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1. События года

Деятельность Тогучинской централизованной библиотечной системы 

была направлена на усиление своей социальной значимости для жителей 

муниципальных образований Тогучинского района, на создание условий для 

равного доступа населения к библиотечным услугам, дальнейшее развитие в 

качестве информационных, просветительских и культурных центров. В 

течение года все библиотеки проводили различные мероприятия, 

направленные на патриотическое, гражданское и нравственное 

формирование личности, повышение общественного статуса книги и чтения.

1.1. Главные события библиотечной жизни района 
М ероприятия, посвященные Г оду Добровольца, 

100-летию со дня рождения Ю. М. М агалифа

Главными событиями библиотечной жизни района стали:

• участие во Всероссийском конкурсе: «Лучший молодежный 

волонтерский проект в библиотеке»,

• Открытие Медиаклуба «Movie Time» в рамках проекта 

«Медиаклубы в библиотеках Новосибирской области при грантовой 

поддержке Правительства НСО»,

• Дедовские чтения «Песнь о Родине»;

http://www.tmcb.ru
mailto:msb@mail.ru


• Всероссийская Акция «Маршрутом Чехова по Сибири на 

Сахалин»;

• «Магалифовские чтения» - к 100 летию со дня рождения писателя 

Ю. М. Магалифа и празднованию Дня города Тогучина;

• Участие в районной антинаркотической Акции «Наркотики 

против нас, мы против наркотиков»,

• Праздник юбилеев пяти сельских библиотек: Шахтинской с/б, 

Гутовской с/б, Коуракской с/б, Политотдельской с/б, Юртовской с/б;

• Участие в Межрегиональной Школе молодых библиотекарей -  

награждены Дипломом (1 место);

• Участие во Всероссийской Акции «Библионочь -  2018»;

• Участие в областном конкурсе «Золотая книга культуры НСО» - 

награждены Дипломом;

• Участие в районном конкурсе «Сорочинская ярмарка», 

награждены Дипломом (2 место);

• Районный фестиваль жанров «Чтение для хорошего настроения».

Продвижение книги и чтения
Продвижение книжной культуры и ценностей чтения было и остается 

одним из ключевых направлений деятельности библиотек района. 

Библиотеки стараются использовать разнообразные формы мероприятий, как 

традиционного, так и инновационного характера, активно вовлекая 

общественные организации в свою деятельность, включаясь и в культурно -  

просветительские проекты, реализуемые другими организациями.

Во Всероссийский День чтения вслух 18 марта библиотека им. М. Я. 

Черненка организовала Громкие чтения в форме уличной акции

«Классики в российской провинции» [Приложение 2]. В день выборов 

библиотечный десант отправился на избирательный участок № 1015 г. 

Тогучина. Мероприятие посетило более 150 человек.

Сотрудники Тогучинской центральной библиотеки приняли участие в 

реализации проекта Н ГОНБ «Новосибирский краеведческий портал».



25 мая 2018 г. сотрудники МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

централизованная библиотечная система» впервые приняли участие в 

проекте Всероссийская акция «М аршрутом А. П. Чехова по Сибири на 

Сахалин» [Приложение 3, 4]. В рамках акции в Тогучине был организован 

Чеховский бульвар «Говорит книга», прозвучал радиочас «Писатель на все 

времена -  Антон Павлович Чехов», подготовленный сотрудниками 

Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка, аудиозаписи 

рассказов Антона Павловича Чехова «Анюта», «Детвора», «Ванька» и др. в 

исполнении профессиональных актеров. На литературной площадке было 

организовано чтение вслух «Читаем и перечитываем Чехова». Фрагменты 

очерка «Из Сибири» Антона Павловича Чехова читали сотрудники 

Тогучинской ЦБС. Мероприятие посетило -  124 человека.

Литературный 2018 год в Новосибирской области посвящается памяти 

нашего земляка, писателя Петра Павловича Дедова. В этом году Петру 

Павловичу исполнилось бы 85 лет. Не случайно в День выборов «Дедовские 

чтения» библиотека им. М. Я. Черненка посвятила этому писателю 

[Приложение 1]. 9 сентября библиотечный десант отправился на

избирательный участок № 1015 г. Тогучина, где состоялись юбилейные 

литературные чтения «Песнь о Родине!». Жители и гости города Тогучина 

присоединялись к акции, для них работал свободный микрофон. 

Мероприятие посетило более 200 человек.

С 25 по 27 ноября 2018 года в десятый раз прошел Всероссийский 

литературный фестиваль «Белое пятно» - одно из главных культурных 

событий осени в Новосибирской области. 26 ноября в конференц -  зале 

Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка состоялась 

творческая встреча с талантливым прозаиком, Членом Союза писателей с 

1986 года Анатолием Григорьевичем Байбородиным. На встрече 

присутствовало 37 чел. творческой интеллигенции [Приложение 6].



1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно -  
правовые акты, оказавшие влияние на деятельность 

муниципальных библиотек в анализируемом году
Одним из важных событий для библиотеки стало принятие Закона 

новосибирской области от 03.10. 2017 № 202-ОЗ «О внесении изменения в 

статью 3 Закона Новосибирской области «Об отдельных вопросах 

организации местного самоуправления в Новосибирской области от 

24.11.2014 № 484 -  ОЗ», закон вступил в силу с 01.01. 2018 г. Результатом 

стала централизация Тогучинской библиотечной системы с 09.01. 2018 

года.

План мероприятий («дорожная карта») «Изменения в отраслях 

социальной сферы, направленные на повышение эффективной сферы 

культуры» (утв. Распоряжением Правительства РФ от 28 декабря 2012 г. №

2606-р).

Отраслевое соглашение между Министерством Культуры НСО и 

Новосибирским областным комитетом профсоюза работников культуры на 

2016 -  2018 гг.

Согласно Федеральному закону № 152 «О защите персональных 

данных» от 27.07. 2006 г. В муниципальных библиотеках принят пакет 

документов, куда входит «План мероприятий по организации защиты 

персональных данных», «Положение об обработке персональных данных 

пользователей», «Положение об обработке персональных данных 

работников». С января 2018 года в «Тогучинской центральной библиотеке 

имени М. Я. Черненка была внедрена автоматизированная запись читателя и 

выдача документов в автоматизированном режиме с учетом требований 

защиты персональных данных.

Усилению внимания к категории людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности способствует действующая 

Государственная программа «Доступная среда», в которой участвует и 

«Тогучинская ЦБС».



1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты и иные 
мероприятия, определявшие работу библиотек района в

анализируемом году
Библиотеки МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» работают 

в соответствии с Федеральной целевой программой «Культура России (2012 

-  2018)», государственной программой Новосибирской области «Культура 

НСО на 2012 -  2018 годы, государственной программой «Развитие 

инфраструктуры информационного общества Новосибирской области».

2. Библиотечная сеть 

Сеть библиотек за три года.
2016 2017 2018

Муниципальные библиотеки 1 1 1
Библиотеки -  структурные подразделения в сельской 
местности

34 34 34

Детские библиотеки 0 0 0
Детские библиотеки в сельской местности 0 0 0
Библиотеки-структурные подразделения в городе 3 3 2
Всего 38 38 37

2.1. Характеристика библиотечной сети.
Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной сети. Их 

правовые формы.

В рамках Федерального закона № 131 -  ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». С

09.01.2018 г. произошла централизация Тогучинской библиотечной системы. 

«Тогучинская ЦБС» включает в себя 35 библиотек.

• Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка

• Г ородская библиотека № 1

• Г ородская библиотека № 35

• 32 сельские библиотеки.

• число структурных подразделений в городе - 2;

• число пунктов внестационарного обслуживания - 16



• число транспортных средств, из них - библиобусов и из них 

КИБО -  0.

По сравнению с 2017 г. произошло сокращение всей сети библиотек на 

одну единицу и составило 35 библиотек. Городской филиал № 3 находился в 

арендуемом помещении завода, в связи с закрытием учреждения было 

принято решение о реорганизации городского филиала в форме 

присоединении книжного фонда, имущества, штатных единиц к отделу 

обслуживания центральной библиотеки. Тогучинская ЦБС работает на 

основе Устава, утвержденного Учредителем, на основании Положений о 

библиотечном обслуживании района, Правил пользования библиотекой, 

годового и ежемесячных планов и отчетов, правил внутреннего распорядка, 

штатного расписания, положений об оплате труда, стимулирующих выплатах 

и премиях, коллективного трудового договора, должностных инструкций и 

др. В отчетном году структурных изменений в сети, связанных с созданием 

публичных центров правовой информации, многофункциональных 

культурных центров, комплексов информационного библиотечного 

обслуживания не было.

3. Доступность библиотечных услуг.

Доступность библиотечных услуг в первую очередь обеспечивается 

рациональным размещением сети библиотек на территории муниципального 

образования. В Тогучинском районе 37 населенных пунктов, в которых 

проживает 56626 человека. Население обслуживает 37 библиотек, три из 

которых расположены в г. Тогучине: Тогучинская центральная библиотека 

имни М. Я. Черненка, городская библиотека № 1, городская библиотека № 

35, 34 библиотеки находятся в сельской местности. Ежедневный режим 

работы библиотеки установлен по согласованию с учредителем, с учетом 

потребностей местных жителей. Среднее число жителей на одну библиотеку 

-  1530, число населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности 

доступа к библиотечным услугам - 15 населенных пунктов и 1573 жителя. В



связи с низкой плотностью населения число библиотек, работающих по 

сокращенному графику, уменьшилось до 14 библиотек: Златоустовская с/б -  

0,5 ставки, Льнихинская с/б -  0,75 ставки, Дергоусовская с/б -  0,5ставки, 

Г аревская с/б - 0,5 ставки, Карпысакская с/б -  0,5 ставки, Мирновская с/б -  

0,5 ставки, Вассинская -  0, 75 ставки, Кудринская с/б -  0, 75 ставки, 

Кудельно -  Ключевская с/б -  0, 75 ставки, Юртовская с/б -  0, 75 ставки, 

Чемская с/б -  0, 75 ставки, Семеновская с/б -  0, 5 ставки, Зареченская с/б -  0, 

75 ставки, Долговская с/б -  0, 5 ставки.

Пользователи всех библиотек имеют доступ к сводному электронному 

каталогу библиотек НГОНБ. Для повышения качества библиотечного 

обслуживания, оперативности выполнения запросов пользователей 30 

библиотек МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» подключены к 

сети Интернет. Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка 

имеет пункт выдачи, организованный Новосибирской областной 

специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих.

Краткие выводы по разделу
В рамках Федерального закона № 131 -  ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации». С

09.01.2018 г. произошла централизация Тогучинской библиотечной системы. 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» включает в себя 35 

библиотек.

4. Основные статистические показатели

Сбор статистических показателей по форме 6 -  НК «Сведения об 

общедоступной библиотеке, утвержденной 30 декабря 2015 года Приказом 

Росстата № 671 в Тогучинском районе производился методическим отделом 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС». В Тогучинском районе 

охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципальных 

образований -  50%.



Работа библиотек строилась на основе муниципального задания по 

выполнению услуги: Организация услуги по обработке документов и 

созданию каталогов; Библиотечно -  библиографическое и информационное 

обслуживание пользователей; Предоставление консультационных и 

методических услуг; Формирование, учет, изучение, обеспечение 

физического сохранения и безопасности фондов библиотеки. В рамках 

задания были определены плановые показатели по оказанию услуги и 

выполнению работ. Плановые показатели по оказанию услуги выполнены в 

полном объеме.

Показатели дорожной карты выполнены в полном объеме.

Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек 
_________________ (показатели дорожной карты) __________________

№ п/п Наименование показателя План/Факт за 2018 год
2 Увеличение количества библиографических записей в 

сводном электронном каталоге библиотек 
Новосибирской области (по сравнению с предыдущим 
годом), (%)

15935/12731 (5,4%)

9 Увеличение доли публичных библиотек, подключенных 
к сети "Интернет", в общем количестве библиотек 
Российской Федерации, (%)

37 /30

23* Прирост доли библиографических записей по 
отношению к количеству документов библиотечного 
фонда;

70, 3 %

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 14800/21054 (142, 25%)
25* Увеличение доли охвата населения услугами библиотек 

(%, по отношению к прошлому году)
49,6 % 50 %

Основные показатели деятельности библиотек за 2018 год.
Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь
план факт план факт план факт план факт

Количество
пользователей

27345 28292 13,7 8,2 4,1

Количество
книговыдач

546700 575343 201063 261477 112803

Количество
посещений
библиотеки

309112 300968 265, 7 27617 7651

Число
обращений в 
библиотеку 
удаленных 
пользователей

3,2 3,2



Основные показатели деятельности библиотек за т ри года
2016 2017 2018

Кол-во пользователей/ 
удаленных

28931 28291 28292

Кол-во книговыдач/
удаленным
пользователям

585080 583680 575343

Кол-во посещений 303581 300955 300968
Посещение культурно
просветительских 
мероприятий

51923 50423 50425

Количество справок/в 
виртуальном режиме

13510 13423 12680

количество посещений 
веб-сайтов библиотек.

1526 14034 21054

5. Относительные показатели деятельности муниципальных
библиотек.

Средние показатели расчет 2016 2017 2018 По
нормативам

читаемость Число
книговыдач/число
пользователей

20,0 20,6 20,3 25 книг в 
год

посещаемость Число
посещений/кол-во 
населения

7,0 5,2 5,3 14,5

обращаемость Книговыдачу/
фонда

1,4 1,5 1,5 1,5-1,7

Документообеспеченность 
Одного пользователя

фонд/количество
пользователей

14 14 13,25 22-25 книг

Документообеспеченность 
Одного жителя

фонд/количество
жителей

7,1 7,0 6,4 7-9 книг

6. Экономические показатели деятельности муниципальных
библиотек.

Расчет 2016 2017 2018
расходы на 
обслуживание 
одного 
пользователя

(Са) исчисляется путем 
деления суммы всех 
видов расходов за год 
(Р) по смете 
библиотеки (за 
исключением 
приобретения 
оборудования и 
ремонта) на количество 
читателей,
зарегистрированных за 
год (А): Са = Р : А

1054,0 749,2 723,3

расходы на одно (Сп) исчисляется путем 103,0 77,1 68,0



посещение деления суммы всех 
видов расходов за год 
(Р) по смете 
библиотеки (за 
исключением 
приобретения 
оборудования и 
ремонта) на количество 
посещений за год (П): 
Сп = Р : П.

расходы на одну 
документовыдачу

(Св) исчисляется путем 
деления суммы всех 
видов расходов за год 
(Р) по смете 
библиотеки на 
количество книговыдач 
за год (В): Св = Р : В.

53,0 36,3 35,5

Оказание платных услуг (виды услуг, раскрыть динамику по видам)

Платные услуги не оказываются.

Краткие выводы по разделу.
В последнее время наблюдается тенденция к снижению основных 

контрольных показателей деятельности муниципальных библиотек. На 

конец отчетного года количество пользователей составило 28292 человек, по 

сравнению с плановыми показателями увеличилось на 946 человек, по 

сравнению с предыдущим годом уменьшилось на 1 человек. Отток 

пользователей обусловлен снижением численности населения, связанным с 

трудовой миграцией, а также в силу утраты здоровья пожилыми людьми. 

Для сохранения количества пользователей библиотекари применяют такие 

формы библиотечного обслуживания, как пункты выдачи литературы и 

книгоношество. Процент охвата населения района библиотечным 

обслуживанием составляет 49, 6 %. Количество посещений составило 300955 

и уменьшилось на 0,9 %. Причины снижения показателя -  недостаточное 

финансирование на комплектование библиотечного фонда.

7. Библиотечные фонды (формирование, использование, сохранность)

Объём фонда МБУК Тогучинского района «Тогучинской ЦБС» на

01.01.2019 г. составил 374914 экземпляров, поступило в 2018 г. -  11412 экз.,



списано -  34448 экз. Доля обновления библиотечного фонда библиотеки 

составила 3,0%.

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 

В последние годы продолжается тенденция к уменьшению объема 

совокупного библиотечного фонда. На 1 января 2019 г. на учете МБУК 

«Тогучинской ЦБС» состоит 374914 экз. документов. По сравнению с 2016 

годом совокупный библиотечный фонд уменьшился на 35 тыс. 161 экз.

Год Поступило, Выбыло, Состоит, Выдано,

тыс. экз. тыс. экз. тыс. экз. тыс. экз.

2016 14378 22387 410075 585080

2017 11051 22992 397950 583680

2018 11412 34448 374914 575343

Видовой состав фонда

Показатели 2016 г. 2017 г. 2018 г.

Библиотечный фонд (тыс. экз.) 410075 397950 374914

Печатные издания (тыс. экз.) 410075 397950 374874

Электронные издания (CD) (тыс. экз.) 0 0 20

Другие виды (тыс. экз.) 0 0 0

МБУК «Тогучинской ЦБС» формируют свои фонды в основном 

печатными изданиями: из совокупного библиотечного фонда они составляют 

99,99 %, электронные и аудиовизуальные издания -  по 0,01 %. Причины 

кроются в высокой стоимости электронных изданий.

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года

Библиотечный
фонд
тыс. экз.

2016 2017 2018

всего 410075 397950 374914



в том числе:
общественно
политическая

53562 51721 47252

естественные науки, 
география, медицина

22653 22061 20803

техническая 17432 15894 14478
сельское хозяйство 15740 16017 15030
искусство, спорт 14153 13507 12850
художественная 231919 223870 212111
языкознание,
филология

24800 24622 23888

справочная
литература
универсального
характера

994 1306 1481

детская 28600 28952 27021

При отборе изданий, в процессе комплектования и формирования 

ежегодной заявки, определяется целесообразность приобретения и хранения 

документов. Критериями отбора являются: научная, историческая,

художественная ценность документа, его практическая значимость, а также 

степень его соответствия профилю фонда, задачам библиотеки и

потребностям ее читателей. Распределения книг между подразделениями

центральной библиотеки и сельскими филиалами осуществляется

дифференцированно, с учетом количества и качества фонда, книгообмена, по 

количеству населения в зоне обслуживания.

Поступления в фонды муниципальных библиотек

2016 2017 2018 +/-
Печатных изданий 12710 10851 11411 +560
Электронных документов на съемных 
носителях

0 20 +20

Документы на микроформах
Документы на других видах носителей
Всего 12710 10867 11391 +580

Всего документов в библиотеки города и района поступило 11412

экземпляров, из них 905 экз. -  новые книги, 3903 экз. - подписные издания, 

2511 экз. - это перераспределение дуплетной литературы, 4093 экз. -  дары, 

взамен утерянных и т.д.



Раздел знания 2016 2017 2018
Поступило, 

тыс. экз.
Выбыло, 
тыс. экз.

Поступило, 
тыс. экз.

Выбыло, 
тыс. экз.

Поступило, 
тыс. экз.

Выбыло, 
тыс. экз.

