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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 

Мероприятия, посвященные Году Театра 

Главными событиями библиотечной жизни района стали:  

 I Литературные Черненковские чтения «Следствием 

установлено»; 

 Участие во Всероссийском ежегодном литературном конкурсе 

«Герои Великой Победы – 2019»; 

 участие во Всероссийском конкурсе: «Библиотекарь - 2019», 

 Всероссийский конкурс «Символы России» - 1 участник; 

 Участие в конкурсе – проекте РБА «Лучшие библиотечные 

практики России», секция публичных библиотек РБА – 1 участник; 
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 Региональный тематический конкурс «Театр онлайн» - 

благодарственное письмо; 

 Региональный конкурс «Сибирская сказка» - 1 участник; 

 Конкурс «Золотая книга культуры Новосибирской области 

Диплом - 1;  

 Конкурс Депутатов Законодательного собрания НСО 

  «Его величество – театр» - 5 библиотек стали победителями; 

 Областной конкурс Уполномоченного по правам ребенка в НСО 

«Большие права маленьких детей» - Диплом I, II место; 

 Региональный поэтический фестиваль «Тареевские чтения – 2019 

г» - Диплом; 

 Конкурс НГОНБ «Лицо библиотеки» - Диплом; 

 Участие в реализации проекта НГОНБ «Новосибирский 

краеведческий проект»; 

 Областной литературный конкурс «Белые розы Сибири - 2019» - 

Диплом; 

 Социальный проект «Сибирские молодежные литературные 

курсы имени В. Я. Зазубрина»  - 1 участник; 

  Областной историко – краеведческий конкурс детских 

исследовательских работ «Афганская война глазами современного 

школьника» - Диплом; 

 Областная семейно-социологическая акция «Храм культуры, где 

нам хорошо» - Диплом; 

 Областной конкурс творческих работ «Люби и знай родной свой 

край» - Диплом I, II, место; 

  Литературный творческий конкурс для детей и подростков 

«Жаконя в стране сказок» - благодарственное письмо; 

 VIII – Областной конкурс читающей молодежи «BOOK – 

симпатия» - участие; 

 Участие в районной антинаркотической Акции «Твой выбор!»; 
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 Праздник юбилеев семи сельских библиотек: Курундусской, 

Кировской, Буготакской, Степногутовской, Златоустовской, Вассинской, 

Мирновской с/б. 

 Участие в Межрегиональной Школе молодых библиотекарей; 

 Участие во Всероссийской Акции «Библионочь – 2019»; 

 I Литературные Черненковские чтения «Следствием 

установлено»; 

 Фестиваль чтения «Большое чтение. Читаешь ты, читаю я, читает 

вся Тогучинская земля»; 

 Краеведческий проект «Давай пройдем по городу пешком!»; 

 Книжный фестиваль «Литературный парк»; 

 Молодежный чемпионат по чтению «Читаем классику»; 

 Библиотечный автопробег «С книгой в руках, в ногу со 

временем»; 

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.  

В 2019 г. в Тогучинском районе впервые прошли Литературные чтения, 

инициатором проведения которых стала «Тогучинская ЦБС». Первые 

Черненковские чтения «Следствием установлено» прошли в три этапа. 

Первый этап чтений прошел 28 февраля в Горновском Культурно-досуговом 

центре, второй этап - 25 апреля 2019 г. в селе Пойменное Тогучинского 

района Новосибирской области. 8 ноября по традиции в День рождения 

писателя Михаила Черненка в конференц-зал Тогучинской центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка состоялся заключительный этап I 

Черненковских чтений «Следствием установлено». 34 выступления 
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прозвучало на чтениях в пяти номинациях: «Культурные и литературные 

традиции района и области», «Михаил Черненок: личность и творчество», 

«Современная литература Новосибирской области», «Моё прочтение 

Черненка», «Творчество местных авторов. Эти чтения задуманы не только 

как именные, посвященные только творчеству писателя М. Черненка, но и 

творчеству поэтов и писателей Сибирского края, они направлены на 

обобщение библиотечного опыта по популяризации сибирской литературы, 

как части российской.  

В продвижении чтения интересной находкой стал молодежный 

чемпионат по чтению «Читаем классику», организованный 22 июня Советом 

молодых специалистов при поддержке Совета женщин Тогучинского района. 

Участниками этого мероприятия стали ребята палаточного лагеря 

«Удачный» ЦРТДиЮ (46 чел.), размещенный на базе санатория 

«Тогучинский». Чемпионат — соревновательное мероприятие по чтению 

вслух отрывков из произведений русской классической и зарубежной 

художественной литературы. В мероприятии было три отборочных тура и 

один финальный тур: первый – чтение классической литературы, второй – 

чтение поэзии, третий - зарубежная классика. Во время регистрации 

участникам выдавались жетоны с номерами от одного до девяти, которые 

соответствовали номеру той книги с указанной страницей, которую будут 

читать. За прохождение каждого раунда соревнований участникам 

начислялись баллы. Школьники были награждены сертификатами – 6 чел., а 

победители дипломами: 3 степени – Даниил Барков, 2 степени – Елена 

Антоненко, 1 степени - Дмитрий Касько. На память о мероприятии всем 

были вручены блокноты, а победителям призы. Мероприятие показало, что 

книга в жизни молодежи занимает не последнее место, она по-прежнему 

является важнейшим источником информации. Молодежь, по-прежнему, как 

и во все времена любит и умеет читать классику.  

17 сентября 2019 года в Тогучинском районе впервые стартовал 

библиотечный автопробег «С книгой в руках, в ногу со временем». 
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Автопробег проходил в преддверии великой даты – 75-летия Победы в 

Великой Отечественной войне. Организаторами мероприятия выступили – 

Тогучинская центральная библиотека имени М.Я Черненка, Совет молодых 

специалистов «Тогучинской ЦБС». Цель автопробега – продвижения книги и 

чтения среди молодежи. Стартовал библиопробег в городе Тогучине от 

здания центральной библиотеки. Первая остановка была в селе Кудельный 

Ключ. Далее библиотечный десант проследовал до остановки «Борцовский 

культурно-досуговый центр», третьим пунктом назначения библиомобиля 

стал Дом культуры р. п. Горный. 

Главная тема акции – громкое чтение и обсуждение повести 

современного автора Эдуарда Веркина «Облачный полк», занявшей первое 

место на Всероссийском конкурсе на лучшее литературное произведение для 

детей и юношества «Книгуру». «Облачный полк» - повесть о войне, которую 

читатель видит глазами контуженого мальчика Димы, городского, 

совершенно неприспособленного к партизанской жизни в лесу. Уже в наши 

дни, под натиском правнука, он вспоминает детство, самый страшный его 

кусок – зиму 1942 года. 

В каждом пункте назначения для учащихся старших классов было 

проведено мероприятие под названием «С книгой в руках, в ногу со 

временем», на котором школьники узнавали об авторе и о самой книге. 

Участники «Театра книги» знакомили ребят с самыми интересными 

моментами повести «Облачный полк». Школьники с интересом слушали 

отрывки произведения, что подтвердилось оставленными теплыми отзывами. 

Каждая встреча завершалась видеобзором - «Лучшие книги для молодёжи».  

Всего в акции приняли участие сто сорок человек. Работники 

библиотеки надеются, что справились с основной задачей и библиопробег 

привлек внимание молодежи к чтению и библиотеке. 

 



9 

 

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 2019 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. С октября 2019 начата электронная 

книговыдача документов и будет продолжена в 2020 году.  

Усилению внимания к категории людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности способствует действующая 
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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 Региональной составляющей национального 

проекта «Культура»; 

 Проект «Культура малой Родины»; 

 государственной программой Новосибирской области «Культура 

НСО», государственной программой «Развитие инфраструктуры 

информационного общества Новосибирской области»;  

 Муниципальная программа «Культура Тогучинского района 

Новосибирской области на 2017 – 2021 гг.». 

 

2. Библиотечная сеть 

 
Сеть библиотек за три года. 

 2017 2018 2019 

Муниципальные библиотеки  1 1 1 

 Библиотеки – структурные подразделения в сельской 

местности 

32 32 33 

Детские библиотеки 0 0 0 

Детские библиотеки в сельской местности 0 0 0 

Библиотеки-структурные подразделения в городе 3 3 3 

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 
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 Городская библиотека № 1 

 Городская 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 2018 г. изменений  в сети не произошло и  составляет 

37 библиотек. «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 21 муниципальное образование, в 

которых проживает 56258 человека. Население обслуживает 37 библиотек, 

четыре из которых расположены в г. Тогучине: Тогучинская центральная 

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

библиотека № 35, библиотека МКУК «Городской КДЦ», 33 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 
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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, 

Гаревская 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 32 

библиотеки 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 
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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 2019 год 

2 Увеличение количества библиографических записей 

в сводном электронном каталоге библиотек 

Новосибирской области (по сравнению с 

предыдущим годом), (%) 

 

7% 

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской Федерации, (%) 

37 /32  

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов библиотечного 

фонда; 

76, 79 % 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 21054/23900 (113, 

51%) 

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому году) 
 50 % 

  

Основные показатели деятельности библиотек за 2019 год. 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 план факт план факт план факт план факт 

Количество 

пользователей 

27345 28292  14,02  10  4,9 

Количество 

книговыдач 

546700 575353  247938  188088  89055 

Количество 

посещений 

библиотеки 

309112 307434  265, 7  134164  7651 

Число 

обращений в 

 3,2  3,2     
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библиотеку 

удаленных 

пользователей 

 

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 2017 2018 2019 

Кол-во пользователей/ 

удаленных 

28291 28292 3,1 

Кол-во книговыдач/ 

удаленным 

пользователям 

583680 575343 46,81 

Кол-во посещений 300955 300968 307434 

Посещение культурно-

просветительских 

мероприятий 

50423 50425 56700 

Количество справок/в 

виртуальном режиме 

13423 12680 12027 

количество посещений 

веб-сайтов библиотек. 

14034 21054 23900 

 

5. Относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек. 
 

Средние показатели расчет 2017 2018 2019 По 

нормативам 

читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

20,6 20,3 20,3 25 книг в 

год 

посещаемость Число 

посещений/кол-во 

населения 

5,2 5,3 5,46 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

1,5 1,5 1,8 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

14 13,25 11,2 22-25 книг 

Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

7,0 6,4 5,67 7-9 книг 

 

6. Экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек. 
 

 Расчет 2017 2018 2019 

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 

749,2 723,3 1169,2 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем деления суммы 

всех видов расходов за год (Р) по смете 

77,1 68,0 105,76 
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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. 

 

36,3 35,5 56,21 

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 увеличилось 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 50, 0%. Количество посещений составило 307434 

и увеличилось на 2 %. 

 

7. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 

Объём фонда МБУК Тогучинского района «Тогучинской ЦБС» на 

01.01.2020 г. составил 319506 экземпляров, поступило в 2019 г. – 9681 экз., 

списано – 65089 экз. Доля обновления библиотечного фонда библиотеки в 

целом составила 3,0%.  

 

Движение совокупного фонда муниципальных библиотек 
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В динамике трёх лет происходит уменьшение состава библиотечного 

фонда. Причина в списании больших объёмов ветхой и устаревшей 

литературы, а также литературы которая не пользуется спросом и устарела 

по содержанию.  

На 1 января 2020 г. на учете МБУК «Тогучинсой ЦБС» состоит 319506 

экз. документов. По сравнению с 2018 годом совокупный библиотечный 

фонд уменьшился на 55408 экз. 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Кн. выдача, 

тыс. экз. 

2017 11051 22992 397950 583680 

2018 11412 34448 374914 575343 

2019 9681 65089 319506 575353 

 

Видовой состав фонда 
Показатели 2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Библиотечный фонд (тыс. экз.)  397950 374914 319506 

Печатные издания (тыс. экз.) 397950 374894 319486 

Электронные издания (CD) (тыс. экз.)  0 20 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 %. Причина -  в 

высокой стоимости электронных изданий.  

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 
Библиотечный фонд 

тыс. экз. 

2017 2018 2019 

всего 397950 374914 319506 

в том числе: 

общественно-политическая 51721 47252 36068 

естественные науки, география, 

медицина 

22061 20803 18871 

техническая 15894 14478 12900 

сельское хозяйство 16017 15030 12732 

искусство, спорт 13507 12850 11046 

художественная 223870 212111 185561 

языкознание, филология  24622 23888 23017 

справочная литература 

универсального характера 

1306 1481 1812 

детская 28952 27021 174499 
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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. Распределение книг между подразделениями 

центральной библиотеки и сельскими филиалами осуществляется 

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

количеству населения в зоне обслуживания. На распределение литературы 

также влияют запросы читателей, которые отслеживаются по картотеке 

отказов, которые ведутся в каждой библиотеке. 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 
 2017 2018 2019 +/- 

Новые поступления (всего экз.) 10867 11412 9681 -1750 

 Новые поступления печатных изданий 4999 7489 5047 -1730 

Электронных документов на съемных 

носителях 

0 20 0 -20 

Новые поступления периодических изданий 5868 3903 4634 +863 

Документы на других видах носителей 0 0 0 0 

 

Всего документов в библиотеки города и района поступило 9681 

экземпляров, из них 5047 экз. – новая литература, 4634 экз. - подписные 

издания (периодические издания). 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 2019 году поступило 172 экз. Но в целом этот показатель 

удовлетворительный. Книгообеспеченность на 1 жителя составила 6 

экземпляров, на 1 читателя 11 экземпляров.  Доля поступлений новых книг в 

фонд в общем потоке поступлений составляет 1,6%, периодических изданий 

1,45% от общего поступления в 3%. 

