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1. События года1 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования.  

 

     Начало года характеризовалось активной работой по пропаганде результатов участия 

муниципальной центральной библиотеки в национальном проекте «Культура». 

    С 30 марта  библиотеки Молчановской  МЦБС  временно прекратили приём 

читателей.  В период приостановки обслуживания читателей в помещении, библиотеки 

перешла в виртуальное пространство и вели активный диалог со своими читателями на 

нашем сайте (cbs@molchanovo.tomsknet.ru), в библиотечных аккаунтах социальных 

сетях «Одноклассники» (https://ok.ru/group/53986406039628) . Был создан  канал 

«Молчановская модельная библиотека» на платформе «YouTube» 

(https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig и опубликовано 30 

видеороликов. 

       

     2020 год для Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки  был 

юбилейным годом.  В декабре исполнилось 110 лет со дня основания библиотеки и 

ровно год, как она  работает  в статусе Модельной библиотеки нового поколения.             

В рамках программы  «Молчановская модельная библиотека: эпоха перемен» были 

подготовлены: 

-  Видеопрезентация "Листая страницы твои в юбилей"  

-  Онлайн-экскурсия по Молчановской межпоселенческой центральной 

библиотеке"Культурный бренд сибирской глубинки: Молчановская модельная 

библиотека приглашает" 

-  Видеоролик"Молчановская модельная библиотека: эпоха перемен" (об изменениях и 

событиях, происходивших  в течение первого года  в модельной  библиотеке нового 

поколения). 

-  Видеопрезентация"Наш модельный фонд - шаг в будущее" (о модернизации книжного 

фонда с целью перевода библиотеки в новое концептуальное состояние «библиотека 

нового поколения»)  

-  Библиографический указатель "И шелест страниц, словно ветер эпохи" . В нём можно 

найти всю интересующую информацию об истории, развитии и вкладе центральной 

библиотеки в культурную жизнь Молчановского района. 

 
     В 2020 году библиотекам МЦБС было проведено  566 культурно-просветительских и 

досуговых мероприятий, которые привлекли внимание 25 321 пользователей.  

Из них  35 онлайн - мероприятия:  виртуальные книжные выставки и обзоры литературы,  

буктрейлеры,  виртуальные конкурсы,  выставки декоративно-прикладного творчества, выставки 

фоторабот,   мастер-классы, библиографические указатели, которые собрали более 18 тысяч  

просмотров. 
 Оформлено – 443 книжные выставки для взрослых и детей,  8 выставок прикладного творчества.  

Работало  25 клубов и кружков по интересам, в т.ч. - 16 для детей и подростков.      

 

   При всём тематическом разнообразии социокультурной деятельности следует отметить 

главную тему 2020 года— 75-летие Победы. Библиотеки начали работу в этом 

направлении еще в январе. Принимали участие в федеральных, региональных 

и муниципальных акциях и конкурсах, проводили различные онлайн-мероприятия, 

посвящённые юбилейной дате.  
    

    В январе Молчановская МЦБС  присоединилась к Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб». Эта акция дала старт Году памяти и славы. Ключевым символом акции стал 

кусочек хлеба весом в 125 граммов – такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжёлые 

                                                 
. 

mailto:cbs@molchanovo.tomsknet.ru
https://ok.ru/group/54177223868489
https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig
https://youtu.be/a6fpgXneg9U
https://youtu.be/RPOkmwtcbj0
https://youtu.be/RPOkmwtcbj0
https://youtu.be/Ond-8tgY2Ys
https://youtu.be/RixrliHBzHg
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait3/ukazatel_k_110-letiju_biblioteki.pdf
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времена блокады.   Во всех библиотеках были оформлены  книжные выставки и проведены 

беседы и уроки памяти.      
  26 января в Тунгусово в рамках акции «Блокадный хлеб» состоялось  мероприятие 

«Голос Блокадного Ленинграда».  Проходило оно на улице в театрализовано 

стилизованном виде. Было показано несколько эпизодов  из жизни людей  блокадного 

Ленинграда. Очередь за водой, женщина, везущая  с трудом найденную доску, чтобы 

согреть в квартире своих детей. Эпизод с пожилой женщиной, стоящей, как изваяние на 

мостовой с черной горбушкой хлеба в протянутых  руках, растрогал многих до слез. От 

голода умер ее сын… На протяжении всего мероприятия звучала 7-я симфония 

Шостаковича, страшный звук воющей сирены, голос диктора ленинградского радио, 

стихотворения Ольги Бергольц. В завершение мероприятия под песню Э. Хиля 

«Блокадный хлеб» всем выдавался кусочек хлеба весом в 125 грамм. 

 

 
    Приняли активное участие в реализации проекта  Томского регионального отделения 

Союза писателей России  «Путь памяти: томские писатели о великой отечественной войне» 
поддержанного  Фондом президентских грантов. Целью данного проекта является 

популяризация литературного наследия родного края, воспитание чувства патриотизма у 

подрастающего поколения.   Основой проекта стал мемуарно-литературный сборник «Путь 

памяти: 75 лет Великой Победы», выпущенный при финансовой поддержке Томского областного 

совета ветеранов. 

 В  сентябре библиотеках Молчановского района (МЦБ, Могочинской, Наргинской, 

Тунгусовской и Сарафановской библиотеках)  проводились для школьников, молодежи,  

пенсионеров  онлайн встречи  - презентации уникального в масштабах страны издания. 

И в завершении   проекта в Молчановском  районе, в центральной библиотеке состоялась 

творческая встреча с томскими поэтами, членами Союза писателей России Александром 

Пановым и Валентиной Чубковец. Встреча была не продолжительной и в масках, но 

теплой и запоминающейся. Поэты рассказали о проекте, о себе, своем творчестве, читали 

стихи, а в завершение  подарили мемуарно-литературный сборник «Путь памяти: 75 лет 

Великой Победы». 

     

   Библиотекарь Тунгусовской библиотеки приняла участие в мероприятиях 

Межрегионального патриотического проекта «Красный обоз», посвященного 

подвигу сибирских рыбаков в годы Великой Отечественной войны  в Молчановском 

районе.  В районном центре состоялась реконструкция исторических событий, 

происходивших 78 лет назад, когда сибирские  рыбаки в короткий срок выловили и 

отправили  2 100 подвод с рыбой шахтерам Кузбасса. По улицам поселков прошли 

санные обозы, оформленные в стиле 1940-х годов, а в районном Доме Досуга 

развернулись тематическая театрализованная  концертная программа, участником 

которой стал творческий коллектив села Тунгусово.  
 

     В феврале 2020 года в библиотеках Молчановского района стартовала ежегодная 

областная акция «Пиши без ошибок!», приуроченная к Международному дню родного 

языка и посвященная 75-летию Великой Победы. Целью акции является популяризация 

классической и современной литературы, интерес к знанию русского языка и 

повышению собственной грамотности.  28 февраля 2020 г. в библиотеках были 

подведены итоги ежегодной акции. Активными участниками стали читатели 

Молчановской, Могочинской, Наргинской, Колбинской, Соколовской, Тунгусовской, 

Майковской, Сулзатской библиотек.   В акции приняли участие 197 человек. На первом 

месте – Могочинская библиотека (60 человек), на втором – Молчановская библиотека 

(47 человек), на третьем – Тунгусовская библиотека (41 человек).  

 

   В мае проходила Всероссийская акция «Окна  Победы». Присоединились к ней  

библиотеки и жители сел  Тунгусово, Майково, Сарафановки.  Акция показала, что 
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праздничную атмосферу мы всегда создаем сами. И даже в режиме самоизоляции можно 

украсить своё село необычным способом.  И, конечно, у всех окна были  разные. У кого-

то летит косяк белых журавлей, у кого-то голубь мира с зелёной веточкой в клюве, у 

кого-то  с орденской лентой и разноцветными воздушными шарами. Кто-то нарисовал 

горящие свечи и, конечно, разместил портреты своих родных. Но цель одна – людская 

память! Люди  вспоминали  в эти дни своих близких -  участников  Великой 

Отечественной войны. 

  

   В международной акции «Свеча памяти» наши библиотеки принимают участие с 

2009 года. В  День  памяти и скорби 22 июня в селах Колбинка, Тунгусово,  Нарга, 

Сарафановка, Майково, Игреково библиотекари организовали митинги, дети читали 

стихи, звучала музыка. В условиях режима самоизоляции не было массового скопления 

людей. Представители сельской администрации, Совета ветеранов, работники  культуры, 

библиотеки возложили цветы и зажгли  свечи в честь погибших в Великой 

Отечественной войне.   

   

   Приняли участи в акции «Марафон добра для сельских библиотек».  Марафон был 

приурочен к празднованию 75-летия Великой Победы и 30-летнему юбилею создания 

издательской группы «Эксмо-АСТ». Цель – пополнение книжных фондов библиотек в 

отдаленных территориях страны и популяризация чтения в российских регионах. 

Основной акцент сделан на передачу книг военной и патриотической тематики – чтобы 

они были доступны всем поколениям. 

В дар от томской команды «Молодежка ОНФ» библиотеки Молчановской МЦБС 

получили  новые книги, обновленную конституцию РФ в количестве -70 экземпляров. 

Партнерами акции выступило томское отделение Сбербанка и подарило в библиотеку 

книги по финансовой грамотности (13 экз.).  ТОУНБ им. Пушкина А.С.  безвозмездно 

передала 191 экземпляр книг, куда вошли книги на военно- историю тематику Томской 

области. 

    

   В сентябре в Молчановской модельной библиотеке побывала рабочая группа во главе с 

заместителем губернатора Томской области по агропромышленной политике и 

природопользованию Андреем Кнорром. Целью встречи было знакомство с 

с модернизированной модельной библиотекой, созданной в рамках нацпроекта 

«Культура». Работники библиотеки провели экскурсию по всем залам, представили 

новые интерьеры, техническое оснащение, мебель, обновленный фонд литературы, 

продемонстрировали возможности интерактивного оборудования для детей.  Гости 

библиотеки выразили слова благодарности за проделанную работу, пожелали творческих 

успехов коллективу и подарил библиотеке новые книги по сельскому хозяйству. 

 

    В селе Молчаново в рамках проекта «Безопасная опасность», состоялся игровой 

флешмоб для учеников школы № 1 в рамках совместного просветительского проекта 

Томской областной детско-юношеской библиотеки и компании АО «Транснефть – 

Центральная Сибирь». Почетными гостями мероприятия стали Валентина Анатольевна 

Чубковец - член Союза писателей России, и Оксана Борисовна Чайковская – член Союза 

журналистов России. 

 

            1.2. Основные достижения библиотечной сети муниципального образования.  
    В 2020 году  в Молчановском районе  удалось сохранить сеть общедоступных 

библиотек в полном объеме. Молчановская межпоселенческая централизованная 

библиотечная система объединяет 13 сельских библиотек:  Межпоселенческая 

центральная модельная библиотека и  12 библиотек - филиалов. Не произошло  

изменений в штатном расписании МЦБС. 
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     В  марте  2020 года в Молчановском районе  был объявлен режим обязательной 

самоизоляции. Библиотеки временно прекратили приём читателей. Нужно было 

адаптироваться, перестроить свою работу, обеспечить переход на новый качественный 

уровень обслуживания удалённых пользователей. Надо признать, что  у нас возникли 

сложности. В некоторых  селах нет устойчивого интернета, у многих пользователей 

просто нет технической возможности. Начали с того, что по звонку, по списку (эл. почта, 

WhatsApp)  подбирали  необходимую литературу и передавали ее пользователю или 

доставляли  по адресу до двери. Переход на обслуживание в удалённом доступе 

произошёл не сразу, но мы справились. 

    Мы определили главные направления дистанционной работы: организация доступа 

к электронным ресурсам; информирование о составе собственных фондов; справочное 

обслуживание; культурно-просветительная деятельность; методическое обеспечение 

сельских библиотек. Показатели библиотек значительно снизились, но мы поменяли 

формат взаимодействия читателя и библиотекаря.  

 За время ограничительных мер сотрудники библиотек смогли навести порядок в 

книжном фонде: убрали ветхую литературу, оформили акты на списание. 

Организовывали виртуальные книжные выставки, проводили виртуальные конкурсы 

прикладного творчества. 

 

     В Центральной библиотеке есть свой сайт(cbs@molchanovo.tomsknet.ru), в течение 

нескольких лет мы ведём его последовательную модернизацию. Кроме того, 

современные  информационные технологии сделали возможным активное потребление 

читателями информационных ресурсов и услуг. Такие библиотеки района, как 

Центральная, Наргинская, Гришинская, Тунгусовская, Сарафановская, Могочинская  

перешли в виртуальное пространство и вели активный диалог со своими читателями в 

библиотечных аккаунтах социальной сети  «Одноклассники» 

(https://ok.ru/group/53986406039628) , был  создан канал на платформе «YouTube» 

(https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig).  

Было  выставлено  35 онлайн мероприятий:  виртуальные книжные выставки и обзоры 

литературы,  буктрейлеры,  виртуальные конкурсы,  выставки декоративно-прикладного 

творчества, выставки фоторабот,   мастер-классы,  которые собрали более 18 тысяч  просмотров. 

Для проведения мероприятий в бесплатном мобильном приложении WhatsApp  мы стали 

создавать группы сельских библиотек. К ним присоединились пользователи, которые 

активно принимали  участие в библиотечных мероприятиях. 
 

   С приобретением планшетного сканера формата А3 в Молчановской межпоселенческо 

центральной библиотеке появилась возможность создания собственной электронной библиотеки 

(ЭБ). Ведется работа по оцифровке имеющегося фонда газеты «Знамя» с 2005 года.  Всего 

электронная библиотека на конец года   насчитывает 85 электронных копий, отсканировано 516 

страниц. Все 85 сетевых локальных документов с приложениями приняты в фонд  МБУК 

«Молчановская МЦБС». Любой пользователь может получить доступ к электронной библиотеке 

(ЭБ) посредством сайта МБУК «Молчановская МЦБС».    
   
   Компьютерная зона Центра общественного доступа  центральной библиотеки обновлена и 

расширена, здесь для пользователей библиотеки организован доступ к ресурсам «Национальной 

электронной библиотеки» (НЭБ), электронной библиотеке (ЭБ) «Grebennikоn»,  электронно – 

библиотечной системе (ЭБС)  «БиблиоРоссика».   В читальном зале    есть специально 

оборудованное место для пользователей. 
  

    Одним из важных событий этого года стало то, что   читателям нашей МЦБС  

предоставлена уникальная возможность Томской областной универсальной научной 

библиотекой им. А. С. Пушкина бесплатного доступа к электронным и аудиокнигам 

электронной библиотеки «ЛитРес».  Особенно актуальной и своевременной стала данная 

услуга в период пандемии.  Этой возможностью уже воспользовались читатели 

Центральной, Могочинской, Наргинской, Соколовской, Сарафановской, Суйгинской 

библиотек.  

mailto:cbs@molchanovo.tomsknet.ru
https://ok.ru/group/54177223868489
https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig
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   Воспользоваться услугами библиотеки теперь могут и люди с ограниченными возможностями 

здоровья не только в районном центре, но и в селе Нарга.  В Наргинской библиотеке  в рамках 

государственной программы «Доступная среда» для читателей с проблемами нарушения опорно 

– двигательного аппарата оборудовано  крыльцо с пандусом. 

 
     Благодарностью директора ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» «За вклад в развитие 

библиотечного краеведения Томской области награждены: 

  Мищенко Надежда Михайловна, библиотекарь 2-й категории Тунгусовской сельской 

библиотеки-филиала № 7  

  Янченко Ирина Александровна, библиотекарь 2-й категории Наргинской сельской модельной 

библиотеки-филиала № 3  

    

    За подготовку и проведение в с. Сарафановка XII Макариевских чтений библиотекарь 

Сарафановской библиотеки  Крюкова Елен Юрьевна  награждена Благодарностью.  

     

  Библиотекари и читатели  Молчановской МЦБС приняли участие в 18  международных, 

областных, районных конкурсах:  

 

-   Сертификат за участие в конкурсе по формированию фондов модельных муниципальныхз 

библиотек нового поколения «Золотая полка» ; 

 

- В  областном конкурсе для муниципальных библиотек Томской области «Александр Невский: 

Запад и Восток, историческая память народа» ( создание раздела об Александре Невском на 

православной web-странице сайтов муниципальных библиотек), проходившем в  рамках XIII 

Макарьевских чтений   
Получила Диплом за III место Полякова Людмила Геннадьевна, главный библиотекарь Центра 

общественного доступа Молчановской МЦБ. 

 

-  Фотоконкурс «Новогодний переполох» приняли участие 3 библиотеки Могочино, 

Наргинская, Тунгусовская,   дети и педагоги  ОГКУ «Центр социальной помощи семье и детям 

Молчановского района» получили Дипломы  II,  III степени, Дипломы за участие. 

 

   Областной фотоконкурс «Лето с книгой»  в номинации «Читаем на природе» II место 

заняла Былина Екатерина, 8 лет, с. Молчаново; 

 

   Наргинская и Соколовская библиотеки приняли участие в фотоконкурсе декоративно -

прикладного творчества инвалидов  на официальном сайтах ОГА У «Комплексный центр 

социального обслуживания  населения Томской области   (Дипломы участников); 

 

   Участие в конкурсе детского молодёжного литературного творчества  «Устами детей 

говорит мир» Тунгусовская библиотека  (сертификат участника); 

 

   Участие в    конкурсе «Сказки легенды земли сибирской»- 2чел ( Тунгусовская 

библиотека)  Диплом победителя, сертификат,  благодарность (руководителю); 

 

Участие Игрековской, Тунгусовской, Гришинской библиотек в районном творческом конкурсе 

«Женщины, творящие красоту»- 3 чел  (Диплом победителя, сертификаты участника) 

            Виртуальный районный конкурс  

«Пасхальная радость: православные традиции Молчановской земли» -2020 

Конкурс проходил по двум номинациям: «Изобразительное творчество» и «Декоративно-

прикладное творчество». В номинации «Декоративно-прикладное творчество» две возрастных 

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

номинации «Изобразительное творчество» участвовали только дети. Всего приняло участие в 

конкурсе 62 человека, из них 50 – дети. Общее количество поступивших на конкурс работ – 73. 

Победители конкурса получили приз. Спонсорам конкурса выступил КПКГ «Сибирский 

кредит». По итогам конкурса на сайте МЦБС размещена виртуальная выставка работ 
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1.3. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-правовые акты, 

оказавшие влияние на деятельность библиотек в анализируемом году.  
 

 Федеральный закон от 29 декабря 1994 г. N 78-ФЗ "О библиотечном деле" (с изменениями и 

дополнениями) Федеральный закон "Об обязательном экземпляре документов" от 29.12.1994 

N 77 (последняя редакция). И Закон Томской области «О библиотечном деле и обязательном 
экземпляре документов в Томской области» (с изменениями на 22 сентября 2017 года).  

 

Важным документом для регулирования деятельности библиотек является Закон Томской 

области от 9 октября 1997 года №573 «О библиотечном деле и обязательном экземпляре 

документов».  Настоящий закон является правовой базой сохранения и развития библиотечного 

дела  Молчановском района, является гарантом  прав человека на свободный доступ к 

информации, приобщения к ценностям национальной и мировой культуры, а также на 

культурную, научную и образовательную деятельность. Закон регулирует общие вопросы 

организации МЦБС, взаимоотношений между государством, гражданами и  учреждениями. 

 Федеральный закон от 27.07.2010 №220-ФЗ «Об организации предоставления 

государственных муниципальных услуг». Муниципальная программа "Развитие 

культуры и туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы", принята 

Постановлением Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 670 (с 

изменениями от 13.06.2017 №388, от 24.10.2017 №690, от 29.12.2017 №881, от 28.12.2018 

№911, от 05.09.2019 №552, от 25.12.2019 № 838, от 12.02.2020 № 79, от 25.06.2020 № 

321, от 23.07.2020 № 378) 

Настоящие правовые акты  регулируют отношения между исполнительными органами 

государственной власти Молчановского района, местными администрациями и иными 

органами местного самоуправления и  муниципальными библиотеками, выполняющими 

муниципальное задание.  

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

На основании Федерального закона «О персональных данных» строится работа по 
обслуживанию пользователей.  

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

товаров, работ и услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 

05.04.2113 №44-ФЗ 

 Директор МБУК «Молчановская МЦБС» более детально и тщательно изучила 44 –ФЗ  в АНО 

ДПО «Институт профессионального развития работников бюджетной сферы» по программе 

«Контрактная система в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных 

и муниципальных нужд» с получением Удостоверения о повышении квалификации. Это 

позволило быть более подготовленными и отстоять свою позицию в судебных разбирательствах 

по организации закупок в рамках национального проекта «Культура» 

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

документов, входящих в состав библиотечного фонда»  

На основании приказа ведется учет документов фонда МЦБС:  регистрация поступления 

документов в библиотечный фонд, их выбытия из фонда, итоговые данные о величине (объеме) 

всего библиотечного фонда и его подразделов, стоимость фонда. 

 Федеральный закон от 29.12.2010г. №436-ФЗ «О защите детей от информации, 

причиняющей вред их здоровью и развитию».  

 

Настоящим  правовым актом руководствуемся  в  работе 6 ЦОДов, созданных на базе МЦБ, 

Могочинской, Тунгусовской, Сарафановской, Наргинской, Суйгинской  библиотек.  

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/AR_ot_29.12.2017_%E2%84%96881.docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/2019/PAMR_ot_28.12.2018_%E2%84%96_911_(1).doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/2019/PAMR_ot_28.12.2018_%E2%84%96_911_(1).doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/Mun_programma_Razvitie_kultury_i_turizma_-_vnesen_izmen.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/norm_docs/PAMR_ot_25.12.2019_%E2%84%96_838.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/norm_docs/PAMR_ot_12.02.2020_%E2%84%96_79.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/new_files/Docs/PAMR_ot_25.06.2020_%E2%84%96_321.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/new_files/Docs/PAMR_ot_25.06.2020_%E2%84%96_321.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/new_files/Docs/vnesenie_izmenenij_v_PAMR_ot_30.12.2016_%E2%84%96_670(1).doc
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На абонементах проводится соответствующее размещение библиотечного фонда и выдача 

документов  читателям, а также маркируются книги, рекламные материалы проводимых в 

библиотеках мероприятий.  

 14 февраля в рамках Недели безопасного рунета  в Центре общественного доступа 

Молчановской модельной библиотеки для детей младшего школьного возраста состоялось 

интернет-путешествие «Безопасность в электронных джунглях».  интернет стал 

неотъемлемой частью нашей жизни. Это один из главных источников полезных сведений, 

место общения и развлечения.  В то же время он таит в себе и множество опасностей: 

недостоверная информация, вредоносные программы, виртуальные игры, интернет – 

хулиганство, мошенничество в сети. Также плохо сказывается на здоровье долгая работа за 

компьютером. 

Большое внимание было уделено правилам безопасной работы в интернете и общения в 

социальных сетях, ребята отвечали на вопросы интерактивной викторины, посмотрели 

познавательный видеоролик, где  говорилось о том, что  интернет неотъемлемая часть 

современной жизни, но  не  главная, есть много интересных, полезных увлечений. 
 Федеральный Закон от 25.07.2002 г. №114-ФЗ «О противодействии экстремистской 

деятельности». Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в 

Молчановском районе на 2016-2020 годы", принята Постановлением Администрации 

Молчановского района от 28.04.2016 №239  

В центральной библиотеке создана комиссия.  Каждый месяц проверяем  обновление 

федерального списка экстремистской литературы на сайте.  Заносим в тетрадь результаты 

сверки фонда с сайтом. Заполняем реестр к федеральному списку экстремистских материалов. 
Делается сверка приобретенных и уже имеющихся в фонде изданий с Федеральным списком 

экстремистских материалов. 

 Федеральный закон «О социальной защите инвалидов в Российской Федерации» № 181 

от 24.11 1995г.  

Являются основополагающими актами в работе с инвалидами. В центральной библиотеке 

решена проблема доступности для маломобильных категорий граждан.  На здании у 

центрального входа установлена антивандальная «кнопка вызова помощника».   В 

помещениях библиотеки размещены навигационные, информационные  таблички, 

указатели. Имеется  инвалидное  кресло-коляска. Для  слабослышащих пользователей 

оборудовано рабочее место,  есть портативная индукционная система VERT-1а,  

позволяющая лучше слышать в условиях окружающего шума. Для слабовидящих 

пользователей, установлено информационное табло азбукой Брайля, портативный 

видеоувеличитель,  который позволяет просматривать увеличенное изображение в 

различных режимах. 

 В Наргинской библиотеке  в рамках государственной программы «Доступная среда» 
для читателей с проблемами нарушения опорно – двигательного аппарата 
оборудовано  крыльцо с пандусом . 

 ГОСТ:7.0.20-2014 СИБИД. «Библиотечная статистика: показатели и единицы 

исчисления». 

 Согласно  правовым актам ведется  работа библиотек с электронными ресурсами и 

удаленными пользователями, ведется статистический учет объема  библиотечного фонда, 

каталогов и картотек, справочно-библиографических баз данных и других видов 

библиотечной  деятельности.  

 ГОСТ: 7.1-2003 СИБИД. «Библиографическая запись. Библиографическое описание. 

Общие требования и правила составления» является базой для совершенствования учёта 

библиотечно-библиографических услуг и организации вторичных массивов 

информационных ресурсов.  

Занимаемся созданием машиночитаемых электронных записей. Объем электронного 

каталога  32869 записей. 

 

http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/PAMR_ot_28.04.2016_%E2%84%96_239(1).docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/PAMR_ot_28.04.2016_%E2%84%96_239(1).docx
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1.4. Национальные, федеральные, региональные и муниципальные целевые 

программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу библиотек 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)      Муниципальная программа "Развитие культуры и 

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

Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 670 (с изменениями 

от 13.06.2017 №388, от 24.10.2017 №690, от 29.12.2017 №881, от 28.12.2018 №911, 

от 05.09.2019 №552, от 25.12.2019 № 838, от 12.02.2020 № 79) 

 

 Ведомственная целевая программа "Библиотечное обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района", 

принята Постановлением Администрации Молчановского района от 20.01.2020 № 25  
Способствует созданию условий для предоставления населению района библиотечных услуг 

 
 В рамках регионального проекта «Цифровое госуправление» национального проекта 

«Цифровая экономика».  

 

Проект имеет социальную направленность и ориентирован на преодоление 

информационного барьера между гражданином и государством. На базе ЦОДов жителям 

муниципальных образований области предоставляются услуги доступа к порталу 

государственных услуг, проводится консультации по основам компьютерной грамотности 

для детей и молодежи.  

 

 Федеральная целевая программа «Охрана окружающей среды" на 2012-2020 годы 

(Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2017 № 397);  

Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Молчановского 

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

района от 30.12.2016 № 665 (с изменениями от 29.12.2017 №882, от 07.06.2018 № 413, 

от 28.12.2018 № 909, от 05.09.2019 №553, от 24.12.2019 № 837, от 11.03.2020 № 122) 

 

Экологическое просвещение одно из главных направлений в работе  Молчановской МЦБС. 

Центральная библиотека является Базовый центр экологического просвещения Второго уровня.  

Библиотеки работают по районной программе «Экология родного края», проведено более 40 

просветительских мероприятий по экологии и 8 общественных практических природоохранных 

акций: 

 - ежегодная акция Майковской библиотеки «Накорми птиц»; 

- межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (Тунгусовская,библиотека); 

-  ежегодная акция «Расцветай мое село» организация цветников (ЦБ, Гришинская, 

Соколовская, Майковская библиотеки); 

- ежегодная районная акция о проведении общероссийских  Дней защиты от 

экологической опасности в Томской области «Экология. Безопасность. Жизнь.» -  

проведение  практических экологических мероприятий по очистке сел от мусора и 

бытовых свалок (ЦБ, Гришинская, Соколовская, Наргинская, Тунгусовская, Майковская 

библиотеки);  

-экологическая программа  клуба «Малышок» Наргигской библиотеки «В ладу с 

природой». 

 
 

 Государственная программа «Модернизация регионального управления и развития 

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

http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/post_670_ot_30.12.pdf
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/PAMR_ot_13.06.2017_%E2%84%96_388.docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/post._ob_utverzhd_programmy_po_kulture_i_turizmu_ot_30.12.2016_%E2%84%96_670_v_akt.redakcii_ot_24.10.2017.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/AR_ot_29.12.2017_%E2%84%96881.docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/2019/PAMR_ot_28.12.2018_%E2%84%96_911_(1).doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/Mun_programma_Razvitie_kultury_i_turizma_-_vnesen_izmen.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/norm_docs/PAMR_ot_25.12.2019_%E2%84%96_838.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/norm_docs/PAMR_ot_12.02.2020_%E2%84%96_79.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/norm_docs/PAMR_ot_20.01.20_%E2%84%96_25.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/norm_docs/PAMR_ot_20.01.20_%E2%84%96_25.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/post_665_ot_30.12.pdf
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/AR_ot_29.12.2017_%E2%84%96882.docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/PAMR_ot_07.06.2018_%E2%84%96_413.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/PAMR_ot_28.12.2018_%E2%84%96_909.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/MP_Okhrana_Okruzh_sredy_izmenen.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/norm_docs/PAMR_ot_24.12.2019_%E2%84%96_837.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/new_files/Proc/Vnesen_izmen_MP_Okhran_okruzh_sredy_2.doc
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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 

 

      Все 13 библиотек имеют доступ к Интернет ресурсам.   На базе библиотек работают 6 

Центров общественного доступа к правовой и социально значимой информации. Компьютерная 

зона Центра общественного доступа библиотеки обновлена и расширена, здесь для 

пользователей библиотеки организован доступ к ресурсам «Национальной электронной 

библиотеки» (НЭБ), электронной библиотеке (ЭБ) «Grebennikjn»,  электронно – библиотечной 

системе (ЭБС)  «БиблиоРоссика». 

 В 2020 году на площадках Центров общественного доступа для представителей старшего 

поколения в рамках социального проекта «Томская академия активного долголетия» 

проводились лекции  в формате видеосвязи, что позволило участвовать в них жителям 

Молчанова, Могочина, Нарги, Сарафановки, Тунгусово.   В феврале и марте состоялись 

открытые лекции по развитию правовой грамотности населения. В связи со сложившейся 

эпидемиологической ситуацией обучение граждан на базе ЦОДов в 2020 году не проводилось. 

 
 Муниципальная программа "Повышение качества жизни пожилых людей в 

Молчановском районе на 2016-2020 годы" принята Постановлением Администрации 

Молчановского района от 30.12.2015 №673; (с изменениями постановление 

Администрации Молчановского района от 17.05.2016 г. № 263; от 17.05.2016 №263) 

В 8 библиотеках МЦБС (ЦБ, Могочинской, Наргинской, Гришинской, Соколовской , 

Тунгусовской, Сарафановской, Майковской ) успешно действуют библиотечные клубы по 

интересам для пожилых людей.   В МЦБ  более 25 лет работает ветеранского клуба 

«Огородник».  Этот коллектив был организован  в 1994 году ветераном библиотечного 

труда Людмила Ивановна Завражнова.  В селе Суйга на базе социальной комнаты  более 10 

лет работает литературная гостиная.  В селах Гришино и Майково на базе социальных 

комнат библиотекари организовали работу спортивных кружков для пенсионеров.   

Очень трудно пришлось пожилым людям в период пандемии. Но найден выход, начиная с  

июня, занятия  клубов и кружков для пенсионеров проводились на свежем воздухе, на 

природе. 