всего 12710 22387 10867 22992 11412 34448
в том числе:

общественно
политическая

3147 5335 3961 5960 3663 8132

естественные
науки,
география,
медицина

933 1468 945 1528 658 1916

техническая 1282 1440 896 1566 548 1964
сельское
хозяйство

638 1246 596 1115 410 1397

искусство, спорт 271 893 246 894 297 954
художественная 3579 8472 2434 9648 4181 15940
языкознание,
филология

176 355 200 441 197 931

справочная
литература
универсального
характера

287 312 0 175 0

детская 1397 3178 1277 1840 1283 3214

Показатели объема новых поступлений в целом по району не 

соответствуют рекомендациям ЮНЕСКО (250 новых поступлений на 1 000 

жителей). В среднем на 1 000 жителей Тогучинского района в 2018 году 

поступило 78 экз. новых книг.

Состояние книжного фонда

Вид литературы Количество В % отношении от 
общего количества

ОПЛ 48733 13%
Естественная наука 20803 5,5%
Техническая 14478 4%
Сельскохозяйственная 15030 4%
По искусству и спорту 12850 3,4%
По языкознанию 23888 6,3%
Художественная 212111 56,6%
Детская 27021 7,2%
Итого 374914 100%

В количественном отношении удовлетворительно укомплектованы

отдел художественной, общественно- политической, детской литературы.
16



Хуже укомплектован отдел физкультуры и искусства (3,4%), естествознания 

и математики (5,5%). То же самое можно сказать об отделе техники (4%) и 

сельского хозяйства (4,0%), хотя читателей, заинтересованных в 

производственных книгах, не так уж много. Устаревание фондов происходит 

по-прежнему намного быстрее, чем их обновление, к сожалению, по многим 

отраслям литература или не переиздается, или имеется в небольшом 

количестве.

На сегодняшний день роль периодических изданий в фондах всех 

библиотек системы все возрастает, ибо они наиболее мобильны и 

оперативны при удовлетворении информационных потребностей 

пользователей библиотеки. В 2018 году, во втором полугодии, подписка на 

периодические издания сельским библиотекам не была оформлена, из-за 

отсутствия финансирования из местного бюджета. Очевидно, что 

предусмотренного финансирования на подписную компанию 2018 года, 

недостаточно для достижения норматива. В течение года в библиотеки 

района поступило 94 наименования периодических изданий, из них: 

журналов -  83, газет -  11.

В среднем объем новых поступлений периодики на 1 библиотеку 

составил около 4 наименований в селе и 27 в городе, на 1 000 жителей -  

около 2, при нормативе 10 наименований периодических изданий.

2016 Выполнение
норматива

2017 Выполнение
норматива

2018 Выполнение
норматива

печатных изданий 5137 5541 6182

электронных 
документов, в т.ч. 
локальные сетевые 
ресурсы, удаленные 
сетевые ресурсы 
(подписка на ЭБС и 
др.), ЭД на съемных 
носителях

1668 1874 2373

подписка на 
периодические издания

7573 5326 3903

Всего 14378 100% 11051 100% 11458 100%



Ликвидировать пробелы в фонде позволяет постоянная работа с 

картотеками отказов, так в 2018 году было перераспределено из городской 

библиотеки № 3 в сельские библиотеки 2511 экземпляров документов по 

различным отраслям знаний.

Отказы
Виды отказов 2016 2017 2018 +/-
Классическая лит. 2 21 25 +4
Современные
авторы

22 10 36 +26

Отраслевая лит. 15 14 14
Краеведческая
лит.

9 5 0

Детская и 
подростковая лит.

23 26 32 +6

Периодич.
издания

0 0 140 +140

Библиотекари отделов, обслуживающих читателей, отслеживают 

неудовлетворенный спрос, принимают участие в заказе, отборе, и 

приобретении литературы совместно с отделом комплектования. Все это 

позволяет, в какой-то степени уточнять тематику комплектования, лучше 

удовлетворять запросы читателей, содействовать формированию интересов и 

художественного вкуса читателей. Но, как видно из таблицы, из-за 

отсутствия финансирования на периодические издания для сельских 

библиотек, выросла потребность в журналах и газетах.

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
Отдел комплектования и обработки литературы ведет 

централизованный контроль за списанием изданий из единого фонда 

библиотеки. В 2018 году из библиотечной системы выбыло 34448 экз. книг. 

В % отношении от общего количества фонда выглядит так:

- поступление -3,0%

выбытие -9,1%

Вид литературы Количество В % отношении от 
общего количества

ОПЛ 8132 23,6%
Естественная наука 1916 5,6%



Техническая 1964 5,7%
Сельскохозяйственная 1397 4,1%
По искусству и спорту 954 2,8%
По языкознанию 931 2,7%
Художественная 15940 46,2%
Детская 3214 9,3%
Итого 34448 100%

2016 2017 2018 +/-
Печатных изданий 22387 22992 34448 +11456
Электронных документов на съемных 
носителях

0 0 0

Документы на микроформах 0 0 0
Документы на других видах носителей 0 0 0
Всего 22387 22992 34448 +11456

Сохраняется на протяжении нескольких лет устойчивая тенденция к 

уменьшению объемов библиотечных фондов. Основной причиной такой 

ситуации является преобладание списания документов над поступлением. Из 

общего количества списанных документов 95 % исключаются по причине 

ветхости их физического состояния, и почти 5% -  как устаревшие по 

содержанию и утратившие информационную ценность. Фонды библиотек 

ветшают и устаревают, как внешне, так и морально.

Причины исключения изданий

Причины
исключения изданий

2016 2017 2018

Кол-во,
тыс.экз.

%
выбытия

Кол-во,
тыс.экз.

%
выбытия

Кол-во,
тыс.экз.

%
выбытия

Всего 22387 5,4 22992 5,7 34448 9,1
Ветхость 21408 5,2 22359 5,6 31131 8,3
Устаревшие по 
содержанию

979 0,2 633 0,1 806 0,1

Утеряны читателями
Недостача (по 
результатам 
проверок библ. 
фонда)
Непрофильность
(дублетность)

2511 0,6

Иное



Обновляемость библиотечного фонда в 2018 году в среднем составила

2,7%. В сельских библиотеках 2,1%, в городских 4,6%.

Средние показатели расчет город село По нормативам
Обновляемость новые поступления 

/ фонд х 100%)
5,4% 2,3% 3,8%

Обращаемость Книговыдачу/
фонда

2,2 1,3 1,5-1,7

Значение среднего по району показателя обращаемости фондов 

муниципальных библиотек в 2018 году составляет 1,5 раза. Интенсивность 

использования фонда в городских библиотеках значительно выше и в 

среднем составляет 2,2 раз. В сельских библиотеках обращаемость фондов в 

среднем составляет 1,3 раз. Книговыдача в 2018 г. составила всего 575343 

экз. Это на 8000 экз. меньше чем в 2017г.

Выдача документов библиотечного фонда

Выдано 
тыс. экз.

2016 2017 2018 +/-

всего 585080 583680 575343 -8337
в том числе:

общественно
политическая

158919 151673 149663 -2010

естественные науки, 
география, медицина

36701 37613 37510 -103

техническая 42051 43265 41260 -2005
сельское хозяйство 27032 27608 23558 -4060
искусство, спорт 46424 46588 45388 -1200
художественная 255861 259237 259240 -3
языкознание,
филология

2689 1877 1825 -52

справочная
литература
универсального
характера

1441 1081 1060 -21

детская 13962 14738 15839 -1101

Анализируя вышеприведенные данные, можно с уверенностью 

говорить о том, что снижение поступлений новой литературы, привело к 

росту изнашиваемости уже имеющегося библиотечного фонда, библиотеки



активно стали списывать издания по причине ветхости. Что, собственно, мы 

и наблюдаем уже не первый год. Следовательно, для стабильного 

пополнения библиотечного фонда новинками книжных издательств и 

снижения его изнашиваемости, необходимо ежегодное увеличение 

финансирования на приобретение литературы. Это позволит предоставить 

пользователям более широкий круг изданий, что в свою очередь приведет к 

дальнейшему повышению читаемости.

Финансирование комплектования (объемы, основные источники).

2016 2017 2018
Федеральные субсидии 41,0 39,0 41,3
Областные программы 300,0 39,0 11,6
Районные/городские 102,2 102,2 102,8
Спонсорская помощь 0 0 0

Анализируя итоги комплектования 2018 года можно сказать, что 

уменьшился качественный состав новой литературы -  так как 

финансирование было из местного бюджета это 102,8 тыс. рублей на книги и 

296 тыс. рублей на периодические издания. По Федеральной целевой 

программе и Областной целевой программе финансирование составило 52,9 

тыс. руб. приобретены: отраслевые энциклопедии, справочники, литературу 

по искусству и спорту, по истории, экономике, экологии, правоведению, 

педагогике, детскую и художественную литературу.

В 2018 году дополнительным источником финансирования стала 

Областная научная библиотека, которая осуществляет альтернативное 

комплектование. Это 306 книг по краеведению, 145 журналов «Сибирские 

огни» на сумму 72,5 тыс. рублей и 140 экземпляров православной и Большой 

Российской энциклопедии на сумму 186,2 тыс. рублей. Спонсорская помощь 

носит эпизодический характер, фонды библиотек пополнились книгами: 

Сыркашевой Н. И. 35 экз. книг «Учитель вечен на земле» кн. 2; Ю. 

Магалифа, В. Фомина, Р. Глушкова. Формирование фондов напрямую 

зависит от финансирования. Бюджетное финансирование должно оказывать



стабилизирующее влияние, на комплектование библиотек, поддерживая его 

непрерывность и плановость.

Краткие выводы по разделу.
Недостаточное финансирование ведет к хаотичному формированию 

фондов и как следствие к снижению интереса пользователей. Особо остро эта 

проблема ощущается в сельских библиотеках. Задачи, стоящие сегодня перед 

библиотеками, требуют кардинального пересмотра содержательного, 

качественного пополнения библиотечных фондов на основе постоянного 

мониторинга использования фондов, потребительского спроса и т. д.

Обеспечение сохранности фондов.
Чтобы максимально уменьшить риск разрушения или утраты 

документов в процессе их использования, в 2018 году библиотеки 

«Тогучинской ЦБС» провели комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности фонда, оптимальных условий его хранения в процессе 

использования.

• Ежемесячно в санитарные дни проводится гигиеническая 

обработка документов и их просмотр на наличие вредителей, а также работа 

по дератизации и дезинфекции помещений библиотек;

• Работа с задолжниками: всего задолжников на 01.01.2019 г. -  35

чел.

Оповещено по телефону -  752 человека;

Посещение на дому -  40 посещений;

Отремонтировано - 2050 экз. документов, в т.ч. книг - 1809 экз. и 

журналов -  241 экз.

В мае месяце в библиотеках города и района прошел месячник «Книга 

живет, пока ее читают». В читальных залах были организованы выставки 

«Книги просят защиту», «Книги, испорченные читателями». В городской 

библиотеке № 1 была открыта мастерская по ремонту книг «Книжке новая 

одёжка - разноцветная обложка», где юные читатели, дарили вторую жизнь



книгам. Так в Зареченской сельской библиотеке была оформлена выставка 

отремонтированных книг «Живи книга» в процессе мероприятий были 

проведены устные беседы о правилах пользования, библиотечные уроки 

«Книжки нужно всем беречь!». В ходе этих мероприятий на книжные полки 

вернулись десятки книг, так нужные другим читателям.

Важной составной частью системы контроля и сохранности является 

проверка библиотечного фонда.

Виды
проверок

2016 г. 2017 г. 2018г.

Кол-во
проверен.
библиотек

Объем
проверен.фонда, 
тыс. экз.

Кол-во
проверен.
библиотек

Объем 
проверен. 
фонда, 
тыс. экз

Кол-во
проверен.
библиотек

Объем 
проверен. 
фонда, 
тыс. экз

Плановая 2 15892 2 7083 1 7083
Внеплановая 1 5347 2 25451 0 25451

В этом году возникла необходимость проверки библиотечного фонда в 

Гутовской с/б. В результате проведенной инвентаризации нарушений по 

учету и сохранности библиотечного фонда не выявлено.

По результатам проверки составлен акт проверки фонда, списано по 

ветхости 1292 экз. документов. В центральной библиотеке создана система 

безопасности для сохранности фондов и другого оборудования:

- Наличие пожарной сигнализации в случае пожарной тревоги;

- Во всех отделах и кабинетах установлены противопожарные 

датчики;

- во всех городских и сельских библиотеках имеются 

огнетушители, которые периодически проходят проверку;

- наличие охранной сигнализации в центральной и городской 

библиотеке № 1;

- Физическую охрану осуществляют вахтеры;

- Разработана система действий при чрезвычайных ситуациях.

8. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда



Сегодня библиотеки являются сложными информационными 

системами, состоящими как из традиционных, так и новых, нетрадиционных 

информационных подсистем. Важную роль среди новых информационных 

подсистем библиотеки играет электронный каталог, и его создание является 

приоритетной целью автоматизации библиотечных процессов. Именно 

электронный каталог открывает быстрый и качественный доступ к 

информационным ресурсам библиотеки.

2016 2017 2018 +/-
Объем электронного каталога библиотеки, тыс. биб. 
зап.

72741 88676 101407 +12731

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. биб. 
зап., доступных в Интернет

72741 88676 101407 +12731

На протяжении года продолжена работа по формированию 

электронного каталога с использованием АБИС «OPAC-Global». На

01.01.2019 года совокупный объем собственных баз данных составляет 101407 

запись, из них объем электронного каталога - 76599 записей, из них объем 

базы периодики-18182 записей, объем краеведческих статей -1761 записи, 

объем оцифрованных документов - 4863 записи, объем электронного 

каталога доступного в сети Интернет - 101407 запись.

В 2018 году работники отдела комплектования продолжили работу по 

ретро конверсии карточных каталогов в электронную форму. Количество 

записей на ретроспективную часть фонда — 6000. Доля библиотечного 

фонда, отраженного в ЭК в % - 70,39 %.

С 2018 года в Тогучинской ЦБС в АБИС «OPAC-Global» формируется 

фонд коллекция:

- Коллекция автографов и дарственных надписей

- Коллекция М. Я. Черненка

С октября 2015 года в МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

МЦБ» внедрена система штрихового кодирования. На 01.01.2019 год 

заштрихкодировано 52465 экз. документов.

Краткие выводы по разделу.



Внедрение данной технологии позволит оптимизировать все 

технологические процессы, осуществляемые в АБИС «OPAC-Global»: 

регистрацию новых поступлений документов, передачу изданий в 

структурные подразделения, сверку фонда, поможет обеспечить точность 

статистической и учетной информации.

9. Организация и содержание библиотечного обслуживания

пользователей

Репертуар форматов проводимых мероприятий в 2018 году достаточно 

обширен, но особенно популярны акции, интерактивные игры, квест-игры, 

конкурсы, и др. При их проведении используются мультимедийные 

технологии.

Программно-проектная деятельность библиотек
Программно-проектная деятельность библиотек Тогучинского района 

способствует привлечению новых читателей, повышает социальную 

востребованность библиотек и библиотечных ресурсов. Цели проектов 

отражали все многообразие работы библиотек: создание комфортной среды 

для пользователей, удовлетворение культурных и информационных 

потребностей, привлечение населения к чтению, к культурным ценностям, 

продвижение лучших образцов мировой и отечественной литературы, 

патриотическое воспитание, повышение информационной грамотности. 

Сотрудники Тогучинской центральной библиотеки приняли участие в 

реализации проекта Н ГОНБ «Новосибирский краеведческий портал».

В 2018 г. сотрудники МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

централизованная библиотечная система» впервые приняли участие в 

проекте Всероссийская акция «М аршрутом А. П. Чехова по Сибири на 

Сахалин». [Приложение 3,4] «Тогучинская ЦБС» в течение 2018 года 

работала по целевым программам, а их в районе было 19:

•  программа по правовому воспитанию «Твой выбор, Россия!»

(МО),



•  программа по информационно-библиографической грамотности 

«Библиография -  ориентир в мире литературы» (МО),

• программа: «Территория креативного чтения» (МО),

• программа по экологическому воспитанию: «В экологию через 

книгу и чтение» (МО),

• программа: Школа маленького читателя «Первые шаги в 

книжном мире» (ДО),

• Программа по краеведению: «По малой родине моей» (35 гор. 

библ.),

• Программа: «Краеведческая гостиная «Во горнице, во светлице» 

г/б №  1,

• программа «Любите книгу всей душой» - Курундусская с/б,

• программа «Родной свой край, люби и знай» - Владимировская

с/б,

• программа «С книгой к истокам духовности» - Буготакская с/б,

• программа «Природа -  наш общий дом» - Киикская с/б,

• программа «Библиотека, как центр культурного разнообразия» - 

Коуракская с/б,

• программа «Литературный Олимп» - Репьевская с/б,

• программа «Книга живет, пока ее читают» - Гутовская с/б,

• программа «В память ушедших и во славу живых» - Усть -  

Каменская с/б,

• программа «Музыка -  высшее в мире искусство» - Шахтинская

с/б,

• программа «Обряды и традиции русского народа» - Сурковская

с/б,

• программа «Первые шаги: выбираем профессию вместе с 

библиотекой» - Сурковская с/б,

• программа «Окно в природу» - Завьяловская с/б.



Все программы выполнены, мероприятия проведены. 2018 год -  это год 

важнейших выборов, как для всей страны, так и для Новосибирской области. 

18 марта был избран Президент Российской Федерации. В период 

избирательной кампании по выборам Президента России было проведено 19 

мероприятий, в них приняли участие почти 560 молодых и будущих 

избирателей города Тогучина -  это учащиеся школ, студенты 

профессионального училища и Тогучинского Лесхоза -  техникума. В рамках 

целевой программы «Твой выбор, Россия» состоялись такие мероприятия, 

как: 7 февраля - День молодого избирателя «Я молодой избиратель России» 

(38), Правовой ликбез «Главные выборы страны» (29 чел.), 24.08. Час 

информации «Гордо реет стяг державный» (56 чел.), 11.12. Единый урок 

гражданственности «Конституция -  основной закон нашей жизни» (23 чел.) и 

другие мероприятия.

Для учащихся Аграрного лицея прошел единый урок 

гражданственности «Конституция -  основной закон нашей жизни», на 

встрече присутствовала секретарь территориальной избирательной комиссии 

Тогучинского района Новосибирской области Е. В. Гановичева. 

Познавательной была викторина на знание Конституции РФ. Учащиеся 

показали свои знания документа, включившись активно в игру «Знаю ли я 

конституцию?». Студенты разделились на две команды. Каждой команде 

задавались вопросы на знание конституционных прав и обязанностей. В 3 

туре игрокам был предложен набор букв, из которых они составляли слова, 

имеющие отношение к нашему государству. Интересно прошел тур «Отгадай 

сказку». Ребята отгадывали, у каких сказочных героев были нарушены права. 

Самые активные участники были награждены призами. Эффективность 

целевой программы в совершенствовании системы правового просвещения и 

воспитания граждан. По целевой программе была подготовлена 

библиографическая продукция: презентаций -11, информационных буклетов 

- 8, памяток - 6, дайджест «Право выбора», Альманах «Право быть 

гражданином», «Календарь избирателя». Все эти материалы можно



посмотреть на сайте www.tmcb.ru. Приняло участие в целевой программе 

около 500 человек.