По сравнению с 2017 и 2018 годами идёт снижение показателей 

поступления новой литературы. В первую очередь на снижение влияет рост 

цен на книги и периодические издания. Во-вторых, это недостаточное 



18 

 

финансирование, которое не учитывает число пользователей библиотечными 

услугами.  

Состояние и движение фонда Тогучинской ЦБС 

Раздел знания 2017 2018 2019 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 10867 22992 11412 34448 9681 65089 

в том числе: 

общественно-

политическая 

3961 5960 3663 8132 3337 14346 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

945 1528 658 1916 766 2698 

техническая 896 1566 548 1964 443 2021 

сельское 

хозяйство 

596 1115 410 1397 680 2978 

искусство, спорт 246 894 297 954 105 1909 

художественная 2434 9648 4181 15940 3485 29975 

языкознание, 

филология  

200 441 197 931 166 919 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

312 0 175 0 156 0 

детская 1277 1277 1283 3214 543 10243 

 

Состояние книжного фонда на конец отчётного года 

Вид литературы Количество 
В % отношении от 

общего количества  

ОПЛ 37880 11,86% 

Естественная наука 18871 5,9% 

Техническая 12900 4,03 % 

Сельскохозяйственная 12732 4% 

По искусству и спорту 11046 3,46% 

По языкознанию 23017 7,2% 

Художественная 185561 58,07% 

Детская 17499 5,48% 

Итого 319506 100% 
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В количественном отношении удовлетворительно укомплектованы 

отдел художественной, общественно-политической, детской литературы. 

Хуже укомплектован отдел физкультуры и искусства (3,46%), естествознания 

и математики (5,9%). То же самое можно сказать об отделе техники (4%) и 

сельского хозяйства (4,0%) В целом, литературы по технике, сельскому 

хозяйству языкознанию, искусству хватает для удовлетворения 

читательского спроса. Устаревание фондов происходит по-прежнему 

намного быстрее, чем их обновление, к сожалению, по многим отраслям 

литература или не переиздается, или имеется в небольшом количестве. 

По-прежнему гарантированным источником поступления 

периодических изданий в библиотеки является институт подписки. Подписка 

сегодня – это процесс оптимального выбора среди огромного количества 

изданий, требующих значительных финансовых затрат. Ситуация 

осложняется тем, что каждое полугодие наблюдается стабильный рост 

подписных цен. Перечень выписываемых изданий должен отвечать 

требованиям пользователей информации, и в тоже время их количество 

должно быть оптимальным.  

Обязательный экземпляр местной газеты: «Тогучинская газета» - 4 

экземпляра, поставляется прямо от издательства. 

Стоимость хороших и качественных журналов высокая, поэтому в этом 

году ряд подписных изданий был выписан более низкого качества и по 

меньшей цене. Только так смогли разнообразить ассортимент по подписке и 

удовлетворить спрос. Предусмотренного финансирования на подписную 

компанию 2019 года, недостаточно для достижения норматива. В течение 

года в библиотеки района поступило 193 наименования периодических 

изданий, из них: журналов – 71, газет – 11. Доля периодики в общем потоке 

новых поступлений составила 1,45% общего поступления в 3%. 

В среднем объем новых поступлений периодики на 1 библиотеку 

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

около 3, при нормативе 10 наименований периодических изданий. 
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  2017 Выпол

нение 

нормат

ива 

2018 Выпол

нение 

нормат

ива 

2019 Выпол

нение 

нормат

ива 

печатных изданий  3125   5182   5047   

электронных документов, в т.ч. 

локальные сетевые ресурсы, 

удаленные сетевые ресурсы 

(подписка на ЭБС и др.), ЭД на 

съемных носителях 

 1874   2373      

подписка на периодические издания  5868   3903   4634   

Всего  10867  100% 11412 100%  9681  100% 

 

Отказы 
Виды отказов 2017 2018 2019 +/- 

Классическая лит. 21 25 22 -3 

Современные авторы 10 36 7 -26 

Отраслевая лит. 14 14 0 -14 

Краеведческая лит. 5 0 2 +2 

Детская и подростковая лит. 26 32 48 +6 

Периодич. издания 0 140 100 -40 

Итого: 76 247 179 -68 

 

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.  

Общее количество отказов за 2019 год - 179, что по сравнению с 2018 

годом на 68 меньше. По ликвидации отказов провели следующие 

мероприятия: все отказы проанализированы, книги авторов по возможности 

приобретены. Книги с недостаточной экземплярностью доукомплектованы. 

Но показатель отказов в периодических изданиях по-прежнему 

высокий, что говорит о недостаточном количестве периодических изданий. 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 
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Отдел комплектования и обработки литературы ведет 

централизованный контроль за списанием изданий из единого фонда 

библиотеки. В 2019 году из библиотечной системы выбыло 65089 экз. В % 

отношении от общего количества фонда выглядит так: 

- поступление -3,0% 

- выбытие -20,3% 

Вид литературы Количество 
В % отношении от 

общего количества  

 

ОПЛ 14346 22%  

Естественная наука 2698 4,14%  

Техническая 2021 3,1%  

Сельскохозяйственная 2978 4,6%  

По искусству и спорту 1909 3%  

По языкознанию 919 1,41%  

Художественная 29975 46%  

Детская 10243 15,7%  

Итого: 65089 100%  

    

    

 2017 2018 2019 +/- 

Печатных изданий 22992 34448 65089 +30641 

Электронных документов на съемных 

носителях 

0 0 0  

Документы на микроформах 0 0 0  

Документы на других видах носителей 0 0 0  

Всего 22992 34448 65089 +30641 

 

По сравнению с 2018 годом списание увеличилось на 30641 

экземпляров. Тенденция к уменьшению объемов библиотечных фондов 

сохраняется уже несколько лет. 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. В этом году было принято решение 

о списании не только ветхой литературы, но большого количества 

литературы, которая не пользуется спросом и просто стоит на полках 

библиотек, так как давно потеряла свою актуальность. Так, например, 
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списано большое количество литературы по сельскому хозяйству и технике, 

а также естественные науки в целом (математика, физика, химия) 

За отчётный год было проведено 4 плановых проверки фондов 

(инвентаризации): Репьёвской, Дергоусовской, Нечаевской сельских 

библиотек. 

 
Причины 

исключения изданий 

2017 2018 2019 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

Всего 22992 5,7 34448 9,1 65089 20,3 

Ветхость 22359 5,6 31131 8,3 64089 20 

Устаревшие по 

содержанию 

633 0,1 806 0,1 1000 0,3 

Утеряны читателями 0 0 0 0 0 0 

Недостача (по 

результатам проверок 

библ. фонда) 

0 0 0 0 0 0 

Непрофильность 

(дублетность) 

0 0 2511 0,6 0 0 

Иное 0 0 0 0 0 0 

 

Средние показатели расчет город село район По 

нормативам 

Обновляемость новые поступления 

/ фонд × 100%) 

3,8% 2,8% 3,03% 3,8% 

Обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

2,4 1,6 1,8 1,5-1,7 

 

В соответствии с годовым планом в 2019 году общий библиотечный 

фонд обновился на 3,03%, что на 0,77% не соответствует плановому 

показателю в 3,8%. Это произошло в связи с недостаточным 

финансированием и удорожанием печатной продукции. В сельских 

библиотеках обновляемость 2,8%, в городских 3,8%. В целом показатель 

немного ниже норматива на 0,77%, что говорит о неплохой обновляемости 

фондов. 
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Значение среднего по району показателя обращаемости фондов 

муниципальных библиотек в 2019 году составляет 1,8 раза. Интенсивность 

использования фонда в городских библиотеках значительно выше и в 

среднем составляет 2,4 раз. В сельских библиотеках обращаемость фондов в 

среднем составляет 1,6 раз.  Книговыдача в 2019 г. составила 575353 экз. В 

сравнении с 2018 годом на 10 экземпляров больше.  

 

Выдано 

тыс. экз. 

2017 2018 2019 +/- 

всего 583680 575343 575353 +10 

в том числе:   

общественно-

политическая 

151673 149663 146243 -3420 

естественные 

науки, география, 

медицина 

37613 37510 33829 -3681 

техническая 43265 41260 42541 +1281 

сельское 

хозяйство 

27608 23558 24809 +1251 

искусство, спорт 46588 45388 44632 -2007 

художественная 259237 259240 264201 +4961 

языкознание, 

филология  

1877 1825 1857 +32 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

1081 999 939 -60 

детская 14738 15900 16302 +402 

 

Интенсивность использования фонда довольно значительная, 

обращаемость фонда в среднем выше нормы – 1,8 (при норме 1,5-1,7) при 

этом обращаемость фонда по городу – 2,4, по селу 1,6. Это говорит, прежде 

всего, о том, что читатели по городу активнее, чем жители села. 

Следовательно, и книжный фонд изнашивается намного быстрее.  

Анализируя вышеприведенные данные, можно с уверенностью 

говорить о том, что при неплохой обновляемости новой литературой и 

высокой обращаемости, идёт рост изнашиваемости уже имеющегося 
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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). 

В тыс.руб.  

  2017 2018 2019 

Федеральные субсидии 39,0 41,3 51,1 

Областные программы  39,0 11,6 724,8 

Районные/городские  102,2 102,8 102,80 

Спонсорская помощь 0 0 0 

Итого: 195,2 155,7 878,7 

 

Финансирование в 2019 году больше на 723 тыс.руб. по сравнению с 

2018 годом. По Федеральной целевой программе «Культура НСО» на 

приобретение литературы на сумму 724,8 тыс. руб. По итогам 

комплектования 2019 года можно сказать, что увеличился качественный 

состав новой литературы – так как финансирование было не только из 

местного бюджета это 102,8 тыс. рублей на книги и 296 тыс. рублей на 

периодические издания. Приобретено: отраслевые энциклопедии, 

справочники, литература по искусству и спорту, по истории, экономике, 

экологии, правоведению, педагогике, детская и художественная литература. 

Благодаря ГП «Культура НСО» были восполнены большие пробелы в 

комплектовании фондов (приобретено 2890 экземпляра литературы). 

Формирование фондов напрямую зависит от финансирования. 

Бюджетное финансирование должно оказывать стабилизирующее влияние, 

на комплектование библиотек, поддерживая его непрерывность и 

плановость. 
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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.  

В 2019 году дополнительным источником комплектования стала 

Областная научная библиотека, которая осуществляет комплектование через 

обменно-резервный фонд – 873 экземпляра, из них: 252 книг по краеведению, 

621 журналов «Сибирские огни» на сумму 49,251 тыс. рублей, 100 

экземпляров православной энциклопедии и 66 экземпляров Большой 

Российской энциклопедии на сумму 197,400 тыс. рублей.  

  Спонсорская помощь носит эпизодический характер. В 2019 году 

оказала спонсорскую помощь книготоргующая организация «Книгозор», 

которая подарила библиотеке новую литературы в количестве 211 книг по 

различным отраслям знаний, из них 27 книг сибирских авторов: М.Я. 

Черненка – 16 книг, Ю.М. Магалифа Ю. – 11 книг, Чернобай и т.д. – 98 

экземпляров.  

Всего в 2019 году фонд краеведческой литературы пополнился на 1002 

экземпляра. Библиотеке в дар поступила литература от авторов, которые 

проживают в Тогучинском районе: Фомин В.Н., Сергеева А., Сидоров В., 

Полянская А., Бибич Т. 

 

Обеспечение сохранности фондов. 

Чтобы максимально уменьшить риск разрушения или утраты 

документов в процессе их использования, в 2019 году библиотеки 

«Тогучинской ЦБС» провели комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности фонда, оптимальных условий его хранения в процессе 

использования. 
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 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 01.01.2020 г. – 25 

чел. 

 При планировании работы на год, каждая библиотека включает в 

план мероприятия по сохранности фонда: Оповещено по телефону – 648 

человека; Посещение на дому – 33 посещений; Отремонтировано - 1648 экз. 

документов, в т.ч. книг - 1300 экз. и журналов – 348 экз. 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 
2017 г. 2018 г. 2019г. 

Кол-во 

проверен. 

библиоте

к 

Объем 

проверен.фонда

, тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиоте

к 

Объем 

проверен

. фонда, 

тыс. экз 

Кол-во 

проверен. 

библиоте

к 

Объем 

проверен

. фонда, 

тыс. экз 

Плановая  2 12849 3 32534 4 39985 

Внепланова

я 

0 0 0 0 0 0 

 

За отчётный год проведено 4 плановых проверки фондов: Репьёвской, 

Дергоусовской, Нечаевской, Златоустовской сельских библиотек, путём 

сличения документа с генеральным каталогом и записями в учётных 

документах. Была проведена очень трудоемкая, плановая работа по полной 

инвентаризации библиотечных фондов. Также были проверены: Акты 

предыдущих проверок фонда, Акты на списание изданий. Все фонды 

сверены с Учетным каталогом Отдела комплектования и обработки 

литературы. В результате проведенной инвентаризации нарушений по учету 

и сохранности библиотечного фонда не выявлено. По результатам проверки 
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составлены акты проверки фонда, списано по ветхости и устаревших по 

содержанию 7389 экз. документов. 

