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2. События года 

2.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Основные достижения. 

 

 В 2018 году  сеть государственных муниципальных общедоступных библиотек в 

Молчановском районе сохранилась,  увеличилось количество обращений в 

библиотеки  для получения библиотечно-информационных услуг, число 

посещений на  массовых мероприятиях.  

     Уровень компьютеризации библиотек района составляет 92%.   

11 библиотек из 13 подключены к Интернет (84,6%). В декабре  2018 года 

приобрели оборудование и подключили к сети Интернет Сулзатскую  библиотеку - 

филиал № 16 

     Объем  электронного каталога на конец года - 25118 записей,  прирост составил 

1574 записи. Положительным моментом   является и повышение уровня 

удовлетворенности жителей Молчановского района библиотечным обслуживанием 

– 93,3%. 

 

 Большой популярностью пользуются  Молчановской МЦБС  Центры 

общественного доступа, их в системе 6.  В ЦОДах продолжается  обучение 

населения основам компьютерной грамотности в рамках проекта «Электронный 

гражданин. Проект имеет социальную направленность и ориентирован на 

преодоление информационного барьера между гражданином и государством. Всего 

за год обучено 47 человек, из них: 12 человек были обучены в Центре 

общественного доступа Молчановской центральной библиотеки.  По итогам 

обучения все слушатели проекта успешно прошли тестирование и получили 

сертификаты 

 

 Молчановская МЦБС имеет свой сайт, и всю информацию о своей деятельности 

библиотечная система размещает на сайте МБУК «Молчановская МЦБС»– 

http://molchanovo.ucoz.ru . В 2018 году выставлено 90 новостных и 43 

информационных материалов.  Шесть библиотек Молчановской МЦБС ведут 

странички о своей деятельности в «Одноклассниках». 

 

 Библиотеки Молчановская МЦБС ежегодно принимают активное участие в 

конкурсах различного уровня. Стали победителями с получением денежного 

поощрения:  

 - Янченко И.А – библиотекарь 2 категории Наргинской сельски библиотеки – ф№3 

стала  лауреатом премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры с получением денежной премии 50 тысяч  рублей. 

- Диплом  и сертификат на получение денежного приза в размере 5 тысяч рублей 

выиграл ЦОД Сарафановской сельской библиотеки – ф№8  в областном конкурсе 

«Лучший центр общественного доступа Томской области 2018 года». На денежное 

поощрение в библиотеку  была приобретена новая кафедра. 

 

 Получили дипломы и сертификаты различного уровня в областных и 

всероссийских конкурсах наши читатели:  

http://molchanovo.ucoz.ru/


 «Россия, родина моя», «Сказки и легенды Земли сибирской», «Пасхальная 

радость», «Лучшая рождественская выставка»,  «Выключи режим энерго -

сбережения», «Человек профессии строитель» , «Цветик – семицветик»,  

«Тургенев моими глазами»  и др.  

 

 Были проведены 2 районных конкурса декоративно прикладного и 

изобразительного творчества  «Пасхальная радость», «Праздник гриба -2018. 

                                                           

 Заметным событием в библиотечной жизни стало участие в новом совместном 

эколого-просветительском проекте Томской областной детско-юношеской  

библиотеки и АО «Транснефть- Центральная Сибирь» - «Энергосбережение – 

разумное решение» в рамках объявленного в 2018 году в системе организаций 

«Транснефть» года энергосбережения. В рамках проекта в селе  Молчново были 

проведены: для детей  и подростков  Магистральный квест - турнир, конкурс 

творческих проектов «Включи режим сбережения», для населения - встреча с 

поэтом, прозаиком, членом Союза писателе России  Чубковец  В. А. « Я на мир 

смотрю с любовью»                             

 

 Большая работа ведется с социально-незащищенными слоями населения.  Для этой 

категории в библиотеках созданы и работают 9  клубов по интересам. В селах  

Майково и  Игреково организованы социальные комнаты  для пожилых людей, и 

находятся в одном здании с сельскими библиотеками.  Инвалидов, людей 

преклонного возраста библиотекари обслуживают на дому.  

 

 По итогам духовно - исторических чтений и проведения открытого конкурса 

чтецов «Родина любимая моя»  в рамках проведения  XI Макариевских 

педагогических чтений, Центральная, Тунгусовская, Суйгинская библиотеки 

отмечены Дипломами Колпашевской епархии Русской Православной Церкви. 

 

 Впервые Тунгусовская сельская библиотека приняла участие во Всероссийской 

акции «БиблиоНочь - 2018». Тема мероприятий «Магия книг», в рамках  

перекрёстного года содружества России с Японией и Японии с Россией.  

 

 По итогам IX Международной Акции «Читаем детям о войне» в 2018 году,  

библиотеки Молчановской МЦБС: МЦБ, Могочинская, Наргинская, Гришинская, 

Соколовская, Майковская библиотеки получили Дипломы участников. В акции 

приняли  участие дети младшего и среднего школьного возраста, подростки, а так 

же педагоги и родители, всего  269 человек. 

 

 Молчановская межпоселенческая центральная библиотека впервые приняла 

участие в ежегодном литературном проекте «Классики в российской провинции». 

Её цель – содействие культурному развитию жителей малых городов и их регионов 

через взаимосвязь причастности их территории к культурному наследию России. 

Томск и Молчановский район внесли достойный вклад в историю России. В городе 

и районе родились, жили, живут известные всей стране писатели. В рамках акции 

читатели библиотеки в течение дня читали вслух произведения авторов, чьё 

творчество связано с малой родиной. Звучали стихотворения Е.К. Стюарт, В.И. 



Казанцева, Б.Н. Климычева, А.И. Казанцева, С.А. Заплавного, Г.К. Скарлыгина, 

рассказы автора бестселлеров по истории Сибирского края А.К. Омельчука. 

 

 Участие в V межрайонном фестивале «Праздник гриба- 2018» (выставка 

фотографий и рисунков участников районного конкурса декоративно – 

прикладного творчества» «Праздник гриба») 

 

 

 2 сотрудника МЦБС прошли обучение на курсах повышения квалификации 

различного уровня с получением сертификатов и удостоверений.  

 

 1 человек продолжает обучение в областном колледже культуры. 

1 сотрудник обучается дистанционно в Кемеровском государственном институте 

культуры по программе профессиональной переподготовки. 

 

   За текущий год привлечено бюджетных средств на  комплектование фонда  - 

81 231,21 рублей (регионального бюджета – 23 376 руб., муниципального – 56 

625,21 руб. из муниципального  на подписку периодических изданий -56 625, 21 

руб.) 

От основных видов уставной деятельности получено 79 360 руб., которые были 

потрачены на приобретение книг. 

Книжный фонд библиотек пополнился на 1721 экземпляр 

 

 Согласно требованиям федерального закона № 426-ФЗ «О специальной оценке 

условий труда», проведена аттестация рабочих мест.  

 

 

 

2.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые 

акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в 

анализируемом году. 

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

товаров, 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 

государственных (муниципальных) учреждениях на 2012-2018 годы» 

- Федеральный закон «О библиотечном деле» от 29 декабря 1994 года.  

 

- ФЗ от 27.07.2010 №220-ФЗ «Об организации предоставления государственных 

муниципальных услуг»  

 

- ФЗ от 27.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных»  

 

- ФЗ  № 426-ФЗ «О специальной оценке условий труда», проведена аттестация рабочих 

мест. 

  

- ФЗ от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» 

проводится сверка приобретённых изданий с Федеральным списком экстремистских 

материалов;  



- ФЗ от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей то информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»  

 

Приказ Минкультуры России от 30.12.2014 № 2477 «Об утверждении типовых отраслевых 

норм труда на работы, выполняемые в библиотеках»  

 

- Приказ Министерства культуры РФ от 08.10.2012 г. №1077 «Об утверждении учета 

документов, входящих в состав библиотечного фонда»  

 

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

Томской области (от 09.10.1997 г.; ред. от 08.04.2011 г.)  

 

- Постановление Администрации Молчановского района от  16.09.2017 №447   об 

установлении расходных обязательств муниципального образования «Молчановский 

район» на проведение мероприятий по подключению общедоступных библиотек 

Российской Федерации к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом 

задачи расширения информационных технологий и оцифровки 

 

-  Постановление Администрации Молчановского района  об утверждении 

муниципальной программы «Развитие культуры и туризма в Мололччановском районе на 

2017-2022 годы» от 30.12.2016 № 670 (с изменениями 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 30.12.2017 № 665. 

 

2.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, 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 

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

на базе библиотек ЦБС действуют 6 Центров общественного доступа.  
 

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  

долгосрочных муниципальных  целевых программ: 

- Ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района на 2017 -2022 

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/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
http://www.molchanovo.ru/upload/files/01122014/Manojlova/Biblioteka_VCP.rar


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

2017-2022 годы» принята Постановлением Администрации Молчановского района от 30 

12. 2016 №670 (с изменениями 29.12.2017 №881) 

 

- Муниципальная программа «Охрана окружающей среды на территории Молчановского 

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

района от 30.12.2016 № 665 

  -Муниципальная комплексная программа «Профилактика правонарушений и наркомании 

в Молчановском районе (2014-2018 годы) 

 

- 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»; 

 экологическое просвещение населения «Экология родного края»; 

 областной проект ТОДЮБ при поддержке АО «Транснефть        

     – Центральная Сибирь» «Энергосбережение – разумное решение». 

 реабилитация, поддержка социально незащищенных слоев населения «Надежда»; 

 Международная программа «e-Citizen - Электронный гражданин»; 

 Районные библиотечные программы в помощь духовному, нравственному развитию 

личности «Память сердца»,  «Спасибо деде за Победу!», «Духовная культура 

Отечества»; 

  IX Международная акция  «Читаем детям о войне»; 

  XI Макариевские образовательные чтения в Томской области; 

 ежегодной всероссийской акции «БиблиоНочь – 2018»; 

 общероссийская акция  «Дарите книги с любовью»; 

 ежегодная литературной акции  «Классики в российской провинции»; 

 ежегодная экологическая программа «Покорми птиц зимой»; 

 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 государственных, общественных учреждений и организаций. 
 

2.4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом  году.  

Важных управленческих решений, касающихся библиотечной деятельности, в 

отчетном году принято не было. 

3. Библиотечная сеть 

3.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального  

статистического наблюдения  6-НК  и данных мониторинга сети, проводимого 

методической службой центральной (межпоселенческой) библиотеки 

муниципального образования. Специфика в сборе информации о сети (если таковая 

имеется). Динамика библиотечной сети муниципального образования за три года. 

 

   В Молчановском районе проживает 12 269 человек, их обслуживает 13 муниципальных  

библиотек, которые объединены в Межпоселенческую централизованную библиотечную 

систему: 1 - Межпоселенческая центральная библиотека и 12 филиалов. 

Все муниципальные  библиотеки удалось сохранить. Наргинская сельская библиотека – 

филиал №3  в 2015 году получила статус «Модельная библиотека». В районе работают 6 

http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/post_665_ot_30.12.pdf


центра общественного доступа: МЦБ - большой ЦОД, средние - в Могочинской и  

Наргинской библиотеках, малые - в Тунгусовской, Сарафановской и Суйгинской 

библиотеках. 

 

3.1.1. Количество библиотек, входящих в учреждение перечислите все  

 

Библиотеки, входящие в Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Молчановская межпоселенческая централизованная библиотечная система»: 13 

библиотек и все они находятся в сельской местности.  

МБУК «Молчановская МЦБС»:  Мкжпоселенческая центральная библиотека и  12 

филиалов. 

 детских библиотек – нет. 

 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Юридический адрес Форма 

собственно

сти 

Площадь 

(кв.м) 

Кол-во 

населения 

Штат 

единиц 

1. Межпоселенческая 

центральная 

библиотека 

(большой ЦОД) 

636330, Томская 

обл., Молчановский 

район, с. 

Молчаново, ул. 

Валикова, 17А 

в 

оперативно

м 

управлени

и 

368,8 5200 8,8 

2. Могочинская 

сельская библиотека – 

филиал №1  

(средний ЦОД)  

636340, Томская 

обл., Молчановский 

район, с. Могочино,   

ул. Октябрьская, 

№5. 

в 

оперативно

м 

управлени

и 

104,5 2 490 1,8 

3. Наргинская  сельская 

модельная 

библиотека – филиал 

№ 3 

(средний ЦОД) 

636346, Томская 

обл., Молчановский 

район, с. Нарга, ул. 

Ленина, №17. 

в 

оперативно

м 

управлени

и 

80,8 1 225 1,5 

4. Гришинская сельская 

библиотека – филиал 

№  4    

636335, Томская 

обл., Молчановский 

район, с. Гришино, 

ул. Луговая, № 30. 

по 

договору 

аренды 

 

14 134 0,5 

5 Колбинская сельская 

библиотека – филиал 

№ 5    

636334, Томская 

обл., Молчановский 

район, с. Колбинка, 

ул. Мира,    №  45. 

по 

договору 

аренды 

 

44,2 162 0,8 

6. Соколовская сельская 

библиотека – филиал 

№ 6   

636351, Томская 

обл., Молчановский 

район, с. Соколовка,  

ул. Центральная, №  

53. 

по 

договору 

аренды 

 

24,5 297 0,8 

7. Тунгусовская 

сельская библиотека – 

филиал № 7  

(малый ЦОД)  

636353, Томская 

обл., Молчановский 

район, с. Тунгусово, 

ул. Центральная, № 

23. 

в 

оперативно

м 

управлени

и 

74,0 727 1 

8. Сарафановская 

сельская библиотека – 

филиал № 8 (малый 

636336, Томская 

обл., Молчановский 

район, с. 

в 

оперативно

м 

104,2 418 0,8 



ЦОД)   Сарафановка,  ул. 

Школьная, №  40. 

управлени

и 

9. Игрековская сельская 

библиотека – филиал 

№ 9 

636341, Томская 

обл., Молчановский 

район, с. Игреково, 

ул. Заводская, № 26-

1. 

в 

оперативно

м 

управлени

и 

20,8 117 0,5 

10. Суйгинская сельская 

библиотека – филиал 

№ 11 (малый ЦОД)    

636345, Томская 

обл., Молчановский 

район, с. Суйга, ул. 

Комарова,  

№ 34. 

в 

оперативно

м 

управлени

и 

34,7 605 1 

11. Майковская сельская 

библиотека – филиал 

№ 13   

636330, Томская 

обл., Молчановский 

район, с. Майково, 

ул. Школьная, № 13. 

в 

оперативно

м 

управлени

и 

72,4 126 0,5 

12. Верхне – 

Федоровская сельская 

библиотека – филиал 

№ 15    

636353, Томская 

обл., Молчановский 

район, с. В-

Федоровка, ул. 

Центральная, №1 

4А-1 

по 

договору 

аренды 

 

32,5 99 0,25 

13. Сулзатская сельская 

библиотека – филиал 

№ 16   

636330, Томская 

обл., Молчановский 

район, с 

в 

оперативно

м 

управлени

и 

47,6 490 1 

 

  Межпоселенческая центральная библиотека  

Структура: 

- директор МЦБС (1 штат. ед.) 

- сектор комплектования и обработки литературы (1,8 штат. ед.); 

- сектор развития МЦБС (1 штат. ед.); 

- сектор ЦОД (1 штат. ед.); 

- сектор взрослого абонемента (1 штат. ед.) ; 

- сектор детского абонемента (1 штат. ед. ); 

- сектор читального зала (2 штат. ед.)   

Расположена МЦБ в кирпичном двухэтажном здание на первом этаже,   2 этаж  занимает 

музыкальная школа; 

 

4 библиотеки находятся в зданиях Домов культуры:  

  Наргинская сельская библиотека – филиал № 3;   

  Тунгусовская сельская библиотека – филиал № 7;   

  Сарафановская сельская библиотека – филиал № 8;   

  Сулзатская сельская библиотека – филиал № 16.     

 

4 библиотеки находятся в зданиях принадлежащим сельским администрациям:  

  Гришинская сельская библиотека – филиал № 4; 

  Колбинская сельская библиотека – филиал № 5 ; 

  Соколовская сельская библиотека – филиал № 6; 

  Верхне – Федоровская сельская библиотека – филиал № 15. 



 

2 библиотеки находятся в зданиях, принадлежащих школам:  

   Могочинская сельская библиотека – филиал №1; 

   Суйгинская сельская библиотека – филиал № 11. 

2 библиотеки располагаются в  деревянных зданиях (находятся в оперативном 

управлении):  

   Игрековская сельская библиотека – филиал № 9 (квартира в двухквартирном доме); 

   Майковская сельская библиотека – филиал № 13 (бывшая сельская школа); 

 

 

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

Федоровка)__; транспортных средств – _0_, из них: библиобусов  – 0__,КИБО – _0__. 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарно 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 

Пользователе

й 

Посещени

й 

Выдано 

документо

в 

Нижняя Федоровка 52 Пункт выдачи 10 188 649 

 

3.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

муниципального образования и изменения, происходившие в анализируемом году.  

 

МБУК «Молчановская МЦБС», имеет статус юридического лица. Изменений нет 

 

3.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках 

выполнения полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования (указать дату, номер и наименование документов, 

желательно  приложить копии самих документов). Реорганизация (открытие, 

закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не 

библиотечных организаций; перераспределение полномочий по организации 

библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение 

библиотеки (муниципального района, городского округа) статусом центральной 

библиотеки и другие организационно-правовые действия. 
 

- Ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района на 2017 -202 

годы»   

-       Муниципальная программа «Развития культуры и туризма в Молчановском районе 

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

30 12. 2016 №670 (с изменениями 29.12.2017 №881) 

- Распоряжение Администрации Молчановского района Томской области « Об 

утверждении муниципального  задания  на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 

годов   для муниципальных учреждений Молчановского района» № 26-р  от 25.01.2018 г. 

  

 

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. 

 

http://www.molchanovo.ru/upload/files/01122014/Manojlova/Biblioteka_VCP.rar


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

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

информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. форм.  

В 2018  году структурных изменений в сети - нет. 

  

3.6. Доступность библиотечных услуг: 

В 2018 году в Молчановском  районе в 19 населенных пунктах проживало - 12 226 

человек.  

Ежегодно идет  снижение количества населения  района. 

 

2016 21017 21018 

Населе

ние 

Приро

ст 

насел

ен 

Жителей  

на1библио

теку 

Населе

ние 

Приро

ст 

насел

ен 

Жителей  

на1библио

теку 

Населе

ние 

Приро

ст 

насел

ен 

Жителей  

на1библио

теку 

12 632 -78 972 12 460 -172 958,5 12 269 -191 943,8 

13 населенных пунктов имеют стационарные библиотеки, проживают  -12 090 человек.  

Из 13 библиотек работают  по сокращенному графику -_7 библиотек: 

Колбинская (0,8); Соколовская (0,8); Сарафановская (0,8);  

Игрековска (0,5); Гришинская  (О,5); Майковская (0,5); В-Федоровская (0,25). 

 

 Не имеют стационарных библиотек - 6 деревень, с населением -  179 жителей.   

1 село - Нижняя Федоровка, с населением 52 жителя обслуживается – имеет пункт выдачи 

литературы. 

 

 Отсутствует библиотечное обслуживание в 5 селах района с населением 127 человека.  

 

Средние показатели обеспеченности населения Молчановского района библиотечным 

обслуживанием: 

- Среднее число жителей Молчановского  района на одну библиотеку – 943,8 чел;  

- Среднее число пользователей на одну библиотеку – 685,8 чел.; 

- % охвата библиотечным обслуживанием  - 72,7; 

- На 1 жителя приходится - 9,8 книги и других документов; 

- Число приобретаемых книг и других документов на 1000 жителей по району – 140,3; 

- Новых поступлений (1721) от объема книговыдачи (199 560) за год  -  0,9%; 

- На каждые 500 пользователей – 2,9  компьютера, доступ в Интернет  - 1,3. 

- На 1 библиотечного работника: пользователей – 387,6 посещений- 4 961,3; 

документовыдач -  8 676,5 экз. 

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 37 8 км до с.Тунгусово 

(Тунгусовская б-ка –ф№7) 

Нет транспорта 

Большой Татош        46 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: 5 127   



4. Основные статистические показатели 

 
4.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном 

образовании.  

Статистические показатели собираются: еженедельно, ежемесячно, ежеквартально 

(по нарастающей) и за год   по электронной почте и по телефону. 

Сводные статистические отчеты по МЦБС делаются: еженедельные – (для 

аппаратного совещания в районной администрации), 

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

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

«Показатели 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 

деятельности МЦБС» для Администрации Молчановского района; 

-  годовой 6-НК, Информационно – аналитический обзор деятельности МЦБС. 

 

Сектор развития МЦБС  -  1 штатная единица– заведующая сектором развития МЦБС. 

 

4.2. Анализ основных показателей деятельности муниципальных библиотек. 

Наименование показателя 2016 г. 2017 2018 Комментарии* 

Число зарегистрированных 

пользователей (всего) человек, 
8 910 8903 8915 

Возросло 

количество 

культурно -

досуговых 

мероприятий , 

возрос приток 

новых 

пользователей в 

ЦОДы (в т.ч. 

детей из других 

регионов, 

студентов  в 

летний период) 

в том числе: 

 обслуженных в стенах библиотеки 
7 835 8444 7715 

 удаленных пользователей 1 075 403 1200 

2018 года  6 

библиотек 

Молчановской 

МЦБС начали 

вести странички о 

своей 

деятельности в 

«Одноклассниках

» 

Число посещений библиотеки (всего), 
105 

336 

109 

725 
114110 

Возрос 

показатель 

посещений –

«Дорожная 

карта» (на 30% по 



сравнению с 

2012г.) 

из них: 

 для получения библиотечно-

информационных услуг 

82860 86 959 89704 

 Возрос приток 

новых 

пользователей в 

ЦОДах, 

удаленных 

пользователей. 

 для участия в массовых 

мероприятиях 
22 476 22 766 24406 

Увеличилось 

количество 

культурно- 

досуговых 

мероприятий, 

выросло число 

участников 

культурно-

досуговых 

мероприятий   

Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей (всего),  
9 025 13414 17760 

2018 года  6 

библиотек 

Молчановской 

МЦБС начали 

вести странички о 

своей 

деятельности в 

«Одноклассниках

» 

из них: 

 через внестационарные формы 

обслуживания 

228 877 878  

 обращений к веб-сайту 8 797 12 537 16 882  

Выдано (просмотрено) документов 

(всего) 

198 

505  

198 

003 
199 560 

Возросло 

количество 

просмотренных 

документов в 

удаленном 

режиме 

Выполнено справок и консультаций 

(всего) 
10 833 10974 11939  

Количество массовых мероприятий  563 580 585 

Ежегодно 

увеличивается  

показатель 

«Дорожная 

карта»: 

вынуждены  

увеличивать 

число культурно- 

досуговых 

мероприятий 

 

 книжных выставок 
438 439 448  



Причины изменения количественных показателей: 

 

При тенденции уменьшения жителей района,  сохраняется высокий процент охвата 

библиотечным обслуживанием населения– 72,7 % 

Библиотекари стараются сохранять своих пользователей за счет приезжающих на 

каникулы детей, за счет книгоношества, роста пользователей ЦОДов, сайта центральной 

библиотеки, страничек в соцсетях. Соответственно происходит рост посещений и 

документовыдачи. 

 

 

4.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в «дорожную 

карту» учреждения в динамике трех лет. 

Плановые показатели  «Дорожная карта» в рамках 2016 - 2018 г. успешно выполняются.  

 

Показатели «Дорожная 

карта» 
2016 2017 2018 

Пл

ан  

% 

ув

ел

ич

ен 

План Вып

. 

Пла

н  % 

увел

иче

н 

План Вып. Пла

н  % 

увел

иче

н 

План Вып. 

Увеличение объема 

электронного каталога, 

в том числе 

библиографических 

записей, включенных в 

сводный электронный 

каталог библиотек 

России Объем 

электронного каталога, 

ед. 

2,1 22008 

 

2200

8 

 

2,2 2354

4 

2354

4 

2,3 25118 2511

8 

Увеличение 

посещаемости1 

учреждений культуры 

Количество посещений 

(стационарных, вне 

стационарных, 

удаленных), ед. 

20 10533

6 

(20) 

1053

36(2

0) 

25 109 

725 

109 

725 

30 114114 1141

10 

Количество библиотек, 

входящих в состав 

учреждения.ед. 

 13 13  13 13  13 13 

из них, подключенных 

к сети Интернет 

64 9 

(69,2) 

 

 

 

9 

(69,2

) 

 

 

 

 

73,1 10 10 82,2 11 11 

 

(84,6) 

Общее число  335 335  100 100  60 60 

                                                 
 



участников 

анкетирования 

(опроса), проведенного 

за отчетный период, 

человек 

Число граждан 

(пользователей) 

удовлетворенных 

качеством 

предоставления услуг 

от общего числа 

опрошенных за 

отчетный период, 

человек 

68 228 

(68) 

273 

(81,5

) 

78 78 82 90 54 56 

 

(93,3) 

 

 

4.4. Анализ относительных  показателей деятельности муниципальных 

библиотек: читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность в 

динамике трех лет. 

 

читаемость посещаемость обращаемость Документообеспеченность 

на 1 чит. 

2016 2017 201

8 

201

6 

201

7 

201

8 

201

6 

201

7 

201

8 

2016 2017 2018 

22,3 22,2 
22,
4 

11,
8 

12,
3 

12,
8 1,7 1,6 1,6 13,4 13,5 13,5 

 

Читаемость в библиотеках Молчановкой МЦБС  последние годы держится на 

уровне, что ниже среднего по области. Книжные фонды устарели, средств на обновление 

не выделяется. В 2018 году поступило в фонды библиотек  печатной продукции - 1721 

экземпляр, из них периодических изданий - 256 экземпляров. Новой литературы 

поступает  крайне мало, что не удовлетворяет  потребности пользователей в полной мере. 

 

2016 2017 2018 

Фонд прирост Фонд прирост Фонд прирост 

119 575 - 664 120 354 +779 120 744 +390 

 

     Обращаемость фонда осталась на уровне прошлого года. 

     Посещаемость возросла за счет роста количества участников культурно - досуговых 

мероприятий, пользователей ЦОД, удаленных пользователей.  

 

4.5. Анализ экономических показателей: расходы на обслуживание одного 

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

 

на 1 пользователя на 1 посещение на 1 документовыдачу 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

1260,8 1419,6 1654,1 106,6 115,2 129,2 56,6 63,8 73,9 

 

           

 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 2018 год было заработано - 80 940 руб. 

Из них, на приобретение  книг израсходовано - 79 360 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.  

Количество пользователей ежегодно снижается, а количество посещений и 

документовыдача увеличились за счет различных акций и скидок для пенсионеров. 

Выросли и доходы по сравнению с 2017 годом на 2 900 рублей.  

Пользователи Посещения Документовыдача Сумма в руб. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2014 2018 2016 2017 2018 

472 422 358 3 

112 

2 904 3 

169 

5 664 5 980 6 

659 

  76 048 78 040   80 940 

 

5. Библиотечные фонды                                                                                                  

(формирование, использование, сохранность) 

5.1. Основные тенденции  в формировании и использовании библиотечных фондов. 

- Особое внимание при комплектовании фонда уделяется запросам 

читателей, новинкам отечественной и зарубежной литературы; 

- В библиотеках проводится систематическая работа по изучению 

информационных потребностей пользователей и отказов на запрашиваемые 

издания; 

- Регулярно осуществляется списание ветхой и морально устаревшей 

литературы. 

 

5.1.1.  Анализ статистических показателей, отражающих формирование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации в динамике 

трех лет. 

Поступление новых документов  

Всего 
из них: 

Книжные издания Периодические издания 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

1526 3202 1721 1 526 2 336 1347 0 866 256 



 

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

отраслевой  составы. 

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

В
се

го
 

Общая характеристика совокупного фонда за 2018 год 

в том числе 

по видам по содержанию: 
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Сост. 

на 

коне

ц 

года 

1207

44 

9380

5 

269

39 

21

41 

1901

3 
8404 

56

81 

53

46 

18

05 
7553 

5737
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5.1.3. Движение фонда муниципальных библиотек, в т. ч. по видам документов.  

П
о
к
аз

ат
ел

и
 

В
се

го
 

Движение фонда за 2018 год 

в том числе 

по видам по содержанию: 

к
н

и
г 

Б
р
о
ш

ю
р
, 

ж
у
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н
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о
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о
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о
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о
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C
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А
у
д

и
о
к
ас

се
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Сост. 

на 

нач. 

года 

1203

54 

9369

8 

266

56 

21

41 

1893

5 
8348 

56

27 

53

19 

18

24 
7548 

5709

8 

1351

4 

33

79 

26

0 

2

5

6 

6 

Пост

упил

о за 

год 

1721 1347 374 - 213 96 78 47 2 24 1019 13 27 
17

1 
- - 

Выб

ыло 

за 

год 

1331 1240 91 - 99 40 24 20 21 19 742 174 - 
17

1 
- - 

Сост. 

на 

коне

ц 

года 

1207
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5 
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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 2018 

год 142 экземпляра печатных изданий. Показатель меньше международного 



норматива. Основная причина – недофинансирование комплектования 

библиотечных фондов вследствие  дефицита местного бюджета. 

– электронные документы на съемных носителях; 

Нет. 

-по отраслевому  составу. 

