиотеками. Способы продвижения. 

 

НЭБ – нет доступа;  

Polpred.com –есть доступ  (число документов на конец 2017г -  20172 335 960);  

БД «Консультант Плюс»  (число документов на конец 2017г. - 2 415 125) 
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6.4. Характеристика представительства муниципальных библиотек в сети Ин-

тернет. 

6.4.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты – 1 

 Молчановская межпоселенческая центральная библиотека, http://molchanovo.ucoz.ru 

 

За 2017 год на сайте были размещены следующие ресурсы:  

Раздел сайта «Библиотека» дополнен новыми подразделами: 

- «Сведения об учреждении и учредителе»; 

- «Схема проезда»; 

- «Независимая оценка качества услуг» (размещена анкета «Качество услуг, предоставля-

емых библиотеками МБУК "Молчановская МЦБС"); 

 

 

В разделе «Документы» размещены:  

- «Устав библиотеки»; 

- «Изменения в Устав»; 

- «Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе»;  

- «Справка о назначении на должность директора ЦБС», 

- «Дорожная карта» (январь-апрель 2017г.);  

- «Дорожная карта» (I кв. 2017г.);  

- «Отчет об исполнении муниципального задания» за I, II, III кв; 

- План финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Молчановская МЦБС" на 2017г.;  

- План финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Молчановская МЦБС" (изменения 

от 24.01.2017г.);   

- План финансово-хозяйственной деятельности МБУК "Молчановская МЦБС" (I квартал 

2017г.) 

 

Созданы новые разделы:  

- «Издания библиотеки» (опубликован в интернете и выложен на сайте библиографиче-

ский указатель по краеведению «Родной земли многоголосье», б/г указатель «Дом, кото-

рый построил Маршак»); 

- «Афиша» (размещены ежемесячные планы работы МБУК «Молчановская МЦБС» на  

2017г., анонсы массовых мероприятий); 

- «Обратная связь»; 

- «Опрос» 

 

Созданы подразделы: 

- в разделе сайта «Центр общественного доступа» созданы подразделы «Лекторий «От-

ветственное родительство» и «Госуслуги».  

- в разделе сайта «Краеведение» создан подраздел «Земляки в боях за Родину» (размещен 

материал «Сталинградской битве – 75 лет!») 

 

- в разделе «Литературное краеведение» опубликован в интернете и размещен на сайте 

сборник газетных публикаций Двиняниновой М.М «Хорошие люди–Земли украшение» 

(Часть II); 

- в разделе «Виртуальные выставки» размещена выставка «Новинки платного абоне-

мента -2017»;  

- в подразделе «Новые поступления» размещены 4 выпуска «Бюллетеня новых поступ-

лений книг» за 2017г. (поквартально); 

 

http://molchanovo.ucoz.ru/
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/plan_na_2017.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/izmenen_24_janvarja.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/izmenen_24_janvarja.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/1_kvartal.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/1_kvartal.pdf
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Созданы и размещены баннеры: «Независимая оценка качества оказания услуг», «Па-

мятные даты военной истории России»; «Лекторий «Ответственное родительство». 

 

В новостной ленте было размещено 87 материалов, отражающих деятельность библио-

течной системы за 2017 год. 

 

Есть ли директории (страницы) филиалов. 

 На сайте в разделе «О библиотеке», подразделе «Структура МЦБС» на каждый филиал 

заведена страница. На ней отражена контактная информация о филиале, режим работы, 

сведения о работниках, краткая история библиотеки, основные показатели работы за год.   

 

Наличие краеведческой директории (страницы), если «да» краткое описание разме-

щенных ресурсов за отчетный период. ДА 

В разделе сайта «Краеведение» размещены материалы:  

- «Сталинградской битве – 75 лет!»; 

- «Родной земли многоголосье»: библиографический указатель по краеведению;  

- «Хорошие люди–Земли украшение» (Часть II): сборник газетных публикаций Двиняни-

новой М.М 

 

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; НЕТ 

 электронная доставка документов (краткое описание сервиса), статистические 

данные; НЕТ 

 наличие обратной связи с пользователями (гостевая книга и др.), краткое опи-

сание, статистические данные; ДА 

За отчетный период через раздел «Обратная связь» к нам обратились 10 человек 

с библиографическими и другими запросами. 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

библиотек в онлайн режиме (государственная услуга);  ДА 

 предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, храня-

щимся в библиотеках в онлайн режиме (да/нет); ДА 

 предоставление доступа к ресурсам электронных библиотечных систем, пере-

числить к ресурсам каких агрегаторов предоставлен доступ, статистика по каж-

дому агрегатору: число пользователей, число обращений, число загруженных 

документов;   

      Polpred.com: число пользователей – 0, число обращений – 0, число загруженных 

документов – 0. 

КонсультантПлюс:: число пользователей – 35  , число обращений – 38, число за-

груженных документов – 115. 

 заказ документов онлайн (да/нет), число заказанных документов  - 115;  

 продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line 

(да/нет),    число продленных документов; НЕТ 

 виртуальный читальный зал (краткое описание); НЕТ 

 виртуальная выставка (краткое описание: количество выставок, тематика, коли-

чество экспонируемых документов);  

4 выставки:  

1. Родной земли многоголосье: библиографический указатель по краеведению (156 доку-

ментов); 

2. Хорошие люди–Земли украшение. Ч..2: сборник газетных публикаций Двиняниновой 

М.М.; 
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3. Дом, который построил Маршал: методико-библиографическое пособие (53 документа); 

4.  Новинки платного абонемента - 2017 (40 книг): 

 представительства библиотек в социальных сетях (краткое описание), перечис-

лить в каких социальных сетях, с какого года, количество подписчиков, пере-

чень услуг доступных пользователям в соцсетях. ДА 

В социальной сети «Одноклассники» созданы группы: 

 «Молчановская библиотека» (создана в декабре 2017 года; 22 подписчика), со-

здан и размещен виджет группы «Мы на одноклассниках» на сайте библиотеки; 

 «Наргинская сельская модельная библиотека» (создана в декабре 2017года; 14 

подписчиков); 

 «Библиотека с. Сарафановка Молчановский район» (создана в мае 2017года, 

64 подписчика) 

 «Гришинская библиотека» (создана в конце декабря 2017г) 

 

6.4.2. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-страницы, аккаунты в 

социальных сетях (перечислить) и т.п. ДА 

3 библиотеки имеют аккаунты в социальных сетях – Молчановская центральная 

библиотека, Наргинская сельская модельная библиотека, Сарафановская библиотека 

6.4.3. Характеристика участия библиотек на портале «Библиотеки Томской 

области» и сайте «Профессионалам».  

Участие в пополнении сводного электронного каталога и сводной базы данных 

«Краеведение Томской области». 

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов. 

По сравнению с 2016 годом увеличились показатели наполняемости сайта новыми мате-

риалами, что привело к увеличению показателей: посетители сайта(+437), просмотры 

(+15 827), новостная лента (+27). 

 

Основным электронным ресурсом Молчановской центральной библиотеки является элек-

тронный каталог, который формируется с использованием АБИС «Руслан». Доступ к ЭК 

пользователи могут получить на сайте Молчановской центральной библиотеки в разделе 

«Ресурсы» и на сайте ТОУНБ им. А.С. Пушкина на справочно-информационном портале 

«Библиотеки Томской области». Также библиотека принимает участие в создании Свод-

ной базы данных «Краеведение Томской области». 

За 2017 год было издано и размещено на сайте больше материалов краеведческого со-

держания, виртуальных выставок.  

За отчетный год библиотека издала 4 новых «Информационных бюллетеня новых по-

ступлений», которые размещаются на сайте библиотеки в разделе «Новые поступления». 

Остается проблемой оцифровка полнотекстовых документов по краеведению, так как 

нет профессионального сканера. Делаются попытки сканирования документов в тестовом 

режиме. 

 

7. Организация и содержание библиотечного обслуживания  

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслужива-

ния населения муниципального образования, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать ак-
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цент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах об-

служивания.  

 

    В муниципальных библиотеках Молчановского района особое внимание в 2017 уделя-

лось  выполнению основных контрольных показателей работы, в соответствии с показате-

лями «дорожной карты» и муниципального задания,  созданию максимально комфортных 

условий для доступа пользователей к информации на всех видах носителей,  привлечению 

новых пользователей. Этому способствовал рост количества и качества культурно - досу-

говых мероприятий. За год проведено культурно – досуговых мероприятий – 1564, из них  

крупных массовых мероприятий  – 580, оформлено книжных выставок и выставок декора-

тивно прикладного творчества  - 439. Наблюдается положительная динамика  роста коли-

чества участников культурно - досуговых мероприятий.  

 

2015 2016 2017 

21 002 22 478 22 766 

   

На сохранение числа пользователей также  повлияли: активная работа 5 Центров обще-

ственного доступа к правовой и социально - значимой  информации, рост популярности 

сайта МБУК «Молчановская МЦБС». Библиотеки активно используют в своей работе 

внешние связи с общественными организациями, с местными органами самоуправления, с 

другими организациями и ведомствами.  Это и добровольные помощники, и деловые 

партнеры: общеобразовательные  школы, детские  сады, социальные комнаты, социально- 

реабилитационный центр для несовершеннолетних, музей «Поиск», краеведческие музеи. 

 

В 2017 году библиотеками МБУК «Молчановская МЦБС» были охвачены практически 

все направления обслуживания пользователей. Особое  внимание уделялось экологиче-

ской тематике, так как 2017 год был объявлен Годом экологии, Годом особо охраняемых 

природных территорий.  

   Актуальными остались традиционные направления:  

- продвижение книги и чтения; 

- информатизация общедоступных библиотек; 

- правовое просвещение населения; 

- краеведческая деятельность и гражданское – патриотическое воспитание; 

- популяризация здорового образа жизни; 

- информационная  поддержка удаленных пользователей; 

- эстетическое воспитание; 

- клубы и кружки по интересам. 

 

7.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 
Программно-проектная деятельность библиотек ЦБС способствует привлечению новых чита-

телей, повышает социальную востребованность библиотек и библиотечных ресурсов. 

Работа велась  в    рамках:   

  -  областной долгосрочной целевой программе «Развитие культуры Томской области на 

2013 - 2017 годы  

  -  долгосрочной целевой программы «Модернизация регионального управления  и разви-

тия информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 годы». (По-

становление Администрации Томской области от 03.06.2013 №243а «О порядке предо-

ставления иных межбюджетных трансфертов на проведение мероприятий по подключе-

нию  общедоступных муниципальных библиотек  к сети Интернет и развитие системы 

библиотечного дела с учетом задач  расширения информационных технологий и оцифров-

ки» в ред. от 06.07. 2015 №255а) 
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17 марта специалисты Молчановской центральной библиотеки приняли участие в работе 

совещания-семинара по развитию информационного общества с представителями ад-

министраций Молчановского и Кривошеинского районов.  С приветственным словом вы-

ступил Максименко Андрей Владимирович, начальник Департамента развития информа-

ционного общества Администрации Томской области. На семинаре были рассмотрены 

следующие вопросы: работа органов государственной власти по формированию открыто-

сти власти, нормативные основания и практическая реализация предоставления муници-

пальных услуг в электронном виде, обеспечение доступности предоставления государ-

ственных и муниципальных услуг на базе ЦОДов и многофункциональных центров. По-

сле совещания рабочая делегация посетила Центр общественного доступа Молчановской 

центральной библиотеки. В наш адрес были высказаны положительные отзывы и предло-

жения для более эффективного использования интернет - ресурсов в развитии электрон-

ного правительства.  

В 2017 году на средства, выделенные по программе, были приобретены: системный блок 

для  МЦБ и антивирусное программное обеспечение Kaspersky Endpoint Security 10 для 

бизнеса -17 шт. 

 

В Наргинской средней школе для учащихся 9, 11 классов прошли часы информации, 

подготовленные сотрудниками Наргинской сельской библиотеки. В ходе беседы библио-

текарь Ирина Александровна Янченко рассказала школьникам  о преимуществах получе-

ния государственных услуг в электронном виде, рассказала какими услугами можно вос-

пользоваться в данное время, разъяснила порядок регистрации на едином портале госу-

дарственных услуг. Учащиеся узнали, какие услуги доступны совершеннолетним и несо-

вершеннолетним гражданам. Также вспомнили о таких услугах, как электронный дневник, 

электронный журнал, электронная регистратура. 

 

Продолжилась работа в рамках областного проекта по обучению населения основам ком-

пьютерной грамотности «e-Citizen – Электронный гражданин».  

В 2017 году список «электронных граждан» пополнился на 42 человека. В Молчаново 

обучение прошли 14 человек, в Могочино – 8, в Нарге – 12, в Тунгусово – 4, в Сарафанов-

ке – 4. В торжественной обстановке им были вручены сертификаты - паспорта «Электрон-

ного гражданина».  

В  ЦОДе  Суйгинской библиотеки обучение не проводилось  по причине плохой работы 

Интернета. 
 

Все ЦОДы района приняли участие в IV Областном конкурсе «Лучший центр обществен-

ного доступа Томской области 2017 года». Победителями стали Тунгусовская сельская 

библиотека - в номинации «Лучшая организация     мероприятий по обучению населения 

основам компьютерной   грамотности», Наргинская сельская библиотека   – в номинации  

«Лучшая акция по  привлечению населения к регистрации на портале «Госуслуги», по 

продвижению его услуг и функций» с получением  денежной суммы поощрения 15 тыс. 

руб. Поощрительный приз в размере 5 тыс. руб. получила Могочинская сельская библио-

тека. 

 

 Принимали участие в региональных корпоративных проектах: 

-  по созданию Сводного электронного каталога библиотек Томской области с доступом к 

нему.                     

2015 г. 2016 г. 2017 
Объем 

электронного 

каталога 

Создано за год Объем 

электронного 

каталога 

 

Создано за год Объем 

электронного 

каталога 

 

Создано за год 
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20 575 

 

1348 22 008 1348 23 544 1574 

 
-  по созданию Сводной базы данных «Краеведение Томской области» 

 
2015 г. 2016 г. 2017 

Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за год Об  Объем базы 

данных «Крае-

ведение» 

Создано за год Об Объем базы 

данных «Крае-

ведение» 

Создано за год 

6283 500 6939 656 7 638 699 

 

  Все  муниципальные  библиотеки   региона  принимали участие в реализации  долго-

срочных муниципальных  целевых программ: 

-    Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма в Молчановском районе на 

2017-2022 годы», принята Постановлением Администрации Молчановского района 

от30.12.2016 № 670 (с изменениями от 13.06.2017 №388, от 24.10.2017 №690) 

- Ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание населения межпосе-

ленческими библиотеками на территории Молчановского района на 2015 -2017 го-

ды» утверждена постановлением Администрации Молчановского района от 30.12.2014 

№902 (с изменениями от 21.03.2017 № 166);» 

-  Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физической культуры и 

спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы», принята Постановлением Админи-

страции Молчановского района от 30.12.2016 № 666 (с изменениями от 11.10.2017 № 669) 

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского 

района на 2017-2022 годы», принята Постановлением Администрации Молчановского 

района от 30.12.2016 № 665 

  - Муниципальная программа «Модель непрерывного экологического воспитания и обра-

зования на территории Молчановского района на 2016-2020 годы»   

  - Муниципальная комплексная программа «Профилактика правонарушений и наркома-

нии в Молчановском районе (2014-2018 годы)» 

     

В рамках реализации этих программ муниципальные библиотеки проводили тематические 

мероприятия, получая поддержку со стороны местных администраций. 

 

Районные библиотечные программы, акции и проекты: 

 программа в помощь семейному воспитанию «Территория чтения»; 

 Организация летнего отдыха детей «Лето с книгой»; 

 библиотечное краеведение  «Семья. Род. Отечество», «Хорошие люди – земли укра-

шенье»; 

 «Развитие образования в Молчановском районе»; 

 экологическое просвещение населения «Экология родного края»,  «Памятники природы 

Молчановского района»; 

 социокультурный проект «Ориентир – природа. Эко- экспресс» Томской областной 

детско-юношеской библиотеки при поддержке АО «Транснефть – Центральная Си-

бирь»;  

 реабилитация, поддержка социально незащищенных слоев населения «Надежда»; 

 международная программа «e-Citizen - Электронный гражданин»; 

http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/post_670_ot_30.12.pdf
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/PAMR_ot_13.06.2017_%E2%84%96_388.docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/post._ob_utverzhd_programmy_po_kulture_i_turizmu_ot_30.12.2016_%E2%84%96_670_v_akt.redakcii_ot_24.10.2017.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/01122014/Manojlova/Biblioteka_VCP.rar
http://www.molchanovo.ru/upload/files/01122014/Manojlova/Biblioteka_VCP.rar
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/Biblioteka_VCP.7z
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2016/vnesenie_izmenenij_FEVRAL_2016.zip
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2016/vnesenie_izmenenij_FEVRAL_2016.zip
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/FKiS_Sport_(1).docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/post_665_ot_30.12.pdf
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 в помощь духовному, нравственному развитию личности «Память сердца»,  «Спаси-

бо деде за Победу!», «Духовная культура Отечества»; 

 VIII Международная акция  «Читаем детям о войне»; 

 первая общероссийская акция  «Дарите книги с любовью»; 

 авторская программа по литературному краеведению «Томская земля через десяти-

летия и века» (Г.А.Черкасова  - зав. сектором МЦБ) 

 

Долгосрочные  программы в помощь семейному воспитанию «Территория чтения» 

 

Программы рассчитаны на детей младшего и среднего школьного возраста  и их родите-

лей. В рамках программы работают 15 детских кружков и клубов по интересам. 

В читальном зале центральной библиотеки, в рамках клуба «Почитай-ка», проводятся 

очень интересные, познавательные конкурсные  программы для детей социально – реаби-

литационного центра. Воспитатели и родители ребят принимают непосредственное уча-

стие в организации и проведении мероприятий.  

В последней декаде марта в читальном зале центральной библиотеки состоялось не совсем 

обычное мероприятие «Удивительный мир сказок Чуковского». Посвящено оно было 

135-летнему юбилею  детского поэта, писателя-сказочника. Участниками его были уча-

щиеся начальных классов МСОШ №2, подопечные Молчановского социально-

реабилитационного Центра и их родители.  «Необычность» его заключалась в том, что в 

качестве чтеца текстов Чуковского был приглашен корреспондент местной газеты «Зна-

мя» Дмитрий Владимирович Колотило. Присутствующие с удовольствием слушали от-

рывки из сказок любимого писателя в замечательном исполнении Дмитрия Владимирови-

ча, угадывали названия произведений, имена героев, собирали пазлы с их изображениями, 

разгадывали авторские загадки писателя, которые он сочинял специально для детей, ре-

шали кроссворд по сказкам Чуковского. 

Дети и родители клуба «Почемучка» (Могочинская библиотека), «Мастерилки» (Колбин-

ская и Сарафановская библиотеки), «Малышок» (Сулзатская библиотека) с удовольствием 

участвуют в районных конкурсах декоративно-прикладного и изобразительного творче-

ства. Во многих библиотеках разработаны свои локальные экологические подпрограммы.  

 

Ребята из Гришинской библиотеки (клуб  «Пчеленок»),  Соколовская библиотека    (кру-

жок «Скворушка») работают по программе  «Без мусора жить интересней и полезней». 

Ребята занимаются практической природоохранной работой. Следят за чистотой сел: уби-

рают мусор на улицах, сажают цветы. Юные читатели  Майковской библиотеки (кружок 

«Веселые ребята») изучают птиц,  мастерят скворечники, кормушки для птиц, подкарм-

ливают пернатых в зимнее время. 

 

Долгосрочная программа  по  организации летнего отдыха детей «Лето с книгой» 

 

Цель программы: привлечение к чтению детей и подростков, организация их досуга в пе-

риод летних каникул. Мероприятия  проводятся совместно со школами, педагогами, вожа-

тыми детских площадок. Открытие летнего сезона приурочено ко Дню защиты детей. Так  

в   Наргинской библиотеке проведена праздничная развлекательная программа «Детство – 

красок радуга!»  с участием детей с ограниченными возможностями. В Гришинской биб-

лиотеке -  театрализованный  литературный утренник со сказочными героями «Нет для 

дружбы расстояний», костюмы для которого шили  дети и родители под руководством 

библиотекаря. Спортивно-игровая программа  «Солнечный круг» успешно прошла в 

Колбинской библиотеке. Дети активно участвовали в конкурсах и получили заслуженные 

призы. В Соколовке  на утренник «Планета детства» были приглашены дошколята.  Для 



 28 

ребят  родители устроили праздничное чаепитие. В Игреково для ребят разных возрастов 

была организована   игра-путешествие на природе  с пикником «Летние тропинки». 

Большая праздничная программа «Мир детям»  была организована в Суйгинской библио-

теке при поддержке педагогов  школы. 

Экологический час «Животные Томской области» для ребят летней площадки МСШ 

№. На нем дети узнали о том: Как питаются грызуны и хищные звери? Как переносят су-

ровую сибирскую зиму? Как строят дом и выращивают детенышей? В какой среде обита-

ния, они живут? В проведении мероприятия использовались презентация, видеосюжеты из 

жизни бобров и медведей книги В.Г. Рудского «О чудесном рыболове, зубастой торпеде и 

не только…» 

Дог-шоу «Мой верный друг» для детей  из летнего оздоровительного лагеря Молчанов-

ской средней общеобразовательной школы № 1. Из беседы библиотекаря ребята узнали о 

том, как появилась собака, сколько у нее профессий, какие бывают породы, какие памят-

ники установлены в их честь. Оказывается, в Томске собирают деньги на установку па-

мятника-копилки бездомной собаке в университетской роще. Дети  с увлечением отвечали 

на вопросы интерактивной викторины «Знаешь ли ты собак?», посмотрели мультфильм 

«Верните Рекса» и согласились со словами ведущего: «Ребята, если у вас появилась соба-

ка – относитесь к ней, как к полноправному члену семьи: 

7.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек велась с учетом особо значимых для 

России, области, района  событий, знаменательных и памятных дат  общероссийского и 

регионального значения: Год экологии; 72-годовщина Победы в Великой Отечественной 

войне 1941–1945 годов; юбилейные даты населенных пунктов  района, писателей и по-

этов.  Отдельные мероприятия (выставки, презентации книг, встречи с писателями и др.) 

объединялись в циклы мероприятий, проходили в форме акций, творческих проектов с 

использованием новых форматов продвижения книги и чтения.  

В течение года было проведено  580 мероприятия различных форм, которые привлекли 

внимание 22 766 человек. Действовало  23 клуба и кружка по интересам, в т.ч. 15 для де-

тей и подростков. 

Особо хочется отметить работу библиотек в рамках Года экологии и Года особо охраня-

емых природных территорий. Для Молчановского района  эта тема очень важна: сохра-

нить леса, водоемы, помочь выжить редким животным, решить проблему складирования и 

утилизации твердых  бытовых отходов.  Библиотеки МБУК «Молчановская МЦБС», при-

влекая внимание местного сообщества к экологическим проблемам района, провели 154 

мероприятия:  утренники, познавательные программы, викторины, конкурсы, экологиче-

ские десанты. В них прияли участие 1 774 человека.  

Эколого-просветительская программа «Доброе. Нужное! Вечное?». Её участниками 

стали учащиеся 8 «а» класса средней школы № 2 и  семья Масликовых.  На мероприятии 

разговор шёл об экологии, о проблемах загрязнения окружающей среды обитания и её 

охране, о том, что, прежде всего мы должны изменить свои привычки для снижения свое-

го негативного воздействия на природу. Чтобы сделать мир чище, нужно начать измене-

ния с себя и показать пример всем остальным! 

Юбилею основания села Молчанова (315 лет)  был посвящён историко-литературный ме-

диаурок «Здесь Родины моей начало» для  учащихся учебного центра профессиональ-

ных квалификаций. Воскрешая страницы истории Молчаново, организатор и ведущая ме-

роприятия Г.А. Черкасова рассказала о далёких предшественниках наших – роде казаков 

http://tass.ru/obschestvo/2159082
http://tass.ru/obschestvo/2159082
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Сысоевых, стоявших у истоков основания села. В фотоподборке, включённой в электрон-

ную презентацию, ребята увидели их лица, их дома. Было совершено виртуальное путе-

шествие по улицам Молчаново более позднего периода – начала и середины 20-го века. 

Ребята узнали о том, кем были И.И. Валиков, И.С. Пилипенко, О.Т. Зайцев, чьими имена-

ми названы улицы села. Это было для присутствующих настоящим открытием. 

В рамках программы были оформлены книжные выставки и проведены библиографиче-

ские обзоры: «Край, где начинается Родина» (к юбилею с. Молчанова), Сибирская литера-

тура: Век XX –  век XXI», «Томские писатели – юбиляры  2017 года», «У нас в гостях Ве-

ниамин Колыхалов», «Сибирь помнит их имена» (к 100-летию Октябрьской революции), 

проведен День информации «Лучшие книги о нашем крае» и т.д. 