Целевая программа «В экологию через книгу и чтение»:

Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка в 2018 году 

работала по целевой программе «В экологию через книгу и чтение», 

проведено 14 мероприятий, которые посетили 259 человек.

S  Эколого -  краеведческая квест - игра «Природа тайны 

раскрывает» (10.10.2018 г., ТСШ №3, 41 человек.)

S  Калейдоскоп полезных рекомендаций «Природы мудрые советы 

(18.01.2018 г., Женский клуб «Лебёдушка» 25 человек.)

S  Библиотечный экологический дилижанс «Узнай и защити»

(09.04.2018 г., ТСШ № 1 (20 чел.) и другие.

Целевая программа «Территория креативного чтения»

Было подготовлено и проведено 12 массовых мероприятий, которые 

посетили 688 человек.

S  Единый городской день чтения вслух «Ощути радость чтения» 

уличная акция (18.03.2018 г. 88 человек).

S  Фестиваль жанров «Чтение для хорошего настроения»

(26.04.2018г. «Интеллект плюс» ТСШ№ 1, 28 человек).

S  Чтение вслух «Читаем и перечитываем Чехова» уличная акция

(25.05.2018 г. 90 человек).

S  Поэтический чтения «Тебе любимый город» (18.08.2018 г. 230

человек)

S  Медиа -  ориентирование «Увлекательная классика» (28.09.2018 г.

«Интеллект плюс» ТСШ№ 1 (25 человек.)

S  Радио час в рамках акции «Классики в российской провинции»

«Голоса любимых книг Юрия Магалифа» (01.06.2018 г. 135 человек.)

S  Реализация программ, проектов отражалась на страницах

местной печати «Тогучинская газета», на сайте МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС» tmcb.

http://www.tmcb.ru/


Культурно-просветительская деятельность
Основными ориентирами в культурно-просветительская деятельность 

библиотек Тогучинского района в 2018 году были Год добровольца 

(Волонтера), объявленный в Российской Федерации, 100 - летие писателя Ю. 

М. Магалифа, 85 -  летие Дедова, 100 -  летие Комсомола. В 2018 году 

в библиотеках Тогучинского района было проведено 1 104 культурно

просветительских мероприятий, которые посетило 50425 человек. Вниманию 

пользователей было предложено 831 книжная выставка. Культурно -  

просветительская деятельность библиотеки осуществлялась в тесном 

взаимодействии с образовательными учреждениями, КЦСОН, ТПНИ, 

Территориальной избирательной комиссией Тогучиского района, 

Тогучинским лесхоз -  техникумом, Тогучинским Аграрным лицеем. 

Основной целевой аудиторией этих мероприятий являются дети и 

юношество, а взрослое население в основном принимает участие в крупных 

мероприятиях или в работе клубных объединений.

Мероприятия, посвященные Году добровольца 
Совет молодых специалистов, созданный в Тогучинской центральной 

библиотеке им. М. Я. Черненка принял участие во Всероссийском 

конкурсе: «Лучший молодежный волонтерский проект в библиотеке». 9 
библиотек Тогучинского района реализовали в 2018 году комплексы 

мероприятий, посвященных Г оду добровольца: ремонт книг, помощь в 

подготовке и проведении мероприятий, волонтеры выступали в роли 

ведущих сказочных героев праздника, покраска памятников, уборка 

территории в парках, в селах добровольческие отряды организовывали 

помощь пенсионерам и инвалидам. Молодежное волонтерство—это 

перспективное и уже реализуемое направление в деятельности центральной 

библиотеки. 20 января 2018 года Тогучинская центральная библиотека имени 

М. Я. Черненка собрала на «День молодежной игры» самых настоящих 

сибиряков. К уже полюбившимся играм сотрудники Совета Молодых 

Специалистов приготовили новую интеллектуальную викторину «Г де



логика». Важным событием для ребят стало объявление о наборе волонтеров 

в Совет Молодых Специалистов. Охотно откликнулись семь человек. 

Библиотекари детского отдела Тогучинской центральной библиотеке имени 

М. Я. Черненка 06 марта 2018 года провели праздник «Прощание с 

Азбукой». Праздник прошел в веселой игровой форме, дети выполняли все 

задания Королевы Азбуки (Катя Губарева—волонтёр), пели и танцевали 

вместе с любимым книжным героем Буратино (Вероника Евсеенко— 

волонтёр). Совет Молодых Специалистов Тогучинской ЦБС совместно с 

волонтерами показали кукольный спектакль по русской народной сказке 

«Маша и медведь». Спектакль с участием кукол подарил малышам хорошее 

настроение и много впечатлений. Подарили ребятам книги, детей 

присутствовало на мероприятии 42 человека.

20 апреля 2018 года в Тогучинской центральной библиотеке имени М. 

Я. Черненка состоялась «Библионочь— 2018» [Приложение 3]. Тема Акции 

«Магия книги». В творческой мастерской «Бумажная магия» любители 

поделок из бумаги учились делать красивые бумажные цветы. В этом 

мероприятии принимали участие волонтеры—дети, они помогали другим 

детям оформлять поделки. Библиотекари—волонтёры Тогучинской 

центральной библиотеки подготовили для ветеранов Великой Отечественной 

войны: «П амятный адрес», гвоздики, «Георгиевскую ленточку»,

вручение состоялось 9 мая [Приложение 2]. Коуракская сельская 

библиотека в 2018 году принимала участие к празднику 9 мая в Акции «Как 

живешь ветеран?». Поздравили детей войны, ветеранов, оказали нужную 

необходимую помощь. Приняли участие в мероприятии около 10 человек. 

Библиотечный актив и добровольцы приняли участие в Акции «Доброе дело 

для любимой библиотеки», сделали клумбы около входа в библиотечные 

двери и высадили в них цветы. В мероприятии приняли участие 8 человек. 

Ко Дню памяти и скорби проведена Акция «Кто, если не мы?». Все жители с. 

Коурак приняли участие в сборе средств для ремонта памятника погибшим в 

Великой Отечественной войне. Группа волонтеров покрасили, привели в



надлежащий вид Монумент Славы. Ж ители п. М ирный, в т. ч. 

Библиотекарь Кабанова С. А. вместе со школьниками участвовала в помощи 

труженикам тыла, в уборке поселка. Принимали участие в Акции «Уход за 

могилами ветеранов». 15 мая 2018 года в Тогучинской центральной 

библиотеке имени М. Я. Черненка состоялась уличная акция— флэшмоб 

«Крепкая семья— крепкая держава». Совет молодых специалистов 

провели акцию «Семья крепка ладом» [Приложение 9]. Посетителям 

библиотеки предлагалось нарисовать на плакате свою ладошки, и оставить 

для своих родных дорогие сердцу слова. А в знак единства семьи всем 

участникам дарили ромашки с добрыми пожеланиями. 14 июня 2018 года в 

Ю ртовской сельской библиотеке прошел экологический десант «Поход 

бережливых». Всем желающим раздали пакеты для мусора, перчатки. С 

веселым настроением и энтузиазмом дети принялись убирать мусор на 

детской площадке. После окончания работы всем подарили буклеты 

«Полезные советы об организации экологически безопасной жизни». 

Детский отдел Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. 

Черненка с 18 июня по 26 июня 2018 года для ребят ТСОШ № 3, ТСОШ № 

5, Кудринской школы, и для детей из лагеря дневного пребывания КЦСОН 

прошли мероприятия под названием «Поляна веселых затей». В 

Зоологических забегах дети—волонтеры принимали участие в проведении 

мероприятий. На мероприятии присутствовало 296 человек. Борцовская 

сельская библиотека 16 июня 2018 года у Дома культуры провела конкурс 

рисунков «Берегите природу». 20 ребят приняли участие в сборе мусора на 

детской площадке. 8 октября 2018 года в Тогучинской центральной 

библиотеке имени М. Я. Черненка состоялось путешествие—игра 

«Библиотека, книжка, я—вместе верные друзья». Добровольцы помогали 

раздавать памятки, буклеты. По итогам года Совет Молодых Специалистов 

отметил благодарственными письмами волонтеров -  детей (добровольцев) и 

памятными призами, кто принимал активное участие в праздничных 

программах, в проведении конкурсов, мастер -  классов, уборке территории.



Развитие библиотечного волонтерства популяризуют идею добровольчества 

среди детей и молодежи, формирует положительный опыт социального 

волонтерства по всем направлениям работы. Всего было проведено 18 

мероприятий, детей, привлеченных к добровольческой деятельности более 

100 чел., а на мероприятиях присутствовало более 500 человек.

100 лет со дня рождения писателя Ю. М. Магалифа и 100 лет со дня
рождения А. И. Солженицына

Главным событием библиотечной жизни района стало празднование 

крупных юбилейных дат: 100 лет со дня рождения Юрия Магалифа и 100 лет 

со дня рождения А. И. Солженицына.

Творчество знаменитого сказочника, любимца многих поколений 

детей, поэта, артиста, прозаика, драматурга, публициста, живописца, 

патриарха сибирской культуры связано с именем нашего города. В рамках 

празднования столетия со дня рождения земляка Тогучинская центральная 

библиотека имени М. Я. Черненка провела ряд мероприятий.

Была подготовлена медиапрезентация «Удивительный человек... 

У никальная л и ч н о с т ь . Необыкновенная судьба», Юрию Магалифу 

посвящена страничка на информационном электронном ресурсе ТЦБ 

«Литературная карта Тогучинского района», краеведческого 

биобиблиографического указателя «Тогучин от А до Я. Писатели, 

поэты».

Во Всероссийский День чтения вслух 18 марта библиотека им. М. Я. 

Черненка организовала Громкие чтения в форме уличной акции. В день 

выборов библиотечный десант отправился на избирательный участок № 1015 

г. Тогучина. Здесь состоялась импровизированная мастерская книголюбов, 

которая предоставила всем желающим уникальную возможность прочитать в 

микрофон отрывки из полюбившихся произведений сибирского классика. 

Перед чтением вслух прозвучал радиочас о жизни и творчестве писателя, а 

затем сотрудники и читатели МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

ЦБС» прочли вслух отрывок из полюбившихся сказок.



В этот день для жителей и гостей города Тогучина, желающих 

присоединиться к акции и прочесть фрагменты из сказок Юрия Магалифа, 

работал «свободный микрофон».

На площадке перед городской библиотекой № 35 было подготовлено 

яркое и красочное оформление: Арт -  окно «Ю рию М агалифу -  100 лет», 

книжная выставка, выставка картин «Сказочник не со сказочной судьбой», 

баннер «Добрый сказочник Юрий Магалиф». Сказочные персонажи Жаконя, 

Солнышко, Читайка вручали гостям и жителям города книжные закладки, 

информационные буклеты «Юрий Магалиф -  писатель, поэт, художник и 

актер».

1 июня 2018 г. юбилею писателя посвящалось мероприятие -  

литературное проЧтение вслух «Сибирский классик -  Ю рий М агалиф»,

подготовленное сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки имени 

М. Я. Черненка и проходившее в рамках акции «Классики в российской 

провинции». [Приложение 2] В этот день в течение часа на открытой 

площадке в сквере имени А. С. Пушкина города Тогучина в режиме non-stop 

участники акции: жители города Тогучина, библиотекари Тогучинской 

централизованной библиотечной системы читали в микрофон отрывки из 

любимых произведений Юрия Магалифа. Акция привлекла внимание и 

других жителей города, прохожих. Дети вместе с родителями приняли 

участие в викторине «Добрый сказочник из Новосибирска».

В продолжение акции тогучинцам и гостям города были представлены 

аудиозаписи сказок Юрия Магалифа в исполнении Ирины Чижевской. 

Велась прямая звуковая трансляция на улицы города. Ярким событием для 

маленьких участников акции стала фотосессия с любимым героем сказки 

Магалифа -  Жаконей. В июле 2018 года в летнем читальном зале прошла 

Сказочная вечеринка с литературными героями Ю. Магалифа «Друзья 

Жакони». В центральной библиотеке был оформлен М агалифовский уголок 

«Всегда Ваш -  М аг Алиф». Всего в мероприятиях приняли участие более 

500 участников и слушателей.



В рамках Года Солженицына и в связи с исполняющимся в 2018 году 

100-летием со дня рождения, в библиотеках «Тогучинской ЦБС» прошли 5 

мероприятий: Ч итательская конференция «М атренин двор» - ТЦБ имени 

М. Я. Черненка; Литературный час «Литературный портрет А. И. 

Солженицына» - Шахтинская с/б; литературный урок «Ж изнь не по лжи» 

- Кировская с/б, литературно -  музыкальный час «Пророк в своем 

Отечестве» - Репьевская с/б; день чтения «Ж изненные уроки А. И. 

Солженицына».

27 февраля на базе Тогучинской средней общеобразовательной школы 

№ 4 для учащихся 8-10 классов прошла читательская конференция по 

рассказу А. И. Солженицына «Матренин двор».

Ведущая конференции -  библиотекарь отдела обслуживания 

Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка начала 

конференцию со слов Валентина Распутина: «Это была поистине могучая 

фигура...» и в литературе, и в общественной жизни за всю историю России».

В произведении «Матренин двор» Александр Исаевич Солженицын 

описывает жизнь трудолюбивой, умной, но очень одинокой женщины — 

Матрены, которую никто не понимал и не ценил, но всякий пытался 

воспользоваться ее трудолюбием и отзывчивостью. В ходе конференции 

ребята продемонстрировали хорошее знание литературного текста данного 

рассказа, принимали активное участие в обсуждении и желание высказать 

свою точку зрения. Каждый участник ушел с важным для себя вопросом, над 

которым будет размышлять, и поиск ответа на который, быть может, станет 

осмыслением своей собственной жизни. Хочется верить, что такие 

конференции станут регулярными и все больше и больше читателей захотят 

поделиться своими мыслями и опытом прочтения книг Александра Исаевича 

Солженицына. На этих мероприятиях присутствовало более 150 человек.

100 лет комсомолу
Отдел краеведческой литературы Тогучинской центральной 

библиотеки имени М. Я. Черненка принял участие в областном проекте



«Комсомол Новосибирской области: вехи истории», который посвящен 

100 -  летию ВЛКСМ. Участие заключалось в наполнении информации по 

теме «История развития ВЛКСМ Тогучинского района». [Приложение 10]

21 сентября 2018 г. в Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. 

Черненка прошел ретро - вечер «Назад в СССР: по волнам нашей памяти».

Для гостей мероприятия: членов женского клуба «Лебёдушка» и 

отдыхающих дневного пребывания комплексного центра социальной защиты 

населения была подготовлена и проведена интересная культурно - досуговая 

программа, отправившая их в прошлое, в страну, которой уже нет на карте 

мира, но есть в сердцах миллионов людей, более 70 лет звавшихся единым 

советским народом. Участникам вечера была предложена викторина, на 

которой вспоминали цены советских продуктов, государственные розничные 

цены на некоторые промтовары, песни из кинофильмов, фильмы тех лет, 

любимые передачи, крылатые фразы кинематографа и многое другое. 

Ностальгический тон вечеру задала песня Олега Газманова «Я рожден в 

Советском Союзе». В течение мероприятия звучали советские песни, как в 

исполнении любимых певцов, так и самих участников вечера.

Для создания советской атмосферы была оформлена ретро - выставка 

«Назад в СССР», в которой приняли участие жители города Тогучина: Е. 

Драбкина, Т. Савилова, Н. Казакова, Н. Пасечникова, Н. Белова, А. Чайка. 

Районный краеведческий музей центра развития творчества предоставил 

экспонаты периода 1950-1990 годов: пионерский галстук, пилотки, вымпел, 

барабан, горн, знамя и др, Такое мероприятие повторили еще два раза с 

разными аудиториями. Мероприятий по этой теме проведено 16, всего на 

мероприятиях присутствовало более 200 чел.

Формирование высокого гражданского и патриотического сознания 
Гражданско-патриотическое воспитание всегда было в центре 

внимания библиотек Тогучинского района. В течение года пополнялась 

тематическая картотека "Любителям русской истории" и папка - досье



"Календарь российских праздников и памятных дат». Подготовлены и 

изданы: Информационный буклет «По страницам блокадного Ленинграда».

В рамках основного направления деятельности «Тогучинской ЦБС» 

прошли следующие мероприятия: Час памяти «900 дней мужества» /К 75- 

летию со дня прорыва советскими войсками блокады Ленинграда (23.01.2018 

г., Аграрный лицей 32 человека), 7 мая Военный огонёк «Нам не дано 

забыть», 8 мая библиотечная вахта памяти «Храним мы память о войне», 

выставочные экспозиции в Центральной библиотеке «Суровые страницы 

Сталинградской битвы» и другие мероприятия. [Приложение 2]

В ходе мероприятия «900 дней мужества» студенты с замиранием 

сердца слушали ведущих, выдержки из документальных фильмов о блокаде. 

Отличным дополнением урока стал показ мультимедийной презентации 

«Блокада Ленинграда» и чтение стихотворений о войне. В ходе мероприятия 

были приведены в пример записи очевидцев блокадного Ленинграда, 

учащиеся познакомились с дневниками, которые вели дети Ленинграда: 

Миша Тихомиров, Юра Рябинкин и известная всему миру Таня Савичева. 

Ребята узнали, что, не смотря на невыносимые условия, в осаждённом городе 

продолжалась и духовная жизнь.

В преддверии праздника 8 мая сотрудниками Тогучинской центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка в рамках библиотечной вахты памяти 

«Храним мы память о войне», провели литературно - музыкальный час 

«Звуки песни фронтовые», который был посвящен стихам и песням военных 

лет. От самых первых выстрелов и до победного майского салюта через всю 

войну прошагали они в боевом солдатском строю. Участниками мероприятия 

стали учащиеся Аграрного лицея и читатели библиотеки (65чел.). В конце 

мероприятия гости библиотеки приняли участие в акции «Свободный 

микрофон» где прочитали любимые поэтические строки о войне. 

Воспитанию патриотизма и гражданственности было посвящено 77 

мероприятий, в которых приняли участие почти 2000 человек.

Нравственное и социальное ориентирование



Проблема наркомании сегодня является одной из самых острых и 

долгосрочных угроз человечеству по своим негативным последствиям. 

Наркомания -  это страшная беда, это зло, которое калечит и ломает 

человеческие судьбы. 19 апреля 2018 года «Тогучинская ЦБ имени М. Я. 

