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Общие сведения об учреждении 
 

Название учреждения (в соответствии с Уставом)    Муниципальное бюджетное 

учреждение культуры 

«Молчановская межпоселенческая 

централизованная библиотечная 

система» 

Почтовый адрес с индексом 636330, с. Молчаново, 

Молчановского района, Томской 

области,  

ул. Валикова, 17А. 

Сайт учреждения (при наличии), если нет, то 

страница с информацией об учреждении на 

другом официальном интернет-ресурсе 

муниципального образования)  

http://molchanovo.ucoz.ru 

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

Руководитель учреждения (ФИО, тел. с кодом, 

факс, e-mail) 

Малыгина Галина Александровна 

тел./факс 8(38256) 21-5-54 

Заместитель руководителя учреждения (ФИО, 

тел. с кодом, факс, e-mail) 

Нет 

Методист учреждения (ФИО, тел. с кодом, факс, e-

mail) 

Самарина Наталья Витальевна , 

тел. 8(38 256) 22- 0 - 81, e-mai: 

samnat@sibmail 

Руководитель органа культуры муниципального 

образования (ФИО, наименование должности, тел. 

с кодом, факс) 

Отдела культуры – нет 

Заместитель Главы Молчановского 

района - начальник Управления по 

социальной политике  

Прудников   Иван Иванович  

 8(38256) 21-8-43 

 

2. События года 
2.1. Главные события библиотечной жизни муниципального образования. 

Основные достижения. 

 

 В 2019 году в Молчановском районе  удалось сохранить сеть общедоступных 

библиотек в полном объеме. Молчановская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система объединяет 13 сельских библиотек:  

Межпоселенческая центральная библиотека и  12 филиалов.  

 

 Победа Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки в 

конкурсном отборе национального проекта «Культура» стала главным 

событием для библиотек  централизованной библиотечной системы и всего 

Молчановского района. Реализация проекта дала новый импульс к 

обновлению культурной инфраструктуры региона, позволила осуществить 

перезагрузку всей деятельности библиотек Молчановской МЦБС. 
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 Библиотека получила федеральную поддержку в размере 10 000 000 рублей.   

Полученные средства были израсходованы на приобретение мебели и 

предметов интерьера, техническое переоснащение библиотеки, обновление 

книжного фонда, организацию доступа к электронным библиотечным системам, 

повышение квалификации специалистов. 

 

 Для центральной библиотеки было приобретено:                                

персональных компьютеров - 9 , ноутбуков -2, МФУ лазерных – 8; принтер 

цветной, проектор, экран с электроприводом -, сканер для оцифровки 

периодических изданий, электронных книг -20, вебкамеры-9, видеокамера, 

ламинатор пакетный , переплетчик, радиотелефон , ЖК телевизоры -3, факс. С 

появлением нового оборудования: планшетного сканера, современных много 

функциональных  устройств  появится возможность создания фонда 

электронных документов, методической и библиографической электронной 

продукции. 

 

 Был произведен капитальный ремонт помещений библиотеки. Из средств 

местного бюджета  было выделено 500 000 рублей: окрашены стены,  частично 

заменен линолеум, межкомнатные двери, оконные рамы, потолок, освещение. 

 

 

 Полностью заменена мебель, приобретены новые стеллажи, современная  

мягкая мебель, кафедры,  стулья и т.д. Оборудованы новые зоны для 

пользователей,  индивидуальные места для проведения массовых мероприятий, 

мастер – классов, оформления выставок творческих работ, работы клубов по 

интересам.   Для детей обустроена  игровые зоны для организации досуга и 

интеллектуального развития, где есть  детские интерактивные игры: столы, 

песочница, настольные игры, футбол, лего, робототехника. 

 

 Всего в 2019 году фонд МЦБС пополнился на  9 318 экземпляр документов, (в 

2018 году – 1721) . В том числе по национальному проекту «Культура» для 

Центральной модельной библиотеке приобретено 7 855 экземпляров 

художественной, научно-популярной, справочной литературы для всех групп  

пользователей. 

 

  Решена проблема доступности для маломобильных категорий граждан.  Для 

улучшения условий библиотечного обслуживания людей с ограниченными 

возможностями здоровья и обеспечения  равного доступа к получению  

различных видов информации выполнен комплекс организационных и 

технических мероприятий.  На здании у центрального входа установлена 

антивандальная «кнопка вызова помощника».   В помещениях библиотеки 

размещены навигационные, информационные  таблички, указатели. 

Приобретено  инвалидное  кресло-коляска. 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. 

 

  Коллектив библиотеки получил возможность повысить свой 

профессиональный уровень. Специалисты (8 человек) центральной библиотеки 

прошли курсы повышения квалификации Кемеровского государственного 
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института культуры с использованием дистанционных технологий и 

электронного обучения. Один сотрудник (Наргинской модельной библиотеки – 

ф№3) прошел обучение по программе повышения квалификации ФГБУ 

«Российская государственная библиотека» - «Создание модельных 

муниципальных библиотек в рамках реализации национального проекта 

«Культура». 

 

  27 ноября 2019 года состоялось  открытие Молчановской межпоселенческой 

центральной модельной библиотеки. В торжественном открытии обновленной 

библиотеки приняли участие глава Молчановского района Сальков Ю.Ю., 

заместитель Главы Молчановского района - начальник Управления по 

социальной политике Прудников Иван Иванович, Шагова Елена Михайловна - 

председателю Комитета кадровой политики и организационно-правовой работы 

Департамента по культуре Томской области, Мальцева Вера Владимировна - 

заместитель директора по библиотечному обслуживанию и социокультурным 

связям Томской областной универсальной научной библиотеки им. А.С. 

Пушкина. С присвоением статуса «модельной» Межпоселенческой центральной  

библиотеки — ее авторитет и значимость ощутимо возрастут.  

 

 

  Приобретено оборудование для В-Федоровской сельской библиотеки –ф№15: 

ноутбук, МФУ лазерный, усилитель сигнала сотовой связи, флеш-накопитель. 

 

  По итогам 2019 года к сети интернет подключено все 13 библиотек  (в 2018 

году – 11 библиотек-84,6%). Уровень подключения общедоступных библиотек к 

сети Интернет за 2019 год составляет 100 % . 

 В Молчановском районе на  базе 13 государственных и муниципальных 

общедоступных библиотек  работают 6 Центров общественного доступа к 

правовой и социально значимой информации.  

  На базе ЦОДов жителям муниципальных образований области 

предоставляются услуги доступа к порталу государственных услуг, проводится 

обучение граждан основам компьютерной грамотности в рамках регионального 

проекта «Цифровое госуправление» национального проекта «Цифровая 

экономика». Проект имеет социальную направленность и ориентирован на 

преодоление информационного барьера между гражданином и государством. В 

группе слушателей проекта  «Цифровой гражданин» прошли обучение- 22 

человека: в Наргинской библиотеке-ф№3 – 14 человек, в Тунгусовской 

библиотеке –ф№7– 4 человека, в Сарафановской библиотеке  – 4 человека.  

В 2019 году в ЦОДах МЦБС было организовано 35 правовых лекций, вебинаров 

Томской областной универсальной научной библиотекой им. А.С. Пушкина 

(ТОУНБ). 

 Второй год принимает Молчановская МЦБС в Ежегодной  Всероссийской акции 

«БиблиоНочь - 2019» - «Весь мир театр». В  Суйгинской сельской библиотеке-

ф№11 была подготовлена программа «Великий выдумщик – театр», в 

Тунгусовской сельской библиотеке –ф№7 -  «Театр открывает двери». 

 

 По итогам X Международная акция «Читаем детям о войне», посвященная 

Дню Великой Победы библиотеки Молчановской МЦБС: МЦБ, Могочинская, 
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Наргинская,  Сулзатская, Гришинская, Соколовская, Майковская библиотеки 

получили Дипломы участников. В акции приняли  участие дети младшего и 

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

316 человек.      

 

 28 февраля центральная библиотека отметила 25-летний юбилей ветеранского 

клуба «Огородник». Этот коллектив был организовн на базе Молчановской 

центральной  библиотеки в 1994 году. Его создатель, организатор и 

вдохновитель Людмила Ивановна Завражнова, заведующая читальным залом 

библиотеки. 

 

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

оказавшие влияние на деятельность муниципальных библиотек в анализируемом 

году. Не только перечислить эти акты, но и описать какое они оказали влияние. 

 

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

 

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

муниципальных услуг»  

 

- Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018г. №204 «О национальных 

целях и стратегических задачах развития Российской федерации на период до 2024 

года» 

 

В текущем году МБУК «Молчановская МЦБС» приняла участие в конкурсном отборе 

субъектов Российской Федерации в национальном проекте «Культура» по созданию 

модельных муниципальных библиотек и вошла в число победителей. 

Библиотека получила федеральную поддержку в размере 10 миллионов рублей. 

Полученные средства были направлены на приобретение мебели и предметов 

интерьера, техническое переоснащение библиотеки, обновление книжного фонда, 

организацию доступа к электронным библиотечным системам, повышение 

квалификации специалистов. На средства местного бюджета проведен ремонт 

помещений библиотеки (500 тыс. рублей).  

 

 

2.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 

мероприятия, определявшие работу библиотек всего региона в анализируемом 

году.  

 

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

на 2015-2020», принята постановление Администрации Томской области  12.12.2014 № 

489а   ( с изменениями 31.05.2017  №208а) 

 

- В рамках государственной программы «Модернизация регионального управления и 

развития информационного общества на территории Томской области на 2013-2020 

годы» .  

 

- Ведомственная целевая программа "Библиотечное обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района", 

принята Постановлением Администрации Молчановского района от 20.01.2020 № 25  

   

http://www.molchanovo.ru/upload/files/norm_docs/PAMR_ot_20.01.20_%E2%84%96_25.doc
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-      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) 

 

- 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) 

Молчановский район принял участие региональных проектах:     

 

- Муниципальная программа "Модель непрерывного экологического воспитания и 

образования на территории Молчановского района на 2016-2020 

годы", утверждена постановлением Администрации Молчановского района от 

28.12.2015 №644 (с изменениями от 18.07.2016 №353); 

 

- Муниципальная программа "Развитие молодежной политики, физической культуры и 

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

Администрации Молчановского района от 30.12.2016 № 666 (с изменениями от 

11.10.2017 №669, от 29.12.2017 №897, от 04.10.2018 № 683, от 27.12.2018 №897, 

от 17.12.2019 №803) 

 

- Муниципальная программа "Профилактика терроризма и экстремизма в 

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

Молчановского района от 28.04.2016 №239 

 

 

 Программа «Цифровой гражданин, в рамках регионального проекта «Цифровое 

госуправление» национального проекта «Цифровая экономика» ; 

 X Международная акция  «Читаем детям о войне»; 

  ХII региональные Макариевские образовательные чтения - регионального этапа 

Международных Рождественских образовательных чтений: «Великая Победа: наследие и 
наследники»; 

 ежегодная всероссийская  литературной акции  «Классики в российской 

провинции»; 

 общероссийская акция  «Дарите книги с любовью»; 

 областная акция «Пиши без ошибок», посвященная 220-летию со дня рождения 

великого русского писателя А.С. Пушкина и приуроченная к Международному 

дню родного языка. 
 

 Молчановский район принял участие региональных проектах:      

«Сводный электронный каталог Томской области» 

«Краеведение Томской области» 

«Корпоративная электронная справочная служба».  

 

- Районные библиотечные программы, акции и проекты: 

 программы в помощь семейному воспитанию «Территория чтения»;  

 организация летнего отдыха детей «Лето с книгой»; 

 библиотечное краеведение  «Семья. Род. Отечество»; 

 экологическое просвещение населения «Экология родного края»; 

 реабилитация, поддержка социально незащищенных слоев населения «Надежда»; 

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_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/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/files/econom/2016/Ekologija_novaja_2016-2018.7z
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2016/Ekologija_novaja_2016-2018.7z
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/Novaja_papka_(2).7z
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/Novaja_papka_(2).7z
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/FKiS_Sport_(1).docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/aktualnaja_redakcija_s_izmenenijami_ot_11.10.2017_%E2%84%96669.docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/aktualnaja_redakcija_s_izmenenijami_ot_11.10.2017_%E2%84%96669.docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/2017/aktualnaja_redakcija_ot_29.12.2017_%E2%84%96897_.docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/vnesenie_izmeneij_Sport.docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/PAMR_ot_30.12.2016_%E2%84%96_666.docx
http://www.molchanovo.ru/upload/files/econom/vnesenie_izmeneij_Sport_ot_17.12.19_%E2%84%96803.docx
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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 Районная программа «Даниил Гранин: Солдат и писатель» (100-лет со дня 

рождения  

     писателя Д.А. Гранина) 

 Районные библиотечные программы в помощь духовному, нравственному 

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

культура Отечества»; 

 Районная программа «Молчановскому району-95 лет»; 

 авторская программа литературное краеведение «Томская земля через 

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

В рамках реализации этих программ муниципальные библиотеки проводят 

тематические мероприятия, для проведения которых получают поддержку со 

стороны государственных, общественных учреждений и организаций. 
 

 

2.4. Важные управленческие решения, принятые в анализируемом  году. 

Перечислить и пояснить причины принятия этих решений. 

 

3. Библиотечная сеть 
 

3.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы федерального  

статистического наблюдения  6-НК  и данных мониторинга сети, проводимого 

методической службой центральной (межпоселенческой) библиотеки 

муниципального образования. Специфика в сборе информации о сети (если 

таковая имеется). Динамика библиотечной сети муниципального образования за 

три года.  

   В Молчановском районе проживают 12 133 человека, их обслуживает             

 13 муниципальных библиотек (1- межпоселенческая центральная библиотека и 12 – 

библиотек – филиалов.) Все муниципальные библиотеки  объединены в 

Межпоселенческую централизованную библиотечную систему, с 2016 года изменений 

в библиотечной сети не происходило, все сельские библиотеки сохранены. 

В Молчановской МЦБС - 2 библиотеки имеют статус  «модельных»: в 2015 году статус 

модельной библиотеки получила Наргинская сельская библиотека – филиал №3;  

в 2019 году Молчановская межпоселенческая центральная библиотека стала 

победителями первого конкурсного отбора «Национального проекта «Культура», 

объявленного Министерством культуры Российской Федерации.  

На создание модельной библиотеки в Молчаново из федерального бюджета было 

выделено 10 миллионов рублей.  Из средств местного бюджета выделено 500 тысяч 

рублей на капитальный ремонт помещений библиотеки.  

В районе работают 6 центра общественного доступа: МЦБ - большой ЦОД, средние - в 

Могочинской и  Наргинской библиотеках, малые - в Тунгусовской, Сарафановской и 

Суйгинской библиотеках. 

 

3.1.1. Количество библиотек ___13____, из них: центральных (межпоселенческих) 

__1______, детских _нет_______.  

  Межпоселенческая центральная библиотека  

Структура: 

- директор МЦБС (1 штат. ед.) 

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

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

- сектор ЦОД (1 штат. ед.); 

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

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

- библиограф  - 1 (штат. ед.)   

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

занимает музыкальная школа; 

 

5 библиотек находятся в зданиях Домов культуры:  

 Могочинская сельская библиотека – филиал №1 (на время ремонта Могочинской 

СОШ); 

 Наргинская сельская библиотека – филиал № 3;   

 Тунгусовская сельская библиотека – филиал № 7;   

 Сарафановская сельская библиотека – филиал № 8;   

 Сулзатская сельская библиотека – филиал № 16.     

 

5 библиотек находятся в зданиях  сельских администраций:  

  Гришинская сельская библиотека – филиал № 4; 

  Колбинская сельская библиотека – филиал № 5 ; 

  Соколовская сельская библиотека – филиал № 6; 

  Верхне – Федоровская сельская библиотека – филиал № 15; 

  Суйгинская сельская библиотека – филиал № 11 (на время ремонта  Суйгинской 

СОШ). 

 

2 библиотеки располагаются в  деревянных зданиях (находятся в оперативном 

управлении):  

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

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

 

 

3.1.2. Количество пунктов внестационарного обслуживания – ___1______; 

транспортных средств – _0___, из них: библиобусов  – 0____, КИБО – 0_____.  

 

Населенные пункты, жители которых обслуживаются внестационарно 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 

Пользователе

й 
Посещений 

Выдано 

документов 

Нижняя Федоровка 53 Пункт выдачи 8 40 145 

 

3.2. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети 

муниципального образования.  

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

библиотечной сети –нет. 

 

3.3. Решения, принятые органами местного самоуправления в рамках выполнения 

полномочий по организации библиотечного обслуживания населения 

муниципального образования (указать дату, номер и наименование документов, 

желательно  приложить копии самих документов). Реорганизация (открытие, 

закрытие, слияние, передача) муниципальных библиотек в структуры не 

библиотечных организаций; перераспределение полномочий по организации 

библиотечного обслуживания; изменение правовых форм библиотек, наделение 

библиотеки (муниципального района, городского округа) статусом центральной 

библиотеки и другие организационно-правовые действия. 
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-  Ведомственная целевая программа "Библиотечное обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района", 

принята Постановлением Администрации Молчановского района от 20.01.2020 № 25  

   

-      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) 

 

- Распоряжение Администрации Молчановского района Томской области Об 

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

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

 

3.4. Соблюдение норм действующего законодательства о реорганизации  или  

ликвидации муниципальной библиотеки, расположенной в сельском поселении, с 

учетом результатов опроса жителей данного сельского поселения.  

 

Библиотеки в отчетном году не закрывались. 

 

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

социально значимой информации (ЦОД), модельных библиотек, комплексов 

информационного библиотечного обслуживания (КИБО) и др. форм.  

 

      В 2019  году структурных изменений в сети - нет. 

 

3.6. Доступность библиотечных услуг: 

соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками  населения 

муниципального образования; 

среднее число жителей на одну библиотеку __933,3  жителя на 1 библиотеку; 

число библиотек, работающих по сокращенному графику ___7 ______; 

число населенных пунктов ___19___ и количество жителей _136____, не имеющих 

возможности доступа к библиотечным услугам. 

Населенные пункты, неохваченные библиотечным обслуживанием 

 

 Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации сети и 

меры, принимаемые для преодоления деструктивных процессов, если таковые 

были выявлены.  

Название населенного 

             пункта 

 Количество 

 населения 

     Расстояние до  

ближайшей библиотеки 

Вид транспортной  

            связи 

Князевка 27 3 км  до с. Колбинка 

(Колбинская библиотека-ф№5) 

Нет транспорта 

Новая Тювинка 35 8 км до с.Тунгусово 

(Тунгусовская б-ка –ф№7) 

Нет транспорта 

Большой Татош        21 3 км  до с. Тунгусово 

(Тунгусовская б-ка – ф№7) 

Нет транспорта 

Нефтебаза 29 3 км до с. Сарафановка 

(Сарафановская б-ка - ф№8) 

Нет транспорта 

Алексеевка 24 13 км до с. Гришино 

(Гришинская  б-ка – ф№ 4) 

    Нет транспорта 

Итого: 5 136   

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_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_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
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Процент неохваченных библиотечным обслуживанием жителей Молчановского района 

незначителен, всего 1,5%.  Села  находятся в значительном удалении от районного 

центра, регулярное автобусное  сообщение отсутствует. В МЦБС нет транспортного 

средства, по этим причинам пункты выдачи литературы  в отдаленных селах не 

организованы. Некоторые жители этих сел пользуются библиотеками близ лежащих 

сельских библиотек. В этих селах  живут пожилые люди, в силу   возраста и состояния 

здоровья  не читающие. 

 

4. Основные статистические показатели 
 

4.1. Система сбора статистических показателей в муниципальном образовании.  

Статистические показатели собираются: еженедельно, ежемесячно, 

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

Сводные статистические отчеты по МЦБС делаются: еженедельные – (для 

аппаратного совещания в районной администрации), 

- ежемесячные (для ежемесячного мониторинга и контроля)  

-ежеквартальные по нарастающей: Муниципальное задание, «Показатели 

эффективности деятельности МЦБС»  для Департамента, ТОУНБ, Администрации 

Молчановского района; 

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

- ежеквартальный мониторинг по экологии, статистический и аналитический отчет по 

итогам года для ТОДЮБ. 

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

деятельности МЦБС» для Администрации Молчановского района; 

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

-  мониторинг работы библиотек с детьми и молодежью, таблицы (для ТОДЮБ) 

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

 

4.2. Анализ основных показателей деятельности муниципальных библиотек. 

 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. Комментарии* 

Число зарегистрированных 

пользователей (всего) человек, 
8903 8915 9313 

Прирост пользователей 

произошел в МЦБ. 

Открытие модельной 

библиотеки  

заинтересовало всех 

жителей района. 

Проводились  экскурсии, 

презентации, игротеки  

для детей школьного и 
дошкольного возраста, 

коллективов учреждений и  

организаций районного 

центра и   сел района. 

в том числе: 

обслуженных в стенах библиотеки 
8444 7715 7453 

удаленных пользователей 403 1200 1860 

Во время ремонта МЦБ, 

приходилось 

удовлетворять запросы 

пользователей удаленно 

(книгоношество, эл. почта, 

сайт, телефон WhatsApp) 

Число посещений библиотеки 

(всего), 
109 725 114110 109674 

Прирост посещений 

«Дорожная карта» 
выполняется 

из них: 

для получения библиотечно-
86 959 89704 84353 

Показатель ниже 

прошлогоднего, причиной 

стало, то что МЦБ  2,5 
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информационных услуг месяца  находилась в 

процессе  ремонта и 

модернизации. Доступна 

была только малая часть 

фонда, ЦОД не работал, 

техника отключена. 

Наверстывали после 

открытия.  

для участия в массовых 

мероприятиях 
22 766 24406 25321 

Массовые мероприятия 
проводили в школах, 

детских садах, СРЦ.  

Число обращений к библиотеке 

удаленных пользователей (всего),  
13414 17760 17260 

Показатель  ниже 

прошлогоднего по 

причине снижения 

обращений  через 

внестационарные формы 

обслуживания  

из них: 

через внестационарные формы 

обслуживания 

877 878 395 
Девять месяцев не работал 
пункт выдачи в Н-Федоровке 
(по болезни работника) 

обращений к веб-сайту 12 537 16 882 16865 

Некоторое  время не было 

возможности работать с 

сайтом, вся техника была  

запакована в коробки 

(вывезли старую и собрали 

и установили новую 

мебель) 

Выдано (просмотрено) документов 

(всего) 
198 003 199 560 197044 

Меньше прошлогоднего 

по причине  модернизации 

МЦБ 

Изготовлено для пользователей и 

выдано копий документов (всего) 
568 1720 1562 

Некоторое время  в МЦБ 

вся техника не работала Выполнено справок и консультаций 

(всего) 
10974 11939 11657 

Количество массовых мероприятий  1019 1033 1028 В МЦБ  проводился 

ремонт своими силами 

(коллектив МЦБ 

занимался  ремонтом 

помещений) 

из них: 

книжных выставок 
439 448 443 

*Указать причины изменения показателей в течение 3-х последних лет. 

 

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 

Пользователе

й, человек 

Посещений, 

единиц 

Выдано 

документов

, 

экземпляро

в 

1. Межпоселенческая 

центральная библиотека 

(большой ЦОД) 

с. Молчаново- 

5183 чел. 

д.  Н- Федоровка – 

53 чел. 

. 

4385 34482 69967 
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2. Могочинская сельская 

библиотека – филиал №1  

(средний ЦОД)  

с. Могочино –  

2 474 чел. 1571 19897 36306 

3. Наргинская  сельская 

модельная библиотека – 

филиал № 3 

(средний ЦОД) 

с. Нарга – 

 1 177 чел 
884 10111 21045 

4. Гришинская сельская 

библиотека – филиал №  

4    

с. Гришино – 

 130 чел. 98 2386 4630 

5. Колбинская сельская 

библиотека – филиал № 5    

с. Колбинка –  

158 чел. 
117 2695 4606 

6. Соколовская сельская 

библиотека – филиал № 6   

с. Соколовка  -  

283 чел. 
218 2698 5737 

7. Тунгусовская сельская 

библиотека – филиал № 7  

(малый ЦОД)  

с. Тунгусово – 

 731 чел. 540 7408 12560 

8. Сарафановская сельская 

библиотека – филиал № 8 

(малый ЦОД)   

с. Сарафановка – 

 409 чел. 411 4855 10009 

9. Игрековская сельская 

библиотека – филиал № 9 

с. Игреково – 

 112 чел. 
120 2817 4718 

10

. 

Суйгинская сельская 

библиотека – филиал № 

11 (малый ЦОД)    

с. Суйга –  

587 чел. 450 8948 9522 

11

. 

Майковская сельская 

библиотека – филиал № 

13   

с. Майково – 

 126 чел. 91 2678 4760 

12

. 

Верхне – Федоровская 

сельская библиотека – 

филиал № 15    

с. Верхняя – Федоровка  

- 95 чел. 63 960 1300 

13

. 

Сулзатская сельская 

библиотека – филиал № 

16   

с. Сулзатская  -  

495 чел. 365 9739 11884 

   9 313 109 674 197 044 

 

4.3. Характеристика выполнения показателей, включенных в «дорожную карту» 

учреждения в динамике трех лет. 
Показатели «Дорожная карта» 2017 2018 2019 
Увеличение объема электронного каталога, в том 

числе библиографических записей, включенных в 
сводный электронный каталог библиотек России 

Объем электронного каталога, ед. 

23544 25118 26584 

Увеличение посещаемости1 учреждений культуры 

Количество посещений (стационарных, вне 

стационарных, удаленных), ед. 

109725 114100 109674 
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Количество библиотек, входящих в состав 

учреждения.ед. 
13 13 13 

из них, подключенных к сети Интернет 10 11 13 
Общее число участников анкетирования (опроса), 

проведенного за отчетный период, человек 
100 60 60 

Число граждан (пользователей) удовлетворенных 

качеством предоставления услуг от общего числа 
опрошенных за отчетный период, человек 

78 56 54 

 

 

4.4. Анализ относительных  показателей деятельности муниципальных 

библиотек: читаемость, посещаемость, обращаемость, документообеспеченность в 

динамике трех лет. 

читаемость посещаемость обращаемость Документообеспечен

ность на 1 чит. 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

22,2 22,4 21,2 12,3 12,8 11,8 1,6 1,6 1,5 13,5 13,5 14 

 

4.5. Анализ экономических показателей: расходы на обслуживание одного 

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

на 1 пользователя на 1 посещение на 1 документовыдачу 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

1419,6 1654,1 2859,6 115,2 129,2 242,8 63,8 73,9 

 

135,2 

 

4.6. Оказание платных услуг (перечень услуг, охарактеризовать динамику трех 

лет по каждой услуге).  

Оказанием платных услуг занимаются все библиотеки МЦБС:  

Всего за 2019 год было заработано – 77 544 рубля.  Из них, на приобретение  книг 

израсходовано - 75954 рубля, 1590 рублей потрачено на приобретение квитанций     

      Перечень платных услуг: 

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

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

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

    - журналов на дом  в МЦБ, в филиалах; 

    - газет в МЦБ и  филиалах;  

    - выдача видеокассет; 

    - выдача копий документов (сканирование, копирование), 

    - выдача методических материалов, сценарных разработок,  

    - поиск информации в сети Интернет, 

    - вывод информации на  флеш накопитель читателя, 

    - услуги электронной почты, 

    - электронная доставка документов (распечатка). 