№ филиал 

всег

о опл 

естест

в 

техник

а с/х 

спор

т 

языкознан

. 84 Д 

1 

Дергоусовская 

с/б 2336 603 182 121 

20

8 108 78 

101

1 25 

2 

Златоустовская 

с/б 1459 276 115 35 36 54 29 894 20 

3 Нечаевская с/б 1499 82 0 0 36 0 123 

113

0 

12

8 

4 Репьевская с/б 2095 364 0 0 

20

0 0 0 

153

1 0 

   Итого: 7389 

132

5 297 156 

48

0 162 230 

456

6 

17

3 

 

За последние три года фонды библиотек района стали действительно 

приближены к оптимальным объёмам, освобождён в значительной степени 

от многоэкземплярной, малоиспользуемой и ветхой литературы. 

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 
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Все новые поступления сверяются с федеральным списком 

экстремистской литературы. На новые поступления составляются 

библиографические записи в программе OPAC. 

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. 

Общее количество новых записей в ЭК за 2019 год составило 108627. 

ЭК включает в себя: книги, брошюры, периодические издания. 

Вся база данных разделена на части: 

 Книги, ноты, мультимедиа 

 Периодика 

 Краеведческие статьи 

 Цифровые ресурсы 

 

Наименование 2017 2018 2019 +/- 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 

биб. зап. 

88676 101407 108627 +7220 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 

биб. зап., доступных в Интернет 

88676 101407 108627 +7220 

 

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 

108627 запись, из них: база «Книги, ноты, мультимедиа» - 81351 записей, 

база «Периодика» - 19945 записей, база «Краеведческие статьи» – 2350 

записи, объем оцифрованных документов - 4981 записи. Объем электронного 

каталога доступного в сети Интернет - 108627 запись.  В течении года 
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удалено из ЭК -239 библиографических записей (по актам на списание по 

ветхости) 

В 2019 году работники отдела комплектования продолжили работу по 

ретро конверсии карточных каталогов в электронную форму. Доля 

библиографических записей ретроспективной части фонда составила 3969 

записей от общих записей – 7220.  

  Количество записей на ретроспективную часть фонда (книги) - 3969 

записей, при плане 3600. Объём библиотечного фонда, отраженного в ЭК 

составило на конец 2019 года – 90 %; 

Введено записей за 2019 год 

Наименование Количество 

Новые библиографические записи  - (новые книги) 943 

Библиографические записи - (ретроспективная часть) норматив – 3600 в год. 3969 

Библиографические записи – (периодика). Норматив – 1000 в год 1702 

Библиографические записи – (краеведческая аналитика) 606 

Итого:  7220  

 

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

формируется фонд коллекция: 

- Коллекция автографов и дарственных надписей 

- Коллекция М. Я. Черненка 

Коллекции пополняются по мере поступления документов. 

С октября 2015 года в МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

МЦБ» внедрена система штрихового кодирования. На 01.01.2020 год штрих-

кодами промаркирован весь фонд центральной библиотеки, фонд городской 

библиотеки №35, городской библиотеки №1 – 70% от общего объёма фонда. 

Внедрение штрихкодирования позволило ввести в центральной 

библиотеке систему электронной книговыдачи. Данная технология позволяет 

оптимизировать все технологические процессы, осуществляемые в АБИС 

«OPAC-Global»: регистрацию новых поступлений документов, передачу 



30 

 

изданий в структурные подразделения, сверку фонда, поможет обеспечить 

точность статистической и учетной информации.  

В целях повышения эффективности межведомственного 

взаимодействия в сфере противодействия экстремизму предприняты 

следующие меры: 

По мере поступления новых поступлений, проводится проверка на 

наличие изданий экстремистской направленности. 

Сформирована папка с документами по работе с изданиями 

экстремистской направленности. 

При каждом поступлении новой литературы в Отдел комплектования и 

обработки литературы, производится проверка наличия возрастной 

маркировки изданий для детей.  

 

9. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

Репертуар форматов проводимых мероприятий в 2019 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 НГОНБ «Новосибирский краеведческий портал». В 
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разделе «Время выбрало нас: новосибирцы - ветераны войны в Афганистане 

1979-1989 гг.» размещен указатель «Пример молодым» с информацией 

(фотографии, биографии, библиография) о тогучинцах погибших при 

исполнении служебного долга в Афганистане: Борозденко В. М., Бурков А. 

И., Виноградов С. И., Гончар Н. И., Зайцев А. И., Меренков Е. В., Мкртчан 

И.С., Рыбко С. В., Сидоров Н. И., Чертенков А. В.  

Сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка реализуется проект «Земляки» по созданию собственной 

одноименной краеведческой базы данных. 

В 2019 году в Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. 

Черненка был разработан и реализован краеведческий проект «Давай 

пройдем по городу пешком!». 

Учитывая богатство истории родного края и необходимость 

сохранения исторической памяти, в преддверии юбилея города Тогучина, 75-

летия со дня присвоения статуса города, в Тогучинской центральной 

библиотеке им. М. Я. Черненка для детей и юношества был организован цикл 

пешеходных экскурсий. Они прошли по историческим и памятным местам 

города Тогучина под общим названием «Давай пройдем по городу пешком». 

Целями и задачами проекта стало: Формирование интереса юных 

читателей к своему городу; знакомство с достопримечательностями, 

памятниками культуры Тогучина, с правилами безопасного и культурного 

поведения в городе; воспитание патриотических и гражданских чувств.  

В ходе маршрута, были созданы условия для игровой, познавательной 

и творческой деятельности. Прогулки проводились для детей, отдыхающих в 

дни летних каникул в Комплексном центре социального обслуживания 

населения, учащихся школ города Тогучина, студентов ТЛТ. 

Для проведения пешеходных прогулок была сформирована творческая 

группа, состоящая из библиотекарей, социальных партнеров, местных 

самодеятельных поэтов, писателей, которые декламировали стихи, отрывки 

из прозы о родном городе.  
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В программу Краеведческого проекта «Давай пройдем по улице 

пешком!» вошли несколько тематических маршрутов, которые прошли на 

площадках города Тогучина. 

 «Тогучинская ЦБС» в течение 2019 года работала по целевым 

программам, а их в районе было: 

  программа к Году Театра «Театр - Book!» 

 программа по правовому воспитанию «Библиотека – 

пространство правовых знаний» (МО),  

 программа: «Молодёжный сезон «КА» «Книжный акцент»» 

 программа по информационно-библиографической грамотности 

«Вместе с книгой мы растем» (МО),  

 программа по экологическому воспитанию: 

«Экобиблиопалитра» (МО),  

  программа: Школа маленького читателя «Первые шаги в 

книжном мире» (ДО),  

Программа по краеведению: «Краеведческий проект «Давай пройдем 

по городу пешком!». 

 Программа «Литературное путешествие в лето» (Гутовская с/б),  

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

г/б № 1, 

Все программы выполнены, мероприятия проведены.   

Целевая программа к Году Театра «Театр - Book»: 

«Тогучинская ЦБС» в 2019 году работала по целевой программе 

«Театр - Book». В рамках программы состоялись такие мероприятия, как: 

«Передвижной кукольный театр «Мир сказки» (250 ч.), Парад книжных 

жанров «Театр. Читай и смотри» (180 ч.), Театрализованное чтение «Книга + 

Театр» (68 ч.), Театральное обозрение «В мире театрального искусства» (56 

ч.), Литературно – театральная гостиная «От книги к театру» (160 ч.), 

Театрализованная игра «Путешествие в Театрленд» (125 ч.), Выставка – 

инсталляция «Литература и театр» (250 ч.), и другие. Учитывая интересы и 



33 

 

потребности наших читателей, в библиотеке продолжается поиск новых, 

нетрадиционных и эффективных форм работы, которые несут не только 

познавательную информацию, но зрелищны, ярки, эмоциональны. 

Театрализация является большим помощником в культурно – досуговой 

деятельности современных библиотек. Ярмарка библиотечных идей по теме 

Парад театрализованных жанров «Театр. Читай и смотри» останется в памяти 

участников IV Зимней школы самой яркой страницей. Библиотекари из 

городских и сельских библиотек познакомили присутствующих с особым, 

прекрасным, волшебным миром, имя которому – Театр. Коллеги представили 

самые популярные жанры, которыми живет театр. 

 В конференц-зале Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. 

Черненка развернулось настоящее театральное действие. 

Перед зрителями прошли образы литературных героев, воплощенные в 

театрализованных постановках по мотивам произведений русских писателей 

классиков – А. С. Пушкина, М. Ю. Лермонтова. Увлечь современного 

человека чтением сегодня непросто, а уж тем более чтением классики, но Е. 

В. Летовой – библиотекарю Репьевской сельской библиотеки это удается. 

Помогают в этом и книга, и медиа, и музыка, и главное — театр. Елизавета 

Владимировна со своим читательским активом: Е. Чернявской, А. 

Глушковым, Д. Ватутиной, А. Бубеновой представили театральный жанр 

«Драма» мини – постановкой из романа в стихах «Евгений Онегин».  

Было видно, с каким удовольствием ребята играют свои роли, и 

приняты зрителями они были очень тепло. В отличие от остальных видов 

искусства, театральное действие – живое и настоящее. Каждый вид 

театрального искусства представляет собой неповторимую гамму эмоций и 

чувств. Так, представив самые популярные виды театральных жанров - 

«трагедию», «комедию», «мелодраму», «мюзикл», «водевиль» – 

библиотекари: Т. Н. Филиппова, С. В. Пуркина, З. В. Михайлова, А. П. 

Меркурьева, И. В. Югова, Р. А. Щеглов, И. В. Дубоделова смогли не только 

рассказать о жанрах, но и продемонстрировать свое актерское мастерство. 
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Погрузиться в мир сказки, детства, волшебный мир кукольного театра 

участников Школы пригласили библиотекари детского отдела (В. В. 

Евсеенко, О. А. Макаревич, И. А. Лемещенко) и методического отдела (Л.Р. 

Казанцева, Е.С. Павлова, Н.А. Полейко).  

Перед началом театрального действия библиотекари рассказали 

историю появления в России одного из древних видов искусства – театра 

кукол, а потом показали фрагмент детского спектакля «Кто как готовится к 

зиме». 

Говоря о моноспектакле, как о театральной культуре, Людмила Васильевна 

Корякина – библиотекарь Зареченской сельской библиотеки отметила, как он 

набирает силу и почти в каждом театре режиссеры все чаще и чаще 

обращаются к этому жанру самовыражения. 

 Слушателям была представлена презентация по истории 

возникновения моноспектакля и профессиональных артистах в этом жанре. 

На семинаре выступали библиотеки, которые находятся в разных 

условиях, используют разные формы работы, но все выступления выражали 

одну мысль: творческий подход, вложение души и любовь к читателям, и 

большое желание сделать жанры классической литературы понятными и 

близкими современному подростку – читателю. 

«Парад театральных жанров» состоялся и доставил огромное удовольствие и 

хорошее настроение присутствующим.  

Вывод: По целевой программе было проведено 31 мероприятие, 

которые посетили свыше 1000 человек. 

Целевая программа «Библиотека – пространство правовых знаний». 

Программу «Библиотека – пространство правовых знаний» будут выполнять 

библиотекари «Тогучинской централизованной библиотечной системы». 

Цель программы в повышении популярности литературы по правовому 

просвещению, в повышении правовой грамотности среди пользователей 

библиотек, предоставив все многообразие литературы для самостоятельного 
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и сознательного формирования правовых знаний и ответственной позиции. В 

рамках программы состоялись такие мероприятия, как: 

 День молодого избирателя «Учусь быть Гражданином» (февраль, 

382 чел.) 

 IV Зимняя школа «Сельская библиотека новые возможности, 

новое качество обслуживание» (05.03.2019 г. 49 чел.) 

 Единый день профилактики правонарушений «Преступление и 

ответственность» (10.04.2019 г. Аграрный лицей 46 чел.)  

 Единый урок гражданственности «Основной закон – один для 

всех» (декабрь, 283 чел.) и другие мероприятия. 

  Вывод: Было подготовлено и проведено 29 массовых 

мероприятий, которые посетили 812 человек.  

Целевая программа «Молодёжный сезон «КА» «Книжный акцент»». 

Цель программы: Формирование у молодых людей устойчивого 

интереса к чтению, привлечение в библиотеку новых читателей из 

молодежной среды. В рамках программы состоялись такие мероприятия, как: 

Литературная фото - эстафета «Книга для друга» (47 ч.), Литературный 

фанфикшен «Живые герои» по страницам повести Н. Гоголя «Мертвые 

души» (39 ч.), Библиомикс «Читаем лучшее» (28 ч.), Интеллектуальная игра 

«Битва читающих» (39 ч.), Молодежный чемпионат по чтению «Читаем 

классику» (41 ч.), Автобиблиопробег «С книгой в руках в ногу со временем» 

(128 ч.), Книжный фестиваль «Литературный парк» и другие. 

7 творческих площадок предложила жителям 29 мая 2019 года г. 

Тогучина Центральная библиотека имени М. Я. Черненка. Парк имени А. С. 

Пушкина превратился в книжный мир. В этот день состоялся книжный 

фестиваль «Литературный парк», организованный Советом молодых 

специалистов. Праздник объединил читателей и просто тех, кто любит 

чтение, литературу и театр. 

На площадке «В гостях у Солохи» гостей фестиваля встречали главные 

герои произведения Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» - 
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Оксана, ее жених Вакула и тётушка Солоха. Они предлагали посетителям 

«примерить» на себя образ героев повести, прочитав по ролям самые 

интересные фрагменты из книги. 

Кто из нас не любит разгадывать загадки? Ведь это так здорово – 

поломать голову над чем-то интересным, проявить эрудицию и блеснуть 

знаниями. На площадке «Зеленый лабиринт» ребята отгадывали загадки про 

сказочных героев книг и продемонстрировали отличные литературные 

знания. Также блеснуть эрудицией участники фестиваля смогли в 

увлекательной квест-игре «По дорожкам сказок», выполняя логические 

задания, которые для них приготовили сама Алиса из страны чудес и баба 

Яга.  