Черненка совместно с КДЦ была проведена Районная Антинаркотическая 

акция «Наркотики против нас, мы против наркотиков». Целью 

проведения акции является предупреждение распространения наркомании 

среди молодежи, формирование в молодежной среде идеи необходимости 

здорового образа жизни. В рамках акции в библиотеке была оформлена 

выставка - профилактика «Помоги себе выжить». В мероприятии приняли 

участие более 70 чел. Сотрудниками «Тогучинской ЦБС» было проведено 15 

массовых мероприятий по этому направлению, названия некоторых из них: 

познавательный час «Имя беды -  наркомания» с мультимедийной 

презентацией, Урок здоровья «Учитесь быть здоровыми», Час доброты 

«Душу исцеляет добро» и другие. Особое внимание «Тогучинская ЦБС» 

уделяет пенсионерам. Это самые преданные читатели, хочется помочь 

сохранить ощущение полноты бытия. Для многих из них библиотека -  

единственное место общения и информационной поддержки. Для этой 

категории читателей оформляем во всех библиотеках выставку -  

поздравление «Пусть осень жизни будет золотой». 37 библиотек проводят 

Акцию -  пожелание «Славим возраст золотой», получили поздравление 

открытку более 300 человек. В рамках Международного дня инвалидов в 

библиотеках оформляются выставки «Доброта нужна всем» и проводятся 

уроки милосердия «Дарите тепло». Цель мероприятия -  привлечь внимание к 

людям с ограниченными возможностями, проявлять чуткость, заботу и 

внимание к ним. На мероприятиях присутствовало более 300 человек.

Эстетическое и творческое развитие личности 
Библиотекари «Тогучинской ЦБС» ведут работу в области 

эстетического просвещения населения. Через творчество великих 

художников, поэтов, композиторов, актёров сотрудники библиотек старались



воспитать в читателях чувство прекрасного, любви и доброты. Арсенал 

средств и форм работы в этом направлении весьма широк: открытые 

просмотры литературы, литературно-музыкальные гостиные и вечера, уроки 

прекрасного, часы искусства, вечера-портреты, информационно

познавательные часы, устные журналы, художественные часы, экскурсии и 

др. Используемые в работе традиционные формы благодаря современным 

техническим средствам наполнялись свежим содержанием. Кировская с/ б 

подготовила ряд мероприятий: Выставка -  обзор «Искусство -  балет» - Год 

русского балета, информационный час «Ф. Шаляпин -  страницы жизни», 

книжное обозрение «Зеркало русской души» к 90- летию со д. р. Л. Толстого, 

в Лебедевской с / б прошел час истории «Династия Романовых», творческий 

час «17 мгновений»; в Завьяловской с/б прошел круглый стол «Жить не лжи» 

о творчестве А. Солженицына, Акция «Сквозь дань времен к нам Пушкин 

снизошел» и другие мероприятия. В работе учитывались интересы и вкусы 

читателей всех категорий. «Артист из народа» - под таким названием прошло 

мероприятие в Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка 

для слушателей университета старшего поколения, посвященное 

замечательному актеру театра и кино Михаилу Пуговкину. 18 мая 2018 года 

в Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка, для членов 

женского клуба «Лебёдушка» на вечере-памяти «Забытые временем актёры», 

посвященном 90-летию со дня рождения Леонида Федоровича Быкова.

В этом направлении прошло 41 мероприятие, на которых 

присутствовало более 350 человек.

Развитие толерантности и межнационального общения людей
Библиотека содействует формированию культуры межнациональных 

отношений и толерантного отношения к народам различных 

национальностей путем организации выставок, проведения мероприятий: 

литературно -  музыкальный час «Мир дому твоему: традиции и обычаи» - 

Коуракская с/б; Инфо -  час «У нас единая планета, у нас единая семья» - 

Политотдельская с/б; урок -  экскурс «Наша дружба, наше братство -  наше



главное богатство» - г/б № 35; тематическая выставка «Россия -  все мы, и ты, 

и я» - г/б № 1; час размышления «Через книгу к миру и согласию» - 

Владимировская с/б.. Цель таких мероприятий: расширить знания читателей 

о вежливых и добрых словах, а также научиться применять их в жизни. 

Библиотекари знакомили читателей с понятием «толерантность», 

разговаривали о формировании правильного представления о толерантном 

поведении: уважение друг к другу, к обычаям, традициям и культуре разных 

народов. Мероприятий по этому направлению проведено в библиотеках 

«Тогучинской ЦБС» - 27, приняло участие около -  250 чел.

Формирование правовой культуры
Для пропаганды правовых знаний в библиотеках проводилась 

содержательная и разнообразная работа с использованием не только 

традиционных форм и методов, но и новых направлений. В библиотеках 

«Тогучинской ЦБС» прошли мероприятия по правовому воспитанию в 

рамках целевой программы «Твой выбор, Россия!»: в Репьевской с/б -  

интеллектуальная игра «Правовой эрудит»; в Буготакской с/б -  день 

молодого избирателя «Мы молодые -  нам решать»; в Лекарственновской с/б

-  Час общения «Не знание закона; не освобождает от ответственности»; в 

Шахтинской с/б -  правовой час «Мои права и обязанности»; в Завьяловской 

с/б -  правоведческий час «Основной закон государства»; в Курундусской с/б

-  информационный час -  «По лабиринтам права»; в Кировской с/б -  Час -  

диспут «Будущее зависит от тебя» и т. д.

2 марта В Тогучинской центральной библиотеке имени Черненка 

состоялся семинар «Поддержка социально ориентированных 

некоммерческих организаций в Новосибирской области» для сельских 

библиотекарей и общественных организаций: Совета женщин Тогучинского 

района, Совета ветеранов Тогучинского района, Союза пенсионеров 

Тогучинского района при поддержке Председателя Региональной 

Общественной организации «Молодежный союз юристов Новосибирской 

области» Олега Эрнстовича Пучкова. Занятие посетило более 40 человек.



О. Э. Пучков подготовил методические рекомендации по внедрению 

инновационных механизмов повышения общественной активности граждан 

через развитие деятельности Ресурсных центров. Тогучинская центральная 

библиотека имени М. Я. Черненка традиционно собрала своих читателей для 

разговора о Родине. Урок патриотизма «Горжусь тобой, моя Россия»» 

начался с прослушивания песни на слова Михаила Матусовского «С чего 

начинается Родина». Участникам мероприятия была показана слайдовая 

презентация «День России», видеоролики «Народные промыслы России», 

«День Победы», «История России для детей». Библиотекари представили 

интересные факты о флаге, о том, как он изменялся на протяжении времени и 

что сейчас означают цвета современного триколора. В заключение детям 

рассказали о гимне, который ребята сами исполнили в конце урока стоя. 

Гостями праздника были учащиеся Тогучинской средней школы № 1 

(детская площадка -  65 чел.), детская площадка (27 чел.) комплексного 

центра социальной защиты населения. Отрадно то, что такие мероприятия 

проходят в тесном сотрудничестве с Территориальной избирательной 

комиссией Тогучинского района. Секретарь Е. В. Гановичева подарила 

каждому ребенку книгу «Конституцию Российской Федерации».

Краткие выводы по разделу.
Благодаря таким мероприятиям хочется призвать ребят быть честными 

гражданами своей страны, любить Родину, быть патриотами своей страны. 

По целевой программе посетило мероприятия 627 чел.

Продвижение книги и чтения 
Продвижение книги и чтения является одним из основных направлений 

деятельности «Тогучинской ЦБС». Проводимые в отчетном году в 

библиотеках мероприятия были направлены на повышение статуса книги, 

продвижение чтения и лучших произведений литературы, привлечение в 

библиотеки новых читателей. Знакомство с творчеством писателей и поэтов 

происходит посредством инновационных мероприятий, организуемых 

библиотеками. Литературный 2018 год в Новосибирской области



посвящается памяти нашего земляка, писателя Петра П авловича Дедова. В 

этом году Петру Павловичу исполнилось бы 85 лет. Не случайно в День 

выборов громкие чтения библиотека им. М. Я. Черненка посвятила этому 

писателю, они прошли 9 сентября в форме уличной акции. В этот день 

библиотечный десант отправился на избирательный участок № 1015 г. 

Тогучина, где состоялись юбилейные литературные чтения «Песнь о 

Родине!». [Приложение 2] Все желающие имели возможность прочитать в 

микрофон отрывки из полюбившихся произведений сибирского классика. 

Перед праздником прозвучал радиочас о жизни и творчестве писателя, 

рассказ П. Дедова «Сабантуй». Жители и гости города Тогучина 

присоединялись к акции, для них работал свободный микрофон.

Ярким событием для маленьких участников акции стала фотосессия с 

литературными героями - Солнышком и Читайкой. К мероприятию было 

подготовлено развернутое и красочное оформление: иллюстрированная 

выставка «Вдохновленный Родиной -  Петр Дедов», книжная выставка 

«Достояние Сибири -  Петр Дедов», баннер «Листая юбилейный 

календарь». 15 октября 2018 г. в Тогучинской центральной библиотеке им. 

М. Я. Черненка состоялась презентация трехтомника писателя сибиряка 

Петра Дедова. На нее были приглашены учащиеся 9 «б» класса Тогучинской 

средней школы № 1 . В честь родного края прозвучали проза сибирского 

писателя Петра Дедова в исполнении сотрудников МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская централизованная библиотечная система». Ребята 

услышали фрагменты из произведений автора, которые вошли в новое трех 

томное издание: «Песнь о Родине», «Берёзовая ёлка», «Светозары», «Моя 

голубая весна», «Зимний день», «Чалдонская повесть» и др. Организация и 

участие в громких чтениях для сотрудников муниципальных библиотек г. 

Тогучина, для жителей, гостей города -  это очередное увлекательное 

знакомство с творчеством таких многогранных сибирских классиков как 

Юрий Магалиф и Петр Дедов. На мероприятиях, посвященных П. Дедову 

приняло участие свыше 300 человек.



Встреча с писателем -  это всегда праздник. А встреча с писателем, чьи 

книги пользуются популярностью у читателей -  это праздник вдвойне, ведь 

такие впечатления запоминаются на всю жизнь. 26 ноября в конференц -  зале 

Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка состоялась 

творческая встреча в рамках Всероссийского литературного фестиваля 

«Белое пятно» с талантливым прозаиком, Членом Союза писателей с 1986 

года Анатолием Григорьевичем Байбородиным. Сегодня «Белое пятно» — 

это открытая площадка, на которой обсуждаются различные явления в 

книжной культуре и литературной жизни современной России, знакомят 

жителей г. Новосибирска и Новосибирской области со своими 

произведениями. На Тогучинской земле Фестиваль проходит во второй раз. 

На встречу с писателем пришли читатели, творческая интеллигенция нашего 

города.С большим интересом присутствующие слушали рассказ автора об 

истории создания книги «Русский месяцеслов», о народной культуре в жизни 

дореволюционной и современной России. Анатолий Байбородин, выбрав 

однажды необычайно сложную тему нравственности и духовности, остался 

верен ей по сей день. [Приложение 2]

Общаясь с аудиторией, Анатолий Григорьевич выразил сожаление о 

том, что исконный народный русский язык в настоящее время, к сожалению, 

практически утрачен, автор рассказал о своих новых книгах, выпущенных в 

издательстве «Вече», ответил на вопросы читателей. ,

«Тогучинской ЦБС» с 23 апреля по 27 апреля было организовано 

крупное комплексное мероприятие Ф естиваль жанров «Чтение для 

хорошего настроения», состоящее из отдельных самостоятельных 

мероприятий, посвященных литературным жанрам. Каждый день недели был 

посвящен одному жанру, так 25 апреля студентов Тогучинского Лесного 

Техникума ожидал Гурман -  вечер любителей жанра «Фантастика -  окно в 

будущее». Сюрпризом для гостей была встреча с известным Тогучинским 

писателем-фантастом Романом Глуш ковым -  Членом Союза Писателей 

России, автором множества удивительных книг. Роман Анатольевич с



радостью рассказал ребятам о своей жизни, творчестве, как пришел к 

писательству, какие из своих произведений считает наиболее интересными. 

Недавно у Романа Глушкова вышла в свет новая книга «Сорвавшийся с 

цепи» и по инициативе автора три новых книги появились в фонде нашей 

библиотеки. 26 апреля для учащихся ТСШ № 1 сотрудники отдела 

обслуживания библиотеки провели литературный вечер «Г ранатовый 

браслет—гимн торжествующей любви», посвящённый жанру -  любовный 

роман. Любовный роман в настоящее время является одним из самых 

читаемых жанров. Самым сложным оказалось задание, в котором надо было 

по высказыванию литературного героя назвать его имя. Все дружно отвечали 

и успешно справились с заданиями. Победители получили сладкие призы.

26 апреля одним из показательных выступлений состоялась игра - 

конкурс «Детектив -  шоу», подготовленная сотрудниками методического 

отдела для библиотекарей сельских библиотек. Детектив по праву занимает 

почетное место среди жанров литературы и кино. Библиотечные 

специалисты отвечали на вопросы ведущих, отгадывали названия 

художественных произведений и героев из книг.

Отделом информационных технологий подготовлена видео 

презентация «По страницам исторического романа». Исторические романы 

любимы читателями разных возрастов, ведь этот жанр позволяет получить 

определенное представление о прошлых эпохах не в скучном 

документалистическом ключе, а через художественное повествование. Что из 

себя представляет этот жанр и каким произведениям стоить уделить 

внимание — все это читатели увидели на экране телевизора.

В городской библиотеке № 1 27 апреля состоялся жанр драма 

литературно — театрализованный вечер «Театр уж полон». Именно театру 

был посвящён литературно- театрализованный вечер «Театр уж полон», 

который подготовлен для 19 учащихся 7 класса средней школы № 2. В ходе 

вечера библиотекари предложили всем вместе заглянуть за кулисы театра и 

ответить на вопросы викторины «Театральные азы».



Для учащихся 7 класса Тогучинской средней школы № 5 прошел 

литературный час «Строка за строкой, слагая стихи». Библиотекари 

городской библиотеки № 35 рассказали ребятам о том, что такое поэзия и 

историю её зарождения, что такое рифма и какие бывают стихи. Участники с 

удовольствием сочиняли стихотворения на заданную рифму, вместе с 

ведущими вспоминали и продолжали читать стихотворения.

26 апреля учащиеся 2 класса ТСОШ № 1 совершили путешествие по 

стране Сказок, где узнали, что бывает 3 вида сказок: бытовые, о животных и 

волшебные. Внимание заострили на волшебных сказках, на сказках Шарля 

Перро. Завершилось мероприятие просмотром мультипликационного фильма 

«Кот в сапогах». 167 человек познакомились с разными литературными 

жанрами. Эти мероприятия прошли увлекательно, интересно, познавательно. 

Литературные жанры не стоят на месте. Они постоянно развиваются, 

изменяются. Целью всех мероприятий было ознакомление читателей с 

жанровым многообразием художественной литературы и привлечение к 

чтению художественной литературы. Всего в мероприятии «Фестиваль 

жанров» приняло участие более 300 человек.

Краткие выводы по разделу.
Массовые мероприятия, выставки — самые эффективные формы 

привлечения внимания читателей, которые библиотеки использовали в своей 

работе. Библиотеки отдавали предпочтение комплексным мероприятиям, 

сочетающим индивидуальные и массовые формы работы для различных 

уровней читательского развития.

В своей деятельности библиотеки «Тогучинской ЦБС» вышли за 

традиционные рамки, они практиковали работу вне стен библиотек, выйдя на 

улицы, площади и парки города и сел, привлекли большое количество 

жителей к участию в праздниках книги и чтения.

Профессиональная ориентация молодежи 
Выбор профессии -  одно из самых ответственных решений, которое 

принимает человек в жизни. Поэтому он нуждается в помощи и со стороны



родителей, и со стороны школы, и со стороны библиотеки. Чтобы помочь 

подросткам найти дело по душе в многогранном мире профессий в 

библиотеках «Тогучинской ЦБС» проведены 8 мероприятий: Час полезной 

информации «Самые востребованные профессии нашего времени» 

(Дергоусовская с/б); Урок-знакомство «Удивительная профессия -  

библиотекарь» (Зареченская с/б); Вечер -  диалог «Профессия по зову 

сердца» (Кудринская с/б); Акция «День дублера» (г/ф № 35) и другие. 

Зареченская сельская библиотека в 2018 году работала по целевой 

программе «Первые шаги: выбираем профессию вместе с библиотекой». 

Для учащихся прошла видеовикторина - профориентационная «В мире 

профессий», в ходе которой юноши и девушки узнали интересные факты из 

мира профессий, вспомнили основные принципы выбора профессии, 

участвовали в викторине (24.

Обслуживание удаленных пользователей
Виртуальные услуги и сервисы муниципальных библиотек в динамике за 3 года

№
п/п

Наименования услуг и 
сервисов

Количество библиотечных систем (библиотек), 
предоставляющих виртуальные услуги и сервисы

2016 г. 2017 г. 2018г. +/- к 
предыдущему 

году
1 Количество библиотек, 

имеющих веб-сайты
1 1 0

2 Предоставление доступа к 
справочно-поисковому 
аппарату и базам данных 
библиотек онлайн 
(государственная услуга)

2 2 0

3 Предоставление доступа к 
изданиям, переведенным в 
электронный вид, 
хранящимся в онлайн 
режиме (государственная 
услуга)

1 1 0

4 Предоставление доступа к 
ресурсам ЭБС

0 0 0 0

5 Продление срока 
пользования изданиями в 
режиме on-line

0 0 0 0

6 Виртуальный читальный 
зал

0 0 0 0

7 Виртуальная выставка 1 1 0
8 Представительства 

библиотек в социальных 
сетях

0 0 1 1



9 Виртуальная справка 0 0 0 0
10 Заказ документов 0 0 0 0
11 Электронная доставка 

документов
0 0 0 0

12 Наличие обратной связи с 
пользователями

0 0 0 0

Анализ работы по обслуживанию удаленных пользователей
Виртуальные пользователи через сайт Тогучинской ЦБС имели 

возможность получить информацию о различных направлениях 

библиотечной деятельности, об ее истории и структуре, ее ресурсах и 

услугах, достижениях и проблемах. На страницах сайта размещена 

информация, рассказывающая о мероприятиях и акциях, о проектах и клубах 

по интересам, о конкурсах и фестивалях, о краеведческой работе библиотек. 

Большое внимание на сайте уделено демонстрации лучшей литературы, 

книжным новинкам, периодическим изданиям, которыми располагают фонды 

библиотек. На сайте можно задать вопрос в виртуальную справочную 

службу, работаем с подписными данными «ЛитРес» на бесплатной основе.

Благодаря активному освоению виртуального пространства, 

увеличению информационного потенциала сайта наблюдается рост 

удаленных пользователей. Число посещений сайта 20000, по сравнению с 

2017 годом увеличилось на 112 %.

Внестационарные формы обслуживания

Внестационарное обслуживание

Количество Количество библиотек
2016 2017 2018 +/- к 

прошлому 
году

2016 2017 2018 +/- к 
прошлому 

году
Библиотечные пункты 
выдачи

13 13 14 0 7 7 8 0

Обслуживание на 
дому/книгоношество

112 114 + 2 7 114 +2

Остановки библиобуса 0 0 0 0 0 0 0 0
Летний/выездной ч/з 0 0 0
Коллективный
абонемент

0 0 0 0 0 0 0 0

Анализ работы внестационарного обслуживания



В работе библиотек района используются такие формы 

внестационарного обслуживания читателей, как пункты выдачи литературы и 

книгоношество. Основная задача внестационарного обслуживания -  это 

обеспечение более полной доступности библиотечных услуг к месту работы, 

учебы или жительства населения, которая реализуется через книгоношество 

и обслуживание в библиотечных пунктах. В библиотеках действуют 17 

пунктов выдачи литературы. Этой формой обслуживания охвачено 1102 

человека.