 

Основной вид платных услуг - Платный абонемент.  

Количество пользователей ежегодно снижается, а количество посещений и 

документовыдача увеличились за счет различных акций и скидок для пенсионеров.  

Пользователи Посещения Документовыдача Сумма в руб. 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2014 2018 2019 2017 2018 2019 

422 358 293 2 904 3 169 2775 5 980 6 659 5952 78 040   80 940 77544 



 15 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении  потребностей 

пользователей и их удовлетворение. 

 
Население Молчановского района ежегодно уменьшается, родилось 170 , умерло 220 

человек.  Молодежь уезжает в город, в селах нет работы. 

 
2017 2018 2019 

Жителей 
района 

+- Жителей 
района 

+- Жителей 
района 

+- 

12 460 -172 12 269 -191 12 133 -136 
 
     При тенденции уменьшении жителей района,  сохраняется высокий процент охвата 

библиотечным обслуживанием населения более 70%. 

В летний период времени возвращаются в село студенты, много детей приезжает  к 

дедушкам и бабушкам на каникулы. Естественно идут в библиотеку, там интересно и 

весело. Наблюдается  роста пользователей ЦОДов, сайта центральной библиотеки. 

Соответственно происходит рост посещений и документовыдачи. 

   Читаемость в библиотеках Молчановкой МЦБС в 2019 году  снизилась  по вине 

Могочинской библиотеки (1,5 месяца болел библиотекарь). Центральная библиотека  

два месяца работала не в полной мере, пользователи практически не обслуживались в 

стенах библиотеки. Большая часть фонда была связана, старую мебель вынесли, 

технику запаковали в коробки, производилась замена линолеума, окраска  стен, 

установка потолков, замена освещения, межкомнатных дверей, окон.   По этой причине  

создалась угроза невыполнения плановых показателей. В декабре пришлось 

наверстывать упущенное. Месяц был очень напряженным, большой наплыв 

пользователей,  как детей, так и взрослых. Был изменен график работы,  центральная 

библиотека работает  с 9 до 19 часов, без обеденного перерыва и без выходных. 

Проводили ежедневно экскурсии для учреждений, организаций, приглашали классы 

МСОШ  №1,№2.  Для детей в выходные дни проводим программы  "Игротека в 

библиотеке", игровые и конкурсные программы, масте-классы.     

 

 

5. Библиотечные фонды                                                                                                   
5.1. Основные тенденции в формировании и использовании библиотечных 

фондов.  

 МБУК «Молчановская МЦБС» формирует универсальный фонд документов на 

различных носителях информации, который на 01.01.2020 года насчитывает 130 026 

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. 

5.1.1.  Анализ статистических показателей, отражающих формирование 

библиотечных фондов на физических (материальных) носителях информации в 

динамике трех лет. 
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2017 2018 2019

2336 1721

8463

866 256 855
3202 1977

9318

Поступление новых 
документов

Печатные издания (книги) Периодические издания

Всего

 

 

 

В 2019 году в фонд Молчановской МЦБС поступило 9318 экземпляров 

документов, что на 7 341 экземпляр больше, чем в прошлом году. 

 

5.1.2. Общая характеристика фонда библиотечной сети (объём; видовой и 

отраслевой  составы). 

 

Видовой состав библиотечного фонда Молчановской МЦБС 

 

102219

27807 256
266

Фонд на 01.01.2020г. (экз.)

Печатные издания 

(книги)

Брошюры и 

периодические издания

Электронные 

документы на сьемных 

носителях

 

Библиотечный фонд формируется в основном печатными изданиями. В 2019 

году поступлений электронных изданий не было. За последние годы объем 
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поступлений электронных документов снизился, так как спросом электронные 

документы у читателей не пользуются. 

 

Отраслевой состав библиотечного фонда Молчановской МЦБС 

 

16%

7%

5%

4%

1%
6%

59%

0,5% 2% Социально-экономические 
науки

Естественные науки

Техника

Сельское хозяйство

Искусство

Литературоведение и 
языкознание

Художественная литература

Прочие

 

 

 

Поступления в отраслевой состав фонда Молчановской ЦБ в 2019 г. 

увеличилось по сравнению с 2018 годом. 

 

 

 

 

5.1.3. Движение фонда библиотечной сети, в т. ч. по видам документов.  

 

 

4.1.4. Характеристика новых поступления в фонды библиотек: 

 печатные издания (соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов в год 

на 1000 жителей); 

Движение фонда библиотечной сети за 2019г, в т. ч. по видам документов.  

Показатели 

Печатные 
издания 
(книги) Брошюры 

Периодические 
издания 

Электронные 
документы на 
сьемных 
носителях 

Документы 
на других 
видах 
носителей 

Состоит на начало года 93805 17404 9535 256 266 

Поступило за год 8450 13 855     

Выбыло за год 36         

Состоит на конец года 102219 17034 10773 256 266 
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В расчете на каждые 1000 жителей района в библиотеки поступило за 2019 год 

745 экземпляра печатных изданий. Показатель больше международного 

норматива. За счет участия в Национальном проекте «Культура». 

Поступление новых документов на физических (материальных) носителях 

Количество единиц, всего 
из них: 

книжные издания периодические издания 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

3202 1721 9318 2336 1347 8463 866 256 855 

 по отраслевому  составу (в процентном соотношении от общего объёма новых 

поступлений); 

 

 подписка на печатные периодические издания наименований журналов 83 и 

газет 54,  

В библиотеках достаточно разнообразный ассортимент выписываемых 

периодических изданий: научные, научно-популярные, популярные; для взрослых, 

детей, юношества. Литературно-художественные журналы и профессиональная пресса 

выписывается в Центральную библиотеку, так как она является методическим центром 

для всех библиотек района.  

 

подписка на удаленные сетевые ресурсы (укажите количество подписных электронных 

библиотечных систем (ЭБС) доступных для пользователей библиотечной системы 

_____ и количество документов в них ________, перечислить все подписные ЭБС и 

укажите объёмы документов в каждой). 

 

0%0%0%0%0%0%0%0%0%

0%0%0%0%0%0%0%0%0%

0%0%0%0%0%0%0%0%0%

0%0%0%0%0%0%0%0%0%

3%
7%

3%
3%

4%

3%
2%

71%

4%

Спорт
Общественно-политических
Естественно-научных
Технических
Сельскохозяйственных
По искусству
По языкознанию и литературоведению
Художественной литературы
Прочие
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5.1.5. Характеристика распределения новых поступлений документов. 

Укажите количество библиотек, получивших новые книги в представленных 

ниже объемах и в динамике трех лет. 

Распределение новых поступлений документов 

Наименование показателя 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

свыше  500 экз. 1 1 1 

до 500 экз. 7 2 0 

до 100 экз. 4 6 2 

до 50 экз. 1 4 10 

ни одного экз. 0 0 0 

 

5.1.6. 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). 

 
Библиоте

ка -  
филиал 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 
Состоя

ло на 

нач. 

года 

Поступ

ило за 

год 

Выбы

ло за 

год 

Состо

ит на 

кон. 

года 

Состоя

ло на 

нач. 

года 

Поступ

ило за 

год 

Выбы

ло за 

год 

Состо

ит на 

кон. 

года 

Состоя

ло на 

нач. 

года 

Поступ

ило за 

год 

Выбы

ло за 

год 

Состо

ит на 

кон. 

года 

Молчановс

кая ЦБ 
34454 795 338 34911 34911 805 931 34785 34785 8858 36 43607 

Могочинск

ая ф№1 
17900 234 87 18047 18047 85 - 18132 18132 57  18189 

Наргинска

я ф№3 
15205 121 – 15326 15326 85 – 15411 15411 34  15445 

Гришинска

я ф№4 
3054 67 – 3121 3121 39 – 3160 3160 22  3182 

Колбинска

я ф№5 
5396 91 300 5187 5187 211 400 4998 4998 38  5036 

Соколовск

ая ф№6 
4244 102 345 4001 4001 98 - 4099 4099 40  4139 

Тунгусовск

ая ф№7 
11335 121 – 11456 11456 61 – 11517 11517 39  11556 

Сарафанов

ская ф№8 
6231 161 187 6205 6205 76 - 6281 6281 34  6315 

Игрековска

я ф№9 
3560 70 – 3630 3630 24 – 3654 3654 30  3684 

Суйгинска

я ф№11 
5968 222 – 6190 6190 65 - 6255 6255 38  6293 

Майковска

я ф№13 
2809 49 – 2858 2858 109 – 2967 2967 34  3001 

В.Федоров

ская ф№15 
2609 56 – 2665 2665 28 – 2693 2693 22  2715 

Сулзатская 

ф№16 
6810 247 300 6757 6757 35 - 6792 6792 72  6864 

Н.Федоров

ская ф№17 
– – – – – – – – – - - - 

итого 
119575 2336 1557 

12035

4 
120354 1721 1331 

12074

4 
120744 9318 36 

13002

6 

 

5.1.7. Характеристика финансирования комплектования (объемы, основные 

источники) в динамике трех лет. 
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205509,84

162171,21

2951959,8
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3 500 000,00

2017 г. 2018 г. 2019 г.

Д
ен

еж
н

ы
е 

ср
ед

ст
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, р
уб

.

Годы

Обьем финансирования комплектования в 
динамике трех лет

 

Основные источники  

Расходы на периодику Расходы на книги 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Федеральный бюджет     100000 14723,5   2697971 

Областной бюджет       30649,5 23376 16863,26 

Муниципальный бюджет 70330,7 56625,2 59470,2 6769 1230 1701 

Внебюджетные средства(платные 

услуги) 4997,1     78040 80940 75954 

 

5.1.8. Характеристика работы с отказами в целом по библиотечной системе 

(мероприятия по ликвидации отказов, количество ликвидированных отказов). 

 

Наибольшее количество отказов приходится на художественную литературу, 

количество отказов, в т.ч. по филиалам -150. Основное число отказов приходится на 

сельские филиалы.  Не достаточно изданий  по технике, сельскому хозяйству. Дефицит 

финансирования не позволяет своевременно приобретать  востребованные 

пользователями документы.  В фондах мало произведений современных авторов как 

для детей и юношества, так и для взрослых пользователей, много устаревшей 

литературы по технике, сельскому хозяйству, экономике, и др. 

Основные причины отказов:  

 отсутствие в библиотечном фонде книг,  

 малая экземплярность,  

 возрастной ценз (ФЗ от 29 декабря 2010 г. № 436-ФЗ «О защите детей от 

информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». 

Работа по ликвидации отказов в библиотеках осуществлялась по нескольким 

основным направлениям: 

 использование ресурсов Интернет, рекомендация ресурсов ЛитРес, 

 в библиотеках ведется тетрадь отказов, которые анализируются и берутся 

во внимание при приобретении литературы , 

 книгообмен между структурными подразделениями. 

Количество ликвидированных отказов -75. 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании и 

использовании фондов. 
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В течение длительного времени при формировании библиотечных фондов 

наблюдается устойчивая тенденция к уменьшению их объема. Основные причины 

сокращения фондов: активное списание ветхой, дублетной, устаревшей по содержанию 

и непрофильной литературы, недостаточное поступление новых изданий, превышение 

объемов списания над количеством новых поступлений. 

В библиотеках по-прежнему ощущается недостаток современной 

художественной литературы, новых изданий по естественным и гуманитарным наукам, 

а также литературы для детей всех возрастных групп. 
Отраслевое содержание библиотечных фондов существенно не изменилось. 

Большую их часть традиционно составляет художественная литература. На втором 

месте – литература по общественным и гуманитарным наукам. Далее – издания по 

естественным и другим наукам. 
Библиотеки формируют свои фонды в основном печатными изданиями. 

Причины кроются в высокой стоимости электронных изданий, отсутствии в 

библиотеках специально оборудованных мест для работы с ними. 

 

5.2. Обеспечение сохранности фондов. 

Обеспечение сохранности библиотечных фондов – единый и непрерывный 

процесс, продолжающийся на всем протяжении периода хранения и использования 

документов. В течение всего года шла работа по сохранности библиотечного фонда: 

проводились санитарные дни, гигиеническая обработка фонда. Библиотекари активно 

занимаются мелким ремонтом книг. В обеспечении сохранности фонда большую роль 

играет постоянная борьба с задолжностью. Сотрудниками МЦБС проводится ряд 

стандартных мер по работе с должниками: телефонные звонки-напоминания, отправка 

списков должников через классных руководителей или библиотекарей школ. 

Неотъемлемой частью сохранности фонда является его безопасность, для этого 

требуется укрепление материально-технической базы библиотек. 

Ведётся постоянный, полный учет движения документных фондов с момента их 

поступления.  В отделе комплектования имеется учетный карточный  каталог на 

систему МЦБС и его  структурные  подразделения.  В каждом филиале есть каталоги 

карточек на фонд своего подразделения.  

 

5.2.1. Соблюдение Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда, утвержденного приказом МК РФ от 08.10.2012 г. № 1077. 

Постановка на учет, списание фонда осуществляется в соответствии с 

«Порядком учета документов, входящих в состав библиотечного фонда». 

5.2.2. Проверка и передача фондов библиотек.  

В 2019г из Молчановской центральной библиотеки было передано в Сулзатскую 

сельскую библиотеку 36 экземпляров книг. 

Причины исключения документов библиотечных фондов 

Причины исключения изданий Кол-во экз. Сумма 

Утеряно читателями - - 

Недостача (по результатам проверок библиотечного фонда) - - 

По ветхости - - 

Устаревшие по содержанию - - 

Стихийные бедствия - - 

Кражи - - 

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

5.2.4. Количество переплетенных, отреставрированных изданий.  

Нет 

5.2.5. Соблюдение режимов хранения. 

 Основные режимы хранения библиотечных фондов соблюдаются: 

 - санитарно-гигиенический режим (регулярно проводится обеспыливание 

книг и полок стеллажей; раз в месяц во всех библиотеках-филиалах проводится 

санитарный день); 

 - световой режим (для рассеивания солнечных лучей применяются 

жалюзи или шторы); 

 - температурно-влажностный режим (проводится проветривание 

помещений и постоянная влажная уборка). 

 

 

6. Электронные и сетевые ресурсы 
6.1. Характеристика формирования электронных каталогов и других баз данных. 

Используемая АБИС. 
 

Используемая АБИС  Руслан.   Объем электронного каталога 

Объем электронного 

каталога 

 

из них: 

количество машиночитаемых 

библиографических записей 

количество 

машиночитаемых 

авторитетных записей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

23 544 25 118 26 584 23 544 25 118 26 584 593 1236 1622 

 

6.1.1. Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных каталогов и 

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

каких разделов. 

Объемы  ретроспективной каталогизации 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

нет нет нет 

 

6.1.2. Характеристика участия: 

в проектах по корпоративной каталогизации документов библиотечных фондов, 

перечислите их; 

в Сводном электронном каталоге библиотек Томской области с доступом к нему 

на Справочно-информационном портале «Библиотеки Томской области; 

 

Библиотека ведет электронный каталог, записи которого отражаются в Сводном 

электронном каталоге библиотек Томской области. Объем электронного каталога    на 

конец 2019 г.  - 26 584 записей,  в 2019 г. создано – 1466 записей. Запросов из 

корпоративной электронной справочной службы в 2019 год не поступало. 

 

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

Пополнение Сводной базы данных «Краеведение Томской области»                                                       

2017г. 2018 г. 2019 г. 

699 679 571 
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6.1.3. Используется ли технология заимствования при создании электронного 

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

заимствованных записей в динамике трех лет. 

 

Да, технология заимствования используется. Основным источником заимствования 

является каталог ТГОУНБ им. А.С. Пушкина. 

Объемы  заимствования записей 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 

15 30 60 

 

6.1.4. Характеристика проведения редактирования ранее созданных 

библиографических записей в динамике трех лет. 

Редактирование библиографических записей 

2017г. 2018 г. 2019 г. 

20 148 20 

6.2. Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных библиотек: 

объем и тематика коллекций электронной (цифровой) библиотеки в динамике 

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

доступа); количество оцифрованных документов в динамике трех лет, из них, 

документов, поступивших из других источников, в том числе в качестве 

муниципального обязательного экземпляра. 

 

В 2019 году не велась работа  по оцифровке документов. Сканер приобрели  в рамках 

национального  проекта «Культура». В 2020 году начата работа по оцифровке местной 

газеты «Знамя», краеведческих материалов. 

Объем электронной библиотеки                             

Объем электронной 

библиотеки                            

(количество документов) 

из них: 

Оцифровано  
Получено из других 

источников 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

- - - - - - - - - 

 

6.3. Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

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

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

инсталлированных документов  – перечислить названия. Анализ состояния и 

использования электронных (сетевых)  ресурсов муниципальными библиотеками. 

Способы продвижения. 

 

НЭБ –  есть доступ, установлен баннер на сайте МЦБС - число документов на конец 

2019 г -4 198 125 полнотекстовых документов;  

Polpred.com    – есть доступ, установлен баннер на сайте МЦБС, число документов 

на конец 2019 г – 3 065 498, но не пользуются популярностью у пользователей. 

ЭБС «БиблиоРоссика»  – есть доступ, установлен баннер на сайте МЦБС - число 

документов на конец 2019 г -  13 818 документов; 

ЭБ Grebennikon– есть доступ, установлен баннер на сайте МЦБС- число документов 

на конец 2019 г – 1 752 документа, пока нет запросов. 
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База данных инсталлированных документов СВБД «Консультант Плюс» - есть 

доступ,  число документов на конец 2019 г – 2 769 638. 

 

Наиболее востребованной пользователями библиотеки является база данных 

инсталлированных документов СВБД «Консультант Плюс», число документов на 

конец  2019 г - 2 769 638 

 

 В 2019 г.  

Пользователей запросы которых удовлетворялись с помощью справочной правовой  

системы – 63; 

выполнено  запросов – 81, один запрос  совершен по Горячей Линии систем 

семейства «Консультант Плюс»;  

выдано, просмотрено  документов – 235 . 

Проведено мероприятий с использованием системы: 7 (книжных выставок- 2,   

библиографических обзоров -5). 

 

 

6.4. Характеристика представительства муниципальных библиотек в сети 

Интернет. 

МБУК «Молчановская МЦБС» 

Сайт:  http://molchanovo.ucoz.ru 

Одноклассники: 

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

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

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

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

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

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

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

 

6.4.1. Число муниципальных библиотек, имеющих веб-сайты (указать адреса 

сайтов). Краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за отчетный период. 

Есть ли директории (страницы) филиалов (да/нет). Наличие краеведческой 

директории (страницы), если «да» краткое описание размещенных ресурсов за 

отчетный период.  

Количество посещений сайтов (обращений к ним) 

 

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

Пользователи сайта – 3 917 

Количество просмотров страниц сайта –  21 366 

На сайте размещено 47  информационных материалов и 49  новостей: 

 

- в разделе «Документы»: 

 «Отчет об исполнении муниципального задания за 2018 год»; 

 Отчеты о выполнении целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» с 

января по декабрь 2018г. (12 шт.), I квартал 2019г.; 

 Отчет о выполнении целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты" за 

январь-март 2019г.; 

 План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек на 2017-2021гг. (Выполнение в 2018г.): 

 План работы МБУК «Молчановская МЦБС» на 2019г.; 

http://molchanovo.ucoz.ru/
https://ok.ru/group/53986406039628
https://ok.ru/group/53762921201881
https://ok.ru/group52312001609801
https://www.culture.ru/
https://all.culture.ru/
http://molchanovo.ucoz.ru/
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait/dorozhnaja_karta_janvar-mart_2019g.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait/dorozhnaja_karta_janvar-mart_2019g.pdf
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 Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности МБУК 

«Молчановская МЦБС» за 2018 год и фотоприложение к обзору. 

 

- в разделе «Новости»: 

 «Январские встречи в детском саду «Малыш», «Книжные новинки в библиотеке», 

«Юбилейный вечер клуба «Огородник»,«Внимание! Новый указатель книг», 

«Приглашаем посетить выставку «Пронзительней славы…», «Внимание! Библиотека 

объявляет конкурс, «Вечер поэзии Юлии Друниной»,«Книга твоего формата», «Итоги 

районного конкурса «Пасхальная радость: православные традиции Молчановской 

земли», «Его перо любовью дышит…», «Шведский стол для книгочеев». 

 

- в разделе «Читателям» обновила список участников акции «Подари книгу 

библиотеке»; 

 

- в разделе «Афиша» разместила «План культурно – досуговых мероприятий МБУК 

«Молчановская МЦБС» на январь, февраль, март, апрель, июнь, июль, август, октябрь, 

ноябрь, декабрь 2019г.; План мероприятий к Дню народного единства, к Дню 

конституции РФ (12шт.); 

 

- в разделе «Ресурсы»  разместила «Бюллетень новых поступлений книг» за 4 кв. 

2018г.; 2 и 1 квартал 2019г. (сост. Л.В. Буйницкая); 

- в разделе «Ресурсы» подразделе «Полнотекстовые электронные базы данных» 

разместила информацию о ресурсах Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и 

Электронной библиотеке Grebennikon ,  

 

- опубликовала в интернете и разместила на сайте в разделе «Виртуальные выставки»: 

новинки платного абонемента читального зала МЦБ «Литературное 

ассорти»;презентацию «Книга твоего формата»: новинки платного абонемента 

читального зала, (составитель Л.В. Буйницкая); 

«Шведский стол для книгочеев»: обзор новинок платного абонемента; 

- опубликовала в интернете и разместила в разделе «Издания библиотеки» 

библиографическое пособие «Книги из страны детства» (сост. Л.В. Буйницкая); 

 методико-библиографическое пособие "Я не только писал, но еще жил..." (к 100-летию 

со дня рождения Даниила Гранина): /Сост. Л.В. Буйницкая; 

 

- в разделе «Конкурсы» разместила информацию о конкурсе «Пасхальная радость: 

православные традиции Молчановской земли»;  

 

- создала раздел и разместила анкету «ОПРОС получателей услуг учреждений 

культуры Томской области»; 

 

- разместила на сайте баннер «НЭБ», «GrebennikOn» — электронная библиотека» 

  

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

информация из филиалов. 

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

размещенных ресурсов за отчетный период.     

ДА 

- в разделе «Краеведение» размещены материалы: 

 "Административно-территориальное деление Молчановского района " (по 

документам Муниципального архива Администрации Молчановского раойна) 

https://grebennikon.ru/
https://ru.calameo.com/read/003559332cf0bc81753d4
https://ru.calameo.com/read/003559332cf0bc81753d4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0tILpi0uztvgHYCHgUUT5IXDW-SScyg-_NotbX6KE1OSOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0tILpi0uztvgHYCHgUUT5IXDW-SScyg-_NotbX6KE1OSOQ/viewform
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8nyt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2189.WCrWgWfz1EMbij41f9TDVtFeGHCH2KsLzwM6lepVYA7sfZ4g9HAgsJ4DEvv2VVOmXxMCXi4Sl_bxNa2H1RivjqDyjfhxaWjaOpRO3M8KohA.4a52d28a739a13732cd78bba0a04bca16ac079ff&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW9UvZWVbD-1W69_Ju47FclekRI_k1TycsQ5LaxafKW6ky-6LlowAcbxFeFj1XizC5Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDuq9nd1-rStLX0KwznzihAMq3i8cxMfotd7tvBVOOA11-l7Y6OUKDEZoll05gONkua7JEAiFM6v1kIQiA9uCRQUSq3t7Htq8nEc-k5FJQs0eb9Ek
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8nyt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2189.WCrWgWfz1EMbij41f9TDVtFeGHCH2KsLzwM6lepVYA7sfZ4g9HAgsJ4DEvv2VVOmXxMCXi4Sl_bxNa2H1RivjqDyjfhxaWjaOpRO3M8KohA.4a52d28a739a13732cd78bba0a04bca16ac079ff&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW9UvZWVbD-1W69_Ju47FclekRI_k1TycsQ5LaxafKW6ky-6LlowAcbxFeFj1XizC5Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDuq9nd1-rStLX0KwznzihAMq3i8cxMfotd7tvBVOOA11-l7Y6OUKDEZoll05gONkua7JEAiFM6v1kIQiA9uCRQUSq3t7Htq8nEc-k5FJQs0eb9Ek
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/adm_ter_word.doc
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 "Археологическая карта Молчановского района" (А.Боброва, научный сотрудник 

ТГУ; Т.В. Шпенглер, руководитель музея "Поиск" МСОШ №1) 

 Викторина "Родной край люби и знай!", посвященная 95-летию со дня 

образования Молчановского района; 

 "Календарь знаменательных и памятных дат Молчановского района на 2019 год". 

 Из протоколов заседаний Молчановского райисполкома, Томского округа (1925-

1926гг.), общих собраний граждан и заседаний сельскоого Совета (1928-

1929гг.) (Информация подготовлена научным сотрудником Томского областного 

краеведческого музея Е.И. Доровенчик) 

 "История Парка Памяти", (Т.В. Шпенглер, руководитель музея "Поиск" МСОШ № 

1);  

 Об открытии Молчановской детско-юношеской спортивной школы (Из 

воспоминаний заведующего Молчановским РОНО в 1972-1978гг. и 1985-1991 гг. 

Б.А. Зотова); 

 "Установление советской власти в селе Молчаново" (Из воспоминаний старожила 

Молчанова Сергеева Агея Ивановича от 17 января 1967 года); 

 "Биографический архив: История улиц села Молчанова" (Автор-составитель 

Черкасова Г.А., главный библиотекарь МЦБ) 

 "Страницы истории села Верхняя Фёдоровка" материалы Н.И. Жук о д. Верхняя 

Федоровка (Свежая Гарь); 

 

 

6.4.2. Наличие виртуальных услуг и сервисов:   

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

корпоративных проектах «Виртуальная справка» (краткое описание), число 

выполненных запросов 

Данная услуга не предоставлялась, так как не было запросов; 

- электронная доставка документов (краткое описание сервиса), статистические данные 

Электронная доставка документов доступна для пользователей - запросов не 

поступало; 

- 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 2019 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. Доступ к электронному каталогу через сайт библиотеки (баннер), а также 

учреждение является участником проекта «Библиотеки Томской области» сводного 

электронного каталога библиотек Томской области, баннер которого также размещен 

на нашем сайте.  