 

 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодёжи Молчановского 

района на 2016 – 2020 годы», принята Постановлением Администрации Молчановского 

района от 31.10.2013 №846, (текст программы) (с изменениями Постановление 

Администрации Молчановского района от 27.02.2015 № 128 "О внесении изменений в 

постановление Администрации Молчановского района от 31.10.2013 № 846"; от 

25.01.2016 №22; от 06.07.2016 №338) ; 

При всём тематическом разнообразии мероприятий  проведенных за 2020 год в библиотеках 

Молчановской МЦБС следует отметить главную тему — 75-летие Победы в ВОВ.   Библиотеки 

начали работу в этом направлении еще в январе. Принимали участие в федеральных, 

региональных и муниципальных акциях и конкурсах, проводили различные онлайн-

мероприятия, посвящённые юбилейной дате. Акции:   Всероссийская акция памяти «Блокадный 

хлеб», онлайн встречи учащихся школ с томскими писаталями и поэтами в рамках проекта Томского 

регионального отделения Союза писателей России  «Путь памяти: томские писатели о великой 

отечественной войне.  Мероприятие   Межрегионального патриотического проекта «Красный 

обоз», акция «Пиши без ошибок!», приуроченная к Международному дню родного языка и 

посвященная 75-летию Великой Победы, Всероссийская акция «Окна  Победы»,  

Международная  акции «Свеча памяти».   В рамках районной программы  «Салют Победа!» 

было проведено более 50 мероприятий для детей, молодежи, пожилых людей.  Урок мужества 

«Детям о войне»,  литературно- музыкальный вечер «Он воевал в стихах и песнях», урок 

мужества « Сибиряки в боях за Родину», викторина «Что мы знаем о Великой Отечественной 

http://www.molchanovo.ru/upload/files/2014_programma/Postanovlenie.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/2014_programma/Postanovlenie.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/MolVesti/Postanovlenie.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/MolVesti/Postanovlenie.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/PAMR_ot_17.05.2016_g._%E2%84%96_263.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/012014/Post846.pdf
http://www.molchanovo.ru/upload/files/012014/Post846.pdf
http://www.molchanovo.ru/upload/files/012014/Post846.pdf
http://www.molchanovo.ru/upload/files/012014/Tekstpost846.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/izmenenija_po_2014_godu.7z
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/izmenenija_po_2014_godu.7z
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/PAMR_ot_25.01.2016_%E2%84%96_22.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/PAMR_ot_25.01.2016_%E2%84%96_22.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/Patriot.vospitanie.7z
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войне», литературно- музыкальная программа «Нет выше долга, чем служить России» и др. 

Цикл виртуальных, онлайн- мероприятий опубликованных на сайте МЦБС и социальных сетях 

«Одноклассники», YouTub, посвященных  75-летию Великой Победы: виртуальная выставка «В 

Сибири не было войны, но мы огнём её задеты» и представлен обзор книг о подвигах воинов-

сибиряков, ушедших на фронт из Молчановского района, выставка "Склоните головы, 

потомки»,  «Память о войне нам книги оставляют», «Ленинград. Блокада. Хлеб» и др. 

 

 Молчановский район принял участие региональных проектах:      

«Сводный электронный каталог Томской области» 

«Краеведение Томской области» 

«Корпоративная электронная справочная служба».  



 

- Районные библиотечные программы: 

 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»; 

 реабилитация, поддержка социально незащищенных слоев населения «Старшее поколение», 

«Надежда»; 

 Районные библиотечные программы в помощь духовному, нравственному развитию 

личности «Память сердца»,  «Салют Победа!», «Духовная культура Отечества»; 

 

1.5. Важные управленческие решения, принятые муниципальным образованием и 

учреждением в анализируемом  году. Перечислить и пояснить причины принятия 

этих решений, какой результат от их принятия уже получен или будет получен в 

будущем. 

2020 год не принес существенных улучшений. Управленческие решения , принятые 

муниципальным образованием по поводу освобождения библиотечных площадей при ремонте 

школ(Могочино) ,отбросило развитие библиотечного процесса в селе на несколько лет. Тем 

более, что помещения библиотеки были в хорошем состоянии, а сейчас средств на ремонт не 

выделяется. 
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2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального 

статистического наблюдения 6-НК, данных паспортизации библиотек (если проводилась в 

анализируемом году) и мониторинга, проводимого методической службой центральной 

(межпоселенческой) библиотеки муниципального образования. Специфика сбора 

информации о сети (если таковая имеется).  

2.2. Динамика библиотечной сети.  

Количество библиотек 

(сетевые единицы), всего 

из них имеющие статус по уставу: 

центральная филиал  отдел 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

13 13 13 1 1 1 12 12 12 0 0 0 

из общего количества библиотек (сетевых единиц): 

сельские  детские 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

13 13 13 0 0 0 

2.3. Характеристика сети пунктов внестационарного библиотечного обслуживания 

Количество пунктов 

внестационарного обслуживания  

Количество транспортных 

средств 

из них используемых для 

внестационарного обслуживания 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 1 0 0 0 0 0 0 0 

2.4. Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарно 

Наименование 

населенного пункта 

/ население, 

человек 

Наименование 

библиотеки, 

предоставляющей 

внестационарные 

услуги 

Форма 

обслуживания 

Основные показатели 2020 года 

Пользователи Посещения 
Выдано 

документов 

0 0 - 0 0 0 

 

2.5. Создание модельных библиотек в рамках реализации национальных, 

федеральных, региональных и муниципальных проектов и программ в динамике трех и 

более лет (с учетом года открытия первой модельной библиотеки). 

Количество модельных 

библиотек (сетевых единиц) 

из них имеют статус: 

 Сельская модельная 

библиотека Томской области 

Модельная библиотека   

нового поколения 
2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1 2 2 1 1 1 0 1 1 

 

2.5.1. Модельные библиотеки по видам:  

Центральная  - 1 __Молчановская межпоселенческая модельная библиотека  нового 

поколения   (открыта 27. 11. 2019 г.) ____, 

сельская - 1  Наргинская сельская модельная библиотека-филиал №3  
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(подтвержден статус модельной  16.12.2014г.)______,  

 

городская ____0__,   

детская ___0___. 

 

2.5.2. Наличие в муниципальном образовании плана создания модельных 

библиотек нового поколения, его реализация на конец анализируемого года. 

 

Нет 

 

2.6. Библиотеки, материально-технические условия которых позволяют 

реализовать задачи Модельного стандарта деятельности общедоступной библиотеки 

(утвержден Министром культуры РФ 31.10.2014 г.)2 Указать количество и перечислить 

названия. 

На сегодняшний день нет  таких 

 

2.7. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

муниципального образования и изменения, происходившие в анализируемом году. 

Структурные изменения библиотечной сети, связанные с созданием (размещением) библиотек 

в новых центрах культурного развития (ЦКР) и реконструированных КДУ. 

 

Организационно – правовых  изменений за текущий год не произошло. 

 

2.8. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения муниципального 

образования (указать дату, номер и наименование документов, приложить копии самих 

документов):  

 реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) библиотек в структуры 

небиблиотечных 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; 

 другое (описать). 

 

Каких либо изменений- НЕТ 

 

2.9. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации или 

ликвидации библиотеки, расположенной в сельском поселении, с учетом результатов 

опроса жителей данного сельского поселения (ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 

№ 78-ФЗ «О библиотечном деле»). 

 

Нет 

 

2.10. Создание и(или) реорганизация центров правовой и социально значимой 

информации (ЦОД), комплексов информационного библиотечного обслуживания (КИБО) 

и др. форм библиотечного обслуживания. 

Нет 

 

2.11. Доступность библиотечных услуг: 

 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения муниципального 

образования; 

                                                 
2 Результаты мониторинга, проведенного за отчетный год. 
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 среднее число жителей на одну библиотеку _930,5______; 

 библиотеки, работающие по сокращенному графику _7________ (указать 

количество и перечислить названия этих библиотек, работающих по сокращенному 

графику, указать количество часов работы каждой в неделю); 

№/п названия  библиотек Объем ставки количество часов 

работы в неделю 

1. Гришинская сельская библиотека –ф№4 0,5 18 ч.  

2 Колбинская сельская библиотека-ф№5 0,8 28,8 

3 Соколовская сельская библиотека-ф№6 0,8 28,8 

4.  Сарафанрвская сельская  библиотека –ф№8 0,8 28,8 

5. Игрековская сельская библиотека –ф№9 0,5 18 ч. 

6. Майковская сельская библиотека –ф№13 0,5 18 ч. 

7. ВАерхне-Федоровская сельская библиотека 

–ф№15 

0,25 9 ч. 

 

 доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности (описать ситуацию);  

      В Молчановской МЦБС доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными   

      возможностями жизнедеятельности решена в 2 библиотеках. 

1. В центральной библиотеке на здании у центрального входа установлена антивандальная 

«кнопка вызова помощника».   В помещениях библиотеки размещены навигационные, 

информационные  таблички, указатели. Имеется  инвалидное  кресло-коляска. Для  

слабослышащих пользователей оборудовано рабочее место,  есть портативная 

индукционная система VERT-1а,  позволяющая лучше слышать в условиях окружающего 

шума. Для слабовидящих пользователей, установлено информационное табло азбукой 

Брайля, портативный видеоувеличитель,  который позволяет просматривать увеличенное 

изображение в различных режимах. 

2. В Наргинской библиотеке  в рамках государственной программы «Доступная среда»  для 

читателей с проблемами нарушения опорно – двигательного аппарата  крыльцо 

оборудовано пандусом. 

 количество населенных пунктов __6____ и количество жителей __171____, не 

имеющих возможности личного доступа к библиотечным услугам, т.е. не охвачены 

стационарными и внестационарными формами библиотечного обслуживания (описать 

ситуацию). 

Населенные пункты, не охваченные библиотечным обслуживанием 

Название населенного 

             пункта 

 Количество 

 населения 

     Расстояние до  

ближайшей библиотеки 

Вид транспортной  

            связи 

Князевка 4 3 км  до  

Колбинской б -ки-ф№5 

От районного центра- 27 км 

Нет транспорта 

Новая Тювинка 37 8 км до  

Тунгусовской б-ки –ф№7 

 От районного центра- 35 км 

Нет транспорта 

Большой Татош        44 3 км   до  

Тунгусовской б-ки –ф№7  

От районного центра- 21 км 

Нет транспорта 

Нефтебаза 16 3 км до Сарафановской б-ки - 

ф№8  

От районного центра- 29 км 

Нет транспорта 

Алексеевка 18 13 км до      Нет транспорта 
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 Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети, их влияние 

на доступность библиотечных услуг. Меры, принимаемые для преодоления деструктивных 

процессов, если таковые были за анализируемый год.  

Процент неохваченных библиотечным обслуживанием жителей Молчановского района 

незначителен, всего 1,4%.  Села  находятся в   удалении от районного центра, регулярное 

автобусное  сообщение отсутствует. В МЦБС нет транспортного средства, по этим причинам 

пункты выдачи литературы  в  селах не организованы. В этих селах  живут пожилые люди, в 

силу   возраста и состояния здоровья  в большинстве  не читающие. Некоторые жители этих сел 

пользуются Центральной библиотекой или ближними филиалами.  

 

 

3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей библиотек 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 : 

 

- еженедельные – (для Департамента  культуры Томской области) 

 

- ежемесячные - Статистическая отчетность отрасли: ежемесячные показатели мониторинга 

«Культура»; Целевые показатели (индикаторы) эффективности деятельности  

МБУК «Молчановская МЦБС» 

 

-ежеквартальные по нарастающей: Муниципальное задание; Ежеквартальный мониторинг 

Администрации Молчановского района; Ежеквартальные показатели мониторинга «Культура»;  

ежеквартальный мониторинг по экологии, статистический и аналитический отчет по итогам 

года для ТОДЮБ. 

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

МЦБС» для Администрации Молчановского района; 

-  Ежеквартальный мониторинг, годовой 6-НК, Информационно – аналитический обзор 

деятельности МЦБС. 

- мониторинг работы библиотек с детьми и молодежью, таблицы, информационно- 

аналитические отчеты (для ТОДЮБ) 

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

 

 

3.2. Охват населения муниципального образования библиотечным обслуживанием 

_61,9____%. 

3.3. Динамика основных (абсолютных) показателей деятельности библиотечной 

сети муниципального образования за три года.  

 

 

Гришинской б-ки – ф№ 4 

От районного центра- 24 км 

В-Федоровка 52 15 км до Центральной 

библиотеки  

    Нет транспорта 

Итого: 5 171   
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Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. Комментарии3 

Число зарегистрированных пользователей 

(всего) человек, 
8915 9313 7484 

Все показатели 

ниже показателей 

прошлых лет. 

С целью 

предупреждения 

возникновения и 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции   

с 30 марта  

библиотеки 

Молчановской  

МЦБС  временно 

прекратили приём 

читателей. 

Во 2 кв.,  в период 

ограничений 

библиотеки 

работали  в 

удаленном режиме. 

Массовые 

мероприятия  

проводились на 

свежем воздухе 

или с 

ограниченным 

количеством  

участников. 

2 библиотеки 

(Тунгусовская, 

Сулзатская) 

закрыты по 

причине  возраста 

библиотекарей  + 

65 лет. 

в том числе: 

 обслуженных в стенах библиотеки 
7715 7453 7442 

 удаленных пользователей 1200 1860 42 

Число посещений библиотеки (всего)  единиц, 114110 109674 74036 

из них: 

 для получения библиотечно-

информационных услуг 

89704 84353 54600 

 для участия в массовых мероприятиях 24406 25321 19436 

Число обращений в библиотеку удаленных 

пользователей (всего) единиц, 
17760 17260 18380 

из них: 

 через внестационарные формы 

обслуживания 

878 395 344 

 обращений к веб-сайту 16 882 16865 18036 

Выдано (просмотрено) документов 199 560 197044 133855 

Изготовлено для пользователей и выдано 

копий документов  
1720 1562 1260 

Выполнено справок и консультаций  11939 11657 11710 

Количество массовых мероприятий                           

(без выставок) 
585 585 566 

Количество книжных выставок 448 443 362 

Перечислите все библиотеки (полное наименование каждой в соответствии с Уставом). 

№ 

№ 

Наименование 

библиотеки 

Наименование 

населенных пунктов, 

находящихся в зоне 

обслуживания 

библиотеки с указанием 

количества жителей в 

каждом 

Факт 2020 года 

Пользователе

й, человек 

Посещений, 

единиц 

Выдано 

документов

, 

экземпляро

в 

1. Межпоселенческая 

центральная модельная  

библиотека 

(большой ЦОД) 

с. Молчаново- 

5207 чел. 

 
3734 

23260 

 
39902 

2. Могочинская сельская 

библиотека – филиал №1  

(средний ЦОД)  

с. Могочино –  

2 484 чел. 1418 16659 32711 

3. Наргинская  сельская 

модельная библиотека – 

филиал № 3 

(средний ЦОД) 

с. Нарга – 

 1 167 чел 520 6913 11415 

4. Гришинская сельская 

библиотека – филиал №  4    
с. Гришино – 

68 1953 3870 

                                                 
3 Обязательно указать причины изменения (если есть) показателей в течение 3-х последних лет. 
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 123 чел. 

5. Колбинская сельская 

библиотека – филиал № 5    
с. Колбинка –  

157 чел. 
124 2125 4218 

6. Соколовская сельская 

библиотека – филиал № 6   
с. Соколовка  -  

275 чел. 
219 2637 5675 

7. Тунгусовская сельская 

библиотека – филиал № 7  

(малый ЦОД)  

с. Тунгусово – 

 721 чел. 274 3139 5455 

8. Сарафановская сельская 

библиотека – филиал № 8 

(малый ЦОД)   

с. Сарафановка – 

 405 чел. 294 3369 6525 

9. Игрековская сельская 

библиотека – филиал № 9 
с. Игреково – 

 112 чел. 
48 1738 1913 

10

. 

Суйгинская сельская 

библиотека – филиал № 11 

(малый ЦОД)    

с. Суйга –  

576 чел. 353 6294 11410 

11

. 

Майковская сельская 

библиотека – филиал № 13   
с. Майково – 

 122 чел. 
90 2044 3785 

12

. 

Верхне – Федоровская 

сельская библиотека – 

филиал № 15    

с. Верхняя – Федоровка  

- 90 чел. 46 473 682 

13

. 

Сулзатская сельская 

библиотека – филиал № 16   
с. Сулзатская  -  

489 чел. 
296 3776 6294 

 Всего   7484 74380 133855 

 В стенах библиотек  7442 74036 132185 

 Число обращений к сайту   18036  

 Население Молчановского 

района 
12099 

   

3.4. Характеристика выполнения показателя (посещение библиотек), включенного в 

национальную программу «Культура» в динамике за анализируемый период.  

Количество посещений библиотек 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

96350 92414 74036 

      3.5. Анализ основных (относительных) показателей деятельности библиотечной сети 

(читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность) в динамике трех 

лет. 

Читаемость Посещаемость Обращаемость 
Документообеспе 

ченность 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

22,4 21,2 17,9 12,8 11,8 9,9 1,6 1,5 1,1 13,5 14 16,9 

3.6. Оказание платных услуг (перечислить основные платные услуги и охарактеризовать 

динамику их развития в течение трех лет). 

      Перечень платных услуг: 
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    - 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), 

    - поиск информации в сети Интернет, 

    - вывод информации на  флеш накопитель читателя, 

    - услуги электронной почты, 

    - электронная доставка документов (распечатка). 

Оказанием платных услуг занимаются  11 библиотек МЦБС.  Основной вид платных услуг - 

Платный абонемент. 

Всего за 2020 год платных услуг оказано  на  – 52113 рублей.  Из них, на приобретение  книг 

израсходовано - 50433 рубля, приобретено 212 книг,   1680 рублей потрачено на приобретение 

квитанций     

Количество пользователей Платного абонемента ежегодно снижается. Самыми активными 

пользователями являются пенсионеры, пожилые люди. Но в 2020 году посещаемость этой 

группы читателей снизилась. В условиях режима самоизоляции для пожилых людей  

продолжительный период времени не возможно было  посещения библиотек, клубы по 

интересам во 2 кв. не работали. По мере надобности книги доставлялись на дом, но читаемость 

значительно снизилась.  

Пользователи Посещения Документовыдача Сумма в руб. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

358 293 279 3 169 2775 2223 6 659 5952 4217   80 940 77544 52 113 

   3.7. Анализ экономических показателей (расходы на обслуживание одного пользователя, 

одно посещение, одну документовыдачу) в динамике трех лет. 

Финансовые расходы (тыс. руб.): 

на 1 пользователя на 1 посещение На 1 документовыдачу 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1654,1 2859,6 2139,2 129,2 242,8 215,2 73,9 

 

135,2 119,6 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении показателей 

деятельности библиотек и управленческие решения, которые необходимо принять в связи с 

этими изменениями. 

     При тенденции уменьшении жителей района,  процент охвата библиотечным обслуживанием 

населения    в 2020 году  составил 61,9%.  

В 2020 году показатели в библиотеках Молчановской МЦБС значительно снизились. 

Ежегодное снижения жителей в Молчановском районе, период действия ограничительных мер, 

вызванных ее распространением, повлияли на фактические показатели библиотек.  

Новые условия жизни  поставил перед библиотекой новые задачи. Библиотека поменяли 

формат взаимодействия читателя и библиотекаря. Процент охвата библиотечным 

обслуживанием населения    в 2020 году  составил  61,9%.  

   Современные  информационные технологии сделали возможным активное потребление 
читателями информационных ресурсов и услуг.  Библиотеки района перешли в 
виртуальное пространство и вели активный диалог со своими читателями в 
библиотечных аккаунтах социальных сетях,  был  создан канал на платформе «YouTube». 
Для проведения мероприятий в бесплатном мобильном приложении WhatsApp   с июля 
2020 года создавались группы сельских библиотек. К ним присоединились пользователи, 
которые активно принимают участие в мероприятиях этих библиотеки. 
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4. Библиотечные фонды                                                                                                  

(формирование, использование, сохранность)  

4.1. Основные тенденции в формировании и использовании библиотечных фондов.  

МБУК «Молчановская МЦБС» формирует универсальный фонд документов на 

различных носителях информации, который на 01.01.2021 года насчитывает 126254 единиц 

хранения.  

Библиотечные фонды МБУК Молчановской МЦБС являются важнейшей документальной 

и информационной основой функционирования библиотеки как социального института в жизни 

общества, поэтому совершенствование качества их формирования – это основной принцип 

комплектования. Специалисты библиотеки стремятся, чтобы комплектование библиотечного 

фонда МЦБС обеспечивало и динамично развивающиеся читательские потребности, и 

максимальное использование приобретенных изданий.  

Комплектование книжного фонда библиотек Молчановской МЦБС осуществляется в 

соответствии с задачами библиотеки, информационными потребностями и читательским 

спросом. От того, насколько фонд отвечает потребностям и запросам читателей, зависит их 

отношение к библиотеке, ее востребованность. Поэтому главное требование к фонду 

библиотеки - достаточность, современность и эстетика документов, предназначенных 

читателям. 

Обменно-резервный фонд Томской областной универсальной научной библиотеки им. 

А.С. Пушкина помогает пополнять фонды библиотек универсальной и краеведческой 

литературой. В анализируемом году из обменно-резервного фонда поступило около 106 

экземпляров книг. 

В 2020 году количество новых поступлений составило 1535 экземпляра (1,2% от общего 

фонда). Всего поступлений за три года составило 12574 экземпляра. В 2020году библиотечные 

полки освобождались от ветхих документов, было списано 5307экземпляра книг.  

 

4.1.1.  Анализ статистических показателей, отражающих формирование библиотечных 

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

 

2018 2019 2020

1721

8463

1231256 855 304
1977

9318

1535

Поступление новых 
документов

Печатные издания (книги) Периодические издания

Всего
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4.1.2. Общая характеристика фонда библиотечной сети (объем; видовой и отраслевой 

составы). 

 

Видовой состав библиотечного фонда Молчановской МЦБС 

 

98385

11077

16792

256
Фонд на 01.01.2021г. (экз.)

Печатные издания (книги)

Периодические издания

Брошюры

Электронные документы на 
сьемных носителях

Документы
на других видах носителей

 
 

Библиотечный фонд формируется в основном печатными изданиями. В 2020 году 

поступлений электронных изданий не было. За последние годы объем поступлений 

электронных документов снизился, так как спросом электронные документы у читателей не 

пользуются. 

 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда Молчановской МЦБС 

16%
6%

5%

4%

1%

2%

60%

6%

0,1%

Социально-
экономические науки

Естественно-научных

Технических

Сельскохозяйственных

По искусству

Спорт

Художественная и 
Детская литература

По языкознанию и 
литературоведению
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4.1.3. Движение фонда библиотечной сети, в т. ч. по видам документов.  
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Состоит на 

01.01.2020г. 130026 102219 17034 10773 292 

Поступило 

за 2020г. 1535 1089 142 304   

Выбыло за 

2020г. 5307 4489 818     

Состоит на 

01.01.2021г. 126254 98819 16358 11077 292 

 

В отделе комплектования используется автоматизированная информационно-

библиотечная система АБИС «Руслан». Цель автоматизации библиотеки - это, в первую 

очередь, повышение производительности труда. Планомерное развитие электронной 

каталогизации, автоматизации обработки документов и другие инновации позволили сохранить 

каталоги в качестве основного библиотечного ресурса для выполнения качественных 

библиотечных услуг. Сотрудники отдела комплектования и обработки документов активно 

формируют базу данных. Количество библиографических записей в электронном каталоге 

представлены в таблице, приведенной ниже. 

 

Год  
Сводный электронный каталог 

муниципальных библиотек  

Объем электронного каталога 

Общее число 
записей, единиц 

 Из них число 
записей, 

доступных в 
интернете, единиц  

2018 
 Создано за отчетный год, единиц 1574 1574 

Объем на конец отчетного года, 
единиц  

25118 25118 

2019 

 Создано за отчетный год, единиц  1466 1466 

Объем на конец отчетного года, 
единиц 

26584 26584 

2020 
Создано за отчетный год, единиц  6285 6285 

 Объем на конец отчетного года, 
единиц  

32869 32869 

 

4.1.4. Характеристика новых поступления в фонды библиотек: 

 печатные издания (соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 

жителей); 

В расчете на каждые 1000 жителей района в библиотеки поступило за 2020 год 126,9 

экземпляра печатных изданий. Показатель меньше международного норматива. Основная 
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причина – недофинансирование комплектования библиотечных фондов вследствие  дефицита 

местного бюджета.  

Поступление новых документов на физических (материальных) носителях 

Количество единиц, всего 
из них: 

книжные издания периодические издания 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

1721 9318 1535 1347 8463 1231 256 855 304 

 

 по отраслевому составу; 

Поступления изданий 

по отраслям знаний 

% 

поступления 

за 2020г. 

Социально-

экономические науки 
13,03 

Естественные науки 0,98 

Техника 2,93 

Сельское хозяйство 0,46 

Художественная и 

Детская литература 75,77 

По языкознанию и 

литературоведению 1,50 

Прочие 0,59 

 

 подписка на печатные периодические издания  

В библиотечную сеть за отчетный год поступило 304экземпляра журналов и газет. В 2020 

году на подписку периодических изданий из средств местного бюджета было выделено 

76689,23 руб. Средства на периодику выделяются регулярно, т.к. она очень востребована 

населением. Стоимость периодических изданий постоянно растёт. При этом количество 

подписных изданий постепенно уменьшается. 

В библиотеках достаточно разнообразный ассортимент выписываемых периодических 

изданий. Центральная библиотека выписывает профессиональную прессу, литературно-

художественные журналы. Среди газет чаще спрашивают газету «Аргументы и факты», 

«Красное знамя», «Собеседник». Подписка библиотек очень разнообразна, есть издания для 

автолюбителей, садоводов-огородников, журналы по рукоделию и конечно детские журналы 

такие как «Шишкин лес», «Мир принцесс», №Мир техники» и другие– т.е., издания для 

читателей с разнообразными читательскими интересами. 

 

 подписка на удаленные сетевые ресурсы (укажите количество подписных электронных 

библиотечных систем (ЭБС), доступных для пользователей библиотечной системы 

__4___ и количество документов в них ___4914738_____, перечислите все подписные 

ЭБС и укажите объемы документов в каждой). 

 

БиблиоРоссика- 16490 ед. 

НЭБ – 4842008 ед. 

Grtbtnnikon – 1920 ед. 

ЛитРесс – 4265 ед.  (бесплатных 50.000) 

 

4.1.5. Характеристика распределения новых поступлений документов. Укажите 

количество библиотек, получивших новые книги в представленных ниже объемах и в динамике 

трех лет. 
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Распределение новых поступлений документов 

Наименование показателя 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

свыше  500 экз. 1 1 1 

до 500 экз. 2 0 1 

до 100 экз. 6 2 10 

до 50 экз. 4 10 1 

ни одного экз. 0 0 0 

 

4.1.6. Анализ и оценка состояния и использования фонда библиотечной сети (обновляемость 

и обращаемость фонда; выдача документов библиотечного фонда, в том числе по видам 

документов; выдача документов библиотечного фонда по отраслевому составу). 

Анализ таких показателей, как «обращаемость», «обновляемость, 

«документообеспеченность» в динамике показывает, что фонды в целом соответствуют 

потребностям читателей, имеют среднюю обращаемость, и достаточно высокую 

документообеспеченность на одного читателя. При этом необходимо своевременно списывать 

устаревшие и ветхие документы из библиотечных фондов для повышения их обновляемости. 

Таким образом, почти все нормативы относительных показателей документного фонда в 

настоящее время носят рекомендательный, ориентирующий характер. Достойное 

финансирование комплектования – единственный путь к качественным и количественным 

показателям. 

 

4.1.7. Характеристика финансирования комплектования (объемы, основные источники) в 

динамике трех лет. 

Расходы на периодику Расходы на книги Общая сумма финансирования 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

56625,20 159470,15 76689,23 105546 2792489,65 50433 162171,21 2951959,8 127122,23 

 

Основные источники комплектования: 

 - Приобретение – внебюджетные средства;  

- Обменно-резервный фонд ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

- Дары от населения. 

 

4.1.8. Характеристика работы с отказами в целом по библиотечной системе . 

Общее количество отказов, в т. ч. по филиалам – 60 

Причины:  

 1. Отсутствие в библиотечном фонде книг, малая экземплярность, а в филиалах в основном 

их отсутствие.  

 2. Недостаточное финансирование на книги и периодические издания. 

Работа по ликвидации отказов в библиотеках осуществляется по нескольким основным 

направлениям: 

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 ЦБ в филиалы. 

4. Используя сеть Интернет.  

5. Используя возможности НЭБ, «ЛитРес», «БиблиоРоссика», «Консультант Плюс».  

Количество ликвидированных отказов - 40 

Как известно, отказы на документы библиотечного фонда неизбежны, так как 

противоречия между запросами пользователей и имеющимся библиотечно-информационным 

фондом зачастую обусловлены объективными причинами и не могут рассматриваться только 
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как негативный показатель в деятельности библиотеки. Анализ отказов, при наличии 

стабильного финансирования и грамотных действий сотрудников библиотеки, позволяет не 

только своевременно реагировать на реальные потребности пользователей, но и работать на 

опережение. Однако даже с учетом причин, не зависящих от профессионализма библиотекарей, 

данную работу необходимо вести постоянно и систематически, чтобы качественно 

формировать документный фонд в соответствии с возможностями и свести к минимуму 

количество отказов всеми доступными специалистам библиотеки средствами 

Краткие выводы по подразделу.  

На протяжении нескольких лет сумма финансирования на комплектование фондов не 

меняется, в то время как ценовая политика на книжных рынках меняется в сторону увеличения. 

В основном фонды библиотек комплектуются художественной литературой. 

Неотъемлемой частью комплектования фондов муниципальных библиотек являются 

периодические издания. Общее количество газет и журналов, оформленных библиотеками, 

составило 47 комплектов наименований, что на 90 меньше чем в прошлом году. Одной из 

причин показателя послужил рост цен на периодические издания, при неизменном количестве 

денежных средств. 

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. 
 

4.2. 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.  

 

4.2.1. Соблюдение Порядка учета документов, входящих в состав библиотечного фонда, 

утвержденного приказом МК РФ от 08.10.2012 г. № 1077. 

Порядок учета, установленный приказом МК РФ от 08.10.2012 г. №1077, в учреждении 

соблюдается. 

 

4.2.2. Проверка и передача фондов библиотек. 

 В 2020 году проводилась проверка библиотечного фонда в Игрековской сельской 

библиотеке. Произведена выборка ветхих и устаревших по содержанию книг, составлены акты 

на списание данной литературы. 

В 2020г из Молчановской центральной библиотеки было передано в филиалы  294 

экземпляра книг. 
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Причины исключения документов библиотечных фондов 

Причины исключения изданий Кол-во экз. Сумма 

Утеряно читателями 281 15878,82 

Недостача (по результатам проверок библиотечного фонда) - - 

По ветхости 4732 54500,14 

Устаревшие по содержанию - - 

Стихийные бедствия - - 

Кражи - - 

4.2.3. Количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных. Предложенные 

читателями издания являются равноценными утерянным и принимаются по рыночной 

стоимости на 28529,27 руб. в количестве 281 экземпляра. 

 

4.2.4. Количество переплетенных, отреставрированных изданий. В штате МБУК 

«Молчановская МЦБС» отсутствуют специалисты по реставрации книг, данная работа 

учреждением не ведется. 

 

4.2.5. 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.  

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). 
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5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Характеристика формирования электронных каталогов и других баз данных: 

используемая АБИС; количество библиотек, участвующих в формировании 

машиночитаемых записей для электронного каталога; организация локального и 

удаленного (Интернет) доступа к электронному каталогу библиотечной сети и другим 

базам данных собственной генерации.  