 

Цикл мероприятий по программе  «Памятники природы Молчановского района» был 

посвящен  заказникам и заповедникам  района и  приурочен к юбилейным датам Нижне - 

Соровского (комплексного) государственного заказника (50 лет  со дня организации), 

Тунгусовской Ленинской рощи (35 лет - признана  охраняемым  памятником природы). 

В МЦБ, Суйгинской, Могочинской, Соколовской  библиотеках прошли экологические, 

познавательные часы, оформлены фотовыставки «Заповедные места Молчановского 

района».  

 

В  Тунгусовской  библиотеке к юбилею Ленинской рощи была оформлена фотовыставка 

«Богатства  родного края», конкурс сочинений для детей 4-6 классов, познавательный 

час для 1-2 классов «Животные и растения родного леса», экскурсия «По родным тро-

пинкам», игра- викторина «Ленинская роща» для учащихся 7- 9 классов  

 

Библиотеки района приняли активное участие в реализации социокультурного проекта 

Томской областной детско-юношеской библиотеки «Ориентир – природа. Эко - экс-

пресс». Одна из форм реализации проекта – путешествия по районам Томской области, на 

территории которых расположены трубопроводы АО «Транснефть – Центральная Си-

бирь», в число которых входит и Молчановский район. 

В ходе путешествий проводятся встречи с экологами, специалистами АО «Транснефть – 

Центральная Сибирь», известными писателями, в своём творчестве отразившими красоту 

природы Томского края». В селе Молчаново специалистами из ТОДЮБ проведен  флеш-

моб «Охраняем, изучаем, бережем!» на базе СОШ №2 

 

В рамках этого проекта 19 сентября в Молчановской межпоселенческой центральной биб-

лиотеке состоялась творческая встреча «Есть у строк свои истоки» с поэтом, прозаиком, 

членом Союза писателей России, нашим замечательным земляком Вениамином Анисимо-

вичем Колыхаловым. Его творчество хорошо знают любители поэзии и прозы, особенно в 

Сибири, в Нарымском крае, которому он посвятил большинство своих произведений.  

Очень тепло и радушно встретили Вениамина Анисимовича  на молчановской земле,  за-

давали  вопросы по творчеству, интересовались дальнейшими планами, приглашали в гос-

ти. Такие встречи уже стали традиционными. 

 

В рамках проекта был объявлен Областной творческий конкурс экологических рисунков и 

фотографий «За лес! За воду! За природу!»  Юные читатели  из Центральной, Наргин-

ской, Могочинской, Сулзатской библиотек приняли активное участие в конкурсе. Ребята 

заняли призовые места: 1 место - Рыков Михаил, учащийся  СОШ №2; 2 место- Голиков 

Егор ( СОШ №2) и Северюгин Дмитрий (3кл. СОШ №1); 3 место – Былина Ксения (Дом 

детского творчества, подростковый клуб «горячие сердца) и Мухин Николай (6 кл., СОШ 

№1). Дипломы в номинациях: «Красота окружающего мира» - Муртузалиева Валерия (5 

кл. Сулзатская СОШ), «Жемчужина родного края» -Дерешев Данил и Малахова Екатерина 
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(СОШ №2), «Соседи по планете» - Утанан Роман (1 кл. СОШ №1), «Мобильные техноло-

гии для экологии» - Мельников кирилл (4 кл. СОШ №1) 
 

В Центре общественного доступа Молчановской центральной библиотеки для учащихся 

1-5 классов  состоялось «Путешествие по страницам Красной книги». К мероприятию 

были оформлены книжные выставки: «Учитесь жить в гармонии с природой» и «Заповед-

ные места России».   

В День Памяти погибших в радиационных авариях и катастрофах в ЦОДе МЦБ был про-

веден информационный час "Чернобыль - боль Земли". Для детей 21 века авария на 

Чернобыльской АЭС  является историей. Сибиряки в числе первых прибыли на место тра-

гедии. Среди них около 2 тысяч жителей Томска и Томской области. Из Молчановского 

района на ликвидацию последствий аварии было отправлено 10 человек. Из презентации 

ребята узнали имена героев-чернобыльцев нашего района. Многих из них уже нет в жи-

вых. Уроки этой катастрофы не должны пройти мимо нас. Нам, жителям этой планеты, 

нельзя забывать о том, что только благодаря патриотизму и самоотверженности "ликвида-

торов" аварии, ценой их собственной жизни и здоровья, был изолирован очаг радиацион-

ного заражения. 

В Могочинской библиотеке Всемирному дню окружающей среды было посвящено позна-

вательное мероприятие «Экологическая мозаика», которое подготовлено для детей 

летнего лагеря. Дети совершили виртуальное путешествие по нашей чудесной планете, 

которая сегодня нуждается в нашей защите, заботе, любви. Чтобы охранять природу, 

нужно ее хорошо знать. Разделившись на команды, ребята соревновались в знании народ-

ных примет, животного и растительного мира, отгадывали загадки. В заключение они по-

смотрели презентацию «Правила поведения на природе». 

С начала года для детей и подростков Наргинской библиотеки начал свою рабо-

ту библиотечный эко - тур «Все меньше окружающей природы, все больше окружа-

ющей среды». Час экологических знаний для членов детского клуба «Малышок» был по-

священ Всемирному дню воды, который отмечается каждый год 22 марта. Много фактов и 

интересной информации узнали ребята из презентации «Всегда и везде человек нуждается 

в воде».  

12 апреля для дошкольников была подготовлена познавательно – игровая программа 

«Весна – перелетные птицы». В ходе мероприятия ребята узнали, какие пернатые живут 

бок о бок с нами и радуют нас своим пением и красочным нарядом. 

20 апреля прошла беседа «Земля, которую мы теряем». Она была приурочена ко  Дню 

Земли. Ученики 4 класса узнали об основных экологических проблемах современности: о 

загрязнении воды и воздуха, о неконтролируемом уничтожении лесных массивов, об ис-

чезновении некоторых видов животных и растений. Мы привыкли считать, что природа 

всесильна, забывая при этом, что она ранима и хрупка. Она нуждается в человеческой по-

мощи и защите. Кто же, если не мы, будем заботиться о нашем собственном доме!  В кон-

це беседы ребята сделали информационные буклеты для первоклассников, в которые по-

местили правила поведения на природе, рассказали о пользе птиц и как можно помочь 

птицам пережить зиму в нашем суровом климате. Чтобы не скучно было учиться береж-

ному отношению к природе, в буклетах есть загадки и ребусы экологической тематики. 

В Тунгусовской библиотеке прошла эколого-познавательная игра «Колючки в профиль и 

анфас», посвященная ежу обыкновенному. К занятиям в читальном зале библиотеки были 

оформлены книжные выставки: была представлена познавательная литература о ежах (эн-

циклопедии, книги о природе), и художественные произведения, где одним из героев яв-
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ляется ёжик (сказки, рассказы). Ребята узнали, что ежи ведут ночной образ жизни, а пищу 

находят при помощи тонкого обоняния, и поговорили о содержании ежика в домашних 

условиях. Ребята участвовали в различных конкурсах, отгадывали загадки, вспоминали 

произведения про ежей, играли в увлекательные игры, рисовали, делали поделки. 

  

В Молчаново состоялся районный конкурс чтецов «В природе много красоты». Цель 

этого конкурса: формирование у школьников экологического мировоззрения, основных 

жизненных ценностей, чувства гражданственности, патриотизма, любви к природе, бе-

режного отношению к ней.   В конкурсе приняло участие 43 человека в возрасте от 5 до 17 

лет. Это воспитанники детских садов и учащиеся школ Молчановского района. 

От Тунгусовской сельской библиотеки было два представителя: Салей Юлия,  Бондарчук 

Дарья – члены клуба «Золотое пёрышко». В возрастной группе от 10 до 13 лет. Юля Салей 

награждена Дипломом за 2-е место, Даша получила Диплом за участие. 
 

IV  межрайонный фестиваль «Праздник гриба - 2017»  состоялся 26 августа на озере  

Токовое в селе Молчаново. В рамках фестиваля Молчановской  МЦБС был организован 

(второй год подряд)  районный конкурс декоративно-прикладного и изобразительного 

творчества с одноимённым названием.   Выставка представленных на конкурс работ   

«Праздник гриба – 2017»  выставлялась на площадке   межрайонного  фестиваля и в Мол-

чановской межпоселенческой центральной библиотеке.  

 

Межпоселенческая центральная библиотека стала участником  акции  Всероссийского 

экологического субботника «Зеленая весна – 2017». Черкасова Галина Андреевна  

награждена Дипломом за активное участие,  инициативу и значимый вклад в дело охраны 

окружающей среды.    

 

В МЦБС  работают  кружки и клубы для детей. В МЦБС в читальном зале для учащихся  

начальных  классов работает кружок  «Родничок», где для ребят проводятся  познава-

тельные мероприятия:  урок- путешествие «Кедр-жемчужина Сибири», «Путешествие 

по заповедникам и  заказникам Молчановского района», «Воспитай себе друга». В 

Соколовке ребята из кружка «Скворушка» изучают родную природу, лес, муравейники, 

ходят на экскурсии, в походы. В Майковской библиотеке ребята из кружка «Веселые ре-

бята» каждую зиму проводят акцию «Накорми птиц»: делают кормушки, приносят корм 

для зимующих птиц. А весной мастерят и развешивают скворечники. В Гришинской биб-

лиотеке клуб «Пеленок» занимается практическими природоохранными мероприятиями.  

Ребята из этих клубов каждую весну проводят акцию  «Без мусора жить интересней и 

полезней». 

 

В центральной библиотеке был организован цикл фотовыставок:  

Персональная фотовыставка работ известного в районе человека, замечательной женщи-

ны, детского доктора Галины Викторовны Мазур под интригующим названием «Удиви-

тельный микромир вокруг нас» 

Персональные фотовыставки томича  Александра Царегородцева «Отражение» и  фото-

художника Михаила Дронова «Уникальная Монголия». 

Красоту природы, живописные окрестности села Суйга смогла запечатлеть в своих фото-

графиях Неля Степановна Щербина. С творческими фотоработами Нели Степановны  по-

знакомились пользователи  Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки и 

Сарафановской сельской библиотеки. 
 

В помощь патриотическому  воспитанию личности: 

«Память сердца»,  «Спасибо деде за Победу!», «Духовная культура Отечества» 
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За год было проведено  большое количество встреч, заседаний клубов,  презентаций на 

самые разнообразные и актуальные темы  в  рамках программ по патриотическому и ду-

ховному развитию молодежи. 

 

В Наргинской сельской библиотеке в феврале состоялась встреча «Российский воин бе-

режёт родной страны покой и славу», посвященная односельчанину Вадиму Сергеевичу 

Гурову, На встречу с мамой Вадима были приглашены учащиеся 5 класса Наргинской 

СОШ. Валентина Ивановна Гурова  рассказала о детстве и юности сына, о его спортивных 

достижениях, показала фотографии сына.  Родился и вырос  Вадим в селе Нарга, окончил 

среднюю школу, ушел в Армию, служил в ВДВ, позже  в войсках ООН в Югославии. 

Служба состояла в том, чтобы не допустить вооруженный конфликт враждующих между 

собой сторон. Приходилось стоять «стеной», образуя щит от агрессивно настроенных, во-

оруженных людей. За время службы в войсках ООН Вадим награжден медалью «За защи-

ту мира». Ребята с большим интересом  слушали, задавали вопросы, касающиеся не толь-

ко детства, но спрашивали о солдатской  службе героя. В заключение Валентина Ивановна 

пожелала мальчишкам вырасти сильными и здоровыми защитниками Отечества. 

 

В Сулзатской библиотеке  для учащихся 7-9 классов были проведены урок мужества 

«Солдат войны не выбирает», посвященный памяти томичей – интернационалистов, и 

игровая конкурсная программа «Честь, отвага, мужество». В Суйгинской библиотеке для 

старшеклассников   проведена встреча с солдатами разных поколений   «Сыны Отече-

ства». В Соколовской, Могочинской библиотеках  подготовлены конкурсные программы 

«Солдатами не рождаются», «Этих дней не смолкнет слава».  

В марте во всех библиотеках были организованы мероприятия на тему «Мы вместе -

Россия и Крым», посвященные третьей годовщине присоединения Крыма к России. 

День России — самый главный и самый молодой из государственных праздников России. 

В этот день мы чествуем нашу Родину, нашу страну с тысячелетней историей, страну, со-

единившую на огромном пространстве множество народов, территорий, культур. Этот 

праздник отмечают во всех уголках России.   Библиотеки Молчановского района провели 

цикл  мероприятий    «Мой дом Россия».  

9 июня в Центре общественного доступа Молчановской центральной библиотеки состоял-

ся познавательный час «Мы – россияне!», посвященный Дню независимости России.  На 

встречу были приглашены дети группы дневного пребывания из «Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних Молчановского района». Ребята по-

смотрели презентацию, узнали об истории возникновения праздника, о государственном 

устройстве и основном законе страны – Конституции, о том, что такое Родина, патрио-

тизм, национальность, познакомились с основными символами страны. Кто-то из малень-

ких участников мероприятия впервые узнал, что означают три цвета флага, куда смотрит 

двуглавый орел на гербе России, и что автор слов гимна известный детский писатель Сер-

гей Михалков. После этого прослушали Гимн Российской Федерации. Посмотрели муль-

типликационные фильмы «Я расскажу вам о России», «История России для детей».  

Блок мероприятий  «Священные символы России»   был посвящен Дню Государствен-

ного флага РФ. В  Центре общественного доступа Сарафановской  библиотеки для уча-

щихся 1-4 классов была проведена информационно-познавательная беседа «Символы 

России».  Встреча началась с рассказа об истории флага России, герба, гимна. Интересной 

стала наглядная информация о символах российской государственности.  Библиотекарь 

рассказала о том, что Россия - это независимое государство, имеющее свою территорию, 

свой государственный язык, свои законы, своего всенародно выбранного Президента. Де-

ти активно принимали участие в беседе, задавали и отвечали на вопросы. В конце меро-
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приятия прозвучал гимн Российской Федерации, сопровождавшийся замечательным ви-

деороликом, благодаря которому ребята еще раз смогли увидеть самые красивые места 

нашей Родины, еще раз прикоснуться к ее великой истории. 

В мае-июне был проведен большой блок военно - патриотических мероприятий в рамках  

библиотечных программ  «Память  сердца», «Спасибо деду за Победу!»,  «Читаем де-

тям о войне».  

Накануне Дня Победы, 4 мая библиотеки Молчановской МЦБС приняли участие в VIII 

Международной акции «Читаем детям о войне». Ее участниками стали дети, педагоги, 

библиотекари: Межпоселенческой центральной, Могочинской, Наргинской, Гришинской, 

Соколовской, Майковской библиотек, всего   -135 человек. 

Мероприятия подобного рода очень важны, молодое поколение должно знать историю 

своей Родины и её героев, тех, кто не жалея ни сил, ни собственной жизни, встал  на за-

щиту Отечества, чьё детство выпало на грозные военные годы. Эти люди не  сломались, а 

стали восстанавливать страну из разрухи. Они являются примером для  сегодняшнего и 

будущих поколений, примером мужества, стойкости и патриотизма. 

В Центре общественного доступа Молчановской центральной библиотеки накануне Дня 

Победы для учащихся начальной школы состоялся урок мужества "Маленькие герои 

большой войны". Во время Великой Отечественной войны их сверстники, обыкновенные 

мальчишки и девчонки, были рядом со взрослыми: они сражались с врагом на линии 

фронта, в партизанских отрядах, на море и в небе. Они трудились в тылу: на заводах, на 

колхозных полях и в госпиталях... Они совершали настоящие боевые и трудовые подвиги. 

Блокада Ленинграда - особая страница в истории войны. Во время урока дети узнали о ле-

нинградской школьнице Тане Савичевой, которая вела дневник, живя в блокаде. Более пя-

ти тысяч ленинградских подростков за мужество и героизм, проявленные в дни блокады, 

были награждены медалями за оборону Ленинграда.  Рассказ о детях суровых военных лет 

затронул души и сердца детей. Хочется, чтобы нынешние сверстники маленьких героев 

большой войны помнили о тех, кто отдал жизнь за мирное небо над головой, за их счаст-

ливое детство!   

Наргинская сельская модельная библиотеки пригласила на мероприятие учащихся  

начальных классов  и  членов общественной организации «Память сердца». Дети погиб-

ших защитников Отечества в годы Великой Отечественной войны». Для чтения были вы-

браны произведения Роберта Рождественского, Константина Симонова,  Мусы Джалиля. 

Для детей стихи о войне читали: Яцкович Лейла (ученица 8 класса), Валентина Ивановна 

Бахман (директор Дома творчества и досуга), Павел Петрович Бурачков (председатель 

общественной организации «Память сердца»).  

Для  учащихся  8-9 классов   Наргинской школы  была организована встреча с  членами 

общественной организации «Память сердца» под названием «Дети войны, последние 

свидетели». Это люди, чье детство выпало на суровые годы Великой Отечественной вой-

ны. Они рассказали ребятам о том, через какие испытания им пришлось пройти. Минутой 

молчания почтили память тех, кто не дожил до Дня Победы, кто умер от голода и холода в 

годы войны. Все школьники пришли подготовленными к встрече: каждый выучил и рас-

сказал стихотворение о войне. На память о встрече сотрудники библиотеки подарили лю-

дям старшего поколения памятные открытки, георгиевские ленточки. Мероприятие закон-

чилось дружеским чаепитием. 

http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=778:----2015-l--r&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=783:-l-r-&catid=8:newss&Itemid=1
http://anivalib.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=783:-l-r-&catid=8:newss&Itemid=1
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В феврале был подготовлен цикл мероприятий в рамках празднования  Дня защитника 

Отечества: тематический вечер «Российский воин бережёт родной страны покой и сла-

ву», час исторического краеведения  «Наши парни на страже Родины», медиаурок  

«Мой папа самый лучший» . 

В Игрековской сельской библиотеке с приходом нового работника Лидиной Дарьи Ген-

надьевны активизировалась работа в селе. Для ребят дошкольного возраста был создан 

клуб «Мастерская умелых рук». На занятиях дети занимаются рисованием, изготовлением 

поделок из различных материалов, чтением книг. Также ребятишки принимают активное 

участие в подготовке и проведении  мероприятий для односельчан. К Дню Победы они 

организовали Митинг  у памятника воинам, погибшим в годы Великой отечественной 

войны. На мероприятие  пришли многие жители села, чтобы отдать дань памяти погиб-

шим односельчанам. 

В селах Гришино, Колбинка, Соколовка, Игреково, Тунгусово, Майково библиотечные 

работники проводят в День Победы  митинги и праздничные  литературно - музыкальные 

композиции для населения, ухаживают за памятниками воинам, не вернувшимся с войны, 

занимаются организацией бессмертных полков. Всенародная акция памяти «Бессмертный 

полк» подхвачена сельскими библиотеками  и названа «Спасибо деду за Победу!». Ведет-

ся поисковая работа, пополняются списки участников  Великой Отечественной войны, 

разыскиваются фотографии, оформляются  фотовыставки.  

 

Духовно – нравственное воспитание 

Является одним из приоритетных направлений в работе библиотек Молчановского  райо-

на. В библиотеках с начала года оформляются выставки народных примет и праздников 

«Листая календарь», куда входят и основные религиозные праздники. В канун религиоз-

ных праздников проводятся беседы, познавательные часы, уроки духовности. По мере по-

ступления новых книг: обзоры, информационно – познавательные часы, презентации. 

 

В библиотеках района стало традицией проводить Макарьевские чтения. В рамках Х 

Макарьевских образовательных чтений,  Регионального  этапа Международных Рожде-

ственских образовательных чтений  «Нравственные ценности и будущее человечества» на 

базе Межпоселенческой центральной, Могочинской, Наргинской, Суйгинской библиотек 

проведены  встречи, уроки православного краеведения, часы православной культуры: ме-

диаурок  «Православные святые Томской земли», беседа  «Храмы России», конкурс чте-

цов  «Родина  любимая моя», познавательный час  «Как учились в старину» (История об-

разования  в Молчановском районе), медиаурок «Путешествие по святым местам России», 

урок нравственности  «Только трезвая Россия станет великой», беседа – размышление 

«Духовная культура молодого поколения». 

 

Урок православного краеведения «Томск православный» прошёл в Молчановской цен-

тральной библиотеке для учащихся муниципального учебного Центра профессиональных 

квалификаций. Из беседы юноши и девушки узнали о том, как в далёком 1604 году право-

славие пришло на Томскую землю. Черкасова Галина Андреевна познакомила учащихся с 

книжной выставкой «Православные храмы земли Томской». На выставке были представ-

лены книги, повествующие обо всех православных храмах Томска и области. Для каждого 

из них изложена своя история – с момента возведения первых строений до настоящего 

времени. В книгах рассказывается и об утраченных, разрушенных храмах, которые суще-

ствовали в Томске на начало 1920 года, а затем были уничтожены. Внимание учащихся 

было обращено на альбом «Природное и культурное наследие Молчановского района», в 

котором есть раздел «По святым местам земли Молчановской». Здесь рассказывается о 

возрождении православия в Молчановском районе. Ребята послушали голос Томского Бо-
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гоявленского кафедрального собора – колокольный звон его звонницы. В ходе урока шло 

знакомство с миссионерской деятельностью Томского святого Макария, с жизнью почита-

емых святых Феодора Томского, Домны Томской. В заключение  состоялся просмотр 

фильма по теме мероприятия.   
 

Ежегодно библиотеки района принимают участие в областном конкурсе «Пасхальная ра-

дость». В этом году конкурс проходил с 27 марта по 20 апреля по номинациям: «Пасхаль-

ный сувенир», «Пасхальная композиция», «Пасхальная открытка», «Пасхальный пода-

рок», «Лучшая коллективная работа». Отличительной особенностью нынешнего конкурса 

явилось то, что при подведении итогов было учтено пожелание посетителей выставки вве-

сти ещё одну номинацию «Приз зрительских симпатий». Выставки работ  декоративно-

прикладного и изобразительного творчества  были организованы в каждой сельской биб-

лиотеке. В заключение была организована районная выставка.  Она экспонировалась в те-

чение месяца в читальном зале МЦБ.  Представленные на конкурс работы отличались раз-

нообразием и оригинальностью. Победители конкурса были награждены призами и Гра-

мотами. Все остальные участники конкурса получили  сертификаты и благодарности за 

участие.  

В Майковской библиотеке накануне праздника были подготовлены беседа  и викторина 

«Пасхальные традиции», выставка рисунков «Дорого яичко ко Христову дню», твор-

ческие часы. Дети из клуба «Веселые ребята» мастерили поделки пасхальной тематики,  

сделали пасхальное дерево, украсив его веточками вербы и раскрашенными яйцами. 

Местные рукодельницы занимались вязанием и вышивкой для  декоративно-прикладной 

выставки «Пасхальный перезвон». Лучшие из представленных работ отправлены в Мол-

чановскую центральную библиотеку на районный конкурс «Пасхальная радость». 

В Могочинской сельской библиотеке стало традицией ежегодно приглашать первокласс-

ников на празднование Пасхи. 21 апреля гостями библиотеки стали учащиеся 1 "а" класса 

Могочинской средней школы. Внимание детей привлекла выставка «Светлый праздник 

Пасха». На ней были представлены книги и пасхальная композиция из яиц, расписанных 

детскими руками. Но главным ее украшением стал храм из спичек, который сотворил чи-

татель Семибратов Роман. Дети сразу же отметили, что он очень напоминает им наш Свя-

то-Никольский монастырь. Библиотекарь Токарева И.Н. провела с детьми беседу о Пасхе, 

о том, как к ней готовятся православные христиане, о традициях и обычаях празднования. 

Затем они приняли активное участие в медиавикторине. Нужно было помочь Настеньке, 

Аленушке и Ладушке наполнить корзину пасхальными яичками, правильно отвечая на во-

просы. 

 В  Молчановской центральной библиотеки была оформлена книжная выставка «Пасха – 

праздник души». На ней представлены книги и журнальные статьи, рассказывающие об 

истории праздника, пасхальных традициях, обычаев и примет. Украшением библиотеки  

стала декоративно-прикладная выставка «Пасхальные фантазии». Все экспонаты, пред-

ставленные на ней, были выполнены умелыми руками женщин из клуба рукоделия «Ма-

стерицы». 

В Майково, Гришино, Соколовке  стало доброй традицией праздновать всем селом 

рускую Масленицу. При финансовой поддержке Молчановской сельской администрации 

и  предпринимателей 26 февраля, в день прощеного воскресенья, жители и гости деревни 

Майково весело проводили студеную Зиму и встретили Весну. В начале праздника орга-

низаторы мероприятия показали театрализованное представление. В нем приняли участие 

веселые скоморохи, Зимушка – зима, Царь – горох и его дочь Несмеяна, Весна – красна. 