Участникам фестиваля пришлось напрячь извилины в развлекательной 

аукцион-игре «Узнай писателя». Мальчишки и девчонки с удовольствием 

отгадывали по силуэту своих любимых детских писателей, сказочных 

персонажей и знаменитых литературных героев. 

Все, кто хотел ближе познакомиться с творчеством писателей, 

обратились к выставке литературной панорамы «Нас всех объединяет книга», 

посетив которую гости праздника могли познакомиться с лауреатами 

литературных премий 2018 года. 

Для тех, кто любит рисовать, работала площадка: конкурс рисунков «Я 

рисую книгу». Юные художники с увлечением рисовали цветными мелками 

на асфальте обложки своих любимых книг.  

Атмосфера была насыщена радостью и весельем. Литературный 

фестиваль – это особая, яркая, сказочная и познавательная вселенная! 

Надеемся, что наш фестиваль станет доброй традицией, так как нет ничего 

интереснее и важнее чем книга.  

Вывод: По целевой программе «Молодежный сезон «КА» «Книжный 

акцент» было подготовлено и проведено 10 мероприятий, которые посетило 

свыше 400 человек.  
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Целевая программа «Экобиблиопалитра».  

В рамках целевой программы «Экобиблиопалитра» прошли следующие 

мероприятия: 

 Интеллектуальный библиомикс «Экологическая паутина» 

(03.10.2019 г., ТСШ №3 41 человек.) 

 Экологический десант «Вместе изменим мир к лучшему» 

(10.04.2019 г., Аграрный лицей 43 чел.) и другие. 

Были оформлены следующие выставки: 

 Выставка – обзор  «Эта земля твоя и моя» (11.03.2019 г. 8 книг, 

просмотрели 15 человек). 

 Выставка – познание «Экологическое пресс – инфо» (27.06.2019 

г. 10 книг просмотрело 20 человек.) 

Выставка - проблема «Зелёный мир – наш общий дом!» (02.09.2019 г. 

18 книга, просмотрели 25 чел.) и другие. В рамках целевой программы 

«Экобиблиопалитра» 3 октября 2019 года с учащимися девятых классов 

Тогучинской средней общеобразовательной школы № 3 библиотекарями 

Тогучинской центральной библиотеки им. М.Я. Черненка был проведен 

интеллектуальный библиомикс «Экологическая паутина». 

Изображенная на доске паутина содержала кружки с номерами 

вопросов по темам: «Природа и мы», «Знаете ли вы?», «Рыбные богатства», 

«В мире насекомых», «Цветы». Ответы нужно было найти в книгах. За 

каждый правильный ответ команды получали один балл. Усложняли правила 

игры значки-символы: «паук» – переход хода, «жемчужина» – 

дополнительный балл, «капля воды» – минус один балл, переход хода. 

Игровая форма придавала эмоциональную окраску мероприятию, делая его 

живым и творческим. 

Вывод: По целевой программе «Экобиблиопалитра» было 

подготовлено и проведено 13 мероприятий для взрослых и юношества 

«Тогучинской ЦБС», на которых присутствовали 389 человек. Реализация 
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программ, проектов отражалась на страницах местной печати «Тогучинская 

газета», на сайте МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» tmcb. 

Культурно-просветительская деятельность 

Основными ориентирами в культурно-просветительская деятельность 

библиотек Тогучинского района в 2019 году были Год Театра, 100 лет 

Гранину - Год Гранина, объявленный в Российской Федерации. С целью 

исполнения постановления губернатора Новосибирской области от 

03.09.2018 г. №174 «О проведение мероприятий, посвященных 100-летию со 

дня выхода первого номера газеты «Советская Сибирь» и задач 

Министерства культуры Новосибирской области, в рамках цифровой 

лаборатории размещенной на площадке Тогучинской центральной 

библиотеки имени М. Я. Черненка Новосибирской области велась 

оцифровка архива газеты «Советская Сибирь» (1970-1979). 

 В 2019 году в библиотеках Тогучинского района было проведено 1421 

культурно-просветительских мероприятий, которые посетило 56700 человек. 

Вниманию пользователей было предложено 842 книжных выставки. 

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 Театра 

«Лицо библиотеки» - под таким названием стартовал областной 

конкурс идей эскизов для росписи фасадов библиотек Новосибирской 

области «Лицо библиотеки», в котором Тогучинская центральная библиотека 

имени М. Я. Черненка стала победителем. В рамках реализации проекта 

«Театр в библиотеке», поддержанного фондом президентских грантов и 

реализуемый Союзом женщин НСО и Новосибирским библиотечным 
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обществом, 23 - 24 сентября состоялась работа по росписи внутреннего 

пространства в Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка. 

Место росписи: конечно же детский отдел библиотеки, а значит нужно 

немного магии и волшебства, книжный мир А. С. Пушкина ожил и стал 

реальностью для наших юных читателей, приглашая их погрузиться в 

сказочную атмосферу Пушкинских сказок. 

В Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка 

успешно прошел 19 июня обучающий семинар регионального проекта 

«Театр в библиотеке». В нем приняли участие начальник отдела искусств 

НГОНБ (Л. Ю. Бердникова), главный режиссер театра кукол О. В. Гущина, 

художник – бутафор З. М. Федораева. Они дали полезные советы по работе с 

куклами, рассказали о работе актера над речью, показали разнообразные 

куклы и технику работы с ними, дали возможность ученикам семинара стать 

актерами. 12 сентября 2019 г. наш кукольный театр «Мир сказки» со сказкой 

«Кошкин дом» принял участие в фестивале самодеятельных театральных 

коллективов «Театр. Книга, Библиотека.» в рамках Международного 

фестиваля «Книжная Сибирь». Все мероприятия районного масштаба 

проходили в рамках целевой программы «Театр – Book». Во всех 

библиотеках централизованной библиотечной системы организованы были 

интерьерные выставки, стенды, библиотечные уголки, где школьники, 

молодежь и взрослые читатели смогли познакомиться с историей развития 

театров Новосибирска, узнать о театральной жизни города Новосибирска, о 

замечательных актерах 19 - 20 века. Все библиотеки централизованной 

библиотечной системы 27 марта провели мероприятия, посвященные Году 

Театра. В марте 2019 года Депутатами Законодательного собрания 

Новосибирской области Федором Анатольевичем Николаевым и Еленой 

Николаевной Тыриной был организован конкурс «Его величество – 

Театр», посвященный Году Театра в Российской Федерации. Конкурс 

проводился среди сельских библиотек Тогучинского района Новосибирской 

области. В конкурсе «Его величество – театр» приняло участие 14 сельских 
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библиотек: Семеновская с/б, Борцовская с/б, Чемская с/б, Киикская с/б, 

Кудринская с/б, Зареченская с/б, Завьяловская с/б, Лебедевская с/б, 

Коуракская с/б, Юртовская с/б, Буготакская с/б, Политотдельская с/б, 

Степногутовская с/б, Лекарственновская с/б.  Конкурс «Его величество – 

театр» показал, что это очень важное событие для культурной жизни 

Тогучинской централизованной библиотечной системы. Он активизировал 

деятельность библиотек. Реализация этого конкурса повысила роль 

библиотек в местном сообществе. Победители конкурса смогли поменять 

облик библиотек, оснастили библиотеки современным удобным 

оборудованием (мебелью). Итоги конкурса были подведены в ноябре. 

Победителями конкурса стали такие библиотеки:1 место Политотдельская 

с/б, 2 место Буготакская с/б, 3 место Лебедевская с/б, 4 место Чемская с/б, 5 

место Борцовская с/б.  

 Всего было проведено 31 мероприятие, которые посетили свыше 1000 

человек. 

В рамках Десятилетия детства 2019 годбыл посвящён Году 

детского туризма в России 

На сегодняшний день актуальным и интересным направлением 

библиотечного краеведения стало экскурсионно туристическое. В 2019 году 

в Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Черненка был разработан и 

реализован краеведческий проект «Давай пройдем по городу пешком!». В 

программу проекта вошли несколько тематических маршрутов, которые 

прошли на площадках города Тогучина: «Есть кем Тогучину гордиться», 

«Тогучин – город Черненка», Их судьбы связаны с Тогучином», 

«Пушкин и Тогучин» и др. 

4 февраля 2019 года в рамках собрания трудовых коллективов и в 

соответствии с планом мероприятий Десятилетия детства в Центре развития 

творчества была проведена проектная площадка «Открой малую Родину», на 

которой присутствовали представители различных отраслей деятельности, в 

том числе Тогучинской ЦБС. 
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Цель данной площадки направлена на расширение карты 

туристического путеводителя Тогучинского района. 

В ходе работы площадки рассматривались более интересные 

маршруты, которые могут внести определённый вклад в социально-

экономическое развитие нашего района. О литературном туризме, который 

можно разместить на карте туристического путеводителя рассказала Т. И. 

Паунова, заведующая отделом краеведческой литературы Тогучинской 

центральной библиотечной системы. В библиотеке имени М. Я. Черненка 

созданы интересные электронные версии по литературному туризму, и уже 

сегодня можно осуществлять виртуальную экскурсию по данным 

материалам. 

Всего в 2019 г. было организовано 23 массовых мероприятий 

краеведческой тематики, которые посетили 1558 человек, что больше по 

сравнению с прошлым годом на 1 мероприятие.  

 

Мероприятия, посвященные Году Гранина 

 

2019 год — Год столетия Даниила Александровича Гранина, 

российского писателя, киносценариста, общественного деятеля, заслуги 

которого перед Отечеством оценены по достоинству. 28 января 

сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка для 

учащихся Аграрного лицея и слушателей Университета старшего возраста 

был проведен литературный экскурс «Даниил Гранин совесть эпохи». 

Участники мероприятия познакомились с биографией Даниила 

Александровича, узнали, как прошло детство и юность писателя, когда 

опубликовались его первые сочинения и подробности из его личной жизни. 

Разговор о жизни и творчестве писателя сопровождался электронной 

презентацией, она включала документальные видеосюжеты из интервью 

писателя, отрывки из фильмов о нем и из его речи в Бундестаге. 
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В ходе мероприятия читатели вспомнили книги Д. Гранина и подробно 

разобрали одно из ярких произведений «Блокадная книга», написанная 

Граниным совместно с А. Адамовичем. Эта книга посвящена блокаде 

Ленинграда и основана на документальных источниках, записках 

блокадников и воспоминаниях фронтовиков. 

Интересный рассказ библиотекарей о ярких событиях в судьбе Даниила 

Александровича Гранина (настоящая фамилия Герман) позволил проследить 

жизненный и творческий путь писателя, равный целой эпохе в жизни страны. 

Во всех библиотеках «Тогучинской ЦБС» вниманию читателей были 

представлены книжные выставки «Я не только писал, но и жил», материалы 

биографического характера, обзоры литературного творчества писателя, а 

также романы, повести, рассказы, интервью и беседы, опубликованные в 

периодической печати. Посетители библиотеки смогли познакомиться с 

произведениями писателя, в течение дня посмотреть его фильмы, как «Иду 

на грозу», «Искатели».  

Всего провели 17 мероприятий, на которых присутствовали 348 

человек.  

 

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. Литературный 2019 год в Новосибирской 

области посвящается памяти нашего земляка. Литературное краеведение 

составляет важнейшую часть краеведческой работы библиотеки - это 

своеобразная школа открытия родного края, его культуры и традиций. 

Используя разнообразные формы и методы работы, библиотечные 

специалисты провели: Литературные чтения «Милая Родина, счастье 

мое», День краеведения «Судьба, ставшая судьбой», в программу 
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которого вошло: экскурсия по ОКЛ ТЦБ им. Черненка, резентация книжно-

музейной экспозиции «Реконструкция рабочего стола М. Я. Черненка», 

краеведческая игра «Писатель земли тогучинской», просмотр фильма 

«Писатель нашего города» и другие мероприятия. 

Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка в 2019 г. 

стала инициатором проведения I литературных Черненковских чтений. 

Акция прошла в три этапа. (см. описание в разделе «Событие года»). 

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.  

 

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 

2017 г. 2018 г. 2019г. +/- к 

предыдущему 

году 

1 Количество библиотек, 

имеющих веб-сайты 

1 1 2 + 

2 Предоставление доступа 

к справочно-поисковому 

аппарату и базам данных 

библиотек онлайн 

(государственная услуга) 

2 2 2 0 

3 Предоставление доступа 

к изданиям, 

переведенным в 

электронный вид, 

хранящимся в онлайн 

режиме (государственная 

1 1 1 0 
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услуга) 

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 1 1 

10 Заказ документов 0 0 0 0 

11 Электронная доставка 

документов 

0 0 0 0 

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

0 0 1 1 

 

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 23900, по сравнению с 

2018 годом увеличилось на 113,5 %. 

 

Внестационарные формы обслуживания 
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Внестационарное обслуживание 

 Количество Количество библиотек 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные 

пункты выдачи   

13 14 16 2 7 7 8 0 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

112 114 117  7 7 9 +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 16 

пунктов выдачи литературы. Этой формой обслуживания охвачено 3100 

человек. 

Библиотекари обслуживают на дому читателей преклонного возраста и 

инвалидов, всегда стараются учитывать пожелания и их читательские 

предпочтения. Всего в библиотеках, таким образом, обслуживаются 117 

человек. 