 

 

В
се
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: 
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к
н

и
г 

Б
р
о
ш

ю
р
, 

ж
у
р
н

ал
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

ау
ч
н

ы
х
 

те
х
н

и
ч
ес

к
и

х
 

се
л
ь
ск

о
х
о
зя

й
с

тв
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
ат

у
р
а 

к
р
ае

в
ед

ен
и

е 

в
и

д
ео

к
ас

се
ты

 

C
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А
у
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к
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Посту

пило 

за  

2018 

год 

1721 1347 374 0 213 96 78 47 2 24 1019 13 27 
17

1 
- - 

 

 подписка на печатные периодические издания; 

В 2018 году в библиотечный фонд поступило 256 экземпляров журналов и 

газет:  1000 советов, 1000 советов дачнику, Антошка, Аргументы и факты, Бабьи 

хлопоты, Вечерка. Томск,  Вечерний Томск,  Волшебницы Winx, Домашний 

любимец,  Завалинка , Зимняя вишня, Искатель, Знамя, Жизнь, Классная девчонка, 

Классный журнал, Кудесница, Кузя и друзья, Лукошко идей, Мне 15, Моя 

прекрасная дача, Мой народ, Моя семья, Наш современник, Один дома, Охотник, 

Пенсионерочка, Пенсионерская правда, Приусадебное хозяйство, Ромео и 

Джульетта, Свирель, Сельская новь, Юный эрудит. 

 

 подписка на удаленные информационные ресурсы (ЭБС). 

Подписки нет. 

5.1.5. Характеристика распределения новых поступлений документов. Укажите 

количество библиотек учреждения, получивших новые книги в представленных ниже 

объемах и в динамике трех лет. 

Распределение новых поступлений документов 

Наименование показателя 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

свыше  500 экз. 1 1 1 

до 500 экз. 3 7 2 

до 100 экз. 4 4 6 

до 50 экз. 5 1 4 

ни одного экз. 0 0 0 

 

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

обновляемость фондов; 

Библио

тека -  

филиал 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

Сост

ояло 

на 

нач. 

Пост

упил

о за 

год 

Вы

был

о за 

год 

Сос
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кон. 
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год 

Вы
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ояло 

на 

нач. 

Пост

упил

о за 

год 

Вы

был

о за 

год 

Сос

тои

т на 

кон. 



года год

а 

года год

а 

года год

а 

Молчан

овская 

ЦБ 

3386

2 
605 734 

337

33 

3445

4 
795 338 

349

11 

3491

1 
805 931 

347

85 

Могочи

нская 

ф№1 

1811

0 
106 370 

179

00 

1790

0 
234 87 

180

47 

1804

7 
85 - 

181

32 

Наргин

ская 

ф№3 

1509

3 
112 - 
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05 

1520

5 
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26 
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6 
85 – 
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11 
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нская 

ф№4 

3104 61 111 
305

4 
3054 67 – 

312

1 
3121 39 – 

316

0 
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ская 
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5355 41 - 
539

6 
5396 91 300 
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7 
5187 211 400 

499

8 
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4 
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1 
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1 
64 - 
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35 
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56 
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17 

Сарафа

новская 

ф№8 

6153 78 - 
623

1 
6231 161 187 

620

5 
6205 76 - 

628

1 

Игреко

вская 

ф№9 

3909 31 380 
356

0 
3560 70 – 

363

0 
3630 24 – 

365

4 

Суйгин

ская 

ф№11 

5894 237 163 
596

8 
5968 222 – 

619

0 
6190 65 - 

625

5 

Майков

ская 

ф№13 

2771 38 - 
280

9 
2809 49 – 

285

8 
2858 109 – 

296

7 

В.Федо

ровская 

ф№15 

3020 21 432 
260

9 
2609 56 – 

266

5 
2665 28 – 

269

3 

Сулзатс

кая 

ф№16 

6761 49 - 
681

0 
6810 247 300 

675

7 
6757 35 - 

679

2 

Н.Федо

ровская 

ф№17 

721 - - 721 – – – – – – – – 

итого 1202

39 
1526 

219

0 

119

575 

1195

75 
2336 

155

7 

120

354 

1203

54 
1721 

133

1 

120

744 

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

видам документов; выдача документов библиотечного фонда по отраслевому  составу. 

5.1.7. Характеристика финансирования комплектования (объемы, основные 

источники) в динамике трех лет. 



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 

 

Общий объем финансирования в 2018 году: 162171,21 

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. 

   23376,00 56625,21 1230,00  80940 

 

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

мероприятия 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 

системе. 

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 

использовании фондов.  

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 литературы, недостаточное поступление новых изданий, превышение 

объемов списания над количеством новых поступлений. 

В библиотеках по-прежнему ощущается недостаток современной художественной 

литературы, 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 

специально 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 библиотечного фонда и позволяет скорректировать тематику комплектования); 

 - в обеспечении сохранности фонда большую роль играет постоянная борьба с 

задолженностью; 

 - практически в каждой библиотеке проводится работа по ремонту книг. 

Библиотекари осуществляют мелкий ремонт своими руками; 

 - неотъемлемой частью сохранности фонда является его безопасность, для этого 

требуется 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 2018 году была проведена полная проверка фонда в Колбинской сельской 

библиотеке, в Центральной библиотеке детское отделение и фонд ОРФ. Из Молчановской 

центральной библиотеки было передано в библиотеки филиалы 238 экземпляров книг и 

171 экземпляр видеокассет. 

Причины исключения документов библиотечных фондов 

Причины исключения изданий Кол-во экз. Сумма 

Утеряно читателями 162 9358,97 

Недостача (по результатам проверок библиотечного фонда)   

По ветхости 760 7917,51 

Устаревшие по содержанию   

Стихийные бедствия   

Кражи   

5.2.3. Количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных. 

162 экз. на сумму 12806,99 руб. 

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 постоянная влажная уборка). 



Краткие выводы по подразделу. Основным проблемам обеспечения сохранности 

библиотечных фондов. 

Обеспечение сохранности документов – проблема комплексная. Она 

предусматривает решение многих вопросов, важными из которых являются 

профилактические, а именно, поддержание стабильного режима хранения, нормативное 

размещение фондов, соблюдение правил использования документов, предупреждение 

чрезвычайных ситуаций. 

Показателем пригодности документа для использования и постоянного хранения является 

степень его сохранности. Под сохранностью документа понимают его состояние, 

характеризуется степенью удержания эксплуатационных свойств (прочности, 

эластичности, износостойкости 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 

2016 г. 2017 2018 2016 г. 2017 2018 2016 г. 2017 г. 2018 

22008 23 544 25 118 22008 23 544 25 118 - - - 

 

6.1.1. Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и картотек 

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

Объемы  ретроспективной каталогизации 

2016 2017 г. 2018г. 

- - - 

 

6.1.2. Характеристика участия: 

в проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных 

фондов, перечислите их; 

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

на Справочно-информационном портале «Библиотеки Томской области; 

Библиотека ведет электронный каталог, записи которого отражаются в Сводном 

электронном каталоге библиотек Томской области; запросов из корпоративной 

электронной справочной службы за 2018 год не поступало. 

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

Пополнение Сводной базы данных «Краеведение Томской области»                                                       

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

656 699 679 



 

6.1.3. Используется ли технология заимствования при создании электронного 

каталога (да/нет), если «да» перечислите источники заимствования и количество, 

заимствованных записей в динамике трех лет. 

Да, используется технология заимствования. Основным источником заимствования 

является каталог ТГОУНБ им. А.С. Пушкина 

Объемы  заимствования записей 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

50 15 30 

 

6.1.4. Характеристика проведения редактирования ранее созданных 

библиографических записей в динамике трех лет. 

Редактирование библиографических записей: 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 

210 20 148 

6.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

 объем и тематика коллекций электронной (цифровой) библиотеки в динамике 

трех лет (наличие навигации, организация локального и удаленного 

(Интернет) доступа); 

 

Нет технических средств  для оцифровки документов. 

 

Объем электронной библиотеки                             

Объем электронной 

библиотеки                            

(количество документов) 

из них: 

Оцифровано  
Получено из других 

источников 

2016 г. 2017 г. 2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2016 г. 2017 г. 2018 г. 

- - - - - - - - - 

 

6.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем (ЭБС) – перечислить названия, к 

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

инсталлированных документов –перечислить названия. Анализ состояния и 

использования электронных (сетевых)  ресурсов муниципальными библиотеками. 

Способы продвижения. 

 

НЭБ – нет доступа;  

Polpred.com - есть доступ; число документов на конец 2018 г – 2 709 233,  

но не пользуются большой популярностью у пользователей (28 документов). 

 

Наиболее востребованной пользователями библиотеки является база данных 

инсталлированных документов «Консультант Плюс»- 2 599 233, 



 за 2018 г. выполнено  53 запроса, выдано документов – 159. 

 

 

6.4. Характеристика представительства муниципальных библиотек в сети 

Интернет. 

МБУК «Молчановская МЦБС» 

Сайт:  http://molchanovo.ucoz.ru 

Одноклассники: 

МЦБ -   https://ok.ru/group/53986406039628 

Гришинская библиотека – ф№ 4  -  https://ok.ru/group/58747958657061 

Наргинская библиотека – ф№ 3 -  https://ok.ru/group/54907743699175 

Тунгусовская библиотека – ф№7 -  https://ok.ru/group/53762921201881 

Сарафановская библиотека – ф№ 8 -  https://ok.ru/group52312001609801 

Игрековская библиотека  - ф№ 9 -  https://ok.ru/group/53950765400260 

      Культура.РФ   -  https://www.culture.ru  (  https://all.culture.ru) 

https://vk.com    Культурная афиша (ВКонтакте) 

 

http://ru.tripaggregator.com    Туры и экскурсии по России и за рубеж 

 

https://www.sputnik.ru     "Спутник" – сервисно - поисковый портал 

 

https://afisha.sputnik.ru/tomsk/   Афиша для детей в городе Томск: События 

и места 

https://whatwhere.world    Коллекция интересных событий городов мира 

 

 

6.4.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты Краткое описание 

ресурсов, размещенных на сайте за отчетный период. Есть ли директории 

(страницы) филиалов (да/нет). Наличие краеведческой директории (страницы), если 

«да» краткое описание размещенных ресурсов за отчетный период.  

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

- раздел сайта «Документы» пополнен следующими материалами: Отчеты о выполнении 
целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты" за январь-декабрь 2017г.; 
за январь-март 2018г; за январь-май 2018г.; «Дорожная карта» за январь2018г, «Дорожная 

карта» за январь-февраль 2018г.; Муниципальное задание на 2018г. и на плановый 2019-

2020гг.; Отчеты о выполнении муниципального задания за 2017г., за I кв., за II кв., 6 

месяцев 2018г; Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности 

библиотек МБУК "Молчановская МЦБС" за 2017 год; Фотоприложение к 

информационно-аналитическому обзору состояния и деятельности библиотек МБУК 

"Молчановская МЦБС" за 2017 год; 

 

- в разделе «Афиша» размещены ПЛАНЫ культурно-досуговых мероприятий МБУК 

"Молчановская МЦБС" на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, летние 
каникулы; июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018г., «План новогодних и 

рождественских мероприятий»; 
 

- в разделе сайта «Подари книгу библиотеке» дополнен список читателей-дарителей МЦБ 

за 2017г.; 

 

http://molchanovo.ucoz.ru/
https://ok.ru/group/53986406039628
https://ok.ru/group/53762921201881
https://ok.ru/group52312001609801
https://ok.ru/group/53950765400260
https://www.culture.ru/
https://all.culture.ru/
https://vk.com/
http://ru.tripaggregator.com/
https://www.sputnik.ru/
https://afisha.sputnik.ru/tomsk/
https://whatwhere.world/
http://molchanovo.ucoz.ru/
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/dorozhnaja_karta_2017.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/dorozhnaja_karta_2017.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/an.spravka_molchanovskaja_mcbs_2017-ilovepdf-compr.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/an.spravka_molchanovskaja_mcbs_2017-ilovepdf-compr.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/fotoprilozhenie_k_otchetu2017-ilovepdf-compressed.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/fotoprilozhenie_k_otchetu2017-ilovepdf-compressed.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/fotoprilozhenie_k_otchetu2017-ilovepdf-compressed.pdf


- в разделе сайта «Ресурсы» «Новые поступления» опубликованы: БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ КНИГ, IY кв. 2017г.; Бюллетени новых поступлений книг за I, II, III 

кварталы 2018г.» (составитель, Л.В. Буйницкая) 

 

- отредактирован раздел сайта «Структура МЦБС» (обновлены сведения о сотрудниках 

центральной библиотеки); 

 

- в разделе «Конкурсы» размещена информация об областном конкусе «Я-Финансы-Мир»; 

о районном конкурсе «Пасхальная радость»; о Всероссийском литературно-

художественном конкурсе "Звёзды Ориона 2018/19"; 

 

-  опубликованы в Интернете и размещены на сайте в разделе «Виртуальные выставки» 

виртуальная выставка "Современная литература XXI века: Новинки платного абонемента 

читального зала МЦБ»; презентация о новинках платного абонемента «Возьмем в 

собеседники книгу»; новинки платного абонемента читального зала МЦБ «Отдыхаем с 

любимой книгой» (составитель, Л.В. Буйницкая); 

 

- опубликована в Интернете и размещена на сайте в разделе «Литературное краеведение» 

презентация о молчановских поэтах «Когда строку диктует чувство»; 

 

- опубликован в Интернете и размещен на сайте в разделе «Издания библиотеки» 

библиографический указатель «Великий выдумщик Андрей Усачев!»; 

 

- созданы баннеры «Электронный каталог» МБУК «Молчановская МЦБС»; «Электронная 

библиотека ELIB.TOMSK.RU» ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 

 

Директории (страницы) филиалов – Страниц нет, но помещается  новостная 

информация из филиалов 

 

По сравнению с 2017 годом увеличились показатели наполняемости сайта новыми 

материалами   - 133 

новостная лента   - 90,  

что привело к увеличению показателей  

посетители сайта  -    667 

посещений - 5500 

просмотров – 16 646  

 

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

размещенных ресурсов за отчетный период.     

 

ДА 

 

В разделе сайта «Краеведение» размещены материалы: 

- Истории сел Тунгусово, В-Федоровки, Гришина, Татоша. Истории библиотек района. 

- «Сталинградской битве – 75 лет!»; 

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

- «Хорошие люди–Земли украшение» (Часть 1, 2): сборник газетных публикаций 

Двиняниновой М.М 

-  Опубликован «Календарь памятных дат Молчановского района на 2019 год»  

-  фотоальбомы и др. 

 

 

http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/bjulleten_4_kv_2017.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/bjulleten_4_kv_2017.pdf


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  - Да ;   

Электронная доставка документов осуществляется из ТОУНБ им. Пушкина и 

«Консультант Плюс»,  документы доставляются электронной почтой. 

 

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

описание, статистические данные – ДА   

Обратная связь предусмотрена на сайте МБУК «Молчановская МЦБС», запросов не 

поступало. 

 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

библиотек в онлайн режиме (государственная услуга)  -  ДА 

Доступ в онлайн режиме предоставляется к электронному каталогу библиотеки. 

 

 предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, 

хранящимся в библиотеках в онлайн режиме (да/нет)  

Собственных переведенным в электронный вид документов -  НЕТ. 

Документов из  база данных сетевых удаленных лицензионных документов  Polpred.com - 

ДА 

 предоставление доступа к ресурсам электронных библиотечных систем, 

перечислить к ресурсам каких агрегаторов предоставлен доступ, статистика по 

каждому агрегатору: число пользователей, число обращений, число 

загруженных документов - НЕТ   

 

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

 

«Консультант Плюс» -  159 документов;  

 

 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, 

количество экспонируемых документов);  

 

3 виртуальная выставки: "Современная литература XXI века: Новинки платного 

абонемента читального зала МЦБ»; презентация о новинках платного абонемента 

«Возьмем в собеседники книгу»; новинки платного абонемента читального зала МЦБ 

«Отдыхаем с любимой книгой»; 

 представительства библиотек в социальных сетях (краткое описание), 

перечислить в каких социальных сетях, с какого года, количество подписчиков, 

перечень услуг доступных пользователям в соцсетях. -  ДА 

 

В социальной сети «Одноклассники» созданы группы: 

 «Молчановская библиотека» (с  декабря   2017 года  - 49  подписчика), 



 создан и размещен виджет группы «Мы на одноклассниках» на сайте МБУК 

«Молчановская МЦБС»; 

 «Наргинская сельская модельная библиотека» (с декабря  2017года  - 67 

подписчиков); 

 «Библиотека с. Сарафановка Молчановский район» (с мая  2017 года -  86 

подписчика) 

 «Гришинская сельская библиотека» (с декабря  2017г  - 25 подписчиков) 

 «Игрековская библиотека» (создана в марте 2018 – 26 подписчиков); 

 «Тунгусовская сельскачя библиотека» (  с января 2018 года -   88 подписчиков). 

 

 

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

социальных сетях (перечислить) и т.п. ДА 

1 сайт МБУК «Молчановская МЦБС»  http://molchanovo.ucoz.ru 

 

       6 библиотек имеют аккаунты в социальных сетях – «Молчановская библиотека», 

«Наргинская сельская модельная библиотека», «Библиотека с. Сарафановка»,  

Тунгусовская сельская библиотека», «Гришинская сельская библиотека», «Игрековская 

библиотека». 

 

6.4.3. Характеристика участия библиотек на портале «Библиотеки Томской 

области» и сайте «Профессионалам».  

 

-  На портале «Библиотеки Томской области» представлена информация о деятельности 

МБУК «Молчановская МЦБС». 

-   Активно пользуемся  сайтом  «Профессионалам». Особенно востребованы  ресурсы 

«Научно – методическое обеспечение развития библиотек Томской области», 

«Конкурсы», «Личный кабинет», нормативно – правовые документы, касающиеся 

деятельности библиотеки. 

- Молчановская МЦБС  участвует в корпоративных проектах «Сводный каталог Томской 

области, «Сводная база данных Краеведение Томской области». При формировании 

электронного каталога используется технология заимствования.  

Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов. 

    В сети Интернет Молчановская МЦБС  представлена собственным сайтом, информация 

на котором пополняется и обновляется. Созданы группы  в социальной сети 

«Одноклассники». 

По сравнению с 2017 годом увеличилась  наполняемость сайта новыми материалами, что 

привело к увеличению  показателей МЦБС. 

    Основным электронным ресурсом  библиотеки является электронный каталог, который 

формируется с использованием АБИС «Руслан». Объем электронного каталога 

увеличивается, показатели «Дорожная карта»  выполняются.   

Молчановская МЦБС принимает участие в создании Сводного  каталога Томской области, 

Сводной базы данных Краеведение Томской области и активно использует их в своей 

работе.  

Доступ к ЭК пользователи могут получить на сайте Молчановской центральной 

библиотеки в разделе «Ресурсы» и на сайте ТОУНБ им. А.С. Пушкина.  

     Остается проблемой оцифровка полнотекстовых документов по краеведению, так как 

нет профессионального сканера.  

 

http://molchanovo.ucoz.ru/


7. Организация и содержание библиотечного обслуживания  

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования, с учетом расстановки 

приоритетов в анализируемом году. При раскрытии направлений работы 

необходимо делать акцент на проектах, программах, актуальных услугах и 

инновационных формах обслуживания.  

 

    В муниципальных библиотеках Молчановского района особое внимание в 2018 

уделялось  выполнению основных контрольных показателей работы, в соответствии с 

показателями «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 - досуговых мероприятий. За 

год проведено  крупных массовых мероприятий  – 585, оформлено книжных выставок и 

выставок декоративно прикладного творчества  - 448. Работа библиотек по организации 

культурно – досуговой, просветительской деятельности традиционно планируется в 

соответствии с календарем знаменательных и памятных дат. В библиотеках регулярно 

проводятся мероприятия, посвящённые важным общественно-значимым датам и 

событиям,  юбилейным даты известных писателей.  

 Наблюдается положительная динамика  роста количества участников культурно - 

досуговых мероприятий.  

 

2016 2017 2018 

22 478 22 766 24 406 

   

На сохранение числа пользователей также  повлияли: активная работа 6 Центров 

общественного доступа к правовой и социально - значимой  информации, рост 

популярности сайта МБУК «Молчановская МЦБС». Библиотеки активно используют в 

своей работе связи с общественными организациями, с местными органами 

самоуправления, с другими организациями и ведомствами: общеобразовательные  школы, 

детские  сады, социальные комнаты, социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, музей «Поиск», краеведческие музеи. 

 

В 2018 году библиотеками МБУК «Молчановская МЦБС» были охвачены практически 

все направления обслуживания пользователей:  

- патриотическое воспитание; 

- правовое просвещение населения; 

- экология; 

- краеведческая деятельность;  

- популяризация здорового образа жизни; 

- эстетическое воспитание; 

- информационная  поддержка удаленных пользователей; 

 

7.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Программно-проектная деятельность библиотек  способствует привлечению новых 

читателей, повышает социальную востребованность библиотек и библиотечных ресурсов. 

 

  -  Участие МЦБ  в новом совместном эколого-просветительском проекте Томской 

областной детско-юношеской  библиотеки и АО «Транснефть- Центральная Сибирь» 

- «Энергосбережение – разумное решение», объявленного в 2018 году в системе 

организаций «Транснефть» года энергосбережения.  



В Молчановском районе мероприятиями проекта было охвачено более 300 человек. 

В рамках этого  проекта сотрудники ТОДЮБ вместе с экологами, со специалистами 

компании «Транснефть - Центральная Сибирь» организовали   для детей  и подростков в 

селе Молчаново  магистральный  квест – турнир «Энергосбережение – разумное 

решение». Для любителей поэзии состоялась  встреча с поэтом, прозаиком, членом Союза 

писателе России  

 Чубковец  В. А.  Так же дети Молчановского района приняли активное участие в  

конкурсе творческих проектов «Включи режим сбережения», получили ценные призы. 

 

-   Молчановская межпоселенческая центральная библиотека впервые приняла участие в 

ежегодном литературном проекте «Классики в российской провинции». Её цель – 

содействие культурному развитию жителей малых городов и их регионов через 

взаимосвязь причастности их территории к культурному наследию России. Томск и 

Молчановский район внесли достойный вклад в историю России. В городе и районе 

родились, жили, живут известные всей стране писатели. В рамках акции читатели 

библиотеки в течение дня читали вслух произведения авторов, чьё творчество связано с 

малой родиной. Звучали стихотворения Е.К. Стюарт, В.И. Казанцева, Б.Н. Климычева, 

А.И. Казанцева, С.А. Заплавного, Г.К. Скарлыгина, рассказы автора бестселлеров по 

истории Сибирского края А.К. Омельчука. 

 

 -  Продолжилась работа в рамках областного проекта по обучению населения основам 

компьютерной грамотности «e-Citizen – Электронный гражданин». Проект имеет 

социальную направленность и ориентирован на преодоление информационного барьера 

между гражданином и государством. 

     В рамках проекта в Молчановском районе новые знания приобрели 47 слушателей, из 

них: 12 человек были обучены в Центре общественного доступа Молчановской 

центаральной библиотеки (тьютор Л.Г. Полякова), 12 человек в ЦОДе Могочинской 

библиотеки (тьюторы Г.В. Андрюкова, И.Н. Токарева), 15 человек в ЦОДе Наргинской 

библиотеки (тьюторы И.Г. Сидоренко, И.А. Янченко), 4 человека в ЦОДе Тунгусовской 

библиотеки (тьютор Н.М. Мищенко), 4 человека в ЦОДе Сарафановской библиотеки 

(тьютор Е.Ю. Крюкова). 

          По итогам обучения все слушатели проекта успешно прошли тестирование и 

получили сертификаты, подтверждающие владение базовыми знаниями информационных 

технологий, умение пользоваться компьютером и ресурсами электронного государства. С 

успешным окончанием курсов выпускников поздравили и вручили Сертификаты 

«Паспорт электронного гражданина» Главы сельских поселений. 

В  ЦОДе  Суйгинской библиотеки обучение не проводилось  по причине плохой работы 

Интернета. 
 

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

общественного доступа Томской области 2018 года».  

Поощрительный приз,  диплом  финалиста конкурса  и сертификат на получение 

денежного приза в размере 5 тысяч рублей получила Сарафановская сельская  библиотека 

– филиал № 8. 

 

Проект Томского областного отделения общероссийской общественной организации 

«Союз писателей России» «Знай наших – читай наших!». 

Библиотеки Молчановской МЦБС - МЦБ,  Тунгусовская, Наргинская, Суйгинская- 

включились в реализацию этого проекта. Его цель – привлечение внимания учащихся к 

книге и чтению, как важному фактору сохранения и развития литературного наследия 

Томской области, формирование у школьников устойчивого интереса к чтению. 



Оформлены выставки, проведены обзоры по литературному краеведению «Томская 

классика» 

 

 

-  Принимали участие в региональных корпоративных проектах: 

-  по созданию Сводного электронного каталога библиотек Томской области с 

доступом к нему.                     

2016 г. 2017 2018 

Объем 

электронного 

каталога 

 

 

Создано за 

год 

Объем 

электронного 

каталога 

 

 

Создано за 

год 

Объем 

электронного 

каталога 

 

 

Создано за 

год 

22 008 1348 23 544 1536 25 118 1574 

 

-  по созданию Сводной базы данных «Краеведение Томской области» 

 
2016 2017 г. 2018 

Об  Объем базы 

данных 

«Краеведени

е» 

Создано за 

год 

Об  Объем базы 

данных 

«Краеведени

е» 

Создано за 

год 

Об Объем базы 

данных 

«Краеведени

е» 

Создано за 

год 

6939 656 7 638 699 8 301 679 

 

  Все  муниципальные  библиотеки   региона  принимали участие в реализации  

долгосрочных муниципальных  целевых программ: 
 

№ 

п/п 

Наименование проекта Срок реализации Место реализации 

1. Муниципальная 

программа «Развитие культуры и 

туризма в Молчановском районе»  

 

2017-2022гг. 

 

Все библиотеки 

2 Ведомственная целевая 

программа «Библиотечное 

обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками 

на территории Молчановского 

района»   

 

2017-2022гг 

Все библиотеки 

3 Муниципальная 

программа «Охрана окружающей 

среды на территории 

Молчановского»  

2017-2022гг. 

 

Все библиотеки 

4 Муниципальная комплексная 

программа «Профилактика 

правонарушений и наркомании в 

Молчановском районе» 

2014-2018 годы Все библиотеки 

Районные библиотечные программы 

 

№ п/п Название программы Место проведения Содержание, мероприятия 

 Гражданско-

патриотическая  

Все библиотеки Районная гражданско -

патриотическая программа  по 



долгосрочная 

программа  «Спасибо 

деду за Победу!» 

сохранению личной памяти о 

поколении  Великой 

Отечественной войны. 

 Долгосрочная 

программа  в помощь 

патриотическому 

воспитанию «Память 

сердца» 

Наргинская 

библиотека 

Программа рассчитана на детей 

взрослых, мероприятия, встречи  

детьми войны, тружениками тыла 

проводятся совместно с  

представителями движения 

«Память сердца» и Совета 

ветеранов. 

1. Долгосрочная 

программа в помощь 

семейному чтению  

«Территория чтения» 

 

Все библиотеки Долгосрочная программа в помощь 

семейному чтению, формирование 

у детей интереса к книге, чтению и 

библиотеке.  

Рассчитаны на детей младшего и 

среднего школьного возраста  и их 

родителей. В рамках программы 

работают 16 детских кружков и 

клубов по интересам 

2 Программа по 

организации летнего 

отдыха детей. 

 «Лето с книгой» 

Все библиотеки Цель программы: привлечение к 

чтению детей и подростков, 

организация их досуга в период 

летних каникул. Мероприятия  

проводятся совместно со школами, 

педагогами, вожатыми детских 

площадок. Открытие летнего 

сезона приурочено ко Дню защиты 

детей 

3 Программа 

библиотечного 

краеведения «Семья. 

Род. Отечество» 

 

Межпоселенческая 

центральная, 

Наргинская,  

Тунгусовская  

библиотеки 

Проект предусматривает сбор, 

сохранение,   систематизацию 

уникальных краеведческих 

материалов. Создание  базы 

данных о Молчановском районе,  

воспитание чувства гордости, 

любви и уважения к родному краю.  

4. Эколого – 

просветительская 

программа «Экология 

родного края» 
 

Все библиотеки Пропаганда экологических знаний- 

это одно из ведущих направлений 

работы библиотек Молчановского 

района 

5 Социальная 

долгосрочная 

программа «Надежда» 

Все библиотеки Программа предусматривает 

работу библиотек с социально – 

незащищенными слоями населения   

пенсионерами, инвалидами, 

многодетными и неполными 

семьями. 

6  «Духовная культура 

Отечества»  

 

МЦБ, Наргинская, 

Могочинская, 

Суйгинска, 

Сарафановская 

библиотеки 

Проведен  циклы мероприятий (в 

рамках XI Макариевских 

образовательных чтений) 

приобщающие детей и подростков 

к традиционному духовному и 

культурному  наследию страны. 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


 

7  «Томская земля через 

десятилетия и века» 

 

Межпоселенческая  

центральная 

библиотека 

авторская программа по 

литературному краеведению 

Г.А.Черкасова  - зав. сектором 

МЦБ 

Акции: 

1 Участие во Второй 

общероссийской  акции «Дарите 

книги с любовью», 
приуроченной к 

Международному дню 

книгодарения (отмечается с 2012 

года 14 февраля) 

12. 02. -  18.02.  

2018 

Межпоселенческая центральная 

библиотека: Участников акции – 

24 (книг подарено -36) 

Наргинская библиотека: 

участников – 3 (книг-100); 

Соколовская библиотека: 

участников-8 (книг -13); 

Сарафановская библиотека:  

участников-4 (книг-25) 

Всего- 39 (174 книги) 

2. Участие в Ежегодной  

областной акция «Пиши без 

ошибок», посвященная 200-

летию со дня рождения великого 

русского писателя И.С. Тургенева 

и приуроченная к 

Международному дню родного 

языка. 

21.02- 28.02. 2018 Могочинская библиотека: 

Участников -52 чел.,  

из них получили: 

 Диплом «Пиши без ошибок»-1 

чел.; 

Сертификаты  - 4.;  

Сертификаты  «Лучший знаток» -

17. 