 

Формированием электронного каталога занимается Центральная библиотека. Электронный 

каталог создается на базе АБИС «Руслан». Пополняются 2 базы данных: «Книги» (за счет ввода 

новых поступлений) и «Периодика» (за счет росписи краеведческих статей). 

Объем электронного каталога и других баз данных собственной генерации 

Объем ЭК (количество 

машиночитаемых 

записей), всего единиц 

из них: Объем др. баз данных 

(количество 

машиночитаемых 

записей),                           

всего единиц 

количество 

машиночитаемых 

библиографических 

записей 

количество 

машиночитаемых 

авторитетных записей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

25118 26584 32869 25118 26584 32869 1236 1622 2009 - - 85 

 

5.1.1. Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и 

картотек в электронный каталог).  

Ретроспективная каталогизация не ведется.  

5.1.2. Характеристика участия библиотечной сети: 

 в проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов, 

перечислите их; 

1.  в Сводном электронном каталоге библиотек Томской области с доступом к нему на 

справочно-информационном портале «Библиотеки Томской области»; 

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

Пополнение Сводной базы данных «Краеведение Томской области»                                                       

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

679 571 530 

 

5.1.3. Используется ли технология заимствования при создании электронного 

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

заимствованных записей в динамике трех лет. 

Объемы заимствования машиночитаемых записей 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

30 60 41 

 

Источник заимствования записей – ЭК ТОУНБ им.А.С.Пушкина, ТОДЮБ. 

5.1.4. Характеристика редактирования ранее созданных машиночитаемых записей 

электронного каталога и других баз данных в динамике трех лет. 
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Редактирование машиночитаемых записей  

Редактирование записи включает себя исправление пунктуационных и орфографических 

ошибок, заполнение недостающих полей. 

 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

148 20 142 

            5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда: 

 объем и тематика коллекций электронной (цифровой) библиотеки собственной 

генерации в динамике трех лет (наличие навигации, организация локального и 

удаленного (Интернет) доступа);  

 количество и тематическая направленность оцифрованных документов в динамике 

трех лет, из них, документов, поступивших из других источников, в том числе в 

качестве муниципального обязательного экземпляра. 

Электронная библиотека собственной генерации Молчановской центральной библиоте6ки 

находится на сайте областной библиотеки. Заходя на сайт МБУК «Молчановская МЦБС» в 

меню сайта в рубрике «Цифровой архив газеты «Знамя» мы видим, что сам архив 

расположен в виде папок. На сайте представлен 2005 год так, как с этого года в библиотеке 

сохранилась сама газета. Далее ниже, расположены интерактивные клавиши: месяц и далее 

номера газеты. 

Щелкая по номеру, мы попадаем на сайт ТОУНБ им. А. С. Пушкина и можем скачать 

нужный номер в формате pdf. Раскрыв саму газету, можно вести поиск по ключевым словам 

внутри текста. 

Если же интернет не доступен, то с электронной копией газеты «Знамя» можно 

ознакомиться на компьютере центра общественного доступа центральной библиотеки  с 

переносного жесткого диска. 

 

Электронная библиотека насчитывает 85 документов общественно-политической и 

социально-экономической тематики. Электронные копии являются полнотекстовыми 

копиями районной газеты «Знамя», находящейся в фонде центральной библиотеки. Газета 

поступает в библиотеку через подписку «Почта России», а не через муниципальный 

обязательный экземпляр. Из других источников электронная библиотека не пополнялась. 

Объем электронной (цифровой) библиотеки собственной генерации            

                  

Объем электронной (цифровой) 

библиотеки (количество документов), 

названий 

из них: 

Оцифровано (названий/страниц) 
Получено из других 

источников 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

0 0 85 0 0 516 стр. - - - 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к сетевым удалённым лицензионным 

документам.  

5.3.1. Количество библиотек, имеющих доступ к документам Национальной 

электронной библиотеки (НЭБ) ___7________. 
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Наименование библиотеки Год подключения  
Выдано (просмотрено) документов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

2019 
- 3 6 

Могочинская сельская 

библиотека-филиал №1 

2019 
- - - 

Наргинская сельская 

библиотека-филиал № 3 

2019 
- - - 

Соколовская сельская 

библиотека-филиал № 6 

2019 
- - - 

Тунгусовская сельская 

библиотека-филиал № 7 

2019 
- - - 

Сарафановская сельская 

библиотека-филиал « 8 

2019 
- - - 

Сулзатская сельская 

библиотека-филиал № 16 

2019 
- - - 

Охарактеризовать причину(ы) отсутствия доступа у других библиотек.Низкое 

качество услуг связи, нет постоянных  IP-адресов 

5.3.2. Количество библиотек, имеющих доступ к документам Президентской 

библиотеки (ПБ) _0___. 

Наименование библиотеки Год подключения  
Выдано (просмотрено) документов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

- - - - - 

Описать формы продвижения библиотеками ресурсов Президентской библиотеки.  

5.3.3. Количество библиотек, имеющих доступ к документам подписных 

электронных библиотечных систем (ЭБС) __6_____, из них: 

Собственные подписки библиотечной системы на ЭБС: 

 Наименование ЭБС ____0___________.  Количество библиотек, предоставляющих 

пользователям доступ к этой ЭБС ___0_____4. 

Наименование библиотеки Год подключения  
Выдано (просмотрено) документов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

- - - - - 

 Корпоративный доступ библиотечной системы к ЭБС:Grebennikon – количество 

библиотек, предоставляющих доступ к этой ЭБС ___1__ 

Наименование библиотеки Год подключения  
Выдано (просмотрено) документов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

  

2019 - 10 244 

                                                 
4 Если библиотечная система подписана на несколько ЭБС, то по каждой из них сделайте таблицу с перечнем 

библиотек, предоставляющих услугу доступа к её ресурсам. 

http://www.grebennikon.ru/
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 БиблиоРоссика – количество библиотек, предоставляющих доступ к этой ЭБС _1_ 

 

Наименование библиотеки Год подключения  
Выдано (просмотрено) документов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

 

2019 - 19 45 

 ЛитРес – количество библиотек, предоставляющих доступ к этой ЭБС __4______ 

Наименование 

библиотеки 
Год подключения  

Выдано (просмотрено) документов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Молчановская 

центральная библиотека 

2020 
- - 34 

Соколовская сельская 

библиотека-филиал №6 

2020 
- - 2 

Сарафановская сельская 

библиотека-филиал № 8 

2020 
- - 2 

Суйгинская сельская 

библиотека-филиал №11 

2020 
- - 11 

_________________________________________ 

(если есть другие, то указать наименование ЭБС и количество библиотек,                     

предоставляющих к ней доступ)  

Наименование библиотеки Год подключения  
Выдано (просмотрено) документов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

- - - - - 

5.3.4. Количество библиотек, имеющих доступ к документам инсталлированных баз 

данных (ИБД) _____1______. 

 Количество библиотек, предоставляющих пользователям доступ к 

КонсультантПлюс – 1. 

Наименование библиотеки Год подключения  
Выдано (просмотрено) документов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

 

2001 159 235 173 

 Наименование инсталлированной базы данных (ИБД) __1__ КонсультантПлюс ______.  

Количество библиотек, предоставляющих пользователям доступ к этой ИБД __1______5. 

Наименование библиотеки Год подключения  
Выдано (просмотрено) документов 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

2001 
159 235 173 

                                                 
5 Если библиотечная система подписана на несколько ИБД, то по каждой из них сделайте таблицу с перечнем 

библиотек, предоставляющих услугу доступа к её ресурсам. 
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5.4. Анализ состояния и использования библиотечной сетью электронных (сетевых) 

ресурсов. Способы их продвижения.  

Развитие компьютерных и сетевых технологий позволяет библиотекам ЦБС на качественно 

новом уровне удовлетворять информационные потребности пользователей, в частности — 

предоставлять возможность для получения доступа к информационным ресурсам и услугам в 

сетевом режиме.  

Продвижение удаленных ресурсов осуществляется посредством размещения баннеров на 

официальном сайте учреждения, а также в разделе сайта «Ресурсы» подраздел 

«Полнотекстовые базы данных»» есть информация по каждой ИБС. О возможностях 

использования этих ресурсов публикуется информация на страницах газеты «Знамя» и на 

информационном стенде библиотеки. 

 

5.5. Характеристика представительства библиотечной системы и отдельных ее 

библиотек в сети Интернет. 

Количество библиотек, имеющих собственные сайты ___1_________. 

Наименование библиотеки Адрес сайта 

Количество посещений сайтов       

(обращений к ним) 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

http://molchanovo.ucoz.ru 
16882 

 

16865 

 

18036 

 

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.  

 

За отчетный период на сайте МБУК «Молчановская МЦБС»_размещено 94 новости и 174 

информационных материалов:   

 в разделе «Издания библиотеки» размещены: методико-библиографическое пособие 

«Хорошая книга – мой спутник, мой друг»: Книги-юбиляры 2020 г.; библиографический 

указатель «И шелест страниц, словно ветер эпохи» (к 110-летию Молчановской 

библиотеки); 

 в разделе «Ресурсы» размещены 3 «Бюллетеня новых поступлений книг» (IV квартал 

2019 год); I квартал; II квартал 2020г. (Сост. Буйницкая Л.В.);  

 cоздан раздел «Канал «Молчановская модельная библиотека» на You Tube 

(опубликовано 30 видеороликов); 

 в разделе «Виртуальные выставки» размещены 15 видеопрезентаций; 

 создан раздел «Цифровой архив газеты «Знамя»; размещены ссылки на 98 

оцифрованных номеров газеты за январь-ноябрь 2005 год; 

http://elib.tomsk.ru/page/30409/ 

 создан раздел «Онлайн – мероприятия библиотеки»;  

 создан баннер «Литрес: библиотека», размещена информация о правилах пользования 

услугами ЛитРес  

 создан раздел «Православная страница», подраздел «Макариевские чтения» (размещено 

9 материалов к конкурсу «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память 

народа»; 

 и др. 

Все сельские библиотеки-филиалы имеют страницу на сайте МЦБС (раздел «О библиотеке», 

подраздел «Структура МЦБС» 

http://molchanovo.ucoz.ru/
http://elib.tomsk.ru/page/30409/
http://molchanovo.ucoz.ru/index/struktura_mcbs/0-8
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 Могочинская сельская библиотека-филиал № 1 

 Наргинская сельская библиотека-филиал № 3 

 Гришинская сельская библиотека-филиал № 4 

 Колбинская сельская библиотека-филиал № 5 

 Соколовская сельская библиотека-филиал №6 

 Тунгусовская сельская библиотека-филиал № 7 

 Сарафановская сельская библиотека-филиал № 8 

 Игрековская сельская библиотека-филиал № 9 

 Суйгинская сельская библиотека-филиал № 11 

 Майковская сельская библиотека-филиал № 13 

 В-Федоровская сельская библиотека-филиал № 15 

 Сулзатская сельская библиотека-филиал № 16  

На сайте создан и пополняется раздел «Краеведение», в котором размещаются «Календари 

памятных дат Молчановского района», информация о знаменитых людях района, 

литературное творчество, история сел и деревень, предприятий. Создан раздел «Цифровой 

архив газеты «Знамя», в котором размещены ссылки на 98 оцифрованных номеров газеты за 

январь-ноябрь 2005 года http://elib.tomsk.ru/page/30409/ 

5.5.2. Наличие в библиотеках виртуальных услуг и сервисов:  

 виртуальная справка (краткое описание), число выполненных запросов, участие в 

корпоративных проектах «Виртуальная справка» (краткое описание сервиса);  

Данная услуга не предоставлялась, не было запросов. 

 электронная доставка документов (ЭДД) (краткое описание сервиса). Охарактеризовать 

динамику. 

Количество выполненных виртуальных 

справок 

Количество выданных документов,                  

полученных по ЭДД 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

- - - 30 3 - 

 

 заказ документов онлайн (да/нет);  

 продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line  

Нет, данная услуга не предоставляется); 

 

 виртуальная выставка (краткое описание: тематика, количество 

экспонируемых документов). 

 Виртуальная выставка "Милая сердцу природа" На ней представлены книги из фонда 

читального зала Молчановской центральной библиотеки о растительном и животном 

мире Томской области (16 книг); 

 Виртуальная выставка "В Сибири не было войны, но мы огнём её задеты". На ней 

представлен обзор книг о подвигах воинов-сибиряков, ушедших на фронт из районов 

Томской области и Молчановского района (18 книг); 

 Виртуальная выставка "Склоните головы, потомки!" На ней представлен обзор новых 

книг о Великой Отечественной войне, поступивших в Молчановскую центральную 

библиотеку (10 книг); 

 Виртуальная выставка "Семья - единство помыслов и дел" На ней представлены новинки 

литературы по семейному воспитанию (10 книг); 

 Виртуальная выставка "Легенды нашего кино". На ней представлены новинки 

литературы об известных советских и российских киноактерах: Станиславе Говорухине, 

Вячеславе Тихонове, Василии Лановом, Олеге Янковском, Анатолии Папанове, 

Александре Абдулове и многих других (11 книг); 

http://molchanovo.ucoz.ru/mogochinskaja_selskaja_bibliioteka.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/narginskaja_biblioteka.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/grishinskaja_biblioteka.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/kolbinskaja_selskaja_biblioteka.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/sokolovskaja_biblioteka-filial.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/tungusovskaja_biblioteka.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/sarafanovskaja_biblioteka.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/igrekovskaja_biblioteka.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/sujginskaja_biblioteka-filial.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/majkovskaja_biblioteka.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/v-fedorovskaja_biblioteka.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/sulzatskaja_biblioteka.doc
http://elib.tomsk.ru/page/30409/
https://www.youtube.com/watch?v=82FVLOcsIns&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=k9TQaUbobKY&feature=youtu.be
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait2/sklonite_golovy-potomki_compressed.pdf
https://youtu.be/lqAALmthdys
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait3/obzor_knig_k_dnju_kino.pdf
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 Виртуальная выставка "Сто друзей, сто мастей" На ней представлена художественная 

литература о животных: рассказы, сказки, весёлые стихи для детей дошкольного и 

младшего школьного возраста в Наргинской сельской модельной библиотеке (11 книг); 

  Виртуальная выставка "Я в России живу". На ней представлены самые ценные книги из 

фонда читального зала Молчановской центральной библиотеки о России. Красочно 

иллюстрированные словари, путеводители, детские энциклопедии, подарочные издания, 

книги для путешественников помогут вам узнать о многих исторических фактах, 

событиях, знаменитых российских людях (15 книг); 

 Виртуальный обзор книжной выставки "Он не мыслил себя без России". Представляем 

обзор книг о жизни и творчестве И.С. Тургенева, которые имеются в фонде Наргинской 

сельской модельной библиотеки (16 книг); 

 Виртуальный обзор книжной выставки "Милая, любимая, самая красивая!, посвященной 

Дню матери (20 книг) 

 и другие  

 

Количество заказанных 

документов в режиме on-line 

Количество продленных 

документов в режиме on-line 

Количество проведённых 

виртуальных выставок 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

- - - - - - 3 4 15 

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

описание, статистические данные: 

На официальном сайте библиотеки имеется «Форма обратной связи», есть возможность 

написать в библиотеку личное сообщение. В 2020 году отзывов через данную форму не 

поступало; 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам данных 

библиотек в онлайн режиме (государственная услуга) да/нет:  

Да. Имеется доступ к электронному каталогу ЦБС. На сайте библиотеки размещен 

баннер. Также учреждение является участником проекта «Библиотеки Томской области» 

сводного электронного каталога библиотек Томской области, баннер которого также 

размещен на нашем сайте. На сайте также размещены баннеры, через которые есть 

доступ к ИБС: НЭБ, Гребенников, Библиороссика, ЛитРес, КонсультантПлюс; 

 предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся 

в библиотеках в онлайн-режиме (да/нет):  

Да. Имеется доступ к полнотекстовым цифровым копиям газеты «Знамя» (раздел сайта 

«Цифровой архив газеты «Знамя», ссылка  http://elib.tomsk.ru/page/30409/) 

 если есть другие опишите их.  

Нет. 

5.5.3. Количество библиотек, имеющих аккаунты в социальных сетях _6_, из них в сети: 

 «Одноклассники» 

Наименование 

библиотеки 
адрес аккаунта 

Количество пользователей 

группы       

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Молчановская 

центральная 

библиотека 

https://ok.ru/group/53986406039628 

  54 80 

Наргинская 

библиотека 

https://ok.ru/group/54907743699175 

 
  81 

Гришинская 

библиотека 

https://ok.ru/group/58747958657061 

 
  24 

Тунгусовская 

библиотека 

https://ok.ru/group/53762921201881 

 
 109 139 

http://www.youtube.com/watch?v=WgD24fN2XPA&feature=youtu.be
https://www.youtube.com/watch?v=gSj08ajHPwE&t=108s
https://youtu.be/pY-deki1BuM
https://www.youtube.com/watch?v=IbG5PyC8ECk&t=79s
http://elib.tomsk.ru/page/30409/
https://ok.ru/group/53986406039628
https://ok.ru/group/54907743699175
https://ok.ru/group/58747958657061
https://ok.ru/group/53762921201881
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Сарафановская 

библиотека 

https://ok.ru/group52312001609801 

 
 87 116 

Игрековская 

библиотека 

https://ok.ru/group/53950765400260 

 
 26 28 

«ВКонтакте» 

Наименование библиотеки адрес аккаунта 
Количество пользователей группы       

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

0 0 0 0 0 

 
«Facebook» 

 «YouTube» 

Наименование 

библиотеки 
адрес аккаунта 

Количество 

пользователей 

группы       
201

8 г. 

201

9 г. 

202

0 г. 

Молчановская 

центральная библиотека 

https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG

7Orkn7BY_X_E0Yig 

 

0 0 15 

«Instagram» 

 

Наименование библиотеки адрес аккаунта 
Количество пользователей группы       

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

0 0 0 0 0 

«______________»(указать, если есть другие) 

Наименование библиотеки адрес аккаунта 
Количество пользователей группы       

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

0 0 0 0 0 

Дайте характеристику информации, размещаемой библиотеками в аккаунтах соцсетей 

за отчетный период, перечислите услуги доступные пользователям в соцсетях в отчётном 

году. 

В аккаунтах библиотек размещаются новости библиотек, анонсы мероприятий, 

виртуальные выставки, обзоры книг, фото и видеоотчеты о проводимых мероприятиях, 

информация о новых поступлениях книг, конкурсах, викторинах и др.  

  

 

 

 

 

Наименование 

библиотеки 
адрес аккаунта 

Количество пользователей группы       

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

0 0 0 0 0 

https://ok.ru/group52312001609801
https://ok.ru/group/53950765400260
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig
https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig
https://www.instagram.com/facebook/
https://www.instagram.com/facebook/
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5.5.4. Представительство деятельности библиотек на других интернет-площадках: 

PROКУЛЬТУРА.РФ 

Наименование 

библиотеки 
адрес аккаунта 

Количество 

размещённой 

информации       

2018 г. 2019 г. 
2020 

г. 

МБУК 

«Молчановская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная 

система» 

https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=actual 

 

4 1 55 

НОВАЯБИБЛИОТЕКА.РФ 

Наименование библиотеки адрес аккаунта 
Количество размещённой информации       

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Молчановская 

межпоселенческая 

центральная библиотека 

Муниципального 

бюджетного учреждения 

культуры «Молчановская 

межпоселенческая 

централизованная 

библиотечная система» 

 

http://xn--

80aacacvtbthqmh0dxl.xn-

-p1ai/map/tomskaya-

oblast/molchanovskaya-

mezhposelencheskaya-

centralnaya-biblioteka-

municipalnogo-

byudzhetnogo-

uchrezhdeniya-kultury-

molchanovskaya-

mezhposelencheskaya-

centralizovannaya-

bibliotechnaya-sistema/ 

 

-   

 «___«YouTube» ___________» 

(указать, если есть другие) 

Наименование 

библиотеки 
адрес аккаунта 

Количество 

размещённой 

информации 
201

8 г. 

201

9 г. 

202

0 г. 

Молчановская 

межпоселенческ

ая центральная 

библиотека 

https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_

E0Yig 

 
- - 35 

 

 

Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и ключевые проблемы 

формирования и использования электронных ресурсов и сервисов 

https://pro.culture.ru/new/events?shortcut=actual
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
http://новаябиблиотека.рф/map/tomskaya-oblast/molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralnaya-biblioteka-municipalnogo-byudzhetnogo-uchrezhdeniya-kultury-molchanovskaya-mezhposelencheskaya-centralizovannaya-bibliotechnaya-sistema/
https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig
https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig


 

38 

 

Анализ работы в этом направлении показывает положительную динамику в формировании и 

использовании электронных ресурсов и сервисов библиотеками района. В течение года 

Молчановская центральная библиотека имела корпоративный доступ к ЭБ «Гребенников», 

«Библиороссика». Увеличилось число обращений пользователей к этим ресурсам по сравнению 

с прошлым годом.  

7 библиотек имеют бесплатный доступ к ресурсам НЭБ, но эта услуга в 2020 году не получила 

развития. 

4 библиотеки района предложили своим пользователям новую услугу — бесплатно 

пользоваться фондом электронной библиотеки «ЛитРес». Эта услуга стала востребованной в 

условиях пандемии. 

В сети Интернет библиотеки Молчановской ЦБС представлены собственным сайтом, 

информация на котором пополняется и обновляется регулярно в течение всего года, создаются 

новые страницы. Сайт является площадкой для продвижения электронных ресурсов и услуг.  

Продолжается работа в социальной сети Одноклассники. В перспективе создание аккаунтов в 

ВКонтакте и Instagram. 

Реальностью становится удаленное обслуживание пользователей, которым предоставлена 

возможность получать библиотечные услуги, не приходя в библиотеку, непосредственно с 

рабочего места или прямо из дома. Онлайновые сервисы библиотек Молчановской ЦБС 

являются востребованной формой обслуживания удаленных пользователей. 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания  

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать акцент на 

проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах обслуживания.  

 

    В муниципальных библиотеках Молчановского района особое внимание в 2020 году 

уделялось: 

-  выполнению основных контрольных показателей работы; 
- продвижение книги и чтения среди населения и повышение уровня читательской активности  в 

условиях карантина; 

- необходимости обеспечить переход на новый качественный уровень обслуживания удалённых 

пользователей в виртуальном пространстве. 

- созданию максимально комфортных условий для доступа пользователей к информации на 

всех видах носителей и максимально полного  информирования о наших ресурсах, услугах и 

мероприятиях; 

Основными направлениями в работе библиотек в 2020 году были: 

- патриотическое воспитание детей и молодежи; 

- краеведческая работа,  воспитание у читателей интереса к истории своей малой родины, 

содействие сохранению народной культуры, популяризации традиций и обычаев народов, 

проживающих на территории района; 
-экологическое воспитание и просвещение жителей Молчановского района; 

-  содействие повышению престижа семьи и популяризация семейных ценностей; 

- пропаганда и продвижение отечественной и зарубежной классической литературы;  

- работа с социально незащищенными слоями населения;  

- развитие кадрового потенциала, обучение и повышение квалификации персонала;  

- организация работы Центра общественного доступа 
 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

   Одним из эффективных направлений работы библиотек является программно-проектная 

деятельность, которая способствует привлечению новых пользователей, повышает социальную 

востребованность библиотек и библиотечных ресурсов.  

 

 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)      Муниципальная программа "Развитие культуры и 

туризма в Молчановском районе на 2017-2022 годы 
На уровне муниципального образования действуют программы по развитию и сохранению 

культуры, сохранению и развитию библиотечной и культурно-досуговой деятельности.  

 

 Ведомственная целевая программа "Библиотечное обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района", 

принята Постановлением Администрации Молчановского района от 20.01.2020 № 25  
Мероприятия по созданию условий для предоставления населению района библиотечных услуг, 

укреплению материально-технического обеспечения заложены в ведомственную программу. 

 

 Муниципальная программа «Патриотическое воспитание молодёжи Молчановского 

района на 2016 – 2020 годы 

 

http://www.molchanovo.ru/upload/files/norm_docs/PAMR_ot_20.01.20_%E2%84%96_25.doc
http://www.molchanovo.ru/upload/files/norm_docs/PAMR_ot_20.01.20_%E2%84%96_25.doc
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Главным  направлением в  работе библиотек  является патриотическое   воспитание 

молодежи.   Библиотеки начали работу в этом направлении еще в начале года. Принимали 

участие в федеральных, региональных и муниципальных акциях и конкурсах, проводили 

различные онлайн-мероприятия, посвящённые юбилейной дате. 

Акции:  

В январе Молчановская МЦБС  присоединилась к Всероссийской акции памяти 

«Блокадный хлеб».  Акция дала старт Году памяти и славы. Она призвана напомнить о 

мужестве жителей Ленинграда, переживших блокаду миллионного города вражескими 

захватчиками.  Ключевым символом акции стал кусочек хлеба весом в    125   граммов – 

такой паек получали жители Ленинграда в самые тяжёлые времена блокады. Во всех 

библиотеках были оформлены  книжные выставки и проведены беседы, уроки памяти. 

 

В Центре общественного доступа МЦБ  для учащихся 1-5 классов был проведен урок 

памяти «Город в стальном кольце».  В Могочинской библиотеке для учащихся 1-2 классов 

подготовлен тематический час  «Дети блокадного Ленинграда».  Для ребят 5-7 классов  

урок памяти «125 блокадных грамм».  Библиотекарь рассказала о подвиге жителей 

Ленинграда.  Звучали воспоминания, читали дневники, стихи  людей, переживших блокаду. 

Минутой молчания почтили  ребята память героев. Присутствовало 45 чел. 

    В феврале 2020 года в библиотеках Молчановского района стартовала ежегодная 

областная акция «Пиши без ошибок!», приуроченная к Международному дню родного 

языка и посвященная 75-летию Великой Победы. Целью акции является популяризация 

классической и современной литературы, интереса к изучению русского языка и 

повышению собственной грамотности.  Активными участниками стали читатели 

Молчановской, Могочинской, Наргинской, Колбинской, Соколовской, Тунгусовской, 

Майковской, Сулзатской библиотек.   В акции приняли участие 197 человек  

 
   Библиотеки Молчановского района приняли активное участие в реализации  проекта Томского 

регионального отделения Союза писателей России  «Путь памяти: томские писатели о великой 

отечественной войне». Проект был поддержан Фондом президентских грантов. Целью 

данного проекта является популяризация литературного наследия родного края, воспитание 

чувства патриотизма у подрастающего поколения. В условиях ограничений и карантина  

состоялось 7 онлайн встреч, они были не многолюдными, в масках. Поэты рассказывали о 

проекте, о себе, своем творчестве, читали стихи, а в завершение  подарили мемуарно-

литературный сборник «Путь памяти: 75 лет Великой Победы».     

       

    Библиотекарь Тунгусовской библиотеки приняла участие в мероприятиях 

Межрегионального патриотического проекта «Красный обоз», посвященного подвигу 

сибирских рыбаков в годы Великой Отечественной войны  в Молчановском районе.  В 

районном центре состоялась реконструкция исторических событий, происходивших 78 лет 

назад, когда сибирские  рыбаки в короткий срок выловили и отправили  2 100 подвод с 

рыбой шахтерам Кузбасса. По улицам поселков прошли санные обозы, оформленные в 

стиле 1940-х годов, а в районном Доме Досуга развернулись тематическая театрализованная  

концертная программа, активными участником которой стал творческий коллектив села 

Тунгусово.  

   

    В мае проходила Всероссийская акция «Окна  Победы». Присоединились к ней  жители 

сел Майково и  Тунгусово.  Очень важно в режиме самоизоляции  создать атмосферу 

праздника в селе.  Как по цепочке украшались окна  библиотеки, школы, медпункта, 

частных домов. У кого-то летит косяк белых журавлей, у кого-то голубь мира с зелёной 

веточкой в клюве, у кого-то  с орденской лентой и разноцветными воздушными шарами. 

Кто-то нарисовал горящие свечи и, конечно, разместил портреты своих родных. 

  

    В международной акции «Свеча памяти» наши библиотеки принимают участие с 2009 

года.   День  памяти и скорби 22 июня –  эту дату мы отмечаем, как день памяти, день 
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гордости и скорби о тех, через чьи жизни прошла жестокая война, о тех, кто  не вернулся с 

кровавых полей сражений за свободу и независимость Родины 

В селах Колбинка, Тунгусово,  Нарга, Сарафановка, Майково, Игреково библиотекари 

организовали митинги, дети читали стихи, звучала музыка. В условиях режима 

самоизоляции не было массового скопления людей. Представители сельской 

администрации, Совета ветеранов, работники  культуры, библиотеки возложили цветы и 

зажгли  свечи в честь погибших в Великой Отечественной войне.   

 

В  Наргинской и Тунгусовской сельские библиотеках приняли участие в онлайн акции 

«Читаем детям о войне». Библиотекари читали детские книги о войне и выставляли в 

записи  социальных сетях  « Однокласснинки». 

 

 Муниципальная программа «Повышение качества жизни пожилых людей в 

Молчановском районе на 2016-2020 годы»; Районная долгосрочная библиотечная 

программа «Старшее поколение». 

В 8 библиотеках МЦБС (ЦБ, Могочинской, Наргинской, Гришинской, Соколовской, 

Тунгусовской, Сарафановской, Майковской ) успешно работают библиотечные клубы по 

интересам для пожилых людей. Более 25 лет работает  ветеранского клуба «Огородник» в 

центральной библиотеке. В Могочинской библиотеке клуб «Селяночка» излюбленное место 

организации ежедневного досуга пожилых людей.  В селе Суйга на базе социальной 

комнаты  более 10 лет работает литературная гостиная, под руководством библиотекаря 

Суйгинской библиотеки.  В селах Нарга, Гришино и Майково на базе социальных комнат 

библиотекари организовали работу спортивных и оздоровительных  кружков для пожилых 

людей.  В  2020 году, начиная с  июня месяца, занятия  клубов и кружков для пенсионеров 

проводились на свежем воздухе, на природе. 

 

 Муниципальная программа "Охрана окружающей среды на территории Молчановского 

района на 2017-2022 годы 

Экологическое просвещение одно из главных направлений в работе  Молчановской МЦБС. 

Центральная библиотека является Базовый центр экологического просвещения Второго 

уровня.  Библиотеки работают по районной программе «Экология родного края», проведено 

более 40 просветительских мероприятий по экологии и 8 общественных практических 

природоохранных акций: 

 - ежегодная акция Майковской библиотеки «Накорми птиц»; 

- межрегиональная акция «Читаем книги Нины Павловой» (Тунгусовская,библиотека); 

-  ежегодная акция «Расцветай мое село» организация цветников (ЦБ, Гришинская, 

Соколовская, Майковская библиотеки); 

- ежегодная районная акция о проведении общероссийских  Дней защиты от 

экологической опасности в Томской области «Экология. Безопасность. Жизнь.» -  

проведение  практических экологических мероприятий по очистке сел от мусора и 

бытовых свалок (ЦБ, Гришинская, Соколовская, Наргинская, Тунгусовская, Майковская 

библиотеки);  

-экологическая программа  клуба «Малышок» Наргигской библиотеки «В ладу с 

природой». 