Библиотечное обслуживание детей 

В Тогучинском районе 37 сельских  и городских библиотек 

обслуживают детское население, 35 библиотек входят в  состав 

муниципального бюджетного учреждения культуры Тогучинского района 

«Тогучинская централизованная библиотечная система».  Количество детей 

по району до 14 лет – 11203 человек. Процент охвата библиотечным 

обслуживанием детского населения до 14 лет (включительно) по 

району/городу –  97,33 %. 
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 2019 год – объявлен годом Театра в России, в библиотеках г. 

Тогучина и Тогучинского района работал передвижной кукольный театр 

«Мир сказки». Сотрудники Тогучинской центральной библиотеки имени М. 

Я. Черненка в рамках целевой программы «Театр – Book» представили для 

ребят из школ  и детских садов г. Тогучина и Тогучинского района показ 

кукольного спектакля «Маша и медведь», «Кто как готовится к зиме», 

«Кошкин дом», «Сказку о рыбаке и рыбке»:  количество присутствующих 

631 ч.  

27 января — особая дата в истории нашей страны. 75 лет назад, 27 

января 1944 года была прорвана блокада Ленинграда, которая продолжалась 

900 долгих дней и ночей. Юбилейной дате библиотеки Тогучинской 

централизованной библиотечной системы посвятили 35 мероприятий, на 

которых присутствовало 675 человек - «Три года страшной жизни», урок 

мужества «Я прошёл по той войне», урок истории «Наш дом - Россия» и 

другие. Областная акция на Викисибириаде "У Муми-мамы юбилей". Акция 

проводилась с 15 августа - 15 сентября 2019 года. Учредители и 

координаторы проекта: МКУК "Библиотека им. С.П. Мосияша", Владимир 

Скоромный. 5 участников акции вспомнили мудрые и остроумные 

высказывания героев из любимых книг Туве Янссон и добавили в 

коллективную копилку цитат. Всех участников организаторы наградили 

дипломом участника. 

Для детей и молодежи в г. Тогучине и Тогучинском районе работает 42 

клубных формирований, в которых занимается 647 детей и подростков. В 

2019 году библиотеки района организовали для детей 660 книжно-

иллюстративных выставок, посещение которых составило 13493 человек. С 

выставок было выдано 6354 экземпляра документов. В дни весенних 

каникул, с 25 по 29 марта 2019 года, в библиотеках города Тогучина и 

Тогучинского района традиционно отмечался самый замечательный 

весенний праздник «Неделя детской книги». В течение всей недели 

городскими и сельскими библиотекарями проводились различные 
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познавательно – развлекательные мероприятия. К открытию праздничной 

недели в библиотеках были оформлены красочные выставки – просмотры: 

«Книжкина неделя», «Писатель. Ученый. Следопыт», «Поэт из страны 

детства», «Сказочник, критик, поэт, чародей», «По дорогам сказок», «Книгу 

советует друг» и многие другие, где были предложены книги на любой 

читательский вкус. Следующим мероприятием недели стал литературный 

праздник «Мир чудес», посвящённый 125-летию со дня рождения В. Бианки. 

Воспитанники из «Центра помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей» отправились в виртуальное путешествие на волшебном 

транспорте с остановками: «Слово о писателе Виталии Бианки», «Всё что 

знаю, расскажу, ничего не утаю», «В лес по загадки». На мастер-классе 

«Каждой книжке своя закладка» дети учились делать закладки своими 

руками. В продолжение недели библиотекарями детского отдела была 

проведена акция «Эстафета чтения», где каждый участник старался 

прочитать произведение любимого автора с выражением.  

Всего в рамках «Недели детской книги» в МБУК Тогучинского района 

Тогучинская ЦБС» было проведено 60 мероприятий, которые посетило 932 

человека. http://tmcb.ru/?p=5221 

Программы по наиболее значимым темам, приоритетным 

направлениям работы библиотеки 

Название проекта, период реализации: 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 11 мероприятий, на которых 

присутствовали 345 человек. 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. 

http://tmcb.ru/?p=5221
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Ссылки на дополнительные материалы:  

23 и 24 апреля для самых юных читателей клуба «Библиокрошки» (56 

чел.) проведена познавательная виртуальная экскурсия «Обитатели 

подводного царства» (ДО) 

https://mcbtoguchin.wixsite.com/dotmcb/blog/обитатели-подводного-царства 

В Международный день семьи библиотекари с радостью встречали 

ребятишек из детского сада № 1, пришедших на мероприятие «Моя семья - 

моя радость». В конференц-зале дети познакомились с историей праздника, с 

семейными традициями. (ДО) 

https://mcbtoguchin.wixsite.com/dotmcb/blog/счастливая-семья-союз-сердец; 

12.09.2019 – игра путешествие «Маленький город с большой судьбой» 

(ДО)  ссылка;  

05.03.2019г. - цикл громких чтений «Мир книги в мир детства» 

(Городская библиотека № 1) 

15.03.2019 - Акция «Волшебный рюкзачок» (Городская библиотека № 

1) ссылка Волшебный рюкзачок» - это рюкзачок, в котором находятся 

интересные детские книги, издания для родителей по вопросам дошкольного 

воспитания, всевозможный реквизит, диски для прослушивания, 

рекомендательные закладки и буклеты. «Волшебный рюкзачок» могут взять 

домой родители малышей, а также литературой из рюкзачка могут 

воспользоваться работники детского сада.15 марта в «Волшебном рюкзачке» 

были собраны различные интересные книги и журналы, об этих 

удивительных животных 27 юных воспитанников узнали о том, как 

произошли кошки, отгадывали загадки, слушали стихи, и, конечно же, 

рассказывали о своих домашних любимцах. В заключение мероприятия все 

смотрели мультфильм по сказке С. Я. Маршака «Кошкин дом». 

Название проекта, период реализации: Литературное путешествие в 

лето, 2019 г. 

Организатор: ДО «Тогучинской ЦБС». Цель: Формирование активной 

читательской деятельности и организация досуга детей и подростков в летнее 

https://mcbtoguchin.wixsite.com/dotmcb/blog/обитатели-подводного-царства
https://mcbtoguchin.wixsite.com/dotmcb/blog/счастливая-семья-союз-сердец
https://mcbtoguchin.wixsite.com/dotmcb/post/%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4-%D1%81-%D0%B1%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%BE%D0%B9-%D1%81%D1%83%D0%B4%D1%8C%D0%B1%D0%BE%D0%B9
http://tmcb.ru/?p=5106
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время. Аудитория: Дети в возрасте 0-14 лет. Результаты: всего прошло 112 

мероприятия, на которых присутствовали 4145 человек. В результате 

увеличилось количество новых читателей, организовали досуга детей во 

время летних каникул, повысился рейтинг книги в досуге детей и 

подростков. 

Ссылки на дополнительные материалы:  

04 июня 2019 года на летней площадке центральной библиотеки имени 

М. Я. Черненка состоялось открытие программы летнего чтения 

«Литературное путешествие в лето». Ребят из лагеря КЦСОН и СОШ № 2 

(151 человек) встречал Читайка, который пригласил всех детей участвовать в 

литературном празднике «Забавы по Крылову». 

https://mcbtoguchin.wixsite.com/dotmcb/blog/литературный-праздник-забавы-

по-крылову 

Все лето при библиотеке им. М. Я. Черненка был открыт летний 

читальный зал, пользующийся большой популярностью среди ребят. 

https://mcbtoguchin.wixsite.com/dotmcb/blog/ 

Ежегодно 6 июня в России отмечается Пушкинский день, а во всем 

мире Международный день русского языка. Традиционно, в Пушкинский 

день России в библиотеках Тогучинского района проходит множество 

разнообразных культурно-массовых мероприятий, посвящённых творчеству 

великого поэта, литературе и русскому языку. Репьевская сельская 

библиотека провела литературную игру – путешествие по сказкам 

Александра Сергеевича Пушкина «Что за прелесть эти сказки». Юртовская 

сельская библиотека подготовила для ребят игровую программу «Фантазии 

из сказок Пушкина», для детей из ТСОШ № 1 (34 чел.) прошла 

интерактивная игра «Сказки А. С. Пушкина». Этой знаменательной дате 

были посвящены познавательные часы, литературные праздники в 

Лебедевской, Завьяловской, Буготакской, Курундусской, Владимировкой 

сельских библиотеках. Праздник завершился. В рамках Пушкинского дня в 

https://mcbtoguchin.wixsite.com/dotmcb/blog/литературный-праздник-забавы-по-крылову
https://mcbtoguchin.wixsite.com/dotmcb/blog/литературный-праздник-забавы-по-крылову
https://mcbtoguchin.wixsite.com/dotmcb/blog/%D0%B2%D0%BC%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B5-%D1%81-%D0%BA%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%BE%D0%B9-%D0%B2-%D0%BB%D0%B5%D1%82%D0%BE
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библиотеках Тогучинского района прошли самые различные мероприятия. 

http://tmcb.ru/?p=5611 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская централизованная 

библиотечная система» этим летом включилась во всероссийскую акцию 

«Безопасность детства-2019», старт которой дала Анна Кузнецова — 

уполномоченный при Президенте Российской Федерации по правам ребенка. 

Акция направлена на профилактику чрезвычайных происшествий с 

несовершеннолетними в период школьных каникул: дома, в местах 

массового отдыха, досуга и развлечения детей и семей с детьми. В результате 

проведения мероприятий в рамках акции, библиотеками было 

проинформировано 316 детей Тогучинского района. 

Вывод: План по читателям детского населения составляет 9995 

человек. Читателей в 2019 году составило 10902 чел. В 2019 году план по 

читателям перевыполнен на 907 человек.  По сравнению с 2018 г. число 

читателей уменьшилось на 54 человека.  Причина снижения показателей: 

-уменьшение количества жителей в сельской местности; 

План по книговыдаче составляет 199300 экз. Выдано книг 238355 экз. 

Книг выдано в 2019 г.  на 39055 экземпляров больше, чем по плану. По 

сравнению с прошлым годом книговыдача уменьшилась на 23122 экз. 

План посещения составляет 123096. В 2019 году посетило 134164 

человека. План перевыполнен на 11068 посещений. Число посещений по 

сравнению с 2018 г. уменьшилось на 2706 единицы.  

 

Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья  

Особое внимание уделяется читателями – инвалидам, организация 

работы с которыми направлена, прежде всего, на обеспечение доступности, 

оперативности и комфортности получения информации и социально-

культурную реабилитацию. Работники библиотеки оказывают им помощь в 

http://tmcb.ru/?p=5611
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подборе литературы, проводят индивидуальные беседы с целью выявления 

их интересов и потребностей, приглашают посетить массовые мероприятия.  

На официальном сайте МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

ЦБС» работает версия для слабовидящих. Сайт стал более удобным для 

восприятия, а просмотр контента более понятным. 

Для людей с физическими ограничениями в 2019 году было 

организовано обслуживание на дому – домашний абонемент. Для 2 читателей 

домашнего абонемента раз в месяц сотрудник читального зала приносит на 

дом книги, журналы, газеты, аудиокниги. 

Тогучинская центральная библиотека поддерживают партнерские 

взаимоотношения с областной библиотекой для слепых. В нашей библиотеке 

открыт пункт выдачи аудиокассет. С помощью которых осуществляется 

обслуживание людей с ограниченными возможностями и инвалидов по 

зрению. Таких читателей у нас 9 человек, один раз в месяц или по их звонку 

и по запросу литературы мы доставляем им книги и аудиокассеты. За 2019 

год выдано 450 аудиокассет, СД - диски и 56 книг и периодических изданий. 

В декаду людей с ограниченными возможностями библиотекари 

провели Акцию милосердия «Мы дарим вам тепло своей души». 

Посетили своих читателей, не только с книгами, но и маленькими 

презентами. В 2019 году было проведено 8 мероприятий для людей с 

ограничением жизнедеятельности, так же они принимают участие в 

заседаниях литературного салона для пожилых людей и инвалидов «В кругу 

друзей».  

В рамках Года Театра в Тогучинской центральной библиотеке им. М. 

Я. Черненка 11 марта прошёл арт-час «Легенда кино». Сотрудники отдела 

обслуживания: О. А. Слепцова, С. В. Пуркина, Т. Н. Филиппова, 

познакомили отдыхающих дневного пребывания Центра социальной защиты 

(присутствовало 11 чел) с творчеством актрисы советского кино Татьяны 

Пельтцер. Участники мероприятия послушали слайд-рассказ о жизни и 

творчестве Татьяны Пельтцер, вспомнили замечательные роли актрисы, 
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посмотрели кадры из кинофильмов с ее участием. Вечер прошел в теплой 

дружеской обстановке на «одном дыхании». Было очень приятно слышать в 

адрес организаторов встречи много теплых слов и благодарностей. 

Количество посещений на мероприятиях читателями этой группы 

составило 117 человек. 

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 2019 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». 
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В 2019 году Тогучинская ЦБ имени М. Я Черненка приняла активное 

участие во Всероссийской Акции «Библионочь - «Весь мир – театр», 

предложив своим посетителям Девять площадок: В этот вечер в 

Центральную библиотеку имени М. Я. Черненка пришли около 200 человек, 

и каждый из них нашел себе занятие по душе. В фойе библиотеки была 

организована площадка «Театральный дресс-код, где всем гостям задавали 

легкие, забавные вопросы по страницам художественных книг. Ответившие 

получали пропуск, за фишку им давали призы: театральные маски, фонарики, 

цветные карандаши, фломастеры, сувениры. 