Детский коллектив весело исполнил задорные частушки и зажигательные танцы. Были 
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игры и масленичные забавы: перетягивание каната, катание на ватрушках, ходьба на хо-

дулях, поднимание тяжелых гирь. Какая Масленица без гармошки! Все желающие могли 

попробовать себя в игре на гармошке да на ложках. Под бурные овации сожгли чучело 

Масленицы, провели танцевальный флэшмоб. В завершение праздника всех гостей уго-

стили ароматным чаем с масленичными блинами и русскими пельменями. 

7.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

В течение года традиционно проходят Дни информации: «Внимание: новинки», «Зна-

комьтесь: новые книги».  

В читальном зале Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки были прове-

дены Дни информации для членов клуба «Литературные встречи»: «С новой книгой – в 

новый год», «Возьмем в собеседники книгу», «Отдыхаем с любимой книгой. На засе-

даниях клуба читатели знакомились с новинками современной литературной прозы, с но-

выми писателями и новыми литературными сериями, делились впечатлениями о прочи-

танном. За 2017 год были подведены итоги работы платного абонемента, составлен план 

работы на 2018 год.   

Для читателей платного абонемента читального зала МЦБ проводились ежеквар-

тальные Недели новой книги: «Зимнее обновление», «Весеннее обновление», «Летнее 

обновление» и «Осеннее обновление». 

Для читателей взрослого абонемента Молчановской центральной библиотеки были 

проведены Дни информации: «К вам новая книга пришла», «Знакомьтесь: Новые 

книги», «Книжный лабиринт», «Все новое – для вас», «Мозаика летнего чтения», 

«Литературная беседка», «В Сибири пишут, издают, читают». 

Более десяти лет  в МЦБ реализуется авторская программа Черкасовой Г.А. «Томская 

земля через десятилетия и века». В марте в Молчановской межпоселенческой централь-

ной библиотеке состоялся литературный вечер «В Сибири пишут, издают, читают». 

Главный библиотекарь сектора взрослого абонемента Галина Андреевна Черкасова позна-

комила любителей краеведческой литературы с новинками очень яркой по содержанию 

книжной серии «Сибириада». Рассказ о новых книгах сопровождался электронной презен-

тацией. Кроме того читатели открыли для себя  новое писательское имя – Владимир То-

пилин. Все с интересом слушали повествование о его непростой судьбе, произведениях,  

посмотрели видеоролики о сегодняшнем дне писателя. 

 

В Соколовской  сельской библиотеке прошли Дни информации  «В мире новых книг», 

«Обо всем на свете в журнале и газете». В Игрековской сельской библиотеке прошли 

Дни информации  «Здравствуй, книга!», «Как прекрасен книжный мир», «Шелест 

книжных страниц», «А у нас новички». В Суйгинской сельской библиотеке прошли 

Дни информации «Летний отдых с книгой», «Ее величество Книга». 

 

В Молчановской центральной библиотеке была оформлена выставка-экскурсия «Чтение и 

книги в изобразительном искусстве». Выставка познакомила читателей библиотеки с 

репродукциями шедевров отечественного и зарубежного мирового изобразительного ис-

кусства, в которых запечатлены книги и процесс чтения, а также с высказываниями зна-

менитых людей о значении книги и чтения в жизни человека. 

13 февраля в Тунгусовской сельской библиотеке стартовал книжный хит-парад «Книги-

юбиляры - 2017». На выставке были представлены книги – юбиляры за разделителями  

«Классика  навсегда», «Зарубежная классика», «В стране сказочных приключений и весе-

лых историй». В течение дня библиотеку посетили читатели разных возрастных групп. 

Они узнали много нового о давно известных и популярных произведениях: «Преступле-

ние и наказание» Ф.М. Достоевского, «Повесть о настоящем человеке» Б.Н. Полевого, ро-

мане Ж. Верна "Вокруг света за 80 дней», книге Шарля де Костера «Легенда об Уленшпи-
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геле», повести Эрнеста Хемингуэя «Старик и море». Почти каждый читатель выбрал  кни-

гу с выставки. Третий раздел «В стране сказочных приключений и веселых историй» по-

радовал своих маленьких читателей. Им было любопытно узнать, что сказкам братьев 

Гримм исполняется 205 лет. Именинниками станут «Золотой гусь», «Король-лягушонок 

или Железный Генрих», а также первая часть сборника «Детские и семейные сказки». 

Любимые истории Ш. Перро открывают удивительный мир сказки уже 320 лет. А вот 

книга Т.И. Александровой «Домовёнок Кузя» еще совсем молодая, ей только 45 лет. Но не 

менее интересная и любимая детьми в Тунгусовской библиотеке.   

В последней декаде марта в читальном зале центральной библиотеки состоялось литера-

турная программа  «Удивительный мир сказок Чуковского», посвященная  юбилею  

детского поэта, писателя-сказочника Корнея Чуковского. Дети начальных классов позна-

комились с творчеством Корнея Чуковского.  Ребята с удовольствием слушали отрывки из 

сказок любимого писателя в замечательном исполнении Дмитрия Владимировича Коло-

тило (корреспондент местной газеты «Знамя»),  угадывали названия произведений, соби-

рали пазлы с их изображениями, разгадывали авторские загадки писателя, которые он со-

чинял специально для детей, решали кроссворд по сказкам. 

В Могочинской библиотеке  стали традиционными вечера поэзии: в июне - вечер поэзии 

о Родине «Вслушайся в имя – Россия», в июле – «Я побежден, любовь, твоею силой»,  

в сентябре  «Если душа родилась крылатой» (к 125 – летию М. Цветаевой), в  октябре-

литературная гостиная «Очей очарование – поэзия осени». В этот осенний день она со-

брала своих друзей - участников клубов «Селяночка» и «Почемучка», чтобы послушать и 

почитать стихи об одном из самых красивых и любимых многими поэтами времени года – 

осени.  На фоне музыкальных произведений Чайковского, Вивальди, Шопена звучали 

стихи Пушкина, Тютчева, Есенина, Майкова, Пастернака, Бальмонта в исполнении участ-

ников клубов. В Могочинской библиотеке  стали традиционными вечера поэзии. 

В ноябре в клубе «Селяночка» прошла литературно-музыкальная композиция  «Ты одна 

мне несказанный свет…» На протяжении всего вечера классическая музыка переплеталась 

со стихами о мамах наших современников: М. Цветаевой, Е. Евтушенко, с. Есенина, р. 

Гамзатова. 

В течение года в читальном зале и на детском абонементе  центральной библиотеки для 

младших школьников и дошкольников были проведены экскурсии и библиотечные уро-

ки: «Праздник королевы Книги»  «Периодика – твой друг, поможет скоротать до-

суг», «Сюда приходят дети – узнать про все на свете», «Первая печатная», «Приклю-

чения Книговичка в библиотеке», «Путешествие по библиотеке», «Спешите делать 

добрые дела». 

 

Ребята из разных отрядов летнего оздоровительного лагеря Молчановской средней школы 

№ 1 побывали в Молчановской центральной библиотеке на уроке-путешествии «Сюда 

приходят дети – узнать про все на свете». Свое путешествие они начали с детского або-

немента, где узнали как можно стать читателем библиотеки и на какой срок книги выда-

ются на дом. Библиотекарь Татьяна Михайловна Крутенкова познакомила детей с книж-

ными выставками, тематическими полками, показала, какие разные книги стоят на книж-

ных полках. Одни из них совсем новые, другие читали еще папы и мамы. Ребята ознако-

мились с правилами пользования библиотечными книгами. В отделе комплектования и 

обработки литературы дети познакомились с  процессом обработки литературы. В Центре 

общественного доступа узнали, что можно найти при помощи интернета и какие домаш-

ние задания можно выполнить на компьютере. На взрослом абонементе дети увидели, ка-

кие книги читают их папы и мамы, дедушки и бабушки. В читальном зале ребят ждало пу-
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тешествие в прошлое. Они посмотрели презентацию «История книги» и узнали,  как со-

здавалась книга. Библиограф Любовь Викторовна Буйницкая показала познавательный 

мультфильм «Гришкины книжки», в котором Гришка учился, как правильно обращаться 

с книжками. В заключение ребята закрепили полученные знания, ответив на вопросы вик-

торины. 

 

14 марта в читальном зале Молчановской центральной библиотеки состоялся «Праздник 

Королевы Книги». На нем побывали учащиеся 1 «в» и 1 «а» классов Молчановской 

СОШ № 1 (клуб «Родничок»). Ребята посмотрели фильмы «Откуда к нам книга при-

шла» и «Как обращаться с книгой», участвовали в литературной викторине по сказкам 

русских писателей. С большим удовольствием участвовали в конкурсе «Курица лапой», 

где нужно было ногой написать слово «Именины». Все участники благополучно справи-

лись с этой задачей. На празднике Книги были гости: «Почтальон Печкин» (Т. М. Крутен-

кова), который принес праздничные телеграммы от сказочных героев, и «Доктор Айбо-

лит» (Г. А. Черкасова), который рассказал ребятам, что с книгами нужно обращаться бе-

режно, не портить их, не то они попадут в «Книжкину больницу». Ведущей праздника и 

«Королевой Книги» была Л. В. Буйницкая. 

 

В Наргинской сельской модельной библиотеке прошли библиотечные уроки для началь-

ных классов. На уроке «История книжной закладки» ученики 4 класса  услышали боль-

шую   историю о маленькой   книжной закладке. Из презентации, подготовленной библио-

текарем, ребята узнали, кто же изобрел первую книжную закладку, и как она  видоизменя-

лась с годами.  Очень интересным моментом библиотечного урока стала виртуальная экс-

курсия в Российскую национальную библиотеку Санкт–Петербурга, которую ученики со-

вершили вместе с корреспондентом программы «Невское утро» Константином Крыловым. 

Ученики  рассказали о том, какими закладками пользуются, о правилах обращения с кни-

гой и вместе с библиотекарем сложили в технике оригами закладки для себя и первоклас-

сников. 

Библиотечный урок «От глиняной таблички  к печатной страничке» прошел для 3 

класса. Ребята узнали о том, что до изобретения первого печатного станка книга была ка-

менной, глиняной, восковой, тростниковой, деревянной, шелковой, кожаной -  все это они  

узнали из электронной презентации, подготовленной к этому мероприятию. Заинтересо-

вал всех рассказ библиотекаря о книгах – людях, это когда в Риме один человек завел у 

себя библиотеку из живых книг. Богатый торговец собрал самых способных и умных ра-

бов и велел им выучить его любимые произведения. 

 

В Тунгусовской сельской библиотеке (библиотекарь Мищенко Надежда Михайловна) ин-

тересно прошёл библиотечный урок «Русской речи Государь по прозванию Словарь». 

В гости к ребятам прибыл Мудрец (переодетый библиотекарь), который рассказал замеча-

тельную легенду о царе и его трёх сыновьях, который перед смертью спросил: «Чем бы вы 

заполнили хранилище, которое недавно построил?» Один сказал, что зерном, другой – 

землёй, а третий – светом, то есть светом знаний, только им можно управлять миром. Ко-

нечно, же речь идёт о книгах – о словарях и энциклопедиях. Мудрец показал и рассказал о 

разнообразии Словарей. Они бывают разные: энциклопедические, фразеологические, сло-

вари омонимов, антонимов, словари иностранных слов и др. А затем отправились в путь 

по их страницам. Вместе с Мудрецом дети работали с различными словарями, выполняли 

его задания с игровыми элементами. Ребятам было интересно.  Много полезного они 

узнали о значении русских слов из этого урока. А в конце занятия Мудрец подарил всем 

гусиные перья, напомнив о том, что раньше ими писали поэты и писатели. И, конечно же, 

попробовали ими писать, обмакнув в настоящее чернило. 
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В Сарафановской сельской библиотеке прошли библиотечные уроки для школьников: 

«Умеем ли мы читать?», «Посвящение в читатели», «Путешествие в Книгоград», 

«Как появились первые книги, и какие они сейчас». В Суйгинской сельской библиоте-

ке прошли библиотечные уроки для школьников: «Справочная литература», «Есть 

страна журналия», «Алфавитный каталог и его структура», «Знакомство с библио-

текой. Основные правила пользования библиотекой». В Соколовской  сельской биб-

лиотеке прошли библиоигры для школьников «Структура книги», «Справочное цар-

ство – мудрое государство», «Книжкина помощница». 

 

В течение года проводились библиотечные уроки: «Я и интернет», «Первая помощь 

книге», «С книгой весело шагать», «О том, как создавалась книга», «Справочная 

литература. Они знают все», «Выбор книг в библиотеке». 

 

 

7.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

    

В 2017 году удалённое обслуживание пользователей библиотек осуществлялось 

посредством сайта МБУК «Молчановская МЦБС.  Наблюдается рост посещений сайта 

 

2015 2016 г. 2017 г. 

2714 9025 12537 

 

В 2017 году сайт значительно пополнен и обновлен.  

На сайте были размещены следующие ресурсы:  

Раздел сайта «Библиотека» дополнен новыми подразделами: 

 «Сведения об учреждении и учредителе», «Схема проезда», «Независимая оценка каче-

ства услуг» (размещена анкета «Качество услуг, предоставляемых библиотеками МБУК 

"Молчановская МЦБС"); 

 

Значительно пополнился раздел «Документы».  

 

Созданы новые разделы: «Издания библиотеки» (опубликован в интернете и выложен 

на сайте библиографический указатель по краеведению «Родной земли многоголосье», б/г 

указатель «Дом, который построил Маршак»); «Афиша» (размещены ежемесячные планы 

работы МБУК «Молчановская МЦБС» на  2017г., анонсы массовых мероприятий); «Об-

ратная связь»,«Опрос». 

 

Созданы подразделы: в разделе сайта «Центр общественного доступа» созданы под-

разделы «Лекторий «Ответственное родительство» и «Госуслуги» и т.д. 

 

В разделе «Виртуальные выставки» размещены 4  выставки:  

1. Родной земли многоголосье: библиографический указатель по краеведению (156 доку-

ментов); 

2. Хорошие люди–Земли украшение. Ч..2: сборник газетных публикаций Двиняниновой 

М.М.; 

3. Дом, который построил Маршал: методико-библиографическое пособие (53 документа); 

4.  Новинки платного абонемента – 2017. 

В подразделе «Новые поступления» размещены 4 выпуска «Бюллетеня новых поступле-

ний книг» за 2017г. (поквартально); 

 

Созданы и размещены баннеры: «Независимая оценка качества оказания услуг», «Па-

мятные даты военной истории России»; «Лекторий «Ответственное родительство». 
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Привлекает пользователей раздел «Краеведение», где можно познакомиться с «Календа-

рем знаменательных и памятных дат Молчановского района», творчеством земляков, ис-

торией библиотек и населенных пунктов Молчановского района, фотоальбомами. 

В рубрике «Ресурсы» можно познакомиться с электронным каталогом, каталогом перио-

дики, сайтами периодических изданий. К сожалению статистики, по обращению к ЭК у нас 

нет.  

 

В новостной ленте было размещено 87 материалов, отражающих деятельность библио-

течной системы за 2017 год. 

 

Кроме того, начали создаваться группы в социальной сети «Одноклассники». На конец  
2017года были созданы группы, где размещаются виртуальные выставки, информация о ме-

роприятиях и проектах, фотографии: 

 

 «Молчановская библиотека» (создана в декабре 2017 года; 22 подписчика), со-

здан и размещен виджет группы «Мы на одноклассниках» на сайте библиотеки; 

 

 «Наргинская сельская модельная библиотека» (создана в декабре 2017года; 14 

подписчиков); 

 

 «Библиотека с. Сарафановка Молчановский район» (создана в мае 2017года, 

64 подписчика) 

 

 «Гришинская библиотека» (создана в конце декабря 2017г) 

 

 

7.6. Внестационарные формы обслуживания. 

       

Библиотеки ведут  работу по внестационарному обслуживанию читателей: обслуживание 

маломобильных людей (книгоношество), обслуживание на рабочих местах. В 2016 году в 

селе Нижняя Федоровка организован пункт выдачи.  

 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 
Пользователей Посещений 

Выдано 

документов 

Нижняя Федоровка 50 Пункт выдачи 14 191 904 

 

Книгоношество популярно в В-Федоровской, Гришинской, Колбинской, Соколовской, 

Тунгусовской  библиотеках. 

 

Пользователи посещения документовыдача 

41 686 1 136 

 

7.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Особое внимание библиотеки уделяли детям и молодежи. Дети  являются одной из приори-

тетных и многочисленных групп пользователей в Молчановской МЦБС.  

 
Информационное обеспечение образовательного процесса одно из главных задач, стоящих 

перед библиотекарями. Они оказывают помощь детям в подборе материала для написания ре-

фератов, докладов, сочинений, сообщений на заданную в школе тему. В библиотеках, где есть 

ЦОДыт детям и подросткам предоставляются компьютеры с бесплатным выходом в Интернет 

для подготовки к урокам.  
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Библиотека и школа тесно взаимодействуют, выполняя общие задачи. Библиотечные меро-

приятия помогают детям осваивать учебный материал. 

 Большинство мероприятий   проводится именно для детской аудитории – 375 (более 

60%.). 

 
Поль-

зовате-

ли до14 

лет 

% от общего 

кол-ва 

пользовате-

лей 

Посеще-

ния 

% от об-

щего кол-

ва посе-

щен. 

Посетителиа 

культурно – 

досуговых ме-

роприятий 

документо-

выдача 

% от общего 

кол-ва доку-

ментовыд. 

Посе-

щае- 

мость 

Чите- 

мость 

3 225 36,2 40 733 37,1 12 859 75 814 38,3 12,6 23,5 

  Организовано 15 клубов и кружков по интересам: клуб «Почитай-ка», «Домовенок Кузя и 

его друзья», экологический клуб «Родничок» (Центральная библиотека), познавательный  

клуб «Почемучка» (Могочинская библиотека), клубы  для самых маленьких читателей 

«Малышок» (Наргинская и Сулзатская библиотеки), «Пчеленок»  (Гришинская библиоте-

ка), «Мастерилки» (Колбинская, В-Федоровская библиотеки), «Скворушка» (Соколовская 

библиотека), краеведческий клуб «Непоседы» и литературный кружок «Золотое перыш-

ко» (Тунгусовская библиотека), «Юный книголюб (Суйгинская библиотека), «Веселые 

ребята» (Майковская библиотека), «Мастерская умелых рук» (Игрековская библиотека). 

 

Работа с детьми и подростками ведется в рамках муниципальной  программ: «Патриоти-

ческое воспитание молодёжи Молчановского района на 2015 – 2017 годы»,  комплексной 

программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Молчановском районе 

(2014-2018 годы)», Муниципальная программа «Развитие молодежной политики, физиче-

ской культуры и спорта в Молчановском районе на 2017-2022 годы», Муниципальная 

программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского района на 2017-

2022 годы». 
 Для детей разработаны 13 библиотечных программ, акций и проектов по продвижению чте-

ния: 

 

   Особенно интенсивно развивается творческое сотрудничество с  педагогами общеобра-

зовательных    школ.  Работа ведется постоянно, в рамках программы  в помощь семейно-

му воспитанию «Территория чтения», «Развитие образования в Молчановском районе» и 

краеведческих программ «Семья. Род. Отечество», «Хорошие люди – земли украшенье»;  

 

В 2017 году  исполнилось 150 лет со дня открытия начальной школы  в селе Молчаново, 

эту дату  библиотеки района не могли оставить без внимания. .Проведен цикл бесед , уро-

ков на тему «Развитие образования в Молчановском районе» для учащихся начальных и 

средних  классов были проведены : познавательный час «История Молчановской шко-

лы» (МЦБ), урок краеведения  «Образование в Молчановском районе» (Майковская 

библиотека), краеведческий час «Как учились в старину» (Тунгусовская библиотека), 

др. 

 

Особенно активно велась работа  в рамках  Года экологии  по программам  «Эколо-

гия родного края»,  «Памятники природы Молчановского района». 

 

Главным событием библиотечной жизни  2017 года были мероприятия  посвященные  Го-

ду экологии в России  и Году особо охраняемых природных территорий. 
В рамках Года экологии  в библиотеках МБУК «Молчановская МЦБС» проведено  154 мероприятия, в   

которых прияли участие 1 774 человека.  

Цикл мероприятий «Памятники природы Молчановского района» был посвящен  заказникам и за-

поведникам  района и  приурочен к юбилейным датам Нижнее - Соровского (комплексного) госу-

дарственного заказника (50 лет  со дня организации), Тунгусовской Ленинской рощи (35 лет - при-

знана  охраняемым  памятником природы). 

 

http://tass.ru/obschestvo/2159082
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В рамках реализации социокультурного проекта Томской областной детско-юношеской 

библиотеки «Ориентир – природа. Эко- экспресс». Специалистами из ТОДЮБ проведен  

флеш-моб «Охраняем, изучаем, бережем!» на базе СОШ №2.  

Дети из Молчановской МЦБС  приняли активное участие  в областном творческом конкурсе 

экологических рисунков и фотографий «За лес! За воду! За природу!».  Конкурс про-

ходит в рамках  социокультурного проекта «Ориентир-природа. Эко-экспресс»  

Томской областной детско-юношеской библиотеки, при  поддержке  АО «Транснефть - 

Центральная Сибирь».   

По итогам конкурса:  1 место жюри присудило  Рыкову Михаилу (МАОУ «Молчановская 

СОШ №2»),  2- место  Голикову Егор (МАОУ «Молчановская СОШ №2»)  и Северюгину 

Дмитрию (МАОУ «Молчановская СОШ № 1»), 3 место -  Былиной Ксении (МБОУ ДО 

«Дом детского творчества» с. Молчанова) подростковый клуб «Горящие сердца». и Му-

хину Никите  (МАОУ «Молчановская СОШ №1», 6  класс). Еще 5 ребят получили дипло-

мы в номинациях. 

 

  По итогам   областного конкурса гербариев и флористических работ  «Цветик-

семицветик 2017» в Молчановской МЦБС победителем стала Гатина Яна, 16 лет, 

с.Молчаново сказочная мастерская «Кудесники» МБОУ ДО «ДДТ» Руководитель Крутен-

кова  А.Д. и получила Диплом Департамента по культуре и туризму Томской области, 

ОГБУ «Облкомприрода», ОГАУК «ТОДЮБ» в номинации «Флористика» за активное 

участие и творческие успехи 
             Все участники областного конкурса получили сертификаты Департамента природных ресурсов и 

охраны окружающей среды Томской области, Департамента по культуре и туризму Томской обла-

сти, ОГБУ «Облкомприрода» и ОГАУК «ТОДЮБ».  

Юные читатели Тунгусовской  сельской библиотеки приняли участие в  конкурсах:     

- районный  конкурс чтецов «В природе много красоты». В возрастной группе от 10 до 

13 лет  приняли участие члены клуба «Золотое перышко»:  Салей Юлия (Диплом за 2-е 

место), Бондарчук Дарья  (Диплом за участие).                                                                            

- районный конкурс детского творчества  «Кошки – это кошки»  -  приняли участие 4 ре-

бенка ( 1 место, 3 место, 2 сертификата за участие) 

- конкурс рисунков и плакатов «Природа – твой дом» - 1 участник  (сертификат) 

- областной конкурс стихов «Родина любимая моя» (Макариевские чтения) – 3 участника 

(3-е место, 2 сертификата за участие) 

- областной конкурс ТОДЮБ «Сказки и легенды народов Сибири» - 1 участник ( 1-е 

место) 

 
Продолжается работа в программах «Память сердца»,  «Спасибо деде за Победу!», «Духовная 

культура Отечества»; 

 

VIII Международная акция  «Читаем детям о войне». 

 
Накануне Дня Победы, 4 мая библиотеки Молчановской МЦБС приняли участие в VIII Между-

народной акции «Читаем детям о войне». Цель акции – привлечение внимания детей к истории 

Великой Отечественной войны, воспитание патриотизма и гражданственности при помощи чте-

ния.  Ее участниками стали дети, педагоги, библиотекари: Межпоселенческой центральной, Мого-

чинской, Наргинской, Гришинской, Соколовской, Майковской библиотек, всего   -135 человек. 

 

Девять библиотек района приняли активное участие в Х Макарьевских образователь-

ных чтениях на тему   «Нравственные ценности  и будущее человечества».     В рам-

ках  программы духовно – просветительских мероприятий   в  МЦБ, Могочинской, Нар-

гинской, Суйгинской библиотек проведены  встречи, уроки православного краеведения, 
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часы православной культуры, литературные конкурсы  «Православные святые Том-

ской земли», «Только трезвая Россия станет великой», «Здоровый образ жизни – 

основа духовного здоровья», «Духовная культура молодого поколения» и др. 

В  ноябре в рамках Х Макарьевских  чтений на базе Молчановской школы №2 состоялся 

районный конкурс чтецов «Родина любимая моя». Чтецов на конкурс представили  МЦБ 

и Тунгусовская библиотеки. Специалисты из  МЦБ и Тунгусовской библиотек  работали в 

жюри конкурса.  