Тунгусовская библиотека: 

Участников – 57 : 

Дипломы «Пиши без ошибок»- 2  

; 

Сертификаты  «Пиши без 

ошибок!» - 15.; Сертификаты  

«Лучший знаток» -19. 

Всего участников – 109 чел. 

3. Участие в Акции «Фото со 

снеговиком» Акция проходит в 

рамках  Международного  дня 

Снеговика, который отмечается 

18 января и 28 февраля - День 

Снеговика в России. 
 

 18.01 - 20.02. 

2018 

Межпоселенческая центральная 

библиотека: участник -1 (фото -1) 

Могочинская библиотека: 

участников-3 (фото - 4); 

Гришинская библиотека: 

участников – 3 (фото-3); 

Колбинская библиотека: 

участник-1 (фото-1) 

Игрековская библиотека : 

участников 2 (фото- 3); 

Всего – 10 чел. (12 работ) 

4. Всероссийская  акция 

«БиблиоНочь - 2018» на тему 

«В стране восходящего солнца» 

20. 04 Тунгусовская сельская 

библиотека 

5. Участие в акции  

«Всероссийский день посадки 

леса»  
 Праздник «День посадки леса» в 

2018 году отмечается 12 мая, в 

12.05 2018 Игрековская  бибилотека : 

Участников – 5 человек 

Гришинская библиотека : 

Участников – 4 человека 

Майковская библиотека: 



Акции, конкурсы, 

в которых Молчановская межпоселенческая 

      центральная  библиотека приняла участие в 2018 году. 

субботу 

 

Участников – 5 человек. 

6. Всероссийская акция «Читай – 

страна!» В 2018 году акция 

приурочена ко  Дню Рождения 

Александра Сергеевича 

Пушкина. В рамках празднования 

Общероссийского Дня библиотек 

и Русского языка Российской по 

инициативе Российской 

государственной библиотекой 

для молодежи проводилась   

19.05 – 06.06. 2018 Центральная библиотека: 145 чел. 

Могочинская библиотека:  35 чел. 

Наргинская библиотеа:  62 чел. 

Колбинская библиотека: 10 чел. 

Соколовская библиотека : 10 чел. 

Тунгусовская  библиотека : 30 

чел. 

Суйгинская библиотека: 25 чел. 

Майковская библиотека: 4 чел. 

Сарафановская библиотека:  

15чел. 

Игрековская  библиотека: 6 чел. 

Сулзатская библиотека : 30 чел.  

Всего    372 чел. 

7. XI Международная акция 

«Читаем детям о войне». Акция 

приурочена  ко Дню Победы  в 

Великой Отечественной войне 

Самарская областная детская 

библиотека 

04.05.2018 МЦБ-  - 78 чел 

Могочинская библиотека  - 17 чел 

Наргинская библиотека  - 73 чел 

Гришинская библотека  - 10 чел 

Колбинская библиотека – 8 чел. 

 Соколовская библиотек  - 6 чел 

Тунусовская библиотека  - 33  чел 

Сарафановская билиотека -  20 

чел. 

Суйгинская библмитека- 11 чел. 

Сулзатская библиотека – 13 чел. 

Всего – 269 чел. 

8. Международная общественная 

гражданско-патриотическая 

акция «Бессмертный полк» по 

сохранению личной памяти о 

поколении  Великой 

Отечественной войны   

05..2018 Наргинская библиотек 

Гришинская библиотек 

Соколовская библиотека 

Тунгусовская библиотека 

Сарафановская библиотека 

Майковская библиотека 

9.Акции «Дорогою Добра», 

«Дари добро»,  «Мы 

помним, мы гордимся»  
(Чествование и помощь пожилым 

людям, ветеранам труда, детям 

войны) 

2018 г. Тунгусовская библиотека  -15 чел. 

10.Акция «Письмо 

ветерану»  

 

05.2018 Тунгусовская библиотека – 10 

чел. 

11.Благотворительная акция 

«Добро есть!» (помощь 

тяжелобольным детям 

«Добро» «Русфонда» и 

Первого канала ТВ) 

06.2018 Межпоселенческая центральная 

библиотека, читатели взрослого 

абонемента. 

Участников – 11 чел (825 руб.) 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%8F_%D0%9E%D1%82%D0%B5%D1%87%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D0%B2%D0%BE%D0%B9%D0%BD%D0%B0


Областная благотворительная акция «Культурный подарок» 

К Году добровольца (волонтёра) была приурочена благотворительная акция «Культурный 

подарок», организованная библиотекарем сектора взрослого абонемента Молчановской 

межпоселенческой центральной библиотеки Г.А. Черкасовой. Библиотечная акция прошла 

в рамках областной благотворительной акции (новогодней волне добрых дел) 

«Культурный подарок» (проект ГТРК «Томск»). 

Добровольцами из числа читателей сформирован подарочный комплект из 30-ти 

журналов и газет для пациентов терапевтического отделения Молчановской больницы. В 

составе комплекта периодика за 2015-2018 годы: журналы из домашних библиотек 

читателей; кроме того, в киоске, торгующем периодикой, купили журналы «Пенсионер», 

«Всё для женщины», «Тайны звёзд», «Веста», газеты «Аргументы и факты», «Вечерний 

Томск». Культурный подарок доставлен в терапевтическое отделение больницы. 

 

 

Областная акция «Фото со снеговиком» 

Библиотекари Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки Г.А. Черкасова 

и И.П. Власова приняли участие в областной акции «Фото со снеговиком» Центра этно-

культурного образования «Содружество» ОГАУК «ТОДЮБ». К участию в акции они 

привлекли читателей библиотеки, которые проявили творческие способности при 

изготовлении снеговиков. Участникам акции вручены сертификаты. 

 

 

Общероссийская акция «Дарите книги с любовью!» 
В рамках второй общероссийской акции «Дарите книги с любовью!», проводимой 

Ассоциацией деятелей культуры, искусства и просвещения «Растим читателя», в 

читальном зале Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки была 

организована площадка книгообмена. 

Читатели приносили книги и безвозмездно делились ими друг с другом: выбирали и брали 

для прочтения понравившиеся книги. 

 

 

Региональный смотр-конкурс муниципальных библиотек Томской области в рамках 

Томского регионального фестиваля с международным участием «Пасхальная 

радость» 

Главный библиотекарь сектора взрослого абонемента Молчановской межпоселенческой 

центральной библиотеки Г.А. Черкасова приняла участие в региональном смотре-

конкурсе муниципальных библиотек Томской области в рамках Томского регионального 

фестиваля с международным участием «Пасхальная радость».Участвовала в двух 

номинациях конкурса: «Книжная и декоративно-прикладная выставка, посвящённая 

празднику Пасхи», «Открытое мероприятие с использованием выставки». 

 

Районный конкурс-выставка декоративно-прикладного и 

изобразительного творчества «Пасхальная радость» 

Районный конкурс-выставка декоративно-прикладного и изобразительного творчества 

«Пасхальная радость», организованный в Молчановской межпоселенческой центральной 

библиотеке, проходил с 19 марта по 14 апреля. В отличие от конкурсов прошлых лет, в 

нынешнем участники подразделялись на 2 возрастные категории: первая – дети от 7 до 14 

лет, вторая – взрослые и молодёжь от 15 лет и старше. Конкурс среди детей проводился по 

номинациям: «Пасхальный сувенир, подарок», «Пасхальная композиция», «Пасхальная 

открытка», «Лучшая коллективная работа». Работы взрослых участников оценивались по 

трём номинациям: «Пасхальный сувенир, подарок», «Пасхальная композиция», «Лучшая 



коллективная работа». 

В конкурсе приняли участие 70 человек, в том числе 40 детей. 

Победителям вручены красочные дипломы за призовые места. Всем остальным 

участникам конкурса – благодарности за участие. 

 

 

IX международная акция «Читаем детям о войне» 

В читальном зале Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки состоялись 

громкие чтения при участии ребят – активистов музея «Поиск» Молчановской СОШ № 1, 

членов поискового отряда «За Родину!» и руководителя музея Т.В. Шпенглер.  

Для учащихся 2 «б» класса МСОШ №1 поисковики-восьмиклассники прочли вслух 

произведение А. Митяева «Мешок овсянки» о фронтовых собаках-санитарах, после чего 

второклассники активно отвечали на вопросы ведущего, показывая, насколько правильно 

они поняли и оценили происходящие в рассказе события, делились своими впечатлениями 

от услышанного. 

Затем, в продолжение темы рассказа, поисковики поведали о героической службе и 

подвигах собак-санитаров, собак-разведчиков, собак-истребителей танков, собак-сапёров, 

собак-связистов, собак-диверсантов на фронтах ВОВ.  

Выступление ребят сопровождалось презентацией и видеороликом, подготовленными 

Т.В.Шпенглер из архивных документальных кадров времён ВОВ.  

В завершение встречи руководитель музея «Поиск» Т.В. Шпенглер со своими 

помощниками провела для второклассников состязание по перевязыванию 

«тяжелораненых бойцов», в роли которых выступили бойцы отряда «За Родину!». 

Поисковики изготовили для этой встречи и подарили детямкнижные закладки с 

изображением героя ВОВ, бойца 14-й штурмовой инженерно-саперной бригады –  собаки 

по кличке Джульбарс. 

 

На детском абонементе библиотекарь А.Д. Колосова организовала громкие чтения 

«Произведения о Великой Отечественной войне для детей», в которых приняли учащиеся 

4 «б» класса МСОШ № 1. 

 

Всероссийская акция «Классики в российской провинции» 
Молчановская межпоселенческая центральная библиотека впервые приняла участие в 

ежегодном литературном проекте «Классики в российской провинции». Акция 

проводилась в пятый раз по инициативе малых туристских городов России. Её цель – 

содействие культурному развитию жителей малых городов и их регионов через 

взаимосвязь причастности их территории к культурному наследию России. 

В рамках акции главный библиотекарь сектора взрослого абонемента Г.А. Черкасова 

организовала громкие чтения. Читатели в течение дня читали вслух произведения томских 

классиков и авторов, чьё творчество связано с малой родиной. Звучали стихотворения 

Е.К. Стюарт, В.И. Казанцева, Б.Н. Климычева, А.И. Казанцева, С.А. Заплавного, Г.К. 

Скарлыгина, рассказы автора бестселлеров по истории Сибирского края А.К. Омельчука. 

 

Межрегиональная акция «Читаем Пушкина вместе» 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека приняла участие в ежегодной 

межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе». 

Акция приурочена к Пушкинскому дню России и Дню русского языка.  

К этому дню сотрудники библиотеки подготовили книжные выставки и цикл мероприятий 

для детей младшего и среднего возраста. Участниками акции стали ребята из летнего 

оздоровительного лагеря МСОШ № 1. 



Главный библиотекарь сектора читального зала И.П. Власова подготовила литературный 

праздник «Волшебное Лукоморье». Презентация о семье и детстве Пушкина напомнила 

детям о жизненном и творческом пути поэта. 

В образе сказительницы библиотекарь прочитала «Сказку о золотом Петушке». Ребята 

приняли активное участие в разнообразных играх и конкурсах: «Рыбкины секреты», 

«Угадай, из какой сказки предметы», «Кто лишний?», «Там, на неведомых дорожках». 

Библиотекарь сектора детского абонемента А.Д. Колосова провела для детей 

литературную игру «Что за прелесть эти сказки!» Мероприятие началось с беседы о 

детских годах А.С. Пушкина, о его проказах и увлечениях. Затем ребята участвовали в 

викторине по произведениям поэта. 

 

 

Международная акция «Восстановим историческую справедливость!» 
Молчановская межпоселенческая центральная библиотека участвовала в международной 

акции «Восстановим историческую справедливость!», организованной Фондом «За 

нравственность!» и общероссийским общественным движением «Национальная идея 

России» и приуроченной к 100-летию трагической гибели Царской семьи Романовых. 

Цель проекта – восстановление исторической справедливости в отношении одного из 

важнейших периодов в жизни России, всестороннее ознакомление наших современников с 

достижениями в области государственного строительства, экономики, социальной 

политики, обороноспособности Российской Империи в 23-летний период правления 

Императора Николая II, личной ролью Государя в проведении реформ и преобразований. 

 

Множество ранее неизвестных фактов об экономических, социальных и военно-

политических достижения Российской Империи в эпоху правления Императора Николая 

II были изложены на интересно оформленной глубокого содержания выставке 

материалов«Российская империя в эпоху правления Императора Николая 

II».Особенностью экспозиции, размещённой на взрослом абонементе библиотеки, было 

то, что она состояла из серии фоторепродукций с информацией, в основу которых 

положен календарь с одноимённым названием. Календарь является первым в России 

опытом историко-познавательного исследования эпохи именно в таком жанре. При 

подготовке календаря были использованы новейшие данные более 250 энциклопедий и 

фундаментальных исследовательских трудов. Проект получил поддержку Издательского 

Совета Московской Патриархии Русской Православной Церкви, Императорского Дома 

Романовых. 

Огромный объём информации наглядно и концентрированно представлен в сжатом виде с 

выделением ключевых статистических данных, важнейших этапов реформ и 

преобразований. Посетители выставки смогли узнать совершенно новую, часто 

неожиданную для себя информацию о Царской семье, увидеть фотографии, на которых 

запечатлены император Николай II и члены его семьи в разные годы их жизни. 

Главный библиотекарь сектора взрослого абонемента Г.А. Черкасова проводила 

экскурсии у выставки, сопровождая их демонстрацией видеоматериалов, содержащих 

уникальные кадры исторической кинохроники времён правления императора Николая II. 

 

Благотворительная акция «Добро есть!» 

Читатели Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки приняли участие в 

благотворительной акции «Добро есть!», проведённой главным библиотекарем сектора 

взрослого абонемента Г.А. Черкасовой в рамках акции помощи тяжелобольным детям 

«Добро» «Русфонда» и Первого канала ТВ. 

Именно помощь волонтёров – единственная надежда для сотен семей сделать ребёнку 

спасительную операцию, поставить малыша на ноги, научить его улыбаться, вернуть 



здоровье и красоту. 

10 читателей-волонтёров и библиотекарь – неравнодушные, добрые и отзывчивые люди 

внесли небольшой вклад в общее благородное дело, отправив со своих мобильных 

телефонов сообщение со словом «ДОБРО» в«Русфонд». Стоимость одного сообщения – 

75 рублей. Может быть, это капля в море, но, возможно, именно эта капля станет 

спасением чьей-то жизни. 

 

Пятый межрайонный фестиваль «Праздник гриба»  
В рамках проведения пятого межрайонного фестиваля «Праздник гриба», состоявшегося в 

Молчаново в начале сентября, в Молчановской централизованной библиотечной системе 

прошёл конкурс декоративно-прикладного и изобразительного творчества с одноимённым 

названием. 

На конкурс были представлены работы от 61 участника. Среди них – активные читатели 

библиотек района, взрослые и дети, воспитанники школ, детских садов, социально-

реабилитационного центра, детских творческих кружков и объединений района. 

Конкурс проводился по трём номинациям: «Декоративно-прикладное творчество», 

«Фотография», «Рисунок». 

Конкурсным жюри, в состав которого входили специалисты по декоративно-прикладному 

творчеству детей и взрослых, мастера по народному творчеству из числа читателей 

библиотеки, определены победители. Они награждены дипломами с изображением 

символа праздника. Благодарности за участие вручены всем участникам конкурса, не 

занявшим призовые места. 

 

 

VI Межрегиональная акция «Дни лермонтовской поэзии в библиотеке» 

На взрослом абонементе Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки 

прошли Дни Лермонтовской поэзии, организованные главным библиотекарем Г.А. 

Черкасовой. Для читателей была оформлена книжная выставка и проведён 

библиографический обзор о жизни и творчестве М.Ю. Лермонтова. Читатели приняли 

участие в громких чтениях произведений поэта-классика. 

 

XI Макариевские образовательные чтения 

В рамках XI Макариевских образовательных чтений на взрослом абонементе 

Молчановской центральной библиотеки главным библиотекарем Г.А. Черкасовой была 

оформлена книжная выставка «Православное чтение» и проведены для читателей 

библиографические обзоры. 

Для детей младшего школьного возраста главным библиотекарем сектора читального зала 

И.П. Власовой проведены громкие чтения «Томские писатели – детям». 

 

7.3. Культурно-просветительская деятельность. 

 Культурно-просветительская деятельность библиотек велась с учетом особо значимых  

событий, знаменательных и памятных дат  общероссийского и регионального значения: 

День Победы, День памяти жертв политических репрессий, День единства, 100- летие 

Красной Армии, Ленинского комсомола и др.  Отдельные мероприятия объединялись в 

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

новых форматов продвижения книги и чтения.  

Увеличилась потребность в  мероприятиях, которые проводятся вне  стен библиотек, в  

помещениях  школ, детских садов,  на школьных площадках во время летних каникул, на 



сельских праздниках и гуляниях: «Проводы зимы», «Масленица», «Праздник Гриба», 

«День села» и др.  

    В течение года было проведено  585 мероприятия различных форм, которые привлекли 

внимание 24 406  человек. Действовало  25 клуба и кружка по интересам, в т.ч. 16 для 

детей и подростков. 

    Гражданско – патриотическое воспитание  молодого поколения является одним из 

приоритетных направлений в работе библиотек Молчановского  района.   

 За год было  проведено более сотни  мероприятий патриотической направленности: 

встреч, заседаний клубов,  презентаций – на самые разнообразные, интересные и 

актуальные темы.     

     Так в январе  Тунгусовской библиотеке  для ребят 6-7 классов провела урок мужества, 

посещенный Дню воинской славы России, снятия блокады Ленинграда.  

900 дней и ночей страшной блокады остались позади. Но память о самых трагических 

страниц в летописи Великой Отечественной войны  останутся в памяти навсегда. 

Ребята с затаённым дыханием смотрели презентацию  «Блокадный Ленинград», слушали 

воспоминания народного художника СССР Ильи Глазунова, который встретил войну 

маленьким мальчиком вместе с семьёй в Ленинграде и оказался в блокадном кольце. 

Познакомились с его картинами, которые художник создал  позднее. Особенно 

взволновали ребят страницы из дневника Тани Савичевой – самые страшные и честные 

документы той войны.  

Девчонки и мальчишки сидя в библиотеке,  мысленно находились там, в блокадном 

Ленинграде, голодали, возили на санках воду в школу, стояли в очереди за пайком хлеба, 

боролись с зажигалками. На мероприятии не было равнодушных, дети  сопереживали 

своим сверстникам, сочувствовали, задавали вопросы, осуждали войну и фашизм.  

 

     В мае-июне проведен большой блок мероприятий, посвященных Дню Победы  «Мы  

помним! Мы гордимся!»  в рамках  библиотечных районных программ и акций  «Память  

сердца», Салют Победа!», «Спасибо деду за Победу!», «Читают дети о войне».  

 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 

защиту 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:  

 - литературный вечер «Когда стою у Вечного огня»-  в Могочино; 

- Литературная  гостиная «Война в стихах и песнях» » -  в Суйге;   

-  праздничная программа «Салют и слава годовщине - на веке памятного дня!» - в 

Наргинской библиотеке; 

- в селах Гришино, Колбинка, Соколовка, Игрековская, Майково организованы для 

населения Митинги,  шествие колоны «Бессмертный полк»; 

- акция «Мы помним, мы гордимся» ( чествование юбиляров, поздравления с 

праздниками;  шефская помощь участникам войны, труженикам тыла и детям войны - в 

Соколовке, Игреково, Майково, Гришино.  

 

    Библиотеки Молчановской централизованной библиотечной системы второй год 

принимают участие в IX международной акции «Читаем детям о войне».  В 2018 году 

количество участников составило 269 человек. Это дети школьного и дошкольного 

возраста, подростки, руководители детского чтения в селах Молчаново, Могочино, Нарга, 

Гришино, Колбинка, Соколовка, Тунгусово, Сарафановка, Суйга, Майково, Игреково, 

Сулзат. Сотрудники библиотеки выбрали рассказы и отрывки из повестей для чтения, 

учитывая возрастные и психологические особенности детей и подростков, стремясь к 

тому, чтобы прочитанные произведения нашли отклик в душах юных слушателей. 

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=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


    В читальном зале Молчановской центральной библиотеки громкие чтения состоялись 

при участии ребят – активистов музея «Поиск» Молчановской СОШ № 1, членов 

поискового отряда «За Родину!» и руководителя музея Т.В. Шпенглер. А благодарными 

слушателями были учащиеся 2 «Б» класса МСОШ №1 со своими родителями и 

педагогами. 

Поисковики-восьмиклассники  прочли вслух произведение А. Митяева «Мешок овсянки» 

о фронтовых собаках-санитарах, после чего второклассники активно отвечали на вопросы 

ведущего, показывая, насколько правильно они поняли и оценили происходящие в 

рассказе.   

Затем, в продолжение темы, поисковики поведали о героической службе и подвигах собак 

на фронтах ВОВ. Рассказали о том, что по военным дорогам от Москвы до Берлина 

проползло, прошагало, проехало и пробежало около 60 тысяч Шариков, Бобиков и 

Мухтаров. Выступление ребят сопровождалось презентацией и видеороликом из 

архивных документальных кадров времён ВОВ.  

В завершение встречи, чтобы немного взбодрить второклассников, провели конкурсную 

программу. Ребята соревновались, кто быстрее перевяжет  «тяжелораненных бойцов»,  в 

роли которых выступили, конечно же, бойцы отряда «За Родину!». 

Все были довольны итогами этой встречи: и дети, получившие очередную порцию 

интересных достоверных правдивых фактов из истории Великой Отечественной войны, и 

ребята-поисковики, с честью выполнившие в очередной раз свою ответственную 

просветительскую миссию. А ещё каждый унёс с собой частичку этой встречи – 

подаренные поисковиками книжные закладки с изображением героя ВОВ, бойца 14-й 

штурмовой инженерно-саперной бригады — собаки по кличке Джульбарс. 

  Для  учащихся  6 "а" класса Молчановской СОШ № 1 в Центре общественного доступа  

был проведен урок патриотизма «Звезда по имени Зоя», посвященный подвигу 

героя Великой Отечественной войны Зои Космодемьянской. В основу урока были 

положены громкие чтения отрывков из «Повести о Зое и Шуре», написанной мамой Л.Т. 

Космодемьянской.  

   Зоя Анатольевна Космодемьянская — партизанка, красноармеец диверсионно-

разведывательной группы штаба Западного фронта — стала символом героизма советских 

людей в Великой Отечественной войне. С замиранием сердца девчонки и мальчишки 

слушали рассказ о детстве и юности Зои, её семье, службе в партизанском отряде, 

героическом подвиге в деревне Петрищево, о том, что З.А. Космодемьянская стала первой 

женщиной в годы Великой Отечественной войны, удостоенной звания Героя Советского 

Союза (посмертно).  

В ходе урока использовались презентация, видеоматериалы, отрывки из художественного 

фильма «Зоя». В заключение мероприятия детям было предложено почитать книги о Зое и 

о других героях Великой Отечественной войны, представленные на книжной выставке 

«Шли мальчишки в огонь».  

   История жизни и смерти героев играет огромную роль в патриотическом воспитании 

молодёжи. Долг каждого из нас – помнить и знать историю тех трагических лет, чтить 

память о погибших в той страшной войне. 

    

    Девочки из клуба «Непоседы» Тунгусовской библиотеки Даша Бондарчук и Юля Салей 

стали номинантами районного конкурса «У войны не женское лицо»  Девочки 

трогательно  стихотворения «Да, у войны не женское лицо…» и «Женщины войны». 



Затаив дыхание, зрители  слушали стихи о тяжёлых испытаниях, выпавших на долю 

женщин в годы Великой Отечественной войны. Да, у войны не женское лицо! Но сколько 

было на этой страшной войне героических летчиц, легендарных разведчиц, бесстрашных 

партизанок! Их подвиг не забудется, пока мы, их  внуки и правнуки будем помнить о них. 

День России — самый молодой из государственных праздников России. В этот день мы 

чествуем нашу Родину, нашу страну с тысячелетней историей, страну, соединившую на 

огромном пространстве множество народов, территорий, культур. Этот праздник 

отмечают во всех уголках России.   Библиотеки Молчановского района провели цикл  

мероприятий    «Мой дом Россия».  

В Центре общественного доступа Молчановской центральной библиотеки состоялся 

виртуальное путешествие «Россией я любуюсь и горжусь!», посвященный Дню 

независимости России.  На встречу были приглашены дети летнего оздоровительного 

лагеря МСОШ №1. Ребята посмотрели презентацию, узнали об истории возникновения 

праздника, о государственном устройстве и основном законе страны – Конституции, о 

том, что такое Родина, патриотизм, национальность, познакомились с основными 

символами страны. Участники мероприятия совершили виртуальное путешествие по 

городам нашей необъятной страны, полюбовались их красотами и 

достопримечательностями, участвовали в викторине, отгадывали загадки, прослушали 

обзор книжной выставки "Русь, Россия - Родина моя" В завершение  сделали вывод что 

только сообща можно сделать государство прочным, надёжным, а страну — счастливой. 

Блок мероприятий  «Священные символы России»   был посвящен Дню 

Государственного флага РФ. В  Центре общественного доступа Сарафановской  

библиотеки для учащихся 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. Дети активно принимали участие в беседе, задавали 

и отвечали на вопросы. В конце мероприятия прозвучал гимн Российской Федерации, 

сопровождавшийся замечательным видеороликом, благодаря которому ребята еще раз 

смогли увидеть самые красивые места нашей Родины, еще раз прикоснуться к ее великой  

В Наргинской сельской модельной библиотеке прошли этнокультурные уроки для 

учеников начальных классов. В 4 классе  - урок по книге М.М. Бронштейна «Праздники 

народов России». Для обучающихся 2 класса была подготовлена презентация 

«Селькупы». В 1 классе состоялись громкие чтения с обсуждением селькупской сказки 

«Хозяйка огня». В 5 классе проведена ознакомительная беседа «Коренные народы севера - 

селькупы». Из неё ребята узнали, что селькупы - один из самых малочисленных народов 

Сибири. Живут по Оби и её притокам: Кеть, Васюган, Тым… Основные занятия 

селькупов - охота и рыболовство. Особенно интересным для детей было узнать, каким 

оружием эти народы охотились и из чего оно изготавливалось. 

Всего в проекте приняло участие 54 человека. Работы Кудряшовой Дины, Лушниковой 

Даши, Лушниковой Лизы, Быкова Владислава, Быковой Ангелины, Старовойтовой Софии 

отправлены в Томскую областную детско-юношескую библиотеку на конкурс.  

 

 



Важным направлением в работе библиотек Молчановского  района является 

духовно – нравственное воспитание.  

Духовно-нравственное воспитание — освоение системы общечеловеческих и 

национальных культурных, духовных и нравственных ценностей. Воспитанный человек и 

человек читающий книги никогда не сойдет с правильного пути. 

 

В Наргинской, Гришинской, Колбинской библиотеках в течение года оформляются 

выставки народных примет и праздников «Листая календарь». В канун религиозных 

праздников проводятся беседы, познавательные часы, уроки духовности. По мере 

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

Для пользователей  МЦБ  была организована выставка «Российская империя в эпоху 

правления Императора Николая II», приуроченная к столетней годовщине трагической 

гибели семьи последнего императора из Дома Романовых. Экспозиция состоит из серии 

фоторепродукций с информацией, в основу которых положен календарь с одноимённым 

названием.  

Календарь является первым в России опытом историко-познавательного исследования 

эпохи именно в таком жанре. При подготовке календаря были использованы новейшие 

данные более 250 энциклопедий и фундаментальных исследовательских трудов. Проект 

получил поддержку Издательского Совета Московской Патриархии Русской 

Православной Церкви, Императорского Дома Романовых. 

Цель проекта – восстановление исторической справедливости в отношении одного из 

важнейших периодов в жизни России, всестороннее ознакомление наших современников с 

достижениями в области государственного строительства, экономики, социальной 

политики, обороноспособности Российской Империи в 23-летний период правления 

Императора Николая II, личной ролью Государя в проведении реформ и преобразований. 

 

Новые данные исследований российских и зарубежных историков, которые стали 

доступны широкой публике в последние годы, открывают взору нынешнего поколения 

россиян совершенно другую царскую Россию, чем ту, которую мы знаем по учебникам 

истории. Мы видим страну, которую буквально несколько десятков лет отделяло от 

процветания и мирового лидерства по уровню развития экономики, культуры, 

образования, медицины, науки, оборонного потенциала. Посетители выставки узнали 

совершенно новую, часто неожиданную для себя информацию о Царской семье. 

 Экскурсии у выставки в библиотеке сопровождались демонстрацией видеоматериалов, 

содержащих уникальные кадры исторической кинохроники времён правления императора 

Николая II. 

К 1030-летию Крещения Руси в МЦБ была оформлена   книжная выставка «Крещение 

Руси: Легенда и факты» и  проведен  час истории «Щитом и мечом…». 

В библиотеках района стало традицией принимать участие в Макариевских 

образовательных чтениях. 

Урок православного краеведения «Православные храмы Томской области» прошёл в 

Могочинской библиотеке для учащихся 7-8 классов. Из беседы юноши и девушки узнали 

о том, как в далёком 1604 году православие пришло на Томскую землю. Библиотекарь 

познакомила учащихся с книжной выставкой. На выставке были представлены 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 существовали 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 

Богоявленского кафедрального собора – колокольный звон его звонницы. В ходе урока 

шло знакомство с миссионерской деятельностью Томского святого Макария, с жизнью 

почитаемых святых Феодора Томского, Домны Томской.  

 

 В Молчаново ежегодно в рамках делового сотрудничества в интересах духовно-

нравственного и патриотического воспитания детей, библиотекари и педагоги  МСОШ 

№2 проводят открытый районный конкурс чтецов «Родина любимая моя». 