В конференц – зале все присутствующие окунулись в мир Николая 

Васильевича Гоголя: театральная гостиная «В гостях у Солохи» была 

оформлена в стиле украинского хуторка, в одной из хаток которого, и была 

сама Солоха. Гостей встречали колоритные персонажи повести «Вечера на 

хуторе близ Диканьки»: Оксана, Вакула, Кум, Кума, Ткач. 

Большой популярностью у гостей праздника пользовался 

библиотечный фототеатр «Книжный маскарад». Любители спиритических 

сеансов и желающие узнать будущее пришли на прием в магический салон к 

«Пиковой даме». Что может быть более веселым для детей, чем рисунки на 

лице? С этой целью на празднике работала площадка «Театральный 

аквагрим. Игра «театральные азы» была посвящена путешествию в мир 

театра. Участникам игры были вручены маршрутные листы с заданиями, 

выполнив которые они собрали ключевую фразу – высказывание о театре. 

Параллельно для молодежи 12 – 16 лет на площадке «Библио – казино» были 

организованы настольные игры: «Мафия», «Вокруг света за 80 дней», 

«Данетки», «Кто убийца, кто злодей». На площадке Библио – караоке «Стань 

звездой» каждый мог продемонстрировать собственные вокальные данные из 

репертуара музыкальных произведений театральных постановок.  

Настоящее веселье было организовано для самых маленьких читателей 

в игровой программе «Карусель театральных затей». Ребятню там развлекали 

всевозможными занятиями: активными играми, викторинами, танцами.  
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Весь вечер для гостей библиотеки работал «театральный буфет», в 

антракте каждый желающий мог выпить чашечку чая, отведать угощение, 

ответить на интеллектуальные вопросы викторины «На десерт». Праздник 

стал ярким, запоминающимся событием. Каждый библиотекарь вложил 

частичку своего творчества в его организацию.  

Книжный фестиваль «Литературный парк», организованный 

Советом молодых специалистов объединил читателей и просто тех, кто 

любит чтение, литературу и театр. Парк имени А. С. Пушкина превратился в 

книжный мир.   

На площадке «В гостях у Солохи» гостей фестиваля встречали главные 

герои произведения Н.В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки» - Оксана, 

ее жених Вакула и тётушка Солоха. Они предлагали посетителям 

«примерить» на себя образ героев повести, прочитав по ролям самые 

интересные фрагменты из книги. На площадке «Зеленый лабиринт» ребята 

отгадывали загадки про сказочных героев книг и продемонстрировали 

отличные литературные знания. Также блеснуть эрудицией участники 

фестиваля смогли в увлекательной квест-игре «По дорожкам сказок», 

выполняя логические задания, которые для них приготовили сама Алиса из 

страны чудес и баба Яга.  

Участникам фестиваля пришлось напрячь извилины в развлекательной 

аукцион-игре «Узнай писателя». Мальчишки и девчонки с удовольствием 

отгадывали по силуэту своих любимых детских писателей, сказочных 

персонажей и знаменитых литературных героев. 

Все, кто хотел ближе познакомиться с творчеством писателей, 

обратились к выставке литературной панорамы «Нас всех объединяет книга», 

посетив которую гости праздника могли познакомиться с лауреатами 

литературных премий 2018 года. 

Для тех, кто любит рисовать, работала площадка: конкурс рисунков «Я 

рисую книгу». Юные художники с увлечением рисовали цветными мелками 

на асфальте обложки своих любимых книг.  
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Атмосфера была насыщена радостью и весельем. Литературный 

фестиваль – это особая, яркая, сказочная и познавательная вселенная! 

Надеемся, что наш фестиваль станет доброй традицией, так как нет ничего 

интереснее и важнее чем книга. 

 

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», во всех библиотеках 

ведутся тематические папки участников Великой Отечественной войны. 

В рамках основного направления деятельности «Тогучинской ЦБС» 

прошли во всех библиотеках следующие мероприятия: Час памяти «Был 

город – фронт, была блокада» «Буготакская с/б, Владимировская, 

Политотдельская с/б, Гутовская с/б, Сурковская с/б, Репьевская с/б, 

Кудринская с/б - 165 ч.), «Три года страшной жизни» (ОО ЦБ, г/б №1, 35, 

Усть – Каменская с/б, Коуракская с/б, Лебедевская с/б, Кировская с/б, 

Завьяловская с/б, Курундусская с/б, Шахтинская с/б, Дергоусовская с/б, 

Степногутовская с/б, Юртовская с/б – 342 чел.) - К 75 летию со дня прорыва 

советскими войсками блокады Ленинграда, Урок – воспоминание «Я 

прошёл по той войне», Тематический вечер «Из пламени Афганистана» 

и др. Этому событию был посвящён тематический вечер «Из пламени 

Афганистана», прошедший 20 февраля 2019 года в Тогучинском аграрном 

лицее (49 ч.) и 22 февраля 2019 года в Тогучинской общеобразовательной 

школе № 3 (45 ч.). 

Библиотекари отдела обслуживания Тогучинской центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка рассказали ребятам о мужестве, стойкости и 

героизме наших «афганцев», об отваге и подвигах наших солдат и офицеров. 

О том, что им полной чашей пришлось хлебнуть страданий и горя, отчаяния 
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и трудностей. Не обошла Афганская война и наш Сибирский край. Более ста 

тридцати воинов-сибиряков не вернулись с той войны. Их фамилии навечно 

запечатлены на Мемориале Славы в г. Новосибирске. Сотрудники 

библиотеки познакомили девчонок и мальчишек с земляками, чьи имена 

увековечены в «Книге памяти. Афганистан. 1979-1989»: Борозденко 

Владимиром Михайловичем, Зайцевым Анатолием Михайловичем, 

Меренковым Евгением Васильевичем и другими. 

 Патриотическому воспитанию подрастающего поколения города 

Тогучина и Тогучинского района способствуют массовые мероприятия и 

выставочные экспозиции Центральной библиотеки «В книжной памяти 

мгновения войны», приуроченные историческим памятным датам. 

9 мая вся Россия отметила знаменательную дату 74 - годовщину 

Победы в Великой Отечественной войне. В преддверии празднования Дня 

Победы 8 мая у Мемориального комплекса прошла библиотечная Вахта 

Памяти «Гордимся славою героев». Сотрудники Тогучинской центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка провели литературно музыкальную 

композицию «Звуки песен фронтовых».  

С песней легче жить, легче побеждать, легче умирать. Каждая 

фронтовая песня имеет свою интересную и часто захватывающую историю. 

Ведущие познакомили участников встречи с историей создания песен 

«Священная война», «Катюша», «Соловьи», «Землянка». В ходе мероприятия 

Набиджон Хусайнов ученик 11 класса ТСШ № 4 проникновенно прочитал 

стихотворения поэтов фронтовиков А. Твардовского «Василий Теркин», К. 

Симонова «Жди меня», а Ольга Николаевна Макарова читала стихотворение 

Ю. Друниной «Зинка». 

В рамках мероприятия были представлены: поэтический радио час «И 

слезы радости, и боль утраты», акция «Георгиевская ленточка», книжная 

выставка - память «Горячий снег нашей победы». Участники акции дарили 

георгиевские ленточки всем желающим, которые с улыбкой и с большим 

пониманием принимали их с гордостью. Книги, представленные на выставке, 
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помогли присутствующим больше узнать о Великой Отечественной войне, 

глубже понять прошлое своей страны. В библиотечной вахте Памяти 

приняло участие более 100 человек.  

Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка 

присоединилась к празднованию значимой даты – 5 лет воссоединению 

Крыма и России. Это событие стало поводом для выставки – панорамы 

«Крым и Россия: прошлое и настоящее» и киногостиной «Мы вместе: Крым 

и Россия», где в течение всего дня транслировались фильмы о 

воссоединении. 

Всего по патриотическому воспитанию в Тогучинской 

централизованной библиотечной системе было проведено 73 массовых 

мероприятия, на них присутствовало свыше 1200 человек. 

Вывод: Делая вывод о проделанной работе, отметим, что на 

протяжении многих лет одним из приоритетных актуальных и важных 

направлений в работе библиотеки является воспитание патриотизма и любви 

к Родине. 

 

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. 18 апреля 2019 года «Тогучинская ЦБ имени М. Я. 

Черненка совместно с КДЦ была проведена Районная Антинаркотическая 

акция «Твой выбор!». Целью проведения акции является предупреждение 

распространения наркомании среди молодежи, формирование в молодежной 

среде идеи необходимости здорового образа жизни. В рамках акции в 

библиотеке можно была подготовлена выставка - профилактика «Научись 

говорить НЕТ наркотикам!» (75 чел.). Сотрудниками «Тогучинской ЦБС» 

было проведено 14 массовых мероприятий по этому направлению, названия 

некоторых из них: (Киикская с/б) Познавательный час «Поменяй сигарету 
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на конфету» с мультимедийной презентацией, (Буготакская с/б) Час 

духовности «Вспоминая библейские истории», (Кировская с/б) Час 

доброты «Возвысим душу до добра» и другие.  

В рамках целевой программы молодежный сезон «Ка» («Книжный 

акцент») Совет Молодых Специалистов организовали и провели акцию 

«Ромашка счастья», проходившую в этот праздничный день на территории 

Летнего читального зала. Во время мероприятия звучал радио час, в котором 

рассказывалось об истории праздника, о его символах и традициях. Акция 

«Ромашка счастья», была направлена на популяризацию семьи и семейных 

ценность. Во все времена семья была и остается основой сильного 

государства, хранительницей духовных и культурных традиций народа, 

связующим звеном между разными поколениями, источником любви. 

  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 выставки – поздравление «Дорогою добра». 37 библиотек 

проводят Акцию – пожелание «Пусть осень жизни будет золотой», 

получили поздравление открытку более 250 человек. 14 октября отмечается 

Покров Пресвятой Богородицы. В преддверии праздника, 10 октября 2019 

года в Тогучинской центральной библиотеке им. М.Я. Черненка с женским 

клубом «Лебёдушка» и отдыхающими дневного пребывания КЦСОН прошли 

«Осенние посиделки на Покров». Мероприятие проводилось совместно с 

Городским КДЦ. 

 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. В рамках 

Декады пожилого человека была организована акция - поздравление 

читателей пожилого возраста, как в библиотеке, так и на дому. 6 декабря 
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2019 года для учащихся 9 класса Тогучинской общеобразовательной школы 

№3 сотрудниками отдела обслуживания Тогучинской центральной 

библиотеке имени был проведён тематический час «На что похожи 

облака». На мероприятии разговор шёл об одной из категорий людей с 

ограниченными возможностями – незрячих и слабовидящих. 

Чтобы понять человека говорят: «Поставь себя на моё место». Поэтому 

ребятам было предложено несколько игровых ситуации с целью понять, как 

живут люди незрячие. Вначале было предложено закрыть глаза и рассказать 

о том, что они видят. Чернота, яркие точки - это всё что могли они увидеть. 

Под этой картинкой мы и подразумеваем «не видеть ничего». Вот так видят 

мир слепые люди.  

Была также проведена игра: игроку завязывались глаза, на стол 

ставился графин с водой и пустой стакан. Нужно было наощупь найти, где 

стоит стакан и графин, наполнить стакан водой и выпить её. Другому игроку 

предлагалось найти с завязанными глазами ложку и тарелку с кашей, и 

покушать. 

Есть среди незрячих и те, кто достиг высоких достижений в разных 

сферах человеческой жизни. С такими людьми (писателями, музыкантами, 

спортсменами) познакомились ребята на тематическом часе. Было рассказано 

об их силе духа, целеустремлённости и умении добиваться успеха. 

Мероприятие прошло в рамках декады инвалидов, под девизом: 

инвалидность – это не приговор. 

В конце встречи, учащиеся сделали вывод - защищая достоинства 

людей с инвалидностью, мы защищаем свое человеческое лицо.  

Мероприятие сопровождалось слайдовой презентацией «Направь 

шаги тропою доброты» и показом фильма «Как живут слепые». 

На мероприятиях в «Тогучинской ЦБС» присутствовало более 500 

человек. 

 

Эстетическое и творческое развитие личности 
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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.  Формы 

работы в этом направлении весьма широки: 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. Сельские 

библиотеки подготовили ряд мероприятий: театральное обозрение «В мире 

театрального искусства» (280 ч). Коуракская с/б провела диско – лекцию 

«Молодежь в современном мире» (29 ч.), Кировская с/б подготовила и 

провела час искусства «Живая легенда» к юбилею М. Боярского, 

Шахтинская с/б вечер – портрет «Обаятельная, привлекательная» к 

юбилею И. Муравьевой  и другие мероприятия.   

 25 ноября 2019 года Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. 

Черненка состоялся караоке – кафе «Пахнут хвоей и травой песни 

Пахмутовой», посвященный 90-летию со дня рождения Александры 

Николаевны Пахмутовой. Мероприятие было подготовлено и проведено  для 

«Университета старшего поколения», а также для отдыхающих дневного 

пребывания КЦСОН в количестве 30 человек. 

Гости вечера прослушали любимые произведения Александры 

Пахмутовой («Нежность», «Раненая птица», «Герои спорта», «Как молоды 

мы были», «Добрая сказка», «Я не могу иначе», "Беловежская пуща» и др.). 

Александра Пахмутова - это великий композитор. Семь нот понадобилось 

этой великой женщине, чтобы создать выдающееся музыкальное 

сопровождение целой эпохи. С виду маленькая и невероятно хрупкая она 

смогла занять большое место в жизни огромной страны. Вместе со страной 
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Александра Николаевна пережила как счастливые, так и трудные годы, но 

служила исключительно своему таланту.  

Заключительной песней стала песня «Надежда», которую пел весь зал. 