 предоставление доступа к изданиям, переведенным в электронный вид, хранящимся в 

библиотеках в онлайн режиме (да/нет) 

Нет, данная услуга не предоставляется; 

 предоставление доступа к ресурсам электронных библиотечных систем, перечислить 

к ресурсам каких агрегаторов предоставлен доступ, статистика по каждому агрегатору: 

число пользователей, число обращений, число загруженных документов:  

Polpred.com Обзор СМИ.: 

Число пользователей -  0. число обращений  0, число загруженных документов - 0 

НЭБ:  

Число пользователей - 1 . число обращений  3, число загруженных документов – 3 

Электронная библиотека Grebennikon:   

http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/arkheologicheskaja_karta_molchanovskogo_rajona-rjo.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait/viktorina_k_95-letiju_molchanovskogo_rajona.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/protokoly_zasedanij.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/protokoly_zasedanij.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/protokoly_zasedanij.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/istorija_memoriala.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/djussh.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/vospominanija_sergeeva_i_dr..doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/istorija_ulic_s.molchanova.doc
http://www.polpred.com/
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Число пользователей – 1, число обращений   2, число загруженных документов – 0 

ЭБС «БиблиоРоссика»: 

Число пользователей - 1 . число обращений  3,  число загруженных документов –3 

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

Нет, данная услуга не предоставляется; 

- продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме on-line (да/нет) 

число продленных документов 

Нет, данная услуга не предоставляется; 

- виртуальный читальный зал (краткое описание) 

Нет, данная услуга не предоставляется; 

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

экспонируемых документов); 

Всего 4 выставки: опубликованы в интернете и размещены на сайте в разделе 

«Виртуальные выставки»: «Новинки платного абонемента читального зала МЦБ», 

«Книга твоего формата; «Шведский стол для книгочеев», «Литературное ассорти»: 

(обзор новинок платного абонемента) 

 

В социальной сети «Одноклассники» созданы 6 групп: 

 «Молчановская библиотека»  с  декабря   2017 года  - 54  подписчика 

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

«Молчановская МЦБС»)  На странице ОК  размещено 49  информационных 

материалов: новости, объявления, анонсы, виртуальные выставки, фото и 

видеоматериалы о библиотеке, читателях, информация о конкурсах.  Есть ссылки на 

группы «Книжный континент», «Литературный салон «Страницы книг»», «Все 

объявления с. Молчанова» (где мы выкладываем  объявления о  мероприятиях) 

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

160 подписчиков) –  на странице  ОК размещено - 38 информационных 

материалов : объявления, приглашения на видеолекции, виртуальные выставки, 

книжные полки к юбилейным датам писателей, информацию о конкурсах, 

викторины; 

 «Библиотека с. Сарафановка Молчановский район» (с мая  2017 года -  87 

подписчиков), размещено  – 25  информаций: объявления, приглашения на 

видеолекции, виртуальные выставки, книжные полки к юбилейным датам 

писателей, информацию о конкурсах, викторины, работа с задолжниками, 

информация о новых книгах. 

 «Гришинская сельская библиотека» (с декабря  2017г  - 29 подписчиков) –  

на странице ОК было размещено - 13  информационных и фотоматериалов о 

мероприятиях (108 фотографий), библиотеке, читателях, реклама мероприятий,  

поздравления жителей села с юбилеями и праздниками, виртуальные выставки. 

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

размещено – 24 информации: реклама мероприятий, новости,  фото из жизни 

библиотеки, итоги акций и конкурсов, фото читателей победивших в конкурсах, 

лучших читателей. 

 «Тунгусовская сельскачя библиотека» (с января 2018 года) -  109  

подписчиков). В 2019 году размещено  информационных и новостных 

материалов- 31:  о работе клубов и кружков, о мероприятиях,  условия и итоги 

акций,  конкурсов,   фотовыставки,  объявления, викторины, виртуальные 

выставки, поздравления и объявления, приглашения на видеолекции.       

 

 

6.4.3. Характеристика участия библиотек на портале «Библиотеки Томской 

области» и сайте «Профессионалам». 
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Краткие выводы по разделу. Общие проблемы формирования и использования 

электронных ресурсов. 

    В сети Интернет Молчановская МЦБС  представлена собственным сайтом, 

информация на котором пополняется и обновляется. Созданы группы  в социальной 

сети «Одноклассники». 

По сравнению с 2018 годом увеличилась  наполняемость сайта новыми материалами.  

    Основным электронным ресурсом  библиотеки является электронный каталог, 

который формируется с использованием АБИС «Руслан». Объем электронного каталога 

увеличивается, показатели «Дорожная карта»  выполняются.   

Молчановская МЦБС принимает участие в создании Сводного  каталога Томской 

области, Сводной базы данных Краеведение Томской области и активно использует их 

в своей работе.  

  На портале «Библиотеки Томской области» представлена информация о деятельности 

МБУК «Молчановская МЦБС».   Активно пользуемся  сайтом  «Профессионалам». 

Особенно востребованы  ресурсы «Научно – методическое обеспечение развития 

библиотек Томской области», «Конкурсы», «Личный кабинет», нормативно – правовые 

документы, касающиеся деятельности библиотеки. 

 

7. Организация и содержание библиотечного обслуживания  
 

7.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного обслуживания 

населения муниципального образования, с учетом расстановки приоритетов в 

анализируемом году. При раскрытии направлений работы необходимо делать 

акцент на проектах, программах, актуальных услугах и инновационных формах 

обслуживания.  

    В муниципальных библиотеках Молчановского района особое внимание в 2019 

уделялось  выполнению основных контрольных показателей работы, созданы 

максимально комфортных условий для доступа пользователей к информации на всех 

видах носителей,  привлечению новых пользователей.  

Этому способствовал рост количества и качества культурно - досуговых мероприятий. 

За год проведено  крупных массовых мероприятий  – 585, оформлено книжных 

выставок и выставок декоративно прикладного творчества  - 443. Работа библиотек по 

организации культурно – досуговой, просветительской деятельности традиционно 

планируется в соответствии с календарем знаменательных и памятных дат. В 

библиотеках регулярно проводятся мероприятия, посвящённые важным общественно-

значимым датам и событиям,  юбилейным даты известных писателей.  

 Наблюдается положительная динамика  роста количества участников культурно - 

досуговых мероприятий.  

 

2017 2018 2019 
22 766 24 406 25 321 
   

На сохранение числа пользователей также  повлияли: активная работа 6 Центров 

общественного доступа к правовой и социально - значимой  информации, рост 

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

своей работе связи с общественными организациями, с местными органами 

самоуправления, с другими организациями и ведомствами: общеобразовательные  

школы, детские  сады, социальные комнаты, социально - реабилитационный центр для 

несовершеннолетних, музей «Поиск», краеведческие музеи. 

 

В 2019 году библиотеками МБУК «Молчановская МЦБС» были охвачены практически 

все направления обслуживания пользователей:  
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- патриотическое воспитание; 
- правовое просвещение населения; 
- экология; 
- краеведческая деятельность;  
- популяризация здорового образа жизни; 
- эстетическое воспитание; 
- информационная  поддержка удаленных пользователей; 
 

7.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек  

способствует привлечению новых пользователей, 

повышает социальную востребованность 

библиотек и библиотечных ресурсов.  

 В 2019 году библиотеки Молчановской МЦБС 

приняли активное участие в реализации проектов 

и программ: 

 Молчановская центральная библиотека - 

победитель конкурсного отбора в рамках 

Национального проекта "Культура".  

28 марта были размещены результаты конкурсного отбора заявок на создание 

модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской Федерации, 

реализуемого в рамках Национального проекта «Культура». Молчановскаяя 

межпоселенческая центральная библиотека 

стала победителем первого конкурсного 

отбора и  получила федеральные средства в 

размере 10 млн. рублей на реализацию проекта 

модельной библиотеки.  

 

27 ноября 

2019 г. на 

базе Молчановской межпоселенческой 

центральной библиотеки в рамках 

национального проекта «Культура» открылась 

библиотека нового поколения.    

   

 

 

 

 Библиотеки Молчановской МЦБС продолжили работу по обучению населения 

основам компьютерной грамотности. Обучение проводилось  в рамках 

регионального проекта «Цифровое 

госуправление» национального проекта 

«Цифровая экономика». Группы 

слушателей проекта  «Цифровой 

гражданин» прошли обучение- 22 

человека: в Наргинской библиотеке-

ф№3 – 14 человек, в Тунгусовской 

библиотеке –ф№7– 4 человека, в 

Сарафановской библиотеке  – 4 

человека. Проект имеет социальную направленность и ориентирован на 

преодоление информационного барьера между гражданином и государством.  

http://molchanovo.ucoz.ru/news/molchanovskaja_centralnaja_biblioteka_pobeditel_konkursnogo_otbora_nacproekta_kultura/2019-04-08-549
http://molchanovo.ucoz.ru/news/molchanovskaja_centralnaja_biblioteka_pobeditel_konkursnogo_otbora_nacproekta_kultura/2019-04-08-549
http://molchanovo.ucoz.ru/news/molchanovskaja_centralnaja_biblioteka_pobeditel_konkursnogo_otbora_nacproekta_kultura/2019-04-08-549
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 -  Принимали участие в региональных корпоративных проектах: 

-  по созданию Сводного электронного каталога библиотек Томской области с 

доступом к нему.                     

2017 г. 2018 2019 

Объем 

электронного 

каталога 

Создано за 

год 

Объем 

электронного 

каталога 

Создано за 

год 

Объем 

электронного 

каталога 

Создано за 

год 

23 544 1536 25 118 1574 26584 1466 

 

-  по созданию Сводной базы данных «Краеведение Томской области» 

 
2017 2018 г. 2019 

Об  Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за 

год 

Об  Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за 

год 

Об Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за 

год 

7 638 699 8 301 679 8872 571 

 

 Все  муниципальные  библиотеки   региона  принимали участие в 

реализации  долгосрочных муниципальных  целевых программ: 

 

№ 

п/п 

Наименование проекта Срок реализации Место реализации 

1. Муниципальная 

программа «Развитие культуры и 

туризма в Молчановском районе»  

 

2017-2022гг. 

 

Все библиотеки 

2 Ведомственная целевая 

программа «Библиотечное 

обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками 

на территории Молчановского 

района»   

 

2017-2022гг 

Все библиотеки 

3 Муниципальная 

программа «Охрана окружающей 

среды на территории 

Молчановского»  

2017-2022гг. 

 

Все библиотеки 

Районные библиотечные программы 

 

№ п/п Название программы Место проведения Содержание, мероприятия 

1. Краеведческая 

программа, 

гражданско-

патриотическая  к 95-

летнему юбилею 

Молчановского района 

«Здесь родины моей 

начало»   

 

Все библиотеки К этой знаменательной дате во 

всех библиотеках Молчановской 

централизованной библиотечной 

системы были организованы 

мероприятия, посвященные 

историческому прошлому и 

настоящему района. 

 Гражданско-

патриотическая  

Все библиотеки Районная гражданско -

патриотическая программа  по 
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долгосрочная 

программа  «Спасибо 

деду за Победу!» 

сохранению личной памяти о 

поколении  Великой 

Отечественной войны. 

 Долгосрочная 

программа  в помощь 

патриотическому 

воспитанию «Память 

сердца» 

Наргинская 

библиотека 

Программа рассчитана на детей и 

взрослых. Проведены 

мероприятия, встречи с детьми 

войны, тружениками тыла 

совместно с  представителями 

движения «Память сердца» и 

Совета ветеранов. 

 - «Я не только 

писал…» (2019 

объявлен в России 

Годом Даниила 

Гранина, в честь 

столетнего юбилея 

писателя и его заслуг 

перед Отечеством) 

 

Все библиотеки Программа рассчитана на все 

группы пользователей. Для детей 

проводились громкие чтения, 

онлайн прослушивание отрывков 

из произведений Д. Гранина и 

обсуждение их. Для взрослых - 

литературные часы, презентации 

по творчеству писателя. 

 «Театр открывает 

двери» (2019 год –  год 

театра в России) 

Центральная 

библиотека,  

Наргинская, 

Гришинская, 

Тунгусовская, 

Майковская, 

Сарафановская, 

Суйгинская, 

 библиотеки 

Программа рассчитана на все 

группы пользователей. В рамках 

программы в библиотеках МЦБС  

для детей и взрослых проведено - 

15 театрализованных мероприятий,  

постановок и программ.   

 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 

 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 

 Программа 

библиотечного 

краеведения «Семья. 

Род. Отечество» 

 

Межпоселенческая 

центральная, 

Наргинская,  

Тунгусовская  

библиотеки 

Проект предусматривает сбор, 
сохранение,   систематизацию 
уникальных краеведческих 
материалов. Создание  базы 
данных о Молчановском районе,  
воспитание чувства гордости, 
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любви и уважения к родному 
краю.  

 Эколого – 

просветительская 

программа «Экология 

родного края» 

 

Все библиотеки Пропаганда экологических знаний- 

это одно из ведущих направлений 

работы библиотек Молчановского 

района 

5 Социальная 

долгосрочная 

программа «Надежда» 

Все библиотеки Программа предусматривает 

работу библиотек с социально – 

незащищенными слоями населения   

пенсионерами, инвалидами, 

многодетными и неполными 

семьями. Работает 9 кружков и 

клубов по интересам 

6  «Духовная культура 

Отечества»  

 

МЦБ, Наргинская, 

Могочинская,  

Тунгусовская, 

Суйгинска, 

Сарафановская 

библиотеки 

Проведен  циклы мероприятий (в 

рамках ХII региональных 

Макариевских образовательных 

чтений - регионального этапа 

Международных Рождественских 

образовательных чтений: "Великая 

Победа: наследие и наследники" 

 

7   «Томская земля 

через десятилетия и 

века» 

 

Межпоселенческая  

центральная 

библиотека 

авторская программа по 

литературному краеведению 

Г.А.Черкасова  - зав. сектором 

МЦБ 

 

 

7.3. Культурно-просветительская деятельность. 

Культурно-просветительская деятельность библиотек велась с учетом особо значимых  

событий, знаменательных и памятных дат  общероссийского и регионального значения: 

День Победы, 95-лет со дня образования Молчановского района, 2019 объявлен в 

России Годом Даниила Гранина, в честь столетнего юбилея писателя и его заслуг перед 

Отечеством, Год театра, юбилей знаменитого томского поэта Михаила Андреева, 

и др.  Отдельные мероприятия объединялись в циклы мероприятий, проходили в форме 

акций, творческих проектов с использованием новых форматов продвижения книги и 

чтения. Акции: 

1. Участие в третьей 

общероссийской акции  «Дарите 

книги с любовью», 

приуроченной к 

Международному дню 

книгодарения ( Ассоциация 

деятелей культуры, искусства и 

просвещения по приобщению 

детей к чтению «Растим 

читателя» отмечается с 2012 года 

14 февраля) 

11 по 17 
февраля 2019 

Межпоселенческая центральная 

библиотека: участников акции – 9 

+5 (книг подарено -51+10) 

Наргинская библиотека: 

участников – 5 (книг- 15); 

Соколовская б (книг -10); 

Тунгусовская библиотека 15(50 

экз):  

 

Участников 40 (136 экз. книги и 

периодических изданий) 

2. Участие в Ежегодной  

областной   акции «Пиши без 

21.02- 28.02. 2019 Всего участников – 117 чел. 

Лидерам по количеству 



 33 

 

В течение года было проведено  585 культурно-просветительских и досуговых 

мероприятий, оформлено – 443 книжные выставки для пользователей разных 

возрастов, которые привлекли внимание 25 321 человек. Действовало  25 клуба и 

кружка по интересам, в т.ч. 16 для детей и подростков, 9 для взрослых пользователей.  

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

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

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

Гриба», «День села» и др.  

    Гражданско – патриотическое 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 «Память сердца»,  «Спасибо деде за Победу!», 

«Духовная культура Отечества» 

 

     Так в  22 июня в Колбинке состоялся 

митинг, посвященный Дню памяти и скорби. 

Почтить память погибших в Великой 

Отечественной войне собрались взрослые и 

дети. Ведущие митинга библиотекарь 

Фурманова Л.Н. и Добрянская Мария 

напомнили, какой ценой досталась Победа, 

рассказали о трудностях, с которыми 

пришлось столкнуться нашему народу, нашей 

стране. Вспомнили односельчан, ушедших 

ошибок», посвященная 220-

летию со дня рождения великого 

русского писателя А.С. Пушкина 

и приуроченная к 

Международному дню родного . 

желающих проверить свои знания 

стали: МЦБ - 32 человека 

Тунгусовская библиотека -30 

человек. Сулзатская библиотека – 

17 человек 

7. X Международная акция 

«Читаем детям о войне», 

посвященная Дню Великой 

Победы  

Самарская областная детская 

библиотека 

06.05.2019 Всего –  приняли участие 11 

библиотек, участников – 316 чел. 

Лидерами акции стали: 

Наргинская библиотека  - 94 чел 

МЦБ-  - 45 чел 

Могочинская библиотека  - 26 чел 

Сулзатская библиотека – 31 чел. 

Майковская библиотека - 10 чел. 

8. Международной общественной 

гражданско-патриотической 

акции  по сохранению личной 

памяти о поколении Великой 

Отечественной войны.  

«Бессмертный полк». 

09. 05.2019 Наргинская библиотек 

Гришинская библиотек 

Соколовская библиотека 

Тунгусовская библиотека 

Сарафановская библиотека 

Майковская библиотека 

9.Акции «Дорогою Добра», 

«Дари добро»,  «Мы 

помним, мы гордимся»  
(Чествование и помощь пожилым 

людям, ветеранам труда, детям 

войны) 

2019 г. Тунгусовская библиотека - 13 чел. 

Соколовская библиотека- 9 чел. 

Гришинская библиотека – 7 чел. 

Майковская библиотека – 5 чел. 
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защищать Родину, об их боевых подвигах. Присутствующие почтили минутой 

молчания память погибших земляков, возложили цветы к подножию обелиска, зажгли 

«Свечу Памяти».  

7 Мая в Игреково, у памятника погибшим 

солдатам, был проведен час мужества 

«Далекому мужеству верность храня!». 

Библиотекарь Лидина Д.Г. подготовила 

выступающих. Дети читали стихи, возложили 

венки и цветы. Присутствующие почтили 

светлую память погибших в Великой 

Отечественной войне минутой молчания. 

Закончилось мероприятие чаепитием и 

угощением солдатской кашей всех гостей и 

участников. К этой знаменательной дате в 

библиотеке была оформлена книжная выставка 

«Женское лицо войны». Проведена акция – поздравление «Победу труженики тыла 

ковали праведным трудом». 

6 мая 2019 года прошла X Международная 

Акция «Читаем детям о войне», 

инициированная Самарской областной 

детской библиотекой и посвященная Дню 

Великой Победы. Цель акции – воспитание 

патриотических чувств у детей на примере 

лучших образцов детской литературы о 

Великой Отечественной войне. 

Уже не первый год работники библиотек 

Молчановского района становятся участниками 

этого события. В этом году в акции приняли 

участие 276 человек. Для них библиотекари и 

волонтеры провели чтения вслух лучших книг о 

Великой Отечественной войне в библиотеках, 

школах, детских садах. 

В Молчановской центральной библиотеке для 

чтения и обсуждения были выбраны рассказы 

А. Митяева «Мешок овсянки», В. Драгунского 

«Арбузный переулок», К. Симонова «Малышка». В Могочинской библиотеке рассказ 

К. Паустовского «Похождение жука-носорога»; в Наргинской - стихотворения К. 

Симонова «Сын артиллериста» и С. 

Михалкова «Служу Советскому Союзу». В 

Тунгусовской и Гришинской библиотеках 

были зачитаны отрывки из повести В. 

Катаева «Сын полка»; в Колбинской - 

отрывки из романа Д. Гранина «Мой 

лейтенант»; в Верхне - Федоровской - 

рассказ М. Шолохова «Судьба человека»; в 

Майковской - повесть Л. Кеккелева 

«Землячок». Во время чтения дети очень 
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внимательно слушали произведения и сопереживали судьбам героев. Отрадно, что на 

этих мероприятиях дети не стали безучастными слушателями, они активно обсуждали 

прочитанное им, рассказывали о подвигах своих родственников. 

Проведенная акция показала, что книги о войне 

не утратили своей актуальности и в наши дни, 

что эта тема по-прежнему затрагивает души не 

только старшего, но и молодого поколения. 

Юным читателям совсем небезразличны 

события, которые проходили на нашей земле, 

им интересно открывать страницы подвигов, им 

понятно горе войны и радость Великой Победы! 

В Сулзатской библиотеке  для учащихся 7-9 

классов подготовили урок мужества «И в каждом сердце не забыты героев  наших 

имена», посвященный памяти томичей – интернационалистов, и игровую конкурсную 

программу «Солдатами не рождаются». В Суйгинской библиотеке для 

старшеклассников   проведена встреча с солдатами разных поколений   «Сыны 

Отечества». В Соколовской, Могочинской библиотеках  - конкурсные программы 

«Армейская академия», «Этих дней не смолкнет слава», в Майковской  библиотеке 

для ребят клуба «Веселые ребята» подготовлен  на краеведческом материале урок 

мужества «В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты». 

   

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

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

июне цикл мероприятий «Россия – Родина моя!» 

  

   2019 год объявлен в России Годом Даниила Гранина, в честь столетнего юбилея 

писателя и его заслуг перед Отечеством.  
 

  В Молчановсекой ЦБС библиотеки работали по программе «Я не только писал…» 

Программа рассчитана на все группы пользователей. Для детей проводились громкие 

чтения, онлайн прослушивание отрывков из произведений Д. Гранина и обсуждение их. 

Для взрослых - литературные часы, презентации по творчеству писателя. 

В центральной библиотеке к этому знаменательному событию издано методико-

библиографическое пособие "Я не только писал, а еще жил..." Издание содержит 

биографические данные, списки литературы о жизни и творчестве писателя, которые 

есть в центральной библиотеке и библиотеках-филиалах, сценарии, литературные 

викторины, игры и конкурсы по произведениям Д. А. Гранина. 

 На абонементе для взрослых пользователей подготовлен литературный вечер 

«Даниил Гранин: Диалог сквозь годы». Черкасовой Г.А. была проведена большая 

подготовительная работа: оформлена книжно-иллюстративная выставка, проведены 

библиографические обзоры «Даниил Гранин: Человек с улицы Милосердия», 

проведено анкетирование «А Вы знакомы с произведениями  Даниила Гранина», 

который показал, что только 20% опрошенных было знакомы с творчеством писателя и  

это люди старшего поколения.  

В Сарафановской библиотеке подготовлена презентация  для взрослых пользователей 

«Правила жизни Даниила Гранина: о войне, любви и счастье».  
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В Майковской библиотеке была оформлена книжная выставка «Жизнь и творчество 

Д. А. Гранина»,  проведен литературный час  для посетителей социальной комнаты 

«Даниил Гранин: солдат и писатель», для детей клуба «Веселые ребята» - беседа 

«Памяти Даниила Гранина» и чтение отрывков из 

произведения «Выбор цели». 

Для учащихся старших классов Тунгусовской 

средней школы проведен литературный круиз- 

обзор творчества Д. Гранина  «И жизнь, и сердце, 

отданное людям» «Ещё заметен след…». Для 

школьников Суйгинской школы проведен 

литературный час «Я не только писал, а еще 

жил.».  Ребята познакомились с презентацией «От 

книги к фильму», прослушали отрывки 

аудиокниг  «Блокадная книга», «Возвращение», «Иду на грозу». 

В Гришинской библиотеке ребят познакомили с выставкой «Солдат и писатель» , 

прослушали отрывки из  аудиокниги «Мой лейтенант». 

 

Традиционным направлением в работе библиотек Молчановского  района 

является духовно – нравственное воспитание  молодого поколения.  

Проведен  циклы мероприятий в рамках ХII региональных Макариевских 

образовательных чтений - регионального этапа Международных Рождественских 

образовательных чтений на тему «Великая Победа: наследие и наследники» 

На базе  Могочинской,  Наргинской, Сарафановской, Гришинской, Колбинской  

библиотек проведены:  беседа- размышление  «Вторая Мировая: победители и 

побежденные», встреча с детьми войны, тружениками тыла «Память поколений», 

проведенная совместно с  представителями движения «Память сердца»,  

познавательный час  «Никто не забыт и  ничто не забыто », медиаурок «Уроки 

истории», конкурс чтецов «Родина любимая моя», урок мужества  «Спасибо тем, кто 

пал в бою, спасая Родину мою!», беседа – размышление «Духовная культура 

молодого поколения». 

    Библиотеки Молчановской МЦБС принимали активное участие в областных 

конкурсах: 

Так  в  конкурсе муниципальных библиотек Томской области «Пасхальная радость» 

Наргинская библиотека – ф№3 заняла - I место, 

Тунгусовская библиотека –ф№7- II место. 

В областном конкурсе для муниципальных библиотек Томской области «Лучшая 

рождественская выставка 2019».в рамках регионального фестиваля «Светлый 

праздник Рождества Христова» 

Наргинская библиотека –ф №3   - III место; 

Тунгусовская библиотека – ф№7 - диплом 2-й степени. 

 

Традиционным стало проведение в 

Молчановской МЦБС районного конкурса – 

выставки декоративно – прикладного 

творчества «Пасхальная радость», в рамках 

Томского регионального фестиваля с 

международным участием «Пасхальная 

радость» и в рамках Регионального смотра – 

конкурса  муниципальных библиотек Томской 

области. В 2019 году он был приурочен к 

празднованию юбилея Молчановского района, 

и назывался «Пасхальная радость. 



 37 

Православные традиции Молчановской земли». Конкурс проводился по двум 

номинациям: «Изобразительное творчество» и «Декоративно-прикладное творчество». Выставки 

работ  декоративно-прикладного и изобразительного творчества  были организованы в 

каждой сельской библиотеке. В заключение была организована итоговая  районная 

выставка.  Она экспонировалась в течение месяца в читальном зале МЦБ. Всего приняло 

участие 85 человек, из них 54 – дети. Общее количество поступивших на конкурс работ – 105. 

 Представленные на конкурс работы отличались разнообразием и оригинальностью. 

Победители конкурса были награждены призами и Грамотами. Все остальные 

участники конкурса получили  сертификаты и благодарности за участие.  

  

7.4. Продвижение книги и чтения. Функционирование центров чтения. 

Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений деятельности 

каждой муниципальной библиотеки Молчановского района в соответствии с 

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

 

Муниципальные библиотеки приняли участие в Международных, Всероссийских, 

областных акциях: «Читаем детям о войне», «Пиши без ошибок», посвященная 220-

летию со дня рождения великого русского писателя А.С. Пушкина и приуроченная к 

Международному дню родного; «Дарите книги с любовью»,  «Живая 

классика»; был проведен цикл мероприятий, посвященных Дню родного языка и др. 

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

библиотеку различных групп населения, продвижение чтения и лучших произведений 

мировой литературы 

Приняли  участие в Ежегодной  Всероссийской акции «БиблиоНочь - 2019» «Весь мир 

театр»  Суйгинская библиотека – «Великий выдумщик – театр» и Тунгусовская 

сельская библиотека проводит «БиблиоНочь» - «Театр, театр…» 

В Молчановской межпоселенческой централизованной библиотечной 

системе для младших школьников и дошкольников были проведены библиотечные 

экскурсии.  

В читальном зале и на детском абонементе Молчановской 

межпоселенческойцентральной 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: «Книжкин 

дом и его жители»,«И у книг бывают судьбы: книги-юбиляры 2019 года», «О чем 

рассказывают журналы», «Откуда есть пошла грамота на Руси». 