Конкурс проходит в рамках Макариевских чтений и  способствует выявлению 

артистических способностей детей, стимулирует и развивает  интеллектуально-

творческий потенциал личности участников, интереса к духовно-нравственной культуре 

Отечества.  

 В конкурсе участвовали  дети  6 -17 лет. Первый тур проводился в сельских  школах, 

детских садах. Второй тур в актовом зале МСОШ №2. Участники конкурса читали  

наизусть стихи, отрывки из произведений. Во время выступления разрешалось 

использовать музыку,  декорации,  костюмы.  

Каждый участник Конкурса получил сертификат XI Макариевских  образовательных  

чтений, победители и призеры награждены Дипломами. Библиотекари Центральная, 

Тунгусовская, Суйгинская библиотек отмечены Дипломами Колпашевской епархии 

Русской Православной Церкви. 

 

Праздник Святой Пасхи – один из любимых праздников русского народа. Обращение к 

истории и традициям этого праздника имеет огромный потенциал для духовно – 

нравственного воспитания детей и молодежи. 

 

В Молчановском районе стало  традиционным проведения районного конкурса – выставки 

декоративно – прикладного творчества «Пасхальная радость», в рамках Томского 

регионального фестиваля с международным участием «Пасхальная радость» и в рамках 

Регионального смотра – конкурса  муниципальных библиотек Томской области. 

В апреле подведены итоги ежегодного районного конкурса, организованного в 

Молчановской межпоселенческой центральной библиотеке.  

В отличие от конкурсов прошлых лет, в нынешнем участники подразделялись на 2 

возрастные категории: первая - дети от 7 до 14 лет, вторая – взрослые и молодёжь от 15 

лет и старше. Конкурс среди детей проводился по номинациям: «Пасхальный сувенир, 

подарок», «Пасхальная композиция», «Пасхальная открытка», «Лучшая коллективная 

работа». Работы взрослых участников оценивались по трём номинациям: «Пасхальный 

сувенир, подарок», «Пасхальная композиция», «Лучшая коллективная работа».  

 Выставки работ  декоративно-прикладного и изобразительного творчества  были 

организованы в каждой сельской библиотеке. В заключение была организована итоговая  

районная выставка.  Она экспонировалась в течение месяца в читальном зале МЦБ.  

Представленные на конкурс работы отличались разнообразием и оригинальностью. 

Победители конкурса были награждены призами и Грамотами. Все остальные участники 

конкурса получили  сертификаты и благодарности за участие.  

 

На духовно-нравственное воспитание  направлены мероприятия, которые прошли в 

библиотеках МЦБС  ко Дню православной письменности и культуры. 



Урок - презентация «Наследие Киллила и Мефодия» - в Сарафановской  библиотеке для 

учащихся 3 класса. Они познакомились с истоками русской письменности,  историей 

создания на Руси старославянской азбуки, узнали о ее создателях  Кирилле и Мефодии.  

Каждому ребенку необходимо знать о первых славянских просветителях - братьях 

Кирилле и Мефодии, которые причислены к лику святых. 

В Тунгусовской библиотеке библиотекарь провела путешествие по книжной  выставке 

«Аз и Буки – основа науки», где были представлены современные книги: «Азбука» 

Тамары Крюковой, «Живая азбука» Саши Чёрного, «Загадочная азбука», в которой 

дошколята и первоклашки с удовольствием прочтут загадки, а те, кто не умеет читать, 

смогут по ней выучить буквы. 

В Колбинской библиотеке  состоялась веселая викторина с игровыми моментами «Слово 

русское, родное». Это и ребусы, и кроссворды, и загадки, и головоломки, с которыми дети 

легко справлялись. 

Организованы  циклы мероприятий, посвященных семейным ценностям «Семья – 

единство помыслов и дел».  

В Наргинской библиотеке в преддверии Международного дня семьи прошёл праздник - 

конкурс «Самая читающая семья». Библиотека считает работу с семьей одним из главных 

направлений. На празднике звучали поздравительные слова, родители и дети с 

выражением читали стихи о семье и книге, участвовали в конкурсах и играх. Все семьи 

были отмечены благодарственными письмами «За  укрепление традиций семейного 

чтения и активную помощь библиотеке». В завершении праздника родители  высказали 

мысль, что  любовь к книге и чтению  сближает взрослых и детей.  

В ЦОДе МЦБ к Дню семьи, любви и верности  для детей начальных и средних классов  

Молчановской СОШ №1 организован семейный калейдоскоп «То, что с детства дороже 

всего». 

В Сулзате сотрудники  библиотеки и клуба подготовили и провели праздничную 

программу «Семья вмести - душа на месте». Участниками праздника стали дети и 

взрослые.  Что такое семья – понятно всем. Семья – это дом, куда мы готовы возвращаться 

вновь и вновь, где на нас надеются и ждут. Программа была очень насыщенной: дружно 

решали кроссворды, ребусы, отгадывали загадки, танцевали, устраивали конкурсы.  

Взрослые  вспомнили пословицы и поговорки о семье. В течение мероприятия звучали 

стихи и песни о любви, семье, о родителях. 

Экологическое воспитание в библиотеке 

История человечества неразрывно связана с историей природы. На современном этапе 

вопросы традиционного взаимодействия ее с человеком выросли в глобальную 

экологическую проблему. Если люди в ближайшем будущем не научатся бережно 

относиться к природе, они погубят себя. А для этого надо воспитывать экологическую 

культуру и ответственность.  

 

Библиотеки Молчановской МЦБС работают в рамках  муниципальной 

программы «Охрана окружающей среды на территории Молчановского»  и районной 

эколого – просветительской   программы «Экология родного края». 

Работа по экологическому просвещению, как правило, активизируется в период 

проведения Дней защиты от экологической опасности. 



Библиотеками в 2018 году  было проведено более 70 культурно - досуговых мероприятий: 

книжные выставки, обзоры,  дискуссии, игры, конкурсные программы, информационные 

и экологические часы,  экологические десанты, акции, рейды и экологические патрули.   

Вся эта работа  направлена на воспитание экологической культуры и продвижение 

экологических знаний среди населения района.  

По итогам 1 и 2 полугодия  сделаны отчеты о проделанной работе базового центра 

экологического просвещения 2 уровня МБУК «Молчановская МЦБС». 

Экологическое воспитание в библиотеках приобретает новые формы, усиливающие 

эмоциональное воздействие, поскольку сочетают в себе проблемы охраны природы, 

искусство и книгу. К примеру, персональная фотовыставка  «Люблю тебя, природа, в 

любое время года» Е.В. Матяш (педагог МСОШ №1), персональная фотовыставка 

«Пернатые обитатели Земли»  Г.В. Мазур (педиатр Молчановской больницы) – в МЦБ; 

конкурс рисунков «Мы за чистую Планету» - в Гришинской библиотеке; фотоконкурс «В 

мире природы»  - в Майковской библиотеке; фотовыставки «Как прекрасен этот мир», 

«Красота родного края»- в Тунгусовской библиотеке.  

Дети Молчановского района приняли активное участи в областном конкурсе творческих 

проектов «Включи режим сбережения». Конкурс организован в рамках эколого -

просветительского проекта «Энергосбережение – разумное решение» и проходил в 

рамках объявленного в 2018 году в системе организаций ПАО «Транснефть» Года 

энергосбережения. Всего участниками конкурса стали 10 человек, представившие в 

оргкомитет литературные работы, плакаты, коллажи на тему  бережного отношения к 

энергетическим ресурсам и окружающей природной среде. Три первых места заняли дети  

Молчановской СОШ №2  и получили ценные подарки (планшеты), пять участников 

награждены Дипломами в номинациях, все остальные отмечены сертификатами. 

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

(кружок «Скворушка»), Майковской библиотеки (клуб «Веселые ребята») работают под 

девизом  «Без мусора жить интересней и полезней». Дети занимаются практической 

природоохранной работой. Следят за чистотой сел: убирают мусор на улицах, сажают 

цветы, деревья, кустарники, следят за водоемами.  

В Гришинской библиотеке организовано 3 экологических десанта «Чистое село – чистая 

планета». Активисты организовали уборку  улиц от мусора и бытовых отходов, 

почистили территорию детской площадки. Убрали сухую траву, мусор  у памятника 

участникам Великой Отечественной войны. Вывезли 6 машин мусора. Машину 

предоставила Молчановская сельская Администрация. 

 

Майковская библиотека уделяет большое внимание экологическому воспитанию детей и 

подростков. В рамках программы «Мир вокруг нас» дети и подростки  из кружка 

«Веселые ребята» весной организовали экологические десанты по уборке библиотечной 

территории, территории детской площадки, участка прилегающего к памятнику 

участникам ВОВ, высадили цветы, подбелили деревья.  

Юные экологи  изучают птиц, развешивают  скворечники. Ежегодно объявляют акцию 

«Покорми птиц зимой», мастерят кормушки, следят за ними. 

 Могочинская сельская библиотека каждый год в апреле проводит уроки экологии. И это 

не случайно. Ведь апрель – это месяц международных экологических праздников.          

На экологический эрудион были приглашены учащиеся шестого класса. Две команды 

соревновались в экологических знаниях, участвовали в конкурсах: «Что можно сделать?», 

«Если бы я был президентом», разбирали ситуативные задачи. На встрече дети узнали 



много новых фактов из истории охраны леса и животных. Большое внимание уделили 

закону «Об охране окружающей природной среды». По окончании мероприятия учащиеся 

пришли к выводу, что золотое правило морали следует дополнить, включив в него и 

отношение к природе. Хочешь, чтобы не было экологических проблем, научись 

относиться к природе ответственно.  

«Первая песня весны» под таким названием 20 апреля в Тунгусовской библиотеке 

отметили День подснежника. Главным героем экологического занятия «Первая песня 

весны» стал удивительный цветок – подснежник. 

Много интересного дети узнали об этом первоцвете: какую пользу он приносит, почему 

занесён в Красную книгу, как можно вырастить подснежник у своего дома. Детей 

поразило, что это маленькое растение может выдержать даже десятиградусный мороз. 

Расширить знания детей о подснежниках помогла беседа-презентация «Подснежник 

белоснежный». Юные читатели познакомились с легендами об этом цветке. Читали стихи 

А. Майкова, З. Александровой, Г. Ладонщикова, Е. Серовой, П.Соловьёвой, слушали 

сказку Э. Шима, рассказ И.Соколова-Микитова о подснежниках. 

Сегодня подснежник стал жертвой «любви человеческой». Эти цветы прекрасны, но 

только в природе, а вот сорванные цветы «живут» всего несколько дней. По вине людей, 

которые варварски «собирают» эти первые весенние цветы, подснежников на Земле с 

каждым годом становится меньше. Этот цветок сейчас редко можно увидеть в наших 

местах. В конце занятия ребята сделали вывод, что первоцветы нельзя срывать, а 

необходимо беречь и охранять.  

Накануне очередного экологического праздника – Дня Снежного барса, который 

отмечается 26 мая, клуб экологов МСОШ №1 под руководством Ольги Владимировны 

Перковской, в рамках проводящейся акции «Календарь», подарил центральной 

библиотеке большой календарь - постер с изображением краснокнижного животного, 

крупного хищного млекопитающего из семейства кошачьих – снежного барса.  

«Сохраним снежного барса вместе!» - призывает надпись на календаре. С данной акцией  

ребята   посещает  библиотеку уже второй год,  на встречу с экологами были приглашены 

учащиеся 3 класса МСОШ №2.    Как рассказала член клуба Ольга Мельман, снежный 

барс – это не только очень красивое животное, но и исчезающий вид. Данная акция 

направлена на привлечение внимания к этому редкому, исчезающему животному. А сам 

экологический праздник,  зародился на Алтае в 2010 году.  

Ежегодно 23 июля планета отмечает Всемирный день китов и дельфинов. Начало 

празднику положено в 1986 году, когда Международная китобойная комиссия 

осуществила ввод запрета на китовый промысел. 

В этот день в Центре общественного доступа Молчановской центральной библиотеки 

прошел библиодайвинг «Загадочный мир китов и дельфинов». Участниками мероприятия 

стали девчонки и мальчишки начальных классов. Библиотекарь не только познакомила 

ребят с историей этого экологического праздника, но рассказала много интересных и 

удивительных фактов о жизни морских млекопитающих - китов и дельфинов. Например, 

что самое большое на планете животное – усатый синий кит. Он достигает размерами до 

27 метров, а весит в среднем около 100 тонн. Удивительно, но киты почти ничего не 

видят. Их глаза мало что различают в глубоких толщах воды. У них практически нет 

обоняния и скорее всего – вкуса. Даже ушей у них нет! Зато они прекрасно слышат… 

челюстью. У китов нет голосовых связок, Также дети узнали, что в природе существует 



почти сорок видов дельфинов, а в Черном море обитает три вида этих представителей 

отряда китообразных. Дельфины - лучшие акробаты среди морских млекопитающих, они 

обожают выпрыгивать из воды, делать в воздухе сальто, снова нырять «рыбкой» или 

весело шлёпаться на спину и много других занимательных фактов. Детей познакомили с 

книжно-иллюстративной выставкой «Могучие властители морей». 

В заключение встречи ребята посмотрели видеосюжеты из жизни китов и дельфинов и  

сделали вывод, что морские животные должны жить, и люди всей земли обязаны их 

защищать и охранять. 

 

 

7.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 
 

Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений деятельности 

каждой муниципальной библиотеки Молчановского района в соответствии с 

«Национальной программой продвижения книги и чтения» (2007–2020 гг.).  

 

Муниципальные библиотеки приняли участие в Международных, Всероссийских, 

областных акциях: «Читаем детям о войне», «Пиши без ошибок», посвященная 200-летию 

со дня рождения великого русского писателя И.С. Тургенева и приуроченная к 

Международному дню родного языка; Всероссийская акция «Читай – страна!», в 2018 

году акция приурочена ко  Дню Рождения Александра Сергеевича Пушкина;  «Классики в 

российской провинции»; цикл мероприятий, посвященных Дню родного языка и др. 

Программы, акции были направлены на повышение статуса книги, привлечение в 

библиотеку различных групп населения, продвижение чтения и лучших произведений 

мировой литературы 

 

Новый год чтения в центральной библиотеке начался с литературного марафона под 

названием «Интеллектуальная ёлка». Марафон стартовал на абонементе для взрослых 

читателей и юношества и продлится до конца января. 

Чтобы пройти перерегистрацию, надо для начала поучаствовать в еловой викторине 

«Новогодние секреты со всего света». Викторина – тест – хороший способ проверить или 

освежить свои знания. Читатели  украшали ёлку «Литературными гирляндами».  

На доске объявлений  размещены были  объявления, а кто их написал, предстояло 

догадаться по тексту. Если не удавалось догадаться или правильно ответить на вопрос 

викторины – не беда! Важно, чтобы удовольствие приносил не результат, а сам процесс 

узнавания, потому что получать знания, будучи взрослыми, ни с чем несравнимое 

удовольствие! А получить знания по литературе, страноведению, о разных новогодних 

традициях и обо всём, с чем связана «Интеллектуальная ёлка»  помогали,  конечно же, 

книги и журналы. 

Всем кто приходили в библиотеку на «Интеллектуальную ёлку» – весёлую, 

увлекательную, умную, позволяющую,  всем удалось блеснуть своими знаниями, и 

посмеяться, что-нибудь новенькое узнать, поучаствовать в празднике. Читатели  были 

приятно удивлены и получили новогодние сувениры! 

     Первый  раз Тунгусовская библиотека приняла участие  во Всероссийской акции в 

поддержку чтения  «БиблиоНочь – 2018», тема акции – «Магия книг». была посвящена 



Японии.  Эта тема была выбрана не случайно, т.к. 2018 год –  перекрёстный год 

содружества России с Японией и Японии с Россией.  

На мероприятии гости узнали много интересного о «Стране восходящего Солнца»: о 

природе, жизни, быте народа, об их традициях и праздниках. Заочно побывали в стране, 

где пальто подает женщина, а не мужчина, где есть только слово «да», и отсутствует слово 

«нет». Здесь пишут сверху вниз, едят палочками, спят на полу, а белый цвет является 

цветом траура. Участники мероприятия отгадывали японские загадки, которые вызывали 

улыбки. Например, не могли отгадать такую: «Пока не ударишь по голове, не слушается». 

Оказывается, это гвоздик. 

Весёлое оживление вызвало зачитывание хокку на детскую тему – это японская поэзия, 

состоящая из трёх строк. Гости должны были угадать в этом хокку русский стишок. 

Для гостей была проведена викторина «Русско-японский переводчик». Ведущий называет 

слово, а гости должны вспомнить соответствующее японское, например: питомец - 

тамогочи, буква-иероглиф, палочка, которой едят рис – хаси, букет – икебана и т .д. 

Музыкальный подарок преподнесла Елена Кузнецова, которая спела песни на японском 

языке. Эта девочка очень увлекается этим языком, собирает книги манго, занимается 

анимэ, судоку. 

Гости научились представляться по-японски, приветствовать друг друга, прощаться. 

В завершение весёлого, удавшегося вечера нужно было хлопнуть в ладоши 10 раз в ритме 

3-3-3-1. Гости со словами «Сайонара» (до свидания) и  хорошим настроением разошлись 

по домам. 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека впервые приняла участие в 

ежегодном литературном проекте «Классики в российской провинции».  Цель акции - 

содействие культурному развитию жителей малых городов и их регионов через 

взаимосвязь причастности их территории к культурному наследию России. 

 Томск и Молчановский район внесли достойный вклад в историю России. В городе и 

районе родились, жили, живут известные всей стране писатели. У нас есть своя 

неповторимая литература и свои классики, в прозе и поэзии рассказывающие о родном 

крае. 

В рамках акции читатели в течение дня читали вслух произведения авторов, чьё 

творчество связано с малой родиной. Звучали стихотворения Е.К. Стюарт, В.И. Казанцева, 

Б.Н. Климычева, А.И. Казанцева, С.А. Заплавного, Г.К. Скарлыгина, рассказы автора 

бестселлеров по истории Сибирского края А.К. Омельчука. 

Многие имена читателям известны, с некоторыми кто-то встретился впервые, но общим 

для всех, кто участвовал в акции, стало приобщение к культурному наследию нашей 

страны посредством чтения.       

                    
В течение отчетного года в библиотеках района состоялось много интересных 

мероприятий, посвященных жизни и творчеству русских писателей. 



В читальном  зале  центральной библиотеки стали традиционными литературные вечера  

для ветеранского клуба «Огородник». В апреле состоялось заседание поэтической 

гостиной «Когда строку диктует чувство», посвященное творчеству местных поэтов. 

25 сентября к дню рождения Сергея Александровича Есенина был подготовлен вечер    «В 

сердце светит Русь…». Песня «У Есенина день рождения» в исполнении Евгения 

Мартынова задала тон всему мероприятию и настроила всех на серьезный лад. Для 

одноклубниц была показана слайдовая презентация о жизни и творчестве поэта. «Моя 

лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины – основное в 

моем творчестве» - так писал Сергей Есенин 

На экране проплывали кадры из одноименного фильма «Есенин», известные исполнители 

пели песни на стихи поэта. А в заключение женщины  читали свои любимые стихи и и 

споляли песни. Встреча оказалась очень эмоциональной, каждый хотел высказать свое 

мнение о любимом поэте и прочитать запомнившиеся стихи. Ведь у каждого из нас в душе 

свой образ великого поэта и человека Сергея Есенина, у каждого в сердце свои любимые 

есенинские строки. 

 

В декабре распахнула свои двери музыкально-поэтическая гостиная Литературный вечер 

был посвящен творчеству поэта-песенника Михаила Исаевича Танича «Звучала музыка в 

душе моей», который начался со слов поэта: «Я чувствую себя частицей нашей истории и 

страны. Все, что случилось с ней, проходило через меня».  

На вечере прозвучало огромное количество песен и стихов поэта, женщины подпевали 

любимым исполнителям, читали стихи Михаила Танича. Рассказ о творчестве Танича 

очень взволновал женщин, они и не подозревали, что каждая вторая дорогая и любимая 

ими песня была написана Михаилом Исаевичем. Все его песни до сих пор трогают душу и 

никого не оставляют равнодушными. 

 

Настоящим праздником чтения и книги в детских библиотека района стала Неделя 

детской и юношеской книги. В программу книжной Недели, включающую в себя 

множество интересных и увлекательных событий: встречи с писателями и художниками-

иллюстраторами, презентации новых книг, спектакли, показы художественных и 

мультипликационных фильмов, мастер-классы, выставки и концерты. 

 

 На детском абонементе центральной библиотеки прошла библиоигра под названием 

«Библиотечный остров». Суть игры заключалась в том, чтобы дети нашли остров, на 

котором спрятан «пиратский сундук». Главное действующее лицо - пират Барбосса, 

раздавал подсказки. Сначала ребятишки должны были правильно собрать фигурки с 

одеждой пирата. Затем они дали «пиратскую клятву» и отправились в путешествие по 

островам. Дети побывали на «Книжном острове», на «Сказочном острове» и все дружно 

отправились на «Пушкинский остров», на котором  отвечали на вопросы викторины по 

сказкам Пушкина. Завершающим этапом путешествия на «Библиотечный остров» стал 

поиск сундука с драгоценностями. Радости ребятишек не было предела, когда он был 

найден и в нем оказались сладости!  

 

   Уже не первый год в Соколовской, Колбинской, Наргинской  библиотеках Неделя 

начинается с праздника для лучших читателей «Библиотека, книжка, я – вместе дружная 

семья».  

 



Для детей  начальных классов и детских садов  очень популярны в библиотеках 

Молчановской МЦБС экскурсии и библиотечные уроки: 

В МЦБ для начальных классов Молчановских средних общеобразовательных школ № 1 и 

№ 2, детских садов «Ромашка»,  «Малыш» были проведены библиотечные экскурсии и 

библиотечные уроки с медиапрезентациями и видеороликами: «О славянской азбуке, 

алфавите, и о том, как учились на Руси «Мой друг - библиотека», «Библиотечный остров»,  

«Фантазии Тамары Крюковой», «Азбука дорожного движения», 

«Каждый должен разбираться, как же с книгой обращаться», «Подружись с книгой», «О 

том, как создавались книги», «В стране библиотечной», «Почтовый дилижанс», «Как Катя 

в книжке побывала», «Дом, где живут книги», «Корабли в океане знаний». 

 

В  Наргинской сельской библиотеке во 2 классе прошел  библиотечный урок «Журнальная 

история».   Ребята познакомились  с разнообразными изданиями для детей, вместе 

разбирались, чем же журналы отличаются от книг. Чем журналы отличаются друг от 

друга. Но прежде  обратились к истории. Когда же появились первые газеты и журналы? 

Вторым  этапом  урока стала  игра «Из сумки почтальона». Класс поделился  на 5 групп, 

каждая группа из сумки почтальона выбрала журнал и через 10 минут, используя 

предложенные вопросы, рассказала о своем журнале. Урок прошел активно, творчески, с 

интересом.  

 

В июле в Игрековской сельской библиотеке для детей был проведён библиотечный урок – 

беседа «Культура чтения периодики». Дети узнали историю возникновения газет и 

журналов, их отличия друг от друга. Ребята посмотрели красочную презентацию, узнали о 

правилах пользования фондом периодических изданий. Из обзора новинок периодики 

дети узнали о том, какие периодические издания может предложить библиотека. Они 

внимательно слушали, активно отвечали на вопросы.   

  

Всероссийский день словарей и энциклопедий приурочен ко дню рождения учёного, 

врача, писателя, этнографа, фольклориста, лексикографа, создателя «Толкового словаря 

живого великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. В этот день в Тунгусовской 

сельской библиотеке ребята 4 класса познакомились с различными энциклопедиями и 

словарями, узнали интересные страницы из биографии и жизни В. И. Даля. В конце 

мероприятия дети сделали вывод, что при чтении словарей расширяется словарный запас. 

Поэтому стоит чаще в них заглядывать и не стесняться спрашивать значения непонятных 

слов 

 

 В октябре в Суйгинской сельской библиотеке прошел библиотечный урок  «Знакомство с 

библиотекой» для учеников нулевого класса. Дети познакомились с библиотекой и ее 

жильцами книгами. Также в гостях у них побывала Баба Яга, которая, оказывается, совсем 

не знала, как себя вести в библиотеке, но дети вместе с библиотекарем помогли бабушке 

узнать основные правила библиотеки. И вместе  прочитали клятву юного читателя, где 

обещали  посещать библиотеку регулярно, книги сдавать своевременно и в хорошем 

состоянии. Всем ребятам были вручены  читательские билеты. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



7.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

    

В 2018 году удалённое обслуживание пользователей библиотек осуществлялось 

посредством сайта МБУК «Молчановская МЦБС  http://molchanovo.ucoz.ru  

По сравнению с 2017 годом увеличились показатели наполняемости сайта новыми 

материалами   

Всего - 133 

новостная лента   - 90. 

 

В социальной сети «Одноклассники» созданы группы: 

МЦБ -   https://ok.ru/group/53986406039628 

Гришинская библиотека – ф№ 4  -  https://ok.ru/group/58747958657061 

Наргинская библиотека – ф№ 3 -  https://ok.ru/group/54907743699175 

Тунгусовская библиотека – ф№7 -  https://ok.ru/group/53762921201881 

Сарафановская библиотека – ф№ 8 -  https://ok.ru/group52312001609801 

Игрековская библиотека  - ф№ 9 -  https://ok.ru/group/53950765400260 

      Культура.РФ   -  https://www.culture.ru  (  https://all.culture.ru) 

 

На сайтах: 

https://vk.com    Культурная афиша (ВКонтакте) 

 

http://ru.tripaggregator.com    Туры и экскурсии по России и за рубеж 

 

https://www.sputnik.ru     "Спутник" – сервисно - поисковый портал 

 

https://afisha.sputnik.ru/tomsk/   Афиша для детей в городе Томск: События 

и места 

https://whatwhere.world    Коллекция интересных событий городов мира 

 

Удаленных пользователей всего зарегистрировано в 2018г. – 1145; 

Просмотров – 30 230 

Посещений – 16 882 

 

2016 г. 2017 г. 2018 г 

8 797 12537  

 

На сайте МБУК «Молчановская МЦБС» были размещены следующие ресурсы:  

- раздел сайта «Документы» пополнен следующими материалами: Отчеты о выполнении 

целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты" за январь-декабрь 2017г.; за 

январь-март 2018г; за январь-май 2018г.; «Дорожная карта» за январь2018г, «Дорожная 

карта» за январь-февраль 2018г.; Муниципальное задание на 2018г. и на плановый 2019-

2020гг.; Отчеты о выполнении муниципального задания за 2017г., за I кв., за II кв., 6 

месяцев 2018г; Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности 

библиотек МБУК "Молчановская МЦБС" за 2017 год; Фотоприложение к 

информационно-аналитическому обзору состояния и деятельности библиотек МБУК 

"Молчановская МЦБС" за 2017 год; 

 

- в разделе «Афиша» размещены ПЛАНЫ культурно-досуговых мероприятий МБУК 

"Молчановская МЦБС" на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, летние каникулы; 

июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018г., «План новогодних и 

рождественских мероприятий»; 
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- в разделе сайта «Подари книгу библиотеке» дополнен список читателей-дарителей МЦБ 

за 2017г.; 

 

- в разделе сайта «Ресурсы» «Новые поступления» опубликованы: БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ 

ПОСТУПЛЕНИЙ КНИГ, IY кв. 2017г.; Бюллетени новых поступлений книг за I, II, III 

кварталы 2018г.» (составитель, Л.В. Буйницкая) 

 

- отредактирован раздел сайта «Структура МЦБС» (обновлены сведения о сотрудниках 

центральной библиотеки); 

 

- в разделе «Конкурсы» размещена информация об областном конкусе «Я-Финансы-Мир»; 

о районном конкурсе «Пасхальная радость»; о Всероссийском литературно-

художественном конкурсе "Звёзды Ориона 2018/19"; 

 

-  опубликованы в Интернете и размещены на сайте в разделе «Виртуальные выставки» 

виртуальная выставка "Современная литература XXI века: Новинки платного абонемента 

читального зала МЦБ»; презентация о новинках платного абонемента «Возьмем в 

собеседники книгу»; новинки платного абонемента читального зала МЦБ «Отдыхаем с 

любимой книгой» (составитель, Л.В. Буйницкая); 

 

- опубликована в Интернете и размещена на сайте в разделе «Литературное краеведение» 

презентация о молчановских поэтах «Когда строку диктует чувство»; 

 

- опубликован в Интернете и размещен на сайте в разделе «Издания библиотеки» 

библиографический указатель «Великий выдумщик Андрей Усачев!»; 

 

- созданы баннеры «Электронный каталог» МБУК «Молчановская МЦБС»; «Электронная 

библиотека ELIB.TOMSK.RU» ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 

 

 

7.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Библиотеки ведут  работу по внестационарному обслуживанию читателей: обслуживание 

маломобильных людей (книгоношество), обслуживание на рабочих местах. В  селе 

Нижняя Федоровка организован пункт выдачи.  

 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 

Пользователе

й 

Посещени

й 

Выдано 

документо

в 

Нижняя Федоровка 50 Пункт выдачи 18 426 649 

 

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

Тунгусовской  библиотеках. 

 

Пользователи посещения документовыдача 

37 452 1072 
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7.7. Библиотечное обслуживание детей. 

 

 Дети  являются одной из приоритетных и многочисленных групп пользователей в 

Молчановской МЦБС. У нас нет детских библиотек, но обслуживанием детей занимаются 

все сельские библиотеки. Во всех библиотеках, которые обслуживают детей, выделены 

отдельные группы читателей: дошкольники, младшие школьники, подростки, 

руководители детского чтения.  