Песни, созданные Александрой Пахмутовой, раскрыли многие стороны 

нашей жизни, которые раньше оставались в тени, которые были, есть и будут 

ведущими в нашем обществе. 

В этом направлении прошло 38 мероприятий, на которых 

присутствовало более 400 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: В 

Буготакском КДЦ прошло областное мероприятие в рамках программы 

«Встреча разных культур», посвященное культуре молдаванского народа, а 

именно празднованию весеннего праздника «Мэрцишор».  

   Библиотека не осталась в стороне, а приняла активное участие. На 

книжной выставке, оформленной в молдаванском стиле, можно было 

почитать о культуре этого древнего народа, о молдаванах, проживающих в 

Сибири и в Буготаке. Особенно была интересна книга Василия Беженаря 

«Сибиряк из Бессарабии», написанная о своем отце, воспитавшем 15 детей. 

Читатели приняли активное участие в мастер-классах, проводимых гостями 

мероприятия. 

 19 ноября ко Дню толерантности в Аграрном лицее прошел урок 

толерантности «Мы вместе» для учащихся группы 8 –«У». 

Библиотекари познакомили учащихся с понятием «толерантность», с 

правильным представлением о толерантном поведении, была показана 

ребятам презентация «Планета толерантности». Сотрудники библиотеки 

рассказали учащимся китайскую притчу «Ладная семья» и провели 

«ситуативную игру» и «комплименты», где любой желающий садился на 

стул, а все остальные ребята говорили только положительные качества этого 
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человека. Ведь не секрет, что каждому из нас приятно, когда его хвалят, 

говорят о нем хорошие, добрые слова. От этого улучшается настроение, и мы 

готовы делиться радостью и помогать другим. 

В конце мероприятия раздавался информационный буклет «Мы за 

толерантность». Была оформлена книжная выставка - призыв «Будем 

толерантны». В сельских библиотеках и города Тогучина подготовлены 

такие мероприятия, как: литературно – музыкальный час «Дружат дети 

все на свете» - Кировская с/б; Инфо – час «Через книгу – путь к миру и 

согласию» - Политотдельская с/б; урок – экскурс «Уважай себя, уважай 

других» - г/б № 35; Акция  «Дерево мира» - г/б № 1. 

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.  

Вывод: Мероприятий по этому направлению проведено в библиотеках 

«Тогучинской ЦБС» - 27, приняло участие около – 368 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 ««Библиотека – пространство правовых 

знаний»: День молодого избирателя «Чтобы достойно жить» (Вассинская 

с/б), «Я – будущий избиратель» (Борцовская с/б), «Что мы знаем о 

выборах» (Владимировская с/б), «Каким я представляю современного 

лидера России» (Гутовская с/б), «Молодежная правовая трибуна» 

(Зареченская с/б), «Гражданином быть обязан» (Киикская с/б) и другие.  

В декабре библиотекари города Тогучина и Тогучинского района 

подготовили и провели для учащихся средних школ урок 
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гражданственности «Основной закон един для всех». Для участников 

мероприятия были подготовлены различные задания: участие в ролевых 

ситуациях. Каждая ситуация была представлена в лицах, и ребята на 

примерах из жизни увидели то, что хорошо для одного человека иногда 

ущемляет права другого. Это ещё раз показывает, что мы должны учиться 

жить по закону, уважая закон и выполняя его, если хотим жить в правовом 

государстве. 

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 839 чел. 

 

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 32 мероприятия: День 

специалиста «Самые зелёные профессии» для учащихся старших классов 

Буготакской СОШ, День специалиста «Лечить животных – это круто» для 

учащихся Кировской средней щколы, урок профориентации. «Я и моя 

профессия» для учащихся Тогучинской средней школы № 4 и другие. 

27 марта в Аграрном лицее для ребят групп 7 «У» и 4 «М» (39 чел.) 

библиотекари провели профориентационо – познавательную игру «Угадай 

профессию». В начале мероприятия, учащиеся познакомились с понятиями 

«профессия», «специальность», «должность», узнали о том, что в мире 

существует около 50 тысяч разных профессий, и лишь 100 из них часто 

упоминаются.  

Молодые люди приняли участие в конкурсах: игровая разминка, где 

учащимся предстояло придумать профессии или специальности, 
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начинающиеся на заданную букву, определили свои достоинства и 

недостатки, влияющие на получение той или иной специальности. С 

удовольствием и весело прошла игра «Пантомима» где им была 

предоставлена возможность изобразить профессию, указанную в карточке 

при помощи жестов и мимики, без слов.  

Вывод: Участники встречи приобрели новые знания о мире профессий, 

которые помогут им в самоопределении и выборе жизненного пути. В этом 

направлении было проведено 32 мероприятия, количество участников – 

свыше 500 человек. 

 

10. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

В течение 2019 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 - 12270: тематических - 6922, фактографических - 1051, 

адресных -1827, библиографических уточнений – 2470. Справки 

предоставлялись разного характера: текущие события, юбилейные даты, 

«горячие темы»;  бизнес; правительственная и правовая информация; 

популярная культура: о литературных бестселлерах, популярной музыке, 
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информация о спорте; туристическая информация; медицинская информация 

популярного характера; информация адресно-справочного характера. 

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. 
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Количество абонентов на индивидуальном информировании в библиотеках г. 

Тогучина и Тогучинского района – 244 человека, количество оповещений – 

1372. 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 - 582.  

 

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 был оформлен 351 запрос. 

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  – 37, количество книг – 617 шт., 

электронная доставка документа: количество – 17.  

 

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 
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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 2019 году все 

библиотеки города Тогучина и Тогучинского района работали по программе 

«Основы информационно – библиографической культуры «Вместе с книгой 

мы растем». 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 2019 год библиотекарями г. 

Тогучина и Тогучинского района по программе было проведено 

библиотечных уроков – 75, посещений на уроках – 968 чел., Экскурсий – 73, 

посещений на экскурсиях – 1031 чел., Дней информации – 66, посещений на 

мероприятиях – 813 чел., Дней специалиста – 27, посещений – 287 чел., Дней 

библиографии – 39, посещений – 533 чел., библиографических обзоров – 105, 

посещений – 927 чел., Информины, конкурсы, игры – 61, посещений – 663 

чел. В рамках целевой программы были проведены такие мероприятия: 

Библиотечные уроки «Художники- иллюстраторы детских книг», «Первое 

посещение библиотеки. Правила и умение обращаться с книгой. Посвящение 

в читатели.», «В стране библиотечной». В целевую программу вошли такие 

мероприятия: День информации «Здравствуй, сказка!», «Умницы и 

умники» (основные понятия: информационные ресурсы, культура, документ, 

Интернет), экскурсия в библиотеку «Есть на свете чудный осторов-

библиотека». 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. В современном обществе, чтобы 

повысить эффективность функционирования библиотек и расширить 
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ассортимент предоставляемых услуг, в библиотеках активно внедряются 

информационные технологии. Специалисты методического отдела Л. Р. 

Казанцева и Е. С. Павлова «Тогучинская ЦБС» ознакомили сельских 

библиотекарей с интернет - технологиями «Как сделать свой буктрейлер», 

это современный способ продвижения книг в библиотеках. Главная задача 

буктрейлера – заинтересовать и удивить будущего читателя, привлечь 

внимание к сюжетной линии и героям художественного произведения. По 

программе Windows Movie Maker для присутствующих было проведено 

практическое занятие по редактированию различных параметров видео и 

аудио, по наложению эффектов, переходов и т. д. 

В конце первого дня занятий Зимней школы Е. Н. Останина, зав. отделом 

комплектования дала рекомендации по составлению алфавитного и 

систематического каталога. Необыкновенно оживлённо и заинтересованно 

прошел второй день Зимней школы.  

Вывод: Все библиотеки г. Тогучина и Тогучинского района работали 

по целевой программе «Вместе с книгой мы растем». 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 5441 ч. 

 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

2019 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 
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жизненную позицию. Нашему публичному Центру правовой информации – 

7 лет. В городе Тогучине 1723 читателей юношеского возраста, молодых и 

потенциальных избирателей. Библиотеки города Тогучина обладают 

большим информационным ресурсом, который дает возможность 

формировать у наших жителей, особенно у молодого поколения активную 

жизненную позицию. ПЦПИ работает в тесном сотрудничестве с 

общеобразовательными учебными заведениями, многопрофильным 

колледжем. Книги правовой тематики всегда пользуются спросом у наших 

читателей. Их фонд составляет примерно 1300 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». Специалисты отделов 

обслуживания отмечают устойчивый интерес читателей к книжным сериям 

научно – популярного характера: «Сегодня и завтра Российской экономики», 

«Популярная юридическая библиотека». 

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. Пользователь имеет право получить копию 

необходимого документа, ему предоставляется возможность 

самостоятельной работы с правовыми электронными ресурсами на 

персональном компьютере. Выдано за 2019 год 309 справок правового 

характера.  

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 7 лет 662 

человек, вопросов было задано – 631. 
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За 2019 год получили бесплатные консультации юриста 107 человек. 

Особым направлением в деятельности Центра является обеспечение 

читателей информацией по вопросам избирательного права, особенно во 

время избирательных кампаний. 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 «Библиотека-пространство 

правовых знаний». 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 библиотеках г. Тогучина и Тогучинского района был проведен 

День молодого избирателя. «День молодого избирателя»: Деловая игра 

«Учусь быть гаржданином»- ОО ЦБ (Аграрный лицей) (27 чел.), Встречи с 

депутатами Законодательного собрания Новосибирской области (Е. Н. 

Тыриной, Ф. А. Николаевым), председателем территориальной 

избирательной комиссии Тогучинского района Р. И. Шарафутдиновым- 53 

чел., День молодого избирателям «Все вправе знать о праве» - г/б № 35, 

ТСОШ № 5, 23 чел., День молодого избирателя «Я молодой, выбор за мной» 

г/б № 1 - ТСОШ № 2, 26 чел., Познавательный час «Однажды шагнув в океан 

звезд», г/б № 1,ТСОШ № 1, 82 чел., Круглый стол. «Роль библиотек в 

правовом воспитании подростков» - 48 чел., Урок-игра «В гости к Светофор 

Светофорычу» - ТСОШ №1 (29 чел.), Урок патриотизма «Наш Дом-Россия» - 

учащиеся ТСОШ №1, № 3, №5 (65 чел.), Единый урок гражданственности 

«Основной закон для всех»- учащиеся ТСОШ №1, № 3 (45 чел.), 

Методическое пособие «Правовая культура и правовое воспитание 

личности». В работе Круглого стола «Роль библиотек в правовом воспитании 

подростков» приняли участие: Председатель Территориальной 

избирательной комиссии Тогучинского района НСО Р. И. Шарафутдинов, 
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сотрудники сельских и городских библиотек. 2020 год – год важнейших 

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

Тогучинского района. Выступающие в своих сообщениях затронули важные 

теоретические аспекты правового воспитания и просвещения молодых 

избирателей, на привлечение внимания к институту выборов. С докладом о 

проведении выборов различных уровней, задавшим направление круглого 

стола, выступил Руслан Ирекович. Подробно проанализировала деятельность 

Публичного центра правовой информации, ведущий библиограф А. С. 

Хмелёва, в своем вопросе «Правовая культура и правовое воспитание 

личности» сказала, что Центральная библиотека в 2019 году работает по 

целевой программе «Библиотека – пространство правовых знаний», 

составной частью которой входит организация работы по повышению 

правовой культуры избирателей. В своих сообщениях затронули важные 

теоретические аспекты воспитания и просвещения молодежи зав. отделом 

обслуживания ЦБ Т. Н. Филиппова, библиотекарь Усть – Каменской 

сельской библиотеки О. Н Жуйкова, библиотекарь Степногутовской сельской 

библиотеки А. А. Зотова, библиотекарь Борцовской сельской библиотеки А. 

С. Лозовская, зав. городской библиотекой № 35 И. В. Дубоделова. Молодежь 

и выборы – это проблема актуальна на протяжении многих лет. От позиции 

молодежи во многом зависит будущее России. В. Н. Вергиенко 

проанализировала особенности формирования правовой компетентности в 

предвыборный период. После докладов развернулась дискуссия, ход которой 

показал, что все мероприятия способствуют гражданскому 

самоутверждению, учат самостоятельно принимать решения. Все участники 

Круглого стоял сошлись во мнении, что правовое воспитание сложная и 

многоаспектная система и уделять ей надо большое внимание. Тогучинская 

центральная библиотека имени М. Я. Черненка принимала активное участие 

в Вебинарах, которые проводила НГОНБ: «Модель финансово грамотного 

человека и разбор её составляющих» (26 чел.), «Технология работы и 

информационные возможности сайта «Госуслуги» -(17 чел.) «Новое в 
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земельном законодательстве»-16 чел., Видео совещание «Итоги деятельности 

сети ПЦПИ НСО и перспективы взаимодействия с партнерами»- 32 чел. 

Приняли участие в конкурсе плакатов «Большие права маленьких детей», 

который приурочен к празднованию 30-летия принятия Конвенции ООН о 

правах ребенка. Проводят НГОНБ совместно с Аппаратом Уполномоченного 

по правам ребёнка в Новосибирской области. 2 участника заняли 1 и 2 место. 

Вывод: В библиотеках г. Тогучина целевая программа «Библиотека-

пространство правовых знаний» 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 31 мероприятие в течение 

2019 г. Количество участников мероприятий – 631 чел. учащейся молодежи, 

студентов, школьников.  