Ежегодный районный конкурс-выставка декоративно - прикладного и изобразительного 

творчества «Пасхальная радость», был организован  в Молчановской межпоселенческой 

центральной библиотеке. В конкурсе  приняли участие организации и учреждения, твор-

ческие кружки и объединения, жители всех населённых пунктов Молчановского района. 

Традиционно конкурс проводился по номинациям: «Пасхальный сувенир»,«Пасхальная 

композиция», «Пасхальная открытка», «Пасхальный подарок», «Лучшая коллективная ра-

бота». Отличительной особенностью нынешнего конкурса явилось то, что при подведении 

итогов было учтено пожелание посетителей выставки ввести ещё одну номинацию «Приз 

зрительских симпатий». 

При подведении итогов конкурса жюри, в состав которого входили специалисты по деко-

ративно-прикладному творчеству, в том числе детскому, учитывало  возрастные возмож-

ности участников  конкурса. Юные участники конкурса все были награждены подарками 

и сладкими призами. 

 В 2017 году в XVI Областном конкурсе творческих работ «Я и мои права» были объяв-

лены специальные номинации: «Уполномоченный по правам ребенка – защитник прав де-

тей» и «Образы России». На конкурс поступило 150 работ из 9 районов Томской области. 

Дети подготовили  исследовательские работы, социальные проекты, презентации, ви-

деоролики, мультфильмы, сочинения, стихотворения, рисунки, плакаты, поделки. От 

Молчановского района победителями стали: 

семья Масликовых из села Молчанова (3 место), дипломантом в номинации «Глубина 

раскрытия темы»  -  Кузьминых Варвара, 7 лет, подготовительная группа МБДОУ «Дет-

ский сад «Малыш», в  номинации «Лучший видеоматериал» Диплом получила  Крицкая 

Анастасия, 6 класс, МБОУ «Наргинская СОШ». Награждение  прошло в торжественной 

обстановке в Томской областной детско – юношеской библиотеке.  

Программа  по организации летнего отдыха детей  «Лето с книгой» 

Традиционно в летнее время  библиотеки Молчановского района  работают по программе 

организации летнего отдыха детей «Лето с книгой» со своими социальными партнерами – 

школами, Социально-реабилитационным центром для несовершеннолетних Молчановско-

го района,  администрациями сел  и родителями.  

В летние месяцы  для ребят из школьных лагерей были проведены  разнообразные по 

форме  и тематике  массовые мероприятия. Как правило, открытие летнего сезона посвя-

щается празднику Дню защиты детей.  

1 июня, в Международный день защиты детей, в Тунгусово  состоялся большой праздник 

и торжественное открытие летнего школьного оздоровительного лагеря. Мищенко Н. А. 

(библиотекарь Тунгусовской сельской библиотеки) подготовила с ребятишками игровую 

программу «Пусть всегда будет детство» и  авторскую выставку рисунков Алины Сусло-

http://odub.tomsk.ru/portals/0/meandmyrights2017/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0,%207%20%D0%BB%D0%B5%D1%82,%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88,%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BE%D0%BD.pdf
http://odub.tomsk.ru/portals/0/meandmyrights2017/%D0%9A%D1%83%D0%B7%D1%8C%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%8B%D1%85%20%D0%92%D0%B0%D1%80%D0%B2%D0%B0%D1%80%D0%B0,%207%20%D0%BB%D0%B5%D1%82,%20%D0%94%D0%B5%D1%82%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%81%D0%B0%D0%B4%20%D0%9C%D0%B0%D0%BB%D1%8B%D1%88,%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BE%D0%BD.pdf
http://odub.tomsk.ru/portals/0/meandmyrights2017/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F,%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8,%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BE%D0%BD.mpg
http://odub.tomsk.ru/portals/0/meandmyrights2017/%D0%9A%D1%80%D0%B8%D1%86%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%90%D0%BD%D0%B0%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%81%D0%B8%D1%8F,%206%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81,%20%D0%9D%D0%B0%D1%80%D0%B3%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B0%D1%8F%20%D0%A1%D0%9E%D0%A8,%20%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D1%87%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9%20%D1%80-%D0%BE%D0%BD.mpg
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вой. Алине 12 лет, ученица   6 класса. Разносторонне развитая, творческая личность: она и 

поёт, и танцует, и рисует, делает поделки из бересты, участвует в различных конкурсах. 

На выставке «Радуга детства» были представлены рисунки разнообразной тематики: 

портреты, цветы, природа, животные, из которых можно узнать о жизни и увлечениях, о 

симпатиях, пристрастиях, мечтах талантливой девочки и ее сверстников. 

В Гришинской сельской библиотеке праздник состоялся на детской площадке «Нет для 

дружбы расстояний». Погода в этот день была чудесная: светило солнце, не было кома-

ров, и поэтому праздник прошёл на зеленой лужайке. Гостей встречал весёлый клоун со 

сладостями и маленькими подарочками. Дети отгадывали загадки, прошли через волшеб-

ный тоннель из весны в лето, участвовали в конкурсах, показывая свою ловкость и сме-

калку. Каждый из детей получил в подарок книжку и воздушный шарик. А завершился 

праздника дети и родители поблагодарили спонсора праздника Раису Михайловну Исти-

гечеву за финансовую помощь, чаепитие и призы. 

Очень интересно прошёл театрализованный праздник  «Пусть всегда будет лето!» в  Со-

коловской библиотеке. 20 ребятишек разного возраста собрались на летней площадке, 

чтобы вместе поиграть, потанцевать, попеть весёлые песенки, пообщаться. Неожиданно 

появившаяся на летней площадке Злючка - Колючка. Она корчила рожицы, брызгала на 

детей  водой, не давала  отвечать на вопросы. Но ребята отгадали все загадки, вспомнили 

стихи и песни о лете, приняли активное участие в подвижных  играх. А в заключение 

Злючка - Колючка подружилась с ребятами, угостило всех  конфетами.  

В Сулзатской библиотеке  совместно с клубом  проведен «Праздник детства». Родители 

главные помощники в организации мероприятий для детей. На празднике было вс, что 

нравится детям:  стихи, музыка, песни, игры, конкурсы,  шары, сладости.  

В читальном зале Молчановской центральной библиотеки состоялся детский литера-

турный праздник «Идем дорогою добра», посвященный 125-летию со дня рождения за-

мечательного русского писателя Константина Паустовского. Большая часть его литера-

турного наследия адресована именно детям. Это волшебные сказки и удивительные рас-

сказы о родной природе, о человеческой доброте. На сайте в разделе «Афиша», была раз-

мещена реклама мероприятия. 

На празднике с героями произведений писателя юным читателям помогли встретиться ре-

бята из большой и дружной семьи Масликовых. Вместе со своей замечательной мамой – 

Екатериной Евгеньевной - они подготовили и сыграли четыре сценки по мотивам расска-

зов и сказок Паустовского. 

Вниманию юных зрителей также были представлены выставка и обзор по творчеству из-

вестного писателя, показана презентация о его жизни и творческом пути. Были организо-

ваны викторина и просмотр мультипликационных фильмов по мотивам произведений Па-

устовского, адресованных детям. 

Ведущая и организатор праздника, библиотекарь И.П. Власова подготовила для ре-

бят интересные творческие игровые задания по прочитанным произведениям писателя. 

Например, одно из них было посвящено знаменитому рассказу Паустовского «Корзина с 

еловыми шишками»: разделившись на команды, дети соревновались в собирании шишек, 

рассыпавшихся из корзины. 

В итоге ребята, учащиеся начальных классов, посетившие праздник, вспомнили и закре-

пили знания о прочитанных и ранее изученных в школе произведениях Паустовского. А 

http://molchanovo.ucoz.ru/index/afisha/0-138
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малыши, которым ещё только предстоит познакомиться с произведениями писателя, хо-

рошо запомнили их названия, благодаря обилию зрительных образов и положительных 

эмоций, испытанных во время игр и просмотра мультфильмов.  

В Игрековской сельской библиотеке с приходом нового работника Лидиной Дарьи Ген-

надьевны активизировалась работа с детьми.  Для ребят дошкольного возраста был создан 

клуб «Мастерская умелых рук». На занятиях дети занимаются рисованием, изготовлени-

ем поделок из различных материалов, чтением книг. Также ребятишки принимают актив-

ное участие в подготовке и проведении массовых мероприятий. В дни летних каникул 

каждый день проводятся разнообразные игры, викторины, беседы. Ребята сами предлага-

ют темы и формы мероприятий.  1 июня ребят ждал  пикник  на свежем воздухе, где про-

водились подвижные и интеллектуальные игры «Путешествие по летним тропинкам». 
Участники замечательно отдохнули, повеселились, справлялись со всеми заданиями. 

Лето — это большая перемена, которая дана школьникам для отдыха, развлечений, путе-

шествий, творческих увлечений и чтения книг. Традиционно Могочинская библиотека 

являются центрами летнего досуга сельских ребятишек.  Летние каникулы в этой библио-

теке проходят  познавательно и  весело. Большой цикл мероприятий  были посвящены Го-

ду экологии: познавательная программа «Сохраним планету эту, у нас другой на свете 

нету», экологический турнир «Земля у нас одна», игровая программа «Экологическое 

лото», игра «Поле чудес» «Цветы».  

К Всемирному дню окружающей среды для ребят летнего школьного лагеря была подго-

товлена программа «Экологическая мозаика». Дети совершили виртуальное путеше-

ствие по нашей чудесной планете, которая сегодня нуждается в нашей защите, заботе, 

любви. Чтобы охранять природу, нужно ее хорошо знать.  Посмотрели презентацию 

«Правила поведения на природе». А потом играли и веселились. 

 

 Разделившись на команды, ребята соревновались в знании народных примет, животного и 

растительного мира, отгадывали загадки, участвовали в эстафетах.  Болельщики поддер-

живали свои команды песнями и кричалками. Весело и с пользой провели ребята своё 

свободное время.  

В Тунгусовской библиотеке для ребят школьной оздоровительной площадки проведены : 

час здоровья «В гостях у Витаминки», познавательная программа «Колючки  в про-

филь и в анфас», познавательный экологический час «Сказки мудрой Совы», ме-

диаурок «Озера – призраки – чудеса природы», экологический турнир «Кедр – жемчу-

жина Сибири», конкурс рисунков «Давайте беречь природу!». 

К Дню экологии ребята библиотечного клуба «Непоседы» подготовили  две экологиче-

ские сказки – «Стоял в поле теремок» и «Приключения в весеннем лесу».  «Непоседы» 

сами подготовили себе костюмы и очень эмоционально, с душой исполняли свои роли. 

Сказки  учит детей беречь природу, не засорять лес, не обижать лесных жителей, сопере-

живать героям.  За старание и актерское исполнение актеры  получили  Благодарности и 

небольшие подарочки, зрители сладкие призы. 

В рамках Пушкинского дня в России традиционно для детей проводятся литературные 

часы, вечера, игровые и конкурсные программы. 

В Могочинской библиотеке к 45 летию со дня основания школьного Пушкинского музея 

был подготовлен Пушкинский вечер - бал. 
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В центральную библиотеку на литературную игру-викторину «По следам сказок А.С. 

Пушкина» были приглашены подопечные Социально-реабилитационного центра для 

несовершеннолетних. Библиотекарь Власова И.П. напомнила ребятам кто такой А. С. 

Пушкин, какие он написал произведения, а потом предложила поиграть.  Ребята по от-

рывкам угадывали произведение, героев сказок, пересказывали содержание, рассуждали о 

нравственных качествах персонажей, размышляли о чудесах, самостоятельно сочиняли 

свои варианты концовок сказок. В заключении,  подвели итоги игры и выявили знатоков, 

которые получили  красочные закладки для книг.  

В Суйгинской библиотеке состоялась игровая программа  «Я в гости к Пушкину спе-

шу» в форме путешествия по станциям «Биографическая», «Кроссвордная», «Литератур-

ная», «Станция литературных героев», «Тестовая», «Стихотворная». В ходе игры дети с 

интересом разгадывали кроссворды, отвечали на вопросы о биографии поэта,  выполняли  

литературные тесты,  читали наизусть строки из сказок Пушкина, выбирали предметы, 

относящиеся к определенным сказкам,   угадывали  сказочных героев, приславших им те-

леграммы,  и т.д. 

Ежегодно Пушкинские дни проводятся в Сулзатской библиотеке. Для ребят школьного 
оздоровительного лагеря была проведении игровая программа «Здравствуй, Пушкин!», 

оформлена выставка - викторина «По сказочным дорожкам», игра «Поле чудес» «Ска-

зочник Лукоморья». 

9 июня в Центре общественного доступа Молчановской центральной библиотеки со-

стоялся познавательный час «Мы – россияне!», посвященный Дню независимости Рос-

сии. На встречу были приглашены дети группы дневного пребывания из Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних. Они познакомились с презентацией 

«12 июня - День России», узнали об истории возникновения праздника, о государствен-

ном устройстве и основном законе страны – Конституции, о том, что такое Родина, патри-

отизм, национальность, познакомились с основными символами страны. Кто-то из ма-

леньких участников мероприятия впервые узнал, что означают три цвета флага, куда 

смотрит двуглавый орел на гербе России, и что автор слов гимна известный детский писа-

тель Сергей Михалков. После этого прослушали Гимн Российской Федерации. 

Для наглядного восприятия материала использовались медиаресурсы интернета: мульти-

пликационные фильмы «Я расскажу вам о России», «История России для детей», в кото-

рых рассказывается о городах и достопримечательностях нашей страны», клип «Уголок 

России» о самых красивых местах нашей Родины и др. 

В завершении мероприятия библиотекарь поздравила ребят с наступающим праздником и 
призвала бережно относиться к нашей Родине, беречь и защищать ее, чтобы будущие по-

коления могли с гордостью сказать – «Это моя Родина, это моя Россия!». 

Летом большую часть своего свободного времени дети  проводят на улице. Поэтому биб-

лиотекарь Наргинской сельской модельной библиотеки Сидоренко И.Г.  решила по-

мочь ребятам разобраться в том, как нужно вести себя на улицах и дорогах своего села. 

Совместно с классным руководителем 1 класса Наргинской средней школы был подготов-

лен и проведен  цикл мероприятий по безопасности дорожного движения: познавательный 

час «Будь внимательным и осторожным», в ходе которого юные участники повторили 

основные правила безопасности на дороге, игра-путешествие «Правила дорожные детям 

знать положено». Путешествие ребят закончилось в творческой мастерской, где им пред-

ложили несколько вариантов поделок из бумаги по теме ПДД. 
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Для учеников 3 класса  проведена беседа «Давай дружить, дорога». Особенно интерес-

ной была часть беседы, в которой детям было предложено проверить и закрепить свои 

знания о правилах безопасности на дороге с помощью лэпбука, тематической папки «Пра-

вила дорожного движения». На страницах папки имеются различные кармашки, карточки, 

в которых собрана информация по теме. Ребята сами выбирали для себя кармашки с зада-

ниями. Кто- то с интересом разгадывал ребусы и кроссворды, для некоторых важно было 

правильно раскрасить дорожные знаки. Ребята показали, что они знают дорожные знаки, 

знакомы с сигналами светофора, соблюдают правила и пешехода, и пассажира. 

Дети самостоятельно создали буклеты по правилам дорожной безопасности, выбирая те-

матические картинки и комментарии к ним. Буклеты получились разные: о дорожных зна-

ках, о правилах езды на велосипеде, загадки и стихи о правилах дорожного движения. В 

заключение каждый ученик представил свой буклет и рассказал, какую полезную инфор-

мацию о правилах безопасности на дорогах можно почерпнуть из него. 

Ярко и весело прошёл в Игрековской сельской библиотеке музыкально-

литературный праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности. К этому празднику 

дети вместе с библиотекарем Лидиной Д.Г. подготовили концертную программу: стихи, 

песни и танцевальные номера. На мероприятии присутствовали жители поселка, глава 

Администрации Молчановского района Ю.Ю Сальков, глава Могочинского сельского по-

селения А.В. Детлукова. Все присутствующие получили хорошее настрое-

ние. Празднование закончилось общим чаепитием. Ребята, принимавшие участие в орга-

низации мероприятия, получили грамоты и сладкие подарки. 

Сотрудник Центра общественного доступ центральной библиотеки Полякова Л.Г. при-

гласила своих юных читателей на урок добра и любви «Тепло родительского дома». 

Присутствующие познакомились с историей праздника, его традициями, прослушали ле-

генду в честь святых Петра и Февронии Муромских, жизнь которых является примером 

любви и верности на Руси, посмотрели мультфильм "Сказание о Петре и Февронии", 

узнали о символе праздника — ромашке, которая олицетворяет собой нежность 

и верность. 

Праздник сопровождался развлекательной программой в виде игр и конкурсов, участники 

встречи с удовольствием участвовали в викторинах, отгадывали загадки, участвовали в 

конкурсе «Закончи пословицу», «Устами младенца». В заключение мероприятия был сде-

лан вывод: «Семья – это дом. Семья – это мир, где царят любовь и преданность. Это радо-

сти и печали, которые одни на всех. Это привычки и традиции. Это крепость, за стенами 

которой могут царить лишь покой и любовь. Семья для каждого из нас самое главное, са-

мое нужное в жизни». 

Дети, не посещающие летние лагеря и ребята, приехавшие на каникулы к бабушкам и де-

душкам, с удовольствием летом приходят в библиотеку. Школьники и дошкольники берут 

книги для домашнего чтения, читают журналы, играют в разнообразные настольные  иг-

ры, имеют возможность посмотреть электронные презентация, принять участие в  экскур-

сиях и викторинах. Особой популярностью у ребят пользуется Центры общественного до-

ступа. Кроме того, неорганизованные дети получают возможность принять участие в ли-

тературных праздниках и викторинах, проводимых библиотекарями. В библиотеке ребята 

общаются и приобретают новых друзей. В течение всего дня в библиотеке не смолкает 

детский смех. 

 

Немало усилий прикладывают библиотеки, чтобы ребятам запомнилась Неделя детской 

книги. Традиционно в дни весенних каникул Детская библиотека встречает своих юных 

читателей на Неделе детской книги, которая радует интересными мероприятиями. В пер-
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вый день весенних каникул читальный зал центральной библиотеки  превратился в лите-

ратурную гостиную и посвящено  135-летнему юбилею удивительного детского поэта, пи-

сателя-сказочника Корнея Чуковского.  «Необычность» мероприятия заключалась в том, 

что в качестве чтеца текстов Чуковского был приглашен корреспондент местной газеты 

«Знамя» Дмитрий Владимирович Колотило. Ребята с удовольствием слушали отрывки из 

сказок любимого писателя в замечательном исполнении Дмитрия Владимировича, угады-

вали названия произведений, имена героев, разгадывали авторские загадки писателя, ко-

торые он сочинял специально для детей, решали кроссворд по сказкам Чуковского. 

     В Могочинской  библиотеке Неделя детской книги стартовала с игры – викторины «В 

гости к сказочнику Г. Х. Андерсену» (группы ГДО). А учащиеся 1-2 классов  побывали 

на настоящих литературных именинах, путешествовали по сказкам, играли в интеллекту-

альные игры,  ответили на вопросы литературной викторины, получили вкусные призы. 

Для ребят 3-4 классов была подготовлена игра «Поле чудес» на тему «По страницам ска-

зок». Финишировала Неделя детской книги  игровой программой «Литературный мара-

фон».  

Тунгусовским ребятишкам на  каникулах скучать было некогда. Они с удовольствием 

приходили в библиотеку, где каждый мог найти себе занятие по душе.  Библиотекарь 

Мищенко Н.М. совместно с работником Дома Досуга подготовили для детей: праздник 

«Мир чтения прекрасный» конкурс стихов «Разукрасим мир стихами» «Литератур-

ный ринг», познавательный час о здоровом образе жизни «Как закалялись на Руси» и 

др. 

7.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

На сегодняшний день  библиотеки Молчановской МЦБС для инвалидов являются 

центрами информации, образования, реабилитации и досуга.  Для успешной и 

перспективной работы по обслуживанию инвалидов установлены тесные контакты с 

органами социальной защиты, Обществом инвалидов, Советом ветеранов 

В  Центрах общественного доступа библиотек Молчановского района продолжила рабо-

тать международная программа «e-Citizen - Электронный гражданин». Програм-

ма рассчитана на граждан пенсионного возраста, людей с ограниченными возможностями 

здоровья, безработных граждан, работников бюджетной сферы, а также для государствен-

ных и муниципальных служащих.    

В октябре – ноябре 2017 года в Молчанова, Могочина, Нарги, Тунгусова, Сарафановки на 

базе ЦОДов были сформированы группы, в которые были приглашены пенсионеры и  ин-

валиды. Каждый слушатель получил по комплекту учебно-методических материалов: 

учебник и рабочая тетрадь.   По окончании курса слушатели научились использовать ба-

зовые офисные приложения — Microsoft Word,  Microsoft Excel,  работали в сети Интер-

нет, вели поиск информации, работали с сайтами и порталами федеральных и региональ-

ных органов власти.  Качество знаний, полученных в ходе обучения, подтверждено тести-

рованием.  42 человека успешно сдали экзамены и получили сертификаты «Паспорт элек-

тронного гражданина». 

В Наргинской библиотеке более пяти лет работает клуб «Жить здорово!», членами клуба 

являются пенсионеры. Заседания клуба проходят 1-2 раза в квартал. Библиотека стала 

местом, где собираются люди по интересам, где можно отдохнуть, узнать новое, 

поделиться идеями, планами, поговорить по душам, познакомить со своим  творчеством 

односельчан. А еще подготовить интересное мероприятие, подарочки  для пожилых 

людей и инвалидов,  проживающих в Доме интернате для престарелых. Библиотекари и 
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члены клуба «Жить здорово» подготовили и провели литературно-музыкальную 

композицию ко Дню Победы «Отмените войну», праздничную программу «Праздник 

бабушек и мам», литературный час «Славим женщину, имя которой мать!». 

При поддержке Общества  инвалидов  для детей с ограниченными возможностями были 

проведены игровая программа к Дню защиты детей «Детство - это красок радуга» и  

музыкальное театрализованное представление «Новогодние забавы» 

   

 В Тунгусово клуб «Ветеран»  - результат общей деятельности библиотеки и ДК.  Их 

содружество славится театрализованными представлениями и литературными вечерами.  

Со своими спектаклями и праздничными программами  они объезжают, как правило, все 

села Тунгусовского поселения. Посвящают свои праздники Дню старшего поколения, 

Дню мам, Декаде инвалидов. Дважды в год посещают своих подшефных в  Наргинском 

доме – интернате для престарелых и инвалидов.   Продолжает работать в  селе Тунгусово 

акция «От всей души». Большое внимание уделяется обслуживанию на дому пенсионеров 

и инвалидов. 

Клуб «Ветеран»  взял шефство над  Тунгусовским детский домом – интернатом для инва-

лидов. Ежегодно в декаду инвалидов  для детского дома – интерната проводятся игровые 

программы «Путешествие по планете детства». Особенно деткам нравятся  театрализо-

ванные представления по сказкам  «Чудо репка», «Теремок», «Новогодние приключе-

ния». 

В Сулзате библиотека и клуб при финансовой поддержке Общества инвалидов     прове-

ли развлекательную программу для взрослых «Надежда нам дарует жизнь». Была подго-

товлена литературно- музыкальная композиция, концертные номера, игровая программа и 

чаепитие.  

 

7.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

Основу имиджа наших библиотек формирует информация в СМИ, В Молчановском рай-

оне  издаются районные  газеты «Знамя», Молчановские вести». Они доступны  для всех 

слоев населения района. В 2017 году  в местных газетах было опубликовано   статей и за-

меток о библиотеках,  библиотекарях, массовых мероприятиях, читателях, выдающихся 

людях села - 91. 

    

Привлекательно для пользователя анонсирование предстоящих мероприятий  и освещение 

уже прошедших на официальном сайте МБУК «Молчановская МЦБС» 

http://molchanovo.ucoz.ru . 

 Созданы новые разделы:  

- «Издания библиотеки» (опубликован в интернете и выложен на сайте библиографиче-

ский указатель по краеведению «Родной земли многоголосье», б/г указатель «Дом, кото-

рый построил Маршак»); 

- «Афиша» (размещены ежемесячные планы работы МБУК «Молчановская МЦБС» на  

2017г., анонсы массовых мероприятий); 

- «Обратная связь»; 

- «Опрос». 

Созданы подразделы: 

- в разделе сайта «Центр общественного доступа» созданы подразделы «Лекторий «От-

ветственное родительство» и «Госуслуги».  

- в разделе сайта «Краеведение» создан подраздел «Земляки в боях за Родину» (размещен 

материал «Сталинградской битве – 75 лет!») 

- в разделе «Литературное краеведение» опубликован в интернете и размещен на сайте 

сборник газетных публикаций Двиняниновой М.М «Хорошие люди–Земли украшение» 

(Часть II); 

http://molchanovo.ucoz.ru/
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- в разделе «Виртуальные выставки» размещена выставка «Новинки платного абоне-

мента -2017»;  

- в подразделе «Новые поступления» размещены 4 выпуска «Бюллетеня новых поступ-

лений книг» за 2017г. (поквартально); 

 

Созданы и размещены баннеры: «Независимая оценка качества оказания услуг», «Па-

мятные даты военной истории России»; «Лекторий «Ответственное родительство». 