 

Информационное обеспечение образовательного процесса одно из главных задач, 

стоящих перед библиотекарями. Библиотеки стараются научить школьников 

ориентироваться в массе информации, подготовить к жизни в условиях информационного 

общества, путем привлечения детей к чтению с опорой на информационные технологии. 

Главным направлением работы сельских  библиотек, как информационного центра 

является оказание помощи учащимся и учителям в учебно – воспитательном процессе. 

Основными функциями наших библиотек являются: 

 информационная поддержка учебного процесса; 

 работа по привлечению детей к чтению; 

 помощь в развитии информационной грамотности; 

Библиотека и школа тесно взаимодействуют, выполняя общие задачи, заключены 

договоры сотрудничестве. А Суйгинская библиотека находится в одном здании с 

образовательной школой, что дает свои плюсы. 

В библиотеках (МЦБ, Могочинская, Наргинская, Тунгусовская, Сарафановская, 

Суйгинская), где есть ЦОДыт детей  и подростков обучают основам информационной 

грамотности, предоставляются компьютеры с бесплатным выходом в Интернет для 

подготовки домашнего задания. Проводят культурно- досуговые мероприятия, которые 

способствуют усвоению учебного материала. 

Большинство мероприятий   проводится именно для детской аудитории – 366 (более 

60%.). 

 

 

Работа с детьми и подростками ведется в рамках муниципальной  комплексной 

программы «Профилактика правонарушений и наркомании в Молчановском районе 

(2014-2018 годы)», «Модель непрерывного экологического воспитания и образования на 

территории Молчановского района на 2017-2019 годы", а также районных библиотечных 

программ программы «Память сердца», «Семья. Род. Отечество», «Экология родного 

края», «Территория чтения»,  «Мир вокруг нас» и др.    

 

Долгосрочная программа  в помощь семейному чтению «Территория чтения». 
Программы рассчитаны на детей младшего, среднего школьного возраста  и их родителей. 

В рамках программы работают 16 детских кружков и клубов по интересам. Особое место 

в организации полезного досуга и воспитании культуры чтения  детей занимают клубы по 

интересам. Свободное время ребенок должен реализовать в общении, творчестве, 

Пользов

атели 

до14 лет 

% от 

общего 

кол-ва 

пользова

телей 

Посещен

ия 

% от 

общего 

кол-ва 

посеще

н. 

докуме

нтовыд

ача 

% от 

общего 

кол-ва 

докуме

нтовыд

. 

Посеща

е- 

мость 

Чите- 

мость 

2 605 29,2 19129 19,8 69163 34,7 7,3 26,5 



самообразовании. И сельская библиотека в этом им помогают, способствуют развитию 

малышей, помогают  формировать у них любви к книге, к чтению. 

В библиотеках МЦБС успешно работают: клубы «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 

библиотека ), «В гостях у природы» (Колбинская библиотека), «Скворушка» (Соколовская 

библиотека), краеведческий клуб «Непоседы» и литературный кружок «Золотое 

перышко» (Тунгусовская библиотека), «Юный книголюб (Суйгинская библиотека),  клуб 

«Веселые ребята» (Майковская библиотека) и др. 

 

Особенно интенсивно развивается творческое сотрудничество с  педагогами 

общеобразовательных    школ, дошкольных учреждений.  К чтению библиотекари 

стараются приучать детей с дошкольного возраста.  

В 2018 году продолжилось сотрудничество центральной библиотеки  с  детским садом 

«Малыш». По инициативе воспитателей, библиотекарь читального зала Власова И.П. 

организовала  работу библиотечного клуба «Почитай-ка»  на базе детского сада. Дети с 

большим нетерпением ждут библиотечных мероприятий, потому что они разнообразны и 

веселы.  Для них были проведены конкурсные и игровые программы «Путешествие в 

царство грибов», «Хорошо нам рядышком с дедушкой и бабушкой!», «Поздравление Деду 

Морозу»; литературные игровые программы «В гостях у сказки», «По страницам 

любимых сказок А.С. Пушкина»; праздничные утренники «Подарок милой маме», «В 

гости к новогодней сказке»;  различные мастер- классы 

В январе исполнилось 390 лет со дня рождения знаменитого французского сказочника 

Шарля Перро. Ребята  из  Наргинского детского сада (клуб «Малышок») совершили 

увлекательное литературное путешествие по сказкам писателя. Они познакомились с 

биографией сказочника, поучаствовали в викторине «Золушкины секреты». Под веселые 

песни из мультфильмов по сказкам Ш.Перро прошла музыкальная игра «Повторяй за 

мной». 

В апреле дошкольники (клуб Почемучка») стали гостями  Могочинской библиотеки. 

Игра-викторина «Сказки Андерсена» была приурочена ко  дню рождения великого 

датского писателя. Ребята готовились к этой игре. Было дано домашнее задание прочитать 

сказки Г.Х. Андерсена «Огниво», «Стойкий оловянный солдатик», «Дюймовочка», 

«Русалочка», «Снежная королева». Дети нарисовали рисунки по этим сказкам. В 

библиотеке была  оформлена выставка рисунков «Я рисую сказку».  На мероприятии 

библиотекарь Токарева И.Н. познакомила детей с биографией писателя. А затем они 

соревновались в знании сказок. Все участники получили сладкие призы, а лучшим 

знатокам были вручены небольшие подарки, которые помогли приобрести родители.  

В июне на детском абонементе МЦБ для ребят клуба «Домовенок Кузя и его друзья» 

(дети начальных классов) прошла библиоигра под названием «Библиотечный остров». 

Суть игры заключалась в том, чтобы дети нашли остров, на котором спрятан «пиратский 

сундук». Главное действующее лицо - пират Барбосса, раздавал подсказки. Сначала 

ребятишки должны были правильно собрать фигурки с одеждой пирата. Затем они дали 

«пиратскую клятву» и отправились в путешествие по островам. 

Попав на «Книжный остров», юных путешественников ждали испытания на смелость, 

ловкость и смекалку. По пути на «Сказочный остров» ребятам нужно было справиться с 

различными заданиями: отгадать загадки, решить ребусы. Отлично справившись с 



заданиями, все дружно отправились на «Пушкинский остров», на котором  отвечали на 

вопросы викторины по сказкам Пушкина. 

Завершающим этапом сказочного путешествия стали поиска сундука с драгоценностями. 

Радости ребятишек не было предела, когда он был найден и в нем оказались сладости! 

Игра завершилась танцем «Пирата». 

В июле – 115 лет со дня рождения русского писателя, художника-иллюстратора 

Владимира Григорьевича Сутеева. К этой знаменательной дате в Тунгусовской сельской 

библиотеке был подготовлен литературный праздник для детей дошкольного и младшего  

школьного возрастов ребятами из клуба «Золотое перышко». Ребята подготовили для 

малышей рассказ об В.Г. Сутее. Рассказали, что  начинал он свое творчество как 

художник-мультипликатор. Он обладал одной уникальной способностью: он одинаково 

владел правой и левой рукой, причём, одновременно одной рукой мог писать, а другой – 

рисовать. В.Г. Сутеев   иллюстрировал книги К.Чуковского, С.Михалкова, С.Маршака, А. 

Барто, Д. Родари, а также собственные произведения. Ребята рассказывали о книгах и 

показывали отрывки из мульфильмов  «Три котёнка», «Под грибом», «Кто сказал «мяу?», 

«Бабочка», «Мешок яблок», «Капризная кошка», «Мышонок и карандаш» и др.  

Подготовили для малышей  викторины, загадки, кроссворды, конкурсы. Дети с 

удовольствием отвечали на вопросы,  рисовали с закрытыми глазами, вспоминали и 

пересказывали сюжеты сказок  и  зарабатывали «яблочки». Мероприятие получились 

весѐлым, познавательным. На книжной выставке  было много книг, которые сразу 

захотелось взять и почитать дома с мамой или бабушкой.  

 Особенно интенсивно развивается творческое сотрудничество с общеобразовательными   

школами.  Работа ведется постоянно, в рамках программы «Библиотека и образование»  

составляются  планы работы  по организации летнего отдыха детей, посвященные Году 

кино в России,  Новогодние и Рождественские праздники и др.(см. приложение №7)  

 

 Школьники и учителя самые активные, заинтересованные пользователи библиотек. Дети  

младших и средних классов принимают активное участие в экологических акциях, 

областных и районных библиотечных конкурсах: «Россия, Родина моя», «Легенды и 

сказки земли Сибирской», «Человек профессии строитель» , «Тургенев моими глазами», 

«Читаем всей семьей», «Цветик-семицветик», «Праздник Гриба- 2018», «Пасхальная 

радость»,  и др. 

 

Традиционно в дни весенних каникул  библиотеки встречает своих юных читателей на 

Неделе детской книги, которая радует интересными мероприятиями.  Сотрудники 

центральной библиотеки подготовили для своих читателей  Неделю детской книги, цель 

которой – привлечь внимание  к творчеству детских  писателей, потов Самуила 

Яковлевича Маршака, Валентина Берестова, Юрия Коваля, Валерия Медведева, Андрея 

Усачева. 

В центральной библиотеке каждый день  был посвящен пропаганде книги, чтения, 

творчеству. В эти дни юных читателей библиотеки ждали веселые встречи с любимыми 

литературными героями, игры, конкурсы, викторины, театрализованные представления: 

- библиоэкскурсия «Книжкин дом и его обитатели» для детей детского сада «Малыш»; 

- литературный час «Валерий Медведев и его Баранкин» к 95 – летию со дня рождения 

В.В. Медведева  для учащихся 6 класса МСОШ №2; 

- литературный праздник «Знакомьтесь: Сергей Михалков!» к 105 – летию со дня 

рождения поэта для детей младшего школьного возраста (2-4 класс)  - участников 

открытого межрайонного конкурса вокального исполнительства  обучающихся детских 

музыкальных школ «Золотой ключик»; 



- фотовыставка  «Мягкие лапки, а в лапках царапки» к международному Дню кошек; 

- выставка- экскурсия, викторина  «За лес! За воду! За природу!»; 

- флешбук «Валентин Берестов – человек, который шел своей дорогой» к 90- летию со 

дня рождения В. Берестова  для учащихся 3-4 классов МСОШ №1; 

- книжная выставка и обзор литературы «Мои питомцы» к 110 – летию со дня рождения 

В.В. Чаплиной  - учащиеся 5 класса МСОШ №1. 

 

Лето для библиотекарей самое горячее время, у детей появляется свободное время и его 

надо использовать с пользой. Особенно активизируется работа в июне, когда  работают  

школьные оздоровительные лагеря - это самое удачное время для организации летнего 

чтения и досуга.  

 

Вся работа согласовывается,  планируется  и  проводятся совместно со школами, 

педагогами, вожатыми детских площадок.  

В рамках районной программы по организации  летнего отдыха детей «Лето с книгой» 

были проведены циклы мероприятий:  «Россией я любуюсь и горжусь»,   «Планета 

детства», «Правила дорожные знать каждому положено»,  мероприятия   в рамках 

библиотечных программ «Экология родного края», «Семья. Род. Отечество», авторской  

программы литературное краеведение «Томская земля через десятилетия и века». 

 

Открытие летнего сезона обычно приурочено ко Дню защиты детей.  

Так  в Могочинской библиотеке 1 июня было весело и оживленно, был подготовлен цикл 

мероприятий «Лето, книга, я–друзья!». Гостями библиотеки стали 

ребята из летнего оздоровительного лагеря Могочинской СОШ. Для самых маленьких 

провели  викторину-эстафету по русским народным сказкам «Сказки водят хоровод». 

Малыши отгадывали загадки, героев сказок, определяли название сказки, пели песенки 

сказочных героев, искали ошибки художника. С большим азартом они принимали участие 

в «сказочных эстафетах»: «Юный художник», «Колобок», «Полет Бабы-Яги». А эстафета 

«Змей-Горыныч» доставила много веселых минут и участникам, и болельщикам. 

 Ребята 2-3 классов приняли участие в игровом познавательном мероприятии «По дорогам 

сказок Пушкина». Ребята очень старались показать свои знания сказок, узнавали героев, 

предметы из сказок, собирали пазл - иллюстрацию к сказке, рисовали золотую рыбку. В 

итоге все сложные препятствия были преодолены и ключевая фраза разгадана. Победила 

веселье и дружба. 

Для старших ребят проводилась интеллектуальная игра ко Дню России. Каждый, кто 

родился и живет в России, должен знать историю, традиции и культурные ценности своей 

страны. Игра проводилась в форме викторины и сопровождалась презентацией. Ребята 

отвечали на вопросы, собирали пословицы о родине, о России, выполняли задание «Как 

бы сказали у нас», «Это встретим в России». Большой интерес вызвало задание 

нарисовать на магнитно-маркерной доске рисунок матрешки, самовара, жар-птицы. 

Каждый участник команды рисовал только часть рисунка. Фантазии художников не было 

предела. У каждой команды получился свой «шедевр». Мероприятия проходили занятно, 

увлекательно, весело. К каждому из них была подготовлена Книжная выставка, проведен 

библиографический обзор. 

В июне все библиотеки Молчановской МЦБС приняли участие во  Всероссийской акция 

«Читай – страна!» и в ежегодной межрегиональной акции «Читаем Пушкина вместе». 

Акции посвящены дню рождения великого поэта Александра Сергеевича Пушкина и Дню 

русского языка. Призвана способствовать привлечению большего числа детей, подростков 



и молодежи к чтению русской классической литературы, вдумчивому и творческому 

осмыслению наследия А.С. Пушкина – основоположника современного русского языка. К 

этому дню сотрудники библиотек подготовили книжные выставки и цикл мероприятий 

для детей летних школьных оздоровительных площадок. 

 В Межпоселенческой центральной библиотеке для ребят летнего оздоровительного 

лагеря Молчановской  СОШ №1: литературный праздник «Волшебное Лукоморье», 

литературное путешествие «Сказочный мир Пушкина», литературная игра «Что за 

прелесть эти сказки!».  Дети узнали о детстве, юности, лицейских годах поэта, о няне 

Арине Родионовне, которая привила маленькому Саше Пушкину любовь к русским 

сказкам и русскому слогу. Приняли участие в викторинах и конкурсах: «Угадай любимую 

сказку», «Загадки от Золотой Рыбки».  

В Соколовке дети приняли участие в игре - путешествии по сказкам «Только книгу 

открываешь, сразу в сказку попадаешь», в викторине «Знаешь ли ты сказки Пушкина?», 

отгадывали сказочный кроссворд, узнавали сказки по иллюстрациям. Всем ребятам очень 

понравилось мероприятие, все они активно участвовали в играх и показали очень хорошие 

знания сказок Пушкина. 

Игровая программа  «Сказочный эрудит» понравилась детям Колбинской библиотеки. 

Они хорошо справились со всеми заданиями. В ходе мероприятия разгадывали загадки, 

головоломки, решали кроссворды, вспоминали строки из  сказок. А потом  звучали стихи 

и отрывки из произведений А.С. Пушкина, многие из которых ребята читали наизусть.             

 

В Майковской библиотеке для детей клуба «Веселые ребята» была организована 

театрализованная программа «Сказки в гости к нам пришли». Дети сделали инсценировки   

по сказкам А.С. Пушкина. Сами подготовили  костюмы к театрализованному 

представлению,  реквизит и пригласили родителей. А в завершении праздника было 

чаепитие.  

 

Немало усилий прилагается, чтобы привлечь в библиотеки ребят среднего школьного в . 

Для них проводятся актуальные, интересные,  дискуссионные мероприятия.  

«Чтобы в жизни состояться, матом лучше не ругаться!» под таким заголовком в 

Тунгусовской библиотеке проведен час полезной информации. 

Мероприятие началось с того, что ребята вспомнили героев сказки Андерсена «Снежная 

королева» Кая и Герду. Герда переживала за брата, что он стал грубым после того, как 

осколок льда попал в его сердце. И однажды принесла ему волшебные очки, надев 

которые, видишь только прекрасное вокруг.  

Надев «волшебные» очки, библиотекарь сказала, что увидела хороших друзей, добрых 

одноклассников, весёлых и озорных мальчишек и девчонок. Ребята, надев бутафорские 

очки, улыбались друг другу, им приятно было слышать комплименты в свой адрес. 

Затем ведущие предложили всем присутствующим снять очки и представить, что все 

комплименты превратились в слова-антонимы. Улыбки исчезли, лица помрачнели, 

ухудшилось настроение.  Ведь и понятно, что слово может защищать,  радовать,  убивать.  

Затем ребята вспомнили пословицы о словах, послушали притчу о старом дедушке и  его 

волшебных словах. Хорошие слова  меняют жизнь к лучшему, а плохие… 



Бранные слова можно услышать везде: на улице, в школе, в гостях, и даже по телевизору. 

«Неужели у нас в обществе эпидемия?», - спрашивают ведущие, и тут же отвечают детям 

на свой заданный вопрос. Психологи говорят, что бранные слова формируют зависимость. 

Такую, как алкоголизм и табакокурение. И выделяют три стадии. Если на первой стадии 

мы стыдимся, услышав ужасное слово, то на последней - гордимся этими словами и 

говорим их всюду. 

Ребята размышляли и высказывали свое мнение по поводу того, когда появляется желание 

ругаться матом («когда кто-то достает», «когда хочешь быть крутым», «из-за обиды» и т. 

д.) Как вылечиться от употребления ужасных слов? Прежде всего, нужно контролировать 

самого себя, сдерживать негативные эмоции. 

Библиотекарь Мищенко Н.М. пожелала ребятам задуматься над своим поведением. Ведь 

библейская мудрость гласит "Если тебя преследуют неудачи, наведи порядок в своей 

голове», а чтобы в головах юных были «файлы без вирусов», нужно читать больше книг, 

запоминать и употреблять красивые слова, которые делают душу чище, человека добрее, а 

здоровье и нервы крепче! 

В  Центре общественного доступа центральной библиотеки в рамках всероссийской 

акции "Неделя безопасного Рунета"  прошел урок безопасности «Безопасный и полезный 

интернет». 

Присутствующим была предложена электронная презентация «Безопасность детей в 

Интернете», из которой дети узнали, что такое Интернет, какие возможности он дает, 

какие опасности можно встретить во всемирной паутине. Были рассмотрены такие 

опасности, как преступники в Интернете, вредоносные программы, азартные игры, 

онлайновое пиратство, интернет - хулиганство и т.д 

Школьники активно отвечали на вопросы библиотекаря, обсуждали и делились опытом 

использования Сети. Вспомнили и о правилах вежливого общения и поведения. Также 

дети узнали о том, сколько времени можно проводить за компьютером, какой вред 

здоровью можно нанести, проводя за компьютером много времени. 

А для того, чтобы ребята могли запомнить полученную информацию, каждому школьнику 

на память о беседе была подарена Памятка по безопасному поведению в Интернете. 

Могочинская сельская библиотека пригласила ребят  на беседу- диспут «Нет выхода 

иного у меня, чем жить» в рамках профилактики подросткового суицида. Тема для 

разговора, может показаться странной и мрачной – о жизни и смерти. Но она была 

необходима. Ведь молодые люди зачастую расстаются с жизнью, испугавшись 

трудностей. И это происходит очень , пророй в  эпидемических масштабах. 

Библиотекарь познакомил подростков  с статистическими фактами, по каким причинам 

люди лишали себя жизни. Ребятам предложили совершить полет на воздушном шаре. В 

сложной ситуации необходимо было найти выход. Дружно высказывали свои мысли, по 

какой причине люди идут на суицид, если жизнь так прекрасна. Высказывали 

предположения, спорили, опровергали доводы, приводили свои аргументы. Разобрали 

опасные ситуации, на которые следует обратить внимание, и что надо делать, если 

обнаружилась опасность. В игровой форме подростки учились переубеждать друга не 

покидать этот мир. Девизом урока были замечательные слова, которые дети придумали 

сами: «Жить для того, чтобы жить!». В заключение урока учащиеся узнали, где можно 

получить профессиональную помощь и консультацию в случае необходимости 



7.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями. 

 

Сотрудники библиотек Молчановской МЦБС традиционно уделяют большое внимание 

обслуживанию людей с ограниченными возможностями здоровья. Сельские 

библиотеки являются для инвалидов центрами информации, образования, 

реабилитации и досуга.  

В эту категорию пользователей  могут попасть все возрастные категории населения: 

дети, подростки, молодежь, люди среднего и зрелого возраста, пожилые. При этом 

большинство из них обладают нормальным интеллектуальным потенциалом и имеют 

такие же глубокие интересы и потребности, как и люди без физических ограничений.  

 

Именно в библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, найти свой круг 

общения, а также получить необходимую информацию по различным правовым 

вопросам.      11 библиотек  Молчановской МЦБС из 13  имеют доступ к Интернет - 

ресурсам. В центральной, Могочинской, Наргинской Тунгусовской, Сарафановской, 

Суйгинской библиотеках  успешно работаю Центры общественного доступа.  

Люди старшего поколения и инвалиды имеют большое желание осваивать компьютерные 

технологии, чтобы делать свою жизнь удобнее и интереснее. В рамках проекта 

«Электронный гражданин» в 2018 году были сформированы группы, в которые были 

приглашены пенсионеры и  инвалиды. 47 слушателей проекта успешно прошли 

тестирование и получили сертификаты, подтверждающие владение базовыми знаниями 

информационных технологий, умение пользоваться компьютером.  

За время обучения они получили навыки работы в текстовом редакторе, научились 

создавать электронные почтовые ящики, общаться в социальных сетях, по скайпу, 

пользоваться Интернетом и электронным порталом единых государственных услуг. Также 

проводится индивидуальное обучение и консультирование по работе в различных 

программах. Многие из них, не имея возможности приобрести домой компьютеры,  

активно пользуются возможностями ЦОДов. 

В центральной библиотеке пенсионеры и инвалиды получают официальную и 

правовую информацию при помощи полнотекстовой справочно-правовой базы данных 

«КонсультантПлюс». В 2018 году им было выдано 53  справки о пенсионном 

обеспечении, различных льготах, выплатах, пособиях. 

 

Несмотря на то, что нет финансовых и технических возможностей  для создания особо 

комфортных условий для люди с ограниченными возможностями здоровья,  сельские 

библиотеки ведут активную работу по реализации региональной программы 

«Доступная среда». 

 Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов установлены 

тесные контакты с органами социальной защиты (социальные комнаты), обществом 

инвалидов, советом ветеранов, социально-реабилитационным центром для 

несовершеннолетних детей Молчановского района, Тунгусовской детский дом- 

интернат для умственно отсталых детей, Наргинский дом – интернат  для престарелых 

и инвалидов Молчановского района.  

 

Библиотеки ведут поиск новых возможностей для организации эффективного 

библиотечного обслуживания и создания условий для их творческого развития, не 

забывая при этом и традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя формы и методы. 

Такие, например, как привлечение людей с ограничениями здоровья к участию в 

деятельности и работе создаваемых в библиотеках читательских клубов и кружков по 

интересам. Действительно, именно клубы в сельских библиотеках являются сегодня самой 

популярной формой организации досуга для пожилых людей, инвалидов.  



Для этой категории пользователей в библиотеках организовано 9 клубов по интересам. 

Люди объединяются  по интересам огородничества, рукоделия, здоровья: «Огородники», 

«Мастерицы»- МЦБ, «Селчночка» - Могочинская библиотека, «Жить здорово!» - 

Наргинская библиотека, «Здравушка» - Гришинская библиотека и др.  Еще 2 клуб,  

организованных при социальных комнатах  в Соколовке, Суйге и  тесно сотрудничают с 

библиотеками. 

В Районе открылось 2 новых социальных комнаты. В Майково социальную комнату 

возглавила библиотекарь Засядько И.А. и  организовала клуб «Вдохновение». Ппожилые 

женщины проводят замечательные праздники – посиделки, занимаются рукоделием и 

скандинавской ходьбой.  В Игрековской библиотеке создан клуб  «Рукодельницы» на  

базе социальной комнаты, заседания клуба  готовит и проводит библиотекарь Лидина Д.Г. 

Заседания клубов – это не только дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха, 

календарные и церковные праздники, но тематические вечера о писателях и поэтах.                   

 

Так в читальном  зале  центральной библиотеки стали традиционными литературные 

вечера  для ветеранского клуба «Огородник». В апреле состоялось заседание поэтической 

гостиной «Когда строку диктует чувство», посвященное творчеству местных поэтов. 

25 сентября к дню рождения Сергея Александровича Есенина был подготовлен вечер    «В 

сердце светит Русь…». Песня «У Есенина день рождения» в исполнении Евгения 

Мартынова задала тон всему мероприятию и настроила всех на серьезный лад. Для 

одноклубниц была показана слайдовая презентация о жизни и творчестве поэта. «Моя 

лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины – основное в 

моем творчестве» - так писал Сергей Есенин 

На экране проплывали кадры из одноименного фильма «Есенин», известные исполнители 

пели песни на стихи поэта. А в заключение женщины  читали свои любимые стихи и и 

споляли песни. Встреча оказалась очень эмоциональной, каждый хотел высказать свое 

мнение о любимом поэте и прочитать запомнившиеся стихи. Ведь у каждого из нас в душе 

свой образ великого поэта и человека Сергея Есенина, у каждого в сердце свои любимые 

есенинские строки. 

В декабре распахнула свои двери музыкально-поэтическая гостиная Литературный вечер 

был посвящен творчеству поэта-песенника Михаила Исаевича Танича «Звучала музыка в 

душе моей», который начался со слов поэта: «Я чувствую себя частицей нашей истории и 

страны. Все, что случилось с ней, проходило через меня».  

На вечере прозвучало огромное количество песен и стихов поэта, женщины подпевали 

любимым исполнителям, читали стихи Михаила Танича. Рассказ о творчестве Танича 

очень взволновал женщин, они и не подозревали, что каждая вторая дорогая и любимая 

ими песня была написана Михаилом Исаевичем. Все его песни до сих пор трогают душу и 

никого не оставляют равнодушными. 

 

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, 

поделится идеями, планами, поговорить по душам, познакомить со своими  творчеством 

односельчан. А еще подготовить интересное мероприятие, подарочки  для пожилых 

людей и инвалидов,  проживающих в Доме интернате для престарелых. Библиотекари и 

члены клуба «Жить здорово!» подготовили и провели литературно-музыкальную 

композицию ко Дню Победы «Война живет в наших сердцах!», праздничную программу 

«Славим женщину, имя которой мать!». 



 

  Для детей с ограниченными возможностями, при поддержке Общества  инвалидов,  были 

проведены игровая программ «Здравствуй лето!»  ко Дню защиты детей музыкальное 

театрализованное представление «Новогодняя сказка». 

   

 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. Посвещают 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», кроме того  взял шефство над  Тунгусовским детский домом – 

интернатом для инвалидов. Ежегодно в декаду инвалидов  для детского дома – интерната 

проводятся игровые программы «По сказочным тропинкам». Особенно деткам нравятся  

театрализованные представления  «Сказка за сказкой», «Новогодние чудеса». 

В Сулзате библиотека и сельский клуб при финансовой поддержке Общества инвалидов     

провели развлекательную программу для взрослых «Мы такие же, как вы!». Совместно 

с клубом была подготовлены концертные номера, игровая программа и чаепитие. 

 Посильное участие самих людей с ограничениями здоровья в проведении праздников, 

игровых мероприятий характерны для многих клубных объединений при муниципальных 

библиотеках. Организуя такие мероприятия, библиотеки способствуют их 

межличностному общению, взаимоподдержке. Они не только обогащают знаниями, но и 

поднимают настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой, 

наглядно показывают различия между одиночеством и возможностями посильно 

участвовать в жизни общества и получать от этого удовольствие и удовлетворение. 

Безусловно, определенная часть инвалидов ведет достаточно активный образ жизни: 

учатся, работают, общаются, занимаются творчеством. Но есть и такие, которые частично 

или полностью лишены возможности передвигаться, а значит, ограничены в общении, 

доступе к объектам инфраструктуры.  В работе с данной категорией читателей 

используются различные формы и методы работы: индивидуальное обслуживание книгой, 

в том числе и на дому. 

Книгоношество -  одна из форм такой работы, в библиотеках Молчановского района.  

Всего за 2018 год было обслужено – 37 людей с ограниченными возможностями, 

посещений зарегистрировано – 452, документов выдано – 1072 экземпляра. 

 

Кроме того, в Гришинской, Майковской, Соколовской, Тунгусовской, Суйгинской, 

Сарафановской библиотеках много лет успешно проводятся акции «Дари добро», «От 

всей души», «Мы помним, мы гордимся»,  когда инвалидов и престарелых людей 

поздравляют с юбилеями и праздничными датами на дому, оказывают посильную 

помощь. Ко Дню пожилого человека и декаде инвалидов оформляются в библиотеках 

выставки творческих работ «Мы скучать не привыкли»,  «Добрых рук мастерство».  

В библиотеках Молчановской МЦБС для пожилых людей  приведены целые циклы 

мероприятий ко Дню старшего поколения, Дню матери: «В гармонии с возрастом» - 

Игрековская библиотека, «Праздник мудрости»- Майковская библиотека, «Песнь 

материнского сердца» - Тунгусовская библиотека, «Дороже нет тебя на свете» - В-

Федоровская библиотека  и др. 



Пользователи центральной библиотеки, под руководством главного библиотекаря 

взрослого абонемента Черкасовой Г. А. приняли участие в благотворительной  акции 

«Добро есть!» рамках акции помощи тяжелобольным детям «Добро» «Русфонда» и 

Первого канала ТВ. 

Именно помощь волонтёров – единственная надежда для сотен семей сделать ребёнку 

спасительную операцию, поставить малыша на ноги, научить его улыбаться, вернуть 

здоровье и красоту. За время существования крупнейшего российского волонтёрского 

проекта «Добро» целая армия отзывчивых людей со всего мира спасла тысячи жизней, но 

ведь остались ещё тысячи больных детей. И для них каждое сообщение со словом 

«ДОБРО» – последний шанс, о котором они так мечтают. 