17 октября в центральной библиотеке для учащихся 2 «а», 2 «в», 4 «а», 4 «в» 

классов Молчановской средней школы № 1 состоялся пресс-тур «О чем рассказывают 

журналы». Детские журналы нужны для дополнительного чтения, получения 

интересных сведений об окружающем мире, развития мышления, развлечения и 

отдыха. Репертуар их сейчас достаточно интересен и разнообразен. Почти вся детская 

журнальная продукция прекрасно иллюстрирована, издается на хорошей 

бумаге.Библиограф Буйницкая Л.В. представила ребятам журналы, которые 

выписывает библиотека. Она рассказала о том, какие познавательные и 

развлекательные материалы они содержат.Сначала ребята узнали о красочных 

журналах-справочниках о животных: «В мире животных», «Домашний любимец», 

«Тошка и компания». Затем были представлены журналы, созданные по мотивам 

известных мультфильмов: «Ми-ми-мишки», «Смешарики», «Барбоскины», «Фиксики», 

«Лунтик», «Маша и медведь». Также ребята узнали о новых приключениях любимых 

героев комиксов: «Тачки», «Волшебницы Winx», «Трансформеры», «Том и Джерри».В 
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заключение Любовь Викторовна пригласила детей чаще посещать читальный зал 

библиотеки, где каждый может прочитать журнал или взять его домой. 

29 мая в Центре общественного доступа центральной библиотеки для 

учащихся 1-5 классов состоялось библиопутешествие"Откуда есть пошла грамота на 

Руси", посвященное Дню славянской письменности и культуры.Библиотекарь 

Полякова Л.Г. рассказала детям о том, что это за праздник, как он возник, познакомила 

с создателями славянской азбуки Кириллом и Мефодием, разъяснила, почему 

православная церковь причислила их к лику святых. На уроке ребята узнали о том, как 

появились первые буквы, какие изменения претерпела славянская азбука, созданная 

великими просветителями. В игровой форме учащиеся пробовали вместе прочитать 

старославянские буквы, и сравнивали современную азбуку и кириллицу, вспоминали 

пословицы и крылатые выражения, отгадывали загадки.В заключение библиотечного 

урока дети пришли к выводу, что алфавит – величайшая ценность, к нему надо 

относиться бережно и заботливо хранить для будущих поколений.  

27 ноября в Молчаново распахнула свои двери модельная библиотека нового 

поколения. Работники проводили для жителей села «Дни открытых дверей». 

2 и 3 декабря в центральную библиотеку были 

приглашены пенсионеры из библиотечных клубов 

«Огородники», «Мастерицы». Для них было 

проведена ознакомительная экскурсия «Модельная 

библиотека – библиотека нового поколения». 

Особенно понравился женщинам читальный зал,  

возможности нового оборудования, современной техники.  
 

6 декабря была 

проведена 

экскурсия по залам библиотеки для учащихся 3 «Б» 

класса Молчановской средней общеобразовательной 

школы №1. «Чудесная страна – библиотека!» 

После ремонта библиотека стала современной и 

комфортной для юных читателей. Для ребят 

значительно обновился книжный фонд, им доступны 

интерактивный стол, интерактивная песочница, 

интеллектуальные игры, робототехника, персональные компьютеры, электронные 

книги. 

11 декабря состоялось знакомство с обновленной 

библиотекой работников Управления 

Федерального казначейства.  

Гости познакомились с организацией 

библиотечного пространства со стильным 

интерьером. Для них была проведена презентация 

новейшего технического оборудования, 

обзор услуг, которые предлагает библиотека 

своим пользователям. Мы надеемся, что 

библиотека на селе станет местом для 

самообразования, творчества, развития, 

встреч и досуга жителей села 
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      28 ноября вНаргинской сельской модельной библиотеке прошел библиотечный 

урок «Детская периодика в библиотеке». Урок был подготовлен для обучающихся 2 

класса. Для урока создана презентация «Почтовый дилижанс - журнальное ассорти».В 

ходе урока ребята познакомились с такими понятиями как «Журналист», «Редактор», 

«Редколлегия», «Тираж», «Номер», «Экземпляр». Узнали, что друг от друга журналы 

отличаются не только названиями, но и назначением. Бывают литературно-

художественные журналы, где печатаются рассказы, стихи, повести известных и пока 

неизвестных писателей и поэтов.Есть научно-популярные, познавательные. В них 

можно найти полезную и интересную информацию обо всем. Среди них выделяются 

специальные журналы. Там все статьи подчинены общей теме. Например, природе или 

технике, педагогике, изобретательству.В завершении ребята выбрали для чтения 

понравившиеся журналы. Наибольший интерес у ребят вызвал игровой журнал 

«Мишутка» и тематический журнал «Детская энциклопедия». 

 

    11октября в Наргинской сельской модельной 

библиотеке прошел библиотечный урок «Роль 

библиотеки в современном обществе». На уроке 

учащиеся 8 класса узналио роли библиотеки, ее 

задачах, функциях, о профессии 

библиотекаря.Библиотека – что это? Нужна ли она в 

век новых цифровых технологий, интернета 

современному человеку?За последние десятилетия 

библиотеки претерпели существенные изменения, став 

центрами общественного доступа. У читателей 

появилась возможность пользоваться интернетом, 

фондами национальной электронной библиотеки. В ее 

стенах проводятся различные мероприятия с учетом интересов приглашенных, 

выдаются электронные справки, проходят курсы обучения пенсионеров азам 

компьютерной грамотности.Работа в библиотеке требует постоянного 

самосовершенствования, новых знаний. Библиотекарь должен быть человеком 

образованным, коммуникабельным, обладать качествами и педагога, и психолога, и 

дизайнера.Цель урока была достигнута: учащиеся пришли к выводу, что современная 

библиотека востребована и ее деятельность стала намного шире, ярче и многограннее. 

    25 февраля в Колбинской сельской библиотеке прошёл информационный час «По 

страницам периодических изданий». Библиотекарь рассказала о журналах, которые 

имеются в фонде библиотеки. На мероприятии присутствовали взрослые и дети. Для 

взрослых был представлен журнал «Лечитесь с нами». Это уникальный журнал о 

здоровье. Каждый номер составляется по письмам читателей. На страницах вы найдёте 

подборки советов и рекомендаций по лечению трёх конкретных заболеваний.  Самые 

свежие читательские письма публикуются в разделе «Мой рецепт».Для детей был 

представлен журнал «Ёжик».  Это идеальный журнал для детей! Добрый,весёлый и 

познавательный, созданныйроссийскими авторами-иллюстраторами. Герои журнала, 

Ёжик и его друзья,подготовили интересные задания – хитрые ребусы, задачки, 

раскраски, математические задания.  После мероприятия читатели просматривали 

журналы и делились своими впечатлениями. 

    В  Суйгинской сельской библиотеке прошел библиотечный урок «Структура 

книги» для детей 3-4 классов. Целью урока было расширить знания учеников об 

элементах книги. Урок начался с вопроса о том, как построена книга. Затем 

библиотекарь рассказал, как помогают знания об элементах книги при выборе 

литературы, а также познакомил детей с новыми терминами (аннотация, форзац). В 

конце урока учащиеся закрепили все новые знания практической работой (найти в 

книге форзац, аннотацию, титульный лист). 
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     В Молчановской МЦБС в течение года традиционно проходят Дни информации: 

«Внимание: новинки», «Знакомьтесь: новые книги».  

В читальном зале Молчановской межпоселенческой центральной 

библиотеки были проведены Дни информации для членов клуба 

«Литературныевстречи»: «Праздник тех, кто любит книгу», «Шведский стол для 

книгочеев»,  «Книга твоего формата», «О книгах прекрасных, проблемных, 

спорных».  

18 декабря в МЦБ состоялось последнее в 2019 году заседание клуба 

"Литературные встречи". На нем руководитель клуба Любовь Викторовна Буйницкая 

провела для присутствующих гостей обзор новинок платного абонемента, поступивших 

в читальный зал библиотеки. С новинками литературы пользователи смогут 

познакомиться, посетив библиотеку, или в разделе сайта "Виртуальные выставки." 

Для читателей платного абонемента читального зала МЦБ были проведены 

ежеквартальные недели новой книги: «Зимнее обновление», «Весеннее обновление», 

«Летнее обновление» и «Осеннее обновление». 

В 2019 году на взрослом абонементе  МЦБ проведены 6 Дней информации. 

Пресс-фуршет «Дары бесценные» (февраль) посвящался читательским дарам. 

Читатели, посетившие взрослый абонемент библиотеки в день проведения данного 

мероприятия, ознакомлены с журналами, пополнившими фонд библиотеки. В рамках 

просветительских мероприятий, приуроченных к Году театра, проведён День 

информации «По страницам книг в страну театра». По книжным новинкам платного 

абонемента проведены Дни информации «Новогодний Книгоград» (январь), 

«Караван новинок» (март), «Литературное ассорти» (май), «Мы хотим, чтоб ваше 

лето было книгами согрето» (июль), «Радость дарят любимые книги» (декабрь). 

В Наргинской сельской модельной библиотеке прошел День информации 

«Планета Периодики» для людей старшего поколения. Читатели, посетившее данное 

мероприятие, смогли   познакомиться с периодическими изданиями как текущего года, 

так и с изданиями прошлых лет, находящихся в библиотеке и не потерявшие со 

временем своей актуальности. В современном мире, мире компьютерных технологий, 

молодежь для получения информации используют интернет,а люди старшего 

поколения «свежие» новости получают, полистав любимую газету или журнал. 

Мероприятие прошло интересно, пенсионеры поделились своими предпочтениями в 

чтении периодики. Дали совет библиотекарям при составлении заявки на 

периодические издания на следующий год. 

«Познавайте мир с новыми журналами» под этим названием прошел День 

информации в Суйгинской сельской библиотеке. Целью было пробудить интерес и 

познакомить учащихся с новыми журналами, поступившими в библиотеку. 

Библиотекарь рассказал о новых журналах «Непоседа», «Классный», «Саша и Маша», 

выписываемых библиотекой. Обучающиеся узнали, что такое «издательство», 

«периодичность», «редколлегия», «редакция». Библиотекарь рассказал о читательском 

назначении периодических изданий, о их жанрах. В заключении дети смогли полистать 

каждый из понравившихся журналов. 

В течение года в Молчановской межпоселенческой централизованной 

библиотечной системе проводились Дни информации: «В мире новых книг», 

«Человек и природа», «Читайте и удивляйтесь», «Познавайте мир с новыми 

журналами», «По страницам периодических изданий», «Из мира фантастики», 

«Томские писатели – юбиляры». 
 

 

 

 

 

 

http://molchanovo.ucoz.ru/index/virtualnye_vystavki/0-109
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7.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

 

В 2019 году удалённое обслуживание пользователей библиотек осуществлялось 

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

 

Посетители сайта – 3 917 

Количество просмотров страниц сайта –  21 366 

На сайте размещено47информационных материалов: 

- в разделе «Документы»: 

 «Отчет об исполнении муниципального задания за 2018 год»; 

 Отчеты о выполнении целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» с 

января по декабрь 2018г. (12 шт.), I квартал 2019г.; 

 Отчет о выполнении целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты" за 

январь-март 2019г.; 

 План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек на 2017-2021гг. (Выполнение в 2018г.): 

 План работы МБУК «Молчановская МЦБС» на 2019г.; 

 Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности МБУК 

«Молчановская МЦБС» за 2018 год и фотоприложение к обзору. 

- в разделе «Читателям» обновила список участников акции «Подари книгу 

библиотеке»; 

- в разделе «Афиша» разместила «План культурно – досуговых мероприятий МБУК 

«Молчановская МЦБС» на январь, февраль, март, апрель, июнь, июль, август, октябрь, 

ноябрь, декабрь 2019г.; План мероприятий к Дню народного единства, к Дню 

конституции РФ (12шт.); 

- в разделе «Ресурсы»  разместила «Бюллетень новых поступлений книг» за 4 кв. 

2018г.; 1 квартал 2019г. (сост. Л.В. Буйницкая); 

- в разделе «Ресурсы» подразделе «Полнотекстовые электронные базы данных» 

разместила информацию о ресурсах Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и 

Электронной библиотеке Grebennikon ,  

- опубликовала в интернете и разместила на сайте в разделе «Виртуальные выставки»: 

новинки платного абонемента читального зала МЦБ «Литературное 

ассорти»;презентацию «Книга твоего формата»: новинки платного абонемента 

читального зала, (составитель Л.В. Буйницкая);«Шведский стол для книгочеев»: обзор 

новинок платного абонемента; 

- опубликовала в интернете и разместила в разделе «Издания библиотеки» 

библиографическое пособие «Книги из страны детства» (сост. Л.В. 

Буйницкая); методико-библиографическое пособие "Я не только писал, но еще жил..." 

(к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина): /Сост. Л.В. Буйницкая; 

- в разделе «Краеведение» разместила «Страницы истории села Верхняя Фёдоровка», 

материалы Н.И. Жук о д. Верхняя Федоровка (Свежая Гарь); 

- в разделе «Конкурсы» разместила информацию о конкурсе «Пасхальная радость: 

православные традиции Молчановской земли»;  

- в р. «Конкурсы» разместила информациюоб итогах конкурса «Пасхальная радость: 

православные традиции Молчановской земли»;  

»; 

- создала раздел и разместила анкету «ОПРОС получателей услуг учреждений 

культуры Томской области»; 

- разместила на сайте баннер«НЭБ», «GrebennikOn» — электронная библиотека» 

 

В социальной сети «Одноклассники» созданы группы: 

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

http://molchanovo.ucoz.ru/
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait/dorozhnaja_karta_janvar-mart_2019g.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait/dorozhnaja_karta_janvar-mart_2019g.pdf
https://grebennikon.ru/
https://ru.calameo.com/read/003559332cf0bc81753d4
https://ru.calameo.com/read/003559332cf0bc81753d4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0tILpi0uztvgHYCHgUUT5IXDW-SScyg-_NotbX6KE1OSOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0tILpi0uztvgHYCHgUUT5IXDW-SScyg-_NotbX6KE1OSOQ/viewform
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8nyt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2189.WCrWgWfz1EMbij41f9TDVtFeGHCH2KsLzwM6lepVYA7sfZ4g9HAgsJ4DEvv2VVOmXxMCXi4Sl_bxNa2H1RivjqDyjfhxaWjaOpRO3M8KohA.4a52d28a739a13732cd78bba0a04bca16ac079ff&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW9UvZWVbD-1W69_Ju47FclekRI_k1TycsQ5LaxafKW6ky-6LlowAcbxFeFj1XizC5Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDuq9nd1-rStLX0KwznzihAMq3i8cxMfotd7tvBVOOA11-l7Y6OUKDEZoll05gONkua7JEAiFM6v1kIQiA9uCRQUSq3t7Htq8nEc-k5FJQs0eb9Ek
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8nyt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2189.WCrWgWfz1EMbij41f9TDVtFeGHCH2KsLzwM6lepVYA7sfZ4g9HAgsJ4DEvv2VVOmXxMCXi4Sl_bxNa2H1RivjqDyjfhxaWjaOpRO3M8KohA.4a52d28a739a13732cd78bba0a04bca16ac079ff&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW9UvZWVbD-1W69_Ju47FclekRI_k1TycsQ5LaxafKW6ky-6LlowAcbxFeFj1XizC5Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDuq9nd1-rStLX0KwznzihAMq3i8cxMfotd7tvBVOOA11-l7Y6OUKDEZoll05gONkua7JEAiFM6v1kIQiA9uCRQUSq3t7Htq8nEc-k5FJQs0eb9Ek
https://ok.ru/group/53986406039628
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Гришинская библиотека – ф№ 4  -  https://ok.ru/group/58747958657061 

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

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

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

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

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

 

7.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Библиотеки ведут  работу по внестационарному обслуживанию читателей: 

обслуживание маломобильных людей (книгоношество). Книгоношество популярно в 

Гришинской, Колбинской,  Соколовской, Тунгусовской  библиотеках. 

 В  селе Нижняя Федоровка организован пункт выдачи. В 2019 году пункт выдачи 

работал 4 месяца. Заболел человек и не смог работать (он на своем личном транспорте 

возил и выдавал пользователям книги, т.к.  в МЦБС нет своего транспорта ) 

 

Наименование села 
Количество 

населения 

Форма 

обслуживания 

Пользователе

й 

Посещени

й 

Выдано 

документо

в 

Нижняя Федоровка 50 Пункт выдачи 8 40 145 

 

 

7.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Дети  являются одной из приоритетных и многочисленных групп пользователей в 

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

занимаются все сельские библиотеки. Во всех библиотеках, которые обслуживают 

детей, выделены отдельные группы читателей: дошкольники, младшие школьники, 

подростки, руководители детского чтения.  

 

год Пользо

ватели 

до14 

лет 

% от общего 

кол-ва 

пользователе

й 

Посещени

я 

% от 

общего 

кол-ва 

посещен

. 

документовыдач

а 

% от общего 

кол-ва 

документовыд

. 

Посещае

- 

мость 

Чите- 

мост

ь 

2018 г. 2 605 29,2 19129 19,8 69163 34,7 7,3 26,5 
2019 г. 2841 30,5 32280 29,4 61810 31,4 11,3 21,7 

 

  В центральной библиотеке после модернизации произошли большие изменения. 

Библиотека стала современной и комфортной для юных читателей. Дети идут в 

библиотеку с удовольствием.  Для ребят 

значительно обновился книжный фонд, созданы 

зоны для чтения, игровые зоны, места для 

работы с  компьютером, электронной книгой. 

Им доступны интерактивный стол, 

интерактивная песочница, интеллектуальные 

игры, робототехника, настольные игры, каждый 

четверг работает шахматный клуб. Экскурсия 

по библиотеке производят на ребят огромное 

впечатление. У них появилась масса 

возможностей для общения и творческого 

развития. 

Ежедневно в стенах центральной библиотеки проводятся интересные познавательные 

мероприятия для детей с целью привить любовь к книге, к чтению:  
- экскурс  «Чудесная страна – библиотека!» 

https://ok.ru/group/53762921201881
https://ok.ru/group52312001609801
https://www.culture.ru/
https://all.culture.ru/
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- познавательная игровая программа 

«Путешествие в зазеркалье» (Интерактивные 

технологии для детей в библиотеке» учащиеся 

3 «б» класса МСОШ № 1) 

- час полезной информации «Компьютер, 

гаджеты и твоё здоровье» дети младшего и 

среднего школьного возраста (учащиеся 1-5 

классов) 

- книжная выставка «Открой книгу, и чудеса 

начнутся» дети 

- час настольных игр 

«Осенняя игротека в библиотеке» дети младшего школьного 

возраста (учащиеся 2-4 классов) 

- неделя настольных игр «Мир настольных игр» дети младшего 

и среднего школьного возраста (учащиеся 1-8 классов 

- час полезной информации «На журнальной орбите» дети 

младшего и среднего школьного возраста (учащиеся 1-6 классов) 

- библиотечная экскурсия «Страна Читалия» учащиеся 3 «б» 

класса МСОШ № 1 

- библиографический обзор «В мире детских журналов» дети 

младшего школьного возраста (учащиеся 1-4 классов) 

Особенно нравятся детям игровые программы из цикла «Иготека в библиотеке».    

Для  ребят 2 класс Молчановская средняя школа №1 (клуб «Фиксики») провели 

игровую программу «Поиграй со мной», цель 

которой всестороннее, гармоничное развитие 

детей , укрепления их здоровья, выработка  

необходимых в жизни и учёбе полезных навыков 

и качеств. В играх всегда очень важным 

стимулом является элемент соревнования. В 

соревнованиях возрастают активность ребёнка, 

воля к победе.  

 

    Информационное обеспечение образовательного процесса одно из главных задач, 

стоящих перед библиотекарями. Библиотеки стараются научить школьников 

ориентироваться в массе информации, подготовить к жизни в условиях 

информационного общества, путем привлечения детей к чтению с опорой на 

информационные технологии. Главным направлением работы сельских  библиотек, 

как информационного центра является оказание помощи учащимся и учителям в 

учебно – воспитательном процессе. Библиотека и школа тесно взаимодействуют, 

выполняя общие задачи, заключены договоры сотрудничестве 

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

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

грамотности, предоставляются компьютеры с бесплатным выходом в Интернет для 

подготовки домашнего задания. Проводят культурно- досуговые мероприятия, которые 

помогают осваивать учебный материал. 

Большинство мероприятий   проводится именно для детской аудитории – 301 (более 

51,5%.), для молодежи – 102(17%). 
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Долгосрочная программа  в помощь семейному чтению «Территория чтения». 

Программы рассчитаны на детей младшего, среднего школьного возраста  и их 

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

Особое место в организации полезного досуга и воспитании культуры чтения  детей 

занимают клубы по интересам. Свободное время ребенок должен реализовать в 

общении, творчестве, самообразовании. И сельская библиотека в этом им помогают, 

способствуют развитию малышей, помогают  формировать у них любви к книге, к 

чтению. 

В библиотеках МЦБС успешно работают: клубы «Почитай-ка», «Домовенок Кузя и его 

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

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

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

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

(Соколовская библиотека), краеведческий клуб «Непоседы» и литературный кружок 

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

библиотека),  клуб «Веселые ребята» (Майковская библиотека) и др. 

      

Особенно интенсивно развивается творческое сотрудничество с  педагогами 

общеобразовательных    школ, дошкольных учреждений.  К чтению библиотекари 

стараются приучать детей с дошкольного возраста.  

В 2019 году продолжилось сотрудничество центральной библиотеки  с  детским садом 

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

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

с большим нетерпением ждут библиотечных мероприятий, потому что они 

разнообразны и веселы. 

В конце января в гостях у детского сада «Малыш» 

дважды побывала библиотекарь читального зала 

МЦБ И.П. Власова. Для детей второй группы 

раннего возраста была подготовлена литературно-

игровая импровизация  «Разыграем сказку». 

Вместе с малышами ведущая обыграла русскую 

народную сказку «Колобок». Веселый колобок 

катился по детским ладошкам, задорно пел свою 

песенку при встрече с героями, а ребята ему 

подпевали и направляли по тропинке. 

А ребятишки старшей и подготовительной групп побывали в литературной гостиной, в 

рамках которой знакомились с творчеством русских поэтов о зиме. Мероприятие так и 

называлось «Зима в стихах русских поэтов». Дети, затаив дыхание, вслушивались в 

каждые строчки стихов великих поэтов. И сами с большим удовольствием 

рассказывали стихи, отгадывали загадки и играли в весёлые игры на тему зимы. В 

феврале Ирина Павловна подготовила и провела для них  экологическую игру-

путешествие «В гостях у леса».  

Детский сад не редкий гость  в центральной библиотеке на детском абонементе, где 

Колосова Анна Дмитриевна устраивает для них  театрализованные представления, мини-

спектакли «Чьи это шишки?» (по сказкам В.Г. Сутеева), по сказке К.И. Чуковского «Муха-

Цокотуха» 
 

Тема семьи раскрывается в мероприятиях  для ребят школьного возраста. 
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8 июля в России отмечают День семьи, любви и 

верности. Этот праздник появился благодаря 

муромскому князю Петру и его жене Февронии, 

которые жили в XIII веке. В этот день в Центре 

общественного доступа Молчановской 

центральной библиотеки прошла конкурсно-

познавательная программа «Ромашка счастья». 

На ней присутствовали ребята младшего и 

среднего школьного возраста. Библиотекарь 

Полякова Л.Г. еще раз напомнила детям историю праздника, рассказала о его символах 

и традициях празднования, а затем вместе с ребятами мастерили открытку – ромашку. 

Благодаря фантазии детей, каждая ромашка получилась яркой и оригинальной. В 

заключение мероприятия ребята сделали вывод: «День семьи, любви и верности нужен, 

чтобы мы могли ещё раз убедиться: наш семейный очаг горит благодаря любви, и для 

его поддержания необходимы взаимопонимание, ответственность, уважение. Семейные 

узы самые крепкие, самые постоянные, самые надёжные. Тепло, поддержка, совет, 

помощь родных будут сопровождать всю жизнь, даже, если придется жить в разных 

уголках страны». 

   Игрековская библиотека ведет большую работу по 

укреплению семейных отношений, пропаганде 

семейных ценностей и организации семейного досуга. 

В рамках дня семьи в библиотеке совместно с 

социальной комнатой «Улыбка» была проведена 

игровая программа «Семья, согретая любовью, 

всегда надежна и крепка». На мероприятии 

присутствовало 12 человек. 

К этой дате в читальном зале была оформлена книжно-

иллюстративная выставка «Семья – хранилище души». Из обзора книг 

присутствующие узнали, что вопросы семейных отношений с давних времен всегда 

волновали людей. Создание семьи считалось одним из самых важных событий в жизни 

человека.Каждый из присутствующих высказывал свое мнение о значимости семьи, на 

чем она держится, о семейных традициях и взаимоотношениях. За чашкой чая звучали 

стихи о семье, любви, доброте. 

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

книгой»  Много интересного, занимательного и увлекательного происходит в 

библиотеках района в летние месяцы.  

В Игрековской сельской библиотеке на период 

летних школьных каникул разработана программа 

летнего чтения детей. 

Летний сезон открылся экологической 

программой «Пусть лето весело смеётся, и вода 

рекою льется». Ребята путешествовали по лету, 

участвуя в веселых литературных конкурсах, 

подвижных играх, загадках на смекалку. 

Участники праздника рассказывали о любимых 

книгах, рисовали экологические плакаты, участвовали в викторине. Праздничная 

программа завершилась чаепитием.  
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3 июля в Центре общественного доступа 

Молчановской центральной библиотеки 

прошел мастер-класс по созданию слаймов, 

которые набирают невероятную 

популярность среди детей!  Из рассказа 

библиотекаря Поляковой Л.Г. ребята узнали, 

что слайм или лизун (англ. Slime - "слизь"), - 

это вид игрушки, который состоит из 

желеобразного вещества и имеет свойства 

неньютоновской жидкости: оно похоже на 

жидкую слизь, однако не растекается 

полностью по поверхности и легко собирается, при надавливании становится упругим. 

Согласно легенде, первый слайм создала случайно в 1976 году маленькая дочь 

владельца фирмы Mattel, экспериментируя с химическими ингредиентами на папином 

заводе. 

Сейчас это одна из самых популярных игрушек 

у детей. Она может служить в качестве 

"игрушки-антистресcа", ведь возня с лизуном 

способна снять напряжение, помогает отвлечься 

и сосредоточиться. А еще это прекрасный 

стимулятор для развития мелкой моторики у 

малышей. 

Самым интересным моментом мероприятия стал для ребятишек мастер-класс по 

изготовлению слайма. Дети были в большом восторге от полученных результатов! 

Результат работы – крутой готовый слайм, который был упакован в контейнер. 

В рамках программы «Театр открывает двери» хочется отметить работу 

Тунгусовской  и Гришинской библиотек. 

В конце марта в Тунгусовской сельской 

библиотеке в рамках Года театра в России 

состоялась премьера спектакля для детей 

"Волшебный колодец". Готовились к нему 

серьёзно: шили костюмы, делали декорации, 

рисовали, подбирали подходящую музыку 

для персонажей. Перед началом 

представления ведущая Надежда 

Михайловна Мищенко рассказала детям о 

театре, о правилах поведения в нем, о том, 

почему перед спектаклем дают три звонка. 

Очень хорошо сыграли свои роли ребята из библиотечных клубов «Непоседы» и 

«Золотое перышко».  
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В Центре общественного доступа Молчановской 

центральной библиотеки прошла беседа-игра «Театр – 

это сказка, театр – это чудо». В ней приняли участие 

учащиеся начальных и средних классов. 

С помощью слайд-презентации библиотекарь Полякова 

Людмила Геннадьевна познакомила детей с волшебной 

страной театра, в которой много чудес и превращений.. 