 

В новостной ленте было размещено 87 материалов, отражающих деятельность библио-

течной системы за 2017 . 

 

Функции библиотечной рекламы  рассчитаны на привлечение внимания к услугам биб-

лиотеки: главное - заинтересовать пользователей, стимулировать использование библио-

течных услуг. Информационные листовки, афиши, буклеты, памятки, рекомендательные 

списки, закладки, визитки, разделители и многое другое изготавливаются во всех сельских 

библиотеках по мере технической возможности. 

  
Информирование населения об услугах муниципальных библиотек – требование муниципаль-

ного задания и Стандарта качества на оказание библиотечных услуг. Поэтому важной состав-

ляющей деятельности муниципальных библиотек района является информирование о работе 

библиотек и продвижение библиотечных услуг: с этой целью в библиотеках широко исполь-

зовалась выставочно-стендовая реклама.        

 

Одним из важных и интересных направлений в работе любой библиотеки является выста-

вочная деятельность. Выставка в библиотеке – наиболее традиционная, популярная форма 

доведения информации до пользователей. В 2017 году было оформлено -  439 выставок и 

проведено по ним – 444 библиографических обзора. Для эффективной работы выставоч-

ных экспозиций необходимо привлечение читателей на выставки, поэтому постоянно идет 

реклама выставок на сайте библиотеки.  

Наиболее яркими и запоминающимися стали выставки: 

«С юбилеем, книга!» (книги-юбиляры года) 

«Калейдоскоп художественных новинок»   

«К нам новая книга пришла»  

«Сибирская литература: Век XX – век XI»  
«Край, где начинается Родина» (к 315-й годовщине основания с. Молчанова) 

«Православные храмы земли Томской», «Духовная книга божественная мудрость» (в 

рамках образовательных Макарьевских чтений) 

«Не родился тот на свете, кто Россию победит» (День России), 

 «Детство мое семицветное» (Международный День защиты детей), 

«А я иду, шагаю по земле»  (К Международному дню туризма) и др. 

   

В МЦБ  стало традицией ежегодно оформлять информационно - рекламные тематические 

стенды, фотовыставки:  

 

- «Чтение и книга в изобразительном искусстве»- фотовыставка 

- «Беречь природу дар бесценный»  -экологический фотовернисаж; 

- «Мое село – красивый уголок России» (к Дню села); 

- «Удивительный мир вокруг нас» авторская фотовыставка Мазур Г.В 

- «Юность и отвага»  - фотовыставка (к Дню памяти  воинов-интернационалистов), 

- «Природа родного края в фотографиях Нели Щербины» 

- «Персональная фотовыставка Александра Царегородцева» 

- «Памятники природы Молчановского района» 
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- «Грибная сказка»: работы участников конкурса декоративно- прикладного творчества 

«Праздник гриба» 

- «Персональная выставка  Михаила Дронова» и др. 

 

7.10. Платные услуги и сервисы и др. 

Основной вид платных услуг - платный абонемент. Платными услугами за год воспользо-

валось - 422 человека, посещений – 2904, документовыдач – 5980, доход – 78 040 рублей, 

из них 66 156 рублей заработано центральной библиотекой.     

Количество пользователей, посещений, документовыдач ежегодно снижаются, а выручка  

увеличивается. В маленьких селах происходит сокращение численности население, про-

живают в основном пенсионеры, молодежь уезжает в города, дети приезжают только на 

летние каникулы. Население   неплатежеспособно, тарифы Платного абонемента растут, 

т.к.  книги  становятся дороже, мало подписывается  периодических изданий, не выделя-

ются средства на расходные материалы (бумагу, заправку ксероксов и принтеров).  

 

Пользователи Посещения Документовыдача Сумма в руб. 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

598 472 422 4 493 3 112 2904 8 245 5 664 5980 69 811,5 78 048 78 040 

  

7.11. Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год измене-

ния. Обслуживание приоритетных групп читателей. 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число жи-

телей, все-

го (чел.) 

Число зарегистри-

рованных пользо-

вателей,               

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     12880      9 408 3638 38,7 1217 12,9 1373 14,6 3180 33,8 

2015 12710 9 403 3355 35,7 1267 13,5 1378 14,7 3403 36,2 

2016 12632 8 910 2888 32,4 1038 11,6 1381 15,5 3603 40,4 

2017 12460 8 903 3235 36,3 1296 14,6 1651 18,5 3302 37,1 

 

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 5797 61,6 3611 38,4 675 7,2 172 1,8 2056 21,9 798 8,5 4475 47,5        

2015 5785 61,2 3618 38,5 772 8,2 159 1,7 2072 22,0 802 8,5 4364 46,4 

2016 5346 60 3564 40 785 8,8 175 1,9 1862 20.9 901 10,1 3687 41,3 

2017 5358 60,2 3545 39,8 781 8,7 178 2,0 2003 22,4 1012 11,4 3 615 40,6 
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           7.12. Изучались ли интересы пользователей с целью предоставления информа-

ционных и библиотечных услуг населению? Если «да», то: Какие методы изучения 

использовались? Какое количество читателей опрошено? Какие выводы и рекомен-

дации сделаны? 

                               Анализ структуры посещений библиотеки 

Год 

Число посе-

щений,      

всего 

из них: 

Число обра-

щений удален-

ных пользова-

телей 

из них: 

для получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

посещений 

массовых ме-

роприятий 

 

посещений  пере-

движных библио-

тек, пунктов вы-

дачи, библиобу-

сов,                    на 

дому 

из них посеще-

ний  сайта 

 

 

единиц % единиц % единиц % единиц % 

2014 87 808 68134 77,6 19674 22,4 2331 138 5,9 2193 94,1 

2015 87 808 66806 76,1 21002 23,9 2 715 307 11,3 2408 88,7 

2016 105 336  82858 78,7 22478 21,3 9 025 228 2,5 8797 97,5 

2017 109 725 86 959 79,3 22766 20,7 13 414 877 6,5 12 537 93,5 

 

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

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, 

спонсор 

1. В рамках реализации социокультурного проекта 

Томской областной детско-юношеской библиотеки 

«Ориентир – природа. Эко- экспресс» в селе  

Молчаново состоялась встреча с экологами, 

специалистами АО «Транснефть – Центральная 

Сибирь».   
В Молчановской межпоселенческой центральной 

библиотеке состоялась творческая встреча с  
известным  поэтом, прозаиком, членом Союза 

писателей России, нашим замечательным земляком 

Вениамином Анисимовичем Колыхаловым 

70 чел. 

 

 

 

 

 

 

 

 

36 чел. 

МЦБ 

(главный 

библиотекар

ь сектора 

взрослого 

абонемента 

Галина 

Андреевна 

Черкасова ) 

 

2. Литературный вечер «В Сибири пишут, издают, 

читают». Галина Андреевна Черкасова познакоми-

ла любителей краеведческой литературы с новин-

ками очень яркой по содержанию книжной серии 

«Сибириада». Читатели  открыла для себя новое пи-

сательское имя – Владимир Топилин. Все с интере-

сом слушали повествование о его непростой судьбе 

и произведениях, в режиме онлайн посмотрели ви-

деоролики о сегодняшнем дне писателя. 

 

12 чел. 

МЦБ 

(Черкасова 

Г.А.) 

3 Круглый стол,  посвященный  Дню Победы «Дети 

войны. Последние свидетели» с участием членов 

24 чел. 

(8 и 9 кл. 

Наргинская 

сельская 
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Общества «Память сердца» П.П.Бурачкова, 

Н.И.Коробкиной, Г.И.Маркус, руководителя музея 

«История села» С.А.Хановой. 

Наргинск

ой СОШ) 

модельная  

библиотека 

(библиотекар

ь 2 категории 

Янченко 

И.А.) 

        

7.14. Какая работа проводится с социально-незащищенными группами населения 

(пенсионеры, инвалиды, безработные, многодетные и неполные семьи)       ( см.7.8) 

   Пенсионеры -  самые многочисленные пользователи  библиотек, в их числе много боль-

ных, людей с ограниченными возможностями.  Они же, являются самыми  активными 

участниками культурно - досуговых мероприятий, клубов и кружков  по интересам. 

 В рамках программы  «Надежда»,  большую поддержку библиотекам оказывает район-

ный отдел социальной поддержки населения,  администрации сельских поселений,  вете-

ранские организации. 

   

  В Межпоселенческой центральной библиотеке для пожилых людей работают 3 клуба 

«Мастерицы», «Огородники» и «Литературные встречи», которое объединило более 

50 человек. 

Клуб любителей рукоделия  «Мастерицы» по средам собирает  активных, талантливых, 

творческих женщин.  Проводятся различные мастер-классы, выставки – презентации,  ча-

сы творчества, выставки-конкурсы на лучшие изделия вязанные крючком, спицами. 

     Клуб «Литературные встречи» существует с 2006 года в МЦБ. (руководитель - 

заведующая сектором Л.В. Буйницкая), объединил истинных любителей и ценителей кни-

ги, читателей платного абонемента. Для читателей платного абонемента были проведены 

ежеквартальные недели новой книги: «Зимнее обновление», «Весеннее обновление», 

«Летнее обновление» и «Осеннее обновление». 

Для пенсионеров на платном абонементе действует система скидок, различные акции, что 

позволяет привлечь в библиотеку новых читателей. Большим спросом пользуются перио-

дические издания. Здесь же они могут ознакомиться с различными буклетами, которые 

регулярно предоставляют районный  Пенсионный фонд, МФЦ. 

        В Могочинской библиотеке с 2001 года  работает женский клуб «Селяночка». 

Клуб объединил  активных и неравнодушных  женщин пенсионного возраста для сов-

местного  досуга. В 2017 году для них подготовлен цикл литературных вечеров, посвя-

щенных М. Цветаевой, Б. Пастернаку, местным поэтам. 

  Гришинская библиотека. Оксана Владимировна проводит беседы,  досуговые  меро-

приятия для пожилых людей в содружестве со специалистом   сельской администрации. 

Организовала кружок «Здоровье», женщины занимаются скандинавской ходьбой и ле-

чебной гимнастикой. 

   Колбинская библиотека.    Клуб по интересам   «Селяночка». Женщины пенсионного 

возраста, домохозяйки ведут активный образ жизни: общаются, занимаются рукоделием,  

вместе проводят праздники. Традиционными стали выставки творческих работ мастериц 

«Наших рук мастерство».  

Соколовская библиотека работает в тесном  контакте со специалистами сельской адми-

нистрации и социальной комнаты (клуб «Сокол»), где проводят праздничные вечера, 

фольклорные посиделки,  Дни именинника, игровые программы.  

В Тунгусово много лет работает клуб «Ветеран». Женщины готовят праздники не только 

для себя, но и для пожилых людей  сел Большой Татош, Верхняя Федоровка.  

Посвящают свои праздники Дню старшего поколения, Дню мам, Декаде инвалидов. 

Дважды в год посещают своих подшефных в  Наргинском доме – интернате для 
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престарелых и инвалидов,  взял шефство над  Тунгусовским детский домом – интернатом 

для инвалидов. Продолжает работать в  селе Тунгусово акция «От всей души» большое 

внимание уделяется обслуживанию на дому пенсионеров и инвалидов. 

     В Суйге,   на базе социальной комнаты  «Надежда»  и клуба «Добродея»  работает 

«Литературная гостиная». Библиотека  находится в здании школы,  нет условий  для 

проведения больших массовых мероприятий, встречи происходят в помещении социаль-

ной комнаты. Темы для мероприятий   «Литературной гостиной»  женщины выбирают са-

ми, библиотекарь готовит сценарий, чтецов, подбирает музыкальное сопровождение: 

«Рождественские посиделки», литературно-музыкальная программа «Песни Владимира 

Мигули», «Поэзия военной поры», « Музыка поэзии Н Рубцова». 

   В Майково в 2017 году,  в одном здании с библиотекой была открыта социальная ком-

ната. Три раза в неделю собираются пансионеры в библиотеке,  проводят праздничные  

посиделки, встречи, приглашают концертные бригады из райцентра, занимаются сканди-

навской ходьбой. 

    В Игреково  на базе библиотеки в содружестве с социальной комнатой создан клуб 

«Рукодельницы». Женщины занимаются рукоделием и организацией праздничных  ме-

роприятий на село. 

       

 7.15. Характеристика форм и методов предоставления населению информации о 

продуктах и услугах библиотек: реклама библиотеки и библиотечных услуг; публи-

кации в СМИ; издательская продукция; наличие информации на сайте.   

 

         Библиотечная реклама является важнейшей формой продвижения библиотечных 

услуг, представляя собой информацию о библиотеке, её услугах, и продукции с целью 

оповещения о ней реальных и потенциальных пользователей и стимулирования спроса на 

эти услуги и продукты. 

     Основу имиджа наших библиотек формирует информация в СМИ.  В Молчановском 

районе  издаются две районные  газеты «Знамя» и Молчановские вести». Они доступны  

для всех слоев населения района. В 2017 году  в местных газета    было опубликовано   

статей и заметок о библиотеках,  библиотекаря,  массовых мероприятиях, читателях, вы-

дающихся людях села - 91. 

   Привлекательно для пользователя анонсирование предстоящих мероприятий  и освеще-

ние уже прошедших на официальном сайте МБУК «Молчановская МЦБС» 

http://molchanovo.ucoz.ru . 

 Созданы новые разделы:  

- «Издания библиотеки» (опубликован в интернете и выложен на сайте библиографиче-

ский указатель по краеведению «Родной земли многоголосье», б/г указатель «Дом, кото-

рый построил Маршак»); 

- «Афиша» (размещены ежемесячные планы работы МБУК «Молчановская МЦБС» на  

2017г., анонсы массовых мероприятий); 

- «Обратная связь»; 

- «Опрос» 

 

Созданы подразделы: 

- в разделе сайта «Центр общественного доступа» созданы подразделы «Лекторий «От-

ветственное родительство» и «Госуслуги».  

- в разделе сайта «Краеведение» создан подраздел «Земляки в боях за Родину» (размещен 

материал «Сталинградской битве – 75 лет!») 

 

- в разделе «Литературное краеведение» опубликован в интернете и размещен на сайте 

сборник газетных публикаций Двиняниновой М.М «Хорошие люди–Земли украшение» 

(Часть II); 

http://molchanovo.ucoz.ru/
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- в разделе «Виртуальные выставки» размещена выставка «Новинки платного абоне-

мента -2017»;  

- в подразделе «Новые поступления» размещены 4 выпуска «Бюллетеня новых поступ-

лений книг» за 2017г. (поквартально); 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за I 

квартал 2017 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за II 

квартал 2017года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за III 

квартал 2017года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за IV 

квартал 2017 года»,   

- Библиографические указатели: 

« Родной земли многоголосье: библиографический указатель по краеведению (156 доку-

ментов); 

 «Дом, который построил Маршал: методико-библиографическое пособие (53 документа); 

 

Созданы и размещены баннеры: «Независимая оценка качества оказания услуг», «Па-

мятные даты военной истории России»; «Лекторий «Ответственное родительство». 

 

В новостной ленте было размещено 87 материалов, отражающих деятельность библио-

течной системы за 2017 . 

 

В социальной сети «Одноклассники» созданы группы: 

 «Молчановская библиотека» (создана в декабре 2017 года; 22 подписчика), со-

здан и размещен виджет группы «Мы на одноклассниках» на сайте библиотеки; 

 «Наргинская сельская модельная библиотека» (создана в декабре 2017года; 14 

подписчиков); 

 «Библиотека с. Сарафановка Молчановский район» (создана в мае 2017года, 

64 подписчика) 

 «Гришинская библиотека» (создана а конце декабря 2017г.) 
 

 

8. СПРАВОЧНО-БИБЛИОГРАФИЧЕСКОЕ, ИНФОРМАЦИОННОЕ И 

СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ . 

 

8.1 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в муни-

ципальных библиотеках. Организация и ведение карточных и электронных катало-

гов, картотек, баз данных, папок 

Состояние справочно-библиографического фонда: 

- годы издания основного количества справочников, информационных изданий – 1997 -

2017; 

- виды носителей информации (печатные издания, магнитофонные  носители (видео запи-

си), СD – диски, DVD – диски, электронные БД (собственные и приобретенные), энцикло-

педии и справочники на оптических дисках, справочно-правовая система «Консультант 

Плюс»; 

- с электронными изданиями читатели могут работать в читальных залах; 

 

- количество поступлений в СБФ: 

- справочных изданий                                                  ЦБ –8           ЦБС –168 

- библиографических пособий и указателей          ЦБ –0             ЦБС – 0 
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Состояние картотек системы: 

- Молчановская МЦБ, Филиалы №: 1, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 16 ведут СКС и краеведческую 

картотеку, филиалы №:  4, 5, 9, 13, 15, 17 ведут тематические картотеки и краеведческие 

альбомы газетных вырезок. 

 Систематическая картотека 

статей 
Краеведческая картотека 

Молчановская  МЦБ 123 683 
Филиал № 1 173 111 
Филиал № 3 10 15 
Филиал № 4 14 0 
Филиал № 5 245 2 
Филиал № 6 15 9 
Филиал №7 134 73 
Филиал № 16 34 16 
Итого: 748 909 
 
- Систематические картотеки статей пополняются ежегодно 748 записей в 2017году; 

- Краеведческие картотеки пополняется ежегодно 909 записи в 2017 году; 

- 57 печатных изданий  были описаны  в СКС в 2017 году; 

- 2 печатных издания расписываются в краеведческую картотеку; 

- с апреля 2001 года формируем: 

- электронный каталог «Периодика» -  всего 7622 записи; 

- электронный каталог «Периодика» - записей за  2017 год – 683 записи; 

- аналитические записи мы создаем в автоматизированной библиотечной системе  

RUSLAN. 

 

8.2 Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных пользова-

телей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с  использованием инфор-

мационно-компьютерных технологий (ИКТ).   

  

Количество абонентов информирования: 

- индивидуального – ЦБ – 12                 ЦБС –28 

- коллективного –        ЦБ – 2                   ЦБС – 7 

 

 

Выполнено справок и консультаций 
2015 2016 2017 
10543 10833 10974 

 
Общее число справок, выполненных:  с помощью электронных баз данных: 

 

Выполнено электронных справок  
2015 2016 2017 
1296 2054 3476 

 
Библиографическое обслуживание. 

 

Библиотечные уроки – 76 

 

Центральная библиотека 9 Филиал № 8 6 
Филиал № 1 7 Филиал № 9 3 
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Филиал № 3 13 Филиал № 11 7 
Филиал № 4 4 Филиал № 13 5 
Филиал № 5 5 Филиал № 15 2 
Филиал № 6 4 Филиал № 16 5 
Филиал № 7 6 

 
В Молчановской межпоселенческой централизованной  библиотечной системе для 

младших школьников и дошкольников были проведены библиотечные экскурсии.  

В читальном зале и на детском абонементе  центральной библиотеки в течение года 

для начальных классов Молчановских средних общеобразовательных школ № 1 и № 2, 

Молчановскогих  детских садов «Ромашка»,  «Малыш», «Родничок», Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних Молчановского района  были прове-

дены библиотечные экскурсии и библиотечные уроки с медиапрезентациями и видеоро-

ликами: «Праздник королевы Книги»  «Периодика – твой друг, поможет скоротать 

досуг», «Сюда приходят дети – узнать про все на свете», «Первая печатная», «При-

ключения Книговичка в библиотеке», «Путешествие по библиотеке», «Спешите де-

лать добрые дела». 

Ребята из разных отрядов летнего оздоровительного лагеря Молчановской средней 

общеобразовательной школы № 1 побывали в Молчановской центральной библиотеке на 

уроке-путешествии «Сюда приходят дети – узнать про все на свете». Свое путешествие 

они начали с детского абонемента, где узнали как можно стать читателем библиотеки и на 

какой срок книги выдаются на дом. Библиотекарь Татьяна Михайловна Крутенкова по-

знакомила детей с книжными выставками, тематическими полками, показала, какие раз-

ные книги стоят на книжных полках. Одни из них совсем новые, другие читали еще папы 

и мамы. Ребята ознакомились с правилами пользования библиотечными книгами. 

В отделе комплектования и обработки литературы дети познакомились с  процес-

сом обработки литературы. В Центре общественного доступа узнали, что можно найти 

при помощи интернета и какие домашние задания можно выполнить на компьютере. На 

взрослом абонементе дети увидели, какие книги читают их папы и мамы, дедушки и ба-

бушки. В читальном зале ребят ждало путешествие в прошлое. Они посмотрели презента-

цию «История книги» и узнали,  как создавалась книга. Библиограф Любовь Викторовна 

Буйницкая показала познавательный мультфильм «Гришкины книжки», в котором 

Гришка учился, как правильно обращаться с книжками. В заключение ребята закрепили 

полученные знания, ответив на вопросы викторины. 

14 марта в читальном зале Молчановской центральной библиотеки состоялся 

«Праздник Королевы Книги». На нем побывали учащиеся 1 «в» и 1 «а» классов Молча-

новской СОШ № 1 (клуб «Родничок»). Ребята посмотрели фильмы «Откуда к нам книга 

пришла» и «Как обращаться с книгой», участвовали в литературной викторине по сказ-

кам русских писателей. 

С большим удовольствием участвовали в конкурсе «Курица лапой», где нужно 

было ногой написать слово «Именины». Все участники благополучно справились с этой 

задачей. 

На празднике Книги были гости: «Почтальон Печкин» (Т. М. Крутенкова), который 

принес праздничные телеграммы от сказочных героев, и «Доктор Айболит» (Г. А. Черка-

сова), который рассказал ребятам, что с книгами нужно обращаться бережно, не портить 

их, не то они попадут в «Книжкину больницу». Ведущей праздника и «Королевой Кни-

ги» была Л. В. Буйницкая. 

В Наргинской сельской модельной библиотеке прошли библиотечные уроки для 

начальных классов: «История книжной  закладки» и «От глиняной таблички  к пе-

чатной страничке». 
29 марта в Наргинской сельской модельной  библиотеке прошел библиотечный 

урок «История книжной  закладки», на котором ученики 4 класса  услышали большую   
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историю о маленькой   книжной закладке. Из презентации, подготовленной библиотека-

рем, ребята узнали, кто же изобрел первую книжную закладку, и как она  видоизменялась 

с годами.  Очень интересным моментом библиотечного урока стала виртуальная экскур-

сия в Российскую национальную библиотеку Санкт–Петербурга, которую ученики совер-

шили вместе с корреспондентом программы «Невское утро» Константином Крыловым. 

Ученики  рассказали о том, какими закладками пользуются, о правилах обращения с кни-

гой и вместе с библиотекарем сложили в технике оригами закладки для себя и первоклас-

сников. 

Библиотечный урок «От глиняной таблички  к печатной страничке» прошел для 

3 класса. Ребята узнали о том, что до изобретения первого печатного станка книга была 

каменной, глиняной, восковой, тростниковой, деревянной, шелковой, кожаной -  все это 

они  узнали из электронной презентации, подготовленной к этому мероприятию. Заинте-

ресовал всех рассказ библиотекаря о книгах – людях, это когда в Риме один человек завел 

у себя библиотеку из живых книг. Богатый торговец собрал самых способных и умных 

рабов и велел им выучить его любимые произведения. 

В Тунгусовской сельской библиотеке (библиотекарь Мищенко Надежда Михай-

ловна) интересно прошёл библиотечный урок «Русской речи Государь по прозванию 

Словарь». В гости к ребятам прибыл Мудрец (переодетый библиотекарь), который рас-

сказал замечательную легенду о царе и его трёх сыновьях, который перед смертью спро-

сил: «Чем бы вы заполнили хранилище, которое недавно построил?» Один сказал, что 

зерном, другой – землёй, а третий – светом, то есть светом знаний, только им можно 

управлять миром. Конечно, же речь идёт о книгах – о словарях и энциклопедиях. Мудрец 

показал и рассказал о разнообразии Словарей. Они бывают разные: энциклопедические, 

фразеологические, словари омонимов, антонимов, словари иностранных слов и др. А за-

тем отправились в путь по их страницам. Вместе с Мудрецом дети работали с различными 

словарями, выполняли его задания с игровыми элементами. Ребятам было интересно.  

Много полезного они узнали о значении русских слов из этого урока. А в конце занятия 

Мудрец подарил всем гусиные перья, напомнив о том, что раньше ими писали поэты и 

писатели. И, конечно же, попробовали ими писать, обмакнув в настоящее чернило. 

В Сарафановской сельской библиотеке прошли библиотечные уроки для школьни-

ков: «Умеем ли мы читать?», «Посвящение в читатели», «Путешествие в Книго-

град», «Как появились первые книги, и какие они сейчас». 