Библиотекари обслуживают на дому читателей преклонного возраста и 

инвалидов, всегда стараются учитывать пожелания и их читательские 

предпочтения. Всего в библиотеках, таким образом, обслуживаются 112 

человек.

Библиотечное обслуживание детей
Количество детей до 14 лет по Тогучинскому району составляет -  

10359 человек.

План по читателям детского населения составляет 9995 человек. 

Читателей в 2018 году составило 10936 чел. В 2018 году план по читателям 

перевыполнен на 941 человек. По сравнению с 2017 г. число читателей 

уменьшилось на 727 человека. Причина снижения показателей: уменьшение 

количества жителей в сельской местности; перевод 6 библиотек на 0,75 

ставки. План по книговыдачи составляет 199300 экз. Выдано книг 261477 экз. 

Книг выдано в 2018 г. на 62177 экземпляров больше, чем по плану. По 

сравнению с прошлым годом книговыдача увеличилась на 14973 экз. План 

посещения составляет 124942. В 2018 году посетило 136870 человек. План 

перевыполнен на 11928 посещений. Число посещений по сравнению с 2017 г. 

увеличилось на 4482 единицы. Увеличение произошло в библиотеках города 

и района.

20 апреля 2018 года в Тогучинской центральной библиотеке имени М. 

Я. Черненка состоялась «Библионочь—2018». Тема Акции «Магия книги». В 

творческой мастерской «Бумажная магия» любители поделок из бумаги



учились делать красивые бумажные цветы. В этом мероприятии принимали 

участие волонтеры—дети, они помогали другим детям оформлять поделки.

2018 год ознаменован событием в культурной жизни Новосибирской 

области -  100-летием со дня рождения прозаика, поэта, артиста-чтеца Юрия 

Михайловича Магалифа. К его юбилею в ДО прошла сказочная вечеринка с 

литературными героями Ю. Магалифа «Друзья Жакони», для детей из лагеря 

дневного пребывания КЦСОН [Приложение 4].

Библиотекари г. Тогучина и Тогучинского района принимали участие в 

городском профессиональном конкурсе библиотекарей Тогучинской ЦБС 

«Есть идея», краеведческом конкурсе «Мой край, моя гордость».

В рамках международного фестиваля «Книжная Сибирь» в ГПНТБ 

13 сентября прошло подведение итогов и награждение победителей 

конкурсов «Бабушкин сундучок» и «Любимый уголок Новосибирска». 

Учредитель и организатор конкурсов: государственное бюджетное

учреждение культуры Новосибирской области «Областная детская 

библиотека им. А. М. Горького». На конкурс «Бабушкин сундучок» от 

Тогучинской ЦБС было направлено 5 работ, три из которых заняли призовые 

места: III место заняла Федорчук Марина, учащаяся МКОУ Тогучинского 

района "Пойменная средняя школа", с работой «Волшебные кружева» (рук. 

Перетокина А. В. -  библиотекарь Политотдельской сельской библиотеки), III 

место - Губанова Ксения, учащаяся МБОУ Тогучинского района 

«Тогучинская средняя школа №3» с работой «История одного сундучка» 

(рук. Филиппова Т. Н. -  зав. отделом обслуживания центральной 

библиотеки), III место - Овчинников Алексей, учащийся МКОУ 

Тогучинского района «Усть -  Каменской средней школы», с работой 

«Записки старого комода» (рук. Жуйкова О. Н. -  библиотекарь Усть -  

Каменской сельской библиотеки). В конкурсе «Любимый уголок 

Новосибирска», в номинации «Лучшая детская работа» участвовала Евсеенко 

Вероника учащаяся МБОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя



школа. № 3» (рук. Евсеенко В. В. -  зав. детским отделом центральной 

библиотеки), Вероника заняла II место.

Программы по наиболее значимым темам, приоритетным направлениям
работы библиотеки

• Школа маленького читателя «Первые шаги в книжном мире», 

(ДО, г/б № 1, 35 ТЦБС);

• Основы информационно-библиографической культуры 

«Библиография -  ориентир в мире литературы» (библиотеки Тогучинской 

ЦБС);

• «Летний книжный круиз» (ДО ТЦБС);

• «В экологию через книгу и чтение» (библиотеки Тогучинской

ЦБС);

• «Семья у книжной полки» (Борцовская с/б);

• -районная целевая программа «Территория креативного чтения» 

(библиотеки Тогучинской ЦБС);

• «Лето время поиграть, лето время почитать» (г/б № 1)

Название программы: Школа маленького читателя

«Первые шаги в книжном мире», 2018 - 2019г. Организатор: МО 

Тогучинская ЦБС. Цель: Расширение кругозора, творческой и

познавательной активности детей и родителей. Аудитория: дошкольники

Результаты: всего прошло 5 мероприятий, на которых присутствовали 

181человек. Привлечение детей к чтению, которое принесло ему радость, 

удовлетворение и способствовало его духовному росту, научили 

ориентированию детей в библиотеке и книжном фонде; познали имена 

детских писателей и могут рассказать о любимых книгах.

Название программы: Летний книжный круиз, 2018г. Организатор: 

ДО Тогучинской ЦБС. Цель: Формирование активной читательской

деятельности и организация досуга детей и подростков в летнее время.

Аудитория: Дети в возрасте 0-14 лет. Результаты: всего прошло 10 

мероприятий, на которых присутствовали 921 человек. В результате



увеличилось количество новых читателей, организовали досуга детей во 

время летних каникул, повысился рейтинг книги в досуге детей и 

подростков.

- Литературный променад «И продолжает жить в потёмках вечный 

Пушкин» (303 чел.);

- День открытия летнего чтения «День шоколада» (127 чел.)

- Исторический час «Г оржусь тобой моя Россия» (27 чел.);

- Поляна веселых затей «Зоологические забеги» (240 чел.);

- Игра -  путешествие «День Ивана Купала» (195 чел.);

- Игровая программа «Детство. Радость. Книга» (160 чел.)

- Театрализованный праздник закрытия летнего чтения «Летний 

книжный круиз».

Работа с детьми по программе летнего чтения является одной из 

важных составляющих в процессе привлечения в детскую библиотеку новых 

читателей, становится своеобразной рекламой своей деятельности, помогает 

детям провести каникулы интересно и полезно. Работа ведется как с 

организованными группами детей (летними школьными площадками), так и 

индивидуальная и групповая работа с неорганизованными читателями.

В рамках празднования Дня города в Тогучине прошли поэтические 

чтения «Тебе любимый город». Праздник прошёл на территории летнего 

читального зала. Летний читальный зал, действовал с июня по август, 

определились показатели читательской активности: записались новые

читатели в детский отдел 375 чел.

Ежегодно 6 июня вся страна отмечает Пушкинский день России. «И 

продолжает жить в потомках вечный Пушкин»: так назывался литературный 

променад, который прошёл 6 июня в сквере имени А. С. Пушкина. 

Литературную часть променада продолжила акция «Нон -  стоп чтения» 

«Евгений Онегин». В акции приняли участие сотрудники Центральной 

библиотеки Тогучинской ЦБС.



Для детей и молодежи в г. Тогучине работает 4 клубных 

формирований: «Библиокрошки», «Солнышко», «Капелька», «Затейники». В 

библиотеках Тогучинского района 12 клубов по интересам.

Неделя детской книги -  праздник любознательных детей, влюбленных 

в книгу. Это ежегодное мероприятие. Его цель -  популяризация детской 

книги. В этом году неделя детской книги началась 26 марта. Каждый день 

библиотеки г. Тогучина и Тогучинского района гостеприимно встречали 

читателей. Ребята знакомились с новыми, интересными книгами и 

журналами. В рамках недели детской книги сотрудники центральной 

библиотеки провели различные мероприятия с воспитанниками 

муниципального казённого учреждения «Детский дом помощи детям», а 

также с учащимися ТСОШ и дошкольниками. Всего в рамках недели детской 

книги было проведено 11 мероприятий, которые посетило 314 человек. В 

Борцовской с/б в неделю детской книги прошла квест - игра «Сыщики идут 

по следу». Учащиеся по портрету узнали знаменитого мастера дедуктивного 

расследования Шерлока Холмса, и вдруг случилось чудо -  герой ожил. Всех 

детей Шерлок Холмс зачислил в школу юных детективов и учил их вести 

расследования, используя метод дедукции: наблюдательность, анализ, 

интуицию, логику и сообразительность. По итогам игры все участники 

получили значки «Юного детектива. (20 ч-к)

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 
возможностями здоровья 

В библиотеках Тогучинского района уделяется большое внимание 

работе с людьми с ограниченными возможностями. Основными 

направлениями деятельности библиотек в работе с этой группой 

пользователей являются:

- Помощь в адаптации в обществе людей с ограниченными 

физическими возможностями, привлечение их к активному пользованию 

библиотечными услугами;



- Оперативное и качественное предоставление им 

информационных продуктов и услуг;

- Привлечение людей с ограниченными физическими 

возможностями к участию в массовых мероприятиях;

- Развитие общественных связей и партнерских отношений с 

организациями, занимающимися проблемами инвалидов.

Организация обслуживания людей с физическими ограничениями в 

библиотеке МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» имени М. Я. 

Черненка ведётся в следующих направлениях:

1. Библиотечный пункт по обслуживанию незрячих читателей;

2. Обслуживание специальных категорий читателей вне стен 

библиотеки, посещение на дому (книгоношество);

3. Сотрудничество с Комплексным Центром Социального 

Обслуживания Населения (КЦСОН);

4. Работа с пожилыми людьми.

В библиотеке созданы необходимые условия для обслуживания людей 

с ограниченными физическими возможностями: сооружен пандус,

библиотека оснащена звонком, чтобы каждый нуждающийся мог обратиться 

к работникам библиотеки. Для удовлетворения их потребностей используем 

традиционные библиотечные ресурсы: книги, периодические издания, SD- 

диски, флэш карты, книги с укрупнённым шрифтом, а также книгоношество. 

Количество читателей в Библиотечном пункте всего -  12 чел., посещений 70, 

книговыдача составляет 482. Оказываем помощь в подборе литературы, 

проводим индивидуальные беседы с целью выявления их интересов и 

потребностей. Темы их информационных запросов тесно связаны с 

жизненными проблемами: документы о льготах, субсидиях,

законодательство о ветеранах, вопросы начисления, расчета и перерасчета 

пенсий, предоставление жилья и др. Удовлетворение информационных 

потребностей социально - незащищенной категории читателей ведется также



с помощью правовой базы данных «Консультант+». Приглашаем посетить 

массовые мероприятия.

Наша библиотека активно сотрудничает с Центром социального 

обслуживания населения - работает литературный салон для пожилых и 

инвалидов «В кругу друзей». В 2018 году проводили: экскурсии по 

библиотеке, литературные вечер -  портрет «Я воспитан природой суровой»; 

к 115-летию со дня рождения Н. Заболоцкого была организована выставка- 

просмотр «Не позволяй душе лениться» и слайдовая презентация «Вехи 

биографии Николая Заболоцкого». Всего проведено 11 мероприятий, 

которые посетили 132 человека. Лит-муз. Вечер «Бардовские высоты» лит-муз 

час «Золотые хиты Александра Морозова», Вечер памяти «Как гармошка 

заиграет, заиграет и душа», Библиотечный видеозал «Артист из народа М. 

Пуговкин» и другие.

В библиотеках района оформляются выставки, стенды, выпускаются 

рекомендательные списки, закладки, буклеты, где отражена информация для 

инвалидов и пенсионеров. Например: «Правовая защита пожилых и

инвалидов на страницах периодической печати», «Органы и организации, 

занимающиеся защитой прав человека» (ОО ЦБ), «Субсидии на оплату 

жилья и услуг» (г/ф № 1), «Пенсионеры, инвалиды, ветераны: правовые 

проблемы» (г/ф № 35), «Через информацию -  к новой жизни» (Кировская 

с/б) и т. д.

В 2018 году было проведено 27 мероприятий для людей с 

ограничением жизнедеятельности.

8 декабря в библиотеке городского филиала № 35, для людей с 

ограниченными возможностями здоровья Тогучинского

психоневрологического интерната, (присутствовало 15 чел.) прошёл час 

полезной информации «Искусство жить в согласии с собой», посвященный 

международному Дню инвалидов.

В 2018 году городская библиотека № 35 начала сотрудничать с 

ГАУССО НСО «ТПНИ» (Тогучинский психоневрологический интернат).



В мае провели час славы «Улицы памяти» по цел. пр. «По малой 

Родине моей» «ТПНИ» (14 чел.). В октябре прошёл день мудрости и 

внимания «Золото прожитых лет», а также акция - поздравление в декаду 

пожилого человека - 32 чел. «Дорогою добра» - посещение на дому ко дню 

пожилого чел. 3 чел. Так же в октябре провели Библио-такси «Любимые 

места родного края» 21 чел. (Тогучинский психоневрологический интернат). 

В рамках проведения Декады инвалидов 7 декабря в городской библиотеке № 

35 состоялся час общения «Согреем душу теплым словом» для людей с 

ограничениями жизнедеятельности Тогучинского психоневрологического 

интерната. (14 чел.)

Для инвалидов, находящихся в ТПНИ за 2018 год выдано 121 экз.: 

аудиокассет- 7, сд -диски -74, флэшкниги -37, укрупн. шрифт - 2, рельефно - 

точечн. шрифт. -  1. Для людей незрячих и слабовидящих появилась 

возможность «читать» книги на аудиокассетах, дисках, флешкартах, а также 

в тематическом досье подобрана различная полезная информация для людей 

с ограничениями жизнедеятельности. В Тогучинском районе в с. Березиково 

находится Дом милосердия. Сотрудник Кировской сельской библиотеки 

обслуживает 5 читателей -  инвалидов, которые проживают в Доме 

милосердия. Для данной категории и других пенсионеров, проживающих в 

этом Доме библиотекарь проводит массовые мероприятия: Посиделки 

«Васильев вечер», театрализованное представление «Валенки», литературно 

-  музыкальные композиции: «Масленица - масленка», «Защитники

Отечества», «Мамина страна», «Как служил солдат», «Отдохнуть настало 

время», «Добро без границ».

Краткие выводы по разделу.
При организации библиотечного обслуживании людей с 

ограниченными возможностями здоровья библиотекари сталкиваются с 

рядом проблемой во-вторых, необходимо современное техническое 

оборудование для инвалидов разных категорий. Работа «Тогучинской ЦБС»



по обслуживанию инвалидов, людей с ограниченными возможностями 

здоровья отличались разнообразием форм проведения мероприятий.

Продвижение библиотек и библиотечных услуг
Основным направлением деятельности по продвижению библиотек и 

библиотечных услуг в работе библиотек является реклама. Она способствует 

привлечению новых пользователей, созданию положительного имиджа 

библиотеки, повышению её социального статуса, как среди потенциальных 

пользователей библиотеки, так и властных структур. Большую роль в этом 

играет постоянное и плодотворное сотрудничество со средствами массовой 

информации: районной газетой. Газета оказывает большую информационную 

поддержку в продвижении книги и чтения, рассказывает о проведенных 

мероприятиях, заседаниях клубов при библиотеках. Всё это способствует 

созданию положительного имиджа библиотеки, повышению интереса к ней и 

привлечению новых читателей. В 2018 году в СМИ напечатана 51 статья 

[Приложения 6].

К оформлению книжных экспозиций библиотекари стараются 

подходить творчески, чтобы сделать выставки яркими и запоминающимися. 

Информация о деятельности библиотек размещается на сайте, в социальных 

сетях в «Одноклассниках» и «ВКонтакте».

В 2018 году Тогучинская ЦБ имени М. Я Черненка приняла активное 

участие во Всероссийской Акции «Библионочь - М агия книги», 

предложив своим посетителям Девять площадок: акция «Свидание книг 

вслепую», творческая мастерская «Бумажная магия», кукольный спектакль 

«Ожившая сказка», волшебная игротека «Планета игр и развлечений», 

настольные игры «Библиомафия», квест -  игра «Книга в кадре», магический 

салон «Литературные предсказания», библио-караоке «Волшебный 

микрофон», фото -  зона «Я люблю читать». Ночь сюрпризов, встреч, 

исполнение желаний состоялась. Более 200 чел. г. Тогучина стали ее 

участниками. [Приложение 3] Сотрудники Тогучинской ЦБС активно 

используют в своей работе для продвижения мероприятий -  уличные акции в



парке Пушкина: «Магалифовские чтения», «Дедовские чтения», «День с А. 

С. Пушкиным». В летний период времени у нас работает Летний 

читальны й зал под откры ты м небом. [Приложение 4] Количество детей, 

посетивших мероприятия составляет более 375 человек. чел.). В рамках 

мероприятия также был проведён обзор литературы из фондов библиотеки. В 

течение года действовала выставка-информация «Поиск. Призвание. 

Профессия», ведутся тематическая папка «Молодежный деловой блокнот» и 

альбом о работе библиотеки «И это всё о нас». В апреле подготовили 

книжную выставку -  вопрос. «Все профессии важны. Все профессии 

нужны». 23.04. прошёл час полезной информации, который подготовили для 

учащихся 7 класса ТОСШ № 2 сотрудники городской библиотеки № 1. 

Ребятам уже сейчас пора задуматься, какую профессию выбрать, кем быть и 

чему посвятить свою жизнь. Познакомили ребят с новыми профессиями, 

которые появились в последнее время на рынке труда. 28 сентября 

рассматривали учащиеся 10 класса средней школы № 2 вовремя

профориентационной игры «Путь в профессию», которую для них 

подготовили сотрудники городской библиотеки № 1 «Тогучинской ЦБС». 

Вывод: Сотрудники «Тогучинской ЦБС» надеются, что информация, 

полученная в ходе мероприятия, поможет будущим абитуриентам 

определить своё место в жизни.

Краткие выводы по разделу.
Таким образом, среди основных направлений рекламной деятельности 

общедоступных библиотек Тогучинского района следует выделить тесное 

сотрудничество со СМИ, связь с общественностью, проведение массовых 

мероприятий, выставочную деятельность и выпуск рекламной печатной 

продукции. Важным инструментом является работа в виртуальном 

пространстве. «Тогучинская ЦБС» имеет свой сайт, страницу в контакте, 

одноклассниках.