 

 

Молчановский район принял участие региональных проектах:      

«Сводный электронный каталог Томской области» 

«Краеведение Томской области» 

«Корпоративная электронная справочная служба».  
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Районные библиотечные программы 

 

№ п/п Название программы Место проведения Содержание, мероприятия 

1. Краеведческая 

программа «Здесь 

родины моей начало»   
 

Все библиотеки Благодарностью директора ОГАУК 

«ТОУНБ им. А.С. Пушкина» «За 

вклад в развитие библиотечного 

краеведения Томской области 

награждены: 

  Мищенко Надежда Михайловна, 

библиотекарь 2-й категории 

Тунгусовской сельской библиотеки-

филиала № 7  

  Янченко Ирина Александровна, 

библиотекарь 2-й категории 

Наргинской сельской модельной 

библиотеки-филиала № 3  

2. Долгосрочная 

гражданско-

патриотическая  

долгосрочная 

программа  «Салют 

Победа!», посвященная  

75-летию Великой 

Победы 

Все библиотеки  Районная гражданско -

патриотическая программа  по 

патриотическому воспитанию 

молодежи и сохранению  памяти о 

поколении  Великой 

Отечественной войны. 

4 Долгосрочная 

программа  в помощь 

патриотическому 

воспитанию «Память 

сердца» 

Наргинская 

библиотека 

Программа рассчитана на детей и 

взрослых. Проведены 

мероприятия, встречи с детьми 

войны, тружениками тыла 

совместно с  представителями 

движения «Память сердца» и 

Совета ветеранов. 

5 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 

6 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 

7 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,  
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воспитание чувства гордости, 
любви и уважения к родному 
краю.  

8 Эколого – 

просветительская 

программа «Экология 

родного края» 
 

Все библиотеки Пропаганда экологических знаний- 

это одно из ведущих направлений 

работы библиотек Молчановского 

района 

9 Районная долгосрочная 

программа «Старшее 

поколение» 

Все библиотеки Программа предусматривает 

работу библиотек с социально – 

незащищенными слоями населения   

пенсионерами, инвалидами, 

многодетными и неполными 

семьями. Работает 11 кружков и 

клубов по интересам 

10  «Духовная культура 

Отечества»  

 

Наргинская, 

Сарафановская 

библиотеки 

Проведен  циклы мероприятий (в 

рамках XII Макариевских чтений 

региональных Макариевских 

образовательных .  
  За подготовку и проведение в с. 

Сарафановка XII Макариевских 

чтений библиотекарь Сарафановской 

библиотеки  Крюкова Елен Юрьевна  

награждена Благодарностью.  

11   «Томская земля 

через десятилетия и 

века» 

 

Межпоселенческая  

центральная 

библиотека 

авторская программа по 

литературному краеведению 

Г.А.Черкасова  - зав. сектором 

МЦБ 
 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 
В 2020 году библиотекам МЦБС было проведено  566 культурно-просветительских и досуговых 

мероприятий, которые привлекли внимание 25 321 пользователей.  

Из них  35 онлайн - мероприятия:  виртуальные книжные выставки и обзоры литературы,  буктрейлеры,  

виртуальные конкурсы,  выставки декоративно-прикладного творчества, выставки фоторабот,   мастер-

классы, библиографические указатели, которые собрали более 18 тысяч  просмотров. 
Оформлено – 443 книжные выставки для взрослых и детей,  8 выставок прикладного творчества.  

Работало  25 клубов и кружков по интересам, в т.ч. - 16 для детей и подростков.     На базе Центральной 

межпоселенческой библиотеки продолжают свою работу 5 клубов: «Огородник» (клуб  имеет статус 

ветеранского),  и «Литературные встречи» (клуб любителей современной прозы) и   3 клуба  для детей: 

«Затейники»,  «Фиксики»  и шахматный клуб. Особой популярностью у детей пользовался (до 

пандемии) шахматный клуб.  В МЦБ имеются  комплекты шахмат и шашек, достигнута договоренность 

с преподавателем о ведении шахматного кружка в библиотеке. Для этих же целей заказана литература 

по данной тематике. В шахматный клуб может записаться каждый желающий. Клуб работает по 

расписанию, но из-за пандемии очные занятия в 2020 году были  временно приостановлены и частично 

перенесены в дистанционный формат. 

  

 Гражданско – патриотическое и духовно нравственное воспитание  молодого поколения 

является одним из приоритетных направлений в работе библиотек Молчановского  

района.   

 

   За год было проведено  большое количество встреч, заседаний клубов,  презентаций на самые 

разнообразные и актуальные темы  в  рамках программ по патриотическому и духовному 

развитию молодежи.     
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    При всём разнообразии мероприятий, главной темой года было — 75-летие Победы в 

Великой Отечественной войне. Библиотеки района приняли участие в федеральных, 

региональных и муниципальных акциях и конкурсах, проводили различные онлайн - 

мероприятия, посвящённые юбилейной дате: Всероссийская акция памяти: «Блокадный хлеб», 

онлайн встречи в рамках проекта Томского регионального отделения Союза писателей России  «Путь 

памяти: томские писатели о великой отечественной войне. Мероприятие   Межрегионального 

патриотического проекта «Красный обоз», акция «Пиши без ошибок!», приуроченная к 

Международному дню родного языка и посвященная 75-летию Великой Победы, 

Всероссийская акция «Окна  Победы»,  Международная  акции «Свеча памяти», Всероссийская 

акция «Георгиевская ленточка»,   районные программ  «Салют Победа!»,  «Память сердца». 

Еще до карантинных мер в рамках Года Памяти и Славы был проведен ряд мероприятий с 

участием детей, молодежи, пенсионеров. 

  

  В январе  в Молчановской центральной библиотеке, в преддверии Великого праздника - 75-

летия Победы в Великой Отечественной войне, прошёл литературно – музыкальный вечер «Он 

воевал в стихах и песнях», посвященный 120-летию со дня рождения знаменитого поэта - 

песенника Михаила Васильевича Исаковского. Участники мероприятия – представители 

областного Совета ветеранов, руководителей органов государственной власти, районного 

Совета ветеранов, районной молодежной организации «Горящие сердца», учащиеся школ  

познакомились с  биографией и творчеством Михаила Васильевича, узнали об истории 

создания песен на стихи поэта. Творчество Михаила Васильевича Исаковского внесло свою 

лепту в приближение дня Победы. Его песни стали поистине народными, звучали по радио, во 

фронтовых концертах, на фронте и в тылу. Самая известная песня Исаковского - это, конечно, 

"Катюша", за которую ему присудили Государственную премию СССР. Песни Исаковского 

популярны и сейчас у современной молодежи. 

 

    26 января в Тунгусово в рамках акции «Блокадный хлеб» состоялось  мероприятие «Голос 

Блокадного Ленинграда».  Проходило оно на улице в театрализовано стилизованном виде. 

Было показано несколько эпизодов  из жизни людей  блокадного Ленинграда. Очередь за водой, 

женщина, везущая  с трудом найденную доску, чтобы согреть в квартире своих детей. Эпизод с 

пожилой женщиной, стоящей, как изваяние на мостовой с черной горбушкой хлеба в 

протянутых  руках, растрогал многих до слез. От голода умер ее сын… А женщина  держала 

хлеб  и с дрожью в голосе  шептала: - Кусочек этот бы тогда и сына я б я не потеряла. 

Символом блокады стал кусочек  хлеба, символ стойкости и героизма.  На протяжении всего 

мероприятия звучала 7-я симфония Шостаковича, страшный звук воющей сирены, голос 

диктора ленинградского радио, стихотворения Ольги Бергольц. В завершение мероприятия под 

песню Э. Хиля «Блокадный хлеб» всем выдавался кусочек хлеба весом в 125 грамм. 

 

   В Суйгинской сельской библиотеке  была оформлена книжн- иллюстративная  выставка «22 

июня – День памяти и скорби». Мы не имеем права забывать тех, кто воевал и не дожил до 

Победы, тех, кто отдавал последние силы, работая в тылу, тех, кто был замучен в плену…  

Война не различает детей и взрослых. Война – это страшно.  Для внимания 

читателей отобрано несколько пронзительно правдивых и лирических по своему настроению 

книг, написанных теми, кто пережил войну и  кто воевал против фашизма. Книги о Великой 

Отечественной войне — трудное чтение для молодежи, но необходимое для понимания нашей 

истории, для связи поколений. 

    

    В Сулзатской библиотеке был подготовлен цикл мероприятий для учащихся средних классов: 

урок мужества « Сибиряки в боях за Родину», викторина «Что мы знаем о Великой 

Отечественной войне», литературно- музыкальная программа «Нет выше долга, чем 

служить России». Цикл виртуальных, онлайн- мероприятий опубликованных на сайте МЦБС и 

социальных сетях «Одноклассники», YouTub, посвященных  75-летию Великой Победы:  
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75 лет назад закончилась Великая Отечественная война. Этот день дорог всем нам потому, что 

он стал частичкой личной истории каждой семьи. Неизмеримую цену – миллионы жизней – 

заплатила наша страна за Победу над фашизмом. Свой вклад в Победу внесли и воины-

сибиряки. На сайте Молчановской МЦБС представлена виртуальная выставка и обзор книг о 

подвигах воинов-сибиряков, ушедших на фронт из Томской области и Молчановского 

района "В Сибири не было войны, но мы огнём её задеты".  

В Центре общественного доступа Молчановской модельной библиотеки была оформлена 

книжная выставка «Склоните головы, потомки!» Для удаленных читателей на сайте  

предложен обзор новых книг"Память о войне нам книги оставляют» 

Таким образом, разнообразие форм работы способствует продвижению к читателям 

информационных ресурсов патриотической тематики, воспитанию уважения к прошлому нашего 

Отечества и формированию понимания патриотизма как свойства культуры человека. 
 
Традиционным направлением в работе библиотек Молчановского  района является 

духовно – нравственное воспитание  молодого поколения. 

 В библиотеках  был подготовлен цикл  мероприятий, посвященных государственным 

праздникам страны, способствующих  формированию гражданского мировоззрения молодежи.  

       12 июня  – День России. Это знаковый день для каждого гражданина нашей неповторимой 

и необъятной страны.  На сайте МЦБС  было предложено читателям познакомиться  с 

презентацией "Российская государственная символика: прошлое и настоящее" и  принять 

участие в онлайн-викторине "День независимости России". 

        В читальный зал центральной библиотеки поступили новые книги, которые помогут 

нашим читателям узнать о многих исторических фактах, событиях, знаменитых российских 

людях. Познакомиться с новинками литературы можно на сайте в соцсетях ( буктрейлер "Я в 

России живу".) 

       В читальном зале Наргинской библиотеки была оформлена книжная выставка «Моя Россия, 

моя история».  Литература, представленная на выставке, раскрывает многовековую историю  

российского государства, историю праздника, знакомит с символикой страны, и талантливыми 

людьми, без остатка отдавшими себя делу служения Отечеству.   Удаленные читатели имели 

возможность ознакомиться с виртуальной выставкой "Моя Россия, моя история" на сайте 

МЦБС. 

    В преддверии Дня народного единства, в Суйгинской сельской библиотеке оформлена 

книжная выставка «Едины мы и в этом наша сила!».  Читатели  совершили экскурс в 

историческое прошлое Руси, познакомиться с непростыми для нашей страны событиями начала 

XVII века, которые послужили причиной рождения праздника народного единства. Вниманию 

удаленных читателей  представлена видеопрезентация "День народного единства". 

В центральной библиотеке для удаленных пользователей к празднику 

подготовлен исторический экскурс «Россия единством крепка» и онлайн викторина "В 

единстве наша сила". 

     30 октября – День памяти жертв политических репрессий. В этот день принято вспоминать 

людей, которые были необоснованно подвергнуты репрессиям, отправлены в исправительно-

трудовые лагеря, в ссылку, лишены жизни в годы сталинского террора.    В Центре 

общественного доступа Молчановской модельной библиотеки этой дате посвящена книжная 

выставка "Не забыть имена..." На выставке представлены произведения писателей и поэтов – 

жертв политических репрессий: Александра Солженицына (рассказ «Один день Ивана 

Денисовича», роман «В круге первом», опыт художественного исследования «Архипелаг 

ГУЛАГ»), Анатолия Рыбакова (роман «Дети Арбата»), Варлама Шаламова («Колымские 

рассказы»), Анны Ахматовой (поэма «Реквием»), стихи Николая Заболоцкого, Николая 

http://youtu.be/k9TQaUbobKY
http://youtu.be/k9TQaUbobKY
http://youtu.be/k9TQaUbobKY
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7YvjGGxO3FM-vU1sDWbOrowYGXZ9lS5B85eF_B2TENxAmbQ/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/gSj08ajHPwE
https://youtu.be/gSj08ajHPwE
https://youtu.be/ugaf-rfZRbY
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Гумилева, Осипа Мандельштама и др.  На сайте пользователи могли познакомиться с 

 видеопрезентацией "Не забыть имена..." 

    В 2021 году Россия отметит знаменательную дату — 800-летие со дня рождения святого 

благоверного великого князя Александра Невского.  Предстоящее всенародное празднование 

этого юбилея свидетельствует о необыкновенных заслугах святого перед Отечеством и Русской 

Православной Церковью. Издавна его называли ангелом-хранителем Русской земли, 

заступником русского народа от иноземных нашествий, создателем династии московских 

великих князей. Вся деятельность Невского определялась искренней любовью к своему народу 

и преданностью вере отцов.  

В 2020 году в рамках XIII Макарьевских чтений проходил областной конкурс для муниципальных 

библиотек Томской области «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа».  По 

итогам конкурса мы получили  III место.  На сайте библиотеки создан новый раздел "Православная 

страница". В подразделе "Макариевские образовательные чтения" собрана подборка 

материалов, посвященных жизни и деятельности Александра Невского и представлена 

 историческая панорама "Александр Невский - щит и слава России". 

    Традиционным стало проведение в Молчановской МЦБС районного конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость-2020: 

Православные традиции Молчановской земли». 

В декабре 2020-го года, накануне новогодних праздников, в нашей библиотеке состоялась 

торжественная церемония награждения победителей и призеров районного конкурса  

 Конкурс проходил по двум номинациям: «Изобразительное творчество» и «Декоративно-

прикладное творчество». В номинации «Декоративно- прикладное творчество» было две 

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

старше. В номинации «Изобразительное творчество» участвовали только дети. Всего приняло 

участие в конкурсе 62 человека, из них 50 – дети. Общее количество поступивших на конкурс 

работ – 73. Конкурс проходил в дистанционном формате, свои работы участники 

фотографировали и присылали в библиотеку по электронной почте. Все этапы конкурса 

освещались на сайте нашей библиотеки, в том числе была оформлена фотовыставка работ.   

Призерами конкурса стали 13 человек, среди них 9 детей и 4 взрослых участников. Всем были 

вручены дипломы и сертификаты за участие. Из-за сложившейся  неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки  награждение состоялось в конце года. 

На церемонии, кроме участников, присутствовали  родители ребят, руководители детского 

творчества, председатель жюри и духовный наставник конкурса – настоятель Храма 

Преображения Господня с.Молчанова, Протоиерей О.Сергий (Королёв). Батюшка похвалил 

ребят за их усердие и трудолюбие, поздравил всех с наступающими праздниками и преподнёс 

каждому в подарок Евангелие, духовный журнал и Образ Спасителя. А призы победителям 

вручала спонсор нашего конкурса, начальник молчановского участка КПКГ «Сибирский 

кредит» Г.В. Куделькина. 

     В Могочинской библиотеке в марте для  клуба «Селяновка» состоялся фольклорный 

праздник «И тепло и в розах», посвященный  225 -летию  Павлопосадского  платка. 

    Тунгусовская сельская библиотека совместно с сотрудниками Дома культуры для 

школьников младших классов провели игровую программу под названием «Масленица у 

ворот – заходи в наш хоровод».   В селе Майково  для жителей села, дети библиотечного 

клуба «Веселые ребята» подготовили и провели  праздничное гуляние «Масленица идёт, за 

собой весну ведёт». В Соколовской библиотеке для пожилых людей  были организованы 

посиделки «Масленица – блинами славится!» и др. 

 

 

http://molchanovo.ucoz.ru/index/makarievskie_chtenija/0-152
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Экологическое просвещение 

Виртуальная выставка "Милая сердцу природа" 

15 июня в читальном зале Молчановской центральной библиотеки оформлена 

выставка "Милая сердцу природа". Нашим читателям была предложено 

виртуально познакомиться с книгами о растительном и животном мире 

Томской области. На сайте 81 просмотр. 

Выставка работ "Её величество соломка" 

11 июня на сайте представлена виртуальная выставка «Её величество 

соломка» и виртуальный мастер-класс по созданию декоративного панно из 

соломки.    Выставка состоит из работ участников Сказочной мастерской 

«Кудесники» МБОУ ДО «Дом детского творчества» с. Молчаново, 

предоставленных в нашей библиотеке. Работы выполнены с использованием 

доступного и, вместе с тем, уникального природного материала – соломы. Эффектные 

декоративные панно – цветы, птицы, персонажи сказок и русские куклы, созданные руками 

руководителя Сказочной мастерской, педагога дополнительного образования Алёны 

Дмитриевны Крутенковой и её учеников. Учащиеся Сказочной мастерской «Кудесники» 

неоднократно участвовали и побеждали в региональных конкурсах «Цветик-семицветик», «Легенды и 

сказки земли Сибирской», организованных Томской областной детско-юношеской библиотекой. 
Выставка работ "Её величество соломка".  Виртуальный мастер-класс   На сайте 114 просмотров. 

 «Раскраска для детей о природе Томской области». 

На сайте МЦБС  можно найти раскраску для детей о природе 

«Животные и птицы Томской области» — это интересный способ 

познакомить детей с многообразием родной природы.  «Животные и 

птицы Томской области» — это интересный способ познакомить детей с 

многообразием родной природы.  Раскраска "Животные и птицы Томской 

области" 

«Праздник Морских гигантов» 

23 июля весь мир отмечает день защиты китов и дельфинов. Море всегда 

манило человека своей загадочностью. Еще более интересен подводный мир, 

который завораживает своей красотой и таинственностью. Бурная человеческая 

деятельность привела к катастрофическому положению. Многие виды флоры и 

фауны оказались на грани вымирания. Чтобы морские живые сокровища не 

были уничтожены, мировое сообщество придумало дни защиты морских 

животных.   К этой дате на детском абонементе Молчановской центральной библиотеки 

оформлена книжная выставка «Могучие властители морей». .   Вниманию читателей 

библиотеки представляем онлайн-презентацию о китах.      На сайте 146 просмотр 

  Онлайн - викторина "Знатоки природы"  

Во все времена люди не перестают восхищаться природой. Всю свою жизнь 

человек тысячами невидимых нитей связан с ней. Он часть ее. Природа 

кормит и поит, радует, волнует, тревожит и успокаивает. Прекрасна природа 

России, неповторима и многолика. Испокон веков любили русские люди 

Родину, свой край, родную природу. Молчановская центральная библиотека 

пригласила  взрослых и детей на занимательную викторину об окружающем мире «Знатоки 

природы». 

https://youtu.be/82FVLOcsIns
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait2/ee_velichestvo_solomka.pdf
https://cloud.mail.ru/public/utmJ/2CtneD59Q
https://cloud.mail.ru/public/utmJ/2CtneD59Q
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait2/ee_velichestvo_solomka.pdf
https://cloud.mail.ru/public/utmJ/2CtneD59Q
https://cloud.mail.ru/public/utmJ/2CtneD59Q
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait2/raskraska_o_prirode_compressed.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait2/raskraska_o_prirode_compressed.pdf
https://cloud.mail.ru/public/uDTh/We3xynRs5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdni8CaW222H_Zh-DBQUUKcufHr7o3oLC-jxqSiOx_zrpth6A/viewform?usp=sf_link
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По окончании викторины каждый сможет узнать, насколько хорошо знаком с окружающей 

средой. 135 просмотров 

  «Собратья по планете» 

В Центре общественного доступа Молчановской модельной библиотеки 

оформлена книжная выставка "Собратья по планете". Она 

посвящена Всемирному дню защиты животных и призвана 

обратить внимание читателей библиотеки на проблемы защиты обитателей 

планеты Земля. Важным инструментом охраны редких животных в России 

служит Красная книга РФ. В нее внесены свыше 400 видов животных, которые нуждаются в 

защите и находятся в группе риска по исчезновению. Виртуальное путешествии по Красной 

книге размещено на сайте библиотеке и в группе «Одноклассники (просмотров 158) 

«Этот удивительный макромир» Виртуальная персональная фотовыставка работ Галины 

Викторовны Мазур, выполненные в режиме макросъёмки.    Макросъемка получила свою 

популярность, потому что это отличный способ передать мелкие детали различных элементов 

цветов, насекомых, птиц. Есть такие макрофотографии, что на них можно смотреть часами, и 

это не надоедает. Макросъемка должна быть интригующей и захватывающей, но не все могут 

сделать её.  А вот нашей землячке Галине Мазур это всегда удается. Подтверждением тому не 

только хорошие рейтинги, топы, присуждаемые её работам на различных, в том числе и 

зарубежных, фотоконкурсах. Предыдущие выставки фоторабот Галины Викторовны, 

проходившие в нашей библиотеке, вызвали необычный ажиотаж и неподдельный интерес у 

наших читателей. Возле этих выставок всегда «толпился народ». Особенно привлекали они 

ребятишек, которые готовы были бесконечно любоваться птицами в полете, разглядывать 

мелких насекомых в чашечках цветов или на зеленых листочках.  На сайте 88 просмотров, в 

группе «Одноклассники» -  238. 

 

6.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

 

   Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений деятельности каждой 

муниципальной библиотеки Молчановского района. Основными направлениями по продвижению 

книги и чтения являются: популяризация лучших образцов классической русской и мировой 

литературы, знакомство с творчеством современных авторов, поддержка литературного творчества 

читателей, популяризация творчества томских писателей, досугового чтения, создание условий для 

творческого досуга читателей.  
          Муниципальные библиотеки приняли участие в Международных, Всероссийских, 

областных акциях и проектах: «Читаем детям о войне», «Пиши без ошибок», «Дарите книги 

с любовью»,  в проекте  Томского регионального отделения Союза писателей России  «Путь 

памяти: томские писатели о великой отечественной войне», «Лето с книгой», «Читаем книги 

Нины Павловой»,  «Томская земля через десятилетия и века», «Территория чтения» и др  

         Наргинская сельская модельная библиотека  приняли участие в сетевой акции «Нам с 

тобой идти учиться». Организатор акции – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» Ростовской области. 

Цель акции - продвижение деятельности библиотек, книги и чтения в социальных сетях. В 

рамках этой акции бала создана мультимедийная презентация по книге Агнии Барто «Я 

выросла». В 3 классе прошел час поэтического настроения, на котором дети читали веселые 

стихи о школьной жизни. Все участники акции получили сертификаты. 

     Еще читатели Наргинской библиотеки   стала участником  сетевой акции «Фото с героем 

книги» Организатор акции - информационно-библиографический отдел  МКУК 

«Черепановская ЦБС»  Новосибирской области. Был объявлен конкурс фотографий, дети 

фотографировались со своими любимыми игрушками- героями книг и присылали в библиотеку 

фотографии. По итогам конкурса была создана презентация, и выставлена на сайт МЦБС.  

http://www.chcbs.ru/chitatelyam/novosti/2893-foto-s-geroem-knigi-priglashaem-k-uchastiyu-v-setevoj-aktsii
http://www.chcbs.ru/chitatelyam/novosti/2893-foto-s-geroem-knigi-priglashaem-k-uchastiyu-v-setevoj-aktsii
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В Молчановской межпоселенческой центральной библиотеке  с января по март для 

младших школьников и дошкольников Молчановских средних общеобразовательных школ № 1 

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

библиотечные уроки с медиапрезентациями и видеороликами: «Периодические издания для 

детей», «Путешествие по журнальному царству», «Чудесная страна библиотека».   

 Для  сотрудников Молчановского совета ветеранов и других организаций села Молчанова: 

«Эпоха перемен», «Модельная библиотека – библиотека нового поколения», «Библиотека 

– окно в мир». Ребята и взрослые познакомились с каждым «уголком» библиотеки. Особое 

внимание уделялось детскому абонементуи читальному залу. Библиотекари рассказали о том, 

какие изменения произошли после ремонта, какие новые услуги предоставляются читателям, 

знакомили с правилами поведения в библиотеке. После ремонта библиотека стала современной 

и комфортной. Значительно обновился книжный фонд.  Пользователям  стали доступны 

интерактивный стол, интерактивная песочница, интеллектуальные игры, робототехника, 

персональные компьютеры, электронные книги. В читальном зале заработал шахматный клуб 

для детей и юношества. Мы надеемся, что библиотека на селе стала местом для 

самообразования, творчества, развития, встреч и досуга жителей села. 

      На взрослом абонементе прошёл День информации «Представляем молодёжный 

бестселлер». Пользователи ознакомлены с популярными молодёжными книгами. Это романы и 

повести о любви и дружбе, предательстве и потерях,  счастье и надеждах. Особым спросом 

пользуется молодёжная фантастика. Например, культовая книга Мэгги Стивотер «Воронята». 

Мистический роман, от которого невозможно оторваться, стал лауреатом престижной премии 

Michael L. Printz, которая вручается за лучший молодёжный роман. Заинтересовали молодых 

читателей книги Тамары Крюковой «Единожды солгавший» и «Телепат». Их автор - лауреат 

Всероссийского конкурса «Алые паруса», лауреат Первой премии Международного 

общественного благотворительного фонда «Русская культура» за возрождение литературы для 

юношества России.  

     В Колбинской сельской библиотеке прошел библиотечный урок «Книга и её создатели». 

На этом уроке дети узнали, как создаётся книга,какой путь она совершает прежде, чем попасть 

на прилавки и на полки библиотек. Познакомились с профессиями людей, принимающих 

участие в создании книги. 

  В Суйгинской сельской библиотеке прошел библиотечный урок  «Справочная 

литература» для детей 4 класса. Урок начался со слов библиотекаря: «Сегодня у нас с вами 

необычный библиотечный урок, а урок-путешествие. Итак, отправляемся в путешествие. Вот 

наша первая остановка «Словарная».Что такое словарь? Для чего он нужен? Какие бывают 

словари? Все эти вопросы библиотекарь обсудил вместе со своими юными читателями. 

Следующими  остановками были  «Энциклопедии»,  «Справочники».  Дети узнали, что это 

такое и какой материал в них находится. В конце урока учащиеся закрепили все практической 

работой  

 

В связи с распространением короновирусной инфекции covid-19 с апреля библиотеки 

МБУК «Молчановской МЦБС» перешли на работу в онлайн режиме. Мероприятия стали 

записываться и выставляться на сайте МБУК «Молчановской МЦБС», в социальных сетях, в 

видеохостинге YouTube. 

      Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день – праздник русского языка и 

поэзии. Александр Сергеевич Пушкин, основоположник современного русского литературного 

языка. Главная задача праздника – сохранить национальное культурное и духовное наследие 

России и поддержать дальнейшее развитие русского языка. 

По традиции, в наших библиотеках проходит множество литературных мероприятий, 

посвященных дню рождения А. С. Пушкина. В центральной  библиотеке  предложили 

читателям онлайн-мероприятия, которые были опубликованы на нашем сайте, а также в 

группе «Молчановская библиотека» в социальной сети "Одноклассники". Было предложено 

познакомиться  биографией А.С. Пушкина, принять участие в литературной онлайн 

https://ok.ru/group/53986406039628
https://alexanderpushkin.ru/biografiya.html
https://cloud.mail.ru/public/4q8p/2M4Sxpcwj
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викторине по творчеству поэта, совершить виртуальное путешествие в музей-заповедник 

"Михайловское", поприсутствовать на мастер-классе "Золотая рыбка". 

      

    2020 год для Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки  был юбилейным 

годом.  В декабре исполнилось 110 лет со дня основания библиотеки и ровно год, как она  

работает  в статусе Модельной библиотеки нового поколения.     В рамках программы  

«Молчановская библиотека: эпоха перемен» были подготовлены: Видеопрезентация "Листая 

страницы твои в юбилей" к 110-летнему юбилею Молчановской центральной библиотеки); 

Видеопрезентация"Наш модельный фонд - шаг в будущее"  ( о модернизации книжного фонда с 

целью перевода библиотеки в новое концептуальное состояние «библиотека нового 

поколения»);  Библиографический указатель, посвященный 110-летию со дня открытия в селе 

Молчаново библиотеки"И шелест страниц, словно ветер эпохи" . В нём можно найти всю 

интересующую информацию об истории, развитии и вкладе библиотеки в культурную жизнь 

Молчановского района. 

Наргинская сельская модельная библиотекав социальной сети «Одноклассники» в 

группе «Наргинская сельская модельная библиотека» выставила видео-презентацию 

«Самые красивые и необычные библиотеки мира». На страницах презентации предлагается 

мысленно попутешествовать в библиотеки разных уголков планеты, поражающих не только 

своим книжным наследием, а еще и архитектурным великолепием. Посмотрев небольшой 

ролик, вы побываете в Библиотеке Конгресса США, Александрийской библиотеке, 

Библиотечном курорте в Тайланде, Библиотеке-раковине (Национальная библиотека 

Казахстана) и во многих других интересных и необычных. https://ok.ru/video/1920200149735 

 В приложение LearningApps.org для создания интерактивных заданий разных уровней 

сложности: викторин, кроссвордов, пазлов и игр размещен кроссворд «Библиотечная 

разминка» Наргинской сельской модельной библиотеки. Кроссворд содержит вопросы об 

истории книгопечатания, о книгах, библиотеке и библиотекарях. 
https://learningapps.org/display?v=p1bhied1j20 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека провела цикл 

библиографических краеведческих обзоров, посвященных сибирским писателям – юбилярам: 

«Сквозь дым связующих времён»: К 70-летию со дня рождения Г.К. Скарлыгина, 

российского поэта, главного редактора литературного и краеведческого журнала «Начало 

века», секретаря Правления Союза писателей России, председателя Томской областной 

писательской организации; «Немеркнущий свет любви и доброты Фёдора Абрамова»: К 

100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова; «Сибирь литературная».  

На детском абонементе проведены познавательные обзоры: «Живой язык, родное 

слово» (в рамках просветительских мероприятий, приуроченных к международному Дню 

родного языка); «Загадочный мир космоса»: к всемирному Дню авиации и космонавтики; 

«Шах и Мат»: к международному Дню шахмат. 

«Весёлые истории Олега Роя».Олег Рой – современный российский писатель, 

сценарист, продюсер, общественный деятель. Является лауреатом ряда литературных премий. 

За 27 лет успешной писательской карьеры автором было написано более 60 романов для 

взрослых в различных жанрах: сентиментальная проза, психологический триллер, 

фантастика. В 2003 году Олег Рой начал публиковать детскую литературу. Автором написаны 

целые серии книг для детей.http://molchanovo.ucoz.ru/news/?page5 

 

   Все эти мероприятия  были направлены на повышение статуса книги, привлечение в 

библиотеку различных групп населения, продвижение чтения и лучших произведений мировой 

литературы   

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru/public/4q8p/2M4Sxpcwj
http://pushkinland.ru/2018/museum/virtm.php#prettyPhoto/11/
https://cloud.mail.ru/public/4NBt/VTrR5rVGf
https://youtu.be/a6fpgXneg9U
https://youtu.be/a6fpgXneg9U
https://youtu.be/RixrliHBzHg
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait3/ukazatel_k_110-letiju_biblioteki.pdf
https://ok.ru/video/1920200149735
https://learningapps.org/display?v=p1bhied1j20
http://molchanovo.ucoz.ru/news/?page5
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6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

   

    С апреля 2020 года библиотеки временно прекратила обслуживание пользователей и 

проведение массовых мероприятий в стационарных условиях  в связи с ситуацией, вызванной 

угрозой распространения новой коронавирусной инфекции. Период действия ограничительных 

мер, вызванных ее распространением, повлиял на фактические показатели библиотеки, но в то 

же время  поставил перед библиотекой новые задачи. Библиотека поменяли формат 

взаимодействия читателя и библиотекаря.  