В Суйгинской сельской библиотеке прошли библиотечные уроки для школьников: 

«Справочная литература», «Есть страна журналия», «Алфавитный каталог и его 

структура», «Знакомство с библиотекой. Основные правила пользования библиоте-

кой». 

В Соколовской  сельской библиотеке прошли библиоигры для школьников 

«Структура книги», «Справочное царство – мудрое государство», «Книжкина по-

мощница». 

 В течение года в Молчановской межпоселенческой централизованной библиотеч-

ной системе проводились библиотечные уроки: «Я и интернет», «Первая помощь кни-

ге», «С книгой весело шагать», «О том, как создавалась книга», «Справочная лите-

ратура. Они знают все», «Выбор книг в библиотеке». 

Все библиотечные уроки и библиотечные экскурсии проводятся с использованием  

медиа-презентаций и интернет технологий. 

 

Библиографические обзоры – 444 

 

Центральная библиотека 125 Филиал № 8 48 
Филиал № 1 40 Филиал № 9 33 
Филиал № 3 26 Филиал № 11 31 
Филиал № 4 17 Филиал № 13 17 
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Филиал № 5 35 Филиал № 15 0 
Филиал № 6 13 Филиал № 16 26 
Филиал № 7 33 

 
Цикл тематических, юбилейных библиографических обзоров, проведенных Молча-

новской МЦБС был посвящен Году Экологии в России: «Удивительный мир птиц», 

«Баргузинский заповедник – первый в России заповедник», «Кто где живет. Что где 

растет», «Есть в травах и цветах пленительная сила» (лекарственные травы), «День 

китов и дельфинов», «Как все взаимосвязано в природе…», «Храните чудо из чудес: 

леса, озера, синь небес», «Мир кошек», «День пернатых», «Сохраним Землю голубой 

и зеленой». 
 Молчановская межпоселенческая центральная библиотека провела цикл библио-

графических краеведческих обзоров, посвященных  сибирским писателям – юбилярам: 

«Юбилейная мозаика: писатели юбиляры В. С. Маканин, В. Г. Распутин, О. Г. Ко-

марова» (в течении года), «У нас в гостях писатель Вениамин Колыхалов», «Томские 

писатели юбиляры 2017 года», «Лучшие книги о нашем крае». Эти обзоры подготови-

ла и провела гл. библиотекарь МЦБ  Г. А. Черкасова.  

    В  читальном зале центральной библиотеки были подготовлены и проведены биб-

лиографические обзоры – повествования для школьников и взрослых читателей -  «Вели-

кие исторические персоны», «На заЩИТе РОДИНЫ!», «Кедр – душа русского леса», 

«Что такое этикет? Это можно, это нет», «Пусть помнят живые, пусть знают потом-

ки», «Пусть будет теплой осень жизни», «Подари улыбку другу». 
 На детском абонементе МЦБ были проведены познавательные обзоры: «Раз в 

крещенский вечерок», «О чем девчонки только говорят…», «Там, на неведомых ор-

битах, следы невиданных планет», «Памятники ставят не только людям» (о памят-

никах литературным героям), «Поэтическое крылечко», «В некотором царстве, в 

мультяшном государстве».   
«Знакомьтесь: новые книги» и «Новинки на платном абонементе» - так назы-

вались библиографические обзоры, которые прошли в течение года в читальных залах и 

на абонементах Молчановской межпоселенческой библиотечной системы. Тематические 

библиографические обзоры, проведенные Молчановской межпоселенческой библиотеч-

ной системой, были посвящены таким темам: «Есть память, которой не будет забве-

ния», «Журнальное разноцветье», «Через книгу  в мир природы», «Да здравствует 

Всемирный день шоколада», «Я в гости к Пушкину спешу», «Три символа родной 

державы», «Счастье быть матерью», «Среда обитания – 21 век», «Край, где начина-

ется Родина», «Ярмарка новогодних идей».  

 

8.3 Организация межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов (МБА и ВСА), 

электронной доставки документов (ЭДД). 

 

МБА ВСА ЭДД 
2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

0 0 0 687 825 1566 0 1 13 
 
8.4 Формирование информационной культуры пользователей. 

Для пользователей  Молчановская МЦБС предлагает следующие информационные услу-

ги:  

-Составление информационных списков по запросам читателей: 

-«О блокаде Ленинграда», 

-«Совы», 

-«Книги о революции». 

-Подбор литературы.  
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-Проведение Дней информации.  

-Составление рекомендательных указателей: 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

IV квартал 2016 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

I квартал 2017 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

II квартал 2017года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

III квартал 2017года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

IV квартал 2017 года», 

-«Родной земли многоголосье» - краеведческий библиографический указатель, 

-«Дом, который построил Маршак» - методико-рекомендательный указатель. 

- Фонд официальных изданий «Вестник Молчановского  района»,  «Информацион-

ный бюллетень Администрации Молчановского сельского поселения», «Собрание 

законодательства Томской области», 
-информирование пользователей о новых поступлениях через средства массовой инфор-

мации, при помощи рекламы  на сайте Молчановской МЦБС. 

   Для выполнения этих услуг мы используем справочно-правовые системы семейства 

«Консультант Плюс», собственные электронные каталоги, удаленные ресурсы Интернет 

и другое. 

Информационное обслуживание. 

Дни информации – 62 

 

Центральная библиотека 15 Филиал № 8 3 
Филиал № 1 6 Филиал № 9 12 
Филиал № 3 3 Филиал № 11 5 
Филиал № 4 3 Филиал № 13 2 
Филиал № 5 3 Филиал № 15 2 
Филиал № 6 3 Филиал № 16 2 
Филиал № 7 3 
      В Молчановской межпоселенческой централизованной библиотечной системе в тече-

ние года традиционно проходят Дни информации: «Внимание: новинки», «Знакомь-

тесь: новые книги».  
В читальном зале Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки были 

проведены Дни информации для членов клуба «Литературные встречи»: «С новой 

книгой – в новый год», «Возьмем в собеседники книгу», «Отдыхаем с любимой кни-

гой. В клубе «Литературные встречи» прошли очередные заседания клуба, на которых 

читатели познакомились с новинками современной литературной прозы, с новыми писа-

телями и новыми литературными сериями. На заседаниях клуба одноклубницы рассказы-

вали о новых интересных авторах и книгах, делились впечатлениями о прочитанном. За 

2017 год были подведены итоги работы платного абонемента, составлен план работы на 

2018 год.   

Ведущая мероприятия и руководитель клуба «Литературные встречи», гл. биб-

лиограф Молчановской МЦБ Л. В. Буйницкая.  

Для читателей платного абонемента читального зала Молчановской центральной 

библиотеки были проведены ежеквартальные недели новой книги: «Зимнее обновле-

ние», «Весеннее обновление», «Летнее обновление» и «Осеннее обновление». 

Для читателей взрослого абонемента Молчановской центральной библиотеки были 

проведены Дни информации: «К вам новая книга пришла», «Знакомьтесь: Новые 
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книги», «Книжный лабиринт», «Все новое – для вас», «Мозаика летнего чтения», 

«Литературная беседка», «В Сибири пишут, издают, читают». 

29 марта в Молчановской межпоселенческой центральной библиотеке состоялся 

литературный вечер «В Сибири пишут, издают, читают». Организатор и ведущая этого 

мероприятия, главный библиотекарь сектора взрослого абонемента Галина Андреевна 

Черкасова познакомила любителей краеведческой литературы с новинками очень яркой 

по содержанию книжной серии «Сибириада». Рассказ о новых книгах сопровождался 

электронной презентацией. 

В 30 томов «Сибириады», которыми пополнился книжный фонд взрослого абонемента, 

вошли произведения замечательных авторов: П.А. Северного, Н.П. Задорнова, Г.И. Мель-

никова, В.И. Балябина, А.А. Воронкова, А.В. Чиненкова, М.Н. Щукина, И. Комлева и дру-

гих писателей. Разные авторы, время, события составляют единую картину становления и 

развития Сибири. 

Галина Андреевна открыла для читателей новое писательское имя – Владимир Топилин. 

Все с интересом слушали повествование о его непростой судьбе и произведениях, в режи-

ме онлайн посмотрели видеоролики о сегодняшнем дне писателя. 

Каждый читатель выбрал для прочтения книги с выставки «Библиотека «Сибириады»: но-

вое, лучшее». 

В Соколовской  сельской библиотеке прошли Дни информации  «В мире новых книг», 

«Обо всем на свете в журнале и газете». В Игрековской сельской библиотеке прошли 

Дни информации  «Здравствуй, Книга!», «Как прекрасен книжный мир», «Шелест 

книжных страниц», «А у нас новички». В Суйгинской сельской библиотеке прошли 

Дни информации «Летний отдых с книгой», «Ее величество Книга». 

 

8.5 Наличие и использование в обслуживании пользователей правовых систем. 

 

Публичный центр правовой информации. 
 2017 год 

Количество пользователей 80 

Количество запросов с использованием семей-

ства «Консультант Плюс» 
38 

Количество запросов 80 

Количество документов из системы «Консуль-

тант Плюс» переданных пользователям: 
115 

 
на бумажных носителях 5 

на электронных носителях 31 

Количество мероприятий: 15 

Книжные выставки 8 

Библиографические обзоры 6 

Вебинар 9 

 

 Название системы семейства «Консультант Плюс» Тип установки (локаль-

ный/сетевой) 
1. Законодательство сетевой 
2. Судебная практика сетевой 
3. Финансовые и кадровые консультации сетевой 
4. Консультации для бюджетных организаций  сетевой 
5. Комментарии законодательства сетевой 
6. Формы документов сетевой 
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- центр располагает ресурсами:- системы семейства «Консультант Плюс», книжный фонд 

– 375 экз. 

- используемые правовые системы: «Консультант Плюс», горячая линия Информационно-

го центра «Консультант Плюс» -2 запроса. 

 

8.7 Выпуск библиографической продукции. 

Информационные бюллетени 5, рекомендательные указатели – 2  - на сайте Молча-

новской МЦБС и в печатном виде: 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

IV квартал 2016 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

I квартал 2017 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

II квартал 2017года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

III квартал 2017года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

IV квартал 2017 года», 

-«Родной земли многоголосье» - краеведческий библиографический указатель, 

-«Дом, который построил Маршак» - методико-рекомендательный указатель. 

Рекомендательные списки литературы в печатном виде - 3: 

«О блокаде Ленинграда», «Совы», «Книги о революции». 

 

 9. Краеведческая деятельность библиотек.   

Интерес к проблеме изучения родного края, его прошлого и настоящего, продиктован по-

требностями современного российского общества. Знание своего края необходимо для 

непосредственного участия в его преображении, поскольку родной край - живая, удиви-

тельная частица великого мира. Краеведение рождает чувство патриотизма – глубокой 

любви к Родине. 

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

корпоративных краеведческих проектах. 

Молчановскя МЦБС принимает участие в региональном корпоративном проекте  по со-

зданию Сводной базы данных «Краеведение Томской области» 

 
2015 г. 2016 г. 2017 

Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за год Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за год Об Объем базы 

данных «Крае-

ведение» 

Создано за год 

6287 500 6943 656 7 622 683 

      

В рамках реализации муниципальной программы  «Развитие культуры Молчановского 

района на 2013-2017 годы» литературное краеведение стало благодатной почвой для реа-

лизации выставочных проектов. В них отражаются результаты поисковой работы библио-

теки в области краеведения, в том числе литературного и исторического, включаются об-

разцы собственной печатной продукции, воспоминания старожилов, а также предметы и 

7. Технические нормы и правила сетевой 
8. Международные правовые акты сетевой 
9. Правовые акты по здравоохранению сетевой 
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фотографии, отражающие местную экзотику и особенности края. При всей неповторимо-

сти каждой выставки, главное место в них занимают краеведческие издания. 

 

В МЦБ, в рамках авторской программе «Томская земля через десятилетия века и ве-

ка» Г. А. Черкасовой, главного библиотекаря, подготовлен и проведён ряд мероприятий 

по литературному и историческому краеведению. В течение года на взрослом абонементе 

работала выставка-просмотр «Юбилейная  мозаика»: Писатели - юбиляры января- 

декабря 2017г., « Сибирская литература: Век XX- век XI», «Поэт – это на всегда» .  

Выставки-персоналии и библиографические обзоры «Писатель нашего времени» (к 75- 

летию со д. р. С.А. Заплавного), «У нас в гостях писатель Вениамин Колыхалов» от-

разили наиболее значимые вехи жизни и творчества любимых писателей земли Томской. 

 

На базе МЦБС реализуется проект «Семья. Род. Отечество», цель которого – возрожде-

ние и формирование исторической памяти на примере истории рода. Все материалы, со-

бранные в рамках программы размещаются на веб - сайте и доступны для пользователей. 

Работа в рамках реализации краеведческих программ и проектов даёт возможность фор-

мировать электронный фонд – создавать краеведческие медиапродукты для размещения 

их в электронной информационной среде, наполняя её уникальным региональным содер-

жанием.  

 

На сайте в рубрике «Краеведение» можно найти исторические справки о селах Молчанов-

ского района, знаменитых людях района, о памятниках природы, воспоминания старожи-

лов, произведения местных писателей и поэтов. 

Подготовлены календари  «Знаменательные и памятные даты Молчановского района 

на 2017г.», «Писатели-сибиряки – юбиляры 2017 года» которые размещены на сайте 

МЦБС.  

 

В разделе сайта «Литературное краеведение» появился сборник авторских публикаций 

М.М. Двиняниновой "Хорошие люди - Земли украшение" (часть II). 

Мария Михайловна Двинянинова многие годы являлась корреспондентом район-

ной газеты "Знамя". Писала о людях самых разных профессий, прославляла труд в репор-

тажах, глазами и устами очевидцев рассказывала о войне, об афганцах, повествовала о са-

мых разных событиях местного значения. "Пусть память о них сохранится в архиве, биб-

лиотеке, музеях, у кого-то – в личном пользовании или электронном виде. А главное, 

необходимо сберечь эту память о замечательных людях для будущих поколений", - делит-

ся своими мыслями автор публикаций  в предисловии ко 2 части сборника "Хорошие лю-

ди - Земли украшение".  

В 2017г. в свет вышел новый краеведческий библиографический указатель "Родной 

Земли многоголосье". В настоящий указатель включены краеведческие материалы, 

находящиеся в читальном зале и на абонементах МБУК «Молчановская межпоселенче-

ская центральная библиотека». Это опубликованные и рукописные издания, статьи в пе-

риодических изданиях и в книжных сборниках, папки газетных вырезок, альбомы, элек-

тронные издания.  Краеведческий библиографический указатель составлен на основе за-

писей электронного каталога. Записи сделаны в формате RUSMARC с использованием 

программы «Руслан», найти его можно на сайте МЦБС. 

В разделе сайта  «Земляки в боях за Родину», к юбилейным датам: 75-летию Сталинград-

ской битвы и  30 – летию со дня  открытия  Парка Памяти в селе Молчаново   выставлен 

новый  краеведческий материал, предоставленный поисково – историческим музеем «По-

http://ru.calameo.com/read/003559332d7f762fd1cbf
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иск» о наших земляках - героях, которые защищали Родину и  были участниками всех 

важнейших сражений Великой Отечественной войны.  

9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих докумен-

тов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) в дина-

мике трех лет. 

В настоящее время  существует БД «Краеведение». За  2017 год  внесено 683 запи-

си. Общее  число  записей, наконец 2017 года – 7 622.  Записи сделаны в формате 

RUSVFRC с использованием программы «Руслан». В электронную БД  расписываются 2 

периодических издания, газеты «Молчановские вести», «Знамя». 

 

Год Фонд Поступило в те-

кущем году 

Внесено записей 
предыдущий 

год 

отчетный год 

2014 3  107 93 807     860 (+53) 

2015 3 319 212 860     500 (- 360) 

2016 3 347 28 500 656 (+156) 

2017 3 379 32 656 683 (+27) 

 

9.3. Формирование краеведческих  баз данных и электронных библиотек. 

 
2015 г. 2016 г. 2017 

Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за год Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за год Об Объем базы 

данных «Крае-

ведение» 

Создано за год 

6287 500 6943 656 7 622 683 

 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике (исто-

рическое, литературное, экологическое и др.) и формам работы.  

 

Прошедший год был юбилейным  для Молчановского района  (75-лет со дня образова-

ния района). Отмечались юбилеи сел: Молчаново (315 лет со дня основания), Верхняя 

Федоровка Тунгусовского сельского поселения (110 лет со дня основания деревни), Сул-

зат (70 лет со дня  образования поселка),  Нарга (35 лет  назад был зарегистрирован насе-

ленный пункт).  

Эти знаменательные даты -  повод вспомнить историю нашего края – его корни, историю 

успеха предприятий, семей и, конечно, наших земляков. В селах были проведены юби-

лейные  «Дни села».  Юбилеи,  как правило, отмечаются в летние месяцы и становятся со-

бытиями, народными гуляниями,  которое собирают вместе семьи, родственников, объ-

единяют  всех жителей, становятся  точкой отсчёта «добрых дел», посвящённых родному 

краю. 

 

В прошедшем году были еще   две юбилейные даты, которые библиотеки района не оста-

вили без внимания. Это  150 лет со дня открытия начальной школы в селе Молчаново. 

Проведен цикл бесед «Развитие образования в Молчановском районе», «как учились 

в старину», «Родная школа»  для учащихся начальных и средних  классов.  

И  45 лет со дня основания  музея им. А.С. Пушкина при Могочинской средней шко-

лы. Это событие  так же нашло отражения в библиотечной жизни Могочинской библио-

теки. Был организован  совместно с музеем  «Пушкинский вечер», оформлена выставка, 

проведены беседы посвященным это дате.  

 

В 2017 году  исполнилось 30 лет со дня  открытия  Парка Памяти в селе Молчаново. 

https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fustyanskievesti.ru%2Fhoroshie-novosti%2Fglavnye-sobytiya-2017-goda-07-01-2017.html&title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
https://share.yandex.net/go.xml?service=vkontakte&url=http%3A%2F%2Fustyanskievesti.ru%2Fhoroshie-novosti%2Fglavnye-sobytiya-2017-goda-07-01-2017.html&title=%D0%93%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D0%BD%D1%8B%D0%B5%20%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%8B%D1%82%D0%B8%D1%8F%202017%20%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0
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Библиотеки района не остались в стороне, проведены уроки мужества, вечера – встречи с 

детьми войны, уроки памяти, беседы для детей и молодежи при поддержке сотрудника 

районного музея «Поиск» Шпенглер Т.В.  Шесть библиотек района продолжают акцию 

«Бессмертный полк» «Спасибо деду за Победу!».  Сарафановская библиотека третий год 

является организатором велопробега  в честь Дня Победы. 

Главным направлением в краеведении   остается поисковая работа. Много лет в Тунгусов-

ской библиотеке  работает детский краеведческий клуб «Непоседы» Несколько поколений 

детей сменилось в клубе, собран большой объем краеведческого материала. 

Ребята  из краеведческого кружка «Непоседы» в 2017 году  систематизировали материал 

на тему «Трудовой  и боевой подвиг односельчан»,  собрали материал к 30-летниму юби-

лею «История Тунгусовского ФАПа». В зимние каникулы «Непоседы» организовали 

встречу с краеведами  Кривошеинского района. За чашкой чая, в непринужденной обста-

новке ребята рассказали о своих успехах, поделились опытом работы, обменялись инте-

ресными материалами, заключили договор о сотрудничестве.  В рамках Макарьевских 

чтений ребята подготовили материал и провели для учащихся начальных классов познава-

тельные часы «Как учились в старину».  

 

В дни весенних каникул библиотекарь  Мищенко Н.М. организовала для «Непосед» экс-

курсию в районный краеведческий музей.  

 

В ноябре для старшеклассников был организован круглый стол   «Достижения и пробле-

мы Молчановского района». На  мероприятие был приглашены специалисты из район-

ной Администрации, Глава Молчановского района Юрий Юрьевич Сальков, Глава Тунгу-

совского сельского поселения Владимир Васильевич Короткевич и старшеклассники Тун-

гусовской школы. Встреча  прошла  в  доверительной  обстановке, за чашкой чая. 

 «Непоседы» сделали обзор своей деятельности по краеведению, показали альбомы,  пре-

зентации, конкурсные работы. Сальков Ю.Ю. рассказал об успехах и достижениях Мол-

чановского района, о том, как молодежь может помочь в развитии родного края, какие 

профессии нужны на селе. Поблагодарил ребят за активную жизненную позицию,  за уча-

стие в культурной и спортивной жизни района.  

 

Литературное краеведение – одно из направлений  в деятельности МЦБ.  

Велась  работа по раскрытию регионального литературного наследия, популяризации 

творчества писателей-земляков, местных авторов.  

 В МЦБ  материалы по краеведению  размещаются на тематических стеллажах:  «Сибирь 

литературная» (взрослый абонемент), «Я здесь живу и край мне этот дорог» (читаль-

ный зал), «Малая родина в сердце навсегда» (детский абонемент). Уникальные материа-

лы краеведческого характера размещены в Интернет-ресурсе МЦБС. 

 В рамках авторской программы «Томская земля через десятилетия века и века»  в 

Молчановской межпоселенческой центральной библиотеке состоялся литературный вечер 

«В Сибири пишут, издают, читают». Главный библиотекарь Г. А. Черкасова познакоми-

ла  любителей краеведческой литературы   с новыми книгами серии «Сибириада», кото-

рыми пополнился книжный фонд взрослого абонемента. Это книги   замечательных авто-

ров.  Разные герои, время, события составляют единую картину становления и развития 

Сибири. Кроме того читатели открыли для себя  новое писательское имя – Владимир То-

пилин. Все с интересом слушали повествование о его непростой судьбе произведениях,  

посмотрели видеоролики о сегодняшнем дне писателя. Каждый читатель выбрал для про-

чтения книги с выставки «Библиотека «Сибириады»: новое, лучшее». 
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В Наргинской библиотеке с краеведческим музеем  «История села» были подготовлены за 

цикл мероприятий.  Для детей посещающих лагерь дневного пребывания « Гномики»  

подготовлен краеведческий час «Родной земли очарованье».  Для учащихся 5-7 классов 

проведено  мероприятие по истории родного села, выдающихся земляках, значимых датах 

и события. «О той земле, де ты родился». Библиотекарь И.А. Янченко рассказала о том, 

как строилась Нарга (Новостройка), как жили, трудились, отдыхали наргинцы. Ребята 

узнали о выдающихся земляках: Шумилкине Александре Андреевиче - заслуженном ху-

дожнике РСФСР, заслуженном художнике России, Народном художнике. Имя Александра 

Андреевича занесено в энциклопедию «Лучшие люди России»; Анатолии Андреевиче 

Шумилкине - художнике, поэте; Петре Яковлевиче Федорове - директоре Чулымского 

ЛПХ, имя которого носит одна из улиц села Нарга.  Вниманию ребят была представлена 

презентация «Нарга» об организациях села с 1970-2016 года. На старых фотографиях ре-

бята узнали своих, в то время еще совсем молодых, родственников, соседей. В заключе-

нии для закрепления материала  была проведена викторина,  ребята показали отличные 

знания. 

Самым многочисленным блоком  мероприятий по краеведению в библиотеках МБУК 

«Молчановская МЦБС»  оказались  мероприятия  посвященные  Году экологии в России  

и Году особо охраняемых природных территорий и в рамках муниципальной програм-

мы «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на территории 

Молчановского района на 2015-2017годы», библиотечной программы «Экология родного 

края», «Памятники природы Молчановского района». 

 

 Библиотеками были организованы природоохранные акции по уборке сел  от мусора, 

ликвидации свалок, посадке кустарников и цветов:  в Гришино, Колбинке и  Майково 

«Сделаем мир чище», Соколовке,  Игреково, Сарафановке и Нарге «Посмотри как мир 

прекрасен». 

    
 Межпоселенческая центральная библиотека стала участником  акции  Всероссийского экологиче-

ского субботника «Зеленая весна – 2017». Черкасова Галина Андреевна  награждена Дипломом 

за активное участие,  инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды.    

15 апреля - в Международный день экологических знаний прошла Всероссийская биб-

лиотечная акция «День экологических знаний». В рамках акции в Молчановской 

межпоселенческой центральной библиотеке прошел ДЕНЬ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ 

ЗНАНИЙ.  Который был открыт    фотовернисажем «Беречь природы дар бесценный», 

представляющий яркую и актуальную информацию в защиту природы Молчановского 

района.  

Участниками Дня экологических знаний в библиотеке стали учащиеся Молчановского 

учебного Центра профессиональных квалификаций. Познавательным характером и ин-

формативностью отличалась проведённая для них экологическая познавательная про-

грамма «В согласии с природой, с мыслью о потомках: Экологические проблемы 

Томской области». Ребят познакомили с книжной выставкой «Среда обитания – 21 

век». В ходе мероприятия особое внимание уделялось таким темам, как человек и окру-

жающая среда, экологическая культура, проблемы экологии – проблемы нашего здоровья 

и здоровья потомков 

При проведении для молодёжи экологической познавательной программы использовались 

современные информационные технологии. Демонстрировались электронные презента-

ции «Очарование родных пейзажей», «Эко-факт», рассказывающие о красоте Молча-

http://tass.ru/obschestvo/2159082
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новской земли, не затронутых цивилизацией уголках природы и нависших над ними опас-

ностях. 