В ходе мероприятия ребята узнали, что слово «театр» - греческого происхождения, в 

переводе означает место для зрелища и само зрелище. Познакомились с историей его 

происхождения, основными его типами и правилами поведения. Вспомнили профессии 

людей, задействованных в рождении чуда под названием «театральная 

постановка».Особенно интенсивно развивается творческое сотрудничество с  

педагогами общеобразовательных    школ, дошкольных учреждений.  К чтению 

библиотекари стараются приучать детей с дошкольного возраста.  

  Библиотеки Молчановской МЦБС активно работают в рамках областных и 

муниципальных  программ и акций: : гражданско-патриотический долгосрочной 

программа  «Спасибо деду за Победу!», «Память сердца», Международная акция 

«Читаем детям о войне». Всероссийская  акция «БиблиоНочь, «Охрана окружающей 

среды на территории Молчановского»  и районной эколого – просветительской   

программы «Экология родного края», 

 

Уже не первый год работники библиотек 

Молчановского района становятся 

участниками Международной Акции 

«Читаем детям о войне». В этом году в 

акции приняли участие 316 человек. Для них 

библиотекари и волонтеры провели чтения 

вслух лучших 

книг о Великой 

Отечественной 

войне в 

библиотеках, школах, детских садах. Главная цель акции – 

воспитание патриотических чувств у детей на примере 

лучших образцов детской литературы о Великой 

Отечественной войне.  

В октябре Наргинская сельская 

модельная библиотека присоединилась 

к IV Всероссийской акции "Читаем 

Аксакова всей Россией". В рамках 

акции дети познакомились с 

биографией и творчеством Сергея 

Тимофеевича Аксакова, прочитали 

сказку "Аленький цветочек", ответили на вопросы викторины. 
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Библиотекарь Сидоренко И.Г. провела мастер-класс по изготовлению объемного 

аленького цветочка. Вниманию детей был представлен обзор литературы с книжной 

полки «И вновь Аксаков много лет спустя...»   

15 октября библиотека приняла участие в VII Межрегиональной акции "День 

лермонтовской поэзии в библиотеке". Цель акции - приобщение подрастающего 

поколения к литературному и художественному наследию М.Ю. Лермонтова. Для 

учащихся 3 класса был проведен литературный час "Белеет парус одинокий". На нем 

ребята узнали о годах жизни и творчества поэта, читали стихи "Желанье", "Туча", 

"Родина", "Утес", "Дума", "Сон". К этой дате в библиотеке была оформлена книжная 

выставка "И мир не пощадил его и Бог не спас...."  

7.8. 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.  Для улучшения условий библиотечного обслуживания людей с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечения  равного доступа к получению  

различных видов информации по всем отраслям знаний, с применением 

информационных технологий, выполнен комплекс организационных и технических 

мероприятий.  

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.  

     Для людей с ограниченными возможностями здоровья созданы условия  содействия 

образовательному процессу с применением информационных технологий, социальной 

адаптации, организации досуга, правовой защиты: 

- Поиск книг по электронному каталогу (удаленный доступ); 

- Подбор литературы по теме; 

- Доставка книг  на дом; 

- Копирование, сканирование, распечатку документов на принтере; 

- Бесплатный доступ к сети Интернет, в том числе через Wi-Fi; 

- Доступ к  электронным ресурсам и базам данных,  в том числе правовой «Консультант 

Плюс», (в ряде ресурсов предусмотрены специальные возможности озвучивание книг и 

увеличение шрифта); 

- Возможность для читателей с нарушениями зрения прослушивания литературы и др. 

электронных материалов; 

   В категорию пользователей с ограниченными возможностями здоровья входят 

разновозрастные группы населения: дети, подростки, молодежь, люди среднего и 

зрелого возраста, пожилые. При этом большинство из них обладают нормальным 

интеллектуальным потенциалом и имеют такие же глубокие интересы и 

потребности, как и люди без физических ограничений.  

  Именно в библиотечных стенах они могут с пользой отдохнуть, найти свой круг 

общения, а также получить необходимую информацию по различным правовым 

вопросам.  

http://chamo.lib.tsu.ru/
http://www.lib.tsu.ru/ru/node/154
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 Все 13  библиотек  Молчановской МЦБС имеют доступ к Интернет - ресурсам. В 

центральной, Могочинской, Наргинской Тунгусовской, Сарафановской, 

библиотеках  успешно работаю Центры общественного доступа.  

  Люди старшего поколения и инвалиды имеют большое желание осваивать 

компьютерные технологии, чтобы делать свою жизнь удобнее и интереснее. В рамках 

проекта «Цифровой гражданин» в 2019 году были сформированы группы, в которые 

были приглашены пенсионеры и  инвалиды. 22 слушателя проекта успешно получили 

сертификаты, подтверждающие владение базовыми знаниями информационных 

технологий, умение пользоваться компьютером.  

  За время обучения они получили знания в освоении первичных навыков работы на 

персональном компьютере: познакомились с рабочим столом, главным меню, панелью 

задач, выполнением основных операций с файлами и папками, управлением окнами. 

Узнали, как устанавливать новые программы и запускать уже установленные. Освоили 

текстовый редактор Word, научились находить файлы на компьютере, работать со 

сменными внешними носителями. Изучили основы работы в интернете (запуск 

браузера, нахождение сайта по адресу, поиск информации или сайта по запросу, 

сохранение результатов поиска). Научились создавать и пользоваться электронной 

почтой, социальными сетями. Получили консультацию по регистрации на сайте 

государственных услуг. Также проводится индивидуальное обучение и 

консультирование по работе в различных программах. Многие из них, не имея 

возможности приобрести домой компьютеры,  активно пользуются возможностями 

ЦОДов. 

   Несмотря на то, в сельских филиалах нет финансовых и технических 

возможностей  для создания особо комфортных условий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья, библиотеки ведут активную работу по 

реализации региональной программы «Доступная среда». Увеличилось число 

культурно – просветительских мероприятий  с возможностью участия инвалидов  и 

лиц с ограниченными возможностями здоровья. Всего - 87, в т.ч. для детей-54, 

молодежи – 7- это новогодние и рождественские утренники, литературные и 

экологические вечера, игровые программы на летних школьных площадках,  

сельские праздники и народные гуляния.  Мероприятия по возможности проводятся 

в стенах школ, домов культуры и досуга, СРЦ, на свежем воздухе, где люди с 

ограниченными возможностями здоровья могут находиться в привычной 

обстановке, в равных условиях со всеми и не чувствовать себя неудобно. 

    Организуя такие мероприятия, библиотеки способствуют их межличностному 

общению, взаимоподдержке. Они не только обогащают знаниями, но и поднимают 

настроение, жизненный тонус, создают хороший психологический настрой, 

наглядно показывают различия между одиночеством и возможностями посильно 

участвовать в жизни общества и получать от этого удовлетворение. 

      Для успешной и перспективной работы по обслуживанию инвалидов 

установлены тесные контакты с органами социальной защиты (социальные 

комнаты), обществом инвалидов, советом ветеранов, социально-реабилитационным 

центром для несовершеннолетних детей Молчановского района, Тунгусовской 

детский дом- интернат для умственно отсталых детей, Наргинский дом – интернат  

для престарелых и инвалидов Молчановского района. 

 Для этой категории пользователей в библиотеках организовано 9 клубов по интересам: 

«Огородники», «Мастерицы»- МЦБ, «Селчночка» - Могочинская библиотека, «Жить 

здорово!» - Наргинская библиотека, «Здравушка» - Гришинская библиотека 

(занимаются скандинавской ходьбой), «Росинка» - тунгусовская библиотека,  4 клуба 

работают   при социальных комнатах  в Соколовке, Суйге, Игреково и Майково.  

Заседания клубов   проводят библиотекари:  дружеские встречи с чаепитием, вечера 
отдыха, календарные и церковные праздники, тематические, литературные  вечера.  
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   В центральной библиотеке проведен цикл мероприятий для детей Социально-

реабилитационного центра для несовершеннолетних Молчановского района (СРЦ): 

познавательная программа «Дар маленького зёрнышка»: К всемирному дню хлеба,  

познавательная игровая программа «Спички – детям не игрушка!: Основы личной 

безопасности в летний период», беседа «Мяукающая дивизия: О кошках на Великой 

Отечественной войне»,  игра-путешествие «В страну Светофорию» игра-викторина «Я всё 

знаю!», урок бережливости «Золотые правила». 

    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 – 41 людей с ограниченными возможностями, 

посещений зарегистрировано – 395 , документов выдано –  1418 экземпляра. 
 
    В Тунгусово клуб для пенсионеров  «Росинка», детский клуб «Непоседы» 

продолжают многолетнюю традицию  проведения Акций: «От всей души» 

(поздравляют ветеранов труда, детей войны, тружеников тыла с юбилейными датами), 

«Визиты внимания» (посещение инвалидов и больных людей), «Подарок ветерану» , 

«Синий платочек» (благотворительная работа ко Дню Победы). 

Славится клуб «Росинка» театрализованными представлениями и литературными 

вечерами.  Со своими спектаклями и праздничными программами  они объезжают, как 

правило, все села Тунгусовского поселения, которые просвещают Дню старшего 

поколения, Дню мам, Декаде инвалидов. Дважды в год посещают своих подшефных в  

Наргинском доме – интернате для престарелых и инвалидов, в Тунгусовском детском 

доме – интернате для инвалидов. Для детей детского дома они  провели 

театрализованный праздник «Мэри Поппинс приглашает». Мэри пригласила своих 

любимых котов – Матроскина, Базилио, Кота Учёного, Кота в сапогах. Каждый герой 

проводил конкурсы, викторины, музыкальные игры. 

  Кроме того, в Гришинской, Майковской, Соколовской, Суйгинской, 

Сарафановской библиотеках много лет успешно проводятся акции «Дари добро», 

«Мы помним, мы гордимся»,  когда инвалидов и престарелых людей поздравляют 

с юбилеями и праздничными датами на дому, оказывают посильную помощь. Ко 

Дню пожилого человека и декаде инвалидов оформляются в библиотеках выставки 

творческих работ «Мы скучать не привыкли»,  «Добрых рук мастерство».  

   Традиционно в Сулзате библиотека и сельский клуб при финансовой поддержке 

Общества инвалидов     провели развлекательную программу для взрослых «Мы такие 

же, как вы!», подготовили концертные номера, игровую программу и чаепитие. 

 

7.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуги 

 Основу имиджа наших библиотек формирует информация из СМИ, В Молчановском 

районе  издаются районные  газеты «Знамя». Она доступны  для всех слоев населения 

района. В 2019 году  в местных газета    было опубликовано 34  статьи и заметок о 

библиотеках,  библиотекаря,  массовых мероприятиях, читателях, выдающихся людях 

села. 

   Привлекательно для пользователя анонсирование предстоящих мероприятий  и 

освещение уже прошедших на официальном сайте МБУК «Молчановская МЦБС» 

http://molchanovo.ucoz.ru : 

На сайте размещено 47информационных материалов: 

http://molchanovo.ucoz.ru/
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- в разделе «Документы»: 

 «Отчет об исполнении муниципального задания за 2018 год»; 

 Отчеты о выполнении целевых показателей (индикаторов) «дорожной карты» с 

января по декабрь 2018г. (12 шт.), I квартал 2019г.; 

 Отчет о выполнении целевых показателей (индикаторов) "дорожной карты" за 

январь-март 2019г.; 

 План мероприятий («дорожная карта») по перспективному развитию 

общедоступных библиотек на 2017-2021гг. (Выполнение в 2018г.): 

 План работы МБУК «Молчановская МЦБС» на 2019г.; 

 Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности МБУК 

«Молчановская МЦБС» за 2018 год и фотоприложение к обзору. 

- в разделе «Читателям» обновила список участников акции «Подари книгу 

библиотеке»; 

- в разделе «Афиша» разместила «План культурно – досуговых мероприятий МБУК 

«Молчановская МЦБС» на январь, февраль, март, апрель, июнь, июль, август, октябрь, 

ноябрь, декабрь 2019г.; План мероприятий к Дню народного единства, к Дню 

конституции РФ (12шт.); 

- в разделе «Ресурсы»  разместила «Бюллетень новых поступлений книг» за 4 кв. 

2018г.; 1 квартал 2019г. (сост. Л.В. Буйницкая); 

- в разделе «Ресурсы» подразделе «Полнотекстовые электронные базы данных» 

разместила информацию о ресурсах Национальной электронной библиотеки (НЭБ) и 

Электронной библиотеке Grebennikon ,  

- опубликовала в интернете и разместила на сайте в разделе «Виртуальные выставки»: 

новинки платного абонемента читального зала МЦБ «Литературное 

ассорти»;презентацию «Книга твоего формата»: новинки платного абонемента 

читального зала, (составитель Л.В. Буйницкая);«Шведский стол для книгочеев»: обзор 

новинок платного абонемента; 

- опубликовала в интернете и разместила в разделе «Издания библиотеки» 

библиографическое пособие «Книги из страны детства» (сост. Л.В. 

Буйницкая); методико-библиографическое пособие "Я не только писал, но еще жил..." 

(к 100-летию со дня рождения Даниила Гранина): /Сост. Л.В. Буйницкая; 

- в разделе «Краеведение» разместила «Страницы истории села Верхняя Фёдоровка», 

материалы Н.И. Жук о д. Верхняя Федоровка (Свежая Гарь); 

- в разделе «Конкурсы» разместила информацию о конкурсе «Пасхальная радость: 

православные традиции Молчановской земли»;  

- в р. «Конкурсы» разместила информациюоб итогах конкурса «Пасхальная радость: 

православные традиции Молчановской земли»;  

- создала раздел и разместила анкету «ОПРОС получателей услуг учреждений 

культуры Томской области»; 

- разместила на сайте баннер«НЭБ», «GrebennikOn» — электронная библиотека» 

В социальной сети «Одноклассники» созданы группы билиотек.   Каждый желающий с 

сайта может перейти на любую гриппу  «Одноклассники» . Почитать новости о 

библиотеках, написать отзыв, пожелание.  

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

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

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

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

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

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

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

http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait/dorozhnaja_karta_janvar-mart_2019g.pdf
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait/dorozhnaja_karta_janvar-mart_2019g.pdf
https://grebennikon.ru/
https://ru.calameo.com/read/003559332cf0bc81753d4
https://ru.calameo.com/read/003559332cf0bc81753d4
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0tILpi0uztvgHYCHgUUT5IXDW-SScyg-_NotbX6KE1OSOQ/viewform
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeE0tILpi0uztvgHYCHgUUT5IXDW-SScyg-_NotbX6KE1OSOQ/viewform
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8nyt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2189.WCrWgWfz1EMbij41f9TDVtFeGHCH2KsLzwM6lepVYA7sfZ4g9HAgsJ4DEvv2VVOmXxMCXi4Sl_bxNa2H1RivjqDyjfhxaWjaOpRO3M8KohA.4a52d28a739a13732cd78bba0a04bca16ac079ff&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW9UvZWVbD-1W69_Ju47FclekRI_k1TycsQ5LaxafKW6ky-6LlowAcbxFeFj1XizC5Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDuq9nd1-rStLX0KwznzihAMq3i8cxMfotd7tvBVOOA11-l7Y6OUKDEZoll05gONkua7JEAiFM6v1kIQiA9uCRQUSq3t7Htq8nEc-k5FJQs0eb9Ek
http://yandex.ru/clck/jsredir?bu=8nyt&from=yandex.ru%3Bsearch%2F%3Bweb%3B%3B&text=&etext=2189.WCrWgWfz1EMbij41f9TDVtFeGHCH2KsLzwM6lepVYA7sfZ4g9HAgsJ4DEvv2VVOmXxMCXi4Sl_bxNa2H1RivjqDyjfhxaWjaOpRO3M8KohA.4a52d28a739a13732cd78bba0a04bca16ac079ff&uuid=&state=PEtFfuTeVD5kpHnK9lio9T6U0-imFY5IWwl6BSUGTYk4N0pAo4tbW9UvZWVbD-1W69_Ju47FclekRI_k1TycsQ5LaxafKW6ky-6LlowAcbxFeFj1XizC5Q,,&&cst=AiuY0DBWFJ5Hyx_fyvalFDuq9nd1-rStLX0KwznzihAMq3i8cxMfotd7tvBVOOA11-l7Y6OUKDEZoll05gONkua7JEAiFM6v1kIQiA9uCRQUSq3t7Htq8nEc-k5FJQs0eb9Ek
https://ok.ru/group/53986406039628
https://ok.ru/group/53762921201881
https://ok.ru/group52312001609801
https://www.culture.ru/
https://all.culture.ru/
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7.10. Платные услуги и сервисы и др. 

Основной вид платных услуг в 2019 году в библиотеках МЦБС был платный 

абонемент.  

Пользователи Посещения Документовыдача Сумма в руб. 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2014 2018 2019 2017 2018 2019 

422 358 293 2 904 3 169 2775 5 980 6 659 5952 78 040   80 940 77544 

 

7.11. Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за год изменения. 

Обслуживание приоритетных групп читателей. 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 

жителей, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрированн

ых пользователей,               

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 
с 31до 55 лет более 55 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2017 12460 8903 3235 36,3 1296 14,6 1651 18,5 3302 37,1 

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 

 

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. % 

2017 5358 60,2 3545 39,8 781 8,7 178 2,0 2003 22,4 1012 11,4 3 615 40,6 

2018 5393 60,5 3521 39,5 789 8,8 177 2,0 2009 22,5 1056 11,8 2296 25,8 

2019 5632 60,5 3618 39,5 835 8,9 239 2,5 2186 23,4 1102 11,8 3385 36,3 

 

          

  7.12. Изучались ли интересы пользователей с целью предоставления 

информационных и библиотечных услуг населению? Если «да», то: Какие методы 

изучения использовались? Какое количество читателей опрошено? Какие выводы и 

рекомендации сделаны? 

 

Анализ структуры посещений библиотеки 

Год 

Число 

посещений,      

всего 

из них: 

Число 

обращений 

удаленных 

пользователе

й 

из них: 

для получения 

библиотечно-

информационн

ых услуг 

посещений 

массовых 

мероприятий 

 

посещений  

передвижных 

библиотек, 

пунктов 

выдачи, 

библиобусов,                    

на дому 

из них 

посещений  

сайта 

 

 

единиц % единиц % единиц % единиц % 

2017 109 725 86 959 79,3 22766 20,7 13 414 877 6,5 12 537 93,5 
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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 

 

 

 

 

 

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

 

 

 

№ 

п/п 
Наименование мероприятия 

Количество 

участников 

Организатор, 

учредитель, 

спонсор 

1. Открытие Молчановской модельной библиотеки 

«Библиотека нового поколения» 

40 Молчановская 

центральная 

библиотека, 

Администрация 

Молчановского 

района 

2. Литературный вечер «Даниил Гранин: Диалог 

сквозь годы» (в рамках  мероприятий по 

увековечению памяти Д.А. Гранина и проведению 

празднования 100-летия со дня рождения писателя) 

20 Молчановская 

центральная 

библиотека 

(Черкасова Г.А.) 

 Вечер поэзии Юлии Друниной «Я родом не из 

детства – из войны» (в честь  95-летнего юбилея со 

дня рождения Ю.В. Друниной) 

25 Молчановская 

центральная 

библиотека  

(Буйницкая Л.В). 

        

 

7.14. Какая работа проводится с социально-незащищенными группами населения 

(пенсионеры, инвалиды, безработные, многодетные и неполные семьи)?  

Обслуживание социально-незащищенных групп населения по-прежнему занимает 

большое место в работе библиотек. Задача сельских библиотек помочь социально-

незащищенным группам пользователей адаптироваться в обществе, обеспечить 

развитие их творческих возможностей, предоставить необходимую информацию, 

организовать досуг. 

   Люди старшего поколения и инвалиды имеют большое желание осваивать 

компьютерные технологии, чтобы делать свою жизнь удобнее и интереснее. В рамках 

проекта «Цифровой гражданин» в 2019 годув ЦОДах  были сформированы группы, в 

которые были приглашены пожилые люди. 22 слушателя проекта успешно получили 

сертификаты, подтверждающие владение базовыми знаниями информационных 

технологий, умение пользоваться компьютером.  

  За время обучения они получили знания в освоении первичных навыков работы на 

персональном компьютере: познакомились с рабочим столом, главным меню, панелью 

задач, выполнением основных операций с файлами и папками, управлением окнами. 

Узнали, как устанавливать новые программы и запускать уже установленные. Освоили 

текстовый редактор Word, научились находить файлы на компьютере, работать со 

сменными внешними носителями. Изучили основы работы в интернете (запуск  
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браузера, нахождение сайта по адресу, поиск информации или сайта по запросу, 

сохранение результатов поиска). Научились создавать и пользоваться электронной 

почтой, социальными сетями. Получили консультацию по регистрации на сайте 

государственных услуг. Также проводится индивидуальное обучение и 

консультирование по работе в различных программах 

       Библиотеки ведут поиск новых возможностей для организации эффективного 

библиотечного обслуживания и создания условий для их творческого развития, не 

забывая при этом и традиционные, хорошо зарекомендовавшие себя формы и методы. 

Такие, например, как привлечение людей пожилого возраста к посещению клубов и 

кружков по интересам. Действительно, именно клубы в сельских библиотеках являются 

сегодня самой популярной формой организации досуга для пожилых людей.  

    В рамках программы «Старшее поколение» для пожилых людей  приведены целые 

циклы мероприятий ко Дню старшего поколения, Дню матери: «Нам года не беда!» - 

Игрековская библиотека, «Праздник мудрости»- Майковская библиотека, «Песнь 

материнского сердца» - Тунгусовская библиотека, «Дороже нет тебя на свете» - В-

Федоровская библиотека  и др. 

    Продолжают  работу клубы по интересам  для пожилых людей.  Для этой 

категории пользователей в библиотеках организовано 9 клубов по интересам. Люди 

объединяются  по интересам огородничества, рукоделия, здоровья: «Огородники», 

«Мастерицы»- МЦБ, «Селяночка» - Могочинская библиотека, «Жить здорово!» - 

Наргинская библиотека.  «Здравушка» - Гришинская библиотека и «Рукодельницы» 

- Майковской библиотеки - занимаются скандинавской ходьбой).    

 4 клуба работают   при социальных комнатах  в Соколовке, Суйге, Игреково и 

Майково.  Библиотекари проводят  дружеские встречи с чаепитием, вечера отдыха, 

календарные и церковные праздники, тематические, литературные  вечера.  

   28 февраля в Музее истории села 

Молчанова состоялся праздничный вечер в 

честь 25-летнего юбилея ветеранского клуба 

«Огородник». 

Этот коллектив был организован на базе 

Молчановской центральной библиотеки в 

1994 году.. Его создателем, организатором и 

вдохновителем стала 

Людмила Ивановна Завражнова, заведующая 

читальным залом библиотеки. Первыми участницами клуба были Ненашева Анна 

Михайловна, Емельянова Людмила Митрофановна, Бек Анна Степановна, Власенкова 

Раиса Михайловна, Тараненко Анна Васильевна, Миронова Галина Дмитриевна, 

Колмакова Галина Семеновна и многие другие. 

Юбилейный вечер открылся презентацией об 

истории жизни клуба. Людмила Ивановна очень 

подробно рассказала об интересном, 

содержательном и увлекательном жизненном пути 

ветеранского объединения. На экране мелькали 

фотографии первых шагов работы коллектива: 

рабочие заседания клуба в библиотеке, выставки 

цветов и овощей, экскурсии на усадьбы 

одноклубниц, праздничные посиделки, 

краеведческая, патриотическая работа, встречи с интересными людьми и многое 

другое. Одноклубницы внимательно слушали, вновь переживали моменты, увиденные 
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на экране, и вспоминали, вспоминали, вспоминали.  Ведущие юбилейного вечера 

Марина Ивановна Шумилова и сегодняшний руководитель клуба «Огородник» 

Федорова Людмила Петровна говорили много теплых слов в адрес юбиляров. 

Поздравить женщин ветеранского коллектива пришли Глава Молчановского района 

Сальков Юрий Юрьевич, председатель районного совета ветеранов Демьянова Елена 

Алексеевна, главный библиограф Молчановской 

центральной библиотеки Буйницкая Любовь 

Викторовна. 

С концертными номерами выступили Захаренко 

Сергей Владимирович, Герасименко Ярослава 

Петровна, дуэт из села Тунгусово (Костецкий 

Иван Иванович и Кузнецов Вячеслав 

Викторович). И сами одноклубницы не остались 

в стороне – они разыгрывали сценки, читали 

стихи и монологи, пели песни. Зал музея был украшен газетами из жизни клуба разных 

лет, плакатами и фотографиями с различных мероприятий. Было много женщин из 

первого состава коллектива, они очень много вспоминали и с теплотой отзывались о 

годах участия в жизни клуба.  Вечер получился очень трогательный, душевный, 

волнующий, который запомнится надолго.  

23 апреля в читальном зале Молчановской центральной библиотеки состоялась 

очередная встреча в поэтической гостиной «Я родом не из детства – из войны». 

Женщины из клуба «Огородник» 

познакомились с творчеством Юлии Друниной. 

Ведущая Л. В. Буйницкая рассказала о том, что 

Юлия Владимировна принадлежит к 

поколению, юность которого проходила 

испытание на зрелость на фронтовых дорогах 

Великой Отечественной войны. Юная поэтесса 

прошла всю войну санитаркой, дважды была 

ранена и награждена орденом «Красной Звезды» 

и медалью «За отвагу». В 1943 году она написала свое первое стихотворение о войне, 

которое вошло во все антологии военной поэзии «Я только раз видала рукопашный…»   

Юлия Друнина спасала солдат, видела нечеловеческие страдания, рисковала своей 

жизнью. Самое сильное чувство, которое она испытала в жизни – война. Недаром 

поэтесса писала: «Я родом не из детства – из войны…». Во время поэтического вечера 

с экрана звучали стихи Юлии Владимировны в исполнении автора и известных 

исполнителей, они были очень трогательные и интимные, слушательницы не могли 

сдержать слез.  

 Почему же снова берут в руки любимый томик? 

Почему не отпускают, не блекнут знакомые уже 

наизусть строки? Может быть, потому, что это 

стихи не только о войне – они о тех вечных 

ценностях, что являются точками отсчета для 

людей любой эпохи – о дружбе, любви, 

человеческом достоинстве, стойкости духа, 

чуткости души, не черствеющей даже в самых 

трудных условиях.   Эти ценности подвергались 

испытанию войной, проверяясь на истинность и прочность. Эти же ценности 
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подвергаются испытанию и сейчас, в наше время, только иначе. И, может быть, нам 

чуть-чуть поможет не потерять внутренние ориентиры, не сбиться с пути, не пойти на 

компромиссы с совестью и душой, то горячее послание человечности, что донес до нас 

голос поэта из суровых фронтовых лет. 

Пушкин... Наверное, трудно найти человека, который не знал бы этого имени. Пушкин 

входит в нашу жизнь в детстве и остается с нами до конца. 