Начали мы с того, что по телефону, приложению WhatsApp, электронной почте 

принимали списки литературы от учащихся школ, читателей пенсионного возраста, целых 

семей  подбирали литературу, по звонку выносили книги к двери библиотеки. Или доставляли  

пожилым людям  по адресу. Но этого  было недостаточно, необходимо было обеспечить переход на 

новый качественный уровень обслуживания удалённых пользователей.  
В Центральной библиотеке есть свой сайт(cbs@molchanovo.tomsknet.ru), но трудность в том, 

что в штате МЦБС нет специального сотрудника, который целенаправленно вел работу с 

сайтом,  а именно занимался  качеством его содержания. В течение нескольких лет мы ведём 

его последовательную модернизацию. 

  В  2020 году на сайте  было размещено 94 новости и 174 информационных материала.  На 

сайте размещены в разделе  «Издания библиотеки» методико-библиографическое пособие 

«Хорошая книга – мой спутник, мой друг»: Книги-юбиляры 2020 г.;  библиографический 

указатель «И шелест страниц, словно ветер эпохи» (к 110-летию Молчановской библиотеки).  

Создан раздел «Цифровой архив газеты «Знамя» и выложила 85 оцифрованных номеров газеты 

за январь-ноябрь 2005 год. В разделе «Конкурсы» размещены итоги конкурса «Пасхальная 

радость: православные традиции Молчановскойземли» - 2020. Создан  раздел «Онлайн – 

мероприятия библиотеки»;  В разделе «Виртуальные выставки» опубликовала 15 

видеопрезентаций. В интернете в Googleформах созданы 4 онлайн-викторины. "День 

независимости России" (к Дню независимости России), "Знатоки природы", "Триколор страны 

родной" (к Дню государственного флага РФ), "В единстве наша сила" (к Дню народного 

единства).  Для удаленных пользователей был подготовлен исторический экскурс «Россия 

единством крепка», видеопрезентация «День народного единства»,  «Конституция: Страницы 

истории», «Не забыть имена...» (День памяти жертв политических репрессий)  , виртуальной 

выставкой «Моя Россия, моя история"», видеоролик «Знай свои права, ребёнок» и др. 

    Читателям нашей МЦБС  предоставлена возможность Томской областной универсальной 

научной библиотекой им. А. С. Пушкина бесплатного доступа к электронным и аудиокнигам 

электронной библиотеки «ЛитРес».  Особенно актуальной и своевременной стала данная услуга 

в период пандемии.  Этой возможностью уже воспользовались в Центральной, Могочинской, 

Наргинской, Соколовской, Сарафановской, Суйгинской библиотеках.    

  На сайте  создан баннер «Литрес: библиотека», выложила информацию о правилах 

пользования услугами ЛитРес, в  разделе «Ресурсы» («Электронные полнотекстовые базы 

данных»).  Организован доступ к ресурсам «Национальной электронной библиотеки» (НЭБ), 

электронной библиотеке (ЭБ) «Grebennikjn»,  электронно – библиотечной системе (ЭБС)  

«БиблиоРоссика».  В читальном зале    есть специально оборудованное место для пользователей.   

    Удаленных обращений к сайту МЦБС в 2020 году зарегистрировано 18036. 

 В 2020 году создала на Ютубе канал «Молчановская модельная библиотека» для публикации в 

интернете видеороликов о деятельности библиотек. На сайте cоздан раздел «Канал 

«Молчановская модельная библиотека» на YouTube (опубликовала 35 видеороликов).   

(https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig.) 

Современные  информационные технологии сделали возможным активное потребление 

читателями информационных ресурсов и услуг.  Центральная, Наргинская, Гришинская, 

Тунгусовская, Сарафановская, Игрековская библиотеки  перешли в виртуальное пространство и 

вели активный диалог со своими читателями в библиотечных аккаунтах социальных 

сетях «Одноклассники» . 

mailto:cbs@molchanovo.tomsknet.ru
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7YvjGGxO3FM-vU1sDWbOrowYGXZ9lS5B85eF_B2TENxAmbQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7YvjGGxO3FM-vU1sDWbOrowYGXZ9lS5B85eF_B2TENxAmbQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMbVP_n8X6li-PJHVkhyH49pZkEb_fmJlSAges7IwiencGjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfMbVP_n8X6li-PJHVkhyH49pZkEb_fmJlSAges7IwiencGjQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc4I6lhUUHbQJU_yh1z6nrMSJaNlNEJbggUs81LKc3ddlocjg/viewform
https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig
https://ok.ru/group/54177223868489
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 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 

Где размещались объявления, книжные выставки, обзоры новинок, фотоальбомы, онлайн 

мероприятия. 

      В Могочинской библиотеке для проведения мероприятий в бесплатном мобильном 

приложении WhatsApp   с июля 2020 года была создана группа «Детская библиотека». К ней 

присоединилисьчитатели библиотеки, которые активно принимают участие в библиотечных 

мероприятиях. Мероприятия проходят 2-3 раза в месяц. Количество участников группы от 10 до 

15 человек. Так за период с июля  по декабрь 2020 года были проведены мероприятия в форме 

занимательно-познавательных викторин, литературных квизов, онлайн-игр: 

«Вспомним сказки», «Кошкин день», «Любимое лакомство» ( ко дню мороженого), «Собаки в 

литературе, кино, музыке», «День рождения Чебурашки», «Каравай» (ко дню хлеба), «Осенних 

красок хоровод», «С днем рождения, Дед Мороз!», «Возьмем быка за рога». Дистанционные 

марафоны: «Герои книг в ребусах» и  «Зима в ребусах» длились нескольких дней. Ежедневно 

участники группы решали по одному ребусу на заданную тему. (Например, нужно было угадать 

имя книжного героя, название произведения и автора.)  

Было проведено 2 дистанционных библиотечных урока «Умеете ли вы читать?» и «Сказка про 

книжку». Уроки проводились в форме дистанционной беседы.  В ЦОДе практиковалось 

проведение онлайн-викторин к знаменательным и памятным датам «Флаг России», «Мое 

знакомство с поэзией Есенина», «День народного единства». 

 

            6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

 

Библиотеки ведут  работу по внестационарному обслуживанию читателей: обслуживание 

маломобильных людей - книгоношество. Книгоношество популярно в Сарафановской, 

Колбинской,  Соколовской, Суйгинской, Сулзатской библиотеках. 

Библиотеки Пользователей Посещений  Документовыдач 

Центральная библиотека 14 125 231 

Колбинская 7 33 230 

Соколовская 3 12 54 

Сарафановская 6 27 98 

Суйгинская 8 123 991 

Сулзатская 4 24 66 

 42 344 1670 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

 

    Дети  являются одной из приоритетных и многочисленных групп пользователей в 

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

сельские библиотеки. Во всех библиотеках, выделены группы читателей: дошкольники, 

младшие школьники, подростки, руководители детского чтения.  

Основные статистические данные по обслуживанию пользователей до 14 лет. 
 

год Пользователи  Посещения Документовыдача 

2018 г. 2 605 19129 69163 

2019 г. 2841 32280 61810 

2020 2509 30344 46576 

 

https://ok.ru/group/53986406039628
https://ok.ru/group/53762921201881
https://ok.ru/group52312001609801
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    Деятельность сельских библиотек в работе с детьми направлена на создание условия для 

развития ребенка, отвечающего его возрастным, социокультурным и индивидуальным 

особенностям, удовлетворение детских потребностей в духовном и интеллектуальном росте, 

стимулирование и поддержка детского и подросткового чтения. Совместно со школой мы 

проводим  мероприятия по нравственному, эстетическому, патриотическому воспитанию, 

пропаганде здорового образа жизни, экологии. 

   В 2020 году наши юные читатели   приняли активное участие в Международных, 

Всероссийских, областных акциях и проектах: «Читаем детям о войне», «Блокадный хлеб»,  

«Пиши без ошибок», «Дарите книги с любовью»,  в проекте  Томского регионального 

отделения Союза писателей России  «Путь памяти: томские писатели о великой отечественной 

войне», «Лето с книгой», «Читаем книги Нины Павловой»,  «Томская земля через 

десятилетия и века», «Территория чтения» и др. 

  Основными формами работы с детьми являются игровые, развлекательные, познавательные 

программы, интеллектуальные литературные игры, турниры и викторины, тематические часы, 

библиотечные уроки, мастер классы. 

   Одним из приоритетных направлений в работе библиотек Молчановского  района является   

гражданско – патриотическое воспитание  молодого поколения.  

     В 2020 году  библиотеки  Молчановского района приняли участие в реализации  проекта «Путь 

памяти: томские писатели о великой отечественной войне.  Целью данного проекта является 

популяризация литературного наследия родного края, воспитание чувства патриотизма у 

подрастающего поколения. Творческие  встречи учащихся школ района с писателями Г.К. 

Скарлыгиным, С. Г.Максимовым, Д.В. Барчуком, Н,А.  Игнатенко– авторами сборника «Путь 

памяти»  состоялись селах Молчаново, Нарга, Тунгусово, Сарафановка. В условиях 

ограничений и карантина  состоялось 7 онлайн встреч, они были не многолюдными, в масках. В 

библиотеках широко использовались записи встреч, что очень  способствовало увеличению 

количество участников проекта до 150 человек.   

     В январе Молчановская МЦБС  присоединилась к Всероссийской акции памяти «Блокадный 

хлеб». Эта акция даёт старт Году памяти и славы и призвана напомнить о мужестве жителей 

Ленинграда, переживших блокаду миллионного города вражескими захватчиками. Ключевым 

символом акции является кусочек хлеба весом в 125 граммов – такой паек получали жители 

Ленинграда в самые тяжёлые времена блокады. 

Во всех библиотеках были оформлены  книжные выставки и проведены беседы и уроки памяти. 

     24 января в Центре общественного доступа для учащихся 1-5 классов был проведен урок 

памяти «Город в стальном кольце». Библиотекарь  рассказала детям о тяжелых днях войны, о 

том, как маленькие ленинградцы в блокадном городе сражались с голодом, холодом, смертью. 

Как с первых дней войны старались помочь взрослым: вставали за станки вместо ушедших на 

фронт родителей, строили оборонительные укрепления, ухаживали за ранеными, собирали 

металлолом, необходимый для изготовления патронов и снарядов. 

Также ребята услышали историю ленинградской школьницы Тани Савичевой, которая во время 

блокады вела дневник, содержащий девять страшных строк: каждая строка посвящена смерти 

одного из близких. 

Большое впечатление на детей произвел рассказ о норме хлеба блокадников. Им наглядно 

показали хлеб весом 125 граммов. 

Мероприятие сопровождалось просмотром видеороликов о блокадном Ленинграде. Была 

оформлена тематическая полка «Ленинград. Блокада. Память.» 

     В Могочинской библиотеке  для учащихся 1-2 классов Могочинской средней школы был 

проведен тематический час  «Дети блокадного Ленинграда», Для ребят 5-7 классов - урок 

Памяти «125 блокадных грамм».  Дети узнали, как юным ленинградцам, детям блокадного 

города, пришлось вместе со взрослыми перенести всю трагедию осажденного города. Они 

впервые познакомились с такими понятиями, как «блокада», «блокадная пайка», «дорога 

жизни». Рассказ сопровождался презентацией. По окончании мероприятия школьники 

попробовали маленький кусочек хлеба, символ акции «Блокадный хлеб». В этих мероприятиях 

приняли участие   85 детей и подростков. 
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   В феврале и марте в этой библиотеке для учащихся младших и средних классов проведены 

уроки мужества «Сталинградская битва» и «Русские женщины в Великую Отечественную 

войну», которые сопровождались презентациями, викторинами и были направлены на 

расширение знаний детей о войне, воспитание гордости и уважения к истории своей страны 

    В центральной библиотеке для детей подготовительной группы детского сада «Малыш» в 

МЦБ был проведен  урок мужества «Детям о войне». В ходе встречи дети узнали о том, как 

маленькие дети наравне со взрослыми ковали долгожданную победу, ходили в разведку и 

приносили важные сведения в партизанские отряды, совершали легендарные подвиги. Ребята 

узнали о подвигах Лени Голикова, Зины Портновой, Вали Котика, которые посмертно были 

удостоены звания Героя Советского Союза. Для этой встречи была подготовлена выставка 

книг, рассказывающих о сражениях и судьбе детей в годы Великой Отечественной войны. 

Ребята с большим интересом разглядывали картинки солдатской формы, писем-треугольников, 

оружия. В конце мероприятия дети прочитали стихи о войне. 

   В канун Дня защитника Отечества в Наргинской библиотеке состоялась встреча  «Стоит на 

страже Родины солдат», посвященная Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг 

на территории нашей страны и за её пределами. На встречу с учащимися старших классов и 

учителями Наргинской средней школы пришли воины, которые мужественно и доблестно 

исполняли свой воинский долг, имеют боевые награды,  в мирной жизни оказались очень 

скромными, немногословными людьми. Ребята очень внимательно слушали их рассказы, 

задавали много вопросов.  С праздником защитников Отечества поздравили глава Наргинского 

сельского поселения,  руководитель музея «История села». 

      Наргинская сельская модельная библиотека  приняли участие в сетевых акциях «Нам с 

тобой идти учиться». Организатор акции – Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

Красносулинского района «Межпоселенческая центральная библиотека» Ростовской области. 

Цель акции - продвижение деятельности библиотек, книги и чтения в социальных сетях. В 

рамках этой акции бала создана мультимедийная презентация по книге Агнии Барто «Я 

выросла». В 3 классе прошел час поэтического настроения, на котором дети читали веселые 

стихи о школьной жизни. Все участники акции получили сертификаты.    

  И «Фото с героем книги», организатор акции - информационно-библиографический отдел  

МКУК «Черепановская ЦБС»  Новосибирской области. Был объявлен конкурс фотографий, 

дети фотографировались со своими любимыми игрушками- героями книг и присылали в 

библиотеку фотографии. По итогам конкурса была создана презентация, и выставлена на сайт 

МЦБС.  

 

     В рамках Недели безопасного рунета в Центре общественного доступа Молчановской 

модельной библиотеки для детей младшего школьного возраста состоялось интернет-

путешествие «Безопасность в электронных джунглях». 

     Библиотекарь рассказала ученикам о том, что интернет стал неотъемлемой частью нашей 

жизни. Это один из главных источников полезных сведений, место общения и развлечения. В 

ходе беседы дети отвечали на вопросы: "Помогает ли Интернет в жизни?", "Дает ли новые 

знания?  Выяснилось, что многие ребята активно общаются в соцсетях с ровесниками, интернет 

помогает делать уроки, рассказывает много интересного об окружающем мире.  В то же время 

он таит в себе и множество опасностей: недостоверная информация, вредоносные программы, 

виртуальные игры, интернет – хулиганство, мошенничество в сети. Также плохо сказывается на 

здоровье долгая работа за компьютером. 

     Но негативного воздействия можно избежать. В игровой форме школьники искали пути 

решения этой проблемы: устанавливать и вовремя обновлять антивирусные программы, не 

сообщать незнакомцам свои личные данные, соблюдать режим труда и отдыха, использовать 

надежные проверенные сайты. Большое внимание было уделено правилам безопасной работы в 

интернете и общения в социальных сетях.  

     Традиционным направлением в работе библиотек Молчановского  района является духовно 

– нравственное воспитание  молодого поколения. Для детей проводились мероприятия, 

посвященные государственным праздникам страны, которые  сопутствуют формированию 

http://www.chcbs.ru/chitatelyam/novosti/2893-foto-s-geroem-knigi-priglashaem-k-uchastiyu-v-setevoj-aktsii
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гражданского мировоззрения молодежи,  циклы мероприятий в рамках XIII региональных 

Макариевских образовательных чтений, мероприятия по сохранению народных традиций, 

обычаев и обрядов. 

   12 февраля  Тунгусовсекая библиотеки  присоединилась к межрегиональной акции «Читаем 

книги Нины Павловой». Цель этой акции – популяризация творчества детской писательницы 

Нины Михайловны Павловой, привлечение детей к чтению, экологическое воспитание и 

просвещение подрастающего поколения на примере её книг. Ее книги посвящены родной 

природе, миру растений, насекомых и зверей. Они поэтичны и сказочны, полны красоты и 

прелести, учат бережно относиться к природе и к каждому живому существу. 

    Библиотекарь Мищенко Н.М. для детей группы дошкольного образования приготовила 

мероприятие, которое проходило в игровой форме. Ребята с увлечением и вниманием слушали 

рассказы «Помощница», «Чьи башмачки?», посмотрели видео-рассказ «Котята», отвечали на 

вопросы библиотекаря по этим произведениям.  Дошкольники участвовали в физминутке о 

весёлых, озорных котятах, отгадывали загадки о животных и цветах. Особенно ребятишкам 

понравилась инсценировка сказки «Земляничка». Дети были артистичны и успешно справились 

со своими ролями.     

     В марте Тунгусовская сельская библиотека совместно с сотрудниками Дома культуры для 

детей 1-4 классов провели игровую программу под названием «Масленица у ворот – заходи в 

наш хоровод».  ребята узнали об истории празднования Масленицы, ее традициях, играх и 

забавах, о том, почему масленичный блин является не просто праздничным угощением, а 

символом золотого солнца. Для детей была подготовлена увлекательная познавательная 

викторина.  А затем на улице ребят ждало путешествие по игровым станциям. Разделив всех 

участников на команды «Весна» и «Зима», ведущие провели для них различные соревнования.  

В этот день даже капризы погоды не помешали детям приятно и с пользой провести время. 

Каждый участник получил в награду сладкий приз. 

Традиционным стало проведение в Молчановской МЦБС районного конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость-2020: 

Православные традиции Молчановской земли». 

В декабре 2020-го года, накануне новогодних праздников, в нашей библиотеке состоялась 

торжественная церемония награждения победителей и призеров районного конкурса  

    Конкурс проходил по двум номинациям: «Изобразительное творчество» и «Декоративно-

прикладное творчество». В номинации «Декоративно- прикладное творчество» было две 

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

старше. В номинации «Изобразительное творчество» участвовали только дети. Всего приняло 

участие в конкурсе 62 человека, из них 50 – дети. Общее количество поступивших на конкурс 

работ – 73. Конкурс проходил в дистанционном формате, свои работы участники 

фотографировали и присылали в библиотеку по электронной почте. Все этапы конкурса 

освещались на сайте нашей библиотеки, в том числе была оформлена фотовыставка работ.          

      Призерами конкурса стали 13 человек, среди них 9 детей и 4 взрослых участников. Всем 

были вручены дипломы и сертификаты за участие. Из-за сложившейся  неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки  награждение состоялось в конце года. 

      На церемонии, кроме участников, присутствовали  родители ребят, руководители детского 

творчества, председатель жюри и духовный наставник конкурса – настоятель Храма 

Преображения Господня с.Молчанова, Протоиерей О.Сергий (Королёв). Батюшка похвалил 

ребят за их усердие и трудолюбие, поздравил всех с наступающими праздниками и преподнёс 

каждому в подарок Евангелие, духовный журнал и Образ Спасителя. А призы победителям 

вручала спонсор нашего конкурса, начальник молчановского участка КПКГ «Сибирский 

кредит» Г.В. Куделькина. 

   В связи с распространением короновирусной инфекции covid-19 с апреля библиотеки МБУК 

«Молчановской МЦБС» перешли на работу в онлайн режиме. Мероприятия стали записываться 
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и выставляться на сайте МБУК «Молчановской МЦБС», в социальных сетях, в видеохостинге 

YouTube. 

  12 июня  центральная библиотека на сайте предложили своим читателям познакомиться с 

прошлым и настоящим российской государственной символикой, подготовили презентацию 

"Российская государственная символика: прошлое и настоящее".  И  принять участие в 

онлайн-викторине "День независимости России".  Познакомиться с новинками литературы 

предложено было с помощью буктрейлера "Я в России живу". 

       В читальном зале Наргинской библиотеки была оформлена книжная выставка «Моя Россия, 

моя история».  Литература, представленная на выставке, раскрывает многовековую историю  

российского государства, историю праздника и знакомит с символикой страны, и знаменитыми, 

талантливыми людьми, без остатка отдавшими себя делу служения Отечеству.   Удаленные 

читатели имели возможность ознакомиться на сайте МЦБС с виртуальной выставкой "Моя 

Россия, моя история" . 

       22 августа в России отмечается День Государственного флага Российской Федерации.  

Флаг, как символ государственности, неразрывно связан с историей страны. Он вызывает 

гордость и чувство защищенности, трепет в душе каждого россиянина.  Час полезной 

информации для ребят 7-12 лет «Триколор страны родной»     состоялся в Сарафановской 

библиотеке. 

     В преддверии Дня народного единства, в Суйгинской сельской библиотеке оформлена 

книжная выставка «Едины мы и в этом наша сила!».  Читатели смогли совершить экскурс в 

историческое прошлое Руси, познакомиться с непростыми для нашей страны событиями начала 

XVII века, которые послужили причиной рождения праздника народного единства. Вниманию 

удаленных читателей  представлена видеопрезентация "День народного единства". 

Для России наших дней День народного единства — праздник, в который мы отдаём дань 

истинным традициям патриотизма, согласия народа, веры в Отечество. В центральной 

библиотеке для удаленных пользователей подготовлен исторический экскурс «Россия 

единством крепка» и онлайн викторина "В единстве наша сила". 

   12 декабря 1993 года в нашей стране была принята Конституция Российской Федерации, 

основа всего законодательства страны. Как этот закон появился в нашей стране? Какие 

изменения претерпевала Конституция в течение XX века?  Краткий экскурс в историю 

Конституции удаленные пользователи совершили посредствам видиопрезентации 

«Конституция: Страницы истории». 

       На абонементе центральной библиотеки  для ребят среднего школьного возраста к 

Международному дню прав человека была подготовлена познавательная программа «Есть 

права у детей», а  для удаленных пользователей видеоролик «Знай свои права, ребёнок» 

   Лето – беспечная и самая счастливая пора для всех детей. Это время весёлых игр, походов в 

лес, купания и приобретения великолепного загара. Но в то же время лето – это время, когда 

опасность таится в воде, в лесу, на пляже, на спортивной и детской площадках. 

Как обезопасить себя дома, на улице, в лесу? Какие меры предосторожности нужно соблюдать, 

находясь в воде или при обращении с огнем? Что нужно знать, чтобы не стать участником 

дорожно-транспортного происшествия? Как вести себя в местах массового скопления людей? 

Ответы на эти важные вопросы дети нашли в материалах книжной выставки «Жизнь 

прекрасна, когда она безопасна», организованной в июне в Центре общественного доступа 

Молчановской центральной библиотеки и онлайн - презентации «Правила безопасного 

поведения». 

https://cloud.mail.ru/public/3P5g/3otVkgpn2
https://cloud.mail.ru/public/3P5g/3otVkgpn2
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf7YvjGGxO3FM-vU1sDWbOrowYGXZ9lS5B85eF_B2TENxAmbQ/viewform?usp=sf_link
https://youtu.be/gSj08ajHPwE
https://youtu.be/ugaf-rfZRbY
https://youtu.be/ugaf-rfZRbY
https://cloud.mail.ru/public/2GJJ/44itofGMK
https://cloud.mail.ru/public/2GJJ/44itofGMK
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   В преддверии Дня Матери в Молчановской модельной библиотеки был проведен конкурс 

чтецов «Моя мама - лучшая на свете!» Учащиеся 3 «б» класса Молчановской МСОШ №1 

Дети проникновенно и трогательно прочитали стихи для дорогих и милых мамочек.  На сайте 

МЦБС вниманию удаленных пользователей представлены видеоролик конкурса чтецов  

«Моя мама - лучшая на свете!», виртуальный обзор книжной выставки «Милая, любимая, 

самая красивая», виртуальный мастер-класс для детей «Подарок милой маме». 

Цикл мероприятий по экологическому воспитанию подрастающего поколения: 

 Раскраска "Животные и птицы Томской области"   Животный и растительный мир Томской 

области богат и разнообразен. Даже знакомый, давно исхоженный лес таит в себе массу 

загадок. Необходимо научиться любить, беречь и наблюдать природу, и она раскроет вам свои 

секреты. Раскраска «Животные и птицы Томской области» — это интересный способ 

познакомить детей с многообразием родной природы.   

23 июля весь мир отмечает День защиты китов и дельфинов. К этой дате на детском абонементе 

Молчановской центральной библиотеки оформлена книжная выставка «Могучие властители 

морей». На ней представлена литература, из которой дети узнают много  нового и интересного 

из жизни морских животных.   Вниманию читателей на сайте представлена онлайн-презентация 

о китах. 

 Онлайн - викторина "Знатоки природы" Во все времена люди не перестают восхищаться 

природой. Всю свою жизнь человек тысячами невидимых нитей связан с ней. Прекрасна 

природа России, неповторима и многолика. Испокон веков любили русские люди Родину, свой 

край, родную природу. Молчановская центральная библиотека на сайте для взрослых и детей  

подготовила занимательную викторину об окружающем мире «Знатоки природы». 

В Центре общественного доступа Молчановской модельной библиотеки оформлена книжная 

выставка "Собратья по планете". Она посвящена Всемирному дню защиты животных и 

призвана обратить внимание читателей библиотеки на проблемы защиты обитателей планеты 

Земля. Важным инструментом охраны редких животных в России служит Красная книга РФ. В 

нее внесены свыше 400 видов животных, которые нуждаются в защите и находятся в группе 

риска по исчезновению. Виртуальное Путешествии по Красной книге размещено на сайте 

библиотеке и в группе «Одноклассники».    

      Насыщенным и интересным для юных читателей Наргинской сельской библиотеки был 

октябрь.  К Всемирному дню защиты животных был подготовлен экологический урок «Мы 

живем на одной планете». Ребята узнали об истории возникновения праздника, значении этого 

дня, сделали замечательные поделки. В творческой мастерской клуба «Малышок» прошли два 

 мастер – класса:  «Животные Красной книги Томской области», «Наши верные друзья». 

Для учащихся 2 класса Наргинской СОШ  бала подготовлена беседа «Матрешка – символ 

России» с элементами творчества. Дети познакомились с русской народной игрушкой, 

услышали историю ее появления, узнали о создателях матрешки: токаре Василии Звездочкине и 

художнике Сергее Малютине. В творческой части мероприятия, ребята своими руками 

создавали матрешки по предложенным шаблоном.  

   В  Могочинской библиотеке для проведения мероприятий в бесплатном мобильном 

приложении WhatsApp   с июля 2020 года была создана группа «Детская библиотека». К ней 

присоединилисьчитатели библиотеки, которые активно принимают участие в библиотечных 

мероприятиях. Мероприятия проходят 2-3 раза в месяц. Количество участников группы от 10 до 

15 человек. Так за период с июля  по декабрь 2020 года были проведены мероприятия в форме 

занимательно-познавательных викторин, литературных квизов, онлайн-игр: 

http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait2/raskraska_o_prirode_compressed.pdf
https://cloud.mail.ru/public/uDTh/We3xynRs5
https://cloud.mail.ru/public/uDTh/We3xynRs5
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdni8CaW222H_Zh-DBQUUKcufHr7o3oLC-jxqSiOx_zrpth6A/viewform?usp=sf_link
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«Вспомним сказки», «Кошкин день», «Любимое лакомство» ( ко дню мороженого), «Собаки в 

литературе, кино, музыке», «День рождения Чебурашки», «Каравай» (ко дню хлеба), «Осенних 

красок хоровод», «С днем рождения, Дед Мороз!», «Возьмем быка за рога». Дистанционные 

марафоны: «Герои книг в ребусах» и  «Зима в ребусах» длились нескольких дней. Ежедневно 

участники группы решали по одному ребусу на заданную тему. (Например, нужно было угадать 

имя книжного героя, название произведения и автора.)  

Было проведено 2 дистанционных библиотечных урока «Умеете ли вы читать?» и 

«Сказка про книжку». Уроки проводились в форме дистанционной беседы.  В ЦОДе 

практиковалось проведение онлайн-викторин к знаменательным и памятным датам «Флаг 

России», «Мое знакомство с поэзией Есенина», «День народного единства 

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными возможностями и др. 

 

   Главная задача  библиотеки с современных условиях  обеспечить равный доступ к получению 

библиотечных услуг всем группам пользователей. 

   В    Молчановской межпоселенческой центральной модельной библиотеке в рамках 

проекта «Культура», решена проблема доступности для маломобильных категорий граждан.  

На здании у центрального входа установлена антивандальная «кнопка вызова помощника».   В 

помещениях библиотеки размещены навигационные, информационные  таблички, указатели. 

Приобретено  инвалидное  кресло-коляска (пользователь может не брать с собой свою коляску).  

Для  слабослышащих пользователей оборудовано рабочее место,  приобретена портативная 

индукционная система VERT-1а,  позволяющая лучше слышать в условиях окружающего шума. 

Для слабовидящих пользователей, установлено информационное табло азбукой Брайля, 

приобретен портативный видеоувеличитель,  который позволяет просматривать увеличенное 

изображение в различных режимах.  
   В 2020году в  Наргинской сельской модельной  библиотеке в рамках государственной программы 

«Доступная среда» для читателей с проблемами нарушения опорно – двигательного аппарата 

оборудовано  крыльцо с пандусом. 
   

     Для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия  содействия 

образовательному процессу с применением информационных технологий.   На сайте МЦБС 

имеется версия для слабо видящих, что позволяет производить поиск книг по электронному 

каталогу в удаленном доступе. 

  В 6 – ти  ЦОДах организован бесплатный  доступ к сети Интернет (имеется Wi-Fi), к 

 электронным ресурсам и базам данных  В МЦБ к  правовой базе данных инсталляционных 

документов  «Консультант Плюс»,  к  ресурсам «Национальной электронной библиотеки» (НЭБ), 

электронной библиотеке (ЭБ) «Grebennikоn»,  электронно – библиотечной системе (ЭБС)  

«БиблиоРоссика».  В ряде ресурсов предусмотрены специальные возможности озвучивание книг 

и увеличение шрифта.   Появилась возможность бесплатного доступа к электронным и 

аудиокнигам электронной библиотеки «ЛитРес».  Особенно актуальной и своевременной стала 

данная услуга в период пандемии.  

   В категорию пользователей с ограниченными возможностями здоровья входят 

разновозрастные группы населения: дети, подростки, молодежь, люди среднего и зрелого 

возраста, пожилые.  Именно в библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, найти 

свой круг общения, а также получить необходимую информацию по различным правовым 

вопросам.   

    В библиотеках  Молчановского района ежегодно с 1 по 10 декабря проводятся мероприятия, 

приуроченные к Международному дню инвалидов, в рамках акции «Твори добро». Этот день 

очень необходим  нашему обществу для того, чтобы обратить внимание на проблемы 

особенных людей, быть терпимее, внимательнее к ним. Главный лозунг этого дня «Инвалид -

 не инвалид! Люди так не делятся!». В  период действия ограничительных мер библиотеки 

перешли на удаленный формат общения с читателями.   

     В центральной библиотеке была подготовлена презентация «Смотри на меня, как на 

равного!»  

http://www.lib.tsu.ru/ru/node/154


 

59 

 

     Суйгинская сельская библиотека совместно с Домом детского творчества приняли участие в 

организации мероприятий по поддержке людей с ограниченными возможностями «От сердца к 

сердцу». В библиотеке для ребят клуба «Книголюб» проведен мастер-класс «Подари улыбку».  