В выступлении эколога-волонтёра Галины Николаевны Агеевой содержалась инфор-

мация об экологии Томской области и Молчановского района, о воздействии неблагопри-

ятной экологической ситуации на здоровье человека и его генофонд. Спектр обсуждаемых 

на программе проблем: несанкционированные свалки, антисанитария территорий, загряз-

нение водоёмов, качество питьевой воды, вырубка лесов. Участники мероприятия акцен-

тировали внимание на проблемах, главная из которых – загрязнение села Молчаново и его 

окрестностей мусором и бытовыми отходами, отмечалось равнодушие, потребительское 

отношение значительного числа жителей к месту, в котором они живут. 

Экологическая проблематика нашла отражение в электронных презентациях «Старые 

батарейки – это мусор или сырьё?», «Вода – наша жизнь», в проблемном диалоге 

«Глоток воды. Какую воду пьют жители села Молчаново?» 

Завершающей частью мероприятия стала дискуссия «Как вернуть экологическую 

культуру в Россию: Что для этого может сделать каждый из вас?». Каждому участни-

ку предлагалось дать оценку уровня своей экологической культуры, высказать искреннее 

мнение об этом. 

Наиболее значимыми для активизации работы по данному направлению считаются кон-

курсы.  Мищенко Надежда Михайловна (библиотекарь 2 категории Тунгусовской сель-

ской библиотеки) приняла участие в Областном смотре – конкурсе  работы библиотек по 

экологическому просвещению населения «Экология родного края».  По итогам конкурса  

Надежда Михайлоана  награждена Благодарностью за активное участие и плодотворную 

деятельность в деле охраны  окружающей среды, в рамках просвещения  и формирования  

экологического сознания  населения Томской области.   

 

В областном творческом конкурсе экологических рисунков и фотографий «За 

лес! За воду! За природу!».  Конкурс проходит в рамках социокультурного проекта 

«Ориентир-природа. Эко-экспресс» Томской областной детско-юношеской библио-

теки, при поддержке   АО «Транснефть - Центральная Сибирь».   

Прислали фотографии родной природы пользователи  Молчановской, Могочинской, Сул-

затской, Наргинской  библиотек.  

1 место жюри присудило  Рыкову Михаилу (МАОУ «Молчановская СОШ №2»),  2- место  

Голикову Егор (МАОУ «Молчановская СОШ №2»)  и Северюгину Дмитрию (МАОУ 

«Молчановская СОШ № 1»), 3 место -  Былиной Ксении (МБОУ ДО «Дом детского твор-

чества» с. Молчанова) подростковый клуб «Горящие сердца». и Мухину Никите  (МАОУ 

«Молчановская СОШ №1», 6  класс). Еще 5 ребят получили дипломы в номинациях. 

 

            По итогам   областного конкурса гербариев и флористических работ  «Цветик-

семицветик 2017» в Молчановской МЦБС победителем стала Гатина Яна (16 лет, с. Мол-

чаново сказочная мастерская «Кудесники» МБОУ ДО «ДДТ»). Руководитель Крутенкова  

А.Д. получила Диплом Департамента по культуре и туризму Томской области, ОГБУ 

«Облкомприрода», ОГАУК «ТОДЮБ» в номинации «Флористика» за активное участие и 

творческие успехи 

             Все участники областного конкурса получили сертификаты Департамента природ-

ных ресурсов и охраны окружающей среды Томской области, Департамента по культуре и 

туризму Томской области, ОГБУ «Облкомприрода» и ОГАУК «ТОДЮБ».  
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В Молчановском районе второй год проводится   межрайонный фестиваль «Праздник 

гриба - 2017»,  который состоялся 26 августа на озере  Токовое в селе Молчаново. В рам-

ках фестиваля Молчановской  МЦБС был организован   районный конкурс декоративно-

прикладного и изобразительного творчества с одноимённым названием. 

    Выставка представленных на конкурс работ   «Праздник гриба – 2017»  выставлялась на 

площадке   межрайонного  фестиваля и в Молчановской межпоселенческой центральной 

библиотеке. Особенно понравилась фотовыставка «Грибная сказка», авторская фотовы-

ставка «Харские чудеса» Н.С Щербины. 

 

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

виртуальных выставок и музеев. 

 

Краеведческий фонд 

2015 2016 2017 

3 319 +212 3 347 +28 3 379 +32 

 

На сайте МБУК «Молчановская МЦБС»: Краеведческий библиографический ука-

затель  «Родной земли многоголосье». 

 

9.6. Опишите подробнее 1-3 мероприятия краеведческой тематики, наиболее 

удавшиеся. 

В 2017 году исполняется 315 лет со времени основания села Молчаново. Этой дате был 

посвящён историко-литературный медиаурок «Здесь Родины моей начало». Воскре-

шая страницы истории села Молчанова. Учащиеся центра профессиональных квалифика-

ций узнали  о  роде казаков Сысоевых, стоявших у истоков основания села. В фотопод-

борке, включённой в электронную презентацию,  увидели их лица, их дома. 

Было совершено виртуальное путешествие по улицам Молчаново более позднего периода 

– начала и середины 20-го века. Ребята узнали о том, кем были И.И. Валиков, И.С. Пили-

пенко, О.Т. Зайцев, чьими именами названы улицы села. Это было для присутствующих  

настоящим открытием. Ребята узнали много нового и интересного о людях, кто определял 

дальнейшую судьбу села Молчаново и украсил её своими делами, трудами и подвигом, 

заслуживают самых высоких поэтических метафор, самых сильных и ярких слов. 

Галина Андреевна обратилась к представителям юного поколения молчановцев с призы-

вом помнить о том, что они родились не на пустом месте, и что у нас есть своя история. И 

она тем более ценна, потому что это только наша история, которую нужно сохранить и 

передать всем потомкам Земли Молчановской.  

9.7. Наличие любительских краеведческих объединений, кружков, известных 

краеведов района(города). Охарактеризуйте их состав и деятельность. 

 

9.8. Выпуск краеведческих изданий.  Какие  библиографические пособия (ре-

комендательные списки, указатели, досье, дайджесты и др.) по краеведческой тема-

тике были подготовлены за отчетный год.   

 

- Краеведческий библиографический указатель  «Родной земли многоголосье»  

 

- Сборник авторских публикаций М.М. Двиняниновой «Хорошие люди - Земли укра-

шение» (часть II). 

 

http://ru.calameo.com/read/003559332d7f762fd1cbf
http://ru.calameo.com/read/003559332d7f762fd1cbf
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9.9. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев,  краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

 

Во всех библиотеках района организованы краеведческие уголки. Есть мини музей 

в Сарафановской библиотеке. Библиотекарь Крюкова Е.Ю. коллекционирует старинные 

вещи, домашнюю утварь, оформляет выставки экспонатов и проводит беседы «Эволюция 

утюга», «История самовара», «Русская печка», «Рушники – обычаи и обряды» и др. 

 

9.10. перечислите знаменательные и памятные даты муниципального образо-

вания  на будущий год, юбиляров отчетного и будущего года.   

Из значимых юбилейных дат следует отметить: 

В 2017 году  
30 лет (04.01.1987) – Создан музей «Поиск» при  Молчановской средней школе№1. 

110 лет  (11.01.1907 -  Открыто почтовое отделение в с. Молчаново; 

25 лет (16.01 1992) Изменен статус рабочих поселков Могочин, Нарга в с. Могочино, с. 

Нарга; 

45 лет (10.02.1972) Создан музей «им. А.С. Пушкина» при Могочинской средней школе 

«им. А.С. Пушкина» 

35 лет (17.03. 1982) зарегистрирован вновь возникший населенный пункт р.п. Нарга 

45 лет (18.04.1972) Открыта детско-юношеская спортивная школа с отделением-лыжные 

гонки 

20 лет (24.07.1997) Принят закон Томской области «Об утверждении границ муниципаль-

ного образования «Молчановского района» 

35 лет (13.08.1982) Тунгусовская (Ленинская) роща признана охраняемым памятником 

природы; 

50 лет (22.09.1967) Организован Нижне - Соровской (комплексный) государственный за-

поведник; 

65 лет (25.10.1952) Открыта сельская библиотека в с. Соколовка; 

30 лет (29.10.1987) Открыт Парк Памяти в с. Молчаново; 

85 лет(20.11.32) Образован р.п. Могочин; 

З15 лет (1702) Возникло с. Молчаново; 

150 лет (1867) Открыта начальная школа в с. Молчаново; 

110 лет (1907) Возникла д. Федоровка Тунгусовского поселения; 

75 лет (1942) В с. Молчаново зажглась «первая лампочка Ильича»; 

60 лет (1947) Образовано с. Сулзат.  

 

Юбилейные даты сотрудников МБУК «Мочановская МЦБС» 

 

В 2017 году  

55 лет - со дня  рождения (11.02.1962) Поляковой Людмиле Геннадьевне   

(главный библиотекарь МЦБ ) 

 

55 лет  - со дня рождения (29.07.1962) Андрюковой Галине Вадимовне 

(библиотекарь 2 категории Могочинской   сельской библиотеки – филиала №1) 

 

50 лет  - со дня рождения (31.12.1967) Иовик Елене Васильевне                                             

(библиотекарь 2 категории В-Федоровской   сельской библиотеки – филиала №15) 

 

45 лет - со дня рождения (07.11.1972) Засядько Ирине Анатльевне 

(библиотекарь 2 категории Майковской   сельской библиотеки – филиала №13) 
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Трудовые юбилеи.   

В 2017 году  

 

40 лет библиотечного трудового стажа (14.06.1977) – Крутенковой Татьяне Михай-

ловне (библиотекарь 2 категории  МЦБ) 

 

10 лет библиотечного трудового стажа (04.08.2007) – Крюковой Елене Юрьевне  (биб-

лиотекарь 2 категории Сарафановской  сельской библиотеки – филиала №15) 

 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития краеведческой 

деятельности библиотек муниципального образования.  

   Краеведческая деятельность - одно из главных направлений работы библиотеки. Работая 

в творческом контакте с жителями Молчанова,  краеведческим музеем «Поиск», краевед-

ческим музеем народного образования, районным архивом, с Томской областной писа-

тельской организацией, библиотекари накапливают  и хранят  краеведческие материалы, 

занимаются культурно-просветительской деятельностью. Творческие встречи, дни крае-

ведческих знаний, круглые столы, презентации книг, медиауроки, выставки – просмотры – 

эти и многие другие формы работы используются в краеведческой работе с читателями. 

 

10. Автоматизация библиотечных процессов 

10.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек, в т.ч. библиотек – структур-

ных подразделений  организаций культурно - досугового типа и иных организаций, ока-

зывающих библиотечные услуги населению.  

 

Молчановская центральная библиотека оснащена компьютерной техникой на 100 %. Каж-

дый работник МЦБ имеет персональный компьютер и доступ к Интернет ресурсам. 12  

библиотек - филиалов имеют персональные компьютеры или ноутбуки,  10 (из 13) биб-

лиотек имеют доступ в Интернет. 

 

 ПК 

всего 

ПК для 

пользов. 

Доступ в 

Интернет 

Коп. -

множительной 

техники 

Проекцион 

оборудование 

Молчановская МЦБ (ЦОД 

большой) 22 10 + 13 2 
Могочинская библиотека – ф 

№1 (ЦОД- средн.) 7 4 + 2 2 
Наргинская библиотека – ф №3  

(ЦОД – средн.) 7 4 + 3 2 
Гришинская библиотека – ф 

№4 1 - + 1 - 
Колбинская библиотека – ф №5 1 - + 1 - 
Соколовская библиотека – ф 

№6 1 - + 1 - 
Тунгусовская библиотека – ф 

№7  (ЦОД – малый) 3 2 + 2 - 
Сарафановская библиотека – ф 

№8     (ЦОД – малый) 3 2 + 2 - 
Игрековская библиотека – ф 

№9 1 - - - - 
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Суйгинская библиотека – ф 

№11   (ЦОД – малый) 3 2 + 2 - 
Майковская библиотека – ф 

№13 2 - + 1 - 
В-Федоровская библиотека – ф 

№15 - - - - - 
Сулзатская  библиотека –ф№16 1 - - 1  
Итого: 52 24 10 29 6 

 

10.2. Наличие и характеристика локальной вычислительной сети и линий до-

ступа в Интернет. В Молчановской центральной библиотеке и Могочинской библиотеке-

филиале № 1 установлены локальные вычислительные сети.  

В ЦОДах 6-ти библиотек:  (Молчаново, Могочино, Нарга, Тунгусово, Сарафановка, 

Суйга) установлены беспроводные локальные сети. Высокоскоростное подключение к 

Интернету: Молчаново, Могочино, Нарга, Тунгусово, Сарафановка, Соколовка, Суйга. 

В 3-х библиотеках (Гришино, Майково, Колбинка) доступ к Интернет осуществля-

ется через usb –модем. Недостатки: низкая скорость передачи данных.  

 

Динамика компьютеризации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную технику 
подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

проекционное 

оборудование 

2015 г. 2016 г. 2017 2015 г. 2016 г. 2017 2015 г. 2016 г. 2017 2015 г. 2016 г. 2017 

11 12 12 8 9 10 11 11 11 3 3 3 

 

 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                копировально-множительной техники проекционного оборудования 

2015 г. 2016 г. 2017 2015 г. 2016 г. 2017 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

51 51 52 27 28 29 6 6 6 

 

Количество 

компьютерных мест для 

пользователей 

из них с доступом к сети 

Интернет 

Количество библиотек, 

имеющих зону Wi-Fi 

Количество библиотек, 

предоставляющих поль-

зователям доступ к ре-

сурсам НЭБ 

2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 2015 г. 2016 г. 2017 г. 

24 24 24 24 24 24 6 

 

 

6 6 - - - 

10.3. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов.  

 В  2017 году  основой автоматизированной системы библиотеки является программа 

«Руслан». Создана локальная сеть для этой программы на 4 рабочих места. По-прежнему, 

производится ввод вновь поступивших книг и аналитическая роспись местных  газет: 

«Знамя» и  «Молчановские вести». 
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В центральной библиотеке создана локальная сеть на 9 рабочих мест для работников биб-

лиотеки. Беспроводная сеть на 10 рабочих мест для пользователей ЦОДа. На базе ЦОД  

организована «Школа новых технологий»,  проводятся  уроки компьютерной грамотности 

для пользователей.  Обучено в 2017г. – 42 человека по программе «Электронный гражда-

нин». 

 

Беспроводные сети созданы в 5 библиотеках - филиалах, где имеются ЦОДы:  Могочино, 

Нарга, Тунгусово, Сарафановка, Суйга.  

В 3-х библиотеках (Гришино, Майково, Колбинка) доступ к Интернет осуществляется че-

рез usb –модем. Недостатки: низкая скорость передачи данных.  

 

Работники библиотек используют возможности подключения к интернет для выполнения 

информационных запросов пользователей, для подготовки к массовым мероприятиям, для 

создания мультимедийных презентаций, оформления книжных выставок, информацион-

ных стендов.  

   

В отчетном году продолжалась работа по информационному наполнению страничек web-

сайта библиотеки, редакции разделов, созданию новых страниц. 

  

В то же время анализ показывает, что у библиотек есть нерешенные проблемы. В цен-

тральной библиотеке давно не обновлялись периферийные устройства: принтеры, скане-

ры, МФУ.  

 

3 библиотеки (Игреково, Верхняя Федоровка, Сулзат) не подключены к сети Интернет 

(нет технической возможности), что значительно сказывается на качестве предоставления 

услуг пользователям.  

Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных биб-

лиотек в области внедрения информационных систем в работу с пользователями и 

внутренние технологические процессы. 

 11. Организационно-методическая деятельность 

11.1.  Характеристика роли центральных библиотек Томской области (ТОУНБ 

им. А.С. Пушкина, ТОДЮБ) как региональных методических центров для муници-

пальных библиотек.    

   Отдел развития библиотеки  является координирующим, организационным звеном меж-

ду всеми отделами МЦБ  и библиотеками района 

   Основные цели и задачи: 

- Оказание методической и практической, консультативной  помощи подразделениям 

ЦБС. 

- Координация методической работы МЦБ, координация деятельности библиотек с         

     учреждениями и организациями. 

     Основные направления: 

- аналитическое, направленное на анализ состояния и развития, как отдельных библиотек, 

так и библиотечной сети в целом и принятия на этой основе  решений  для совершенство-

вания работы МЦБС; 

- консультационно – методическая помощь, имеющая своей целью оказание консультаци-

онной и практической помощи библиотекам МЦБС; 

- инновационная деятельность, включающая  поиск и оценку существующих новшеств, и 

их применение к условиям деятельности конкретной библиотеки; 

- выявление, изучение опыта работы  библиотек и информирование   о нем библиотекарей 

– практиков. 
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- организация системы повышения квалификации: семинаров, стажировок, практикумов, 

конкурсов профессионального мастерства; 

-  организация работы по реализации комплексных программ; 

- изучение и внедрение в практику традиционных и новых библиотечных  технологий; 

- формирование фонда учебно-методической литературы по проблемам библиотечной ра-

боты, разработка методических пособий и их распространение. 

 

11.2. Характеристика функционирования системы методического сопровож-

дения деятельности общедоступных библиотек муниципального образования цен-

тральной (межпоселенческой) библиотекой: 

 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе муници-

пального образования; 

 отражение методических услуг (работ) в Уставе учреждения (центральной межпо-

селенческой библиотеки), в том числе перечень наименований муниципальных ме-

тодических мероприятий, документов, методических консультаций и пр., включен-

ных  в муниципальное задание. 

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):  

     Основу методического руководства составляет практическая помощь сельским библио-

текарям в процессе непосредственного, живого общения с ними при выездах и посещени-

ях библиотек, при проведении семинаров и совещаний. В сложившейся ситуации  (отсут-

ствие транспорта и средств) выезды осуществляются 1 раз в год. Но при этом сельские 

библиотекари, как правило, посещают центральную библиотеку не менее 2 раз в месяц.  

Они получают консультации по всем вопросам библиотечной работы: практическую по-

мощь  в работе с учетной документацией, по участию в различных профессиональных 

конкурсах, по организации массовой работы, клубов и кружков, по организации фондов и 

каталогов, информационно – библиографической работе.  

 

 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно; 

Общее число Из них: 

395 групповые индивидуальные 

4 520 

 

 количество подготовленных информационно-методических материалов в пе-

чатном и электронном виде, включая годовой информационно-аналитический 

обзор состояния  и деятельности библиотек муниципального образования; 

В 2017году была подготовлены: 

 

  - Аналитическая справка деятельности МБУК «Молчановской МЦБС» -2016г. и Прило-

жение к нему; 

 

- Информационный отчет о работе с детьми и юношеством за 2016 г., ; 

 

- Сводный статистический отчет деятельности МБУК «Молчановской МЦБС» -2016г  

 

- Сводный статистический  отчет по работе с детьми (до14 лет), молодежью (15-30 лет) 

за 2016 г.;  
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- Анкеты и таблицы к отчету по  «Сведения дети», «Сведения молодежь» для ОДЮБ з а 

2016г.; 

- Отчет государственной статистики по филиалам по форме 6-НК за 2016г. 

 

 Свод государственной статистики МБУК «Молчановская МЦБС» по форме 6-НК -2016г  

(Департамент) 

- Ежеквартальный мониторинг за 2016 г. 

 

- Ежеквартальный мониторинг с нарастанием (1 кв, 1 полугодие, 9 мес, за 2017г) 

 

- Статистические отчеты «Работа платного абонемента» за 2016г.  и  ежеквартально (1 

кв., 1 полугодие, 9 мес, за 2017 г).; 

 

  - Еженедельный отчет о проделанной работе МБУК «Молчановская МЦБС» (каждую 

пятницу  директору МЦБС Малыгиной Г.А. для доклада на аппаратном совещании в Ад-

министрации Молчановского района); 

 

  - Ежемесячный план культурно – досуговых мероприятий МБУК «Молчановская МЦБС» 

(для сводного плана в  Администрацию Молчановского района)  до 20 числа ; 

 

  - Ежемесячный отчет о выполнении культурно – досуговых мероприятий МБУК «Мол-

чановская МЦБС» (для Администрации Молчановского района); 

 

  - План на 2015-2017гг об исполнении муниципального задания на оказание муниципаль-

ных услуг  МБУК «Молчановская МЦБС»  и отчет за 2016 г. ; 

 

- Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

МБУК «Молчановская МЦБС» за 1кв,1 полугодие, 9 месяцев 2017 г. (ежеквартально с 

нарастанием);  

                                                                                                                                                             

- Отчет за  2016 год  Об исполнении целевых показателей  (индикаторов), утвержденных 

Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры (образования в 

муниципальном образовании «Молчановский  район»  МБУК «Молчановская МЦБС» 

(Администрация Молчановского района, ТОУНБ) 

 

- Отчет  ежемесячно и ежеквартально   «Об исполнении целевых показателей  (индикато-

ров), утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере куль-

туры (образования в муниципальном образовании «Молчановский  район»  МБУК «Мол-

чановская МЦБС» (ТОУНБ, Администрация Молчановского района) 

 

- Изменения «Ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района на 2015-2017 

годы»   (ВЦП) 

 

-  Отчет о реализации ВЦП СПБ в 2016 году «Библиотечное обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками  Молчановского района на 2015-2017 годы»  

 

- Результат деятельности МБУК «Молчановская МЦБС» ДРОНД  в 2016  году и 

 на 2015-2017годы. 

 

- Отчет об исполнении муниципального задания МБУК «Молчановская МЦБС» за  2016 год 
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 Отчет об исполнении муниципального задания МБУК «Молчановская МЦБС» за 1 кв., 1 по-

лугодие, 9 мес. 2017г. 

 

- Показатели эффективности деятельности за  2016г и 1 кв., 6 мес., 9 мес.  2017г.,    

                                                                                                              

- План мероприятий МБУК «Молчановская МЦБС» «Неделя детской и юношеской книги» 

2017г.  

 

- Отчет о  мероприятиях, посвященных неделе детской и юношеской книги» 2017г.   

 

- План мероприятий по подготовке  и проведению в 2017 году в Молчановском районе 

Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология – безопасность – 

жизнь» (15 апреля -5 июня 2017 года).   

 

- Отчет о работе МБУК «Молчановская МЦБС по подготовке  и проведению в 2017  году 

в Молчановском районе Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология 

– безопасность – жизнь» (15 апреля -5 июня 2017 года) – Администрация – июнь,   

 

- Отчет – информация МБУК «Молчановская МЦБС» о мероприятиях экологической те-

матики, посвященных Году экологии   (для   ТОДЮБ -1 и 2 полугодие); 

              

- План мероприятий, посвященных Дню Победы  в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов   (Отчет  по МБУК «Молчановская МЦБС») 

 

- План и отчет о проведенных мероприятиях МБУК «Молчановская МЦБС», 

посвященных Дню России; 

 

- План и отчет о проведенных мероприятиях МБУК «Молчановская МЦБС», посвящен-

ных проведению Декады инвалидов  в 2017 году; 

 

- План и отчет о проведенных мероприятиях МБУК «Молчановская МЦБС», посвящен-

ных Дню Государственного флага РФ в 2017 г. 

 

 -   Программа духовно – просветительских мероприятий   МБУК «Молчановская 

МЦБС», в рамках  Х Макарьевских образовательных чтениях на тему   «Нравственные 

ценности  и будущее человечества».                                                      

- План мероприятий  МБУК «Молчановская МЦБС»   по организации летнего отдыха  и 

занятости детей  и подростков на 2017 года 

- Отчет о работе МБУК «Молчановская МЦБС»   по организации летнего отдыха  и заня-

тости детей  и подростков за  2017г. 

  - План и отчет мероприятий в МБУК «Молчановская МЦБС» в Дни весенних каникул  

(Книжкина неделя 2017 г.) 

                                                                                                                    

- Отчет за 2015 - 2017г.  о мероприятиях по увековечиванию памяти жертв   политических 

репрессий. 
 

-  План мероприятий  МБУК «Молчановская МЦБС»,   посвященных  Дню народно-

го единства-  2017 год. Отчет о проведении мероприятий МБУК «Молчановская 

МЦБС», посвященных Дню народного единства 
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-  Отчет о проведении мероприятий МБУК «Молчановская МЦБС», посвященных Дню 

славянской письменности и культуры. 

 

- План мероприятий  МБУК «Молчановская МЦБС», приуроченных к проведению Декады 

инвалидов на территории Молчановского района в 2017 году.                        

 

- План  и Отчет о проведении Новогодних и  Рождественских мероприятий библиотек 

Молчановской МЦБС – 2017- 2018г. 

 

- План работы МБУК «Молчановская МЦБС» на 2018 г.  