Женщины из клуба «Огородник» собрались в Молчановской центральной библиотеке 

на встречу с прекрасным. Для них был подготовлен вечер-портрет по творчеству 

Александра Сергеевича Пушкина «Его перо 

любовью дышит…».   Одноклубницы окунулись 

в атмосферу пушкинской эпохи – время балов, 

красивых, благородных дам и кавалеров. На 

мероприятии незримо присутствовали 

возлюбленные Александра Сергеевича, которым 

он посвящал свои стихи. Только Пушкин мог 

так вдохновенно, проникновенно и в тоже время 

очень просто выражать свои чувства в 

поэтических строках. В ходе встречи звучали стихи, выдержки из писем, романсы, 

песни на стихи поэта.  Возвращаясь к творчеству поэта, мы каждый раз будем 

открывать для себя нового Пушкина. Его стихи, его слова вечны в нашей памяти и 

наших сердцах. 

Особенно хочется отметить работу Тунгусовского клуба  для пенсионеров  «Росинка».. 

Темы и формы  проводимых мероприятий  самые разнообразные. Праздничные 

программы, часы фольклора, дни информации, беседы. Темы проводимых мероприятий 

: Чародей-вечер «Чарует белой сказкой снова святое Рождество Христово»; 

«Новогодние фантазии» (прогулка в лес на Старый Новый год с палками);  

развлекательная программа «Новогодний серпантин»;  праздничная программа  

«Тёплых глаз ваших нежная радость» ;  день именинников «Вот и стали мы на год 

взрослей», Вечер добрых встреч и поздравлений «Я бабушкою стала»…   Приняли 

участие  в 9-м районном фестивале «Активное долголетие», заняли все призовые 

места по номинациям: «Кулинарные фантазии», «Осенний вернисаж», лучший 

сценарий. 

Клуб «Росинка» стал организатором проведения в селе Акций: «От всей души» 

(поздравляют ветеранов труда, детей войны, тружеников тыла с юбилейными датами), 

«Визиты внимания» (посещение инвалидов и больных людей), «Подарок ветерану» , 

«Синий платочек» (благотворительная работа ко Дню Победы) театрализованными 

представлениями.  Дважды в год посещают своих подшефных в  Наргинском доме – 

интернате для престарелых и инвалидов, в Тунгусовском детском доме – интернате для 

инвалидов. Для детей детского дома ежегодно проводят праздничные  и 

театрализованные программы. 

     В Наргинской библиотеке, более пяти лет работает 

клуб «Жить здорово!», членами клуба являются 

пенсионеры. Заседания клуба проходят 1-2 раза в 

квартал. Библиотека стала местом, где можно отдохнуть, 

узнать новое, поделится идеями, планами, поговорить по 

душам, познакомить с творчеством односельчан. А еще 

подготовить интересное мероприятие, подарочки  для 

пожилых людей и инвалидов,  проживающих в Доме 

интернате для престарелых. Библиотекари и члены клуба 
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«Жить здорово!» подготовили и провели литературно-музыкальную композицию ко 

Дню Победы «Война живет в наших сердцах!», праздничную программу «Славим 

женщину, имя которой мать!». 

В Могочинской библиотеке более 10 лет работает клуб «Селяночка» Два раза в 

неделю женщины пенсионного возраста приходят в библиотеке, читают свежие 

журналы, играют в настольные игры, готовят праздничные программы, литературные 

вечера,  отмечают дни рождения, такие как: фольклорный праздник «В чудный 

зимний вечерок бабушки гадали»; литературно-музыкальная гостиная «Очарование 

вальса»; вечер-воспоминание «Могочино на страницах районных газет»; 

праздничная программа  «Осеннее путешествие на корабле жизни»; экскурс «Чай 

пить – долго жить» и др. 

В Соколовке в клуб «Сокол» (социальная комната), проведено за год 10 мероприятий, 

в том числе праздничные программы; «Тебя  зовут  Татьяной  тоже»; «Любви  все  

возрасты  покорны»; «Быть  женщиной-  великое  искусство»; «День  Матери, 

любви  и  красоты» и др. 

.  

 

 

 

8. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
8.1  Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА).  

Состояние справочно-библиографического фонда: 

- годы издания основного количества справочников, информационных изданий – 1997 -

2019; 

- виды носителей информации (печатные издания, СD–диски, DVD–диски, 

электронные БД (собственные и приобретенные), энциклопедии и справочники на 

оптических дисках, справочно-правовая система «Консультант Плюс»; 

- с электронными изданиями читатели могут работать в читальных залах; 

- количество поступлений в СБФ: 

- справочных изданий                                              ЦБ –11        ЦБС –12 

- 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 0 571 

Филиал № 1 153 39 

Филиал № 3 0 46 

Филиал № 5 111 0 

Филиал № 6 20 8 

Филиал №7 87 59 

Филиал № 11 25 17 

Филиал № 16 162 10 

Итого: 558 750 

 

- Систематические картотеки статей пополняются ежегодно 558 записей в 2019году; 

- Краеведческие картотеки пополняется ежегодно 750 записей в 2019 году; 
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- 137 печатных изданий были описаны в СКС в 2019 году; 

- 1 печатное издание расписывается в краеведческую картотеку; 

- с апреля 2001 года формируем: 

- электронный каталог «Периодика» -  всего 8872 записей; 

- электронный каталог «Периодика» - записей за 2019 год – 571 запись; 

- аналитические записи мы создаем в автоматизированной библиотечной системе  

RUSLAN. 

 

8.2 Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) индивидуальных 

пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с 

использованием информационно-компьютерных технологий (ИКТ). 

 

Количество абонентов информирования: 

- индивидуального – ЦБ – 13                 ЦБС –15 

-коллективного – ЦБ – 2  ЦБС – 14 

 

 

Выполнено справок и консультаций 

2017 2018 2019 

10974 11939 11657 

 

Общее число справок, выполненных: с помощью электронных баз данных: 

 

Выполнено электронных справок  

2017 2018 2019 

3476 4001 3308 

 

Библиографическое обслуживание. 

Библиотечные уроки – 82 

 

Центральная библиотека 18 Филиал № 8 4 

Филиал № 1 7 Филиал № 9 5 

Филиал № 3 12 Филиал № 11 5 

Филиал № 4 4 Филиал № 13 4 

Филиал № 5 6 Филиал № 15 2 

Филиал № 6 4 Филиал № 16 5 

Филиал № 7 6 

 

В Молчановской межпоселенческой централизованной библиотечной 

системе для младших школьников и дошкольников были проведены библиотечные 

экскурсии.  

В читальном зале и на детском абонементе Молчановской 

межпоселенческойцентральной 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: «Книжкин 

дом и его жители»,«И у книг бывают судьбы: книги-юбиляры 2019 года», «О чем 

рассказывают журналы», «Откуда есть пошла грамота на Руси». 

17 октября в Молчановской центральной библиотеке для учащихся 2 «а», 2 

«в», 4 «а», 4 «в» классов Молчановской средней школы № 1 состоялся пресс-тур «О 

чем рассказывают журналы».Детские журналы нужны для дополнительного чтения, 

получения интересных сведений об окружающем мире, развития мышления, 
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развлечения и отдыха. Репертуар их сейчас достаточно интересен и разнообразен. 

Почти вся детская журнальная продукция прекрасно иллюстрирована, издается на 

хорошей бумаге.Библиограф Буйницкая Л.В. представила ребятам журналы, которые 

выписывает библиотека. Она рассказала о том, какие познавательные и 

развлекательные материалы они содержат.Сначала ребята узнали о красочных 

журналах-справочниках о животных: «В мире животных», «Домашний любимец», 

«Тошка и компания». Затем были представлены журналы, созданные по мотивам 

известных мультфильмов: «Ми-ми-мишки», «Смешарики», «Барбоскины», «Фиксики», 

«Лунтик», «Маша и медведь». Также ребята узнали о новых приключениях любимых 

героев комиксов: «Тачки», «Волшебницы Winx», «Трансформеры», «Том и Джерри».В 

заключение Любовь Викторовна пригласила детей чаще посещать читальный зал 

библиотеки, где каждый может прочитать журнал или взять его домой. 

29 мая в Центре общественного доступа Молчановской центральной 

библиотеки для учащихся 1-5 классов состоялось библиопутешествие"Откуда есть 

пошла грамота на Руси", посвященное Дню славянской письменности и 

культуры.Библиотекарь Полякова Л.Г. рассказала детям о том, что это за праздник, как 

он возник, познакомила с создателями славянской азбуки Кириллом и Мефодием, 

разъяснила, почему православная церковь причислила их к лику святых. На уроке 

ребята узнали о том, как появились первые буквы, какие изменения претерпела 

славянская азбука, созданная великими просветителями. В игровой форме учащиеся 

пробовали вместе прочитать старославянские буквы, и сравнивали современную азбуку 

и кириллицу, вспоминали пословицы и крылатые выражения, отгадывали загадки.В 

заключение библиотечного урока дети пришли к выводу, что алфавит – величайшая 

ценность, к нему надо относиться бережно и заботливо хранить для будущих 

поколений.  

27 ноября в Молчаново распахнула свои двери модельная библиотека нового 

поколения. Работники проводят для жителей села «Дни открытых дверей». 

6 декабря была проведена экскурсия по залам библиотеки для учащихся 3 «Б» 

класса Молчановской средней общеобразовательной школы №1. После ремонта 

библиотека стала современной и комфортной для юных читателей. Для ребят 

значительно обновился книжный фонд, им доступны интерактивный стол, 

интерактивная песочница, интеллектуальные игры, робототехника, персональные 

компьютеры, электронные книги. Экскурсия по библиотеке произвела на ребят 

огромное впечатление. У детей появилась масса возможностей для интеллектуального 

общения и творческого развития. 

11 декабря состоялось знакомство с обновленной библиотекой работников 

Управления Федерального казначейства. Гости познакомились с организацией 

библиотечного пространства со стильным интерьером. Для них была проведена 

презентация новейшего технического оборудования, обзор услуг, которые предлагает 

библиотека своим пользователям.Мы надеемся, что библиотека на селе станет местом 

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

28 ноября вНаргинской сельской модельной библиотекепрошел 

библиотечный урок «Детская периодика в библиотеке». Урок был подготовлен для 

обучающихся 2 класса. Для урока создана презентация «Почтовый дилижанс - 

журнальное ассорти».В ходе урока ребята познакомились с такими понятиями как 

«Журналист», «Редактор», «Редколлегия», «Тираж», «Номер», «Экземпляр». Узнали, 

что друг от друга журналы отличаются не только названиями, но и назначением. 

Бывают литературно-художественные журналы, где печатаются рассказы, стихи, 

повести известных и пока неизвестных писателей и поэтов.Есть научно-популярные, 

познавательные. В них можно найти полезную и интересную информацию обо всем. 

Среди них выделяются специальные журналы. Там все статьи подчинены общей теме. 

Например, природе или технике, педагогике, изобретательству.В завершении ребята 
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выбрали для чтения понравившиеся журналы. Наибольший интерес у ребят вызвал 

игровой журнал «Мишутка» и тематический журнал «Детская энциклопедия». 

11октября в Наргинской сельской модельной библиотеке прошел 

библиотечный урок «Роль библиотеки в современном обществе». На уроке учащиеся 

8 класса узналио роли библиотеки, ее задачах, функциях, о профессии 

библиотекаря.Библиотека – что это? Нужна ли она в век новых цифровых технологий, 

интернета современному человеку?За последние десятилетия библиотеки претерпели 

существенные изменения, став центрами общественного доступа. У читателей 

появилась возможность пользоваться интернетом, фондами национальной электронной 

библиотеки. В ее стенах проводятся различные мероприятия с учетом интересов 

приглашенных, выдаются электронные справки, проходят курсы обучения пенсионеров 

азам компьютерной грамотности.Работа в библиотеке требует постоянного 

самосовершенствования, новых знаний. Библиотекарь должен быть человеком 

образованным, коммуникабельным, обладать качествами и педагога, и психолога, и 

дизайнера.Цель урока была достигнута: учащиеся пришли к выводу, что современная 

библиотека востребована и ее деятельность стала намного шире, ярче и многограннее. 

25 февраля в Колбинской сельской библиотеке прошёл информационный час 

«По страницам периодических изданий». Библиотекарь рассказала о журналах, 

которые имеются в фонде библиотеки. На мероприятии присутствовали взрослые и 

дети. Для взрослых был представлен журнал «Лечитесь с нами». Это уникальный 

журнал о здоровье. Каждый номер составляется по письмам читателей. На страницах 

вы найдёте подборки советов и рекомендаций по лечению трёх конкретных 

заболеваний.  Самые свежие читательские письма публикуются в разделе «Мой 

рецепт».Для детей был представлен журнал «Ёжик».  Это идеальный журнал для детей! 

Добрый,весёлый и познавательный, созданныйроссийскими авторами-иллюстраторами. 

Герои журнала, Ёжик и его друзья,подготовили интересные задания – хитрые ребусы, 

задачки, раскраски, математические задания.  После мероприятия читатели 

просматривали журналы и делились своими впечатлениями. 

    В январе в Суйгинской сельской библиотеке прошел библиотечный урок 

«Структура книги» для детей 3-4 классов. Целью урока было расширить знания 

учеников об элементах книги. Урок начался с вопроса о том, как построена книга. 

Затем библиотекарь рассказал, как помогают знания об элементах книги при выборе 

литературы, а также познакомил детей с новыми терминами (аннотация, форзац). В 

конце урока учащиеся закрепили все новые знания практической работой (найти в 

книге форзац, аннотацию, титульный лист). 

В течение года в Молчановской межпоселенческойцентрализованной 

библиотечной системе проводились библиотечные уроки: «Книга в моей жизни – что 

она значит?», «Книга и компьютер. Ресурсы ИНТЕРНЕТ», «Пути информационного 

поиска», «Словарь раскрывает секрет», «Солнечная светлость книжной премудрости: 

профессия библиотекарь», «Твоя домашняя библиотека. Организация личной 

картотеки» (урок-практикум), «Техника быстрого чтения» (урок-консультация), «К 

тайнам мысли и слова»: поиск информации в справочных изданиях». 

Все библиотечные уроки и библиотечные экскурсии проводятся с 

использованием медиа-презентаций и интернет технологий. 

 

Библиографические обзоры – 486 

 

Центральная библиотека 126 Филиал № 8 45 

Филиал № 1 50 Филиал № 9 27 

Филиал № 3 44 Филиал № 11 20 

Филиал № 4 39 Филиал № 13 24 

Филиал № 5 35 Филиал № 15 0 
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Филиал № 6 13 Филиал № 16 28 

Филиал № 7 35 

 

Молчановская межпоселенческая центральная библиотека провела цикл 

библиографических краеведческих обзоров, посвященных сибирским писателям – 

юбилярам: 

«Пронзительней славы…»: К 65-летию со дня рождения М.В. Андреева, «Вадим 

Макшеев: Книги и судьба»: памяти писателя В.Н. Макшеева, «Писатели земли 

Молчановской» (в рамках просветительских мероприятий, приуроченных к 95-

летнему юбилею Молчановского района). Эти обзоры подготовила и провела гл. 

библиотекарь МЦБ Г. А. Черкасова.  

 В читальном зале Молчановской межпоселенческой центральной 

библиотекибыли подготовлены и проведены библиографические обзоры – 

повествования для школьников и взрослых читателей: «Вся правда о медведях», 

«Лесные полянки от Виталия Бианки»: 

К 125-летию со дня рождения В.В. Бианки, «Искусник крылатого слова»: к 250-

летию со дня рождения писателя и драматургаИ.А. Крылова, «Кекс, Жорик и я…» (о 

домашних животных),«Есть имена, и есть такие даты: Детские книги-юбиляры 

2019 года», «В солдатской шинели Юлии Друниной»: к 95-летию со дня 

рожденияЮ.В. Друниной, «Наш Мурзилка – славный малый»:к 95-летию со дня 

выхода в свет первого номера журнала «Мурзилка».  

На детском абонементе Молчановской межпоселенческой центральной 

библиотекибыли проведены познавательные обзоры:«Книга – лучшая подруга», 

«Великий волшебник – Театр», «На просторах Антарктиды». 

«Знакомьтесь: новые книги» и «Новинки на платном абонементе» - так 

назывались библиографические обзоры, которые прошли в течение года в читальных 

залах и на абонементах Молчановской межпоселенческой библиотечной системы. 

Тематические библиографические обзоры, проведенные Молчановской 

межпоселенческой библиотечной системой, были посвящены таким темам: «И 

девчонки и мальчишки-все на свете любят книжки», «Даниил Гранин: диалог 

сквозь годы»: к 100-летию со дня рождения писателя, «Загадочный и манящий 

космос», «Удивительный мир пернатых», «Природа вечный источник красоты», 

«В Сибири не было войны, но мы огнем ее задеты», «Хорошие манеры для дам и 

кавалеров». 

 

8.3 Организация межбиблиотечного и внутрисистемного абонентов (МБА и ВСА), 

электронной доставки документов (ЭДД) в динамике трёх лет. 

 

МБА ВСА ЭДД 

2017 2018 2019 2017 2018 2019 2017 2018 2019 

0 0 0 1566 1255 120 13 30 3 

 

8.4 Формирование информационной культуры пользователей. 

Для пользователей Молчановская МЦБС предлагает следующие информационные 

услуги:  

-Составление информационных списков по запросам читателей: 

-Подбор литературы. 

-Проведение Дней информации. 

-Составление рекомендательных указателей: 

Информационные бюллетени 3, методико-рекомендательные библиографические 

указатели – 2 - на сайте Молчановской МЦБС и в печатном виде, буклет «Модельная 

библиотека» - 1 в печатном виде: 
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-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за IV 

квартал 2018 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

Iквартал 2019 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за II 

квартал 2019года», 

-«Книги из страны детства»: о детских книгах-юбилярах 2019 года - методико-

рекомендательный библиографический указатель, 

-«Я не только писал, а ещё жил…» - к 100-летию со дня рождения Д. Гранина - 

методико-рекомендательный библиографический указатель, 

-«Модельная библиотека» - буклет. 

Рекомендательные списки литературы в печатном виде - 7: 

-«О театре», 

-«О снеговиках», 

-«Зимних сказок хоровод», 

-«По творчеству Д. Гранина», 

-«Книги о войне детям», 

-«Ко Дню славянской письменности и культуры», 

-«Комсомол: Время. События. Люди». 

- Фонд официальных изданий«Вестник Молчановскогорайона», «Информационный 

бюллетень Администрации Молчановского сельского поселения», «Собрание 

законодательства Томской области», 

-информирование пользователей о новых поступлениях через средства массовой 

информации, при помощи рекламы на сайте Молчановской МЦБС. 

Для выполнения этих услуг мы используем справочно-правовые системы семейства 

«Консультант Плюс», собственные электронные каталоги, удаленные ресурсы 

Интернет и другое. 

Информационное обслуживание. 

Дни информации – 60 

 

Центральная библиотека 15 Филиал № 8 3 

Филиал № 1 4 Филиал № 9 10 

Филиал № 3 3 Филиал № 11 5 

Филиал № 4 4 Филиал № 13 3 

Филиал № 5 5 Филиал № 15 2 

Филиал № 6 2 Филиал № 16 2 

Филиал № 7 3 

 

В Молчановской межпоселенческой централизованной библиотечной 

системе в течение года традиционно проходят Дни информации: «Внимание: 

новинки», «Знакомьтесь: новые книги».  

В читальном зале Молчановской межпоселенческой центральной 

библиотеки были проведены Дни информации для членов 

клуба«Литературныевстречи»:«Праздник тех, кто любит книгу»,«Шведский стол 

для книгочеев», «Книга твоего формата», «О книгах прекрасных, проблемных, 

спорных».  

18 декабря в Молчановской модельной библиотеке состоялось последнее в 2019 

году заседание клуба "Литературные встречи". На нем участники клуба подводили 

итоги уходящего года, делились впечатлениями от прочитанных книг, советовали друг 

другу полюбившихся авторов.Руководитель клуба Любовь Викторовна Буйницкая 

провела для присутствующих гостей обзор новинок платного абонемента, поступивших 
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в читальный зал библиотеки. С новинками литературы пользователи смогут 

познакомиться, посетив библиотеку, или в разделе сайта "Виртуальные выставки." 

Для читателей платного абонемента читального зала Молчановской 

межпоселенческой центральной библиотеки были проведены ежеквартальные 

недели новой книги: «Зимнее обновление», «Весеннее обновление», «Летнее 

обновление» и «Осеннее обновление». 

В 2019 году на взрослом абонементе Молчановской МЦБпроведены 6 Дней 

информации. Пресс-фуршет «Дары бесценные» (февраль) посвящался читательским 

дарам. Читатели, посетившие взрослый абонемент библиотеки в день проведения 

данного мероприятия, ознакомлены с журналами, пополнившими фонд библиотеки. В 

рамках просветительских мероприятий, приуроченных к Году театра, проведён День 

информации «По страницам книг в страну театра». По книжным новинкам платного 

абонемента проведены Дни информации «Новогодний Книгоград» (январь), 

«Караван новинок» (март), «Литературное ассорти» (май), «Мы хотим, чтоб ваше 

лето было книгами согрето» (июль), «Радость дарят любимые книги» (декабрь). 

В Наргинской сельской модельной библиотеке прошел День информации 

«Планета Периодики» для людей старшего поколения. Читатели, посетившее данное 

мероприятие, смогли   познакомиться с периодическими изданиями как текущего года, 

так и с изданиями прошлых лет, находящихся в библиотеке и не потерявшие со 

временем своей актуальности. В современном мире, мире компьютерных технологий, 

молодежь для получения информации используют интернет,а люди старшего 

поколения «свежие» новости получают, полистав любимую газету или журнал. 

Мероприятие прошло интересно, пенсионеры поделились своими предпочтениями в 

чтении периодики. Дали совет библиотекарям при составлении заявки на 

периодические издания на следующий год. 

«Познавайте мир с новыми журналами» под этим названием прошел День 

информации в Суйгинской сельской библиотеке. Целью было пробудить интерес и 

познакомить учащихся с новыми журналами, поступившими в библиотеку. 

Библиотекарь рассказал о новых журналах «Непоседа», «Классный», «Саша и Маша», 

выписываемых библиотекой. Обучающиеся узнали, что такое «издательство», 

«периодичность», «редколлегия», «редакция». Библиотекарь рассказал о читательском 

назначении периодических изданий, о их жанрах. В заключении дети смогли полистать 

каждый из понравившихся журналов. 

В течение года в Молчановской межпоселенческой централизованной 

библиотечной системе проводились Дни информации: «В мире новых книг», 

«Человек и природа», «Читайте и удивляйтесь», «Познавайте мир с новыми 

журналами», «По страницам периодических изданий», «Из мира фантастики», 

«Томские писатели – юбиляры». 

 

8.5 Наличие и использование в обслуживании пользователей правовых систем. 

 

Публичный центр правовой информации. 

http://molchanovo.ucoz.ru/index/virtualnye_vystavki/0-109
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- центр располагает ресурсами:- системы семейства «Консультант Плюс», книжный 

фонд – 375 экз. 

-используемые правовые системы: «Консультант Плюс», горячая линия 

Информационного центра «Консультант Плюс» -1 запрос. 

8.6 Выпуск библиографической продукции. 

Информационные бюллетени 3, методико-рекомендательные библиографические 

указатели – 2 - на сайте Молчановской МЦБС и в печатном виде, буклет «Модельная 

библиотека» - 1 в печатном виде: 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за IV 

квартал 2018 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за 

Iквартал 2019 года», 

-«Информационный бюллетень новых поступлений МБУК Молчановской МЦБС за II 

квартал 2019года», 

-«Книги из страны детства»: о детских книгах-юбилярах 2019 года - методико-

рекомендательный библиографический указатель, 

-«Я не только писал, а ещё жил…» - к 100-летию со дня рождения Д. Гранина - 

методико-рекомендательный библиографический указатель, 

-«Модельная библиотека» - буклет. 

Рекомендательные списки литературы в печатном виде - 7: 

-«О театре», 

-«О снеговиках», 

-«Зимних сказок хоровод», 

-«По творчеству Д. Гранина», 

-«Книги о войне детям», 

-«Ко Дню славянской письменности и культуры», 

-«Комсомол: Время. События. Люди». 

 2019 год 

Количество пользователей 63 

Количество запросов с использованием семейства 

«Консультант Плюс» 

44 

Количество запросов 81 

Количество документов из системы «Консультант 

Плюс» переданных пользователям: 

227 

на бумажных носителях 5 

на электронных носителях 3 

Количество мероприятий: 7 

Книжные выставки 2 

Библиографические обзоры 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 
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9. Краеведческая деятельность библиотек 
Интерес к проблеме изучения родного края, его прошлого и настоящего, продиктован 

потребностями современного российского общества. Знание своего края необходимо 

для непосредственного участия в его преображении, поскольку родной край - живая, 

удивительная частица великого мира. Краеведение рождает чувство патриотизма – 

глубокой любви к Родине. 

9.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе характеристика 

участи в корпоративных краеведческих проектах. 

Молчановскя МЦБС принимает участие в региональных корпоративных проектах  по 

созданию Сводной базы данных «Краеведение Томской области» 

 
2017 г. 2018 2019 

Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за 

год 

Об Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за 

год 

Об Объем базы 

данных 

«Краеведение» 

Создано за 

год 

7 622 683 8301 679 8872 571 

      

 В рамках реализации муниципальной программы  «Развитие культуры Молчановского 

района на 2017-2019 годы» литературное краеведение стало благодатной почвой для 

реализации выставочных проектов. В них отражаются результаты поисковой работы 

библиотеки в области краеведения, в том числе литературного и исторического, 

включаются образцы собственной печатной продукции, воспоминания старожилов, а 

также предметы и фотографии, отражающие местную экзотику и особенности края. 

При всей неповторимости каждой выставки, главное место в них занимают 

краеведческие издания.  

  

  На базе МЦБС реализуется проект «Семья. Род. Отечество», цель которого – 

возрождение и формирование исторической памяти на примере истории рода. Все 

материалы, собранные в рамках программы размещаются на веб - сайте и доступны для 

пользователей. На сайте в рубрике «Краеведение» можно найти исторические справки 

о селах Молчановского района, знаменитых людях района, о памятниках природы, 

воспоминания старожилов, произведения местных писателей и поэтов. 

"Административно-территориальное деление Молчановского района " (по документам 

Муниципального архива Администрации Молчановского раойна): 

 "Археологическая карта Молчановского района" (А.Боброва, научный сотрудник 

ТГУ; Т.В. Шпенглер, руководитель музея "Поиск" МСОШ №1) 

 Викторина "Родной край люби и знай!", посвященная 95-летию со дня 

образования Молчановского района; 

 "Календарь знаменательных и памятных дат Молчановского района на 2019 год". 

 Из протоколов заседаний Молчановского райисполкома, Томского округа (1925-

1926гг.), общих собраний граждан и заседаний сельскоого Совета (1928-

1929гг.) (Информация подготовлена научным сотрудником Томского областного 

краеведческого музея Е.И. Доровенчик) 

 "История Парка Памяти", (Т.В. Шпенглер, руководитель музея "Поиск" МСОШ № 

1);  

 Об открытии Молчановской детско-юношеской спортивной школы (Из 

воспоминаний заведующего Молчановским РОНО в 1972-1978гг. и 1985-1991 гг. 