Участие приняли 11 человек,  собрали - 825 рублей, может быть, это капля в море, но, 

возможно, именно эта капля станет спасением чьей-то жизни. 

Это не подвиг, просто  неравнодушные, добрые и отзывчивые люди, внесли небольшой 

вклад в общее благородное дело. 

 

7.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

 

 Основу имиджа наших библиотек формирует информация из СМИ, В Молчановском 

районе  издаются районные  газеты «Знамя». Она доступны  для всех слоев населения 

района. В 2018 году  в местных газета    было опубликовано 48  статей и заметок о 

библиотеках,  библиотекаря,  массовых мероприятиях, читателях, выдающихся людях 

села. 

   Привлекательно для пользователя анонсирование предстоящих мероприятий  и 

освещение уже прошедших на официальном сайте МБУК «Молчановская МЦБС» 

http://molchanovo.ucoz.ru : 

- раздел сайта «Документы» пополнен следующими материалами: Отчеты о выполнении 
целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты" за январь-декабрь 2017г.; 
за январь-март 2018г; за январь-май 2018г.; «Дорожная карта» за январь2018г, «Дорожная 

карта» за январь-февраль 2018г.; Муниципальное задание на 2018г. и на плановый 2019-

2020гг.; Отчеты о выполнении муниципального задания за 2017г., за I кв., за II кв., 6 

месяцев 2018г; Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности 

библиотек МБУК "Молчановская МЦБС" за 2017 год; Фотоприложение к 

информационно-аналитическому обзору состояния и деятельности библиотек МБУК 

"Молчановская МЦБС" за 2017 год; 

 

- в разделе «Афиша» размещены ПЛАНЫ культурно-досуговых мероприятий МБУК 
"Молчановская МЦБС" на январь, февраль, март, апрель, май, июнь, летние 
каникулы; июль, август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь 2018г., «План новогодних и 

рождественских мероприятий»; 
 

- в разделе сайта «Подари книгу библиотеке» дополнен список читателей-дарителей МЦБ 

за 2017г.; 

 

- в разделе сайта «Ресурсы» «Новые поступления» опубликованы: БЮЛЛЕТЕНЬ НОВЫХ 
ПОСТУПЛЕНИЙ КНИГ, IY кв. 2017г.; Бюллетени новых поступлений книг за I, II, III 

кварталы 2018г.» (составитель, Л.В. Буйницкая) 

 

http://molchanovo.ucoz.ru/
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/dorozhnaja_karta_2017.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/dorozhnaja_karta_2017.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/an.spravka_molchanovskaja_mcbs_2017-ilovepdf-compr.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/an.spravka_molchanovskaja_mcbs_2017-ilovepdf-compr.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/fotoprilozhenie_k_otchetu2017-ilovepdf-compressed.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/fotoprilozhenie_k_otchetu2017-ilovepdf-compressed.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/fotoprilozhenie_k_otchetu2017-ilovepdf-compressed.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/bjulleten_4_kv_2017.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/biblioteka/bjulleten_4_kv_2017.pdf


- отредактирован раздел сайта «Структура МЦБС» (обновлены сведения о сотрудниках 

центральной библиотеки); 

 

- в разделе «Конкурсы» размещена информация об областном конкусе «Я-Финансы-Мир»; 

о районном конкурсе «Пасхальная радость»; о Всероссийском литературно-

художественном конкурсе "Звёзды Ориона 2018/19"; 

 

-  опубликованы в Интернете и размещены на сайте в разделе «Виртуальные выставки» 

виртуальная выставка "Современная литература XXI века: Новинки платного абонемента 

читального зала МЦБ»; презентация о новинках платного абонемента «Возьмем в 

собеседники книгу»; новинки платного абонемента читального зала МЦБ «Отдыхаем с 

любимой книгой» (составитель, Л.В. Буйницкая); 

 

- опубликована в Интернете и размещена на сайте в разделе «Литературное краеведение» 

презентация о молчановских поэтах «Когда строку диктует чувство»; 

 

- опубликован в Интернете и размещен на сайте в разделе «Издания библиотеки» 

библиографический указатель «Великий выдумщик Андрей Усачев!»; 

 

- созданы баннеры «Электронный каталог» МБУК «Молчановская МЦБС»; «Электронная 

библиотека ELIB.TOMSK.RU» ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 

Информационные бюллетени 4, рекомендательные указатели – 1 - на сайте Молчановской 

МЦБС и в печатном виде, буклет «Книги – победители 2017 года» - 1 в печатном виде: 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за IV 

квартал 2017 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за I 

квартал 2018 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за II 

квартал 2018года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за III 

квартал 2018года», 

-«Великий выдумщик Андрей Усачев» - методико-рекомендательный библиографический 

указатель, 

-«Книги – победители 2017 года» - буклет. 

Рекомендательные списки литературы в печатном виде - 4: 

-«О Красной Армии», 

-«О Сталинграде», 

-«О комарах», 

-«День Земли». 

 

Увеличилось количество материалов 113 новостной ленте было размещено 90 

материалов, отражающих деятельность библиотечной системы за 2018 . 

  Функции библиотечной рекламы  рассчитаны на привлечение внимания к услугам 

библиотеки, главное заинтересовать пользователей стимулировать использование 

библиотечных 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 

муниципального задания и Стандарта качества на оказание библиотечных услуг. Поэтому 

важной составляющей деятельности муниципальных библиотек района является 

информирование о работе библиотек и продвижение библиотечных услуг: с этой целью в 

библиотеках широко использовалась выставочно-стендовая реклама.        



 Одним из важных и интересных направлений в работе любой библиотеки является 

выставочная деятельность. Выставка в библиотеке – наиболее традиционная, популярная 

форма доведения информации до пользователей. В 2018 году было оформлено -  448 

выставок и проведено по ним – 545 библиографических обзора.  

В  читальном зале Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки были 

подготовлены и проведены библиографические обзоры – повествования для школьников и 

взрослых читателей -  «Природное наследие Молчановского района», «Спасибо деду за 

Победу!», «Антарктида – материк загадок и парадоксов», «Путешествие в 

Андерсландию», «Животный мир морей и океанов», «Байкал – жемчужина Сибири». 

 На детском абонементе Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки 

были проведены познавательные обзоры: «Пернатые друзья нашего края», «Славные 

женщины России», «Ты таков, какова твоя речь», «Магия кошек», «Войны священные 

страницы», «Государственные символы России и родного края», «Герои сказок тоже 

имеют право».   

«Знакомьтесь: новые книги» и «Новинки на платном абонементе» - так назывались 

библиографические обзоры, которые прошли в течение года в читальных залах и на 

абонементах Молчановской межпоселенческой библиотечной системы. Тематические 

библиографические обзоры, проведенные Молчановской межпоселенческой 

библиотечной системой, были посвящены таким темам: «Сталинград. В памяти, в сердце, 

в книге», «Книги, открывающие мир природы», «Для талантливых детей и заботливых 

родителей», «Героев наших имена», «Мой край родной», «Быть всегда живой воде», «Мои 

первые книжки», «Азбука вежливости», «Писатели нашего детства», «По страницам 

сказок».  

В социальной сети «Одноклассники» созданы группы билиотек. 

 Каждый желающий с сайта может перейти на любую гриппу в «Одноклассниках» и 

посмотреть. Почитать новости о библиотеках, написать отзыв, пожелание.  

МЦБ -   https://ok.ru/group/53986406039628 

Гришинская библиотека – ф№ 4  -  https://ok.ru/group/58747958657061 

Наргинская библиотека – ф№ 3 -  https://ok.ru/group/54907743699175 

Тунгусовская библиотека – ф№7 -  https://ok.ru/group/53762921201881 

Сарафановская библиотека – ф№ 8 -  https://ok.ru/group52312001609801 

Игрековская библиотека  - ф№ 9 -  https://ok.ru/group/53950765400260 

      Культура.РФ   -  https://www.culture.ru  (  https://all.culture.ru) 

 

На сайтах: 

https://vk.com    Культурная афиша (ВКонтакте) 

 

http://ru.tripaggregator.com    Туры и экскурсии по России и за рубеж 

 

https://www.sputnik.ru     "Спутник" – сервисно - поисковый портал 

 

https://afisha.sputnik.ru/tomsk/   Афиша для детей в городе Томск: События 

и места 

https://whatwhere.world    Коллекция интересных событий городов мира 

 

 

 

 

 

https://ok.ru/group/53986406039628
https://ok.ru/group/53762921201881
https://ok.ru/group52312001609801
https://ok.ru/group/53950765400260
https://www.culture.ru/
https://all.culture.ru/
https://vk.com/
http://ru.tripaggregator.com/
https://www.sputnik.ru/
https://afisha.sputnik.ru/tomsk/
https://whatwhere.world/


7.10. Платные услуги и сервисы и др. 

Основной вид платных услуг в 2018 году в библиотеках МЦБС был платный абонемент. 

Платными услугами за год воспользовалось - 358 человека, посещений – 3169, 

документовыдач – 6659, доход – 80 940 рублей. Выросли и доходы по сравнению с 2017 

годом на 2 900 рублей.  

Пользователи Посещения Документовыдача Сумма в руб. 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2014 2018 2016 2017 2018 

472 422 358 3 

112 

2 904 3 

169 

5 664 5 980 6 

659 

  76 048 78 040   80 940 

 

 

7.11. Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год 

изменения. Обслуживание приоритетных групп читателей. 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированн

ых 

пользователей,               

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. % 

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 

2018 12269 8 915 2605 29,2 941 10,5 1683 18,9 3258 36,5 

 

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. % 

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 

2018 5393 60,5 3521 39,5 789 8,8 177 2,0 2009 22,5 1056 11,8 2296 25,8 

 

 

 

           7.12. Изучались ли интересы пользователей с целью предоставления 

информационных и библиотечных услуг населению? Если «да», то: Какие методы 

изучения использовались? Какое количество читателей опрошено? Какие выводы и 

рекомендации сделаны? 

                               Анализ структуры посещений библиотеки 



Год 

Число 

посещений

,      всего 

из них: 

Число 

обращений 

удаленных 

пользовател

ей 

из них: 

для получения 

библиотечно-

информационн

ых услуг 

посещений 

массовых 

мероприяти

й 

 

посещений  

передвижных 

библиотек, 

пунктов 

выдачи, 

библиобусов,                    

на дому 

из них 

посещений  

сайта 

 

 

едини

ц 
% 

едини

ц 
% единиц % 

едини

ц 
% 

2015 87 808 66806 76,1 21002 23,9 2 715 307 0,3 2408 2,7 

2016 105 336  82858 78,7 22478 21,3 9 025 228 0,2 8797 8,4 

2017 109 725 86 959 79,3 22766 20,7 13 414 877 0,8 12 537 11,4 

2018 114 110 89704 78,6 24406 21,4 17760 878 0,8 16882 14,8 

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

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, 

спонсор 

1  «БиблиоНочь – 2018», тема акции – «Магия книг». 

была посвящена Японии, в рамках   перекрёстного 

год содружества России с Японией и Японии с 

Россией.  

 

27 чел. 

(взрослые, 

молодежь, 

дети) 

Тунгусовска

я сельская 

библиотека –

ф №7 

2. Магистральный квест - турнир, 

 конкурс творческих проектов «Включи режим 

сбережения» 

 

Поэтическая встреча с поэтом, прозаиком, членом 

Союза писателе России  Чубковец  В. А.    «Я на 

мир смотрю с любовью»                          

 

150 (дети) 

 

 

 

150 

(молодежь, 

взрослые) 

Томская 

областная 

детско-

юношеская  

библиотека 

 и АО 

«Транснефть

- 

Центральная 

Сибирь»  

 

3. Музыкально-поэтическая гостиная Литературный 

вечер был посвящен творчеству поэта-песенника 

Михаила Исаевича Танича «Звучала музыка в 

душе моей» 

 

15 чел 

Клуб 

«Огородник» 

Центральная 

библиотека 

4 Историко-патриотический час  «Вспомним 

комсомольцев, отдадим им честь…» к 100- летниму 

юбилею  комсомола 

25 чел 

молодежь 

(учащиеся 

ОГБПОУ 

«МУЦПК»  

Центральная 

библиотека 

           



 7.14. Какая работа проводится с социально-незащищенными группами населения 

(пенсионеры, инвалиды, безработные, многодетные и неполные семьи)?  

 

Обслуживание социально-незащищенных групп населения по-прежнему занимает 

большое место в работе библиотек. Задача сельских библиотек помочь социально-

незащищенным группам пользователей адаптироваться в обществе, обеспечить развитие 

их творческих возможностей, предоставить необходимую информацию, организовать 

досуг. 

На базе Центров общественного доступа ведутся курсы компьютерной грамотности для 

пенсионеров. Большой популярностью пользуются  Молчановской МЦБС  Центры 

общественного доступа, их в системе 6.  В ЦОДах продолжается  обучение населения 

основам компьютерной грамотности в рамках проекта «Электронный гражданин. Проект 

имеет социальную направленность и ориентирован на преодоление информационного 

барьера между гражданином и государством. В группы были приглашены пенсионеры, 

инвалиды, безработные. Люди старшего поколения  имеют большое желание осваивать 

компьютерные технологии, чтобы делать свою жизнь удобнее и интереснее. В 2018 году  

47 человек успешно прошли тестирование и получили сертификаты, подтверждающие 

владение базовыми знаниями информационных технологий, умение пользоваться 

компьютером.  

 

За время обучения они получили навыки работы в текстовом редакторе, научились 

создавать электронные почтовые ящики, общаться в социальных сетях, по скайпу, 

пользоваться Интернетом и электронным порталом единых государственных услуг. Также 

проводится индивидуальное обучение и консультирование по работе в различных 

программах. Многие из них, не имея возможности приобрести домой компьютеры,  

активно пользуются возможностями ЦОДов. 

В центральной библиотеке пенсионеры и инвалиды получают официальную и 

правовую информацию при помощи полнотекстовой справочно-правовой базы данных 

«КонсультантПлюс». В 2018 году им было выдано 53  справки о пенсионном 

обеспечении, различных льготах, выплатах, пособиях. 

 

Задачами программы «Старшее поколение», по которой работали библиотеки с 

социально-незащищенными группами населения: организация для них культурного, 

интеллектуального  досуга, обеспечение доступности информации для них, улучшение 

качества их жизни, содействие в участие людей пожилого возраста в общественной 

жизни. В рамках программы продолжили работу клубы общения пожилых людей. 

Для этой категории пользователей в библиотеках организовано 9 клубов по интересам. 

Люди объединяются  по интересам огородничества, рукоделия, здоровья: «Огородники», 

«Мастерицы»- МЦБ, «Селчночка» - Могочинская библиотека, «Жить здорово!» - 

Наргинская библиотека, «Здравушка» - Гришинская библиотека и др.  Еще 2 клуб,  

организованных при социальных комнатах  в Соколовке, Суйге и  тесно сотрудничают с 

библиотеками. 

В Районе открылось 2 новых социальных комнаты. В Майково социальную комнату 

возглавила библиотекарь Засядько И.А. и  организовала клуб «Вдохновение». Ппожилые 

женщины проводят замечательные праздники – посиделки, занимаются рукоделием и 

скандинавской ходьбой.  В Игрековской библиотеке создан клуб  «Рукодельницы» на  

базе социальной комнаты, заседания клуба  готовит и проводит библиотекарь Лидина Д.Г. 

Заседания клубов – это не только дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха, 

календарные и церковные праздники, но тематические вечера о писателях и поэтах.                   

 



Так в читальном  зале  центральной библиотеки стали традиционными литературные 

вечера  для ветеранского клуба «Огородник». В апреле состоялось заседание поэтической 

гостиной «Когда строку диктует чувство», посвященное творчеству местных поэтов. 

25 сентября к дню рождения Сергея Александровича Есенина был подготовлен вечер    «В 

сердце светит Русь…». Песня «У Есенина день рождения» в исполнении Евгения 

Мартынова задала тон всему мероприятию и настроила всех на серьезный лад. Для 

одноклубниц была показана слайдовая презентация о жизни и творчестве поэта. «Моя 

лирика жива одной большой любовью, любовью к Родине. Чувство Родины – основное в 

моем творчестве» - так писал Сергей Есенин 

На экране проплывали кадры из одноименного фильма «Есенин», известные исполнители 

пели песни на стихи поэта. А в заключение женщины  читали свои любимые стихи и и 

споляли песни. Встреча оказалась очень эмоциональной, каждый хотел высказать свое 

мнение о любимом поэте и прочитать запомнившиеся стихи. Ведь у каждого из нас в душе 

свой образ великого поэта и человека Сергея Есенина, у каждого в сердце свои любимые 

есенинские строки. 

В декабре распахнула свои двери музыкально-поэтическая гостиная Литературный вечер 

был посвящен творчеству поэта-песенника Михаила Исаевича Танича «Звучала музыка в 

душе моей», который начался со слов поэта: «Я чувствую себя частицей нашей истории и 

страны. Все, что случилось с ней, проходило через меня».  

На вечере прозвучало огромное количество песен и стихов поэта, женщины подпевали 

любимым исполнителям, читали стихи Михаила Танича. Рассказ о творчестве Танича 

очень взволновал женщин, они и не подозревали, что каждая вторая дорогая и любимая 

ими песня была написана Михаилом Исаевичем. Все его песни до сих пор трогают душу и 

никого не оставляют равнодушными. 

 

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, 

поделится идеями, планами, поговорить по душам, познакомить со своими  творчеством 

односельчан. А еще подготовить интересное мероприятие, подарочки  для пожилых 

людей и инвалидов,  проживающих в Доме интернате для престарелых. Библиотекари и 

члены клуба «Жить здорово!» подготовили и провели литературно-музыкальную 

композицию ко Дню Победы «Война живет в наших сердцах!», праздничную программу 

«Славим женщину, имя которой мать!». 

 

  Для детей с ограниченными возможностями, при поддержке Общества  инвалидов,  были 

проведены игровая программ «Здравствуй лето!»  ко Дню защиты детей музыкальное 

театрализованное представление «Новогодняя сказка». 

   

 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. Посвещают 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», кроме того  взял шефство над  Тунгусовским детский домом – 

интернатом для инвалидов. Ежегодно в декаду инвалидов  для детского дома – интерната 

проводятся игровые программы «По сказочным тропинкам». Особенно деткам нравятся  

театрализованные представления  «Сказка за сказкой», «Новогодние чудеса». 

В Сулзате библиотека и сельский клуб при финансовой поддержке Общества инвалидов     

провели развлекательную программу для взрослых «Мы такие же, как вы!». Совместно 

с клубом была подготовлены концертные номера, игровая программа и чаепитие. 

 Посильное участие самих людей в проведении праздников, игровых мероприятий 

характерны для многих клубных объединений при муниципальных библиотеках. 

Организуя такие мероприятия, библиотеки способствуют их межличностному общению, 

взаимоподдержке. Они не только обогащают знаниями, но и поднимают настроение, 

жизненный тонус, создают хороший психологический настрой, наглядно показывают 

различия между одиночеством и возможностями посильно участвовать в жизни общества 

и получать от этого удовольствие и удовлетворение. 

Безусловно, определенная часть инвалидов ведет достаточно активный образ жизни: 

учатся, работают, общаются, занимаются творчеством. Но есть и такие, которые частично 

или полностью лишены возможности передвигаться, а значит, ограничены в общении, 

доступе к объектам инфраструктуры.  В работе с данной категорией читателей 

используются различные формы и методы работы: индивидуальное обслуживание книгой, 

в том числе и на дому. 

Книгоношество -  одна из форм такой работы, в библиотеках Молчановского района.  

Всего за 2018 год было обслужено – 37 людей с ограниченными возможностями, 

посещений зарегистрировано – 452, документов выдано – 1072 экземпляра. 

 

Кроме того, в Гришинской, Майковской, Соколовской, Тунгусовской, Суйгинской, 

Сарафановской библиотеках много лет успешно проводятся акции «Дари добро», «От 

всей души», «Мы помним, мы гордимся»,  когда инвалидов и престарелых людей 

поздравляют с юбилеями и праздничными датами на дому, оказывают посильную 

помощь. Ко Дню пожилого человека и декаде инвалидов оформляются в библиотеках 

выставки творческих работ «Мы скучать не привыкли»,  «Добрых рук мастерство».  

В библиотеках Молчановской МЦБС для пожилых людей  приведены целые циклы 

мероприятий ко Дню старшего поколения, Дню матери: «В гармонии с возрастом» - 

Игрековская библиотека, «Праздник мудрости»- Майковская библиотека, «Песнь 

материнского сердца» - Тунгусовская библиотека, «Дороже нет тебя на свете» - В-

Федоровская библиотека  и др. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

8.1 Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА) в 

муниципальных библиотеках. Организация и ведение карточных и электронных 

каталогов, картотек, баз данных, папок 

Состояние справочно-библиографического фонда: 

- годы издания основного количества справочников, информационных изданий – 1997 -

2018; 

- виды носителей информации (печатные издания, СD – диски, DVD – диски, электронные 

БД (собственные и приобретенные), энциклопедии 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 –26           ЦБС – 61 

- библиографических пособий и указателей          ЦБ – 0             ЦБС – 0 

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 101 679 

Филиал № 1 37 93 

Филиал № 3 0 16 

Филиал № 5 93 0 

Филиал № 6 15 10 

Филиал №7 103 43 

Филиал №9 0 15 

Филиал № 11 30 77 

Филиал № 15 0 3 

Филиал № 16 102 11 

Итого: 481 947 

 

- Систематические картотеки статей пополняются ежегодно 481 запись в 2018 году; 

- Краеведческие картотеки пополняется ежегодно 947 записей в 2018 году; 

- 37 печатных изданий  были описаны  в СКС в 2018 году; 

- 2 печатных издания расписываются в краеведческую картотеку; 

- с апреля 2001 года формируем: 

- электронный каталог «Периодика» -  всего 8301 запись; 

- электронный каталог «Периодика» - записей за  2018 год – 679 записей; 

- аналитические записи мы создаем в автоматизированной библиотечной системе  

RUSLAN. 

 

8.2 Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных пользователей и 

коллективных абонентов. Развитие системы СБО с  использованием информационно-

компьютерных технологий (ИКТ).   

  

Количество абонентов информирования: 

- индивидуального – ЦБ – 13                 ЦБС –15 



-коллективного –        ЦБ – 2                   ЦБС – 14 

 

Выполнено справок и консультаций 

2016 2017 2018 

10833 10974 11939 

 

Общее число справок, выполненных:  с помощью электронных баз данных: 

 

Выполнено электронных справок  

2016 20167 2018 

2054 3476 4001 

 

Библиографическое обслуживание. 

Библиотечные уроки – 77 

 

Центральная библиотека 7 Филиал № 8 4 

Филиал № 1 7 Филиал № 9 6 

Филиал № 3 14 Филиал № 11 6 

Филиал № 4 5 Филиал № 13 4 

Филиал № 5 6 Филиал № 15 2 

Филиал № 6 4 Филиал № 16 6 

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  Молчановской межпоселенческой 

центральной библиотеки в течение года для начальных классов Молчановских средних 

общеобразовательных школ № 1 и № 2, детских садов «Ромашка»,  «Малыш» были 

проведены библиотечные экскурсии и библиотечные уроки с медиапрезентациями и 

видеороликами: «О славянской азбуке, алфавите, и о том, как учились на Руси»,  

«Удивительные жители морей и океанов», «Мой друг - библиотека», «Библиотечный 

остров», «Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья», «Фантазии Тамары Крюковой», 

«Азбука дорожного движения». 

7 июня на детском абонементе Молчановской межпоселенческой центральной 

библиотеки прошла библиоигра под названием «Библиотечный остров». Суть игры 

заключалась в том, чтобы дети нашли остров, на котором спрятан «пиратский сундук». 

Главное действующее лицо - пират Барбосса, раздавал подсказки. Сначала ребятишки 

должны были правильно собрать фигурки с одеждой пирата. Затем они дали «пиратскую 

клятву» и отправились в путешествие по островам. Дети побывали на «Книжном 

острове», на «Сказочном острове» и все дружно отправились на «Пушкинский остров», на 

котором дети отвечали на вопросы викторины по сказкам Пушкина. Завершающим этапом 

путешествия на «Библиотечный остров» стал поиск сундука с драгоценностями. Радости 

ребятишек не было предела, когда он был найден и в нем оказались сладости!  

          12 декабря в Молчановской межпоселенческой центральной библиотеке 

состоялась экскурсия «Библиотека, книжка, я – вместе дружная семья». Познакомиться с 

удивительной Книжной Страной пришли учащиеся 1 «б» класса МСОШ №1 (классный 

руководитель Луцик Л.В.).  Атмосферу праздничного настроения создала библиотекарь 

детского абонемента Колосова Анна Дмитриевна. Она появилась в образе «морского 

пирата», чтобы отправиться вместе с ребятишками в «дальнее плавание» по 

«библиотечным островам». Первым островом на пути стал читальный зал. Затем дети 

побывали на взрослом абонементе. Далее «неугомонный пират» повел детей в Центр 

общественного доступа. Завершающим этапом экскурсии стал детский абонемент. Ребята 



побывали в удивительном городе, где вместо улиц — ряды книжных стеллажей, вместо 

этажей — книжные полки, дома — это тома книг. А у каждого дома своё название. Дети 

дали клятву соблюдать правила библиотеки, станцевали энергичный танец пирата и 

нашли сладкий клад. 

20 ноября в Наргинской сельской библиотеке во 2 классе прошел  библиотечный 

урок «Журнальная история».   Ребята познакомились  с разнообразными изданиями для 

детей, вместе разбирались, чем же журналы отличаются от книг. Чем журналы 

отличаются друг от друга. Но прежде  обратились к истории. Когда же появились первые 

газеты и журналы? Вторым  этапом  урока стала  игра «Из сумки почтальона». Класс 

поделился  на 5 групп, каждая группа из сумки почтальона выбрала журнал и через 10 

минут, используя предложенные вопросы, рассказала о своем журнале. Урок прошел 

активно, творчески, с интересом.  

22 ноября — Всероссийский день словарей и энциклопедий. «Эти книги все 

знают», — так говорят о справочной литературе. Любой творческий труд немыслим без 

постоянного обращения к справочным изданиям, так как человек не может знать всё. Все 

библиотеки имеют в своих фондах словари, энциклопедии, справочники. Всероссийский 

день словарей и энциклопедий приурочен ко дню рождения учёного, врача, писателя, 

этнографа, фольклориста, лексикографа, создателя «Толкового словаря живого 

великорусского языка» Владимира Ивановича Даля. В этот день в Тунгусовской сельской 

библиотеке ребята 4 класса познакомились с различными энциклопедиями и словарями, 

узнали интересные страницы из биографии и жизни В. И. Даля. В конце мероприятия дети 

сделали вывод, что при чтении словарей расширяется словарный запас. Поэтому стоит 

чаще в них заглядывать и не стесняться спрашивать значения непонятных слов. 

В июле в Игрековской сельской библиотеке для детей был проведён библиотечный 

урок – беседа «Культура чтения периодики». Дети узнали историю возникновения газет и 

журналов, их отличия друг от друга. Ребята посмотрели красочную презентацию, узнали о 

правилах пользования фондом периодических изданий. Из обзора новинок периодики 

дети узнали о том, какие периодические издания может предложить библиотека. Они 

внимательно слушали, активно отвечали на вопросы.   

23 октября в Суйгинской сельской библиотеке прошел библиотечный урок  

«Знакомство с библиотекой» для учеников нулевого класса. Дети познакомились с 

библиотекой и ее жильцами книгами. Также в гостях у них побывала Баба Яга, которая, 

оказывается, совсем не знала, как себя вести в библиотеке, но дети вместе с 

библиотекарем помогли бабушке узнать основные правила библиотеки. Встреча прошла в 

интересной дружеской обстановке. 

В течение года в Молчановской межпоселенческой централизованной 

библиотечной системе проводились библиотечные уроки: «Каждый должен разбираться, 

как же с книгой обращаться», «Подружись с книгой», «О том, как создавались книги», «В 

стране библиотечной», «Почтовый дилижанс», «Как Катя в книжке побывала», «Дом, где 

живут книги», «Корабли в океане знаний». 

Все библиотечные уроки и библиотечные экскурсии проводятся с использованием  

медиа-презентаций и интернет технологий. 

 

Библиографические обзоры – 533 

 

Центральная библиотека 191 Филиал № 8 48 

Филиал № 1 45 Филиал № 9 28 

Филиал № 3 34 Филиал № 11 38 

Филиал № 4 28 Филиал № 13 29 

Филиал № 5 42 Филиал № 15 0 

Филиал № 6 12 Филиал № 16 28 

Филиал № 7 30 



 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека провела цикл 

библиографических краеведческих обзоров, посвященных  сибирским писателям – 

юбилярам: «Книжные новинки нового года», «Писатели – юбиляры 2018 года», «Книги – 

события и имена - открытия», «Таланты родного края». Эти обзоры подготовила и 

провела гл. библиотекарь МЦБ  Г. А. Черкасова.  

    В  читальном зале Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки были 

подготовлены и проведены библиографические обзоры – повествования для школьников и 

взрослых читателей -  «Природное наследие Молчановского района», «Спасибо деду за 

Победу!», «Антарктида – материк загадок и парадоксов», «Путешествие в 

Андерсландию», «Животный мир морей и океанов», «Байкал – жемчужина Сибири». 

 На детском абонементе Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки 

были проведены познавательные обзоры: «Пернатые друзья нашего края», «Славные 

женщины России», «Ты таков, какова твоя речь», «Магия кошек», «Войны священные 

страницы», «Государственные символы России и родного края», «Герои сказок тоже 

имеют право».   