Дети мастерили подарки, а потом провели акцию «Подари добро и радость». Все  подарки были 

доставлены инвалидам по месту жительства.  В библиотеке была оформлена  выставка детских  

рисунков «Мир для всех».   Для удаленных пользователей Суйгинская библиотека подготовила 

презентацию «От сердца к сердцу» и  видеоролик «Добро спасет мир» (см сайт). 

    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 

2019 год было обслужено – 42 человека с ограниченными возможностями, посещений 

зарегистрировано – 344 , документов выдано –  1670 экземпляра. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

 Библиотеки ЦБС используют разнообразные методы для продвижения своих продуктов и 

услуг. На протяжении 2020 года деятельность библиотек отражалась в средствах 

массовой информации. На страницах газеты «Знамя» публиковались материалы о 

библиотечных мероприятиях, о новых поступлениях литературы, о графиках лекций и 

вебинаров, новых услугах.  

 

Активно в работе использовался портал «PRO.Культура.РФ» - удобный и бесплатный набор 

инструментов для продвижения событий учреждений культуры. Из личного кабинета было 

добавлено 55 анонсов событий для размещения на афише "Культура.РФ". 

  

В целях продвижения своих услуг ведется сотрудничество с общественными организациями: 

Центр социальной поддержки населения, общество инвалидов, Центр занятости населения, Дом 

детского творчества, средние общеобразовательные школы и др. 

 

Одним из инструментов создания привлекательного образа библиотек и увеличения числа 

читателей является сайт ЦБС http://molchanovo.ucoz.ru. На его страницах опубликованы 

правила пользования библиотеками, перечень предоставляемых услуг, отчеты о деятельности 

учреждения, информация о мероприятиях и конкурсах, созданы баннеры со ссылками на 

Электронный каталог МЦБС, ЭБС и многое другое. В течение года на сайте ЦБС было 

размещено 268 информационных сообщений.  

 

Библиотеки ЦБС активно ведут информационную работу в социальной сети Одноклассники. Их 

новостные ленты регулярно пополняются информацией об интересных библиотечных 

мероприятиях, услугах, о новинках литературы, о творческих конкурсах.  

 

Анонсы мероприятий и перечень услуг размещаются на информационных стендах библиотек. 

 

Для продвижения книги и чтения используется собственная печатная продукция 

(буклеты, памятки, закладки для книг), создан Канал "Молчановская модельная 

библиотека" на Youtube 

 

 

 

http://molchanovo.ucoz.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig
https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig
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6.10. Платные услуги и сервисы и др 

Основной вид платных услуг в 2020 году в библиотеках МЦБС был платный абонемент.  

Пользователи Посещения Документовыдача Сумма в руб. 

2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

358 293 239 3 169 2775 2223 6 659 5952 4217   80 940 77544 52113 

            6.11. Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год изменения. 

Обслуживание приоритетных групп читателей. 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированных 

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. % 

2018 12269 8915 2605 29,2 941 10,5 1683 18,9 3258 36,5 

2019 12133 9313 2841 30,5 993 10,7 2219 23,8 3260 35,0 

2020 12099 7484 2509 33,5 756 10,1 1724 23,0 2495 33,3 

 

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. % 

2018 5393 60,5 3521 39,5 789 8,8 177 2,0 2009 22,5 1056 11,8 2296 25,8 

2019 5632 60,5 3618 39,5 835 8,9 239 2,5 2186 23,4 1102 11,8 3385 36,3 

2020 4641 62,0 2843 38 651 8,7 202 2,7 1781 23,8 898 112 2692 35,9 

 

           6.12. 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 

пользователей 

из них: 

для получения 

библиотечно-

информационных 

услуг 

посещений 

массовых 

мероприятий 

 

посещений  

передвижных 

библиотек, 

пунктов выдачи, 

библиобусов,                    

на дому 

из них 

посещений  

сайта 

 

 

единиц % единиц % единиц % единиц % 

2018 114 110 89704 78,6 24406 21,4 17760 878 4,9 16882 95,1 

2019 109674 84353 76,9 25321 23,1 17260 395 2,3 16865 97,7 

2020 74036 54600 73,7 19436 26,3 18380 344 1,9 18036 98,1 
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6.13. Наиболее значимые мероприятия (не более трех), отразите их в таблице: 

 

№  

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 
Организатор, учредитель, спонсор 

1. литературно – музыкальный 

вечер «Он воевал в стихах и 

песнях», посвященный 120-

летию со дня рождения 

знаменитого поэта - 

песенника Михаила 

Васильевича Исаковского 

20 Молчановская 

межпоселенческая центральная 

модельная библиотека 

2. Театрализованная программа  

«Голос блокадного 

Ленинграда» в рамках акции 

«Блокадный хлеб»  

25 Тунгусовская сельская 

библиотека –ф№7 

3. фольклорный праздник «И 

тепло и в розах», 

посвященный  225 летию  

Павлопосадского  платка. 

18 Могочинская сельская 

библиотека –ф №1 

    

  6.14. 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: пожилым людям, инвалидам, безработным людям адаптироваться в 

обществе, обеспечить развитие их творческих возможностей, предоставить необходимую 

информацию, организовать досуг. 

 

     В феврале- марте в  библиотеках Молчановской МЦБС в рамках программы «Старшее 

поколение» и социального проекта «Томская академия активного долголетия» на 

площадках Центров общественного доступа для представителей старшего поколения 

проводились лекции-вебинары «Школы здоровья», в формате видеосвязи, что позволило 

участвовать в них жителям Молчанова, Могочина, Нарги, Сарафановки, Суйги. Занятия 

проводят специалисты Сибирского государственного медицинского университета, областного 

Центра медицинской профилактики, практикующие врачи и волонтеры-медики СибГМУ. Были 

проведены лекции на темы: «Техники релаксации. Позвольте себе расслабиться», «Старение и 

мозг». Лекция  посвящена вопросам профилактики и лечения сосудистых заболеваний, 

улучшение памяти и когнитивных функций,  «Что такое депрессия и как с ней справиться», 

 «Профилактика и лечение ОРВИ и ГРИППа», «Как сохранить сердце здоровым?» и др.  

     В связи со сложившейся эпидемиологической ситуацией обучение граждан на базе ЦОДов в 

2020 году не проводилось. 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.  Для 

людей пожилого возраста в библиотеках работают клуби  и кружки по интересам. 

Действительно, именно клубы в сельских библиотеках являются сегодня самой популярной 

формой организации досуга для пожилых людей. В МЦБС работают 11  клубов и кружков по 

интересам  для пожилых людей.  Из них 4 библиотечных клуба по интересам работают на базе 

социальных комнат:  в  Соколовке, Суйге, Игреково и Майково.  Библиотекари проводят  

дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха, календарные и церковные праздники, 

тематические, литературные  вечера.  
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     На базе Центральной библиотеки продолжают свою работу 2 клуба: «Огородник» (клуб  

имеет статус ветеранского),  и «Литературные встречи» (клуб любителей современной прозы). 

        В читальном зале Молчановской центральной библиотеки  для членов ветеранского клуба 

«Огородник»  было организовано мероприятие – экокруиз «Чудеса родного края», 

посвященное  Всемирному дню дикой природы.     Участники круиза не только 

«попутешествовали» по страничкам «Красной книги Томской области», но и ближе 

познакомились с удивительными представителями флоры и фауны нашего родного 

Молчановского района.                                                

       Ведущая, библиотекарь И.П. Власова продемонстрировала присутствующим ряд 

презентаций и видеороликов, посвященных редким и исчезающим видам животных и растений, 

природным заповедникам нашего края, а также предложила всем поучаствовать в 

занимательной викторине, чтобы проверить свои знания в области живой природы и охраны 

окружающей среды.  Участники мероприятия  отметили, что они получили настоящее 

эстетическое наслаждение от любования красотами сибирской природы, буйных красок 

цветущих лесов и полей,  в преддверии самого «цветочного» праздника в году – 

международного женского дня 8 марта. 

   В феврале в МЦБ состоялось заседание клуба "Литературные встречи", которое называлось 

«В новый год вместе с новой книгой», Зима без скучных книг». На нем участники 

клуба делились впечатлениями от прочитанных книг, советовали друг другу полюбившихся 

авторов.  Руководитель клуба Любовь Викторовна Буйницкая провела для присутствующих 

гостей обзор новинок платного абонемента.    В марте за круглым столом клуба собрались любители 

современной прозы  под девизом  «О книгах прекрасных, проблемных, спорных». Все встречи   

сопровождаются   обязательным видеообзором литературных новинок и обсуждением прочитанного. 
  

     В Могочинской библиотеке пенсионерки клуба «Селяночка», которому в 2021 году 

исполняется 20 лет, активные участницы библиотечных акций и программ. В 2020 году - 

ежегодная акция «Пиши без ошибок»,  одна из участниц получила Диплом. В рамках   акции 

«Блокадный хлеб» оказали неоценимую помощь в подготовке  урока памяти  для школьников 

«125 блокадных грамм».      

    На протяжении многих лет участники «Селяночки» не изменяют своим традициям, два раза в 

неделю приходить в библиотеку.  Любят они устраивать  интеллектуально-развлекательные  

турниры  «Собери слово», «Монополия», «Математическая головоломка». 

   В марте для  них в библиотеке был организован  фольклорный праздник «И тепло и в розах», 

посвященный  225 -летию  Павлопосадского  платка. Женщины пришли на праздник   с 

павлопосадскими  платками на плечах. Для них были подготовлены  веселые конкурса, игры. 

Они пели песни, частушки, пили чай с вкусными пирогами, весело и с пользой провели время.  

А для почитателей чарующих  произведений композитора Ф. Шопена открыла свои двери 

музыкальная гостиная «Не молкнет сердце чуткое Шопена».      

    С апреля месяца эпидемиологическая обстановка была сложной, но погода  радовала с 

ранней весны до поздней осени. Участницы клуба «Селяночка» стали инициаторами акции 

«Мы чистим мир». Они  организовали жителей села на мероприятие по очистке берега реки 

Обь от мусора.  И все  мероприятия   проводили  на берегу реки: посиделки ко дню Солнца «В 

теплых ласковых лучах», литературный журнал к 140-летию А. Блока «Разбитая роза или 

крест», «Праздник белых журавлей», «Чайная  церемония».  

 С удовольствием принимают   участие в  онлайн мероприятиях. Была создана группа 

«Селяночка» в WhatsApp, где были организованы: фотоконкурс «Красота спасет мир», «Дары 

природы на вашем столе», онлайн-марафон  стихов С. Есенина «Я по-прежнему такой же 

нежный», конкурс стихов к 105-летию К. Симонова «Как я выжил, будем знать только мы с 

тобой». 

    Хочется отметить работу клуба  «Росинка»  Тунгусовской библиотеки. Дружный сплоченный 

коллектив пожилых, но очень энергичных женщин  стал инициатором различных акций в селе 

«От всей души»,  «Твори добро», «Блокадой хлеб», «Свеча памяти».  «Росинка» является  

активным участником  фестиваля «Активное долголетие». Они проводят праздничные  и 



 

63 

 

театрализованные программы,  готовят  спектакли и сказки для детей, поздравляют ветеранов 

труда, детей войны, тружеников тыла с праздниками и юбилейными датами.  

Так в январе организовали и  мероприятие «Голос Блокадного Ленинграда», в рамках акции 

«Блокадный хлеб».  Проходило оно на улице в театрализовано стилизованном виде. Женщины  

придумали себе соответствующие костюмы, сделали грим. Было показано несколько эпизодов  

из жизни людей  блокадного Ленинграда. Очередь за водой, женщина, везущая  с трудом 

найденную доску, чтобы согреть в квартире своих детей. Эпизод с пожилой женщиной, 

стоящей, как изваяние на мостовой с черной горбушкой хлеба в протянутых  руках, растрогал 

многих до слез. От голода умер ее сын… На протяжении всего мероприятия звучала 7-я 

симфония Шостаковича, страшный звук воющей сирены, голос диктора ленинградского радио, 

стихотворения Ольги Бергольц. Символом блокады стал кусочек  хлеба, символ стойкости и 

героизма.  В завершение мероприятия под песню Э. Хиля «Блокадный хлеб» участницы 

театрализованной программы всем присутствующим раздали по кусочку  хлеба весом в 125 

грамм. 

   В марте совместно с сотрудниками Дома культуры для школьников младших классов провели 

игровую программу под названием «Масленица у ворот – заходи в наш хоровод».    

А летом  проводили мероприятия на свежем воздухе, на природе. Особенно понравился 

праздник   Иван Купола, посвященный летнему солнцестоянию и наивысшему расцвету 

природы  «Девушки венки плетут, в реках все купаются, Что за праздники идут, как же 

называются? А идет Иванов день – Русский праздник истинный! В своем роде на земле - 

первый и единственный!»    По народным традициям побывали на лугу, собирали лечебные 

травы, плели венки, пели песни и, конечно прыгали через костер. Такой активный отдых 

пожилым людям особенно нравится. 

  В Майковской  библиотеке для жителей села подготовили и провели  праздничное гуляние 

«Масленица идёт, за собой весну ведёт». В Соколовской  для пожилых людей  были 

организованы посиделки «Масленица – блинами славится!» и др. 

 

   6.15. Характеристика форм и методов предоставления населению информации о 

продуктах и услугах библиотек: реклама библиотеки и библиотечных услуг; публикации 

в СМИ; издательская продукция; наличие информации на сайте.   

 

  Библиотеки ЦБС используют разнообразные методы для продвижения своих продуктов и 

услуг. На протяжении 2020 года деятельность библиотек отражалась в средствах 

массовой информации. На страницах газеты «Знамя» публиковались материалы (15 

публикаций) о библиотечных мероприятиях, о новых поступлениях литературы, о графиках 

лекций и вебинаров, новых услугах.  

 

Активно в работе использовался портал «PRO.Культура.РФ» - удобный и бесплатный набор 

инструментов для продвижения событий учреждений культуры. Из личного кабинета было 

добавлено 55 анонсов событий для размещения на афише "Культура.РФ". 

  

В целях продвижения своих услуг ведется сотрудничество с общественными организациями: 

Центр социальной поддержки населения, общество инвалидов, Центр занятости населения, Дом 

детского творчества, средние общеобразовательные школы и др. 

 

Одним из инструментов создания привлекательного образа библиотек и увеличения числа 

читателей является сайт ЦБС http://molchanovo.ucoz.ru. На его страницах опубликованы 

правила пользования библиотеками, перечень предоставляемых услуг, отчеты о деятельности 

учреждения, информация о мероприятиях и конкурсах, созданы баннеры со ссылками на 

Электронный каталог МЦБС, ЭБС и многое другое. В течение года на сайте ЦБС было 

размещено 268 информационных сообщений.  

 

http://molchanovo.ucoz.ru/
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Библиотеки ЦБС активно ведут информационную работу в социальной сети Одноклассники. Их 

новостные ленты регулярно пополняются информацией об интересных библиотечных 

мероприятиях, услугах, о новинках литературы, о творческих конкурсах.  

 

Анонсы мероприятий и перечень услуг размещаются на информационных стендах библиотек. 

 

Для продвижения книги и чтения используется собственная печатная продукция 

(буклеты, памятки, закладки для книг), создан Канал "Молчановская модельная библиотека" на 

Youtube    

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-правовое 

обслуживание пользователей 

7.1Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА). 

Организация и ведение карточных и электронных каталогов, картотек, баз данных, 

папок и пр. 

Состояние справочно-библиографического фонда: 

- годы издания основного количества справочников, информационных изданий – 1997 -2020; 

- 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 читальном зале и Центре 

общественного доступа; 

- количество поступлений в СБФ: 

- справочных изданий                                              ЦБ –304        ЦБС –324 

- библиографических пособий и указателей          ЦБ –0ЦБС – 0 

Состояние картотек системы: 

- Молчановская МЦБ, Филиалы №: 1, 3, 5, 6, 7, 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 0 530 

Филиал № 1 224 67 

Филиал № 3 0 23 

Филиал № 5 87 2 

Филиал № 6 11 3 

Филиал №7 87 59 

Филиал № 11 16 14 

Филиал № 16 87 8 

Итого: 512 706 

 

- Систематические картотеки статей пополняются ежегодно 512 записей в 2020году; 

- Краеведческие картотеки пополняется ежегодно 706 записей в 2020 году; 

- 46 печатных изданий были описаны в СКС в 2020 году; 

- 1 печатное издание расписывается в краеведческую картотеку; 

- с апреля 2001 года формируем: 

- электронный каталог «Периодика» -  всего 9402 записей; 

- электронный каталог «Периодика» - записей за 2020 год – 530 записей; 

https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig
https://www.youtube.com/channel/UCvYxJvG7Orkn7BY_X_E0Yig
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- аналитические записи мы создаем в автоматизированной библиотечной системе RUSLAN. 

 

7.2 Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных пользователей 

и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с использованием информационно-

компьютерных технологий (ИКТ). 

Количество абонентов информирования: 

- индивидуального – ЦБ – 15                 ЦБС –53 

-коллективного – ЦБ – 2  ЦБС – 11 

 

 

Выполнено справок и консультаций 

2018 2019 2020 

11939 11657 11710 

 

Общее число справок, выполненных: с помощью электронных баз данных: 

 

Выполнено электронных справок  

2018 2019 2020 

4001 3308 3712 

 

Библиографическое обслуживание. 

Библиотечные уроки – 57 

 

Центральная библиотека 9 Филиал № 8 6 

Филиал № 1 6 Филиал № 9 6 

Филиал № 3 11 Филиал № 11 3 

Филиал № 4 3 Филиал № 13 2 

Филиал № 5 5 Филиал № 15 0 

Филиал № 6 2 Филиал № 16 3 

Филиал № 7 1 

 

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, Молчановскогихдетских садов «Ромашка», «Малыш» 

были проведены библиотечные экскурсии и библиотечные уроки с медиапрезентациями и 

видеороликами: «Периодические издания для детей»,«Путешествие по журнальному 

царству». 

В Молчановской модельной межпоселенческой центральной 

библиотекепродолжается знакомство детей и взрослых с «Библиотекой нового поколения». 

С января по март во всех залах библиотеки прошли экскурсии для обучающихся Молчановской 

средней общеобразовательной школы № 1 и ГДО при этой школе, для сотрудников 

Молчановского совета ветеранов и других организаций села Молчанова: «Чудесная страна 

библиотека», «Эпоха перемен», «Модельная библиотека – библиотека нового поколения», 

«Библиотека – окно в мир». Ребята и взрослые познакомились с каждым «уголком» 

библиотеки. Особое внимание уделялось детскому абонементуи читальному залу. 

Библиотекарирассказали о том, какие изменения произошли после ремонта, какие новые услуги 

предоставляются читателям, знакомили с правилами поведения в библиотеке. После ремонта 

библиотека стала современной и комфортной как для юных, так и для взрослых читателей. Для 

ребят и взрослых значительно обновился книжный фонд, им стали доступны интерактивный 

стол, интерактивная песочница, интеллектуальные игры, робототехника, персональные 

компьютеры, электронные книги. В читальном зале заработал шахматный клуб для детей и 
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юношества. Мы надеемся, что библиотека на селе стала местом для самообразования, 

творчества, развития, встреч и досуга жителей села. 

В связи с распространением короновирусной инфекции covid-19 с апреля библиотеки 

МБУК «Молчановской МЦБС» перешли на работу в онлайн режиме. Мероприятия стали 

записываться и выставляться на сайте МБУК «Молчановской МЦБС», в социальных сетях, в 

видеохостингеYouTube. 

Виртуальные фото-видеоэкскурсии Молчановской модельной межпоселенческой 

центральной библиотеки: 
В онлайн-экскурсии«Культурный бренд сибирской глубинки» рассказывается об 

обновленной центральной библиотеке. Чтобы остаться востребованной в ситуации, где почти 

любая книга доступна в электронном виде, центральная библиотека взяла на себя роль 

«третьего места» (после дома, работы или учебы) – неформального пространства, где люди 

проводят свободное время. Разнообразие на книжных полках завораживает: топовые имена и 

названия, классика в современном оформлении, необычные книги для детей и подростков. 

Библиотека стала современным информационным, образовательным и культурным центром для 

жителей Молчановского района. 

https://www.youtube.com/watch?v=RPOkmwtcbj0&feature=emb_title 

 В виртуальной фото-видео экскурсии «Молчановская модельная библиотека – 

библиотека нового поколения» рассказывается об изменениях и событиях, прошедших в ее 

обновленных стенах в течении первого года жизни в новом качестве. Приглашаем вас 

совершить видео путешествие по библиотеке нового поколения. 

https://www.youtube.com/watch?v=Ond-8tgY2Ys&feature=emb_logo 

Наргинская сельская модельная библиотекав социальной сети «Одноклассники» в 

группе «Наргинская сельская модельная библиотека» выставила видео-презентацию 

«Самые красивые и необычные библиотеки мира». На страницах презентации предлагается 

мысленно попутешествовать в библиотеки разных уголков планеты, поражающих не только 

своим книжным наследием, а еще и архитектурным великолепием. Посмотрев небольшой 

ролик, вы побываете в Библиотеке Конгресса США, Александрийской библиотеке, 

Библиотечном курорте в Тайланде, Библиотеке-раковине (Национальная библиотека 

Казахстана) и во многих других интересных и необычных. https://ok.ru/video/1920200149735 

 В приложение LearningApps.org для создания интерактивных заданий разных уровней 

сложности: викторин, кроссвордов, пазлов и игр размещен кроссворд «Библиотечная 

разминка»Наргинской сельской модельной библиотеки. Кроссворд содержит вопросы об 

истории книгопечатания, о книгах, библиотеке и библиотекарях. 

https://learningapps.org/display?v=p1bhied1j20 

 В Колбинской сельской библиотеке прошел библиотечный урок «Книга и её 

создатели». На этом уроке дети узнали, как создаётся книга,какой путь она совершает прежде, 

чем попасть на прилавки и на полки библиотек. Познакомились с профессиями людей, 

принимающих участие в создании книги. 

В феврале в Суйгинской сельской библиотеке прошел библиотечный урок  

«Справочная литература» для детей 4 класса. Урок начался со слов библиотекаря: «Сегодня у 

нас с вами необычныйбиблиотечный урок, а урок-путешествие. Итак, отправляемся в 

путешествие.Вот наша первая остановка «словарная»».Что такое словарь? Для чего он нужен? 

Какие бывают словари? Все этивопросы библиотекарь обсудил вместе со своими юными 

читателями.Следующая остановка «Энциклопедии», что такое Энциклопедии, какиебывают 

энциклопедии, как они устроены и как в них искать информацию обовсем это было рассказано 

ребятам и наглядно показано.И последняя остановка «Справочники» дети узнали, что это такое 

и какойматериал в них находится.В конце урока учащиеся закрепили все практической работой 

(найти в книгене понятное слово, разгадать кроссворд). 

В течение года в Молчановской межпоселенческой централизованной 

библиотечной системе проводились библиотечные уроки: «Почемучкины книжки», 

«Каталог, компас в книжном мире», «История родного слова от Кирилла и Мефодия до 

наших дней», «Чудесная страна – Библиотека», «Методы самостоятельной работы с 

https://www.youtube.com/watch?v=RPOkmwtcbj0&feature=emb_title
https://www.youtube.com/watch?v=Ond-8tgY2Ys&feature=emb_logo
https://ok.ru/video/1920200149735
https://learningapps.org/display?v=p1bhied1j20
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книгой», «Периодика младших школьников», «Структура книги», «Твои первые 

энциклопедии». 

Все библиотечные уроки и библиотечные экскурсии проводятся с использованием 

медиа-презентаций и интернет технологий. 

 

Библиографические обзоры – 460 

 

Центральная библиотека 133 Филиал № 8 100 

Филиал № 1 31 Филиал № 9 28 

Филиал № 3 27 Филиал № 11 19 

Филиал № 4 27 Филиал № 13 21 

Филиал № 5 26 Филиал № 15 3 

Филиал № 6 12 Филиал № 16 12 

Филиал № 7 21 

 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека провела цикл 

библиографических краеведческих обзоров, посвященных сибирским писателям – юбилярам: 

«Сквозь дым связующих времён»: К 70-летию со дня рождения Г.К. Скарлыгина, 

российского поэта, главного редактора литературного и краеведческого журнала «Начало 

века», секретаря Правления Союза писателей России, председателя Томской областной 

писательской организации; «Немеркнущий свет любви и доброты Фёдора Абрамова»: К 

100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова; «Сибирь литературная». 

 В читальном зале Молчановской межпоселенческой центральной библиотекибыли 

подготовлены и проведены библиографические обзоры – повествования для школьников и 

взрослых читателей: «Места родные, заповедные»: К Дню заповедников и национальных 

парков России»; «В гости к белому медведю»: К международному Дню белого медведя; «Сто 

часов счастья»: К 105-летию со дня рождения В.М. Тушновой; «Есть имена и есть такие 

даты: Детские книги-юбиляры 2020 года»; «Голубое украшение России»: О российских 

реках. 

На детском абонементе Молчановской межпоселенческой центральной 

библиотекибыли проведены познавательные обзоры:«Живой язык, родное слово» (в рамках 

просветительских мероприятий, приуроченных к международному Дню родного языка); 

«Загадочный мир космоса»: к всемирному Дню авиации и космонавтики; «Шах и Мат»: к 

международному Дню шахмат. 

БиблиотекариМолчановской межпоселенческой центральной 

библиотекиподготовили виртуальные библиографические обзоры: 

«С днем рождения Дедушка Мороз».18 ноября в России отмечают День рождения Деда 

Мороза. Это молодая традиция - в 2020 году ей исполняется всего 15 лет. Дата праздника 

выбрана не случайно, считается, что именно в этот день в Великом Устюге наступают первые 

зимние холода.http://molchanovo.ucoz.ru/news/?page3 

«Милая, любимая, самая красивая».С 1998 года в последнее воскресенье ноября в 

нашей стране отмечается трогательный нежный праздник – ДЕНЬ МАТЕРИ. Сколько тепла 

таит в себе это магическое слово «МАМА». Мама заботится о нас, передает нам свой опыт и 

знания, оберегает.  У мамы верное и чуткое сердце – в нем никогда не гаснет любовь, оно ни к 

чему не остается равнодушным. Сколько бы ни было тебе лет – пять, пятнадцать или пятьдесят 

– тебе всегда нужна мать, ее ласка, ее взгляд. И чем больше твоя любовь к матери, тем 

радостнее и светлее жизнь.http://molchanovo.ucoz.ru/news/?page3 

 «Весёлые истории Олега Роя».Олег Рой – современный российский писатель, 

сценарист, продюсер, общественный деятель. Является лауреатом ряда литературных премий. 

За 27 лет успешной писательской карьеры автором было написано более 60 романов для 

взрослых в различных жанрах: сентиментальная проза, психологический триллер, 

фантастика. В 2003 году Олег Рой начал публиковать детскую литературу. Автором написаны 

целые серии книг для детей.http://molchanovo.ucoz.ru/news/?page5 

http://molchanovo.ucoz.ru/news/?page3
http://molchanovo.ucoz.ru/news/?page3
http://molchanovo.ucoz.ru/news/?page5
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«Внимание: новые книги», «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: «Осень рыжая подружка», «Святочные обряды», 

«Волшебный мир Александра Грина», «Мир поэзии прекрасен», «Книги из страны 

детства». 

 

7.3 Организация межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов (МБА и ВСА), 

электронной доставки документов (ЭДД) в динамике трёх лет. 

 

МБА ВСА ЭДД 

2018 2017 2020 2018 2019 2020 2018 2019 2020 

0 0 0 1255 120 569 30 3 0 

 

 

7.4 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, методико-рекомендательные библиографические 

указатели – 4 - на сайте Молчановской МЦБС 

http://molchanovo.ucoz.ru/index/izdanija_biblioteki/0-131 

и в печатном виде: 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за IV 

квартал 2019 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

IIIквартал 2019 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за I 

квартал 2020года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за II 

квартал 2020года», 

-«Я в другой галактике живу»: к 109-летию со дня рождения В. М. Тушновой - методико-

рекомендательный библиографический указатель, 

-«Великий сын Донской земли» - к 115-летию со дня рождения М. А. Шолохова - методико-

рекомендательный библиографический указатель, 

-«И шелест страниц, словно ветер эпохи» - посвященный 110-летию со дня открытия в селе 

Молчаново библиотеки - библиографический указатель, 

-«Хорошая книга - мой спутник, мой друг»: книги-юбиляры 2020 года – 

библиографическое пособие. 

Рекомендательные списки литературы в печатном виде –3. 

- 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. 

 

 

http://molchanovo.ucoz.ru/index/izdanija_biblioteki/0-131
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Информационное обслуживание. 

Дни информации – 53 

 

Центральная библиотека 9 Филиал № 8 3 

Филиал № 1 2 Филиал № 9 10 

Филиал № 3 4 Филиал № 11 3 

Филиал № 4 6 Филиал № 13 2 

Филиал № 5 5 Филиал № 15 2 

Филиал № 6 5 Филиал № 16 1 

Филиал № 7 1 

 

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 читателей платного абонемента:«Зимнее 

обновление»,«Осеннее обновление». 
В феврале в Молчановской модельной библиотеке состоялось заседание клуба 

"Литературные встречи", которое называлось «В новый год вместе с новой книгой». На 

нем участники клуба делились впечатлениями от прочитанных книг, советовали друг другу 

полюбившихся авторов.Руководитель клуба Любовь Викторовна Буйницкая провела для 

присутствующих гостей обзор новинок платного абонемента, поступивших в читальный зал 

библиотеки. 

«Я в России живу».Наша родина – Россия. В маленьком предложении заложен 

огромный смысл – здесь и история, и национальность и традиции – все, что следует знать о 

своей Родине. Знать историю своей Родины очень важно для каждого человека, чтобы не стать 

«Иванами, не помнящими родства».В читальный зал Молчановской центральной библиотеки 

поступили новые книги: красочно иллюстрированные словари, путеводители, детские 

энциклопедии, подарочные издания, книги для путешественников, которые помогут нашим 

читателям узнать о многих исторических фактах, событиях, знаменитых российских людях.  

Познакомиться с новинками литературы можно с помощью буктрейлера "Я в России 

живу". 

На взрослом абонементе Молчановской МЦБ проведены Дни информации: 

«Книга-2020». Посетителям предлагались новинки современной российской и 

зарубежной прозы, научно-популярная литература. В рамках Дня информации работали 

выставки: стол-просмотр «Книжная планета» и выставка-реклама «Книжный фарватер», где 

желающие познакомились с новыми книгами и взяли понравившиеся на дом. 

 «Представляем молодёжный бестселлер». Пользователи, посетившие в эти дни 

библиотеку, ознакомлены с популярными молодёжными книгами. Это романы и повести на 

вечные темы любви и дружбы, предательства и потерь, надежды и счастья, молодёжная 

фантастика. Например, культовая книга Мэгги Стивотер «Воронята». Мистический роман, от 

которого невозможно оторваться, стал лауреатом престижной премии Michael L. Printz, которая 

вручается за лучший молодёжный роман. Заинтересовали молодых читателей книги Тамары 

Крюковой «Единожды солгавший» и «Телепат». Их автор - лауреат Всероссийского конкурса 

«Алые паруса», лауреат Первой премии Международного общественного благотворительного 

фонда «Русская культура» за возрождение литературы для юношества России.  

 «Новинки сибирской прозы».Состоялось знакомство читателей с новыми книгами 

очень яркой по содержанию серии «Сибириада». В 30 томов «Сибириады», которыми 

пополнился книжный фонд взрослого абонемента, вошли произведения замечательных авторов: 

Анатолия Байбородина, Владимира Буртового, Михаила Тарковского, Олега Слободчикова, 

Таисьи Пьянковой, Владимира Топилина. 