Б.А. Зотова); 

 "Установление советской власти в селе Молчаново" (Из воспоминаний старожила 

Молчанова Сергеева Агея Ивановича от 17 января 1967 года); 

http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/adm_ter_word.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/arkheologicheskaja_karta_molchanovskogo_rajona-rjo.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/plg1962/sait/viktorina_k_95-letiju_molchanovskogo_rajona.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/protokoly_zasedanij.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/protokoly_zasedanij.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/protokoly_zasedanij.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/istorija_memoriala.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/djussh.doc
http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/vospominanija_sergeeva_i_dr..doc
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 "Биографический архив: История улиц села Молчанова" (Автор-составитель 

Черкасова Г.А., главный библиотекарь МЦБ) 

 "Страницы истории села Верхняя Фёдоровка" материалы Н.И. Жук о д. Верхняя 

Федоровка (Свежая Гарь);   

Молчановскому району 2019 году исполнилось  95-лет со дня образования Юбилей 

района - значительное событие для всех его жителей, которые по праву гордятся 

историей родного края. За эти годы наш район прошел долгий и непростой 

исторический путь. Прожитые годы, десятилетия были периодом становления и 

укрепления экономики района, развития социальной сферы, культуры, образования, 

здравоохранения.  Но годы идут, подрастают новые жители района, жизнь 

продолжается. По-прежнему Молчановский район живет в ритме страны. По-прежнему 

в селах живут интересные, инициативные, грамотные люди, любящие свой край. Нам 

есть чем гордиться, кого славить, помнить и чтить. Люди - главное достояние нашей 

малой Родины. 

Библиотеки Молчановского района в 2019 году  работали по краеведческой, 

гражданско-патриотической программе   к 95-летнему юбилею Молчановского района 

«Здесь родины моей начало»   

Центральная, Тунгусовская, Наргинская, Майковская, Гришинская библиотеки приняли 

активное участие  в проведении районного праздника «Живи и процветай, Молчановский 

наш край!», посвящённом 95-летнему юбилею Молчановского района. Была подготовлена 
фотовыставка и выставка рисунков по теме праздника. Представители поселений готовили 

целые программы , оформляли палатки, готовили выставки декоративно прикладного 

творчества,  угощений и выпечки. Традиционно  библиотекари самые активные и 

заинтересованные жители района. 
   

В центральной библиотеке в рамках авторской программе «Томская земля через 

десятилетия века и века» Г. А. Черкасовой, главного библиотекаря подготовлен и 

проведён ряд мероприятий по литературному и историческому краеведению, 

посвященных юбилею Молчановского района 

- проведен районный конкурс «Пасхальная радость. Православные традиции 

Молчановской земли». В 2019 году он был приурочен к празднованию юбилея 

Молчановского района, и проходил с 1 апреля по 20 мая. 

- выставка-экскурсия детских рисунков «Здесь рождаются таланты»; 

- районная викторина «Мой край родной»; 

- гурман-вечер «Сибирский край в душе и в книге»;  

- краеведческая поэтическая эстафета «Месяц поэтических миниатюр: Творчество 

поэтов-земляков»; 

- выставка-экскурсия творческих работ земляков «Красоту творим руками»;                         

- краеведческая  поэтическая эстафет «С днем рождения, любимый  район!» ; 

 

- оформлены книжные выставки и проведены библиографические обзоры: 

«Знакомьтесь: новинки краеведения»; «Писатели земли Молчановской», «Прими, 

район, слова любви».  

 

   Тунгусовская  библиотека приняла участие в реализации Всероссийского грантового 

проекта «Мои предки из Беларуси». В библиотеке была организована встреча 

белорусов. Дети клуба «Непоседы» заняли 2 вторых места в Межрегиональной 

краеведческой конференции «Судьба солдата», организаторами которой была 

Молчановская СОШ №1. 

 

http://molchanovo.ucoz.ru/graffiti/istorija_ulic_s.molchanova.doc
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9.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих документов и 

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

трех лет. 

Фонд краеведческих документов – это основа всей краеведческой работы, поэтому 

главной задачей является сбор, изучение, сохранение документов краеведческого 

характера. Краеведческий фонд содержит документы  краеведческой тематики и 

доступен для всех групп пользователей, а так же для удалённых пользователей в сети 

Интернет.  

Он включает в себя книги, посвященные природным ресурсам Томской области, 

истории, экономике, культуре, искусству, литературе Томской области, периодические 

издания (районную газету  «Знамя»). 

Фонд краеведческой литературы входит в состав единого фонда ЦБС  и составляет на  

конец  2019г. - 3 406 экземпляров  В 2019 году  новых документов по краеведению в 

фонд не поступало. 

 

Поступления краеведческой литературы в динамике 5-ти лет 

Год Фонд Поступило в 

текущем году 

Внесено записей 
предыдущий 

год 

отчетный год 

2015 3 319 212 860     500 (- 360) 

2016 3 347 28 500 656 (+156) 

2017 3 379 32 656 683 (+27) 

2018 3 406 27 683 679 (-4) 

2019 3 406 0 679 571 (-108) 

 

 

9.3. Формирование краеведческих  баз данных и электронных библиотек. 

- Систематические картотеки статей пополняются ежегодно: в 2019 г.-  558 записей;  

- Краеведческие картотеки пополняется ежегодно: в 2019 году; 

- 137 печатных изданий были описаны в СКС в 2019 году; 

- 1 печатное издание расписывается в краеведческую картотеку; 

- с апреля 2001 года формируем: 

- электронный каталог «Периодика» -  всего 8872 записей; 

- электронный каталог «Периодика» - записей за 2019 год – 571 запись; 

- аналитические записи мы создаем в автоматизированной библиотечной системе  

RUSLAN. 

 

9.4. Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

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

Библиотечное краеведение сегодня становится одним из ведущих направлений 

деятельность сельских библиотек. Работа эта многогранна.  В основе ее  - 

распространение краеведческих знаний, сохранение истории, памяти, традиций малой 

родины, воспитание у людей, прежде всего у молодежи, чувства патриотизма, любви к 

своему краю, заботы об охране его природных ресурсов. 

 

 Историческо – поисковое 

 Главным направлением в краеведении   остается историко - поисковая работа.   

Библиотеки Молчановского района в 2019 году  работали по краеведческой, 

гражданско-патриотической программе   к 95-летнему юбилею Молчановского района 

«Здесь родины моей начало» .   В центральной библиотеке был проведен целый цикл 

мероприятий в рамках просветительских мероприятий, приуроченных к 95-летнему 

юбилею Молчановского района. 
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В центральной библиотеке:  

- проведен районный конкурс «Пасхальная радость. Православные традиции 

Молчановской земли». В 2019 году он был приурочен к празднованию юбилея 

Молчановского района, и проходил с 1 апреля по 20 мая. 

- выставка-экскурсия детских рисунков «Здесь рождаются таланты»; 

- районная викторина «Мой край родной»; 

- выставка-экскурсия творческих работ земляков «Красоту творим руками»;- 

краеведческая  поэтическая эстафет «С днем рождения, любимый  район!»  

- оформлены книжные выставки и проведены библиографические обзоры: 

«Знакомьтесь: новинки краеведения»; «Писатели земли Молчановской», «Прими, 

район, слова любви».  

    Много лет в Тунгусовской библиотеке активно работает детский клуб «Непоседы», 

ведёт  поисковые работы в рамках проекта «Семья. Род. Отечество».  Несколько 

поколений детей сменилось в клубе, собран большой объем краеведческого материала. 

Собран и систематизирован материал на тему «Трудовой  и боевой подвиг 

односельчан», «История исчезнувших деревень», «История образования в селе 

Тунгусово», собраны и оформлены материалы по истории организаций и предприятий  

села. Очень тесно сотрудничают ребята с военно-патриотическим музеем «Поиск» 

Молчановской СОШ №1, Молчановским краеведческим музеем. 

 

 Экологическое 

Многие годы Молчановская МЦБС работает в рамках муниципальной программы 

 «Охрана окружающей среды на территории Молчановского»  и эколого – 

просветительской районной библиотечной программы «Экология родного края». 

 Литературное  

 Литературное краеведение – одно из ведущих направлений  в краеведении МЦБ.  

Велась  работа по раскрытию регионального литературного наследия, популяризации 

творчества писателей-земляков, местных авторов.  В МЦБ  материалы по краеведению  

размещаются на тематических стеллажах:  «Сибирь литературная» (взрослый 

абонемент), «Я здесь живу и край мне этот дорог» (читальный зал), «Малая родина в 

сердце навсегда» (детский абонемент). Уникальные материалы краеведческого 

характера размещены на сайте  МЦБС. 

  В МЦБ, в рамках авторской программе «Томская земля через десятилетия века и 

века» Г. А. Черкасовой, главного библиотекаря подготовлен и проведён ряд 

мероприятий по литературному краеведению: 

- гурман-вечер «Сибирский край в душе и в книге»;  

- краеведческая поэтическая эстафета «Месяц поэтических миниатюр: Творчество 

поэтов-земляков»; 

- краеведческое  поэтическое мероприятие  «С днем рождения, любимый  район!» ; 

 

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

виртуальных выставок и музеев. 

Библиотеки системы ведут планомерную и целенаправленную работу по 

распространению краеведческих фондов, рассчитанную на жителей района и 

удаленных пользователей.  

Эта деятельность осуществляется по нескольким основным направлениям:  

- организация и проведение массовых мероприятий;  

- выставочная деятельность;  

- накопление краеведческих материалов на сайте МБУК «Молчановская МЦБС» в 

разделе «Краеведение»;  

- публикации в СМИ;  
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9.6. Опишите подробнее 1-3 мероприятия краеведческой тематики, наиболее 

удавшиеся. 

Каеведческая  поэтическая эстафет «С днем рождения, любимый  район!»  

На взрослом абонементе Молчановской межпоселенческой 

центральной библиотеки для читателей прошли 

мероприятия, приуроченные к 95-летнему юбилею 

Молчановского района, большому и по-настоящему общему 

празднику, который мы, земляки - молчановцы, отмечаем в 

этом году. 

У нашего района богатое литературное прошлое и 

настоящее. Здесь родились и жили известные всей стране 

писатели Пётр Васильевич Еремеев, Анатолий 

Константинович Омельчук, Василий Владимирович 

Дворцов. Их книги и биографические материалы были 

представлены на выставке «Писатели земли Молчановской». На большинстве книг – 

дарственные надписи писателей. 

Земля молчановская взрастила и самобытных поэтов, которые не пошли в 

профессиональную литературу, выбрали себе другие профессии, но сохранили 

душевную потребность приносить радость себе и людям. Подборка их стихотворений и 

прозы о родной земле придала книжной выставке «Прими, район, слова любви» особую 

теплоту.  В рамках краеведческой поэтической эстафеты читатели в течение двух 

недель читали вслух стихотворения авторов, чьё творчество связано с малой родиной. 

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

для всех, кто участвовал в эстафете, стало приобщение к культурному наследию 

нашего района посредством чтения. 

Порадовали посетителей библиотеки творческие выставки. Рисунками юных 

молчановцев – воспитанников Дома детского творчества можно было полюбоваться, 

посетив выставку «Здесь рождаются таланты». 

На выставке декоративно-прикладного творчества «Красоту творим руками» 

экспонировались работы читателей нашей библиотеки: живопись, алмазная вышивка, 

вязаные изделия, резьба по дереву. От встречи с рукотворной красотой у всех остались 

приятные впечатления и хорошее настроение. 

В Тунгусовской библиотеке проведен фотоконкурс «Сибири светлые пейзажи 

Край, в котором мы живём». Была проведена большая работа по поиску и подбору 

старых фотографий организаций и людей, в них работающих. Активно участвовали 

читатели, дети краеведческого клуба «Непоседы», пользователи группы «Мы из 

Тунгусово» 

В Этой библиотеке интересно прошел литературный звездопад в гостиной библиотеки 

«Наш край родной в стихах и прозе». Была, конечно, оформлена выставка с 

одноимённым названием, читали стихи и прозу наших местных авторов – 

Н.А.Кривошеиной, Е.Н.Раткиной, Н.М.Мищенко, А.И. Ивановой. 

Очень увлекла читателей тема «Топонимики родного края». Они узнали, почему 

именно так называются некоторые деревни и сёла, хутора и реки и тд. Материал мы 

собирали с ребятами давно, и они увлеклись этим. 
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В Майковской, Сарафановской библиотеках собран богатый материал о селах и их 

жителях, оформлены альбомы и фотовыставки «Край в котором я родился», «Земля 

моих отцов», «Нельзя к минувшему остыть». 

 

9.7. Наличие любительских краеведческих объединений, кружков, известных 

краеведов района(города). Охарактеризуйте их состав и деятельность. 

К краеведческой деятельности можно отнести и работу клубов по интересам, 

которые действуют при сельских библиотеках. Клуб «Непоседы» Тунгусовской 

библиотеки много лет занимается краеведческой поисковой работай, поддерживает 

тесную связь с военно- -историческим музеем «Поиск»  с. Молчанова (СОШ №1). 

 Клуб «Юный книголюб» Суйгинской библиотеки  продолжает работу по 

восстановлению краеведческого музея Суйгинской СОШ, которым долгие годы никто 

не занимался.  Экспонаты хранились в помещении  школы, но были просто свалены в 

кладовую на хранение. Сейчас ребята приступили в реставрации экспонатов и к сбору 

новых. Работают с населением, собирают фотографии, воспоминания старожилов. 

            Наргинская  библиотек все краеведческие мероприятия проводят совместно с 

краеведческим музеем Наргинской СОШ.  

Клуб «Пчеленок» Гришинской библиотеки  занимается экологическими работами в 

селе. 

 

9.8. Выпуск краеведческих изданий.  Какие  библиографические пособия 

(рекомендательные списки, указатели, досье, дайджесты и др.) по краеведческой 

тематике были подготовлены за отчетный год.   

Краеведческие издания не выпускались 

9.9. Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини-

музеев,  краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Во всех библиотеках района организованы краеведческие уголки. Есть мини музей в 

Сарафановской библиотек. Библиотекарь Крюкова Е.Ю. коллекционирует старинные 

вещи, домашнюю утварь, оформляет выставки экспонатов и проводит беседы 

 

9.10. перечислите знаменательные и памятные даты муниципального образования  

на будущий год, юбиляров отчетного и будущего года.   

 
Календарь памятных дат 2020 года 

Дата  Наименование  Кол-во 

лет 

Основание  

Январь 

11.01.1965 

Вновь образован Молчановский район  55 Указ Президиума 

Верховного 

Совета РСФСР 

02.01.1950 Создана Молчановская машино-

тракторная (МТС) станция 

70 Ф.55, Оп.3, Д.30, 

Л.34 

28.01.1940 Создано Молчановское отделение 

кинофикации Колпашевского окружного 

отделения кинофикации  

80 Ф.2-л/16, Оп.2, 

Д.1, Л.34 

Январь 1925г. В районе созданы первые пионерские 

отряды 

95 Статья  

В. Харитонова к 

65-летию 

пионерской 

организации, ,  

Февраль 
03.02.1985 

Состоялась закладка первого кирпича  

на строительстве  Мемориала Памяти  

воинам-землякам, погибшим в годы  

35 Ф.55, Оп.2, Д.25, 

Л.33 
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Великой Отечественной войны 

февраль Начало свою деятельность  

Молчановском районе общественное 

движение «Память сердца» 

 Газета «Знамя» за 

2006г.  

 04-06. 

03.1990 

Создан клуб «Огонек» пенсионеров с. 

Молчаново 

30 Газета «Знамя» за 

25.10.2005, М.М. 

Двинянинова 

19.03.1980 На территории района организован 

государственный заказник 

«Карегодский» 

40 Ф.55, Оп.3, Д.20, 

Л.136 

29.04.1975 Первый пуск нефтеперекачивающей 

станции  

45 Альбом НПС 

Ф.55, Оп.3, Д.15, 

Л.105 

Апрель 1965г. Принято решение о возобновлении 

издания газеты под новым названием 

«Знамя коммунизма» 

55 Ф.55, Оп.1, 

предисловие 

06.07.1925 Пуск в эксплуатацию Могочинского 

(Чулымского) лесозавода. Выдача 

первой  государственной продукции. 

95 Ф.101, Оп.1, Д.19, 

Л.8 

20.07.1965  Принято решение Молчановского 

райисполкома «О переносе останков 

борцов за Советскую власть с братской 

могилы  на другое место» 

55 Ф.1, Оп.1, Д.621, 

Л.10  

02.08.1985 Принято решение Молчановского 

райисполкома «Об оформлении в 

качестве памятника природы местного 

значения Майковского кедровника» 

35 Ф.1, Оп.1, Д.1441, 

Л.37 

01.09.2010 Ученики с. Нарга начали учебный год во 

вновь построенной школе 

 Ф.55; Оп.3, 2010 

г., Л.201 

Октябрь 

01.10.2005 

На территории центральной районной 

больницы заложена Аллея Памяти 

15 Газета «Знамя». 

От 04.10.2005 

25.12.1975 Музею А.С. Пушкина Могочинской 

школы Молчановского района  

присвоено звание «Школьный музей» за 

большую поисково-исследовательскую, 

общественно-полезную работу, создание 

интересной композиции и успехи в 

коммунистическом воспитании 

учащихся. 

 Свидетельство № 

139 от 25.12.1975 

24.12.1990 Принято решение Молчановского 

райисполкома «Об открытии 

геронтологического отделения для 

лечения и ухода за престарелыми 

людьми и инвалидами Молчановского 

района на базе Наргинской участковой 

больницы» 

35 Ф.1, Оп.1, Д.1624, 

Л.120 

Декабрь 1910 Совет «Общества содействия устройству 

сельских бесплатных  библиотек-

читален в Томской губернии 

(созданного П.И. Макушиным в 1901г.) 

открыл народные бесплатные 

библиотеки в Молчанове и Колбинке 

110 Страницы 

истории, выпуск 

2, Л.7., Ф.55, 

Оп.3,Д20, Л.304 
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 Так же в 2020 году   

1920 Образована Молчановская районная 

организация КПСС 

100 Ф.55, Оп.3, Д.30, 

Л.273 

1920 Открылись избы-читальни в  

Молчаново, Майково и Тунгусово 

100 Страницы 

истории, выпуск 

2, Л.7. 

1940 Открыта сельская аптека в  

с. Молчанове 

80 Ф.55, Оп.3, Д.30, 

Л.273 

1955 Тунгусовская  семилетняя школа  

преобразована в среднюю школу  

65 Ф.55, Оп.3, Д.25, 

Л.39 

 Образованы:  Молчановский 

район. Страницы 

истории вып.1. 

1800 с. Игреково 220  

1880 п. В. – Таткино 140  

1820 д. Черкесово 200  

1900 с. Тунгусово и Колбинка 120 Ф.55, Оп.3, Д.30, 

Л.17 

 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности библиотек муниципального образования.  

   

Краеведческая деятельность  библиотек Молчановского района в 2019 году 

значительно активизировалась  в рамках краеведческой программы к 95-летнему 

юбилею Молчановского района. Все праздники села и народные гуляния,   

посвящались юбилею района, оформлялись книжные выставки, фотовыставки, 

выставки народного творчества. Творческие встречи, дни краеведческих знаний, 

круглые столы, презентации книг, медиауроки, выставки – просмотры – эти и многие 

другие формы работы используются в краеведческой работе с читателями. Вся работа 

велась в творческом контакте с жителями Молчанова,  краеведческим музеем «Поиск», 

краеведческим музеем народного образования, районным архивом, с Томской 

областной писательской организацией, библиотекари накапливают  и хранят  

краеведческие материалы, занимаются культурно-просветительской деятельностью 

 

10. Автоматизация библиотечных процессов 
10.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек.  

 

Молчановская МЦБС оснащена компьютерной техникой на 100 %. Каждый работник 

ЦБ имеет персональный компьютер и доступ к Интернет ресурсам. В 2019 году по 

национальному проекту «Культура» в центральную библиотеку приобретены: 

персональных компьютеров -9 , ноутбуков -2, МФУ лазерных – 8; принтер цветной, 

проектор, экран с электроприводом -, сканер для оцифровки периодических изданий, 

электронных книг -20, вебкамеры-9, видеокамера, ламинатор пакетный, переплетчик, 

радиотелефон , ЖК телевизоры -3, факс.  

 

Все 12  библиотек- филиалов  имеют персональные компьютеры или ноутбуки  и 

доступ в Интернет. В декабре  2019 года приобрели оборудование для В-Федоровской 

библиотеки- ф№15; (ноутбук, МФУ лазерный, усилитель сигнала сотовой связи, флеш-

накопитель) и подключили к сети Интернет.  
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10.2. Наличие и характеристика локальной вычислительной сети и линий доступа 

в Интернет.  

Динамика компьютеризации библиотек  

 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники                
копировально-множительной 

техники 
проекционного оборудования 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

52 52 64 29 29 40 6 6 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 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 
2019 

г. 

24 24 24 24 24 24 6 6 6 0 0 7 

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; 

 

10.3. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов.  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную 

технику 

проекционное 

оборудование 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017г. 2018 г. 
20189

г. 

12 12 13 10 11 13 11 11 13 3 3 3 
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Общие выводы о проблемах технологического развития муниципальных 

библиотек в области внедрения информационных систем в работу с 

пользователями и внутренние технологические процессы. 

   В  2019году  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. На базе ЦОДов  организованы  

курсы обучения населения основам компьютерной грамотности  в рамках программа 

«Цифровой гражданин».  За 2019 год обучено 22 человек. 

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. 

  

11. Организационно-методическая деятельность 

 
11.1.  Характеристика роли центральных библиотек Томской области (ТОУНБ им. 

А.С. Пушкина, ТОДЮБ) как региональных методических центров для 

муниципальных библиотек.    

11.2. Характеристика функционирования системы методического сопровождения 

деятельности общедоступных библиотек муниципального образования 

центральной (межпоселенческой) библиотекой: 

нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в разрезе 

муниципального образования; 

отражение методических услуг (работ) в Уставе учреждения (центральной 

(межпоселенческой) библиотеки), в том числе перечень наименований 

муниципальных методических мероприятий, документов, методических 

консультаций и пр., включенных  в муниципальное задание. 

 

11.3. Виды и формы методических услуг (работ), выполненных центральной 

(межпоселенческой) библиотекой: для учредителей муниципальных библиотек, 

для муниципальных библиотек, культурно-досуговых учреждений и иных 

организаций, предоставляющих библиотечные услуги населению в динамике трех 

лет (привести лучшие примеры по каждому направлению):  

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  (отсутствие транспорта и средств) выезды осуществляются 1 раз в год. Но 

при этом сельские библиотекари, как правило, посещают центральную библиотеку не 
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менее 2 раз в месяц.  Они получают консультации по всем вопросам библиотечной 

работы: практическую помощь  в работе с учетной документацией, по участию в 

различных профессиональных конкурсах, по организации массовой работы, клубов и 

кружков, по организации фондов и каталогов, информационно – библиографической 

работе.  

 

количество подготовленных информационно-методических материалов в 

печатном и электронном виде, включая годовой информационно-аналитический 

обзор состояния  и деятельности библиотек муниципального образования; 

количество организованных совещаний, круглых столов и др. профессиональных 

встреч, в т.ч. в сетевом режиме; 

 

В 2019 году были подготовлены: 

 

  - Аналитическая справка деятельности МБУК «Молчановской МЦБС» -2018г. и 

Приложение к нему; 

 

- Информационный отчет о работе с детьми и юношеством за 2018г., ; 

 

- Сводный статистический отчет деятельности МБУК «Молчановской МЦБС» -2018г  

 

- Сводный статистический  отчет по работе с детьми (до14 лет), молодежью (15-30 

лет) за 2018 г.;  

- Анкеты и таблицы к отчету по  «Сведения дети», «Сведения молодежь» для ОДЮБ з 

а 2018г.; 

- Отчет государственной статистики по филиалам по форме 6-НК за 2018г. 

 

-  АИС «Статистическая отчетность отросли»  показатели посещаемости по проекту 

«Культура»   на сайте Министерства культуры РФ    

 

- Ежеквартальный мониторинг за 2018 г. 

 

- Ежеквартальный мониторинг с нарастанием (1 кв, 1 полугодие, 9 мес, за 2019г) 

 

- Статистические отчеты «Работа платного абонемента» за 2018г.  и  ежеквартально (1 

кв., 1 полугодие, 9 мес, за 2019 г).; 

 

  - Еженедельный отчет о проделанной работе МБУК «Молчановская МЦБС» (каждую 

пятницу  директору МЦБС Малыгиной Г.А. для доклада на аппаратном совещании в 

Администрации Молчановского района); 

 

  - Ежемесячный план культурно – досуговых мероприятий МБУК «Молчановская 

МЦБС» (для сводного плана в  Администрацию Молчановского района)  до 20 числа ; 

 

  - Ежемесячный отчет о выполнении культурно – досуговых мероприятий МБУК 

«Молчановская МЦБС» (для Администрации Молчановского района); 

 

- Отчет об исполнении муниципального задания на оказание муниципальных услуг  

МБУК «Молчановская МЦБС» за 1кв,1 полугодие, 9 месяцев 20189г. (ежеквартально с 

нарастанием);  
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- Отчет за  2018 год  Об исполнении целевых показателей  (индикаторов), 

утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в сфере культуры 

(образования в муниципальном образовании «Молчановский  район»  МБУК 

«Молчановская МЦБС» (Администрация Молчановского района, ТОУНБ) 

 

- Отчет  ежемесячно и ежеквартально   «Об исполнении целевых показателей  

(индикаторов), утвержденных Планом мероприятий («дорожная карта») «Изменения в 

сфере культуры (образования в муниципальном образовании «Молчановский  район»  

МБУК «Молчановская МЦБС» (ТОУНБ, Администрация Молчановского района) 

2019г. 

 

- Изменения «Ведомственная целевая программа «Библиотечное обслуживание 

населения межпоселенческими библиотеками на территории Молчановского района на 

2018-2020годы»   (ВЦП) 

 

-  Отчет о реализации ВЦП СПБ в 2018 году «Библиотечное обслуживание населения 

межпоселенческими библиотеками  Молчановского района на 2017-2019 годы»  

 

- Результат деятельности МБУК «Молчановская МЦБС» ДРОНД  в 2018  году и 

 на 2017-2019годы. 

 

- Отчет об исполнении муниципального задания МБУК «Молчановская МЦБС» за  2018 

год 

 Отчет об исполнении муниципального задания МБУК «Молчановская МЦБС» за 1 кв., 1 

полугодие, 9 мес. 20189. 

 

- Показатели эффективности деятельности за  2017г и 1 кв., 6 мес., 9 мес.  2019г.,  

   

 - Сводный план мероприятий, посвященный 100-тию со дня рождения писателя Д.А. 

Гранина; 

-  План мероприятий МБКУ «Молчановская МЦБС» по проведению Международного 

дня родного языка; 

- План мероприятий МБУК «Молчановская МЦБС», в рамках - 75 летия Томской 

области и  95 – летия Молчановского района; 

-  План культурно  - досуговых мероприятий МБУК «Молчановская МЦБС»  в рамках 

празднования 350 - летия со дня рождения Петра I в 2022 году  на территории 

Молчановского района ( 2019- 2022 гг.) 

                                                                                                     

- План мероприятий МБУК «Молчановская МЦБС» «Неделя детской и юношеской 

книги» 2019г.  

 

- Отчет о  мероприятиях, посвященных неделе детской и юношеской книги» 2019г.   