 

- Литературный календарь знаменательных и памятных дат на 2018 год  (МЦБ, 12 филиа-

лов)    

  

- Календарь памятных  и юбилейных дат на 20118 год по Молчановскому району и     

МБУК «Молчановская МЦБС».  

 

- «Юбилейные даты Писателей - томичей  на 20118г.» 
 

 

 количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональ-

ных встреч, в т.ч. в сетевом режиме;  

   Нет 

 количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно; 

нет 

 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы; 

 

- Всего специалистами  МЦБ за 2017 год было сделано 7 выездов в библиотеки – филиалы  

с целью оказания методической и практической помощи :  

1. Сулзатская сельская библиотека – ф316 (январь); 

2. Суйгинская   сельская библиотека- ф№11  (февраль); 

3. Соколовская  сельская библиотека – ф№6 (февраль); 

4. Майковская сельская библиотека – ф№ 13 (февраль); 

5. Игрековская сельская библиотека – ф№ 9  (март) – передача фонда; 

6. Тунгусовская сельская библиотека – ф№ 7 (апрель); 

7. В- Федоровская сельская библиотека – ф№ 15 (апрель). 

 Денег на командировочные расходы не выделялось. 

 

 мониторинги (количество, тематика, итоги); 

- Ежеквартальный мониторинг  деятельности МБУК «Молчановской МЦБС»; 

- Еженедельный мониторинг основных показателей деятельности МБУК «Молчановской 

МЦБС; 

- Ежемесячный и еженедельный мониторинг культурно-досуговых мероприятий   МБУК 

«Молчановской МЦБС; 

- Ежеквартальный мониторинг  работы с детьми и молодежью;  

- Ежемесячный и ежеквартальный  мониторинг «Работа платного абонемента» ; 

  - Ежеквартальный мониторинг показателей Муниципального задания; 

  - Ежемесячный и ежеквартальный мониторинг показателей «Дорожная карта»; 

  - По полугодию мониторинг мероприятий экологической тематики; 
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11.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона 

(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании цен-

тральной (межпоселенческой) библиотеки или иной должности выполняющей мето-

дическую работу).  

   Кадровая проблема методической деятельности в Молчановском районе существует.  

Единственная единица в штатном расписании центральной библиотеки: заведующая сек-

тором развития МЦБС. При большом количестве планов и отчетов еженедельных, ежеме-

сячных, ежеквартальных и годовых (отчитываемся перед Администрацией Молчановско-

го района, Департаментом, ТОУНБ, ТОДЮБ), очень мало времени остается на методиче-

скую работу. Кроме того нет автомобиля, нет средств на бензин, командировочные расхо-

ды,  издательскую деятельность, периодические издания.  

 

11.5. Характеристика повышения квалификации библиотечных специалистов. 

Профессиональные мероприятия различного уровня, в которых принимали участие работ-

ники библиотеки:  

01.03 Областной семинар – практикум  «Информационные ресурсы и информационные 

технологии библиотек» в Кожевниково  (Малыгина Г.А., Полякова Л.Г., Марачёва Е.В., 

Буйницкая Л.В.) 

14.03 В Кривошеино на учебу с участием областной библиотеки на тему: «Обработка ли-

тературы и учет  библиотечного фонда» (Марачёва Е.В.- зав. сектором комплектования и 

обработки литературы) 

17.03 Совещание-семинар по развитию информационного общества с представителями 

Молчановского, Кривошеинского районов (Полякова Л.Г.- главный библиотекарь ЦОД)                                                                                                                                                                    

23.05 Районный семинар по программе «Синтез гуманитарных и интернет технологийв 

рамках привлечения к чтению детей и молодежи » провели специалисты ТОДЮБ на базе 

ЦОДа МЦБ (библиотекари МЦБС - 20 чел) 

28-29 ноября 2017 Межрегиональная научно-практическая конференция «Электронные 

ресурсы и информационные услуги в современной социокультурной практике» - Мищен-

ко Н.М. (Тунгусовская сельская библиотека -ф№7), Янченко И.А. ( Наргинская сельская 

модельная библиотека -ф№3) 

 

11.6. Участие во всероссийских, областных и районных профессиональных 

конкурсах (результаты участия). Организация собственных профессиональных кон-

курсов. 

     

      Профессиональные мероприятия различного уровня, в которых принимали участие 

работники библиотеки: региональные, межрегиональные, федеральные, собстенные про-

фессиональные  конкурсы. 

  1. Стали номинантами  в IV Областном конкурсе «Лучший центр общественного до-

ступа Томской области 2017 года»: 

Тунгусовская сельская библиотека - в номинации «Лучшая организация     мероприятий 

по обучению населения основам компьютерной   грамотности»,  

Наргинская сельская библиотека   – в номинации  «Лучшая акция по  привлечению 

населения к регистрации на портале «Госуслуги», по продвижению его услуг и функций» 

с получением  денежной суммы поощрения 15 тыс. руб. 

Поощрительный приз 5 тыс. руб. получила Могочинская сельская библиотека. 

 

2. Межпоселенческая центральная библиотека стала участником  акции  Всероссийского экологи-

ческого субботника «Зеленая весна – 2017». Черкасова Галина Андреевна  награждена Дипло-

мом за активное участие,  инициативу и значимый вклад в дело охраны окружающей среды.    
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3. В Региональном фестивале с международным участием «Пасхальная радость»  

приняли участие Наргинская и Тунгусовская библиотеки. Дипломом  за 3 место в номина-

ции «Открытое мероприятие  с использованием выставки» награждена Мищенко Надежда 

Михайловна – библиотекарь 2 категории Тунгусовской сельской библиотеки – ф№7. 

 

4.  В Областном смотре- конкурсе работы муниципальных  библиотек «Библиотека – 

территория здоровья» Мищенко Надежда Михайловна – библиотекарь 2 категории Тун-

гусовской сельской библиотеки –ф №7 получила Благодарность за участие в конкурсе. 

 

 5. Мищенко Надежда Александровна приняла участие в 3-м областном смотре-конкурсе 

работы библиотек по экологическому   просвещению населения «Экология родного 

края» -   Благодарность. 

 

11.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональ-

ных изданиях (библиографический список).  

Нет 

Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельно-

сти центральной (межпоселенческой) библиотеки. 

В основе методического обеспечения библиотек продолжает доминировать аналитическая де-

ятельность. 

12. Библиотечные кадры 

12.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального уров-

ней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных карт» и 

др.). 

 

Изменения в кадровой ситуации  в 2016году  в МБУК «Молчановская МЦБС» - Нет 

 

12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек в динами-

ке трех лет:  

Работники муниципальных библиотек 

Численность работников, 

человек 

из них, численность работников, относящихся: 

к основному персоналу к вспомогательному персоналу 

2015 г. 2016 г. 2017 2015 г. 2016 г. 2017г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

26 26 31 23 23 23 3 3 8 

 ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение 

полных и неполных ставок; число сотрудников, работающих на неполные ставки, 

преобладающий размер неполных ставок; вакансии в муниципальных библиотеках; 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, отно-

сящихся к основному персона-

из них работающих: 

на полную ставку на 0, 8 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 
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лу, человек 

23 13          5 4 1 

 

 основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, образо-

вание; 

Основной персонал по образованию 

Численность работников, отно-

сящихся к основному персона-

лу, человек 

из них имеют образование: 

высшее Среднее профессиональное 

 всего из них библиотечное всего из них библиотечное 

23 8 4 14 10 

Основной персонал по стажу работы 

Численность работников, отно-

сящихся к основному персона-

лу, человек 

в том числе со стажем работы: 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

23 2 2 19 

 

Основной персонал по возрасту 

Численность работников, отно-

сящихся к основному персона-

лу, человек 

в том числе по возрасту: 

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

23 2 13 8 

 

нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: количество чи-

тателей – 387,1 

количество посещений –  770,7 

количество документовыдач –  8 608,8 

12.3. Характеристика системы повышения квалификации и профессиональ-

ной 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 указа-

нием уровня квалификационных мероприятий (региональные, районные и пр. программы 

повышения квалификации);  

Нет 

- наличие договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими учре-

ждениями; 

-  перечислить основные направления повышения квалификации; 

Библиотекарь Суйгинской сельской библиотеки – ф №11 Акимова Оксана Юрьевна   

учится в  ОГАПОУ "Губернаторский колледж социально- культурных технологий и инно-

ваций" (4 курс) 

 

http://gkskti.ru/
http://gkskti.ru/
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01.03 Областной семинар – практикум  «Информационные ресурсы и информационные  

технологии библиотек» в Кожевниково  (Малыгина Г.А., Полякова Л.Г., Марачёва Е.В., 

Буйницкая Л.В.) 

14.03 В Кривошеино на учебу с участием областной библиотеки на тему: «Обработка ли-

тературы и учет  библиотечного фонда» (Марачёва Е.В.- зав. сектором комплектования и 

обработки литературы) 

17.03 Совещание-семинар по развитию информационного общества с представителями 

Молчановского, Кривошеинского районов (Полякова Л.Г.- главный библиотекарь ЦОД)                                                                                                                                                                    

23.05 Районный семинар по программе «Синтез гуманитарных и интернет технологийв 

рамках привлечения к чтению детей и молодежи» провели специалисты ТОДЮБ на базе 

ЦОДа МЦБ (библиотекари МЦБС – получили сертификаты -20 чел) 

28-29 ноября 2017 Межрегиональная научно-практическая конференция «Электронные 

ресурсы и информационные услуги в современной социокультурной практике» Мищенко 

Н.М.( Тунгусовская сельская библиотека -ф№7), Янченко И.А. (Наргинская сельская мо-

дельная библиотека -ф№3) 

 применение дистанционных форм в повышении квалификации; 

 наличие в центральной (межпоселенческой) библиотеке ответственных должност-

ных 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 такой должности. 

 

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 

2015 г. 2016 г. 2017г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

29 407,09 27 897,26 31 701,40 25 228,32 29 038,93 33 562,50 

 

Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в срав-

нении со средней месячной зарплатой в регионе.  

12.5. Меры социальной защиты.  

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персона-

лом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том чис-

ле на основе обучения и переподготовки кадров 

13. Материально-технические ресурсы библиотек 

13.1. Здания, помещения муниципальных библиотек: 

 обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

 

Форма собственности помещений и зданий библиотек МБУК «Молчановская МЦБС»: 

- в оперативном управлении – 9  (Межпоселенческая центральная, Могочинская, 

Наргинская, Тунгусовская, Сарафановская, Игрековская, Суйгинская, Майковская, 

Сулзатская библиотеки) 

- по договору безвозмездного пользования – 4 (Гришинская, Колбинская, соколов-

ская, В-Федоровская библиотеки) 
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Межпоселенческая центральная библиотека находится в кирпичном здании, на первом 

этаже (бывший детский сад). Второй этаж занимает Молчановская музыкальная шко-

ла. 

 В зданиях общеобразовательных школ располагаются – 2 библиотеки (Могочинская, 

Суйгинская). В домах культуры – 4 библиотеки (Наргинская, Тунгусовсая, Сарафанов-

ская, Сулзатская). В зданиях сельских поселений 4 – (Гришинская, Колбинская, Соко-

ловская, В-Федоровская), здание  Майковской библиотеки – находится в бывшей сель-

ской школе, Игрековская библиотека в 2015г. переехала в освободившееся здание 

ФАБа.  

 

характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для размещения биб-

лиотечного фонда и обслуживания пользователей; 
Площадь помещений всего – 958,6 кв. м 

Для размещения фонда – 357,5 кв.м, 

Для обслуживания пользователей – 421 кв. м 

 техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек; 

Техническое состояние помещений библиотек МЦБС в большинстве удовлетворительное. 

Но 4 библиотек (Могочинская, Наргинская, Тунгусовская, Майковская, В-Федоровская) –  

нуждаются в ремонте. Майковская библиотека: требуется капитальный ремонт крыши и 

стены. 

 доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного ап-

парата и др.  

Не приспособлены 

 

13.2. Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

 наличие  охранных средств; 

                        Нет 

 наличие пожарной сигнализации; 

Пожарная сигнализация есть только в Межпоселенческой  центральной библиотеке. 

 аварийные ситуации в библиотеках  (количество ситуаций,  причины  

возникновения и последствия).  

                        Нет 

 

13.3. Модернизации библиотечных зданий, помещений; организация внутрен-

него пространства библиотек в соответствии с потребностям пользователей, созда-

ние условий для безбарьерного общения.  

Нет. На модернизацию библиотечных зданий  средств  не выделялось. 

13.4. Перечислить основные приобретения года (библиотечное оборудование, 

компьютерная, множительная и прочая техника). 

 

В 2017 г. МБУК "Молчановская МЦБС" приобретено:  системный блок для МЦБ (27 

184,29 руб.),  ноутбук для Игрековской библиотеки - ф№9  ( 17 710 руб.руб. ), модем для 

Колбинской библиотеки (2 590 руб.), антивирусное программное обеспечение Kaspersky 

Endpoint Security  для бизнеса – 17 шт. (11 509 руб.)  

  

По итогам областного конкурса «Лучший ЦОД 2017 года»  Тунгусовский и  Наргинский 

ЦОДы стали лучшими в номинациях  и получили денежные поощрения в размере 15 000 

руб.) 

В Тунгусовскую библиотеку  приобретена  кафедра библиотечная  (15 000 руб); 
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В Наргинскую библиотеку: жалюзи (8 225 руб.),  телефон проводной (917 руб), фотокаме-

ра (5 790руб.). 

 

Могочинский ЦОД  получил поощрительный приз -5.000 руб.,  приобретена магнитно- 

маркерная  доска (5 000 руб).       

                                                                                                                                               

13.5. Характеристика финансового обеспечения материально-технической ба-

зы в динамике трех лет. 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2015 г. 2016 г. 2017г. 2015 г. 2016 г. 2017г. 

- - - 22 013,00 29 619,56 0 

Краткие выводы по обеспеченности библиотек материально-техническими 

ресурсами.  

В библиотечной деятельности сохранятся ряд проблем, которые чаще всего оста-

ются из-за недостаточного финансирования. Не были выделены деньги на укрепление ма-

териально-технической базы и ремонт библиотек. 

14. Основные итоги года 

14.1. Обозначить нерешенные проблемы отчетного года и задачи на будущий год. 

 

По итогам года деятельности библиотек МЦБС можно поставить положительную 

оценку. Сохранена в полном объёме единая библиотечная сеть, не произошло 

кадровых изменений и сокращений в штате МЦБС. 
 

Анализ деятельности библиотек МБУК «Молчановская МЦБС»  свидетельствует о том, что 

интерес к библиотекам не падает, библиотеки по-прежнему являются местом проведения сво-

бодного времени, востребованы и Центры общественного доступа. 
 

Несмотря на то, что ежегодно уменьшается число жителей в Молчановском районе, все 

показатели  «Дорожной карты», Муниципального задания выполнены. Всё это говорит о том, 

что библиотеки востребованы местным сообществом, население нуждается в их услугах. 

Об этом говорит множество проведённых библиотеками мероприятий: акций, конкурсов, 

творческих встреч, выставок, презентаций. И, как следствие, наблюдается рост участников 

культурно досуговых мероприятий. Библиотеки, в свою очередь, должны постоянно совер-

шенствоваться, повышать качество своих услуг, быть более мобильными. 

 

У нас осталось много нерешённых проблем, в первую очередь, связанных с недостатком  

финансирования на обновление  и пополнение фондов, на подписку периодических изда-

ний,  на  укрепление материально-технической базы. Нет средств на ремонт помещений, 

на обновление компьютерной техники, приобретения мебели, канцелярских товаров. Нет 

транспорта и средств на бензин, отсутствует в штатном расписании программист по обслу-

живанию компьютерного парка. 
 

Несмотря на существующие проблемы, библиотекари планируют активизировать проект-

ную деятельность и более широко и качественно использовать потенциал сайта МЦБС для 

повышения уровня качества оказания библиотечных услуг пользователям. 
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            Анализ абсолютных показателей деятельности муниципальных библиотек: 
 

Приложение№1 

                                          

Основные показатели работы МБУК «Молчановская МЦБС за  2015 – 2017 г.г. 
 

Б-ки пользователи посещения документовыдача 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 

МЦБ 3577 3624 3458 24085 30711 34572 72652 62526 56357 

Могочинская  2086 1850 1980 22883 26526 25111 50138 45025 48086 

Наргинская  996 952 950 7011 8407 8409 21011 21000 21007 

Гришинская 148 137 110 2065 2878 2385 5358 4534 4651 

Колбинская  151 120 120 2065 2222 2270 5000 4602 4602 

Соколовская 275 235 237 2389 2503 2649 6800 5912 5984 

Тунгусовская  470 560 566 3746 5000 5000 11146 12700 14000 

Сарафановская 340 338 330 4733 1594 4593 11019 11019 11003 

Игрековская  55 65 83 710 948 2572 1200 1500 2997 

Суйгинская 590 480 256 7505 8653 8758 12123 11236 11233 

Майковская 122 101 102 2060 2271 2601 4942 1615 4560 

В-Федоровская 66 65 61 1177 1114 1028 1875 1668 1523 

Сулзатская 501 383 380 7158 9509 9777 13848 12168 12000 

Н-Федоровская 26 - - 221 - - 425 - - 

Итого: 9 403 8 910 8 903 87 808 105 336 109725 217537 198505 198 003 

В т. ч. удаленных 1326 1075 403 2711 9025 13414 12033 10103 2231 

     

 

 

 

 

 

 



 84 

Процент охвата населения Молчановского района  

библиотечным обслуживанием  в динамике 2014 – 2017 гг. 

 
Годы 2014 2015 2016 2017 

Процент охвата  73 74 73 74 
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Показатели МБУК «Молчановская МЦБС» в динамике 

 
Годы 

 

2014 2015 2016 2017 

Пользователи 9 408 9403 8910 8903 

Посещения 87 805 87 808 105336 109725 

Документовыдача 217 542 217 537 198 505 198003 

0 50000 100000 150000 200000 250000
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Приложение №2 

 

Отчет дети, молодежь  2017г. 
 

 

Б-ки 

дети молодежь 

читатели посещения книговыдача читатели посещения книговыдача 

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017 

ЦБ 1 376 

     2 

1069 

311 

9 600 

     20 

9444 

3642 

19 917 

    139 

21214 433 

    2 

455 

27 

1175 

      4 

1441 

305 

3345 

   11 

3428 

  1381      482     

Мрогочино 380 586 4630 7441 8550 13614 160 444 2000 2384 3220 4309 

Нарга 301 300 2066 2000 8530 8503 200 103 2080 195 248 673 

Гришино 26 26 254 447 994 935 12 11 201 118 370 137 

Колбинка 18 29 588 621 1682 1700 4 5 44 51 91 138 

Соколовка 91 82 1137 975 2071 1942 19 26 100 77 299 193 

Тунгусово 172 252 1784 2647 4888 7262 123 85 848 215 2906 736 

Сарафановка 156 168 2300 2300 5500 5500 6 4 18 97 27 225 

Игреково 11 20 120 505 327 1290 2 8 - 113 - 132 

Суйга 158 174 4908 4599 6672 5598 36 70 1558 1384 842 2229 

Майково 46 50 1293 1673 2966 3052 10 10 35 26 45 20 

В-Федоровка 12 14 211 139 329 244 1 4 10 100 10 100 

Сулзат 139 153 4451 4300 5081 4960 30 44 486 507 103 950 

Итого 2888 3235 33 362 40733 67646 75814 1038 1296 8 559 7013 11 517 13270 
 

 

 

 

 

 



 87 

Количество пользователей  общедоступных библиотек 

Молчановского района в динамике 2014-2017 гг. 
 

 

Годы 

 

2014 2015 2016 2017 

Пользователи 9 408 9403 8910 8903 

В т. ч. дети 3 368 3 555 2888 3235 
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Приложение №3 
 

МБУК «Молчановская МЦБС» 

Платный абонемент  2017г. 
 

 Читатели Посещения Книговыдача 
Библиоте-

ки 
2016  +(-) 2016  +(-) 2016  +(-) Сумма 

2016 
 

ЦБ 164 162 -2 1644 1506 -138 3574 3760 +186 67883 66156 

Ф№1 80 77 -3 371 383 +12 502 529 +27 3774 3784 

Ф№3 - 2 +2 - 54 +54 - 54 +54 - 522 

Ф№4 8 5 -3 115 81 -34 116 88 -28 447 466 

Ф№5 18 17 -1 229 168 -61 487 477 -10 2399 2511 

Ф№6 13 16 +3 20 81 +61 67 137 +70 420 1095 

Ф№7 6 4 -2 22 8 -14 17 21 +4 -  
Ф№8 12 12  72 105 +33 72 220 +148 528 532 

Ф№9 9 10 +1 200 134 -66 285 147 -138 800 1076+80 

Ф№11 135 89 -46 330 177 -153 441 272 -169 1364 1066 

Ф№13 - 2 +2 - 25 +25 - 55 +55 - 210 

Ф№15 - 2 +2 - 18 +18 - 32 +32 - 77 
Ф№16 27 24 -3 109 164 +55 103 188  +85 410 465 

Итого 472 422 -50 3 112 2904 -208 5 664 5980 +316 76 048 78040 
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Приложение №4 

 

 

Количество организованных культурно - досуговых мероприятий,  

участников культурно - досуговых мероприятий 
 

Библиотеки Количество организованных куль-

турно - досуговых мероприятий   

 

Количество участников культурно- досу-

говых мероприятий 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 

Молчановская МЦБ 90 105 135 6739 6354 7231 

Могочинская библиотека – ф №1 51 40 41 2684 2704 2946 

Наргинская библиотека – ф №3 59 51 32 1323 1416 1519 

Гришинская библиотека – ф №4 24 19 15 412 715 500 

Колбинская библиотека – ф №5 31 41 31 718 699 786 

Соколовская библиотека – ф №6 23 28 37 619 625 746 

Тунгусовская библиотека – ф №7 30 30 40 2470 3047 3349 

Сарафановская библиотека – ф №8 23 22 30 2380 2436 2537 

Игрековская библиотека – ф №9 9 16 66 150 161 1250 

Суйгинская библиотека – ф №11 32 99 44 1019 1229 1075 

Майковская библиотека – ф №13 32 64 64 877 1122 999 

В-Федоровская библиотека – ф №15 13 19 6 352 285 227 

Сулзатская  библиотека –ф№16 27 29 39 1243 1685 1782 

Н-Федоровская библиотека – ф №17 1 (1 кв.) - - 16 -  

Итого: 445 563 580 21002 22478 22766 
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Приложение №5 

 

 

Анализ относительных  показателей деятельности муниципальных библиотек:  

читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность. 

 

Библиотеки читаемость посещаемость обращаемость Документообеспеченность на 1 чит. 

2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015 2016 2017 2015  2016 2017 
Молчановская МЦБ 20,3 17,2 16,3 6,7 8,5 9,9 2,1 1,8 1,6 9,5 9,3 10,0 
Могочинская библиотека – ф №1 24 24,3 25,9 10,9 14,3 12,7 2,7 2,5 2,6 8,7 9,7 9,1 
Наргинская библиотека – ф №3 21,1 22 22,1 7,3 8,8 8,9 1,4 1,3 1,4 15,2 16 16,1 
Гришинская библиотека – ф №4 36,2 33,1 42,3 13,9 21,0 21,7 1,7 1,5 1,5 20,9 22,3 28,4 
Колбинская библиотека – ф №5 33,1 38,3 38,3 13,7 18,5 18,9 0,9 0,8 0,8 35,5 45 43,2 
Соколовская библиотека – ф №6 24,7 25,1 25,2 8,7 10,7 11,2 1,6 1,4 1,5 15,3 18,1 16,9 
Тунгусовская библиотека – ф №7 23,7 22,7 24,7 8 8,9 8,8 1 1,1 1,2 24 20,2 20,2 
Сарафановская библиотека – ф №8 32,4 32,6 33,3 13,9 13,6 13,9 1,8 1,8 1,8 18,1 18,4 18,8 
Игрековская библиотека – ф №9 21,8 23,1 36,1 12,9 14,6 31,0 0,3 0,4 0,7 71 54,7 43,7 
Суйгинская библиотека – ф №11 20,5 23,4 43,8 12,7 18 34,2 2 1,9 1,8 10 12,4 24,2 
Майковская библиотека – ф №13 40,5 45,7 44,7 16,9 22,5 25,5 1,8 1,6 1,8 22,7 27,8 28,0 
В-Федоровская библиотека – ф №15 28,4 25,6 25,0 17,8 17,1 16,8 0,6 0,6 0,6 45,8 40,1 43,7 
Сулзатская  библиотека – ф№16 27,6 31,7 31,6 14,3 24,8 25,7 2.0 1,8 1,8 13,5 17,7 17,7 
Н-Федоровская библиотека – ф №17   -    -   -    -  

Итого: 23,1 22,3 22,2 9,3 11,8 12,3 1,8 1,7 1,6 12,8 13,4 13,5 