В Наргинской сельской модельной библиотеке прошел виртуальный День информации 

«Писатели-сибиряки о войне».В 9-ти томник из серии «Библиотека томской поэзии и прозы» 

https://youtu.be/gSj08ajHPwE
https://youtu.be/gSj08ajHPwE
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вошли произведения томских писателей и поэтов. Таких как Николай Хоничев, Геннадий 

Скарлыгин, Вениамин Колыхалов, Тамара Каленова, Владимир Крюков и 

другие.https://ok.ru/video/2260599048935 

 В Колбинской сельской библиотеке юные читатели познакомились с детским 

журналом «Классная девчонка». Этот журнал научит ухаживать за собой и своей внешностью, 

даст уроки рукоделия в изготовлении игрушек.Поможет умело подобрать гардероб именно для 

твоей фигуры. Завести знакомство по переписке. Найти новых друзей и сделать свою жизнь 

ярче и разнообразнее! 

«Люди и книги 21 века» под этим названием прошел День информации вСуйгинской 

сельской библиотеке. Целью было пробудить интерес ипознакомить учащихся с электронной 

библиотекой Литрес. Библиотекарь рассказал, что это за библиотека, что там можно заказать и 

почитать, показал наглядно какие книги имеются в данной библиотеке, атакже рассказал, как 

можно зарегистрироваться в данной библиотеке, и что для этого надо. Желающие смогли через 

личный кабинет библиотекаряболее подробно разобраться, как работает электронная 

библиотека. 

В течение года в Молчановской межпоселенческой централизованной библиотечной 

системе проводились Дни информации: «В мире новых книг», «Знай, не мало дают нам 

журналы», «Поэзия томских писателей», «Многоликих мир прессы», «Что принес нам 

почтальон», «Новые книги – новые встречи», «Книга и Компьютер. Ресурсы 

ИНТЕРНЕТ». 

7.5 Наличие и использование в обслуживании пользователей правовых систем. 

Публичный центр правовой информации. 

 2020 год 

Количество пользователей 63 

Количество запросов с использованием 

семейства «Консультант Плюс» 

35 

Количество запросов 63 

Количество документов из системы 

«Консультант Плюс» переданных 

пользователям: 

173 

на бумажных носителях 0 

на электронных носителях 53 

Количество мероприятий: 13 

Книжные выставки, в том числе виртуальные 3 

Библиографические обзоры, в том числе 

виртуальные 

3 

Массовые мероприятия, в том числе 

виртуальные, онлайн 

2 

Викторины, презентации онлайн 5 

 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. Проекты правовых актов сетевой 

https://ok.ru/video/2260599048935
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- центр располагает ресурсами:- системы семейства «Консультант Плюс», книжный фонд – 380 

экз. 

-используемые правовые системы: «Консультант Плюс». 

7.6 Выпуск библиографической продукции. 

Информационные бюллетени 4, методико-рекомендательные библиографические 

указатели – 4 - на сайте Молчановской МЦБС 

http://molchanovo.ucoz.ru/index/izdanija_biblioteki/0-131 

и в печатном виде: 

«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за IV 

квартал 2019 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

IIIквартал 2019 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за I 

квартал 2020года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за II 

квартал 2020года», 

-«Я в другой галактике живу»: к 109-летию со дня рождения В. М. Тушновой - методико-

рекомендательный библиографический указатель, 

-«Великий сын Донской земли» - к 115-летию со дня рождения М. А. Шолохова - методико-

рекомендательный библиографический указатель, 

-«И шелест страниц, словно ветер эпохи» - посвященный 110-летию со дня открытия в селе 

Молчаново библиотеки - библиографический указатель, 

-«Хорошая книга - мой спутник, мой друг»: книги-юбиляры 2020 года – 

библиографическое пособие. 

Рекомендательные списки литературы в печатном виде– 3. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://molchanovo.ucoz.ru/index/izdanija_biblioteki/0-131
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8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе характеристика участия в 

корпоративных краеведческих проектах. 

.    

 Библиотеки Молчановского района в 2020 году  работали по краеведческой программам 

«Семья. Род. Отечество»,  гражданско-патриотической программе   «Салют Победа!» 75 

лет Великой Победы и  районной программе ««Здесь родины моей начало» .  

 В 2020 году   сайт  МЦБС, раздел  "Краеведение" пополнился новым материалом "История 

Тунгусовского маслозавода". Он создан Мищенко Надеждеждой Михайловной 

библиотекарем Тунгусовской сельской библиотеки и ребятами клуба «Непоседы»,  на 

основе воспоминаний бывших работников маслозавода. 
     В Молчановском районе проведены творческие   онлайн встречи в рамках проекта Томского 

регионального отделения Союза писателей России  «Путь памяти: томские писатели о великой 

отечественной войне». Проект был поддержан Фондом президентских грантов. Целью 

данного проекта является популяризация литературного наследия родного края, воспитание 

чувства патриотизма у подрастающего поколения. Творческие  встречи учащихся школ 

района, пенсионеров с писателями Г.К. Скарлыгиным, С. Г.Максимовым, Д.В. Барчуком, 

Н,А.  Игнатенко– авторами сборника «Путь памяти»  состоялись селах Молчаново, Нарга, 

Тунгусово, Сарафановка. В условиях ограничений и карантина  состоялось 7 онлайн встреч, 

они были не многолюдными, в масках. В библиотеках широко использовались записи 

встреч, что очень  способствовало увеличению количество участников проекта до 150 

человек.  В завершении проекта в нашем районе, в центральной библиотеке состоялась 

творческая встреча Александром Пановым и Валентиной Чубковец. Встреча была не 

продолжительной и в масках, но теплой и запоминающейся. Поэты рассказали о проекте, о 

себе, своем творчестве, читали стихи, а в завершение  подарили мемуарно-литературный 

сборник «Путь памяти: 75 лет Великой Победы».     

       Библиотекарь Тунгусовской библиотеки приняла участие в мероприятиях 

Межрегионального патриотического проекта «Красный обоз», посвященного подвигу 

сибирских рыбаков в годы Великой Отечественной войны  в Молчановском районе.  В 

районном центре состоялась реконструкция исторических событий, происходивших 78 лет 

назад, когда сибирские  рыбаки в короткий срок выловили и отправили  2 100 подвод с 

рыбой шахтерам Кузбасса. По улицам поселков прошли санные обозы, оформленные в 

стиле 1940-х годов, а в районном Доме Досуга развернулись тематическая театрализованная  

концертная программа, активными участником которой стал творческий коллектив села 

Тунгусово.  

 

«Томская земля через десятилетия и века» авторская программа по литературному 

краеведению Г.А.Черкасова  - зав. сектором МЦБ 

 

Неотъемлемая часть авторской программы  – краеведческое просвещение пользователей, 

предоставление им информации об историческом пути Молчановской библиотеки, наших 

талантливых земляках – писателях, художниках, мастерах декоративно-прикладного 

творчества.  Молодые читатели ознакомлены с творчеством, книгами Геннадия Кузьмича 

Скарлыгина, поэта-томича, главного редактора литературного и краеведческого журнала 

«Начало века», председателя Томской областной писательской организации. К 70-летнему 

юбилею писателя на взрослом абонементе была оформлена книжная выставка «Сквозь дым 

связующих времён». 

   2020 год для Молчановской межпоселенческой центральной библитеки  был юбилейным - 110 

лет со дня основания  и ровно год работы  в статусе Модельной библиотеки нового поколения.  

   Для детей и молодёжи проведены ознакомительные экскурсии по библиотеке.  Для членов 

подросткового клуба «Горящие сердца» проведена экскурсия «Модельная библиотека – 

библиотека нового поколения». В ходе экскурсии библиотекари рассказали об истории 

Молчановской библиотеки, созданной в далёком 1910 году, о том, что было сделано для её 

http://molchanovo.ucoz.ru/index/tungusovo/0-30
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait3/istorija_tungusovskogo_maslozavoda.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait3/istorija_tungusovskogo_maslozavoda.pdf
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модернизации в рамках национального проекта «Культура», представили обновлённый 

книжный фонд, продемонстрировали работу нового оборудования.  Библиотекарем сектора 

взрослого абонемента Черкасовой Г.А был создан видеоролик к (онлайн-экскурсия) 

«Культурный бренд сибирской глубинки: Молчановская модельная библиотека приглашает» о 

модернизации библиотеки в рамках национального проекта «Культура», услугах, мероприятиях 

библиотеки, клубах по интересам. Видеоролик размещён на платформе YouTube, в соцсети 

«Одноклассники», на сайте Томской областной библиотеки имени А.С. Пушкина. 

 

 

8.2. 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. 

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, периодические издания  (районную газету  

«Знамя»). 

Фонд краеведческой литературы входит в состав единого фонда ЦБС  и составляет на  конец  

2020г. - 3 414  

Поступления краеведческой литературы в динамике 5-ти лет 

Год Фонд Поступило в 

текущем году 

Внесено записей 
предыдущий 

год 

отчетный год 

2016 3 347 28 500 656 (+156) 

2017 3 379 32 656 683 (+27) 

2018 3 406 27 683 679 (-4) 

2019 3 406 0 679 571 (-108) 

2020 3414 8 571 706 (+135) 

 Фонд официальных изданий «Вестник Молчановского района», 

«Информационный бюллетень Администрации Молчановского сельского поселения», 

«Собрание законодательства Томской области», 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных. 

 - Систематические картотеки статей пополняются ежегодно 512 записей в 2020году; 

- Краеведческие картотеки пополняется ежегодно 706 записей в 2020 году; 

- 46 печатных изданий были описаны в СКС в 2020 году; 

- 1 печатное издание расписывается в краеведческую картотеку; 

- с апреля 2001 года формируем: 

- электронный каталог «Периодика» -  всего 9402 записей; 

- электронный каталог «Периодика» - записей за 2020 год – 530 записей; 

- аналитические записи мы создаем в автоматизированной библиотечной системе RUSLAN. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

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

 

    Библиотечное краеведение сегодня  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 
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 Главным направлением в краеведении   остается историко - поисковая работа.   Библиотеки 

Молчановского района в 2020 году  работали по краеведческой программам «Семья. Род. 

Отечество»,  гражданско-патриотической программе   «Салют Победа!» 75 лет Великой Победы, 

«Здесь родины моей начало» .  

   2020 год для Молчановской межпоселенческой центральной библитеки  был юбилейным - 110 

лет со дня основания  и ровно год работы  в статусе Модельной библиотеки нового поколения.   

В рамках программы  «Молчановская модельная библиотека: эпоха перемен» были 

подготовлены:  

-  Видеоролик"Молчановская модельная библиотека: эпоха перемен", в котором 

рассказывается об изменениях и событиях, происходивших  в течение первого года  в 

модельной  библиотеке нового поколения. 

-  Видеопрезентация "Листая страницы твои в юбилей" к 110-летнему юбилею 

Молчановской центральной библиотеки); 

-  Видеопрезентация"Наш модельный фонд - шаг в будущее"  ( о модернизации 

книжного фонда с целью перевода библиотеки в новое концептуальное состояние 

«библиотека нового поколения»)  

-  Библиографический указатель, посвященный 110-летию со дня открытия в селе 

Молчаново библиотеки"И шелест страниц, словно ветер эпохи" . В нём можно найти всю 

интересующую информацию об истории, развитии и вкладе библиотеки в культурную 

жизнь Молчановского района 

-  Библиотекарем сектора взрослого абонемента Черкасовой Г.А. создан видеоролик 

(онлайн-экскурсия) по Молчановской межпоселенческой центральной 

библиотеке"Культурный бренд сибирской глубинки: Молчановская модельная 

библиотека приглашает", 

рассказывающий об истории создания и развития центральной библиотеки, о 

модернизации библиотеки в рамках национального проекта «Культура», услугах, 

мероприятиях библиотеки, клубах по интересам. Видеоролик размещён на платформе 

YouTube, в соцсети «Одноклассники», на сайте Томской областной библиотеки имени 

А.С. Пушкина. 

 

  Много лет в Тунгусовской библиотеке активно работает детский клуб «Непоседы», ведёт  

поисковые работы в рамках проекта «Семья. Род. Отечество».   Ребята помогают в сборе и 

пополнении фондов краеведческих материалов, ведение специальных летописей и хроник– все 

это является важным средством документирования истории родного края.  Несколько 

поколений детей сменилось в клубе, собран большой объем краеведческого материала. 

В тоже время краеведческая работа  призвана помочь детям шире познакомится с родным 

краем, глубже понять своеобразие его  истории и культуры  в процессе сбора, исследования, 

обработки, оформления и пропаганды материалов, через  интересные встречи с людьми. 

 

В 2020 году   сайт  МЦБС, раздел  "Краеведение" пополнился новым материалом "История 

Тунгусовского маслозавода". Он создан Мищенко Надеждой Михайловной библиотекарем 

Тунгусовской сельской библиотеки и ребятами клуба «Непоседы»,  на основе воспоминаний 

бывших работников маслозавода. Надежда Михайловна ведет большую краеведческую работу 

по истории села. Проводит  много мероприятий на основе краеведческих материалов. 

 В дни новогодних праздников в Тунгусовской библиотеке большой интерес у посетителей 

вызвала «Ёлка времени». «Непоседы» собрала большую коллекцию  ёлочных украшений, 

выпущенные в нашей стране в 20 веке, побывали  в гостях у односельчан, записали  историю 

каждой  игрушки, сфотографировали, создали альбом. 

     В феврале для учеников Тунгусовской СОШ проведен цикл познавательных краеведческих 

часов «Даль былого рядом с нами» (Топонимика Молчановского района). Мероприятия 

прошли очень интересно. Многие дети  не знали,   почему даны такие названия селам, рекам, 

озерам, улицам с. Тунгусова. 

https://youtu.be/Ond-8tgY2Ys
https://youtu.be/a6fpgXneg9U
https://youtu.be/RixrliHBzHg
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait3/ukazatel_k_110-letiju_biblioteki.pdf
https://youtu.be/RPOkmwtcbj0
https://youtu.be/RPOkmwtcbj0
http://molchanovo.ucoz.ru/index/tungusovo/0-30
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait3/istorija_tungusovskogo_maslozavoda.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait3/istorija_tungusovskogo_maslozavoda.pdf
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    В июне  2020 года Международному детскому центру «Артек» исполняется 95 

лет. Юбилей «Артека» – это праздник для сотен тысяч артековцев со всего мира, это время 

ярких встреч и незабываемых каникул.  Надежда Михайловна решила найти, тех кто из 

односельчан имел честь там отдыхать. Ребята собрали богатейший фотоматериал, сделали 

презентацию,  пригласила в библиотеку школьников. И провели для них познавательный час – 

воспоминания «Столица страны Детства».  Оказалось, что дети мало знают о детстве своих 

родителе, бабушек, дедушек, о  пионерской организации. Ребятам было  очень интересно, 

многие хотели бы стать пионерами, что бы жить такой же интересно, зажигательной жизнью. 

  

«Экология родного края» 

Многие годы Молчановская МЦБС работает в рамках муниципальной программы 

 «Охрана окружающей среды на территории Молчановского»  и эколого – 

просветительской районной библиотечной программы «Экология родного края». 

 

   В читальном зале Молчановской межпоселенческой центральной библиотекибыли 

подготовлены и проведены библиографические обзоры – путешествия  для школьников: 

«Места родные, заповедные»: К Дню заповедников и национальных парков России»;  

«Голубое украшение России»: о  реках родного края. 

15 июня в читальном зале Молчановской центральной библиотеки оформлена выставка "Милая 

сердцу природа". Нашим читателям была предложено виртуально познакомиться с книгами 

о растительном и животном мире Томской области. Виртуальная выставка "Милая сердцу 

природа" 

На сайте представлена виртуальная выставка «Её величество соломка». Выставка состоит 

из работ участников Сказочной мастерской «Кудесники» МБОУ ДО «Дом детского 

творчества» с. Молчаново, предоставленных нашей библиотеке. Работы выполнены с 

использованием доступного и, вместе с тем, уникального природного материала – соломы. 

Каждая работа художников-флористов неповторима. Виртуальный мастер-класс по созданию 

декоративного панно из соломки (автор - Крутенкова Алёна Дмитриевна). 

Учащиеся Сказочной мастерской «Кудесники» неоднократно участвовали и побеждали в региональных 

конкурсах «Цветик-семицветик», «Легенды и сказки земли Сибирской», организованных Томской 

областной детско-юношеской библиотекой.  

На сайте МЦБС  можно найти раскраску для детей о природе «Животные и птицы Томской 

области» — это интересный способ познакомить детей с многообразием родной природы.  

«Животные и птицы Томской области» — это интересный способ познакомить детей с 

многообразием родной природы.   

Во все времена люди не перестают восхищаться природой. Всю свою жизнь человек тысячами 

невидимых нитей связан с ней. Он часть ее. Природа кормит и поит, радует, волнует, тревожит 

и успокаивает. Прекрасна природа России, неповторима и многолика. Писатели и поэты, 

художники и композиторы находили в ней источник вдохновения, посвящали ей лучшие 

творения. «Молчановская центральная библиотека подготовила для взрослых и детей на 

занимательную онлайн-викторину об окружающем мире «Знатоки природы». 

В Центре общественного доступа Молчановской модельной библиотеки оформлена книжная 

выставка "Собратья по планете". Она посвящена Всемирному дню защиты животных и 

призвана обратить внимание читателей библиотеки на проблемы защиты обитателей планеты 

Земля. Виртуальное путешествии по Красной книге размещено на сайте библиотеке и в 

группе «Одноклассники». 

На сайте и в группе «Одноклассники» имела успех виртуальная персональная фотовыставка 

работ Галины Викторовны Мазур «Этот удивительный макромир», выполненные в режиме 

https://youtu.be/82FVLOcsIns
https://youtu.be/82FVLOcsIns
https://cloud.mail.ru/public/utmJ/2CtneD59Q
https://cloud.mail.ru/public/utmJ/2CtneD59Q
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макросъёмки.    Макросъемка получила свою популярность, потому что это отличный способ 

передать мелкие детали различных элементов (цветов, насекомых, ювелирных украшений, 

портретов и так далее).  Есть такие макрофотографии, что на них можно смотреть часами, и это 

не надоедает. Предыдущие выставки фоторабот Галины Викторовны, проходившие в нашей 

библиотеке, вызвали необычный ажиотаж и неподдельный интерес у наших читателей. Возле 

этих выставок всегда «толпился народ». Особенно привлекали они ребятишек, которые готовы 

были бесконечно любоваться птицами в полете, разглядывать мелких насекомых в чашечках 

цветов или на зеленых листочках 

 Литературное  

 Литературное краеведение – одно из ведущих направлений  в краеведении МЦБ.  

Велась  работа по раскрытию регионального литературного наследия, популяризации 

творчества писателей-земляков, местных авторов.   
 

В Молчановском районе проведены творческие   онлайн встречи в рамках проекта Томского 

регионального отделения Союза писателей России  «Путь памяти: томские писатели о великой 

отечественной войне». Проект был поддержан Фондом президентских грантов. Целью данного 

проекта является популяризация литературного наследия родного края, воспитание чувства 

патриотизма у подрастающего поколения. Творческие  встречи учащихся школ, сельской 

интеллигенции, пенсионеров  с писателями Г.К. Скарлыгиным, С. Г.Максимовым, Д.В. 

Барчуком, Н,А.  Игнатенко– авторами сборника «Путь памяти»  состоялись селах Молчаново, 

Нарга, Тунгусово, Сарафановка. В условиях ограничений и карантина  состоялось 7 онлайн 

встреч, они были не многолюдными. В библиотеках широко использовались записи встреч, что 

очень  способствовало увеличению количество участников проекта до 150 человек.  В 

завершении проекта в нашем районе, в центральной библиотеке состоялась творческая встреча 

Александром Пановым и Валентиной Чубковец. Встреча была не продолжительной и в масках, 

но теплой и запоминающейся. Поэты рассказали о проекте, о себе, своем творчестве, читали 

стихи,  в завершение  подарили мемуарно-литературный сборник «Путь памяти: 75 лет Великой 

Победы». 

 

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

виртуальных выставок. 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека провела цикл 

библиографических краеведческих обзоров, посвященных сибирским писателям – юбилярам: 

«Сквозь дым связующих времён»: К 70-летию со дня рождения Г.К. Скарлыгина, 

российского поэта, главного редактора литературного и краеведческого журнала «Начало 

века», секретаря Правления Союза писателей России, председателя Томской областной 

писательской организации; «Немеркнущий свет любви и доброты Фёдора Абрамова»: К 

100-летию со дня рождения Ф.А. Абрамова; «Сибирь литературная». Эти обзоры подготовила 

и провела гл. библиотекарь МЦБ Г. А. Черкасова 

 

«Новинки сибирской прозы» состоялось знакомство читателей с новыми книгами 

очень яркой по содержанию серии «Сибириада». В 30 томов «Сибириады», которыми 

пополнился книжный фонд взрослого абонемента, вошли произведения замечательных авторов: 

Анатолия Байбородина, Владимира Буртового, Михаила Тарковского, Олега Слободчикова, 

Таисьи Пьянковой, Владимира Топилина. 

   

 В Наргинской сельской модельной библиотеке прошел виртуальный День 

информации «Писатели-сибиряки о войне».    В 9-ти томник из серии «Библиотека томской 

поэзии и прозы» вошли произведения томских писателей и поэтов. Таких как Николай 

Хоничев, Геннадий Скарлыгин, Вениамин Колыхалов, Тамара Каленова, Владимир Крюков и 

другие.https://ok.ru/video/2260599048935 

 

https://ok.ru/video/2260599048935
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8.6. Опишите подробнее 1-3 мероприятия краеведческой тематики, наиболее 

удавшиеся. 

В дни новогодних праздников в Тунгусовской библиотеке большой интерес у посетителей 

вызвала «Ёлка времени». «Непоседы» собрала большую коллекцию ёлочных украшений, 

выпущенные в нашей стране в 20 веке, побывали в гостях у односельчан, записали историю 

каждой игрушки, сфотографировали, создали альбом. 

     В феврале для учеников Тунгусовской СОШ проведен цикл познавательных краеведческих 

часов «Даль былого рядом с нами» (Топонимика Молчановского района). Мероприятия 

прошли очень интересно. Многие дети не знали, почему даны такие названия селам, рекам, 

озерам, улицам с. Тунгусова. 

    В июне 2020 года Международному детскому центру «Артек» исполняется 95 

лет. Юбилей «Артека» – это праздник для сотен тысяч артековцев со всего мира, это время 

ярких встреч и незабываемых каникул.  Надежда Михайловна решила найти, тех кто из 

односельчан имел честь там отдыхать. Ребята собрали богатейший фотоматериал, сделали 

презентацию, пригласила в библиотеку школьников. И провели для них познавательный час – 

воспоминания «Столица страны Детства».  Оказалось, что дети мало знают о детстве своих 

родителе, бабушек, дедушек, о пионерской организации. Ребятам было очень интересно, 

многие хотели бы стать пионерами, чтобы жить такой же интересно, зажигательной жизнью. 

    Традиционным стало проведение в Молчановской МЦБС районного конкурса 

изобразительного и декоративно-прикладного творчества «Пасхальная радость-2020: 

Православные традиции Молчановской земли». Конкурс проходил по двум номинациям: 

«Изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное творчество». Всего приняло 

участие в конкурсе 62 человека, из них 50 – дети. Общее количество поступивших на конкурс 

работ – 73. Конкурс проходил в дистанционном формате, свои работы участники 

фотографировали и присылали в библиотеку по электронной почте. Все этапы конкурса 

освещались на сайте нашей библиотеки, в том числе была оформлена фотовыставка работ.   

Призерами конкурса стали 13 человек, среди них 9 детей и 4 взрослых участников. Всем были 

вручены дипломы и сертификаты за участие. Из-за сложившейся неблагоприятной 

эпидемиологической обстановки награждение состоялось в конце года. 

 

8.7. Наличие любительских краеведческих объединений, кружков. Сотрудничество 

с известными краеведами 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  продолжает работу по 

восстановлению краеведческого музея Суйгинской СОШ, которым долгие годы никто не 

занимался.   Сейчас эта работа преостановлена. 

            Наргинская  библиотек все краеведческие мероприятия проводят совместно с 

краеведческим музеем Наргинской СОШ.  

           Клуб «Пчеленок» Гришинской библиотеки  занимается экологическими работами в селе. 

 

8.8. Выпуск краеведческих изданий. Какие библиографические пособия 

(рекомендательные списки, указатели, досье, дайджесты и др.) по краеведческой тематике 

были подготовлены за отчетный год.   

- Раздел сайта "Краеведение" пополнился новым материалом "История Тунгусовского 

маслозавода". Он создан Мищенко Надеждеждой Михайловной, библиотекарем Тунгусовской 

сельской библиотеки,  на основе воспоминаний бывших работников маслозавода. Надежда 

Михайловна ведет большую краеведческую работу по истории села. В дни новогодних 

праздников в Тунгусовской библиотеке большой интерес у посетителей вызвала «Ёлка 

времени». Надежда Михайловна собрала большую коллекцию  ёлочные украшения, 

выпущенные в нашей стране в 20 веке, помогли ей односельчане, ребята клуба «Непоседы». 

http://molchanovo.ucoz.ru/index/tungusovo/0-30
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait3/istorija_tungusovskogo_maslozavoda.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait3/istorija_tungusovskogo_maslozavoda.pdf
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- Библиографический указатель, посвященный 110-летию со дня открытия в селе 

Молчаново библиотеки"И шелест страниц, словно ветер эпохи" . В нём можно найти всю 

интересующую информацию об истории, развитии и вкладе библиотеки в культурную жизнь 

Молчановского района 

8.9. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, краеведческих и 

этнографических комнат и уголков и т.п. 

Нет  

8.10. Перечислите знаменательные и памятные даты муниципального образования 

на будущий год, юбиляров отчетного и будущего года.   

Календарь памятных дат  Молчановского района Томской области на 2021 года 

Дата  Наименование  Кол-во лет Основание  

Январь     

4-6.01.1986  Проходили областные зимние 

спортивные  сельские игры «Снежные 

узоры» 

35 Ф. 55, Оп.3, Д.26, 

Л.5 

14.01.1991 Учащиеся Молчановской средней 

школы № 2 начали III четверть в новой 

школе  

30 Ф. 55, Оп.3, Д.31, 

Л.12 

24.01.1951 Принято решение РИК о слиянии 

сельхозартелей: им 17 партсъезда, 

«Герой труда», «им. Кагановича» в один 

колхоз «Красный Октябрь» 

Гришинского сельского Совета 

70 Решение от 

24.01.1951  

№ 37 

25.01.1951 Принято решение РИК о слиянии 

сельхозартелей: «Страна Советов», 

«Путь к лучшему» и «Путь Ленина» в 

один  колхоз «Страна Советов» 

Соколовского сельского Совета 

70 Решение от 

25.01.1951  

№ 40 

Февраль     

01.02.1971 Учрежден районный Флаг Трудовой  

Славы 

50 Ф.55, Оп3, Д.11, 

Л.18 

22.02.1951  Образован Молчановский строительный 

участок  (МПМК) 

70 Ф. 55, Оп.3, Д.31, 

Л.44 

Апрель     

апрель 1971г. В с. Молчанове введен в строй  

телеретранслятор 

50 А.Д. Матяш 

апрель 1921г.  Образован  волостной отдел народного 

образования. Первым заведующим  

волоно назначен Чанлинский Иван 

100 Ф. 55, Оп.3, Д.31, 

Л.117 

Июнь    

21.06.2006 Состоялось торжественное открытие 

мемориальной плиты «Матерям-вдовам 

1941-1945гг.» 

15 Газета «Знамя» за 

2006г.  №74 

Июль     

03.07.1936 Приказом Народного Комиссара 

Внутренних дел СССР создана служба 

ГАИ 

85 Ф.55, Оп.3, Д.26, 

Л.157 

20.07.2006 Состоялся митинг по открытию Стелы в 

память участников ликвидации 

Чернобыльской аварии 

15 Газета «Знамя» за 

2006г. № 86 

http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait3/ukazatel_k_110-letiju_biblioteki.pdf
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Август     

15.08.1961  в с. Молчаново открыта детская 

музыкальная школа 

60 Ф.1, Оп.1, Д.542, 

Л.5 

Октябрь     

20.10.1986 Принято решение Молчановского 

райисполкома о ходатайстве перед 

Облисполкомом «Об отнесении озера 

Колмахтун к Государственным 

памятникам природы местного 

значения» 

35 Решение РИК от 

20.10. № 254 

Ноябрь    

03.11.2006 Вступила в строй действующих  

Молчановская нефтеперерабатывающая 

станция, законсервированная в начале 

1990-х гг. 

15 Газета «Знамя» за 

2006г. № 141 

Декабрь     

10.12.1951 Введен в эксплуатацию Молчановский 

механизированный маслозавод 

70 Приказ по Молчановскому 

раймаслопрому от 

08.12.1951 № 145  Ф.8-л/11, 
Оп.2, Д.8, Л.45 

26.12.1991 На хлебозаводе проведена первая 

пробная выпечка хлеба 

30 Газета «Знамя» за 

1992г. Л.3 

1901г. В Молчанове открыт переселенческий 

врачебный пункт 

120 Газета «Знамя» 

1991г. Л.13 

 Образованы населенные пункты:   

1726 д. Могочино, Усть-Чулым 295  

1746 д. Майково 275  

1776 д. Верхний и Нижний Сор, Канангино 245  

1826 д. Амбарцево, д. Былино,  

Нижнее Таткино 

195  

1841 д. Спиркино 180  

1866 д. Мудрина 155  

1886 д. Вяткино,Тюделеково 135  

1896 д. Сарафановка, д. Колоберга 125  

1906  д. Старица 115  

1916 д. Анга 85  

1921 д. Десятово, Драницино 90  

1926 хутора Киметача И. и Красовского,  

 д. Большой Волок 

95  

 

 Краеведческая деятельность  библиотек  в 2020 году  несколько снизилась. В 1 кв. 2020года все 

мероприятия, праздники, народные гуляния посвященные Новому году, Рождеству, Масленице 

проводились активно в библиотеках.  В связи с распространением короновирусной инфекции 

covid-19 с апреля библиотеки МБУК «Молчановской МЦБС» перешли на работу в онлайн 

режиме.  Тунгусовской библиотеки Мищенко Н.М. вынуждена  находиться на самоизоляции  по 

причине возраст 65 + лет.   
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9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации библиотечной сети (характеристика компьютерного 

парка, наличие и характеристика локальной вычислительной сети, АБИС и каналов доступа в 

Интернет).  

9.2. Наличие в штатном расписании центральной (межпоселенческой) библиотеки 

должности специалиста по обслуживанию локальной сети, АБИС и компьютерной техники. 

Динамика автоматизации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную технику 
подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную технику 

проекционное 

оборудование 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

12 13 13 11 13 13 11 13 13 3 3 3 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                копировально-множительной техники проекционного оборудования 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

52 64 64 29 40 40 6 7 7 

 

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 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

24 24 24 24 24 24 6 6 6 0 7 7 

9.3. Перечислите библиотеки, имеющие подключение к НЭБ и зону Wi-Fi. 

Перечислите библиотеки, имеющие зону Wi-Fi : 

1. Межпоселенческая центральная библиотека; 

2. Могочинская сельская библиотека – ф№1; 

3. Наргинская сельская библиотека – ф№3; 

4. Тунгусовская сельская библиотека – ф№7; 

5. Сарафановская сельская библиотека – ф№8; 

6. Суйгинская сельская библиотека – ф№11; 

 

 и доступ к НЭБ: 

1. Межпоселенческая центральная библиотека; 

2. Могочинская сельская библиотека – ф№1; 

3. Наргинская сельская библиотека – ф№3; 

4. Соколовская сельская библиотека – ф№6; 

5. Тунгусовская сельская библиотека – ф№7; 

6. Сарафановская сельская библиотека – ф№8; 

7. Суйгинская сельская библиотека – ф№11; 

 

9.4. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов (комплектование, 

каталогизация, обслуживание и пр.). Внедрение в библиотеках RFID-технологии.  НЕТ 
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   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 районной  газеты «Знамя». 