 

- План мероприятий по подготовке  и проведению в 2019 году в Молчановском районе 

Дней защиты от экологической опасности под девизом «Экология – безопасность – 

жизнь» (15 апреля -5 июня 2018 года).   

 

- Отчет о работе МБУК «Молчановская МЦБС по подготовке  и проведению в 2019  

году в Молчановском районе Дней защиты от экологической опасности под девизом 

«Экология – безопасность – жизнь» (15 апреля -5 июня 2019 года) – Администрация – 

июнь,   
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- Отчет – информация МБУК «Молчановская МЦБС» о мероприятиях экологической 

тематики, посвященных Году экологии   (для   ТОДЮБ -1 и 2 полугодие 2019г.; 

              

- План мероприятий, посвященных Дню Победы  в Великой Отечественной войне 1941-

1945 годов   (Отчет  по МБУК «Молчановская МЦБС») 

 

- План и отчет о проведенных мероприятиях МБУК «Молчановская МЦБС», 

посвященных Дню России; 

 

- План и отчет о проведенных мероприятиях МБУК «Молчановская МЦБС», 

посвященных проведению Декады инвалидов  в 2019 году; 

 

  - План и отчет мероприятий в МБУК «Молчановская МЦБС» в Дни весенних каникул  

(Книжкина неделя 20189г.) 

 

- План мероприятий  МБУК «Молчановская МЦБС»   по организации летнего отдыха  и 

занятости детей  и подростков на 2019 года. 

 

- Отчет о работе МБУК «Молчановская МЦБС»   по организации летнего отдыха  и 

занятости детей  и подростков за  2019г.  

 

- Информация о планируемых мероприятиях МБУК «Молчановская МЦБС,  

посвященных празднованию Дня России 2091 г. 

 

- План культурно  - досуговых мероприятий МБУК «Молчановская МЦБС»  ко Дню 

Конституции РФ в  2019 году 

                                                                                                                  

-  План мероприятий  МБУК «Молчановская МЦБС»,   посвященных  Дню 

народного единства-  2019 год. 

- Отчет о проведении мероприятий МБУК «Молчановская МЦБС», посвященных 

Дню народного единства; 

 

- План мероприятий МБУК «Молчановская МЦБС» «День государственного флага 

России» в  2019г. 

 

- План мероприятий  МБУК «Молчановская МЦБС», приуроченных к проведению 

Декады инвалидов на территории Молчановского района в 2019 году.                        

 

- План  и Отчет о проведении Новогодних и  Рождественских мероприятий библиотек 

Молчановской МЦБС – 2019- 2020г. 

 

- План работы МБУК «Молчановская МЦБС» на 2020 г.  

 

- Литературный календарь знаменательных и памятных дат на 2020 год  (МЦБ, 12 

филиалов  )    

  

- Календарь памятных  и юбилейных дат на 2020 год по Молчановскому району и     

МБУК «Молчановская МЦБС».  

 

- «Юбилейные даты Писателей - томичей  на 2020г.» 

количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. дистанционно; 

нет 
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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 культурно-досуговых мероприятий   

МБУК «Молчановской МЦБС; 

- Ежеквартальный мониторинг  работы с детьми и молодежью;  

- Ежемесячный и ежеквартальный  мониторинг «Работа платного абонемента» ; 

  - Ежеквартальный мониторинг показателей Муниципального задания; 

  - По полугодию- мониторинг мероприятий экологической тематики; 

 

количество выездов в библиотеки с целью оказания методической помощи 

(указать какой). 

Посещение библиотек - одна из самых продуктивных форм методической помощи. 

Итоги выездов обсуждаются на планерке, где принимаются решения по проблемам, 

связанным с деятельностью библиотек. 

- Всего специалистами  МЦБ за 2019 год было сделано 10 выезда в библиотеки – 

филиалы  с целью оказания методической и практической помощи :  

1. Могочинская сельская библиотека – ф №1 - январь 

2. Игрековская сельская библиотека –ф №9 – февраль 

3. Сулзатская сельская библиотека – ф16 –февраль 

4.  Суйгинская   сельская библиотека- ф№11  - февраль 

5. Тунгусовская библиотека – ф№ 7 – апрель 

6. В-Федоровская библиотека – ф№15 – апрель 

7. Сарафановская библиотека – ф № 8 – апрель 

8. Наргинская сельская библиотека – ф№3 – апрель 

9. Колбинская сельская библиотека –Ф№5 – апрель 

10. Гришинская сельская библиотека –ф№4 – апрель 

 

11.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе региона (наличие 

должности методиста по библиотечной работе в штатном расписании центральной 

(межпоселенческой) библиотеки или иной должности выполняющей 

методическую работу).  

   Кадровая проблема методической деятельности в Молчановском районе существует.  

Единственная единица в штатном расписании центральной библиотеки: заведующая 

сектором развития МЦБС 

 

11.5. Характеристика повышения квалификации библиотечных специалистов. 

В 2019 году в МЦБ  высшие учебные заведения закончили 2 человека.  Сивкова 

Н.В. (библиотекарь 2 категории  Сектора комплектования и обработки)  получила  

диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУВО  «Кемеровский 

государственный институт культуры»  по программе «Библиотечно-

информационная деятельность» 

Колосова А.Д (библиотекарь 2 категории Сектора детского абонемента получила 

Диплом  бакалавра Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский томский 

политехнический университет». 



 79 

Библиотекарь 2 категории Суйгинской библиотеки Акимова О.Ю.закончила( 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Государственный колледж социально-культурных технологий и 

инноваций» 

-   20.03 2019г.  Методический вебинар в рамках  часа профессиональной 

информации, Научно-методического отдела ТОУНБ им. А.С. Пушкина    Темы 

встречи: 

«Современные требования к методической деятельности библиотеки» (зав. НМО 

Фенцель О. В.) 

-  «Об информационном обслуживании специалистов библиотек посредством 

ресурсов и сервисов сайта «Профессионалам» (гл. библиотекарь НМО Ларина М. 

А.) - приняли участие 5 человек (МЦБ): Самарина Н.В.(зав. сектором развити), 

Власова И.П. ( главный библиотекарь сектора читального зала), Ершова Е.С. (зав. 

сектором комплектования и обработки литературы), Буйницкая Л.В. (главный 

библиограф МЦБ), Полякова Л.Г. (главный библиотекарь сектора ЦОД). 

-  28.03.2019г.Семинар, Е.Ю.Мигунова «Работа с персональными данными» 

(ТОУНБ) Мастер-класс Титова А "Выбираем инструменты: провереное, новое, 

эффективное" (работа с соц. сетями)  -  1 человек - Малыгина Г.А. - директор МБУК 

"Молчановская МЦБС"                                                                                                                                                                                        

В рамках проекта «Культура» прошли обучение на  курсах повышения 

квалификации в Кемеровском институте культуры (100 000 руб.)     

специалисты Межпоселенческой центральной библиотеки:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

- Черкасова Г.А.-  Программа повышения квалификации: 

«Краеведческая деятельность библиотек»   Сроки: с10.09. 2019 г. по 25.09.2019 г. 

Объем программы:18 часов. 

 -  Колосова А.Д. - Программа повышения квалификации: 

«Библиотечно-информационное обслуживание» Сроки:   с 10.09. 2019 г. по 

09.10.2019 г.  Объем программы: 36 часов. 

 -  Буйницкая Л.В., Власова И.П. - Программа повышения квалификации: 

«Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки» Срок: с  

10.09. 2019 г. по 09.10.2019 г. Объем программы: 144 часа. 

-  Самарина Н.В., Полякова Л.Г. - Программа повышения квалификации: 

«Методическая деятельность библиотек» Сроки проведения: с 10.09. 2019 г. по 

09.10.2019 г. Объем программы: 90 часов.  Программа повышения квалификации: 

-  Малыгина Г.А. -Программа повышения квалификации:  «Библиотека в 

современном обществе» Сроки проведения:  с 10.09. 2019 г. по 09.10.2019 г. Объем 

программы: 36 часов. 

-  Ершова Е.С. - Программа повышения квалификации:«Электронная каталогизация 

документов в библиотеке»Сроки проведения: с 10.09. 2019 г. по 25.10.2019 г. Объем 

программы:72 часов.                                                                                                                                                                                                                                                  

-  Янченко И.А.  - Безвозмездное обучение в ФГБУчреждение «Российская 

государственная библиотека»  по программе повышения квалификации 

«Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в 

рамках реализации национального проекта «Культура» для одного обучающегося в 

объеме 16 академических часов через систему дистанционного обучения ФГБУ 

«РГБ»     с 9 сентября по 15 ноября.     

 

11.6. Участие во всероссийских, областных и районных профессиональных 

конкурсах (результаты участия). Организация собственных профессиональных 

конкурсов. 

   Главным событием для Молчановской МЦБС и всего Молчановского района стала 

победа Межпоселенческой центральной библиотеки  в первом конкурсном отборе 
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национального проекта «Культура», объявленного Министерством культуры 

Российской Федерации.  

- Библиотека получила федеральную поддержку в размере 10 000 000 рублей.   

Полученные средства были израсходованы на приобретение мебели и предметов 

интерьера, техническое переоснащение библиотеки, обновление книжного фонда, 

организацию доступа к электронным библиотечным системам, повышение 

квалификации специалистов. 

Был произведен капитальный ремонт помещений библиотеки. Из средств местного 

бюджета  было выделено 500 тысяч рублей: окрашены стены,  частично заменен 

линолеум, межкомнатные двери, оконные рамы, потолок, освещение. 

 

«Лучшая рождественская выставка 2019» (Наргинская библиотека заняла 3 место; 

Тунгусовская библиотека - диплом 2-й степени) 

 

«Пасхальная радость» (1-е место Наргинская библиотека; Тунгусовская библиотека - 

диплом 2-й степени);  

 

ЦОДы Могочинской, Наргинской, Тунгусовской, Сарафановской библиотек приняли 

участие в Областном конкурсе на лучший ЦОД -2019 г , но победителей в в  2019 году 

у нас нет. 

 

11.7. Публикации специалистов муниципальных библиотек в профессиональных 

изданиях (библиографический список. 

Нет 

 

Краткие выводы по разделу. Приоритеты развития методической деятельности 

центральной (межпоселенческой) библиотеки. 

 

12. Библиотечные кадры 

 
12.1. Изменения в кадровой ситуации в библиотечной сфере, обусловленные 

реализацией правовых актов федерального, регионального и муниципального 

уровней (Указа Президента РФ № 597, федеральных и региональных «дорожных 

карт» и др.). 

 

Изменения в кадровой ситуации  в 2019 году  в МБУК «Молчановская МЦБС» - Нет 

 

12.2. Общая характеристика персонала муниципальных библиотек в динамике 

трех лет:  

штат муниципальных библиотек: количество штатных единиц, изменения в 

штатном расписании (исключение/введение ряда должностей, 

сокращение/увеличение штатных единиц по той или иной должности). 

работники муниципальных библиотек: численность работников библиотек 

(всего), из них, численность работников, относящихся к основному и 

вспомогательному персоналу;  

Работники муниципальных библиотек 

Численность работников, 

человек 

из них, численность работников, относящихся: 

к основному персоналу 
к вспомогательному 

персоналу 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 
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31 30 30 23 23 23 8 7 7 

ставки муниципальных библиотек: сокращение тарифных ставок, соотношение 

полных и неполных ставок; число сотрудников, работающих на неполные ставки, 

преобладающий размер неполных ставок; вакансии в муниципальных 

библиотеках; 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 

на 0,75 

ставки 

на 0,5 

ставки 

на 0,25 

ставки 

др. 

(перечислит

ь) 

23 13          5 4 1 - 

 

основной персонал муниципальных библиотек: численность, стаж, возраст, 

образование; 

Основной персонал по образованию 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

из них имеют образование: 

высшее Среднее профессиональное 

23 всего из них библиотечное всего из них библиотечное 

11 4 11 7 

Основной персонал по стажу работы 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе со стажем работы: 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

23 5 4 14 

Основной персонал по возрасту 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе по возрасту: 

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

23 2 14 7 

нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным показателям 

(количество читателей, количество посещений, количество документовыдач). 

 количество читателей – 404,9 

      количество посещений –  4 768,4 

      количество документовыдач –  8 567,1 

12.3. Характеристика системы повышения квалификации и профессиональной 

переподготовки основного персонала муниципальных библиотек: 

количество специалистов, повысивших квалификацию и прошедших 

профессиональную переподготовку (с получением документа: сертификата, 

свидетельства, удостоверения и пр. документов), в т.ч. по предоставлению услуг 

инвалидам в динамике трех лет с указанием уровня квалификационных 

мероприятий (региональные, районные и пр. программы повышения 

квалификации);  
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наличие договорных отношений между муниципальными библиотеками и этими 

учреждениями; 

перечислить основные направления повышения квалификации; 

применение дистанционных форм в повышении квалификации; 

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).  

В рамках проекта «Культура» прошли обучение на  курсах повышения 

квалификации в Кемеровском институте культуры (100 000 руб.)     специалисты 

Межпоселенческой центральной библиотеки:      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

1. Черкасова Г.А.-  (главный библиотекарь сектора взрослого абонемента) 

Программа повышения квалификации: 

«Краеведческая деятельность библиотек»   Сроки: с10.09. 2019 г. по 25.09.2019 г. 

Объем программы:18 часов. 

 

 2.  Колосова А.Д. – (библиотекарь 2 категории сектора детского  абонемента) 

Программа повышения квалификации: 

«Библиотечно-информационное обслуживание» Сроки:   с 10.09. 2019 г. по 

09.10.2019 г.  Объем программы: 36 часов. 

 

3. Буйницкая Л.В.-(главный библиограф МЦБС)  

Программа повышения квалификации: 

«Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки» Срок: с  

10.09. 2019 г. по 09.10.2019 г. Объем программы: 144 часа. 

 

4. ), Власова И.П. –( главный библиотекарь сектора читального зала абонемента) 

Программа повышения квалификации: 

«Справочно-библиографическое обслуживание пользователей библиотеки» Срок: с  

10.09. 2019 г. по 09.10.2019 г. Объем программы: 144 часа. 

 

4. Самарина Н.В. –(заведующая сектором развития МЦБС) 

 Программа повышения квалификации: 

«Методическая деятельность библиотек» Сроки проведения: с 10.09. 2019 г. по 

09.10.2019 г. Объем программы: 90 часов.   

 

6. Полякова Л.Г.- (главный библиотекарь сектора ЦОД) 

Программа повышения квалификации: 

«Методическая деятельность библиотек» Сроки проведения: с 10.09. 2019 г. по 

09.10.2019 г. Объем программы: 90 часов.   

 

7. Малыгина Г.А. –(директор МЦБС) 

Программа повышения квалификации:  «Библиотека в современном обществе» 

Сроки проведения:  с 10.09. 2019 г. по 09.10.2019 г. Объем программы: 36 часов. 

 

8. Ершова Е.С. – ( заведующая сектором комплектования и обработки литературы) 

Программа повышения квалификации:«Электронная каталогизация документов в 

библиотеке»Сроки проведения: с 10.09. 2019 г. по 25.10.2019 г. Объем 

программы:72 часов.                                                                                                                                                                                                                                                  



 83 

9. Янченко И.А.  –(библиотекарь 2 категории Наргинской сельской модельной 

библиотеки – ф№3) 

 Безвозмездное обучение в ФГБУчреждение «Российская государственная 

библиотека»  по программе повышения квалификации «Управление проектом по 

созданию модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 

национального проекта «Культура» для одного обучающегося в объеме 16 

академических часов через систему дистанционного обучения ФГБУ «РГБ»     с 9 

сентября по 15 ноября.     

 

В 2019 году в МЦБ  высшие учебные заведения закончили 2 человека.   

 

Сивкова Н.В. (библиотекарь 2 категории  Сектора комплектования и обработки)  

получила  диплом о профессиональной переподготовке ФГБОУВО  «Кемеровский 

государственный институт культуры»  по программе «Библиотечно-

информационная деятельность» 

 

Колосова А.Д (библиотекарь 2 категории Сектора детского абонемента получила 

Диплом  бакалавра Федеральное государственное автономное образовательное 

учреждение высшего образования «Национальный исследовательский томский 

политехнический университет». 

 

Библиотекарь 2 категории Суйгинской библиотеки Акимова О.Ю.закончила( 

Областное государственное автономное профессиональное образовательное 

учреждение «Государственный колледж социально-культурных технологий и 

инноваций» 

 

12.4. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет.  

Средняя месячная заработная плата работников учреждения 

Средняя месячная заработная плата работников 

по всему учреждению 

Средняя месячная заработная плата                         

основного персонала 

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

31 701,40 39 019 38245 33 562,50 41 428 40107 

 

Средняя месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в сравнении 

со средней месячной зарплатой в регионе.  

 

12.5. Меры социальной защиты.  

Краткие выводы. Проблемы обеспечения муниципальных библиотек персоналом, 

отвечающим технологическим и информационным вызовам времени, в том числе на 

основе обучения и переподготовки кадров. 
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13. Материально-технические ресурсы библиотек 
13.1. Здания, помещения муниципальных библиотек: 

обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и помещениями; 

характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для размещения 

библиотечного фонда и обслуживания пользователей; 

техническое состояние зданий, помещений муниципальных библиотек; 

доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-двигательного аппарата и др.  

 

Форма собственности помещений и зданий библиотек МБУК «Молчановская 

МЦБС»: - в оперативном управлении – 7  (Межпоселенческая центральная, 

Наргинская, Тунгусовская, Сарафановская, Игрековская, Майковская, Сулзатская 

библиотеки) 

- по договору безвозмездного пользования – 6 (Гришинская, Колбинская, 

соколовская, Могочинская, Суйгинская,  В-Федоровская библиотеки) 

Межпоселенческая центральная библиотека находится в кирпичном здании, на 

первом этаже (бывший детский сад). Второй этаж занимает Молчановская 

музыкальная школа.  

В рамках национального проекта «Культура» и софинансирования со стороны 

Администрации Молмановского района (выделено 500 тысяч руб.) сделан 

капитальный ремонт в центральной библиотеке: окрашены стены,  частично 

заменен линолеум, межкомнатные двери, оконные рамы, потолок, освещение.  

 В зданиях домов культуры – 5 библиотеки (Могочинская, Наргинская, Тунгусовсая, 

Сарафановская, Сулзатская). В зданиях сельских поселений 5 – (Гришинская, 

Колбинская, Суйгинская, Соколовская, В-Федоровская), здание  Майковской 

библиотеки – находится в бывшей сельской школе, Игрековская библиотека в 

2015г. переехала в освободившееся здание ФАБа и занимает 1 квартиру в 

двухквартирном деревянном доме. В-Федоровская библиотека занимает комнату в 

кирпичном здании. 

 

характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для размещения 

библиотечного фонда и обслуживания пользователей; 
Площадь помещений всего – 962,8 кв. м 

Для размещения фонда – 370,1 кв.м, 

Для обслуживания пользователей – 476,5 кв. м 

 техническое состояние зданий, помещений муниципальных 

библиотек; 

Техническое состояние помещений библиотек МЦБС в большинстве 

удовлетворительное. Но 3 библиотеки: Тунгусовская, Майковская, В-Федоровская –  

нуждаются в ремонте. Майковской библиотеки требуется капитальный ремонт крыши, 

потолка и стены. 

 

13.2. Обеспечение безопасности муниципальных библиотек: 

наличие  охранных средств; 

НЕТ 

наличие пожарной сигнализации; 

Только в МЦБ 

аварийные ситуации в библиотеках  (количество ситуаций,  причины  

возникновения и последствия).  

Аварийных ситуаций в 2019 году в библиотеках не было. 
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13.3. Модернизации библиотечных зданий, помещений; организация внутреннего 

пространства библиотек в соответствии с потребностям пользователей, создание 

условий для безбарьерного общения.  

В рамках национального проекта «Культура в МЦБ был сделан капитальный ремонт в 

залах, где  обслуживаются пользователи. Из средств местного бюджета  было выделено 

500 тысяч рублей: окрашены стены,   заменен линолеум, межкомнатные двери, 

оконные рамы, потолки, освещение. 

 

13.4. Перечислить основные приобретения года (библиотечное оборудование, 

компьютерная, множительная и прочая техника). 

 

В рамках национального проекта «Культура» в центральной библиотеке полностью 

заменена мебель, приобретены новые стеллажи, современная  мягкая мебель, кафедры,  

стулья и т.д. Оборудованы новые зоны для пользователей,  индивидуальные места для 

занятий творчеством, для проведения мастер – классов, оформления выставок 

творческих работ, работы клубов по интересам.   Для детей обустроена  игровые зоны 

для организации досуга и интеллектуального развития детей, где есть  детские 

интерактивные игры: столы, песочница, настольные игры, футбол, лего, робототехника. 

  Приобретено: персональных компьютеров -9 , ноутбуков -2, МФУ лазерных – 8; 

принтер цветной, проектор, экран с электроприводом -, сканер для оцифровки 

периодических изданий, электронных книг -20, вебкамеры-9, видеокамера, ламинатор 

пакетный , переплетчик, радиотелефон , ЖК телевизоры -3, факс. С появлением нового 

оборудования: планшетного сканера, современных много функциональных  устройств  

появится возможность создания фонда электронных документов, методической и 

библиографической электронной продукции. 

13.5. Характеристика финансового обеспечения материально-технической базы в 

динамике трех лет. 

Сумма средств, израсходованных на улучшение материально-технической базы 

на ремонт и реставрацию  на приобретение оборудования  

2017 г. 2018 г. 2019 г. 2017г. 2018 г. 2019 г. 

0 0 500 000 0 39 000 10 000 000 

Краткие выводы по обеспеченности библиотек материально-техническими ресурсами. 

 

14. Основные итоги года и задачи на следующий год 

14.1. Обозначить нерешенные проблемы отчетного года и задачи на будущий год. 

     По итогам года деятельности библиотек МЦБС можно поставить положительную 

оценку. Сохранена в полном объёме  библиотечная сеть, не произошло кадровых 

изменений,  сокращений в штате МЦБС. 

Анализ деятельность МЦБС показал, что ежегодно,  происходит уменьшение числа 

жителей в Молчановском районе, но показатели  «Дорожная карта», Муниципального 

задания выполняются. Всё это говорит о том, что библиотеки в Молчановском районе 

востребованы местным сообществом, население нуждается в их услугах. Об этом 

говорит 

множество проведённых библиотеками мероприятий: акций, конкурсов, творческих 

встреч, выставок, презентаций. И как следствие наблюдается рост участников 

культурно досуговых мероприятий. 

    На ряду с положительными моментами у нас осталось много нерешённых проблем, в 

первую очередь, связанных с недостатком  финансирования на капитальный и текущий 

ремонт помещений сельских библиотек.  В Майковской, В-Федоровской, 

Тунгусовской, Игрековской  библиотеках зимой температура  не превышает 7-10 

градусов тепла.   Майковская библиотека находится в ветхом здании,  требующем 
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капитального ремонта: течет крыша, прогнила стена.  Тунгусовской  библиотеки 

находится в сельском Доме культуры, который был построен еще в 60 годы. 

Необходимо утеплить  стены, заменить старые рамы. В  В-Федоровской библиотеке не 

бывшем медпункте или в коридоре сельской администрации).   

В течение года 2 крупных библиотеки Могочинская и Суйгинская были вынуждены 

переехать в другие помещения.  

В Могочино библиотека переехала в меньшее помещение Дома досуга (а холл), в 

библиотеку заселилась средняя школа, т.к. здание школы закрыли на капитальный 

ремонт. Переезд и размещение и расстановка фонда продлилось около месяца.  

В Суйге библиотека находилась в здании школы. В 2019 году его объявили аварийным 

и библиотеке пришлось разместиться с частью фонда в небольшой комнате сельской 

Администрации. Там нет  места для проведения массовых мероприятий, библиотекарь 

вынужден проводить мероприятия в Доме досуга, в школе (которая в данный момент 

находится в медпункте и работает в две смены), в социальной комнате и т.д. 

обходимо заменить печь. 

В Наргинской модельной библиотеке необходимо  отремонтировать крыльцо, входную 

дверь,  заменить старые оконные  рамы. 

Гришинская библиотека ютится на 14 кв. метрах, нет места для оформления книжных 

выставок, проведения массовых мероприятий (массовые мероприятия проводятся в 

бывшем медпункте или в коридоре сельской администрации).   

 Мало средств выделяется   на обновление  и пополнение фондов, на подписку 

периодических изданий,  на  укрепление материально-технической базы библиотек – 

филиалов. Нет своего транспорта, мало средств выделяется  на бензин. Отсутствует в 

штатном расписании программист. Отсутствие в МЦБС своего транспорта не позволяет 

осуществлять выезды библиотеки - филиалы для оказания методической и 

практической помощи, в областные библиотеки.  Нет возможности организовать 

внестационарное обслуживание в пяти селах района. Пункт выдачи организован только 

в Н-Федоровке, книги доставляются личным транспортом бывшего работника сельской 

библиотеки. 

Все библиотеки подключены к Интернету, но работа его в селах плохая, порой по 

несколько дней нет доступа или надо выбирать место, где есть хорошая связь. Так в 

Суйгинской библиотеке организован ЦОД, оборудовано 2 места для пользователей, но 

Интернет практически не работает, нет возможности обучать основам компьютерных 

знаний население. Только в 3 библиотеках имеют проекционное оборудование. В 

сельских библиотеках не воды, санузлов, нет уборщиков помещений. 

 

14.  Основные итоги работы 

.  

 

       По итогам года деятельности библиотек МЦБС можно поставить положительную 

оценку. Сохранена в полном объёме единая библиотечная сеть, не произошло 

кадровых изменений и сокращений в штате МЦБС.  

Победа Молчановской межпоселенческой центральной библиотеки в конкурсном 

отборе национального проекта «Культура» стала главным событием года. Библиотека 

получила федеральную поддержку в размере 10 000 000 рублей.   Полученные средства 

были израсходованы на приобретение мебели и предметов интерьера, техническое 

переоснащение библиотеки, обновление книжного фонда, организацию доступа к 

электронным библиотечным системам, повышение квалификации специалистов. 

Сделан капитальный ремонт здания МЦБ. Решена проблема доступности для людей с 

ограниченными возможностями здоровья и обеспечения  равного доступа к получению  

различных видов информации 
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 Анализ деятельности библиотек МБУК «Молчановская МЦБС»  свидетельствует о 

том, что интерес к библиотекам не падает, библиотеки по-прежнему являются местом 

проведения свободного времени, популярностью пользуются Центры общественного 

доступа. Не смотря на то, что ежегодно уменьшается число жителей в Молчановском 

районе, показатели  «Дорожная карта», Муниципального задания все выполнены. Всё 

это говорит о том, что библиотеки востребованы местным сообществом, население 

нуждается в их услугах. Об этом говорит  множество проведённых библиотеками 

мероприятий: акций, конкурсов, творческих  встреч, выставок, презентаций, экскурсий. 

И как следствие наблюдается рост посещаемости в  библиотеках Молчановской МЦБС. 
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	8.1  Организация и ведение справочно-библиографического аппарата (СБА).
	- План мероприятий  МБУК «Молчановская МЦБС»   по организации летнего отдыха  и занятости детей  и подростков на 2019 года.
	- План мероприятий  МБУК «Молчановская МЦБС», приуроченных к проведению Декады инвалидов на территории Молчановского района в 2019 году.