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

В течение 2018 года библиографическая деятельность велась по 
следующим направлениям: совершенствование СБА, библиографическое 
информирование, справочно -  библиографическое обслуживание 
пользователей. Основными взаимодополняющими элементами справочно -  
библиографического аппарата являются: справочно -  библиографический 
фонд, включающий официальные, нормативные, справочные и 
библиографические издания в традиционной и электронной формах; 
библиотечные каталоги, библиографические и фактографические картотеки. 
Единицей измерения содержания справочно -  библиографического 
обслуживания является библиографическая справка. Справочно
библиографическое обслуживание пользователей и организаций 
осуществлялось на основе СБФ, традиционного СБА, электронных ресурсов. 
Ресурсы Интернет активно используются при выполнении практически всех 
видов справок - 12561: тематических - 7680, фактографических - 988, 
адресных -1690, библиографических уточнений - 2059:

- текущие события, юбилейные даты, «горячие темы»;
- бизнес; правительственная и правовая информация;
- популярная культура: о литературных бестселлерах, популярной 

музыке, информация о спорте;
- туристическая информация;
- медицинская информация популярного характера;
- информация адресно-справочного характера.
В течение года библиотеками района выполнено 11560 справок.
Для более оперативного поиска информации активно используются 

тематические картотеки: «Любознательным о природе», «Школьная
планета», «НаркоСТОП», «Все о выборах»; предметные картотеки: 
«Любителям русской старины», «Духовное наследие» и специальные 
картотеки «Социально -  полезная картотека для молодежи», «Все профессии 
важны, все профессии нужны», «Мир без границ», «Быть здоровым -  
модно», «Семейная энциклопедия» «Праздники» - включает в себя 
информацию, сценарии о православных и календарных праздниках; «Жизнь 
замечательных людей» - информацию о деятелях культуры, искусства, 
литературы и т.д.; «Энциклопедия независимости» - роспись статей, книг о 
наркомании, и другие. К числу наиболее распространенных в практике 
работы Тогучинской центральной библиотеки относятся библиографические 
картотеки: картотеки статей из периодических изданий, краеведческие 
картотеки: фактографическая картотека «Памятные даты Тогучинского 
района», «Картотека персоналий» и другие.

Справочно-библиографическое обслуживание индивидуальных 
пользователей и коллективных абонентов. Развитие системы СБО с

использованием ИКТ



Библиографическое информирование - это библиографическое 

обслуживание без запросов или в соответствии с долговременными 

запросами. Основная цель -  активное доведение новой библиографической 

информации до потенциальных и реальных потребителей, раскрытие 

информационных ресурсов библиотеки. Активное доведение новой 

информации в МБУК Тогучинского района «ТЦБС» отражено в картотеке 

информации. Основные темы запросов: «Правовые основы местного

самоуправления», «Законодательные правовые документы в области 

культуры», «Народные промыслы Сибири», «Организация проведения 

праздников», «Правовое регулирование охраны природных ресурсов» и т. д. 

Количество абонентов на индивидуальном информировании в библиотеках г. 

Тогучина и Тогучинского района -  244 человека, количество оповещений -  

1336. На групповом информировании учитываются такие организации, как: 

общеобразовательные школы, детские сады, фельдшеро -  акушерские 

пункты, администрации сельских советов, муниципальные учреждения 

культуры Тогучинского района, коллектив педагогов Аграрного лицея и 

другие. Количество абонентов на коллективном информировании в 

библиотеках г. Тогучина и Тогучинского района -  123 организации, 

количество оповещений - 563.

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках

Традиционно важное место в обслуживании читателей занимает 

межбиблиотечный абонемент (МБА). Именно благодаря МБА оказывается 

возможным использовать совокупные фонды НГОНБ, а не ограничиваться 

только возможностями своей библиотеки. Электронный каталог OPAG 

позволяет быстро установить место хранения нужного читателю документа. 

В Тогучинской центральной библиотеке было оформлено 351 запроса. 

Электронная доставка документов может осуществляться через пересылку 

файла на e-mail читателя, пересылка файла с изображением страниц 

документа на e-mail «основной» библиотеки читателя с последующей 

распечаткой на принтере и предоставление читателю копии на бумажном



носителе. Количество ксерокопий -  31, количество книг -  607 шт., 

электронная доставка документа: количество -  14.

Формирование информационной культуры пользователей 
Информационно-библиографическая работа строится в большей 

степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе 

с новыми компьютерными технологиями, а также на основании навыков 

анализа и синтеза полученной информации. Практика библиотечной 

деятельности показывает, что современному читателю необходимо, чтобы 

информация подавалась ярко, образно, динамично. В этой связи для 

библиотекарей важно привлечь внимание посетителей библиотеки, вызвать 

интерес, желание взять книгу в руки. Для реализации этих целей наши 

библиотекари используют самые разнообразные формы работы: книжные 

выставки, выставки -  премьеры, выставки -  панорамы. В 2018 году все 

библиотеки города Тогучина и Тогучинского района работали по программе 

«Основы информационно -  библиографической культуры «Библиография- 

ориентир в мире литературы». Цель программы -  формирование 

информационной грамотности личности. Задачи программы -  познакомить с 

основными информационными понятиями. Обучить самостоятельному 

поиску и выбору информации в библиотеках. Научить оценивать, 

организовывать и эффективно использовать найденную информацию. За 

2018 год библиотекарями г. Тогучина и Тогучинского района по программе 

было проведено библиотечных уроков -  75, посещений на уроках -  941 чел., 

Экскурсий -  77, посещений на экскурсиях -  1027 чел., Дней информации -  

66, посещений на мероприятиях -  796 чел., Дней специалиста -  25, 

посещений -  275 чел., Дней библиографии -  39, посещений -  520 чел., 

библиографических обзоров -  108, посещений -  920 чел., Информины, 

конкурсы, игры -  59, посещений -  629 чел. В рамках целевой программы 

были проведены такие мероприятия: Библиотечные уроки «Библиотека, 

книжка, я -  вместе дружная семья», «Выбор книг в библиотеке. Структура 

книги», «Русской речи Государь по прозванию Словарь»;



Библиографические уроки «Поиск информации. Справочно

библиографический аппарат и информационно-поисковая система 

библиотеки». В целевую программу вошли такие мероприятия: День 

информации «Роль информации в современном мире» (основные понятия: 

информационные ресурсы, культура, документ, Интернет), День специалиста 

«Я помогаю людям» (врач), День специалиста «Новое в педагогике», День 

библиографии «Слов драгоценные клады» Библио-квест «Путешествие по 

книжному океану». Всем известно, что человек не может знать обо всём на 

свете и хранить в памяти множество различных сведений. И в этом случае на 

помощь приходят универсальные помощники, проводники в мире знаний - 

энциклопедии, словари, справочники.

Краткие выводы по разделу.
Все библиотеки г. Тогучина и Тогучинского района работали по 

целевой программе «Библиография - ориентир в мире литературы». 

Программа позволила расширить круг пользователей библиотеки, 

систематизировать совокупность знаний, умений, навыков, повысить уровень 

культуры библиографической работы. В ходе проведенных мероприятий по 

программе было привлечено учащейся молодежи в количестве 5414 ч.

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой
информации

2018 год -  это год важнейших выборов как для всей страны, так и для 

Новосибирской области. Для Тогучинской центральной библиотеки имени 

М. Я. Черненка этот год проходит в атмосфере серьезной работы, это 

организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей. Библиотеки города Тогучина Новосибирской области обладают 

большим информационным ресурсом, который дает возможность 

формировать у наших жителей, особенно у молодого поколения активную 

жизненную позицию. Нашему публичному Центру правовой информации -  

6 лет. В городе Тогучине 1732 читателя юношеского возраста, молодых и 

потенциальных избирателей. Книги правовой тематики всегда пользуются



спросом у наших читателей. Их фонд составляет примерно 1200 экземпляров, 

которые находятся в ПЦПИ. Здесь же можно взять периодические издания по 

праву: «Юрист спешит на помощь», «Законность», «Социальное и

пенсионное право», «Социальная защита», «Человек и закон», «Вестник 

Центральной избирательной комиссии», «Вестник Избирательной комиссии 

Новосибирской области», «Тогучинский вестник». Действующие нормативно 

-  правовые акты часто изменяются и быстро устаревают, поэтому за более 

точной информацией пользователи обращаются к электронно -  правовой 

базе данных «КонсультантПлюс», которая регулярно обновляется. , Выдано 

за 2018 год 307 справок правового характера. ПЦПИ участвовал в 

Анкетировании населения Тогучинского района по истории малой Родины 26 

анкет. Совместно с Общественной палатой Новосибирской области в ПЦПИ 

для жителей г. Тогучина и Тогучинского района проходят бесплатные 

юридические консультации посредством видеосвязи, через программу 

«SKYPE». Всего по юридическим вопросам посетило ПЦПИ за 6 лет 532 

человек, вопросов было задано -  571.

За 2018 год получили бесплатные консультации юриста 103 человека. 

В Тогучинской центральной библиотеке имени М.Я. Черненка проблеме 

формирования основ правовой грамотности среди школьников и студентов 

была разработана совместно с территориальной избирательной комиссией 

Тогучинского района Новосибирской области целевая программа «Твоя 

выбор, Россия». Деятельность в этом направлении осуществляется в 

постоянном сотрудничестве с территориальной избирательной комиссией 

Тогучинского района. Цель программы -  приобщение молодежи к правовым 

знаниям, формирование культуры правового мышления. В рамках целевой 

программы проходят встречи с кандидатами в депутаты, депутатами 

Законодательного собрания Новосибирской области. Во всех филиалах 

Центральной библиотеки г. Тогучина был проведен День молодого 

избирателя. «День молодого избирателя»:



• Деловая игра «Для молодых избирателей»- Аграрный лицей (17

чел.)

• Квест -  игра «День правовых знаний» - учащиеся ТСОШ № 3 (22

чел.);

• Час информации «Голосуем за будущее России»» - учащиеся 

ТСОШ № 2 (19 чел.);

• Правовой ликбез «Молодежь и право» - учащиеся ТСОШ № 5 (22

чел.)

• Деловая игра «Если бы я стал Президентом» - учащиеся ТСОШ 

№ 3 (14 чел.)

• Исторический час -  «Горжусь тобой моя Россия» - Аграрный 

лицей (29 чел.)

• Встреча Д. В. Пингасовым, Ф.А. Николаева, Е.И. Тыриной с 

жителями г. Тогучина и Тогучинского района с молодежью- 45 чел.

• Час полезной информации «Всё о выборах» встреча с 

Председателем Совета депутатов Тогучиского района А.П. Мендруль -  26 

чел.

• Деловая игра «Знаете ли вы право» - учащиеся ТСОШ № 1, № 3 

(41 чел.)

По программе были проведены следующие мероприятия:

• Деловая игра «Знаете ли вы право» - Аграрный лицей (29 чел.)

• Урок патриотизма «День России» - учащиеся ТСОШ №1, № 3,

№5 (65 чел.)

• Час информации «Гордо реет стяг державный» - ТЛТ, Аргарный 

лицей (43 чел.)

• Единый урок гражданственности «Конституция -  основной закон 

нашей жизни»- учащиеся ТСОШ №1, № 3 (45 чел.)

• Анкетирование «Что мы знаем о выборах» - 74 анкеты

• Памятка «Твой голос решает судьбу страны»



Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка принимала 

активное участие в Вебинарах, которые проводила НГОНБ: Семинар - 

вебинар «Выборы и все, что нужно знать о них»- ТСОШ №1 (154 чел.), 

Видеосовещание «Деятельность публичных центров правовой информации 

муниципальных библиотек в Новосибирской области», в Областном 

конкурсе среди сотрудников муниципальных библиотек Новосибирской 

области «Конкурс среди сотрудников муниципальных библиотек 

Новосибирской области на лучшую организацию работы по 

информированию о досрочных выборах Губернатора Новосибирской 

области».

Выпуск библиографической продукции
Для библиотек важным коммуникативным средством является издание 

библиографических пособий. Тематику информационно-библиографической 

продукции библиотек определяют информационные запросы пользователей, 

приоритетные направления и программы, по которым работают библиотеки: 

краеведение, рекомендации новинок художественной литературы, 

актуальные проблемы конкретных социальных групп. Сегодня библиотеки 

особое внимание уделяют составительской деятельности, к ним можно 

отнести библиографические пособия: закладки, памятки, буклеты:

• БС «Одно слово правды весь мир перетянет» (к 100 -  летию со 
дня рожд. Солженицына) - - г/ф № 35;

• БС «Русский писатель -  реалист» (И. С. Тургенев) -  Кировская
с/б;

• БС «Читаем книги о войне» - - Кировская с/б;
• БС «Максим Г орький -  знакомый незнакомец» - Юртовская с/б;
• Памятка «Я голосую впервые» - Буготакская с/б;
• ИБ «Толерантность -  дорога к будущему» - Льнихинская с/б;
• ИБ «Моя профессия -  моя дорога в будущее» - Льнихинская с/б;
• БС «Великий романист -  Лев Толстой» - Юртовская с/б;
• БС «2018 год -  Год Балета» - Тогучинская центральная 

библиотека имени М. Я. Черненка
• ИБ «Культура нашего села» - Библиотека р. п. Горный;
• ИБ «Любимая игра -  Футбол» - Библиотека р. п. Г орный;



• РС «Здоровый образ жизни -  легко» - Зареченская с/б;
• РС «По лабиринтам права» - Зареченская с/б;
• ИБ «Поэты -  юбиляры 2018» - Гутовская с/б;
Текущим пособием, выходящим в муниципальных библиотеках

периодически -  раз в квартал, всегда был список новых поступлений в 

библиотеку: «Информационный бюллетень новых поступлений», «Новинки 

литературы по праву», Рекомендательный список «В мире права и закона», 

«Аннотированный список литературы по краеведению», Рекомендательный 

список литературы «Шедевры мировой классики», «Аннотированный список 

литературы новых поступлений русской классики».

Краткие выводы по разделу.
В библиотеках г. Тогучина целевая программа «Твой выбор Россия!»» 

выполнена. Эффективность целевой программы в совершенствовании 

системы правового просвещения и воспитания граждан, увеличение 

количества граждан, пользующихся информационно -  правовыми базами 

данных; повышение правовой культуры молодежи. По этой программе было 

проведено мероприятий в течение 2018 г. Количество участников 

мероприятий -  623 чел. учащейся молодежи, студентов, школьников. Общее 

количество буклетов библиотеками района -  295. По сравнению с прошлым 

годом количество увеличилось.

11. Краеведческая деятельность библиотек

Главным событием библиотечной жизни района стало празднование 

крупных юбилейных дат: 100 лет со дня рождения Юрия Магалифа и 85- 

летия со дня рождения Петра Дедова.

Была подготовлена медиапрезентация «Удивительный человек... 

Уникальная личность. Необыкновенная судьба», Юрию Магалифу 

посвящена страничка на информационном электронном ресурсе ТЦБ 

«Литературная карта Тогучинского района», краеведческого 

биобиблиографического указателя «Тогучин от А до Я. Писатели, поэты».



Во Всероссийский День чтения вслух 18 марта библиотека им. М. Я. 

Черненка организовала Г ромкие чтения в форме уличной акции [приложения

4].

1 июня 2018 г. юбилею писателя посвящалось мероприятие -  

литературное проЧтение вслух «Сибирский классик -  Юрий Магалиф», 

подготовленное сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки имени 

М. Я. Черненка и проходившее в рамках акции «Классики в российской 

провинции». [Приложение 4]

Литературный 2018 год в Новосибирской области посвящается памяти 

нашего земляка, писателя Петра Павловича Дедова. В этом году Петру 

Павловичу исполнилось бы 85 лет. Не случайно в День выборов громкие 

чтения библиотека им. М. Я. Черненка посвятила этому писателю. Они 

которые прошли 9 сентября в форме уличной акции. В этот день 

библиотечный десант отправился на избирательный участок № 1015 г. 

Тогучина, где состоялись юбилейные литературные чтения «Песнь о 

Родине!».[Приложение 1] Все желающие имели возможность прочитать в 

микрофон отрывки из полюбившихся произведений сибирского классика. 

Перед праздником прозвучал радиочас о жизни и творчестве писателя, 

рассказ П. Дедова «Сабантуй».Жители и гости города Тогучина 

присоединялись к акции, для них работал свободный микрофон. (Все 

мероприятия описаны в продвижении книги и чтения). Всего в мероприятиях 

приняли участие более 700 участников и слушателей.

Краеведческая деятельность отдела краеведческой литературы ТМЦБ
им. М. Я. Черненка 

Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных 
Сотрудники Тогучинской центральной библиотеки приняли участие в 

реализации проекта НГОНБ «Новосибирский краеведческий портал».

В 2018 г. сотрудники МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

централизованная библиотечная система» впервые приняли участие в 

проекте Всероссийская акция «Маршрутом А. П. Чехова по Сибири на



Сахалин». [Приложение 1] В рамках акции 25 мая 2018 г. в г. Тогучине 

состоялся День Чехова, который в связи с неблагоприятными погодными 

условиями прошел в залах библиотеки. Гостями мероприятия стали 92 

жителя г. Тогучина

Анализ формирования и использования фондов краеведческих 
документов и местных изданий (движение фонда, источники

поступлений, выдача)
Отдел краеведческой литературы создан в 2015 г. как структурное 

подразделение муниципального бюджетного учреждения культуры 

Тогучинского района «Тогучинская межпоселенческая центральная 

библиотека». Поступление краеведческой литературы в 2018 году снизилось 

по сравнению с 2017 г. на 327 экземпляров.

Поступление краеведческой литературы в 2018 г. составило -  630 

экземпляров. Фонд ежегодно пополняются книгами и литературно

литературно - художественными журналами по краеведению из обменно

резервного фонда, в 2018 г. поступило 511 экз., что меньше на 292 экз. по 

сравнению с прошлым годом. В дар от читателей и местных авторов в 2018 

поступило 95 экз., что на 45 экземпляра меньше по сравнению с 2017 г. 

Возросло число книг, приобретенных через магазины по сравнению с 2017 г. 

на 10 экземпляров и составило 20 экземпляров. Число поступивших 

обязательных экземпляров осталось на прежнем уровне -  4 наименования 

местной газеты «Тогучинская газета».

Таким образом, число поступившей краеведческой литературы в 2018 

г. уменьшилось по сравнению с прошлым годом.

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек

2016 2017 2018 +/- к 
прошлому 

году
Обменно
резервный фонд 
НГОНБ

421 803 511 -292

Обязательный
экземпляр

4 4 4 0



Магазин - 10 20 +10
Дары 17 140 95 -45
Итого 442 957 630 -327

Использование краеведческих фондов

Выдача краеведческих документов

Книговыдача по итогам года
2016 г. 2017 г. 2018 г. +/- к прошлому году

1443 4982 5085 +103

Книговыдача краеведческой литературы в 2018 г. составила 5085 экз., 

что больше по сравнению с прошлым годом на 103 экз. Основные 

востребованные темы -  история, современная экономика, экология, как раз 

такой литературы поступает мало. Недостаточно поступает художественной 

литературы - таких авторов как Ю. Магалиф, Т. Пьянкова, Н. Самохин, Е. 

Стюарт и др., которые пользуются спросом у читателей. Старые издания 

приходят в ветхое состояние, переизданий очень мало.

Большим спросом пользуются книги сибирских авторов из личной 

коллекции М. Я. Черненка, которые он подарил библиотеке. Особый интерес 

вызывают их автографы.

Важнейшим источником краеведческой информации служит архив 

местной газеты. В Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Черненка 

продолжается оцифровка архива местной печати.