   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. 

В 5-ти библиотеках (Гришино, Майково, Колбинка, Игреково, В-Федоровка) 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. 

 

10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Деятельность центральных библиотек Томской области (ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина, ТОДЮБ), оказавшая влияние на развитие библиотечной системы и отдельных 

ее библиотек в анализируемом году (перечислить мероприятия и указать, на что они 

оказали влияние).  
Областные библиотеки являются для сельских ЦБС и методическим центром, и центром сбора 

библиотечной статистики.  

      

   ТОУНБ им. А.С. Пушкина и Томская ОДЮБ осуществляют роль научно-методических центров 

муниципальных библиотек Молчановского района. Важную роль в координации работы выполняет 

портал «Библиотеки Томской области» и сайт «Профессионалам», где мы находим большое  

количество полезной  информации.        

  В течение отчётного года специалистами ТОУНБ  оказывалась методическая поддержка, 

консультативная помощь в работе  Межпоселенческой центральной модельной библиотеки (сектора 

развития МЦБС, сектора комплектования и обработки литературы).  Благодаря этому начали 

выполнять новые операции в электронном виде, пользоваться статистикой в программе, 

заимствовать записи в областной библиотеке. В период ограничительных мер, была оказана  

консультационная помощь библиотекам в вопросах перехода в виртуальное пространство, в  

новый формат взаимодействия читателя, создания и учета  онлайн мероприятий. 
 

В 2020 году работники Молчановской МЦБС  принимали участие в профессиональные 

мероприятия различного уровня 15 чел: 
Повышение квалификации 2020 : 

1. Колосова Анна Дмитриевна (библиотекарь сектора детского абонемента МЦБ)     окончила 

дистанционное обучение в Кемеровском государственном институте культуры по программе 

профессиональной  переподготовки «Библиотечно-информационная деятельность» и получила диплом.  

 

 Обучение участников национального проекта «Культура» по дополнительным образовательным 

программам повышения квалификации, разработанным Российской государственной библиотекой  при 

поддержке Минкультуры России: 

 

1.  Малыгина Г. А (директор МЦБС)  Обучение заочное, дистанционное, без отрыва от основного места 

работы  по программе «Библиотека нового поколения: управление изменениями»  (72 

академических часа)   - 7 сентября- 16 ноября 2020 г 
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2. Черкасова Г.А (главный библиотекарь сектора взрослого абонемента МЦБ) Обучение заочное, 

дистанционное, без отрыва от основного места работы по программе «Библиотека нового поколения: 

внедрение  изменений»  (72 академических часа)   -    14 сентября- 30 ноября 2020 

 

3.Власова И.П (главный библиотекарь сектора читального зала МЦБ ) Обучение заочное, 

дистанционное, без отрыва от основного места работы по программе «Библиотека нового поколения: 

внедрение  изменений»  (72 академических часа)   -    14 сентября- 30 ноября 2020 

 

-   Малыгина Г.А   ( директор МЦБС) порошла повышение квалификации                                                                                                                                                                                                     

Семинар дополнительного профессионального образования по обучению слушателей по программе 

«Обзор ключевых изменений законодательства в сфере закупок 2020 года» -    

15 - 16 октября 2020 г. 

 

Онлайн- лекции и семинары: 

 

1.  Онлайн-лекция, посвященная деятельности библиотековеда Н.А. Рубакина  - (в марте) - 8 

человек: 

2. Онлайн - семинар по новинкам и возможностям Консультант Плюс с получением 

сертификатов – ( в марте)  -11 человек:  

3.  Вебинар: тема  «Формирование цифровых библиотечных фондов», лектор: Старкова 

Светлана Александровна, зав. отделом электронной библиотеки ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 

(29.06.2020 ) – 5 чел  

4. Онлайн - семинар для специалистов библиотек «Библиотеки в режиме самоизоляции и 

после» ТОДЮБ    (30. 06 2020) - 4 чел.   

5.  Вебинар ТОДЮБ для молодых библиотекарей, а также коллег с большим стажем работы 

онлайн-встреча,   (29.09.2020) – 1 чел.   

6.  Онлайн-семинара «ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ КАТАЛОГИЗАЦИИ В СВЯЗИ С 

ВНЕДРЕНИЕМ ГОСТа Р 7.0.100-2018.» (20-22 октября 2020г.)     - 2 чел. 

7. Олнлайн- школа павленковских библиотек  «Павленковская 2.0: реальная библиотека в 
виртуальном пространстве»      
(26 ноября 2020 г.)  - 7 чел.   

8.  Профессиональные нлайн-  мероприятия в рамках празднования 190-летнего юбилея 

Томской областной универсальной научной библиотеки  имени А.С. Пушкина 

 (01. 12.20)- 9 чел 

9.  Секция молодых специалистов библиотечной отрасли, организованная в рамках 

празднования 190-летия ТОУНБ им. А.С. Пушкина. В связи со сложной эпидемиологической 

ситуацией мероприятие прошло в очно-дистанционном формате при поддержке Департамента 

по культуре Томской области и Молодежной секции Российской библиотечной ассоциации. 

Тема встречи – «Soft и hard skills в карьерном развитии молодых специалистов библиотек».     В 

связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятие прошло в очно-дистанционном 

формате при поддержке Департамента по культуре Томской области и Молодежной секции 

Российской библиотечной ассоциации. (2 декабря 2020 года)   –            3 чел. 

10.  Совет директоров в формате онлайн-сессии вопрос-ответ по теме «Муниципальная 

библиотека нового поколения: основные векторы развития» на платформе Zoom                            

(8 декабря) : коллектив МЦБ 

 

11. Семинар ТОДЮБ «От творчества – к книге и чтению: развитие творческих 

способностей детей в библиотеке». Семинар состоится на интернет-сервисе облачных 

конференций Zoom. (24 декабря 2020 года) – 2 чел. 

 

10.2. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных библиотек муниципального образования в анализируемом 

году: 
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 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципального образования;  

Молчановска межпоселенческая центральная модельная библиотека  является методическим 

центром для 12 сельских библиотек-филиалов. Методическое обеспечение, методические 

услуги отражены в  Уставе МБУК  «Молчановская МЦБС»,  Положении о библиотечном 

обслуживании населения Молчановского  района. 

 

 отражение методических услуг (работ) в Уставе учреждения, в том числе перечень 

наименований муниципальных методических мероприятий, документов, 

методических консультаций и пр., включенных  в муниципальное задание. 

В Муниципальное задание не включен Перечень наименований муниципальных методических 

мероприятий, документов, методических консультаций в  Муниципальное задание не включен. 

 

10.3. Виды и формы методических услуг (работ), выполненных центральной 

(межпоселенческой) библиотекой: для учредителей общедоступных библиотек 

муниципального образования, для общедоступных библиотек муниципального 

образования, культурно-досуговых учреждений и иных организаций, предоставляющих 

библиотечные услуги населению в динамике трех лет (привести лучшие примеры по 

каждому направлению):  

 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. проведенных 

дистанционно; 

  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 введения ограничительных 

мер, вызванных,  распространением новой коронавирусной инфекции и отсутствия своего 

транспорта  посещений библиотек – филиалов  не было. В большинстве консультации по 

вопросам библиотечной работы: 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, телефону,  по WhatsApp  С июня месяца 

сельские библиотекари, посещают центральную библиотеку не менее 1 раз в месяц.   

 

Количество индивидуальных и групповых консультаций 

2018 2019 2020 
Общее 

число 

Из них Общее 

число 
 

Из них Общее 

число 
 

Из них 

Групповые Индивидуальные Групповые Индивидуальные Групповые Индивидуальные 

582 2 580 522 4 518 598 0 598 

 

 

 количество подготовленных информационно-методических материалов в печатном 

и электронном виде, включая годовой информационно-аналитический обзор 

состояния  и деятельности библиотек муниципального образования; 

Всего в 2020 году подготовлено более 140   информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде: 

 

- Отчет о выполнении объемов муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) 

муниципальными учреждениями в соответствии с муниципальным заданием за 2019 год, 

в рамках реализации ведомственной целевой программы «Библиотечное обслуживание 

населения межпоселенческими сельскими библиотеками на территории  Молчановского 

района»   (Наименование ведомственной целевой программы Молчановского района) 

 

- Отчет об исполнении муниципального задания за  2019 г. Ежеквартальный отчет ( 

нарастанием)  об исполнении муниципального задания   (1кв, 6 мес, 9 мес,  за 2020 г.) 
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- Отчет о выполнении целевых показателей (индикаторов) 

эффективности деятельности  (Ежемесячно) 

 

- Информационно – аналитический обзор состояния и деятельности общедоступных  библиотек 

Молчановского района Томской  области    МБУК «Молчановская МЦБС»  за 2019 год. 

Приложение к Информационно – аналитическому обзору состояния и деятельности 

общедоступных  библиотек Молчановского района за 2019 год. 

 

- Выполнение в 2019 году Плана мероприятий ("дорожная карта") по перспективному развитию 

общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы.  Приложение №2 

Основные достижения и проблемы государственных и муниципальных общедоступных 

библиотек  Молчановского района Томской области в 2019 году . 

 

- Ежеквартальный мониторинг состояния библиотечной деятельности муниципального 

учреждения культуры, в структуре которого есть общедоступная(ые) библиотека(и)  за 2019 

год* И ежеквартально с нарастанием -1кв, 6 мес, 9 мес 2020г. 

 

- Отчет работы Центра общественного доступа  за г2019 год,  
 

- Форма федерального статистического наблюдения № 6-НК «Сведения об общедоступной 

(публичной) библиотеке 2019 г. 

 

- Мониторинг национального проекта «Культура»  в АИС «Статистическая отчетность 

отрасли». Ежеквартально -1,2,3 кв. 2020г.  С 01.11.2020 года  мониторинг вводится, начиная с 

отчета за октябрь 2020 года ежемесячно. 

 

- Еженедельная информация об учреждениях культуры, возобновивших работу со зрителями и 

посетителями после снятия ограничительных мер в связи с эпидемиологической ситуацией в 

Молчановском районе  (Приложение №1 к письму Департамента по культуре Томской области) 

показатели: количество мероприятий, количество посещений библиотек, платные услуги. 

 

-  Информация о пропускной способности и фактической наполняемости объектов  МБУК 

"Молчановской межпоселенческой централизованной библиотечной системы" за 2019г.) 

- Мониторинга доступности культурных благ для инвалидов в Российской Федерации за 2019 

год (Молчановская МЦБС) 

 

 ТОДЮБ: 

- Сведения о деятельности публичных библиотек Томской области («Статистика») по 

обслуживанию детей до 14 лет за 2019г. 

- Сведения о деятельности публичных библиотек Томской области («Статистика») по 

обслуживанию молодёжи (15 - 30 лет.) за 2019г. 

- РГДБ Статистика по МДБ  за 2019 г. 

- Годовой информационно – аналитический отчет  отчёт по работе с детьми в государственных  

муниципальных библиотеках Томской области. 

- РГДБ «Информационно-библиотечное обслуживание детей в Российской Федерации». 
(информационный ресурс «Библиотеки России – детям») 

- Отчет по деятельности базовых центров II уровня по экологическому просвещению населения 

Молчановской МЦБС. 

 

Ряд ежеквартальных  мониторингов по Межпоселенческой центральной модельной библиотеке: 

- Данные о числе обращений к цифровым ресурсам в модельных муниципальных библиотек, 

созданных в рамках национального проекта «Культура», в 2019 году 
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- Данные о посещаемости модельных муниципальных библиотек, созданных в рамках 

национального проекта «Культура», в 2019 году 

- Число пользователей и посещений библиотеки.  Библиотечно-информационное обслуживание 

пользователей.  И др. 

 количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме; 

НЕТ 

 количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно; 

В 2020 году проведены стажировки и практикумы в МЦБ для 2  временно  принятых  

работников Игрековской библиотеки-ф№9 (на время декретного отпуска), в Тунгусовской 

библиотеки –ф №7 ( на время действия ограничений по возрасту  +65 лет постоянному 

работнику) 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи, 

изучения опыта работы; 

НЕТ 

 мониторинги (количество, тематика, итоги); 

-  Ежеквартальный мониторинг  деятельности МБУК «Молчановской МЦБС»; 
-  Ежеквартальный мониторинг состояния библиотечной деятельности муниципального учреждения 

культуры, в структуре которого есть общедоступные библиотеки  за   2019 год; 

- Еженедельный мониторинг основных показателей деятельности МБУК «Молчановской 

МЦБС; 

- Ежемесячный и еженедельный мониторинг посещаемости библиотек    МБУК 

«Молчановской МЦБС; 

- Ежеквартальный мониторинг  работы с детьми и молодежью;  

- Ежемесячный и ежеквартальный  мониторинг «Работа платного абонемента» ; 

  - Ежеквартальный мониторинг показателей Муниципального задания; 

  - По полугодию - мониторинг мероприятий экологической тематики; 

  - Ежеквартальный мониторинг работы ЦОДов.  

 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи (указать 

какой). 

НЕТ 

10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона (наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании центральной 

(межпоселенческой) библиотеки или иной должности, выполняющей методическую 

работу).  

 Кадровая проблема методической деятельности в Молчановском районе существует. 

 В структуре Межпоселенческой центральной модельной библиотеки выделен  сектор развития 

МЦБС  с 1 штатной единицей  (заведующая сектором развития), выполняющая методическую 

работу. 

 

10.5. Участие во всероссийских, областных и районных профессиональных 

конкурсах (результаты участия). Организация собственных профессиональных 

конкурсов. 
- Приняли участие в конкурсе по формированию фондов модельных муниципальныхз библиотек 

нового поколения «Золотая полка» ( получили Сертификат участника) 

 

- В рамках XIII Макарьевских чтений проходил областной конкурс для муниципальных библиотек 

Томской области «Александр Невский: Запад и Восток, историческая память народа» по созданию 

раздела об Александре Невском на православной web-странице сайтов муниципальных библиотек для 

глубокого изучения материалов о князе Александре Невском. 

По результатам оценки жюри Полякова Людмила Геннадьевна, главный библиотекарь Центра 

общественного доступа Молчановской МЦБ получила Диплом за III место. 
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- Приняли участие  в областном конкурсе «Лучший ЦОД Томской области в 2019 году» 

Центральная,  
 Наргинской, Тунгусовской, Сарафанов, Могочинская , Суйгинская библиотеки ( призовых мест – 

нет)  
 

- В  ежегодном областном конкурсе «Библиотечная аналитика Томской области» (ОГАУК им. 

А.С.Пушкина)  - призовых мест не заняли 

Библиотекари сельских библиотек участвовали в конкурсах 
-Участие в конкурсе детского молодёжного литературного творчества  «Устами детей говорит мир» 

Тунгусовская библиотека 1 чел (сертификат) 

 

Участие в    конкурсе «Сказки легенды земли сибирской»- 2чел Диплом победителя 

Сертификат Благодарность (руководителю) 

 

Участие Тунгусовской, Гришинской библиотек в районном творческом конкурсе «Женщины, 

творящие красоту»- 2 чел  (Диплом победителя, сертификат участника) 

 

-За подготовку и проведение в с. Сарафановка XII Макариевских чтений библиотекарь Сарафановской 

библиотеки  Крюкова Елен Юрьевна  получила Благодарность  

 

  - Награжденны Благодарностью директора ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» «За вклад в развитие 

библиотечного краеведения Томской области Мищенко Надежда Михайловна, библиотекарь 2-й 

категории Тунгусовской сельской библиотеки-филиала № 7 и Янченко Ирина Александровна, 

библиотекарь 2-й категории Наргинской сельской модельной библиотеки-филиала № 3.  

 

10.6. Публикации специалистов библиотек в профессиональных изданиях 

(библиографический список). 

НЕТ 

Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления развития 

методической деятельности центральной (межпоселенческой) библиотеки. Предложения по 

методической деятельности центральных библиотек Томской области (ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина, ТОДЮБ). 

Основными направлениями методической деятельности является поиск новых форм, 

повышения эффективности и качества библиотечной деятельности. Приоритетными 

направлениями развития методической деятельности являлось аналитическая, инновационная 

деятельность,  повышение квалификации обучение и переподготовка специалистов 

муниципальных библиотек, оперативное оказание консультативной помощи библиотекарям в 

удаленном режиме.  В течение года продолжилось  реализация программы повышения 

квалификации библиотечных работников. Новейшее техническое оборудование позволяет 

организовать систему непрерывного образования и повышения квалификации на более качественном 

уровне:  в  формате  онлайн - встреч, вебинаров, онлайн-семираров, конференций, проводимых 

областными, республиканскими и национальными библиотекам.  

Недостатком методической деятельности в Молчановской МЦБС  остается отсутствие своего 

транспорта и недостаточное финансирование командировочных расходов для посещения  

сельских библиотек – филиалов, для участия в мероприятиях областного уровня. 
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11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети, обусловленные реализацией 

правовых актов федерального, регионального и муниципального уровней. 

11.2. Общая характеристика кадрового состава библиотечной сети в динамике трех лет:  

 штат библиотек: количество штатных единиц, изменения в штатном расписании 

(исключение / введение должностей, сокращение / увеличение штатных единиц по той 

или иной должности). 

 работники библиотек: численность работников (всего), из них, численность работников, 

относящихся к административно-управленческому, основному и вспомогательному 

персоналу;  

 

 

Кадровый состав библиотек 

Численность работников, 

человек 

из них, численность работников, относящихся: 

к административно-

управленческому персоналу 
к основному персоналу 

к вспомогательному 

персоналу 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

30 30 30 1 1 1 22 22 22 7 7 7 

 ставки библиотек: сокращение ставок; соотношение полных и неполных ставок; 

количество сотрудников, работающих на неполные ставки; преобладающий размер 

неполных ставок; вакансии в библиотеках; 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

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

другие 

(перечислить) 

23 13          5 4 1 - 

 

 основной персонал 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 5 12 8 

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 4 3 16 

Основной персонал по возрасту 
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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 10 11 

 нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям: количество 

читателей ___325,4__, количество посещений 4018,1_____, количество документовыдач 

_5747,2____). 

11.3. Характеристика системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки основного персонала 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);  

 

Всего 15 человек специалистов, повысивших квалификацию 
В 2020 году  Колосова Анна Дмитриевна (библиотекарь сектора детского абонемента МЦБ)     

окончила дистанционное обучение в Кемеровском государственном институте культуры по программе 

профессиональной  переподготовки «Библиотечно-информационная деятельность» и получила диплом.  

 

 Обучение участников национального проекта «Культура» по дополнительным образовательным 

программам повышения квалификации, разработанным Российской государственной библиотекой  при 

поддержке Минкультуры России: 

 

1. Малыгина Г. А (директор МЦБС)  Обучение заочное, дистанционное, без отрыва от основного места 

работы  по программе «Библиотека нового поколения: управление изменениями»  (72 

академических часа)   - 7 сентября- 16 ноября 2020 г 

2. Черкасова Г.А (главный библиотекарь сектора взрослого абонемента МЦБ) Обучение заочное, 

дистанционное, без отрыва от основного места работы по программе «Библиотека нового поколения: 

внедрение  изменений»  (72 академических часа)   -    14 сентября- 30 ноября 2020 

3. Власова И.П (главный библиотекарь сектора читального зала МЦБ ) Обучение заочное, 

дистанционное, без отрыва от основного места работы по программе «Библиотека нового поколения: 

внедрение  изменений»  (72 академических часа)   -    14 сентября- 30 ноября 2020 

 

  - Малыгина Г.А   ( директор МЦБС) прошла обучение слушателей на  Семинаре дополнительного 

профессионального образования по программе «Обзор ключевых изменений законодательства в сфере 

закупок 2020 года»   - 16 октября 2020 г. 

 

Онлайн- лекции и семинары: 

 

1.  Онлайн-лекция, посвященная деятельности библиотековеда Н.А. Рубакина  - (в марте) - 9 человек: 

 (МЦБ: Полякова Л.Г., Самарина Н.В., Колосова А.Д, Сивкова Н.В; 

 Соколовская библиотека –Мандракова В.А. 

Наргинская библиотека: Янченко И.А, Сидоренео И.Г ;  

Могочинская библиотека: Андрюкова Г.В;  

Тунгусовская библиотека: Мищенко Н.М)         

 

 2. Онлайн - семинар по новинкам и возможностям Консультант Плюс  Курс «Консультант Плюс. 

Технология ТОП»   - сертификат –17.03. 2020 

МЦБ: ПоляковаЛ.Г., Самарина Н.В., Сивкова Н.В., Буйницкая Л.В, Колосова А.Д., Черкасова Г.А., . 

Наргинская библиотека: Янченко И.А, Сидоренео И.Г ; 

Могочинская библиотека: ; Андрюкова Г.В  

Тунгусовская библиотека: Мищенко Н.М.;  
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Суйгинская библиотека : Аакимова О.Ю.  

 

3.  Вебинар: тема  «Формирование цифровых библиотечных фондов», лектор: Старкова Светлана 

Александровна, зав. отделом электронной библиотеки ТОУНБ им. А.С. Пушкина. (29.06.2020 ) – 5 чел  

МЦБ: Самарина Н. В., Полякова Л.Г., Буйницкая Л.В., Ершова Е.С, Сивкоа Н.В 

 

4. Онлайн - семинар для специалистов библиотек «Библиотеки в режиме самоизоляции и после» 

ТОДЮБ    В программе:  

- Библиотечно-информационные услуги в виртуальной среде: современные технологии и электронные 

ресурсы. 

- Интерактивные формы работы с читателями в онлайн режиме (видеовикторины, мастер классы, 

виртуальные книжные выставки, онлайн клубы, сообщества и др.) 

- Молодежные библиотечные объединения: новые проекты и планы.  

(30. 06 2020) - 4 чел.   

МЦБ: Самарина Н. В., Полякова Л.Г., Буйницкая Л.В., Колосова А.Д.    

 

5.  Онлайн-семинара «ИЗМЕНЕНИЯ В ПРОЦЕССАХ КАТАЛОГИЗАЦИИ В СВЯЗИ С ВНЕДРЕНИЕМ 

ГОСТа Р 7.0.100-2018.» (20-22 октября 2020г.)     - 2 чел. 

МЦБ: Ершова Е.С -зав сектором комплектования и обработки литературы,  

           Сивкова Н.В- библиотекарь 2 категории сектора комплектования и обработки  (получены 

сертификаты) 

 
6. Олнлайн- школа павленковских библиотек  «Павленковская 2.0: реальная библиотека в виртуальном 

пространстве»      

В программе: 

- Минувшее будущее – как работали библиотеки в период самоизоляции  

-  Дискуссионная площадка «Перезагрузка планов и идей: новые модельные библиотеки, опыт работы, 

перспективы»      

-   Мастер-класс «Как создать веб-квест в сервисе Genially»  

 (26 ноября 2020 г.)  - 7 чел.  -МЦБ: Черкасова Г.А., Власова И.П., Самарина Н. В., Полякова Л.Г., 

Буйницкая Л.В., Ершова Е.С, Сивкоа Н.В. 

 

 7.  Профессиональные нлайн-  мероприятия в рамках празднования 190-летнего юбилея Томской 

областной универсальной научной библиотеки  имени А.С. Пушкина 

 В программе:  

- «Современная библиотека: перезагрузка возможностей»  

Матвеева Ирина Юрьевна, кандидат педагогических наук доцента, заведующей кафедры библиотечно-

информационной деятельности Челябинского государственного института культуры. (01. 12.20) 

- Заседание Секции молодых специалистов библиотечной отрасли Томской области  

Тема встречи: «Soft и hardskills в карьерном развитии молодых специалистов библиотек» (02.12.20) 

- Открытая лекция «Библиотека в едином электронном информационном пространстве:проблемы 

организации цифрового контента и становления нового профессионального мировоззрения 

библиотекарей» 

Гендина Наталья Ивановназаслуженный деятель науки РФ, доктор педагогических наук, профессор  

Директор НИИ ИТ СС Кем ГИК   (07.12 2020)    - 9 чел. МЦБ: Малыгина Г.А., Колосова А.Д., Черкасова 

Г.А., Власова И.П., Самарина Н. В., Полякова Л.Г., Буйницкая Л.В., Ершова Е.С, Сивкоа Н.В. 

 

8.  Секция молодых специалистов библиотечной отрасли, организованная в рамках празднования 190-

летия ТОУНБ им. А.С. Пушкина. В связи со сложной эпидемиологической ситуацией мероприятие 

прошло в очно-дистанционном формате при поддержке Департамента по культуре Томской области и 

Молодежной секции Российской библиотечной ассоциации. 

Тема встречи – «Soft и hard skills в карьерном развитии молодых специалистов библиотек».     В связи со 

сложной эпидемиологической ситуацией мероприятие прошло в очно-дистанционном формате при 

поддержке Департамента по культуре Томской области и Молодежной секции Российской 

библиотечной ассоциации. (2 декабря 2020 года)   –            3 чел. 

МЦБ: Колосова А.Д. Ершова Е.С, Сивкоа Н.В. 
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9.  Совет директоров в формате онлайн-сессии вопрос-ответ по теме «Муниципальная библиотека 

нового поколения: основные векторы развития» на платформе Zoom  - 9 чел .       (8 декабря 2020) 

 

 наличие договорных отношений между библиотечной системой и этими 

учреждениями; 

 перечислить основные направления повышения квалификации; 
«Формирование цифровых библиотечных фондов», «Современная библиотека: перезагрузка 

возможностей», « Библиотека в едином электронном информационном пространстве», «Изменения  в  

процессах каталогизации» и др. 

 

 применение дистанционных форм в повышении квалификации; 
Новейшее техническое оборудование позволяет организовать систему непрерывного образования и 

повышения квалификации на более качественном уровне:  в  формате  онлайн - встреч, вебинаров, 

онлайн-семираров, конференций, проводимых областными, республиканскими и национальными 

библиотекам.  

 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 

11.4. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет. Средняя месячная заработная 

плата работников муниципальных библиотек в сравнении со средней месячной зарплатой в 

регионе.  

Средняя месячная заработная плата работников учреждения 

Средняя месячная 

заработная плата 

работников по всему 

учреждению 

из них: 

административно-

управленческого персонала 
основного персонала 

вспомогательного 

персонала 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

31701,2 39019,0 38245,1 42000,0 47525,0 50325,0 33562,4 41427,8 40107,9 16666,6 21135,1 22517,2 

11.5. Меры социальной защиты.  

Краткие выводы. Основные меры по обеспечению библиотек персоналом, отвечающим 

технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на основе обучения и 

переподготовки кадров. 

Персонал муниципальных библиотек района стабильный. В случае увольнения 

сотрудников принимаются новые работники с обязательным условием пройти 

профессиональную переподготовку. Специалисты, имеющие профильное образование, 

повышают квалификацию в профильных вузах. 
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12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Здания, помещения библиотек: 

 обеспеченность библиотек зданиями / помещениями; 

Договором на право оперативного управления имуществом, являющегося 

муниципальной собственностью муниципального образования Молчановский район 

9 муниципальным библиотекам переданы нежилые помещения для размещения 

библиотек. Из них 6 библиотеки расположены в здании Центров Досуга, совместно 

используют здания с детскими музыкальными школами, 1 - в здании средней 

общеобразовательной школы, 2 библиотеки занимают отдельно стоящие здания. 

Договором  безвозмездного пользования имуществом,Главы 2 сельских поселений 

передали во временное пользование пустующие помещения в собственных 

административных зданиях для размещения 4 библиотек. 

В 2020 году в связи с капитальным ремонтом школ 2 библиотеки были вынуждены 

переехать в приспособленные помещения. В Могочино переехали в коридор Центра 

досуга. Библиотечные площади заняла школа. Но после окончания ремонта в школах 

средств на текущий ремонт помещений библиотек выделено не было. 

В Суйге библиотеку приютило сельское поселение. Капитальный ремонт  школы 

продолжается. 

Печное отопление сохраняется в 3 библиотеках- филиалах: Майково, Игреково, 

Верхняя Федоровка. 

 

 характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для размещения 

библиотечного фонда и обслуживания пользователей; 

 Библиотеки, имеющие достаточно места для размещения библиотечного фонда и  

обслуживания пользователей с площадью от 70 до 360 кв. м – 5, 

с площадью 30-50 кв.м- 5 библиотек, с площадью до 30 кв. м - 3 библиотеки 

 

 техническое состояние зданий / помещений муниципальных библиотек; 

В библиотеках, за исключением межпоселенческой центральной библиотеки, 

проводится текущий ремонт при наличие средств. Требуется капитальный ремонт в 

Майковской, Гришинской, Наргинской  сельских библиотеках. 

 

 доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и 

др.  

В Молчановскуюмежпоселенческую центральную библиотеку приобретены: 

*кнопка вызова 

*приемное устройство системы вызова помощи ПС-1099 

*информационное табло азбукой Брайля 

*портативная индукционная системаVERT-1a 

*лента тактильная направляющая 

*плитка тактильная 

*тактильные пиктограммы 

*портативный видеоувеличитель ПЦУ-3 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек: 

 наличие  охранных средств; 

Каждая библиотека снабжена огнетушителями, знаками «Огнетушитель», «При 

пожаре звонить», «Указатель запасного выхода» 

 наличие пожарной сигнализации: 

Пожарная сигнализация смонтирована на базе прибора «Гранит» в 

Молчановскоймежпоселенческой центральной библиотеке. 
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 аварийные ситуации в библиотеках  (количество ситуаций,  причины  

возникновения и последствия).  

Аварийных ситуаций в библиотеках района не возникало. 

12.3. Модернизации библиотечных зданий / помещений; организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии спотребностям пользователей, создание условий 

для безбарьерного общения.  

Центральная библиотека передала в филиалы свою мебель, библиотекари постарались 

создать комфортные условия для пользователей. 

12.4. Перечислить основные приобретения года (библиотечное оборудование, 

компьютерная, множительная и прочая техника). 

На средства федерального и областного бюджетов приобретен МФУ для Игрековской 

сельской библиотеки- филиала. 

12.5. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике трех лет. 

Сумма средств, израсходованных на улучшение                                                                 

материально-технической базы библиотек 

Общая сумма средств, 

израсходованных на 

улучшение материально-

технической базы библиотек 

из них: 

на ремонт                                

здания \ помещений 

на приобретение 

мебели 

технического 

оборудования / 

программного 

обеспечения 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 2018 г. 2019 г. 2020 г. 

281,7 

т.р. 

324,8 

т.р. 

10 485,9 

т.р. 

0,0 т.р. 0,0 т.р. 573,2т.р

. 

15,0 т.р. 18,8 т.р. 2 945,5 

т.р.  

50,1 т.р. 43,7 т.р. 3 764,2 

т.р. 

Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек материально-техническими 

ресурсами, направления их развития. 

 Все муниципальные библиотеки района компьютеризированы, подключены к 

Интернету. Телефонизированы 7 библиотек. Вся мебель центральной библиотеки передана в 

филиалы. 

13. Основные итоги года и задачи на следующий год 

Обозначить нерешенные проблемы анализируемого года и задачи на будущий год. 

 

Остаются нерешенными проблемы с ремонтом библиотек, годовое финансирование 

предполагает заработную плату и коммунальные расходы. Денег на комплектование нет. 

Требуют решения кадровые проблемы с сотрудниками возраста 65+. 

 