«Знакомьтесь: новые книги» и «Новинки на платном абонементе» - так назывались 

библиографические обзоры, которые прошли в течение года в читальных залах и на 

абонементах Молчановской межпоселенческой библиотечной системы. Тематические 

библиографические обзоры, проведенные Молчановской межпоселенческой 

библиотечной системой, были посвящены таким темам: «Сталинград. В памяти, в сердце, 

в книге», «Книги, открывающие мир природы», «Для талантливых детей и заботливых 

родителей», «Героев наших имена», «Мой край родной», «Быть всегда живой воде», «Мои 

первые книжки», «Азбука вежливости», «Писатели нашего детства», «По страницам 

сказок».  

 

8.3 Организация межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов (МБА и ВСА), 

электронной доставки документов (ЭДД). 

 

МБА ВСА ЭДД 

2016 2017 2018 2016 2017 2018 2016 2017 2018 

0 0 0 825 1566 1255 1 13 30 

 

8.4 Формирование информационной культуры пользователей. 

Для пользователей  Молчановская МЦБС предлагает следующие информационные 

услуги:  

-Составление информационных списков по запросам читателей: 

-Подбор литературы.  

-Проведение Дней информации.  

-Составление рекомендательных указателей: 

Информационные бюллетени 4, рекомендательные указатели – 1 - на сайте Молчановской 

МЦБС и в печатном виде, буклет «Книги – победители 2017 года» - 1 в печатном виде: 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за IV 

квартал 2017 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за I 

квартал 2018 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за II 

квартал 2018года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за III 

квартал 2018года», 

-«Великий выдумщик Андрей Усачев» - методико-рекомендательный библиографический 

указатель, 



-«Книги – победители 2017 года» - буклет. 

Рекомендательные списки литературы в печатном виде - 4: 

-«О Красной Армии», 

-«О Сталинграде», 

-«О комарах», 

-«День Земли». 

- Фонд официальных изданий «Вестник Молчановского  района»,  «Информационный 

бюллетень Администрации Молчановского сельского поселения», «Собрание 

законодательства Томской области», 

-информирование пользователей о новых поступлениях через средства массовой 

информации, 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 – 68 

 

Центральная библиотека 15 Филиал № 8 3 

Филиал № 1 6 Филиал № 9 10 

Филиал № 3 3 Филиал № 11 6 

Филиал № 4 3 Филиал № 13 3 

Филиал № 5 7 Филиал № 15 3 

Филиал № 6 4 Филиал № 16 2 

Филиал № 7 3 

       

В Молчановской межпоселенческой централизованной библиотечной системе в 

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

«Знакомьтесь: 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 книгой», «Летний 

отдых с книгой». В клубе «Литературные встречи» прошли очередные заседания клуба, на 

которых читатели познакомились с новинками современной литературной прозы, с 

новыми писателями и новыми литературными сериями. На заседаниях клуба 

одноклубницы рассказывали о новых интересных авторах и книгах, делились 

впечатлениями о прочитанном. За 2018 год были подведены итоги работы платного 

абонемента, составлен план работы на 2019 год.  Ведущая мероприятия и руководитель 

клуба «Литературные встречи», гл. библиограф Молчановской МЦБ Л. В. Буйницкая.  

Для читателей платного абонемента читального зала Молчановской 

межпоселенческой центральной библиотеки были проведены ежеквартальные недели 

новой книги: «Зимнее обновление», «Весеннее обновление», «Летнее обновление» и 

«Осеннее обновление». 

Для читателей взрослого абонемента Молчановской центральной библиотеки были 

проведены Дни информации: «Библиотеке с любовью», «Книжная метель», «Лето 

книжное, будь со мной», «Новинки издательств России», «Осень без скучных книг». 

   Январский День информации «Библиотеке – с любовью» для читателей взрослого 

абонемента Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки был посвящен 

книжным дарам. На книжной выставке «Читатели – библиотеке» были представлены 

книги, подаренные читателями в конце 2017 года. Это 56 экземпляров романов разных 

жанров: исторические, детективные, любовные, фантастические.  Читатели, посетившие 

взрослый абонемент библиотеки в день проведения данного мероприятия, были 

ознакомлены с книгами, пополнившими фонд библиотеки. 



13 апреля в Наргинской сельской библиотеке прошел День информации «Мир книг 

и мир в книгах». В этот день состоялся праздник для любителей новой литературы. 

И.А. Янченко провела библиографический обзор новой партии книг, в котором осветила 

биографии и творческую деятельность авторов, представленных на книжной выставке. 

Читатели познакомились с книгами разных жанров: детективами, современной русской 

литературой, литературой православной тематики, фантастики. Встреча с новой книгой - 

всегда праздник для книголюба. Такой праздник подарила своим читателям Наргинская  

сельская библиотека.  

 В Тунгусовской сельской библиотеке прошёл День Информации на тему «В плену 

загадок и стихов». Тему фольклора мы как-то редко берём в работе с читателями, а, 

оказывается, это очень занятно и интересно. Была оформлена выставка для детей 

«Загадаю-отгадай», книги в стихах. Особенно интересно было ребятам 1-5 классов. Они 

много узнали нового в фольклоре, играли, отвечали на вопросы в викторине 

«Поэтический калейдоскоп», знакомились с книгами. В конце читатели получили 

буклетики-советы «Как стать настоящим читателем». 

 В  мае  в Могочинской сельской библиотеке прошел День информации - день                                                                                                                                                                                                                                                            

знакомства читателей с книжными новинками, поступившими в библиотеку. 

Библиотекарем Токаревой И.Н. была оформлена книжная выставка, на которой были 

представлены книги фантастического жанра из серии «Секретные дневники Улисса 

Мура», книга А. Мошковского «Пятеро в звездолете», а также издание А. Асова «Меч 

сварога» из серии «Мифы славян».  В течение дня проводился обзор новой литературы, 

индивидуальные беседы. Многие из участников мероприятия взяли на дом понравившиеся 

им книги. 

В течение года в Молчановской межпоселенческой централизованной 

библиотечной системе проводились Дни информации: «На журнальной волне», «Мир 

книг и мир в книгах», «Эта книга лучше всех – у нее большой успех», «Новинки из 

книжной корзинки», «Вечер с хорошей книгой», «Ваши любимые газеты и журналы», 

«Томские писатели – юбиляры», «Рекомендуемые книги для внеклассного чтения», 

«Писатели о природе». 

 

8.5 Наличие и использование в обслуживании пользователей правовых систем. 

 

Публичный центр правовой информации. 

 2018 год 

Количество пользователей 82 

Количество запросов с использованием семейства 

«Консультант Плюс» 

53 

Количество запросов 94 

Количество документов из системы «Консультант 

Плюс» переданных пользователям: 

159 

 

на бумажных носителях 10 

на электронных носителях 41 

Количество мероприятий: 17 

Книжные выставки 6 

Библиографические обзоры 10 

Вебинар 5 

Час социальной информации «Социальная и 

правовая защита пенсионеров» 

 

1 

Информационный час «Гражданин электронного 

государства» 

 

1 



 

 

 

 

 

 

- центр располагает ресурсами:- системы семейства «Консультант Плюс», книжный фонд 

– 375 экз. 

- используемые правовые системы: «Консультант Плюс», горячая линия 

Информационного центра «Консультант Плюс» -2 запроса. 

 

8.7 Выпуск библиографической продукции. 

Информационные бюллетени 4, рекомендательные указатели – 1 - на сайте Молчановской 

МЦБС и в печатном виде, буклет «Книги – победители 2017 года» - 1 в печатном виде: 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за IV 

квартал 2017 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за I 

квартал 2018 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за II 

квартал 2018года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за III 

квартал 2018года», 

-«Великий выдумщик Андрей Усачев» - методико-рекомендательный библиографический 

указатель, 

-«Книги – победители 2017 года» - буклет. 

Рекомендательные списки литературы в печатном виде - 4: 

-«О Красной Армии», 

-«О Сталинграде», 

-«О комарах», 

-«День Земли». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Название системы семейства «Консультант 

Плюс» 

Тип установки (локальный/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 

7. Технические нормы и правила сетевой 

8. Международные правовые акты сетевой 

9. Правовые акты по здравоохранению сетевой 



 9. Краеведческая деятельность библиотек.   

Интерес к проблеме изучения родного края, его прошлого и настоящего, продиктован 

потребностями современного российского общества. Знание своего края необходимо для 

непосредственного участия в его преображении, поскольку родной край - живая, 

удивительная 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 региональных корпоративных проектах  по 

созданию Сводной базы данных «Краеведение Томской области» 

 
2016 2017 г. 2018 

Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за 

год 

Об Объем базы 

данных 

«Краеведени

е» 

Создано за 

год 

Об Объем базы 

данных 

«Краеведени

е» 

Создано за 

год 

6943 656 7 622 683 8301 679 

      

 В рамках реализации муниципальной программы  «Развитие культуры Молчановского 

района на 2017-2019 годы» литературное краеведение стало благодатной почвой для 

реализации выставочных проектов. В них отражаются результаты поисковой работы 

библиотеки в области краеведения, в том числе литературного и исторического, 

включаются образцы собственной печатной продукции, воспоминания старожилов, а 

также предметы и фотографии, отражающие местную экзотику и особенности края. При 

всей неповторимости каждой выставки, главное место в них занимают краеведческие 

издания.  

На базе МЦБС реализуется проект «Семья. Род. Отечество», цель которого – возрождение 

и формирование исторической памяти на примере истории рода. Все материалы, 

собранные в рамках программы размещаются на веб - сайте и доступны для 

пользователей. На сайте в рубрике «Краеведение» можно найти исторические справки о 

селах Молчановского района, знаменитых людях района, о памятниках природы, 

воспоминания старожилов, произведения местных писателей и поэтов.  

На счету библиотек немало просветительских мероприятий направленных на поднятие 

духа патриотизма и гордости за свой край. 

Мероприятия, посвящённые важным историческим событиям страны, пользуются 

популярностью в основном  среди читателей старшего поколения.  Но библиотекари 

стараются привлекать к их проведению и молодёжь не только в качестве зрителей, но и 

как  участников.  

29 октября исполнилось 100 лет Ленинскому комсомолу – самой массовой организации 

молодёжи советского времени и самой массовой молодёжной организации в мировой 

истории. Празднование этой даты связано, прежде всего, с признанием вклада, который 

внёс комсомол в развитие нашей страны. 

В рамках мероприятий, посвящённых этому историческому событию, в Молчановской 

межпоселенческой центральной библиотеке прошёл историко-патриотический 



час «Вспомним комсомольцев, отдадим им честь…». На него были приглашены 

первокурсники Молчановского учебного Центра профессиональных квалификаций. 

Ребята познакомились с традициями, зародившимися в эпоху комсомола, и его 

достижениями, с ролью данной организации в жизни страны. 

Вместе с организатором и ведущей мероприятия – библиотекарем Галиной Андреевной 

Черкасовой вспомнили названия разных объектов, носящих имена в память о комсомоле. 

Эти дань уважения и признания всего того, что было сделано многими поколениями 

комсомолии для экономического и оборонного могущества страны, Разгрома фашизма, 

послевоенного восстановления народного хозяйства, мощного развития Урала, Сибири и 

Дальнего Востока, достижений в науке и культуре, побед в спорте. 

Ребята познакомились с интересным и увлечённым человеком, ветераном комсомольского 

движения 70-80-х годов Дмитрием Владимировичем Колотило. Он доступно и 

проникновенно рассказал молодому поколению о своей комсомольской юности, 

молодости, об активном участии комсомольцев нашего района в строительстве парка 

Памяти в Молчаново и целой улицы в селе Нарга. 

Учащиеся узнали о том, что и сейчас Ленинский комсомол в Российской Федерации есть, 

присутствует в каждом регионе, о делах современной комсомольской организации. 

Ведущая и почётный гость мероприятия говорили о том, что опыт комсомола может стать 

ориентиром и своеобразным навигатором в реализации разноплановых и интересных 

социально значимых молодёжных проектов, пожелали молодым людям сплочённости, 

активности, целеустремлённости. 

  Еще одна дата, в которой многие библиотеки МЦБС принимают активное участие - День 

памяти жертв политических репрессий.  

Не забыта людьми эта дата. В Тунгусово  проведен Митинг у памятника, установленного  

у кладбища бывшей деревни Полозово  «По долгу памяти людской, мы помним год 38-й».  

  Памятник был торжественно открыт в 2003 году, по инициативе детей и внуков 33-х  ни 

в чем неповинных поляков, осужденных по печально известной 58-й статье.  С тех пор  

Митинг проводится ежегодно, готовят его ребята клуба «Непоседы» под руководством 

библиотекаря и специалистов сельского клуба.  В библиотеке была оформлена книжная 

выставка «Репрессии в нашем крае» и проведен урок мужества для уч-ся 5-7 классов 

«Забвению не подлежит». 

Этим трагическим событиям  были  посвящены: 

- урок памяти «Без срока давности»» в Колбинской библиотеке для взрослых; 

- беседа – презентация «Судьбы людские в зеркале истории» в  Могочинской библиотеке, 

клуб «Селяночка»; 

- час истории «Великая людская скорбь» в Наргинской библиотеке для учащихся 7-9 

классов ; 

- беседа «И только человеческую память нам истребить никак нельзя »  в Сарафановской 

библиотеке  для взрослых. 

 

  В МЦБ, в рамках авторской программе «Томская земля через десятилетия века и века» Г. 

А. Черкасовой, главного библиотекаря подготовлен и проведён ряд мероприятий по 

литературному и историческому краеведению: 

 для учащихся Молчановского учебного Центра профессиональных квалификаций - 

мультимедийный урок краеведения «Писатели, прославившие наш край», краеведческий 

урок «Радуга творчества». 

 Для более взрослой аудитории на абонементе МЦБ был проведен библиографический 

обзор «Таланты родного края», краеведческие чтения, посвященные 100-летниму юбилею 



поэта В.Д. Федорова:  беседа «Поэзия В.Д. Федорова – достояние Сибири и России», 

громкие чтения произведений «Сибиряки читают Василия Федорова» и литературный 

вечер «Василий Дмитриевич Федоров: Распахнутое сердце». 

В течение года на взрослом абонементе работала выставка - персоналии «Писатели-

сибиряки – юбиляры года». Из библиографических обзоров, проводимых у выставки, 

читатели смогли узнать основные этапы биографии писателей Шелудякова А.Г.,  

Халфиной М.Л., Колыхалова В.А, Бурмакина Э.В.  и познакомиться с их произведениями. 

 

Участие в ежегодном литературном проекте «Классики в российской провинции». Её цель 

– содействие культурному развитию жителей малых городов и их регионов через 

взаимосвязь причастности их территории к культурному наследию России. Томск и 

Молчановский район внесли достойный вклад в историю России. В городе и районе 

родились, жили, живут известные всей стране писатели. В рамках акции читатели 

библиотеки в течение дня читали вслух произведения авторов, чьё творчество связано с 

малой родиной. Звучали стихотворения Е.К. Стюарт, В.И. Казанцева, Б.Н. Климычева, 

А.И. Казанцева, С.А. Заплавного, Г.К. Скарлыгина, рассказы автора бестселлеров по 

истории Сибирского края А.К. Омельчука. 

 

9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники поступлений, выдача) в 

динамике трех лет. 

 

Фонд краеведческих документов – это основа всей краеведческой работы, поэтому 

главной задачей является сбор, изучение, сохранение документов краеведческого 

характера.  

Фонд краеведческой литературы входит в состав единого фонда ЦБС  и составляет на  

конец 2018г. - 3 404 экземпляров,  поступило за год - 27 экз. 

 

 

Поступления краеведческой литературы в динамике 5-ти лет 

Год Фонд Поступило в 

текущем 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) 

2018 3 406 27 683 679 (-4) 

Краеведческий фонд содержит документы  краеведческой тематики и доступен для всех 

групп пользователей, а так же для удалённых пользователей в сети Интернет. Он 

включает в себя книги, посвященные природным ресурсам Томской области, истории, 

экономике, культуре, искусству, литературе Томской области, периодические издания  

«Знамя», «Молчановские вести». 

 - 2 печатных издания расписываются в краеведческую картотеку; 

- с апреля 2001 года формируем: 

- электронный каталог «Периодика» -  всего 8301 запись; 

- электронный каталог «Периодика» - записей за  2018 год – 679 записей; 

- аналитические записи мы создаем в автоматизированной библиотечной системе  

RUSLAN. 

Анализ притока краеведческой литературы в ЦБС за 5 лет (2014 – 2018 гг.) составил – 392 

экземпляра  (в среднем по 6 книги на каждую библиотеку в год). Это говорит о том, что 

фонд краеведческой литературой комплектуются крайне плохо. Это объясняется плохим 



финансированием и от  того невозможностью формировать фонд с наибольшей полнотой 

и разнообразием ассортимента, что снижает и качество краеведческого справочно – 

библиографического обслуживания и библиографического информирования. 

 

9.3. Формирование краеведческих  баз данных и электронных библиотек. 

 
- 2 печатных издания расписываются в краеведческую картотеку; 

- с апреля 2001 года формируем: 

- электронный каталог «Периодика» -  всего 8301 запись; 

- электронный каталог «Периодика» - записей за  2018 год – 679 записей; 

- аналитические записи мы создаем в автоматизированной библиотечной системе  

RUSLAN. 

 
2016 2017 г. 2018 

Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за 

год 

Об Объем базы 

данных 

«Краеведени

е» 

Создано за 

год 

Об Объем базы 

данных 

«Краеведени

е» 

Создано за 

год 

6943 656 7 622 683 8301 679 

 

 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

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

 

Библиотечное краеведение сегодня становится одним из ведущих направлений 

деятельность сельских библиотек. Работа эта многогранна.  В основе ее  - 

распространение краеведческих знаний, сохранение истории, памяти, традиций малой 

родины, воспитание у людей, прежде всего у молодежи, чувства патриотизма, любви к 

своему краю, заботы об охране его природных ресурсов. 

 

 Историческо – поисковое 

Главным направлением в краеведении   остается историко - поисковая работа.              

Много лет в Тунгусовской библиотеке активно работает детский клуб «Непоседы», ведёт  

поисковые работы в рамках проекта «Семья. Род. Отечество».  Несколько поколений 

детей сменилось в клубе, собран большой объем краеведческого материала. 

Собран и систематизирован материал на тему «Трудовой  и боевой подвиг односельчан», 

«История исчезнувших деревень», «История образования в селе Тунгусово», собраны и 

оформлены материалы по истории организаций и предприятий  села. Очень тесно 

сотрудничают ребята с военно-патриотическим музеем «Поиск» Молчановской СОШ №1, 

Молчановским краеведческим музеем. 

В февраля на базе Молчановской СОШ № 1 состоялась открытая конференция поисково-

исследовательских работ «Судьба солдата», посвященная 100 – летию создания Красной 

армии. В конференции приняли участие ребята  клуба «Непоседы» Тунгусовской 

библиотеки. Алимханов Артём занял 3 место (в возрастной группе 7-8 классы). Петров 

Никита- получил сертификат участника (5-6 классы).  Перед началом конференции была 

организована экскурсия  в музее «Поиск», дети  познакомились с экспозицией на тему 

«Вставай, страна огромная», посмотрели много интересных экспонатов, документов, 

похоронок и наград наших земляков. 



28 апреля ребята из библиотечного краеведческого кружка «Непоседы» побывали в 

Томске на XIII областном слёте участников туристско-краеведческого движения 

«Отечество». Слет проводился в целях дальнейшего развития краеведческой, 

исследовательской работы с учащимися, совершенствования патриотического воспитания 

молодёжи. 

Главные задачи слёта – выявление и поддержка талантливых детей, обладающих 

способностями к творческой деятельности, обмен опытом, воспитание бережного 

отношения к культурному и историческому наследию родного края. 

Финал слёта проходил на базе Областного центра дополнительного образования, который 

открыла директор Н.Н. Курасова. Ребята из клуба «Непоседы» Жуковский Кирилл и 

Табачук Андрей среди сотни учащихся были самыми младшими. Они с большим 

интересом слушали выступающих, делились впечатлениями. Ребята остались довольны 

поездкой, обрели новых друзей, узнали много нового и интересного. 

В Майковской  библиотеке  продолжается сбор ретро-фотографий, запечатлевших 

события и лица жителей села. 

В Гришинмкой, Соколовской, Наргинской библиотеках собраны истории и 

фотографии односельчан участников ВОВ, истории из жизни женщин, на плечи которых 

легли тяготы военной поры. 

 Экологическое 

Многие годы Молчановская МЦБС работает в рамках муниципальной программы 

 «Охрана окружающей среды на территории Молчановского»  и эколого – 

просветительской районной библиотечной программы «Экология родного края». 

Библиотеками в 2018 году  было проведено более 70 культурно - досуговых мероприятий: 

книжные выставки, обзоры,  дискуссии, игры, конкурсные программы, информационные 

и экологические часы,  экологические десанты, акции, рейды и экологические патрули.   

Вся эта работа  направлена на воспитание экологической культуры и продвижение 

экологических знаний среди населения района.  

Экологическое воспитание в библиотеках приобретает новые формы, усиливающие 

эмоциональное воздействие, поскольку сочетают в себе проблемы охраны природы, 

искусство и книгу. К примеру, конкурс рисунков «Мы за чистую Планету» - в 

Гришинской библиотеке, фотоконкурсы и фотовыставки: «В мире природы», «Как 

прекрасен этот мир», «Красота родного края»- в Майковской и Тунгусовской 

библиотеках.  

В  читальном зале МЦБ были подготовлены и проведены библиографические обзоры – 

повествования для школьников и взрослых читателей -  «Природное наследие 

Молчановского района Победу!», «Антарктида – материк загадок и парадоксов», 

«Животный мир морей и океанов», «Байкал – жемчужина Сибири». 

 

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

(кружок «Скворушка»), Майковской библиотеки (клуб «Веселые ребята») работают под 

девизом  «Без мусора жить интересней и полезней». Дети занимаются практической 

природоохранной работой. Следят за чистотой сел: убирают мусор на улицах, сажают 

цветы.  

В Гришинской библиотеке организованы 3 экологических десанта «Чистое село – чистая 

планета». Активисты организовали уборку  улиц от мусора и бытовых отходов, почистили 

территорию детской площадки. Убрали сухую траву, мусор  у памятника участникам 



Великой Отечественной войны. Вывезли 6 машин мусора, Машину предоставила 

Молчановская сельская Администрация. 

 

Майковская библиотека уделяет большое внимание экологическому воспитанию детей и 

подростков. В рамках программы «Мир вокруг нас» ребята  из кружка «Веселые ребята» 

весной организовали экологические десанты по уборке библиотечной территории, 

территории детской площадки, участка прилегающего к памятнику участникам ВОВ, 

высадили цветы, подбелили деревья.  

Юные экологи  Майковской библиотеки изучают птиц, развешивают  скворечники. 

Ежегодно объявляют акцию «Покорми птиц», мастерят кормушки для птиц, 

подкармливают пернатых в зимнее время. 

Могочинская сельская библиотека каждый год в апреле проводит уроки экологии. И это 

не случайно. Ведь апрель – это месяц международных экологических праздников. Мы 

живем в прекрасном и удивительном мире и являемся не просто созерцателями природы, 

мы ее составная часть. «Мы все пассажиры одного корабля по имени Земля», - когда-то 

сказал Антуан Сент-Экзюпери.  На экологический эрудион были приглашены учащиеся 

шестого класса. Две команды соревновались в экологических знаниях, участвовали в 

конкурсах: «Что можно сделать?», «Если бы я был президентом», разбирали ситуативные 

задачи. На встрече дети узнали много новых фактов из истории охраны леса и животных. 

Большое внимание уделили закону «Об охране окружающей природной среды». 

По окончании мероприятия учащиеся пришли к выводу, что золотое правило морали 

следует дополнить, включив в него и отношение к природе.  

Хочешь, чтобы не было экологических проблем, научись относиться к природе 

ответственно.  

 «Первая песня весны» под таким названием 20 апреля в Тунгусовской библиотеке 

отметили День подснежника. Главным героем экологического занятия «Первая песня 

весны» стал удивительный цветок – подснежник. 

Много интересного дети узнали об этом первоцвете: какую пользу он приносит, почему 

занесён в Красную книгу, как можно вырастить подснежник у своего дома. Детей 

поразило, что это маленькое растение может выдержать даже десятиградусный мороз. 

Расширить знания детей о подснежниках помогла беседа-презентация «Подснежник 

белоснежный». Юные читатели познакомились с легендами об этом цветке. Читали стихи 

А. Майкова, З. Александровой, Г. Ладонщикова, Е. Серовой, П.Соловьёвой, слушали 

сказку Э. Шима, рассказ И.Соколова-Микитова о подснежниках. 

Сегодня подснежник стал жертвой «любви человеческой». Эти цветы прекрасны, но 

только в природе, а вот сорванные цветы «живут» всего несколько дней. По вине людей, 

которые варварски «собирают» эти первые весенние цветы, подснежников на Земле с 

каждым годом становится меньше. 

В конце занятия ребята сделали вывод, что первоцветы нельзя срывать, а необходимо 

беречь и охранять. Также отметили, что этот цветок сейчас редко можно увидеть в нашей 

окрестности. 

Основное внимание уделяется просветительским и природоохранным мероприятиям, а 

способствуют этому не только массовые мероприятия, но и выставки – просмотры картин 



и фотовыставки местных авторов, которые пользовались большой популярностью и 

любовью односельчан.  Выставлялись работы: 

- персональная выставка самобытной художницы Е.М. Ермолиной «По тропинкам 

зимнего леса»; 

- персональная фотовыставка томского фотохудожника, члена томской региональной 

общественной организации Творческого союза художников России С.С. Скрылова 

«Птицы Томской области»; 

- выставка фоторабот победителей областного экологического творческого конкурса «За 

лес! За воду! За природу!»; 

- персональная фотовыставка  «Люблю тебя, природа, в любое время года» Е.В. Матяш 

(педагог МСОШ №1); 

- персональная фотовыставка «Пернатые обитатели Земли»  Г.В. Мазур (педиатр 

Молчановской больницы); 

- выставка фотографий и рисунков участников районного конкурса декоративно – 

прикладного творчества «Праздник гриба -2018»; 

- выставка «Осенние краски»: рисунки учащихся Сказочной мастерской «Кудесники» 

МБОУ ДО «Дом детского творчества» с. Молчаново. 

Наиболее значимыми для активизации работы по данному направлению считаются 

конкурсы.  

Дети Молчановского района приняли активное участи в областном конкурсе творческих 

проектов «Включи режим сбережения». Конкурс организован в рамках эколого -

просветительского проекта «Энергосбережение – разумное решение» и проходил в рамках 

объявленного в 2018 году в системе организаций ПАО «Транснефть» Года 

энергосбережения. Всего участниками конкурса стали 10 человек, представившие в 

оргкомитет литературные работы, плакаты, коллажи на тему  бережного отношения к 

энергетическим ресурсам и окружающей природной среде. Три первых места заняли дети  

Молчановской СОШ №2  и получили ценные подарки (планшеты), пять участников 

награждены Дипломами в номинациях, все остальные отмечены сертификатами. 

 Литературное  

 Литературное краеведение – одно из ведущих направлений  в краеведении 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» (читальный зал), «Малая родина в 

сердце навсегда» (детский абонемент). Уникальные материалы краеведческого характера 

размещены на сайте  МЦБС. 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека провела Эти обзоры 

подготовила и провела гл. библиотекарь МЦБ  Г. А. Черкасова.  

 

  В МЦБ, в рамках авторской программе «Томская земля через десятилетия века и века» Г. 

А. Черкасовой, главного библиотекаря подготовлен и проведён ряд мероприятий по 

литературному и историческому краеведению: 



-  цикл библиографических краеведческих обзоров, посвященных  сибирским писателям – 

юбилярам:  «Книжные новинки нового года», , «Книги – события и имена - открытия», 

«Таланты родного края», «Писатели – юбиляры 2018 года», из которого читатели смогли 

узнать основные этапы биографии писателей Шелудякова А.Г.,  Халфиной М.Л., 

Колыхалова В.А, Бурмакина Э.В.  и познакомиться с их произведениями; 

 - для учащихся Молчановского учебного Центра профессиональных квалификаций - 

мультимедийный урок краеведения «Писатели, прославившие наш край», краеведческий 

урок «Радуга творчества»; 

 - для более взрослой аудитории на абонементе МЦБ были проведены  краеведческие 

чтения, посвященные 100-летниму юбилею поэта В.Д. Федорова:  беседа «Поэзия В.Д. 

Федорова – достояние Сибири и России», громкие чтения произведений «Сибиряки 

читают Василия Федорова» и литературный вечер «Василий Дмитриевич Федоров: 

Распахнутое сердце». 

- Литературная встреча с поэтом, прозаиком, членом Союза писателе России  Чубковец  В. 

А.    «Я на мир смотрю с любовью»                          

 

Литературное краеведение нашло отражение в работе  клуба «Литературные встречи» 

(руководитель Л. В. Буйницкая, главный библиограф МЦБС)  в марте  к всемирному  Дню 

поэзии  была организована литературная гостиная «Когда строку диктует чувство» по 

творчеству местных поэтов.   

Поэтическая встреча с поэтом, прозаиком, членом Союза писателе России  Чубковец  В. 

А.    «Я на мир смотрю с любовью»                          

 

 

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

виртуальных выставок и музеев. 

 

Библиотеки системы ведут планомерную и целенаправленную работу по 

распространению краеведческих фондов, рассчитанную на жителей района и удаленных 

пользователей.  

Эта деятельность осуществляется по нескольким основным направлениям:  

организация и проведение массовых мероприятий;  

выставочная деятельность;  

подготовка и издание краеведческих материалов (на бумажных носителях и цифровой 

продукт);  

публикации в СМИ;  

 

9.6. Опишите подробнее 1-3 мероприятия краеведческой тематики, наиболее 

удавшиеся. 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека впервые приняла участие в 

ежегодном литературном проекте «Классики в российской провинции». Акция 

проводится в пятый раз по инициативе малых туристских городов России. Её цель – 

содействие культурному развитию жителей малых городов и их регионов через 

взаимосвязь причастности их территории к культурному наследию России. 