На основе вырезок из местных газет, журналов составляются 

тематические папки-досье и пополняются новыми материалами уже 

имеющиеся«Тогучин исторический», «Мой край чудесный -  уголок земли», 

«Актер, писатель и артист -  Юрий Магалиф», «Мастер детективного жанра 

Михаил Черненок» и др. Для продвижения краеведческих ресурсов были 

подготовлены и проведены День краеведческой библиографии «Новые книги 

Сибири» и др.

Формирование краеведческих баз данных и электронных библиотек.



2015 2016 2017 2018 +/- к 
прошлому 

году
БД 0 1 2 4 +2
ЭБ 1 1 1 1 0
Всего 1 2 3 5 +2

На сайте ТЦБС расположены собственные 4 базы данных. В 2018 году 

были подготовлены две новых краеведческих БД: «Почетные жители 

Тогучинского района», «Почетные жители города Тогучина», продолжается 

работа по пополнению новыми записями БД «Литературная карта 

Тогучинского района», «Михаил Черненок. Его имя носит библиотека». Для 

продвижения собственных БД были подготовлены одноименные 

информационные буклеты. Начата работа по созданию проекта «Земляки».

В ТМЦБ с 2015 г. начата оцифровка архива местной печати - газеты 

«Тогучинская газета» («Социалистическая стройка», «Ленинское знамя»), 

работа продолжена в 2018 году. В настоящее время общее количество 

отсканированного газетного материала (газета «Социалистическая стройка» 

1953 -  1962 гг., газета «Ленинское знамя») за 2018 г. составляет 2373 газеты, 

в общем доступе 4863 газеты.

С 2016 года вводятся библиографические записи в «Оцифрованные 

ресурсы ТМЦБ», продолжилась работа по составлению записей в 

краеведческий областной информационный ресурс «Краеведческая 

аналитика». Все они пополняются и редактируются по мере поступления 

новой литературы и периодики, оцифровки газет.

За 2018 г. было введено 591 библиографических записей БД 

«Краеведческая аналитика», что больше по сравнению с прошлым годом на 

39 БЗ. Общий объем ввода библиографических записей на 20.12.18 составил

1761 БЗ.

Количество библиографических записей, введенных в БД «Краеведческая

аналитика»

Количество БЗ, введенных в БД 2016 2017 2018 +/- к
«Краеведческая аналитика» прошлому



году
Итого 443 552 591 +39

Основные направления краеведческой деятельности -  по тематике 
(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы

Историческое краеведение
В 2018 году исполнилось 75 лет со дня разгрома немецко-фашистских 

войск под Сталинградом. В честь этого события с 25января по 8 февраля в 

Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Черненка прошла неделя 

памяти о Сталинграде «Ты выстоял, великий Сталинград ...», посвящался 

вечер -  репортаж «Сибиряки -  Г ерои Сталинграда», опросе «Что ты знаешь о 

Сталинградской битве?», мультимедийной презентации "Сталинград: 200 

огненных дней". Также был представлен краеведческий инфодайджест 

«Тогучин от «А» до «Я». Тогучинцы в Сталинградской битве», 

подготовленный к 75-летию победы в Сталинградской битве сотрудниками 

Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка.

Литературное краеведение
Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка в 2018 г. 

подготовила и провела цикл публичных чтений «Литературная летопись 

Сибири», которые знакомили читателей с писателями, побывавшими в 

Сибири, или жившими здесь и оставившими след в его истории.

Так прошли Юбилейные литературные чтения «Песнь о Родине» (к 85- 

летию П. Дедова), литературное проЧтение вслух «Сибирский классик -  

Юрий Магалиф» (к 100-летию автора), литературные чтения вслух «Читаем и 

перечитываем Чехова» (см. описание в разделе «Событие года»).

По традиции в рамках празднования Дня города в Тогучине прошли 

поэтические чтения «Тебе любимый город». Организатор мероприятия -  

Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка. Праздник прошёл 

на территории летнего читального зала и привлёк большую аудиторию.

Краткие выводы по разделу



Всего в 2018 г. было организовано 22 массовых мероприятий 

краеведческой тематики, число посещений на массовых мероприятиях 

составило 2512 человек.

Выпуск краеведческих изданий
Книг по истории малых городов выпускается очень мало. Чтобы 

восполнить этот пробел библиотеки выпускают собственные краеведческие 

издания. Тогучинская центральная библиотека стала инициатором, 

организатором и непосредственным участником создания сборников о 

родном городе в цикле «Тогучин от «А» до «Я»».

Первый выпуск был посвящен Тогучинской мебельной фабрике, 

второй - писателям и поэтам родного края, третий библиотекам города 

Тогучина.

В четвертом выпуске серии «Тогучин от «А» до «Я». Символика», 

который вышел в 2018 г., представлены цветные изображения флага и герба 

Тогучинского района и г. Тогучина. Изображения сопровождается 

подробным описанием, содержащим историю появления того или иного 

символа, объяснение символики его форм, цветов изображений, а также 

краткие исторические и административные сведения о районе и городе. 

Издание будет полезно всем, кто интересуется официальной символикой, а 

также историей и культурой малой родины, студентам и учащимся школ.

В связи с 75-летием победы в Сталинградской битве был подготовлен 

краеведческий инфодайджест «Тогучин от А до Я. Тогучинцы в 

Сталинградской битве». Он включает в себя краеведческие информационные 

материалы, посвященные землякам - тогучинцам, которые защищали город 

Сталинград.

В рамках недели памяти о Сталинграде «Ты выстоял, великий 

Сталинград ...» прошла презентация сборника «Тогучин от А до Я. 

Тогучинцы в Сталинградской битве».



В 2018 году были отправлены обязательные экземпляры собственных 

изданий в НГОНБ, в Новосибирскую областную специальную библиотеку 

для и слабовидящих.

Также сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка были подготовлены краеведческие пособия малой формы: Закладки 

«Добрый сказочник Юрий Магалиф» информационные буклеты «БД 

«Литературная карта Тогучинского района», «БД «Почетные жители города 

Тогучина», «БД «Почетные граждане Тогучинского района», «БД «Михаил 

Черненок. Его имя носит библиотека».

Список краеведческих изданий, подготовленных ТЦБ им. М. Я.
Черненка в 2018 г

1. Тогучин от «А» до «Я»: Символика / Тогучинская центральная 

библиотека им. М. Я. Черненка, отдел краеведческой литературы; Сост. Т. И. 

Паунова, Южанина Е. С., С. А. Ловцов и др.; Ответ. за выпуск С. В. Дядюра. 

-  Тогучин, 2018. -  82 с.: ил., портр.

2. Тогучин от «А» до «Я». Тогучинцы в Сталинградской битве. К 

75-летию победы в Сталинградской битве: краеведческий инфодайджест / 

Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка, отдел 

краеведческой литературы; Сост. Т. И. Паунова, С., С. А. Ловцов; Ответ. за 

выпуск С. В. Дядюра. -  Тогучин, 2018. -69 с.: ил., портр.

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

С целью продвижения краеведческой литературы, в том числе и 

собственных изданий, был организован цикл выставок «По страницам 

краеведческого календаря: события, люди». Так к 100-летию ГПНТБ СО РАН 

была подготовлена выставка «Библиотека -  душа академии», к 125-летию г. 

Новосибирска «Известный в мире город -  столица всей Сибири». Выставка 

«Путь театра» была подготовлена к 85-летию драмтеатра «Старый дом»,



«Шестьдесят творческих лет» к 60-летию Новосибирского художественного 

музея» и др.

Для популяризации творчества земляков были подготовлены ряд 

выставок: Книжная выставка - «Мир фэнтези без границ», выставка- реклама 

«Серебристый родник Екатерины Сидоровой», выставка «Стихи о родном 

городе», выставка-панорама «Вдохновленный Родиной -  Петр Дедов», к 85- 

летию со дня рождения, арт-окно «Юрию Магалифу -  100 лет».

Также были оформлены тематические выставки краеведческой 

тематики: «Наша земля -  наша судьба», «Загадки земли Сибирской», 

выставка-панорама «Маршрутом Чехова по Сибири», выставки редких и 

ценных книг «Из глубины веков», «Редкие издания из фонда ТЦБ»,

Для информирования о новинках были подготовлены выставка - 

реклама «Новинки краеведения», «Новые книги Сибири», Выставка -  

знакомство «Здравствуйте! А мы новенькие».

Для сотрудников сельских библиотек ТЦБС был подготовлен и 

проведен Час профессиональной информации «Краеведческий фонд как 

основа краеведческой деятельности сельской библиотеки».

Всего за 2018 год было оформлено 37 краеведческих выставок.

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих мини
музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п.

В конференц -  зале «Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка оформлена книжно-музейная экспозиция «Мастер детектива -  

Михаил Черненок», реконструкция письменного стола писателя.

Инновационная деятельность библиотеки
Неделя именной библиотеки «Библиотека и её имя»

В 2018 г. в Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Черненка

прошла Неделя именной библиотеки «Библиотека и её имя». Был

организован комплекс мероприятий, целью которого является популяризация

именной библиотеки, налаживание партнерских отношений с сообществом
72



именных библиотек, продвижение творчества сибирских писателей, чьими 

именами названы библиотеки, привлечение новых пользователей; 

объединение друзей библиотеки; общение любителей книги.

Каждый день Недели был посвящен писателям, чьи имена носят 

библиотеки НСО: Черненку М. Я. (Тогучинская центральная библиотека им. 

М. Я. Черненка), Магалифу Ю. М. (Библиотека семейного чтения им. 

Магалифа, г. Новосибирск), Дедову П. П. (Новоключевская сельская 

библиотека Купинского района им. П. П. Дедова), Сорокину А. Л. (Бердская 

центральная городская библиотека им. А. Л. Сорокина); Мосияш С. П. 

(Чистоозерная детская библиотека им. С. П. Мосияша); А. А. Кухно 

(Криводановский сельский филиал Новосибирской ЦБС им. А. А. Кухно).

В программу «Недели именной библиотеки» вошли мероприятия: 

Презентация WEB-ресурсов именных библиотек «И будут вечно жить их 

имена», юбилейные литературные чтения «Певец Сибири -  Петр Дедов», 

киногостиная «Библиотека с именем», выставка «Автограф на память» и др. 

[Приложение 5]

Литературно-библиотечный десант в именные библиотеки г. 

Новосибирска «Мы носим имена сибирских писателей» получился очень 

содержательным и ярким. Сотрудники Тогучинской центральной библиотеки 

имени М. Я. Черненка посетили две библиотеки МКУК города Новосибирска 

«ЦБС им. А. С. Макаренко Кировского района»: библиотеку семейного 

чтения имени Ю. Магалифа и библиотеку имени А. С. Макаренко. Здесь 

состоялся обмен опытом трех именных библиотек.

Сотрудничество продолжилось, коллектив Тогучинской центральной 

библиотеки имени Черненка получил приглашение на вечер поклонников 

таланта «И это все о Магалифе», который прошла в декабре 2018 г. в 

библиотеке им. А. С. Макаренко. В 2019 году сотрудничество продолжится в 

рамках «Черненковских чтений», которые пройдут в МБУК Тогучинского 

района «ТЦБС».



В «День именной библиотеки» 8 ноября 2018 года прошел литкроссинг 

«По страницам произведений М. Я. Черненка». В Тогучинской центральной 

библиотеке имени М. Я. Черненка отмечался двойной праздник: 87-летие со 

дня рождения писателя Михаила Яковлевича Черненка, и 2 года с момента 

присвоения его имени Тогучинской центральной библиотеке. Всего в 

мероприятиях Недели именной библиотеки посетили 168 человек.

Краткие выводы по разделу.
Цель «Недели именной библиотеки» была достигнута. Мероприятия, 

которые прошли в рамках Недели именной библиотеки, способствовали 

популяризации именной библиотеки, продвижению творчества сибирских 

писателей, чьими именами названы библиотеки, что привлекло новых 

пользователей, объединило друзей библиотеки, любителей сибирской книги. 

Мы наладили партнерские отношения с сообществом именных библиотек г. 

Новосибирска и они будут развиваться в дальнейшем.

Исследовательская работа в библиотеках, 
исследования чтения

В феврале читатели Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка приняли участие в опросе «Что ты знаешь о Сталинградской 

битве?» в рамках недели памяти о Сталинграде «Ты выстоял, великий 

Сталинград ...».

Реклама библиотеки. Установление и поддержание связей с
общественностью

В Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Черненка в 2018 г. 

прошла акция «Твой читательский билет», в которой приняли участие 

читатели от дошкольников до ветеранов. Каждый читатель библиотеки 

получил электронный читательский билет, который дает право пользоваться 

любым отделом библиотеки.



В январе 2018 г. в акции принял участие Почетный читатель 

Тогучинской центральной библиотеки - писатель Михаил Яковлевич 

Черненок, чьи книги пользуются постоянным спросом у читателей. Ему 

торжественно был вручен персональный «золотой» электронный 

читательский билет. Сотрудники библиотеки рады, что Михаил Яковлевич, 

несмотря на время года, возраст, состояние здоровья, не забывает дорогу в 

свою родную библиотеку.

В Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка 

встречала состоялся районный этап первого областного турнир поэтического 

турнира «Сибирские горизонты». В конкурсе приняли участие 8 поэтов от 17 

до 78 лет, проживающих в с. Буготак, г. Тогучине, с. Юрты, пос. Шахта и др. 

Победителей районного этапа определило зрительское голосование.

По итогам районного этапа три финалиста приняли участие в 

зональном этапе и финальном этапе поэтического турнира. Тогучинская 

центральная библиотека отмечена Благодарственным письмом организаторов 

конкурса за помощь в организации и проведении областного поэтического 

турнира «Сибирские горизонты».

Всего читатели Тогучинской центральной библиотеки, члены 

творческого объединения «Муза» приняли участие в 2018 году в 8 конкурсах 

как Всероссийского, так и регионального, областного, районного уровня.

Сотрудники отдела краеведческой литературы приняли участие в 

областном профессиональном конкурсе «Библиотекарь 007», областном 

конкурсе на лучший сценарий для молодежи, районном профессиональном 

краеведческом конкурсе «Мой край -  моя гордость!».

12. Автоматизация библиотечных процессов 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек
Тогучинского района.

Число персональных компьютеров — 79;

Число персональных компьютеров для пользователей — 45;



Число единиц копировально-множительной техники — 48; 

из них:

- число техники для оцифровки фонда — 1.

Компьютеризация библиотек. Количество компьютеризированных
библиотек.

Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет —30;

- не имеют технической возможности для подключения к сети

интернет — 7.

- имеют электронную почту — 30.

- не имеют электронную почту — 7.

Оцифровка библиотечного фонда (архива местных периодических
изданий).

Переведено периодических изданий в электронный вид — 2373. 

Ввод библиографических записей на оцифрованные издания —

1947.

Объем электронной библиотеки на конец 2018 года — 4863.

Пути обновления компьютерного комплекса сети общедоступных
библиотек:

В отчетном году приобрели:

- ноутбук;

- 2 принтера;

Библиотеки, нуждающиеся в обновлении компьютерного парка:
- Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка в 

количестве -  6 АРМ;

- Шахтинская с/б -  1 АРМ;

- Сурковская с/б -  1 АРМ;

Перечень автоматизированных процессов в ТЦБС:
- создание собственных баз данных;

- комплектование и обработка фондов: создание и ведение

электронного каталога на книги «Тогучинская ЦБС»;



- пополнение электронного каталога «краеведческая аналитика»;

пополнение электронного каталога «Периодика Тогучинской

ЦБС»;

- пополнение электронного каталога «Цифровые ресурсы

Тогучинской ЦБС»;

- внедрение и использование удаленного доступа к

информационным электронным ресурсам;

ЛВС. Интернет. Электронная почта.
Локальная сеть в МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 

Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка, объединяет 25 

ПК. С помощью сети сотрудники осуществляют передачу данных друг другу, 

отправляют документы на печать, пользуются сетевыми программами, 

такими как «Консультант Плюс», выходом в Интернет. Доступ к 

электронному каталогу и к инсталлированным документам СПС 

«Консультант Плюс» в ТЦБ им. М.Я. Черненка обеспечен на 11 ПК, в том 

числе для пользователей на 7 ПК.

Электронная почта.
Изменений адресов электронной почты нет. Формы использования 

электронной почты для предоставления библиотечных услуг:

- для выполнения запросов, отправки, получения документов, 

сканов как индивидуальных, так и коллективных пользователей;

- рассылки информационных списков и др.

Наличие сайта библиотеки, дата открытия, адрес в сети
Интернет.

Сайт «Тогучинской ЦБС» - tmcb.ru

Над созданием контента работают зав. ОИТ ТЦБ им. М.Я. Черненка С. 

Ловцов и программист И. Равкова.

Обновление сайта -  это ежедневная, не прекращающаяся работа.

В отчетном году структура сайта пополнилась следующими 

материалами:



• Обновление всей документации на сайте;

• Создание страницы «Виртуальная справка»;

• Обновление раздела «Независимая оценка качества»;

• Подключение консультанта на сайт;

• База данных «Литературная карта Тогучинского района»;

• База данных «Почетные жители г. Тогучина»;

• База данных «Почетный граждане Тогучинского района»;

• База данных «М. Я. Черненок. Его имя носит библиотека»

• Ссылка на ресурс «Библиотеки района»;

Ежемесячно обновляется блок: «Новости», «афиша».

Основные показатели сайта библиотеки:

- посетители 11144 человек;

- визиты -  20054;

- просмотры -  29568.

В разработке находятся две Web-страницы «Проект Земляки» и 

«Электронная библиотека имени М.Я. Черненка», создание отдельного сайта 

для библиотек района.

13.Организационно-методическая деятельность

В своей деятельности методический отдел «Тогучинской ЦБС» 

способствует совершенствованию работы библиотек Тогучинского района, 

разработке и обеспечению реализации основных направлений развития 

библиотек Тогучинского района. Анализирует и обобщает опыт их работы, 

организует систему повышения квалификации библиотекарей, оказывают 

повседневную организационно-методическую помощь структурным 

подразделениям.

Организационно-методическую деятельность регламентируют 

следующие документы:

Устав МБУК Тогучинского района "Тогучинская ЦБС";



- Положение о методическом отделе;

- Должностные инструкции сотрудников отдела.

В Муниципальное задание 2018 года были включены следующие 

наименования муниципальных методических работ/услуг: предоставление 

консультационных и методических услуг.

Методико-библиографический отдел оказывает следующие услуги:

- количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч.

проведенных дистанционно - 163;

- количество подготовленных информационно-методических 

материалов в печатном и электронном виде, включая годовой аналитический 

отчет о деятельности библиотек муниципального района (городского округа, 

городской территории города федерального значения) -  7 («и др.)

- количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме - 24;

- Семинар «Библиотечная панорама» (количество присутств. 56

чел.);

- Библиокласс «Молодые в библиотечном деле: профессиональное 

творчество»;

- Профессиональная площадка «Успешные проекты, программы, 

реализованные в библиотеках района»;

- Краеведческий обзор -  анонс «Новые книги Сибири»;

- Семинар профессионального обучения «Чтение для хорошего 

настроения» (40 чел.);

- Семинар «С любовью к профессии» (62 чел.);

- Районный выездной семинар «Новые подходы к оформлению 

краеведческих ресурсов в библиотеке» (32 чел.);

- Час взаимной информации;

- Презентация WEB -  ресурсов именных библиотек «И будут 

вечно жить их имена» - количество проведенных обучающих мероприятий -  

32 чел.;



- количество выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи, изучения опыта работы - 39;

- мониторинги (количество, тематика, итоги) - 4.

С целью выявления уровня квалификации специалистов Тогучинского 

района, повышения их профессионализма и мастерства, концентрации 

работы методического отдела на наиболее актуальных направлениях 

библиотечной деятельности в отчетном году было проведено исследование 

«Уровень удовлетворенности качеством оказываемой методической помощи. 

В нем приняло участие 52 библиотечных специалиста.

Для оценки эффективности были определены следующие показатели:

- степень востребованности методической помощи; - основные формы 

и виды методической помощи, оказываемой библиотекарям;

- частота использования методических материалов библиотекарями;

- участие библиотекарей в мероприятиях по повышению 

квалификации;

- внедрение новшеств в библиотеки.

Среди опрошенных 57,6% имеют стаж работы в библиотеке свыше 10 

лет, 21,1 -  от 3 до 10 лет, 17,3% -  до 3 лет. Практически все опрошенные 

специалисты отметили наличие в их практике ситуаций, когда требовалась 

помощь методиста. Методическую помощь библиотекари получают 

преимущественно в следующих формах:

- повышение квалификации (семинары, практикумы) -88,5 %,

- рекомендации при выездах сотрудников Тогучинской центральной 

библиотеки в сельские библиотеки -  78,8 %,

- традиционные консультации -  82,7%,

- помощь в организации и проведении мероприятий -  28,8 % 

Издаваемые сотрудниками методико -  библиографического отдела пособия 

часто используют в своей работе 61,5% экспертов, иногда -  27%, редко -  

11,5%, Проведённое ранжирование мнений респондентов показало, что 

наиболее эффективными формами повышения квалификации они считают -



семинары, на втором месте оказались практикумы, на третьем -  мастер- 

классы. Как выяснилось, достаточно высоко оценивается экспертами и 

деятельность методистов по внедрению новшеств. На вопрос «За последние 5 

лет в деятельность Вашей библиотеки вводились ли какие-либо новшества по 

инициативе методистов?» 94% ответили «да», 6% -  «нет». Таким образом, 

экспертный опрос показал, что методическая помощь востребована, 

библиотекари часто в своей работе нуждаются в помощи методистов, 

постоянно используют методические материалы, регулярно участвуют в 

мероприятиях по повышению квалификации.

В Тогучинской ЦБС организационно-методическую деятельность 

осуществляет методический отдел, где работают заведующая отделом, 

методист по работе с детьми, ведущий библиограф и библиограф детской 

литературы, методист по наполнению сайта.

Повышение квалификации библиотечных специалистов 
Эффективность работы любой библиотеки во многом зависит от 

уровня квалификации и степени профессионализма сотрудников, 

администрация МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» уделяет 

большое внимание повышению квалификации сотрудников. В библиотеках 

Тогучинского района из общей численности библиотечных работников, 

которая составляет 64 специалиста относящихся к основному персоналу, 

преобладают специалисты со стажем свыше 10 лет (22). Наблюдается 

тенденция притока молодых кадров. Самой многочисленной возрастной 

группой являются сотрудники от 30 до 55 лет -  39 ч. Самой малочисленной -  

молодежь до 30 лет (9). Заочно обучаются в библиотечных вузах 2 человека, 

в средне - профессиональных -  4. Приток молодых кадров со специальным 

библиотечным образованием полностью прекратился.

В отчетном году сотрудники библиотек повысили квалификацию на 

следующих мероприятиях:

- по программе «Инновационная деятельность общедоступной 

библиотеки» - НГОНБ,



- Межрегиональная школа молодых библиотекарей «Библиотека: 

территория творчества»,

- Видеосовещание «Деятельность публичных центров правовой 

информации муниципальных библиотек в Новосибирской области»;

- Семинар- вебинар «Выборы и все, что нужно знать о них»;

- Вебинар «Запись пользователя в АБИС OPAC -  Global».

Повышение квалификации сотрудников велось по программе

непрерывного образования библиотечных работников Школа 

профессионального развития «Вектор успеха». С целью повышения 

профессионального уровня специалистов сельских библиотек Тогучинского 

района с 2016 года на базе центральной библиотеки имени М. Я. Черненка 

организована обучающая Зимняя школа сельских библиотекарей.

Программа III -  «Зимней школы» не только ориентирована на 

совершенствование профессионального мастерства библиотекарей, но и 

предусматривает мероприятия, направленные на повышение культурного 

уровня слушателей школы. 0 1 - 0 2  марта 2018 года 32 библиотечных 

специалиста собрались для участия в третьей Зимней школе сельских 

библиотекарей, тема которой «Библиотека сегодня: ответ на требования 

времени». В течение двух дней работы Школы проходили как теоретические, 

так и практические занятия. Работа школы началась с выступления Ж.В. 

Васильевой, заместителя директора по библиотечному развитию, по теме 

«Творчество, качество, креатив: продвижение книги и чтения в библиотеке». 

Активное обучение — это умение мыслить нестандартно. В этом мы ещё раз 

убедились, наблюдая за работой наших коллег, принимавших участие в 

мозговом штурме «Свежий ветер идей». Библиотекари придумывали и 

представляли конструктивные идеи привлечения читателей в библиотеку.

Живой интерес вызвала у библиотекарей квест-игра «Искатели 

книжных сокровищ». Но прежде чем началась игра, библиограф детской 

литературы А. Ю. Михеева провела для коллег консультацию «Методика 

разработки литературных квестов в библиотеке». Поэтому с заданиями квест



-  игры участники справились без труда. Во второй день работы Зимней 

школы был проведен День библиографических находок «Библиография в 

жизни замечательных людей». В. Н. Вергиенко, заведующая методическим 

отделом и А. С. Хмелёва, ведущий библиограф рассказали участникам 

Школы о русском книговеде, библиографе, писателе Н. А. Рубакине. 

Заключительным мероприятием стал мастер -  класс «Современные методики 

и технологии поддержки развития чтения в библиотеке». Сегодня 

библиотеки активно стали использовать возможности интернет-сообществ, 

социальных сетей, блогов для своего позиционирования.

«Новые подходы к оформлению краеведческих ресурсов в библиотеке»

- основная тема районного семинара, состоявшегося 27 сентября в Кировской 

сельской библиотеке. В рамках семинара состоялась встреча с Леонидом 

Прокофьевичем Чернобаем, членом Союза писателей России, членом Союза 

журналистов России, известным краеведом, учителем географии и биологии, 

автором книг о реках и природе Новосибирской области. Отрадно, что 

слушателями встречи были учащиеся старших классов Кировской 

среднеобразовательной школы, библиотекари г Тогучина и Тогучинского 

района, жители с. Березиково (всего более 90 человек). Краеведческая 

деятельность невозможна без тесного сотрудничества библиотеки с 

общественными организациями и музеями, архивами. В целях повышения 

профессионального уровня библиотекарей Ольга Леонидовна Чернобай -  

начальник отдела комплектования ведомственных архивов и 

делопроизводства Г осударственного архива Новосибирской области 

познакомила с сайтом Государственного архива, презентовала документы, 

раскрывающие историю Тогучинского района. На семинаре состоялся 

большой обмен опытом краеведческой работы «Библиотечное краеведение -  

территория больших возможностей». Во многих библиотеках ведутся 

«Летописи родного края», где отражаются все значительные события, 

происходившие на территории родного села, формируются папки- 

накопители и альбомы по краеведению, в которых хранятся газетные



материалы о селе, районе, рукописные материалы из семейных архивов, 

биографии знаменитых земляков. На семинаре с обменом опыта выступили: 

библиотекарь Борцовской сельской библиотеки, библиотекарь Юртовской 

сельской библиотеки, библиотекарь Лебедевской сельской библиотеки. 

Презентацию ВЕБ -  ресурсы именных библиотек «И будут вечно жить их 

имена» представили сотрудники Тогучинской центральной библиотеки 

имени Черненка: зав. отделом краеведческой литературы, библиотекарь 

отдела краеведческой литературы, библиограф детской литературы.

Краткие выводы по разделу.
Рекомендовать специалистам расширить поисково-исследовательскую 

деятельность библиотек и активнее внедрять в практику своей работы 

разработку проектов и целевых программ по краеведению.

Участие в областных конкурсах, смотрах фестивалях

Название
конкурса

Место
проведения
Дата
участия

Участник Результаты участия Общее кол-во 
участников

В сероссийский 
ежегодный 
литературный 
конкурс
«Г ерои Великой 
Победы-2018»

Москва
2018

Бибич Тамара 
Егоровна

Велисевич Л. В. 

Лебедева В. А.

Соломатова З. 
Соломатов Р. 
Никитенко В. 
Фуфаев А.

Диплом полуфиналиста, 
«Почетный нагрудный 
знак «Призер конкурса». 
Диплом финалиста 
Диплом полуфиналиста, 
«Почетный нагрудный 
знак «Призер конкурса» 
Диплом финалиста 
Сертификат участника 
Всероссийского 
литконкурса «Герои 
Великой Победы 2018», 
Памятнаямедаль 
Всероссийского 
литконкурса «Герои 
Великой Победы»

7 человек

Всероссийский 
конкурс «Лучший 
молодежный 
волонтерский 
проект в

Москва
2018

Ловцов С. А. Участие 1



библиотеке»
Региональный 
поэтический 
фестиваль 
«Тареевские 
чтения 2018»

Бердск 
июнь 2018

Бибич Тамара 
Власенко Тимур 
Галузинская А. 
Лебедева Алена 
Лебедева В. А. 
Матушкина А. 
Пантелеев Д. 
Пантелеев Р. 
Пантелеева С. 
Сударев Иван 
Цымбал В. 
Шелковникова 
А.
ТЦБ им. М. Я. 
Черненка

Диплом участника 
Специальный Диплом 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом победителя 3 м. 
Диплом участника 
Диплом участника 
Специальный Диплом 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника 
Диплом участника

Благодарственное
письмо

12 участников 
12 дипломов 
1
благодарственно 
е письмо

Региональный
конкурс
самодеятельных
авторов
«Таланты
народные»

25 августа 
2018

Симакова Л. А. Диплом участника 1 участник

Областной 
Конкурс на 
внесение в 
«Золотую книгу 
культуры 
Новосибирской 
области»

Новосибир
ск
март

Паунова Т. И. Диплом
Внесена в «Золотую 
книгу культуры 
Новосибирской области»

1

Областной
поэтический
турнир
«Сибирские
горизонты»

апрель
2018
полуфинал

финал в 
сентябре

Сидоров В. Ф.

Федорова О.

Никитенко В.

ТЦБ им. М. Я. 
Черненка

Диплом победителя 
полуфиналиста 
Диплом победителя 
полуфиналиста 
Диплом победителя 
полуфиналиста 
Благодарственное 
письмо

11 участников 
3 победителя

Областной 
литературный 
конкурс 
«Белые розы 
Сибири» 2018

Новосибир
ск
20 сентября 
2018

Власенко
Тимура
Галузинской
Анастасии
Лебедевой
Алены
Лебедевой Веры
Андреевны
Матушкиной
Анастасии
Месечко
Владимира
Пантелеева
Данила

Диплом участника 
Диплом участника

Диплом участника 
Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

Диплом участника

9 участников



Пантелеевой
Светланы
Цымбал
Владимира

Диплом участника

Областной 
Литературно
художественный 
конкурс имени П. 
П. Дедова 2018

Новосибир
ск
14-15 июля 
2018

Лебедева В. А. 
Литасова Н. И. 
Симакова Л. А.

Диплом участника 3 участника

Областной
конкурс
«Библиотекарь
007»

Новосибир
ск
март 2018

Южанина Е. С. 
Ловцов С. А.

Останина Е. Н. 
Паунова Т. И.

вышла в финал 
Диплом в номинации 
«Признание коллег»; 
Диплом в номинации 
«Оригинальность идей». 
Благодарственное 
письмо наставнику

1
1

Областной 
конкурс на 
лучший сценарий 
для молодежи 
«Мероприятия для 
молодежи 
находки, 
доступные всем»

Новосибир
ск
август 2018

Южанина Е. С. 1

Областной 
конкурс «Лимерик 
по -  сибирски»

Май 2018 ДО ЦБ Участие 1

областной 
конкурс летнего 
чтения «Книжная 
радуга детства»

Городская 
библиотека № 1 
Кирьянова 
Есения
Довыденко Лиза

Участие 2

областной
конкурс
творческих работ 
к 125 -  летию 
города «Любимый 
уголок
Новосибирска»

Городская 
библиотека № 1 
Семья
Логиновских

Диплом 3 место 1

областной
художественный
историко -
этнографический
конкурс
«Бабушкин
сундучок»

Июнь 2018 ОО ЦБ, ДО ЦБ, 
Г/Б № 1,
Уст -  Каменская
с/б,
Политотдельская
с/б,

Диплом 2 , 3 место 9

Областной
конкурс
«Вдохновение из 
Японии»

Август
2018

До ЦБ, г/б № 35 Участие 2

областном 
конкурсе летнего

Июль 2018 Городская 
библиотека № 35

Участие 1



чтения «Книжная 
радуга детства».

Омельченко
Катя

Областной 
конкурс 
«Б иблиотечный 
Олимп»

Ноябрь
2018

МО 1

Конкурс среди
сотрудников
муниципальных
библиотек
Новосибирской
области на
лучшую
организацию
работы по
информированию
о досрочных
выборах
Г убернатора
Новосибирской
области»

Февраль
2018

МО 1

областном 
литературно - 
творческом 
конкурсе «Папа - 
гордость моя»

Июн2018 ОО ЦБ 1

Публикации в профессиональных изданиях. (Список с полным 
библиографическим описанием)
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Праздник прошел на территории летнего читального зала и привлек большую 

аудиторию] / Т. И. Паунова / БИНО. -  2018. - № 4. -  С. 14

Краткие выводы по разделу.
В целом, методическую деятельность можно оценить положительно. 

Организационно-методический отдел находится в постоянном поиске новых 

форм, способных оказать существенное влияние на улучшение организации 

библиотечного обслуживания населения. Объем методической работы 

выполнен в полном объеме. Благодаря региональному Центру непрерывного 

профессионального образования на базе ГАУК НСО НГОНБ сотрудники 

«Тогучинской ЦБС» в количестве 27 человек прошли курсы повышения 

квалификации. 2 специалиста прошли обучение дистанционно в КемГуки, 1 

сотрудник дистанционно в АНО «Академия дополнительно 

профессионального образования». Мероприятия системы повышения 

квалификации способствовали развитию необходимых профессиональных и 

личностных компетенций библиотечных работников, в конечном итоге - 

повышению качества библиотечных и информационных услуг. Обучающие 

мероприятия акцентировали внимание на актуальных вопросах

библиотечной жизни.

14. Библиотечные кадры

Библиотечные кадры, образование
Штат

библиотек,
ед.
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Общая характеристика персонала библиотек:

- штатная численность библиотечных работников -  58,75;

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 15;

-число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ - 35;

- состав специалистов по образованию: с высшим образованием -  29 

человек; с высшим библиотечным -  9; со средним профессиональным -  24 

человек; со средним профессиональным библиотечным -  5.

- состав специалистов по профессиональному стажу -8;

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст
Основной
персонал
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- состав специалистов по возрасту:

До 30 лет - 7 

От 30 до 55 лет - 19 

Свыше 55 лет - 8

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек. с руководящим составом 28430 (руб.)

без руководящего состава 27990 (руб.)

Краткие выводы по разделу.
Анализ состава библиотечных кадров показал: специалистов с высшим 

образованием в Тогучинском районе -  46,03 %, со средним

профессиональным 38,09 %. Однако библиотекарями идут работать в 

основном дипломированные педагоги, хотя многие проявили себя 

настоящими библиотекарями, укрепившись во мнении, что нашли свое дело.
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Профессионально подготовленных специалистов, окончивших библиотечные 

вузы, недостаточно. 33,3 % сотрудников библиотек имеют стаж работы 

свыше 10-ти лет. Это зрелые работники, владеющие профессиональным 

опытом, молодые специалисты составляют 42, 8 % от общей численности 

основного персонала библиотек. Сегодня к библиотечным работникам 

предъявляются высокие требования. Он должен обладать принципиально 

новыми знаниями, умениями и навыками, адекватными вызовам 

информационного общества и задачам социально-экономического развития 

территории. На сегодняшний день совокупные знания, умения и навыки 

работников библиотек района далеко не всегда отвечают новых социальным 

задачам библиотечной деятельности в современных условиях. Необходима 

переподготовка на областном и федеральном уровнях библиотечных 

специалистов из числа ведущих библиотекарей, библиографов, методистов, 

заведующих отделами.

15. М атериально-технические ресурсы библиотек

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, 

библиотек - структурных подразделений:

- обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и 

помещениями;

Центральная библиотека расположена в трехэтажном здании, общей 

площадью 977,3 м. кв. Здание специально приспособлено под библиотеку. 

Сельские библиотеки расположены в зданиях, принадлежащих другим 

учреждениям на основе договоров безвозмездного пользования: 24 -  в 

зданиях домов культуры; 8 -  в иных зданиях, 2 -  в зданиях муниципальных 

образований сельских поселений.

Финансовое обеспечение материально-технической базы:

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию -

368,0;



- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

-  230,0.

Проблема модернизации библиотек остаётся: не все библиотеки имеют 

техническое оборудование, отвечающее современным задачам, стоящим 

перед библиотеками. Имеющийся компьютерный парк требует обновления. 

Необходимо обновление интерьеров библиотек.

Основные итоги года

Анализ деятельности показал, что основные задачи, поставленные 

перед библиотеками района, выполняются: выполнено муниципальное 

задание, показатели «дорожной карты». Библиотеки принимают участие в 

конкурсах, программах и проектах различных уровней.

Проблемы библиотек ежегодны:

- недостаточное финансирование комплектования библиотечных 

фондов, материально -  технической базы;

- необходимость повышения квалификации сотрудников 

библиотек в соответствии с современными профессиональными 

требованиями.

Библиотеки Тогучинского района ставят перед собой следующие 

задачи:

- создание единого информационно-культурного пространства для 

библиотечного обслуживания пользователей с учётом существующих 

стандартов и требований в области библиотечного дела;

- обеспечение свободного, равного, комфортного и оперативного 

доступа к информации всем категориям пользователей;

- организация библиотечной деятельности на основе 

использования новейших информационных технологий и повышение 

качества предоставляемых услуг;

- внедрение новых форм и технологий библиотечной работы;

- повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки;



- создание позитивного имиджа библиотек района посредством 

изучения потребностей пользователей - жителей района, информирование 

населения о предоставляемых услугах, посредством рекламных акций, 

установление общественных связей и контактов с различными социальными 

учреждениями и организациями, органами местного самоуправления.
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