Томск и Молчановский район внесли достойный вклад в историю России. В городе и 

районе родились, жили, живут известные всей стране писатели. У нас есть своя 

неповторимая литература и свои классики, в прозе и поэзии рассказывающие о родном 

крае. 



В рамках акции читатели взрослого абонемента библиотеки в течение дня читали вслух 

произведения авторов, чьё творчество связано с малой родиной. Звучали стихотворения 

Е.К. Стюарт, В.И. Казанцева, Б.Н. Климычева, А.И. Казанцева, С.А. Заплавного, Г.К. 

Скарлыгина, рассказы автора бестселлеров по истории Сибирского края А.К. Омельчука. 

Многие имена читателям известны, с некоторыми кто-то встретился впервые, но общим 

для всех, кто участвовал в акции, стало приобщение к культурному наследию нашей 

страны посредством чтения. 

Формат акции предполагал неподготовленное чтение вслух. Участники мероприятия не 

готовились к декламации заранее. От этого манера воспроизведения получилась 

достаточно живой и эмоциональной. 

В Наргинской библиотеке организовано мероприятие «Радость встречи с интересными 

людьми».  Гостями встречи стали люди, с которыми библиотека работала в тесном 

контакте в течение  года. Первыми помощниками библиотеки являются работники 

культуры, сельская интеллигенция, активисты, благодаря которым жива на селе культура. 

Наргинская библиотека сегодня - это не только хранилище книг, но и культурный, 

духовный центр, играющий немаловажную роль в процессах национального возрождения, 

пропаганды истории и культуры родного края, формировании национального 

самосознания и патриотизма. Работники библиотеки подготовили презентацию, в которой 

рассказали о своих достижениях и проблемах, о своих друзьях, о людях прославивших 

свою малую Родину. 

Нарга богата творческими людьми, настоящими талантами. На встрече прозвучали песни 

на стихи Анатолия Андреевича Шумилкина о родном крае, которые исполнили В.С. 

Больбас (заслуженный работник культуры России, руководитель ветеранского хора 

«Лад», член союза композиторов Томской области) и его верная спутница по жизни и 

творчеству Н.Н. Больбас. Павел Петрович Бурачков, истинный любитель поэзии, 

неоднократный победитель районных и областных конкурсов, прочитал стихи А..А. 

Шумилкина и юной поэтессы, выпускницы Наргинской школы, неоднократной 

победительницы областного конкурса «Люблю Отчизну я» Ольги Бакетиной «Память».  

 

 

9.7. Наличие любительских краеведческих объединений, кружков, известных 

краеведов района(города). Охарактеризуйте их состав и деятельность. 

 

К краеведческой деятельности можно отнести и работу клубов по интересам, 

которые действуют при сельских библиотеках. Клуб «Непоседы» Тунгусовской 

библиотеки много лет занимается краеведческой поисковой работай, поддерживает 

тесную связь с военно- -историческим музеем «Поиск»  с. Молчанова (СОШ №1). 

 Клуб «Юный книголюб» Суйгинской библиотеки  получил разрешение о начале  

работаты по восстановлению краеведческого музея Суйгинской СОШ, которым долгие 

годы никто не занимался.  Экспонаты хранились в помещении  школы, но были просто 

свалены в кладовую на хранение. Сейчас ребята приступили в реставрации экспонатов и к 

сбору новых. Работают с населением, собирают фотографии, воспоминания старожилов. 

            Наргинская  библиотек все краеведческие мероприятия проводят совместно с 

краеведческим музеем Наргинской СОШ.  

Клуб «Пчеленок» Гришинской библиотеки  занимается экологическими работами в селе. 

 

 



9.8. Выпуск краеведческих изданий.  Какие  библиографические пособия 

(рекомендательные списки, указатели, досье, дайджесты и др.) по краеведческой 

тематике были подготовлены за отчетный год.   

 

Краеведческие издания не выпускались 

 

 

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 библиотек. Библиотекарь Крюкова Е.Ю. коллекционирует старинные 

вещи, домашнюю утварь, оформляет выставки экспонатов и проводит беседы.  

 

9.10. перечислите знаменательные и памятные даты муниципального 

образования  на будущий год, юбиляров отчетного и будущего года.   

В 2018 году исполнится: 

100 лет (17.06.1918) – Подписан декрет СНК об охране  библиотек и книгохранилищ 

30  лет (24.06.1988) – Введен в действие районный мемориальный Парк Памяти 

40 лет (27.06. 1978) – Введен в эксплуатацию  кинотеатр в с. Молчаново на 300 мест. 

10 лет (07.11.2008) – При храме Преображения Господня в с. Молчаново начала работать  

воскресная школа 

 

120 лет  (1898)  - Образована д. Большой Татош 

115 лет  (1903) – Образована д. Князевка 

110 лет (1908) -  Образована д. Алекссевка 

110 лет  (1908) - Образована д. Соколовка 

 

Юбилейные даты сотрудников МБУК «Мочановская МЦБС» 

В 2018 году исполнится: 

 

50 лет - со дня  рождения (04.08.1968) Крюковой Елене Юрьевне   

(библиотекарь 2 категории Сарафановской сельской библиотеки – филиала №8) 

 

30 лет - со дня  рождения (05.05.1988) Марачёвой Елене Викторовне 

(заведующая  сектором комплектования и обработки литературы) 

 

Трудовые юбилеи.   

В 2018 году исполняется: 

 

40 лет библиотечного трудового стажа (01.10. 1978) –  Самариной Натальи Витальевне 

(заведующая сектором развития МЦБС) 

 

35 лет библиотечного трудового стажа (01.08.1983) – Поляковой Людмиле Геннадьевне   

(главный библиотекарь МЦБ) 

 

30 лет библиотечного трудового стажа (01.08.1988) – Буйницкой Любови Викторовне 

(Главный библиограф МЦБ) 

 



25 лет библиотечного трудового стажа (11.10.1993) – Седельниковой  Аусме 

Майгоновне  (библиотекарь 2 категории Колбинской  сельской библиотеки – филиала 

№5) 

 

25 лет библиотечного трудового стажа (05.05.1993) – Засядько Ирине Анатольевне  

(библиотекарь 2 категории Майковской  сельской библиотеки – филиала №13) 

 

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», 

краеведческим музеем народного образования, районным архивом, с Томской областной 

писательской организацией, библиотекари накапливают  и хранят  краеведческие 

материалы, занимаются культурно-просветительской деятельностью. Творческие встречи, 

дни краеведческих 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 – 

структурных подразделений  организаций культурно - досугового типа и иных 

организаций, оказывающих библиотечные услуги населению.  

 

Молчановская центральная библиотека оснащена компьютерной техникой на 100 

%. Каждый работник центральной библиотеки  имеет персональный компьютер и 

доступ к Интернет ресурсам. 12  библиотек - филиалов имеют персональные 

компьютеры или ноутбуки,  11 (из 13) библиотек имеют доступ в Интернет. В 

декабре  2018 года приобрели оборудование и подключили к сети Интернет 

Сулзатскую  библиотеку - филиал № 16 

 

 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 - - - - 
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 1  
Итого: 52 24 11 29 6 

 

10.2. Наличие и характеристика локальной вычислительной сети и линий 

доступа 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, 

Сулзат. 

В 3-х библиотеках (Гришино, Майково, Колбинка) доступ к Интернет 

осуществляется 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 

2016 

г. 
2017 2018 2016 г. 2017 2018 

2016 

г. 
2017 2018 2016 

2017 

г. 
2018 

12 12 12 9 10 11 11 11 11 3 3 3 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 

проекционного 

оборудования 

2016 г. 2017 2018 2016 г. 2017 2018 2016 г. 2017 г. 2018 

51 52 52 28 29 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 

пользователям 

доступ к ресурсам 

НЭБ 

2016 

г. 

2017 

г. 
2018 г. 2016 г. 2017 г. 2018г. 2016г. 2017г. 2018г. 2016. 2017г. 

2018г

. 

24 24 24 24 24 24 6 

 

6 6 - - - 



10.3. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов.  

   В  2018году  основой автоматизированной системы библиотеки является программа 

«Руслан». Действует 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». 

   В центральной библиотеке создана локальная сеть на 9 рабочих мест для работников 

библиотеки. Беспроводная сеть на 10 рабочих мест для пользователей ЦОДа. 

   Беспроводные сети созданы в 5 библиотеках - филиалах, где имеются ЦОДы:  

Могочино, Нарга, Тунгусово, Сарафановка, Суйга. На базе ЦОДов  организованы «Школы 

новых технологий»,  проводятся  уроки компьютерной грамотности для пользователей.  За 

2018 год обучено 47 человек, из них: 12 человек были обучены в Центре общественного 

доступа Молчановской центральной библиотеки. 

 

В 3-х библиотеках (Гришино, Майково, Колбинка) доступ к Интернет осуществляется 

через 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, информационных стендов.  

   В отчетном году продолжалась работа по информационному наполнению страничек 

web-сайта библиотеки, редакция разделов, создание новых страниц. 

  

   В то же время анализ показывает, что у библиотек есть нерешенные проблемы. В 

центральной библиотеке давно не обновлялись периферийные устройства: принтеры, 

сканеры, МФУ.  

2 библиотеки: Игрековская сельская библиотека –ф№9,  Верхне Федоровская 

сельская библиотека –ф№15  не подключены к сети Интернет (нет технической 

возможности), что значительно сказывается на качестве предоставления услуг 

пользователям.  

 

Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек 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 

муниципальных библиотек.    

 

 

11.2. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности общедоступных библиотек муниципального 

образования центральной (межпоселенческой) библиотекой: 

 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципального образования; 

 отражение методических услуг (работ) в Уставе учреждения (центральной 

межпоселенческой библиотеки), в том числе перечень наименований 

муниципальных методических мероприятий, документов, методических 

консультаций и пр., включенных  в муниципальное задание. 



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 

библиотекарям в процессе непосредственного, живого общения с ними при выездах и 

посещениях библиотек, при проведении семинаров и совещаний. В сложившейся 

ситуации  (отсутствие 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 помощь  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: 

582 групповые индивидуальные 

2 580 

 

 количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой информационно-

аналитический обзор состояния  и деятельности библиотек муниципального 

образования; 

 

В 2018 году были подготовлены: 

 

  - Аналитическая справка деятельности МБУК «Молчановской МЦБС» -2017г. и 

Приложение к нему; 

 

- Информационный отчет о работе с детьми и юношеством за 2017г., ; 

 

- Сводный статистический отчет деятельности МБУК «Молчановской МЦБС» -2017г  

 

- Сводный статистический  отчет по работе с детьми (до14 лет), молодежью (15-30 лет) 

за 2017 г.;  

- Анкеты и таблицы к отчету по  «Сведения дети», «Сведения молодежь» для ОДЮБ з а 

2017г.; 

- Отчет государственной статистики по филиалам по форме 6-НК за 2017г. 

 

 Свод государственной статистики МБУК «Молчановская МЦБС» по форме 6-НК -2017г  

(Департамент) 

- Ежеквартальный мониторинг за 2017 г. 

 

- Ежеквартальный мониторинг с нарастанием (1 кв, 1 полугодие, 9 мес, за 2018г) 

 

- Статистические отчеты «Работа платного абонемента» за 2017г.  и  ежеквартально (1 

кв., 1 полугодие, 9 мес, за 2018 г).; 

 



  - Еженедельный отчет о проделанной работе МБУК «Молчановская МЦБС» (каждую 

пятницу  директору МЦБС Малыгиной Г.А. для доклада на аппаратном совещании в 

Администрации 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 

«Молчановская МЦБС» (для Администрации Молчановского района); 

 

- Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

МБУК «Молчановская МЦБС» за 1кв,1 полугодие, 9 месяцев 2018 г. (ежеквартально с 

нарастанием);  

                                                                                                                                                             

- Отчет за  2017 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  

(индикаторов), утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

сфере культуры (образования в муниципальном образовании «Молчановский  район»  

МБУК «Молчановская МЦБС» (ТОУНБ, Администрация Молчановского района) 

 

- Изменения «Ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района на 2017-

2019годы»   (ВЦП) 

 

-  Отчет о реализации ВЦП СПБ в 2017 году «Библиотечное обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками  Молчановского района на 2015-2017 годы»  

 

- Результат деятельности МБУК «Молчановская МЦБС» ДРОНД  в 2017  году и 

 на 2015-2017годы. 

 

- Отчет об исполнении муниципального задания МБУК «Молчановская МЦБС» за  2017 год 

 Отчет об исполнении муниципального задания МБУК «Молчановская МЦБС» за 1 кв., 1 

полугодие, 9 мес. 2018г. 

 

- Показатели эффективности деятельности за  2017г и 1 кв., 6 мес., 9 мес.  2018г.,    

                                                                                                              

- План мероприятий МБУК «Молчановская МЦБС» «Неделя детской и юношеской книги» 

2018г.  

 

- Отчет о  мероприятиях, посвященных неделе детской и юношеской книги» 2018г.   

 

- План мероприятий по подготовке  и проведению в 2018 году в Молчановском районе 

Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология – безопасность – 

жизнь» (15 апреля -5 июня 2018 года).   

 

- Отчет о работе МБУК «Молчановская МЦБС по подготовке  и проведению в 2018  году 

в Молчановском районе Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология 

– безопасность – жизнь» (15 апреля -5 июня 2018 года) – Администрация – июнь,   



 

- Отчет – информация МБУК «Молчановская МЦБС» о мероприятиях экологической 

тематики, 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», 

посвященных проведению Декады инвалидов  в 2018 году; 

  - План и отчет мероприятий в МБУК «Молчановская МЦБС» в Дни весенних каникул  

(Книжкина неделя 2018 г.) 

 

- План мероприятий  МБУК «Молчановская МЦБС»   по организации летнего отдыха  и 

занятости детей  и подростков на 2018 года. 

 

- Отчет о работе МБУК «Молчановская МЦБС»   по организации летнего отдыха  и 

занятости детей  и подростков за  2018г. 

 

                                                                                                                    

- Отчет за 2018г.  о мероприятиях по увековечиванию памяти жертв   политических 

репрессий. 

 

-  План мероприятий  МБУК «Молчановская МЦБС»,   посвященных  Дню 

народного единства-  2018 год. 

- Отчет о проведении мероприятий МБУК «Молчановская МЦБС», посвященных 

Дню народного единства 

 

- План мероприятий  МБУК «Молчановская МЦБС», приуроченных к проведению Декады 

инвалидов на территории Молчановского района в 2018 году.                        

 

- План  и Отчет о проведении Новогодних и  Рождественских мероприятий библиотек 

Молчановской МЦБС – 2018- 2019г. 

 

- План работы МБУК «Молчановская МЦБС» на 2019 г.  

 

- Литературный календарь знаменательных и памятных дат на 2019 год  (МЦБ, 12 

филиалов  )    

  

- Календарь памятных  и юбилейных дат на 2019 год по Молчановскому району и     

МБУК «Молчановская МЦБС».  

 

- «Юбилейные даты Писателей - томичей  на 2019г.» 

 количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных 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; 

 

Посещение библиотек - одна из самых продуктивных форм методической помощи. Итоги 

выездов обсуждаются на планерке, где принимаются решения по проблемам, связанным с 

деятельностью библиотек. 

- Всего специалистами  МЦБ за 2018 год было сделано 12 выезда в библиотеки – филиалы  

с целью оказания методической и практической помощи :  

1. Могочинская сельская библиотека – ф №1 - январь 

2. Игрековская сельская библиотека –ф №9 – март 

3. Сулзатская сельская библиотека – ф16 –март 

4.  Суйгинская   сельская библиотека- ф№11  - март 

5. Тунгусовская библиотека – ф№ 7 – апрель 

6. В-Федоровская библиотека – ф№15 – апрель 

7. Сарафановская библиотека – ф № 8 – апрель 

8. Наргинская сельская библиотека – ф№3 – апрель 

9. Колбинская сельская библиотека –Ф№5 – апрель 

10. Гришинская сельская библиотека –ф№4 – апрель 

11. Соколовская сельская библиотека –ф№6 - ноябрь 

12. Майковская сельская библиотека –ф№ 13 - ноябрь 

 

 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; 

 

11.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона 

(наличие должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании 

центральной (межпоселенческой) библиотеки или иной должности выполняющей 

методическую работу).  

   Кадровая проблема методической деятельности в Молчановском районе существует.  

Единственная единица в штатном расписании центральной библиотеки: заведующая 

сектором развития МЦБС. При большом количестве планов и отчетов еженедельных, 

ежемесячных, ежеквартальных и годовых (отчитываемся перед Администрацией 

Молчановского района, Департаментом, ТОУНБ, ТОДЮБ), очень мало времени остается 

на методическую работу. Кроме того нет автомобиля, нет средств на бензин, 

командировочные расходы,  издательскую деятельность, периодические издания.  

 

11.5. Характеристика повышения квалификации библиотечных специалистов. 

1. Семинар «Актуальные проблемы формирования фондов библиотек в современных 

условиях» 26-28 февраля 2018 года (ТОУНБ) -  1 чел.:  Сивкова Н. В. (заведующая 

сектором комплектования и обработки литературы)  - Удостовирение о краткосрочном 

повышении квалификации. 

2. Семинар - практикум "Вопросы формирования электронных фондов собственной 

генерации в библиотеках" - 26 апреля 2018 г   (с. Мельниково, Шегарского района)  - 2 



чел.:   Ершова Е.С. - заведующая сектором комплектования и обработки литературы 

Молчановской МЦБ,    Сивкова Н.В.- библиотекарь 2 категории сектора  комплектования 

и обработки литературы Молчановской МЦБ                                                                                                                                                                                                                                   

3. Отраслевое Собрание работников культуры Томской области «Создание единого 

культурного пространства - цель культурной политики Томской области» - 24-27 мая 

2018г. (г. Томск) - 3 чел.: Малыгина Г.А.(директор МБУК "Молчановская МЦБС),  

Полякова Л.Г.(главный библиотекарь МЦБ), Самарина Н.В. (заведующая отделом 

развития МЦБС).                                                                                                                                                                           

24.05 Мастер-класс «SMM – инструменты, эффективные  для работы библиотек» - 

Титовой А.А .(редактор сайта и страниц в социальных медиа Российской государственной 

библиотеки, преподаватель учебного центра РГБ: - 2 чел.: Полякова Л.Г.(главный 

библиотекарь МЦБ), Самарина Н.В. (заведующая отделом развития МЦБС)                                                                                                                                                                                                                          

4.  Межрайонный семинар - пррактикум "Электронные ресурсы: особенности 

каталогизации" -  5 июня 2018г. (с. Кожевниково)   - 2 чел.:    Ершова Е.С. - заведующая 

сектором комплектования и обработки литературы Молчановской МЦБ,    Сивкова Н.В.- 

библиотекарь 2 категории сектора  комплектования и обработки литературы 

Молчановской МЦБ. 5.Стажировка в ТОУНБ им А.С. Пушкина (Отдел формирования 

документных фондов и  Отдел обработки документов) - 19-21 июня 2018г. - 2 чел.:     

Ершова Е.С. - заведующая сектором комплектования и обработки литературы 

Молчановской МЦБ,    Сивкова Н.В.- библиотекарь 2 категории сектора  комплектования 

и обработки литературы Молчановской МЦБ.                                                                                                                                                                                                                                                                        

6. Межрегиональный семинар  Российской государственной детской библиотеки   

«Вебландия» и развитие цифровой грамотности детей и родителей» в режиме вебинара 

 (темы:  Развитие информационной и цифровой грамотности у школьников;  Продвижение 

позитивного контента;  Опыт работы с ресурсом «Вебландия»)  - 10 чел.(МЦБ-6, Ф№1-1, 

ф№3-1, ф№8 -1, ф№7 -1) 

 

 

11.6. Участие во всероссийских, областных и районных профессиональных 

конкурсах (результаты участия). Организация собственных профессиональных 

конкурсов. 

     

- В  областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшими  

муниципальными учреждениями культуры,  находящихся на территориях  

сельских поселений Томской области, и  их работниками в 2018 году 

приняли участие: 

    1. Засядько И.А. - библиотекарь 2 категории Майковской сельской библиотеки – ф№ 13. 

   2. Янченко И.А. -  библиотекарь 2 категории Наргинской  сельской библиотеки – ф№3. 

 

- Сельская модельная библиотека Томской области  
Приняли участие: 

Наргинская сельская модельная библиотека – ф№3 (библиотекарь 2 категории  Янченко 

И.А.)    

Могочтнская сельская библиотека  – ф№1.(библиотекарь 2 категории  Андрюкова Г.В.) 

- Областной конкурс на лучший центр общественного доступа Томской области 2018 

года -    

Приняли участие: МЦБ, Могочинская, Наргинская, Тунгксовская, Сарафановская, 

Суйгинская библиотеки    



Диплом  и сертификат на получение денежного приза в размере 5 тысяч рублей 

получил ЦОД Сарафановской сельской библиотеки – ф№8  - в областном 

конкурсе «Лучший центр общественного доступа Томской области 2018 года». На 

денежное поощрение в библиотеку  была приобретена новая кафедра. 

- Конкурс на соискание  премии Томской области в сфере образования, науки, 

здравоохранения и культуры. (распоряжение Администрации Томской области 

№553 – ра) 

- Янченко И.А – библиотекарь 2 категории Наргинской сельски библиотеки – ф№3 

стала  лауреатом премии Томской области в сфере культуры с получением 

денежной премии 50 тысяч  рублей. 

-  Областной смотр-конкурс для муниципальных библиотек Томской области  

«Лучшая рождественская выставка 2018» 

В рамках регионального фестиваля «Светлый праздник Рождества Христова 

  Центральная библиотека – Власова И.П. (сектор читального зала) 

  Игрековская сельская библиотека – ф№9 – Лидина Д.Г.  

Региональный смотр-конкурсмуниципальных библиотек Томской области врамках 

Томского регионального фестиваля с международным участием «Пасхальная радость» 

Главный библиотекарь сектора взрослого абонемента Молчановской межпоселенческой 

центральной библиотеки Г.А. Черкасова приняла участие в региональном смотре-

конкурсе муниципальных библиотек Томской области в рамках Томского регионального 

фестиваля с международным участием «Пасхальная радость».Участвовала в двух 

номинациях конкурса: «Книжная и декоративно-прикладная выставка, посвящённая 

празднику Пасхи», «Открытое мероприятие с использованием выставки». 

 

11.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в 

профессиональных изданиях (библиографический список).  

Нет 

Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической 

деятельности центральной (межпоселенческой) библиотеки. 

В основе методического обеспечения библиотек продолжает доминировать аналитическая 

деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 



12. Библиотечные кадры 

12.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных 

карт» и др.). 

 

Изменения в кадровой ситуации  в 2018 году  в МБУК «Молчановская МЦБС» - Нет 

 

12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек в 

динамике трех лет:  

Работники муниципальных библиотек 

Численность работников, 

человек 

из них, численность работников, относящихся: 

к основному персоналу 
к вспомогательному 

персоналу 

2016  2017 2018 2016  2017г. 2018 2016  2017. 2018 

26 31 30 23 23 23 3 8 7 

 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, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 
на 0, 8 ставки на 0,5 ставки на 0,25 ставки 

23 13          5 4 1 

 

 основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, 

образование; 

Основной персонал по образованию 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них имеют образование: 

высшее Среднее профессиональное 

 всего из них библиотечное всего из них библиотечное 

23 11 4 11 7 

Основной персонал по стажу работы 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе со стажем работы: 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 



23 5 4 14 

 

Основной персонал по возрасту 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе по возрасту: 

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

23 2 14 7 

 нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: 

количество читателей – 387,6 

      количество посещений –  4961,3 

      количество документовыдач –  8 676,5 

12.3. Характеристика системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки основного персонала муниципальных библиотек: 

 количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготовку (с получением документа: сертификата, 

свидетельства, удостоверения и пр. документов), в т.ч. по предоставлению услуг 

инвалидам в динамике трех лет с указанием уровня квалификационных 

мероприятий (региональные, районные и пр. программы повышения 

квалификации);  

 

Профессиональную переподготовку с получением документа прошли 2 чел.: 

-  Семинар «Актуальные проблемы формирования фондов библиотек в современных 

условиях» 26-28 февраля 2018 года (ТОУНБ) -  1 чел.:  

    Сивкова Н. В. (.- библиотекарь 2 категории сектора  комплектования и обработки 

литературы Молчановской)  - Удостовирение о краткосрочном повышении 

квалификации. 

 

- Семинар - практикум "Вопросы формирования электронных  фондов собственной 

генерации в библиотеках" - 26 апреля 2018 г   (с. Мельниково, Шегарского района)  

 - 2 чел.:  

    Ершова Е.С. - заведующая сектором комплектования и обработки литературы 

Молчановской МЦБ,     

   Сивкова Н.В.- библиотекарь 2 категории сектора  комплектования и обработки 

литературы Молчановской МЦБ . 

 

 

   Акимова Оксана Юрьевна  - библиотекарь 2 категории Суйгинской сельской 

библиотеки – ф №11 продолжает обучение  в  ОГАПОУ "Губернаторский колледж 

социально- культурных технологий и инноваций" . 

 

Сивкова Наталия Валерьевна - библиотекарь 2 категории сектора  комплектования 

и обработки литературы Молчановской МЦБ  обучается дистанционно в Кемеровском 

государственном институте культуры по программе профессиональной переподготовки 
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 наличие договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими 

учреждениями; 

 перечислить основные направления повышения квалификации; 

 

 применение дистанционных форм в повышении квалификации; 

 

Сивкова Наталия Валерьевна – библиотекарь 2 категории сектора комплектования и 

обработки литературы  обучается дистанционно в Кемеровском государственном 

институте культуры по программе профессиональной переподготовки - дистанционно. 

 

 наличие в центральной (межпоселенческой) библиотеке ответственных 

должностных лиц и(или) специализированных структурных подразделений, в 

обязанности которых входит повышение квалификации библиотечных кадров 

(название, ФИО должностных лиц, контактный телефон и адрес электронной 

почты).  

 

Нет 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 

2016 г. 2017г. 2018 2016 г. 2017г. 2018 

27 897,26 31 701,40 39 019 29 038,93 33 562,50 41 428 

 

Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.  

12.5. Меры социальной защиты.  

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в 

том числе 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, 

соколовская, В-Федоровская библиотеки) 

Межпоселенческая центральная библиотека находится в кирпичном здании, на первом 

этаже (бывший детский сад). Второй этаж занимает Молчановская музыкальная 

школа. 

 В зданиях общеобразовательных школ располагаются – 2 библиотеки (Могочинская, 

Суйгинская). В домах культуры – 4 библиотеки (Наргинская, Тунгусовсая, 



Сарафановская, Сулзатская). В зданиях сельских поселений 4 – (Гришинская, 

Колбинская, Соколовская, В-Федоровская), здание  Майковской библиотеки – 

находится в бывшей сельской школе, Игрековская библиотека в 2015г. переехала в 

освободившееся здание ФАБа и занимает 1 квартиру в двухквартирном деревянном 

доме. 

 

характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для размещения 

библиотечного фонда и обслуживания пользователей; 
Площадь помещений всего – 1 023 кв. м 

Для размещения фонда – 362,6 кв.м, 

Для обслуживания пользователей – 425,3 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 

аппарата 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 

внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностям пользователей, 

создание 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). 

  

13.5. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике трех лет. 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию на приобретение оборудования 

2016 г. 2017 г. 2018г. 2016 г. 2017г. 2018г. 

- - - 29 619,56 0 39 000 

В Сарафановскую  библиотеку была приобретена новая кафедра на средства полученные в 

Областном конкурсе на лучший центр общественного доступа Томской области 2018 г -

сертификат на  5000 рублей. 



В 2018 году приобретено:  для Колбинской библиотеки – усилитель Интернет сигнала – 

2450 руб;  для Соколовской библиотеки Модем  – 1215, 82 руб.; для Наргинской 

библиотеки Модем – 1770 руб.; для Сулзатской библиотеки  Модем – 1770 руб.; для 

Суйгинской библиотеки Модем беспроводной  - 2636 руб; Модем Мегофон – 2 шт – на 

5980 руб.; для Майковской библиотеки – стол  

Краткие выводы по обеспеченности библиотек материально-техническими 

ресурсами.     У нас осталось много нерешённых проблем, в первую очередь, связанных с 

недостатком  финансирования на укрепление материально-технической базы.  Нет средств 

на ремонт помещений, на обновление компьютерной техники, приобретения мебели, 

канцелярских товаров. Нет транспорта, мало средств выделяется  на бензин, отсутствует в 

штатном расписании программист по обслуживанию компьютерного парка. Игрековская и 

В-Федоровская библиотеки не имеют доступ к Интернет по причине отсутствия 

технических возможностей. Только в 3 библиотеках имеют проекционное оборудование.  

Межпоселенческой центральной библиотеки требуется косметический ремонт, 

необходимо заменить старые оконные  рамы в кабинетах. Компьютерная техника в 

большинстве приобреталась 10-15 лет назад, она морально устарела, выработала свой 

ресурс, не подлежит ремонту.  Сектор развития МЦБС более полугода  работает без 

принтера, сканера, ксерокса.  

 

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 свободного времени, 

популярностью пользуются Центры общественного доступа. Не смотря на то, что 

ежегодно уменьшается число жителей в Молчановском районе, показатели  «Дорожная 

карта», Муниципального задания все 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 совершенствоваться, 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 изданий,  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 обслуживанию компьютерного парка. 

Несмотря на существующие проблемы, библиотекари планируют активизировать 

проектная деятельность и более широко и качественно использовать потенциал сайта 

МЦБС для повышения уровня качества оказания библиотечных услуг пользователям. 
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