 

Выпуск библиографической продукции 

Для библиотек важным коммуникативным средством является издание 

библиографических пособий. Неуклонно увеличивающийся поток 

информации делает отбор, оценку, представление и продвижение нужной 

информации жизненно необходимыми. 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: ИБ «Библиотека открывает двери» – Борцовская с/б; 

Закладка «Сбережём книгу вместе»- Коуракская с/б; БС «Даниил Гранин- 

солдат и автор!»- Нечаевская с/б; Закладка «Знаете, каким он парнем был?» 

(к 85 летию Юрия Гагарина)- Курундусская с/б; ИБ «Я- гражданин России» - 
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Буготакская с/б; ИБ «Научите ребенка любить книгу»- Лебедевская с/б; ИБ 

«Флаг России- гордость наша»- Завьяловская с/б; БС «2019 год – Год Театра» 

- Зареченская с/б; Указатель «История населённых пунктов «Тогучинского 

района» - Тогучинская центральная библиотека имени М.Я. Черненка; 

Памятка «Любимый край, достоин чистоты»- г/ф № 35; РП «Глазами тех, кто 

был в бою» (Б.Л. Васильев)- г/ф №1; ИБ «Библиотека от А до Я»- г/ф №1. 

БС «Путеводители по Интернет-ресурсам». Текущим пособием, 

выходящим в муниципальных библиотеках периодически – раз в квартал, 

полугодие, год, 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». 

Краткий вывод по разделу: 

Общее количество буклетов библиотеками района – 297. По сравнению 

с прошлым годом количество увеличилось.  

 

11. Краеведческая деятельность библиотек 

 

Сотрудники Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка 

приняли участие в реализации проекта НГОНБ «Новосибирский 

краеведческий портал». В разделе «Время выбрало нас: новосибирцы - 

ветераны войны в Афганистане 1979-1989 гг.» размещен указатель «Пример 

молодым» с информацией (фотографии, биографии, библиография) о 

тогучинцах погибших при исполнении служебного долга в Афганистане: 

Борозденко В. М., Бурков А. И., Виноградов С. И., Гончар Н. И., Зайцев А. 

И., Меренков Е. В., Мкртчан И.С., Рыбко С. В., Сидоров Н. И., Чертенков А. 

В. В 2019 году в Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Черненка 
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был разработан и реализован краеведческий проект «Давай пройдем по 

городу пешком!». 

Учитывая богатство истории родного края и необходимость 

сохранения исторической памяти, в преддверии юбилея города Тогучина, 75-

летия со дня присвоения статуса города, в Тогучинской центральной 

библиотеке им. М. Я. Черненка для детей и юношества был организован 

цикл пешеходных экскурсий. Они прошли по историческим и памятным 

местам города Тогучина под общим названием «Давай пройдем по городу 

пешком». 

Целями и задачами проекта стало: Формирование интереса юных 

читателей к своему городу; знакомство с достопримечательностями, 

памятниками культуры Тогучина, с правилами безопасного и культурного 

поведения в городе; воспитание патриотических и гражданских чувств.  

В ходе маршрута, были созданы условия для игровой, познавательной 

и творческой деятельности. Прогулки проводились для детей, отдыхающих в 

дни летних каникул в Комплексном центре социального обслуживания 

населения, учащихся школ города Тогучина, студентов ТЛТ. 

Для проведения пешеходных прогулок была сформирована творческая 

группа, состоящая из библиотекарей, социальных партнеров, местных 

самодеятельных поэтов, писателей, которые декламировали стихи, отрывки 

из прозы о родном городе. В программу Краеведческого проекта «Давай 

пройдем по улице пешком!» вошли несколько тематических маршрутов, 

которые прошли на площадках города Тогучина. 

13 мая 2019 г. библиотекари детского отдела Центральной библиотеки 

им. М. Я. Черненка провели мероприятие для учащихся 4 класса школы № 1 

(28 чел.) «Пушкин и Тогучин». Ребята прошли по улицам г. Тогучина, 

которые ведут к парку Пушкина. О. А. Макаревич напомнила юным 

читателям о жизненном и творческом пути поэта. Школьники узнали 

историю создания памятника в г. Тогучине, читали стихи Пушкина. 

Следующий этап мероприятия прошел в стенах библиотеки, где они стали 
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участниками интерактивной игры «Образ бережно хранимый». Завершилось 

мероприятие просмотром мультфильма «Сказка о Попе и работнике его 

Балде». 

10 и 14 июня 2019 года состоялась пешеходная прогулка «Тогучин – 

город Черненка», которую провели сотрудники Тогучинской центральной 

библиотеки им М. Я. Черненка для детей, отдыхающих на детской площадке 

Комплексного центра социального обслуживания населения (30 чел.). На 

первом этапе ребята посетили места, связанные с именем известного земляка 

– Дом по улице Комсомольской, где жил М. Я. Черненок, Тогучинскую 

центральную библиотеку имени М. Я. Черненка.  

Здесь они увидели реконструкцию рабочего стола писателя, авторские 

стеллажи и др. Прогулка чередовалась минутками отдыха, для детей были 

подготовлены аукционы, подвижные игры в летнем читальном зале. Во 

время экскурсии по городу дети получили положительные эмоции и яркие 

впечатления, которые затем выразили в своих рассказах, рисунках на 

асфальте. 

Во время второго этапа экскурсии «Тогучин – родина Черненка» дети 

(39 чел.) посетили редакцию «Тогучинской газеты», в которой известный 

писатель начинал свой творческий путь в конце 1960-х годов, работая в 

газете «Ленинское знамя», литературным сотрудником. Ребята увидели 

кабинет, в котором трудился Михаил Яковлевич, посмотрели подшивки 

издания прошлых лет, нашли фотоснимки и публикации Черненка. Кроме 

этого, узнали о том, как верстается газета, и посетили с экскурсией 

типографию. Поэт Т. Бибич прочитала ребятам свои стихи и сибирских 

поэтов, посвященные известному земляку. 

26 июля 2019 г. состоялась прогулка «Боевая слава города», 

посвященная памяти земляка – Героя Советского Союза Н. Горина. Поход к 

дому, где жил земляк подготовили сотрудники городской библиотеки № 1 

Тогучинской ЦБС. В мероприятии приняли участие юные читатели от 10 лет 

в сопровождении родителей и ветерана педагогического труда Л. Сухаревой, 
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которая прочитала свои стихи о родине, о войне. По ходу маршрута ребят 

ждал увлекательный рассказ о достопримечательностях: библиотеке № 1, 

школе им. В. Комарова, улицах, носящих имена земляков. В заключение 

маршрута ребята услышали рассказ о подвиге Героя. 

20 августа 2019 г. сотрудники этой же библиотеки провели 

пешеходную экскурсию для 15-ти юных читателей библиотеки «Есть, кем 

Тогучину гордиться». Целью этого маршрута являлась «Доска Почёта». 

Библиотекари рассказали участникам экскурсии историю районной Доски 

почета, о том, как выбирают кандидатов из лучших тружеников района 

самых разных профессий. Также в ходе экскурсии были сделаны остановки у 

районного Дома культуры, в сквере у Фонтана, у Мемориала Славы. 

Пешеходная экскурсия продолжилась в библиотеке имени М. Я. Черненка, 

где ребята познакомились с сотрудниками библиотеки, портреты которых 

были занесены на Доску Почета. 

Историко- литературная квест-игра «С книгой по улицам города» 

прошла 28 мая в городской библиотеке № 35 для 20 учащихся 8 класса 

Тогучинской средней школы № 5. 

Программа рассчитана на несколько лет, в 2019-2020 гг. пешеходные 

экскурсии пройдут по нескольким маршрутам: «Профессии города»; 

«Прогулки по набережной Ини»; «Пешком в историю»; «Осенние прогулки 

по Тогучину» и др. 

Также сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка реализуется проект «Земляки» по созданию собственной 

одноименной краеведческой базы данных. 

Цель проекта - помочь тогучинцам почувствовать единство здесь и 

сейчас, познакомить их с земляками, находящимися совсем рядом и 

легендарными личностями, имена которых уже вписаны в историю района. 

База данных «Земляки» ведется с 2018 года. Информационный ресурс 

содержит сведения о писателях, поэтах, художниках, артистах, ученых, 

священниках и других известных личностях, судьбы которых связаны с 
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нашей малой родиной: они родились или долгое время жили на Тогучинской 

земле. На страницах ресурса содержится биографическая, фактографическая 

и библиографическая информация, касающаяся известных земляков, много 

интересных фактов: достижения известных людей, истории из жизни и т.д. 

Материалы дополнены фотографиями, электронными документами 

(электронные копии статей из газет и журналов) и видеозаписями (при их 

наличии).  

База данных будет обновляться и пополняться новыми сведениями по 

мере поступления информации.  

 

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». Деятельность по приобщению читателей и жителей города к 

литературе по истории Сибири, пробуждению интереса к проблемам 

краеведения в целом, формирование знаний об истории тогучинской земли, в 

разной степени осуществляется всеми отделами ТЦБ, детской библиотекой и 

филиалами. 

Поступающая в единый фонд литература, посвященная городу, району, 

области включается в краеведческий отдел центральной библиотеки в 

первую очередь. Произведения местных писателей, поэтов собраны в фонде 

ТЦБ, а также в отдельных городских и сельских филиалах, где созданы 

краеведческие уголки. 

Поступление краеведческой литературы в 2019 г. составило – 1002 

экземпляра. Фонд ежегодно пополняются книгами и литературно-

литературно - художественными журналами по краеведению из обменно-
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резервного фонда, в 2019 г. поступило 873 экз. (87 % от общего поступления 

краеведческой литературы), что больше на 362 экз. по сравнению с прошлым 

годом. В дар от читателей и местных авторов в 2019 поступило 98 экз., что на 

3 экземпляра больше по сравнению с 2018 г. Возросло число книг, 

приобретенных через магазины по сравнению с 2018 г. на 7 экземпляров и 

составило 27 экземпляров. Число поступивших обязательных экземпляров 

осталось на прежнем уровне – 4 наименования местной газеты «Тогучинская 

газета».  

Таким образом, число поступившей краеведческой литературы в 2019 г 

увеличилось по сравнению с прошлым годом на 372 экземпляра. 

 

Поступление краеведческих документов в фонды библиотек 

 

 
 2017 2018 2019 +/- к прошлому году 

Обменно-резервный 

фонд НГОНБ 

803 511 873 +362 

Обязательный экземпляр 4 4 4 0 

Магазин 10 20 27 +7 

Дары 140 95 98 +3 

Итого 957 630 1002 +372 

 

 

Использование краеведческих фондов. 

Выдача краеведческих документов 

 
Книговыдача по итогам года 

 

2017 г. 2018 г. 2019 г. +/- к прошлому году 

 

4982 5085 4990 -95 

 

 

Книговыдача краеведческой литературы в 2019 г. составила 4990 экз., 

что меньше по сравнению с прошлым годом на 95 экз. 

Основные востребованные темы – история, современная экономика, 

экология, как раз такой литературы поступает мало. Недостаточно поступает 

художественной литературы -, таких авторов как В. Зазубрин, Е. Коронатова, 

Е. Березницкий, стихи о войне новосибирских поэтов и др., которые 
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пользуются спросом у читателей. Старые издания приходят в ветхое 

состояние, переизданий очень мало. 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, прозаик и поэт – Юрий Магалиф», «Мастер детективного жанра – 

Михаил Черненок» и др. 

Для продвижения собственных информационных ресурсов была 

подготовлена презентация краеведческих ресурсов на проектной площадке 

«Открой малую Родину» и др. 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 

 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 
 2015 2016 2017 2018 2019 +/- к прошлому году 

БД  0 1 2 4 5 + 1 

ЭБ  1 1 1 1 1 0 

Всего  1 2 3 5 6 +1 

 

Одним из важных способов предоставления краеведческой 

информации является использование средств сети Интернет. Библиотека 

повсеместно размещает краеведческую информацию в Интернете, создавая 

рубрики и страницы на сайте библиотеки, создавая самостоятельные 

краеведческие Базы данных. 

На сайте ТЦБС расположены 5 собственных БД. В 2019 году была 

подготовлена новая краеведческая БД «Земляки», продолжается работа по 

пополнению новыми записями БД «Литературная карта Тогучинского 

района», «Михаил Черненок. Его имя носит библиотека», «Почетные жители 
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Тогучинского района», «Почетные жители города Тогучина». Для 

продвижения собственных БД были подготовлены одноименные 

информационные буклеты. В ТМЦБ с 2015 г. начата оцифровка архива 

местной печати - газеты «Тогучинская газета» («Социалистическая стройка», 

«Ленинское знамя»). В настоящее время общее количество отсканированного 

газетного материала (газета «Социалистическая стройка» 1953 – 1962 гг., 

газета «Ленинское знамя») к 2019 г. составляет 4981 экземпляр, в общем 

доступе 4981 газета.  

С целью исполнения постановления губернатора Новосибирской 

области от 03.09.2018 г. №174 «О проведение мероприятий, посвященных 

100-летию со дня выхода первого номера газеты «Советская Сибирь»» и 

задач Министерства культуры Новосибирской области, в рамках цифровой 

лаборатории размещенной на площадке Тогучинской центральной 

библиотеки имени М. Я. Черненка Новосибирской области велась оцифровка 

архива газеты «Советская Сибирь» (1970-1979). 

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 2019 г. было введено 609 библиографических записей в БД 

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

18 БЗ. Общий объем ввода библиографических записей на 20.12.19 составил 

2370 БЗ.  

Количество библиографических записей, введенных в БД 

«Краеведческая аналитика» 

 
количество БЗ, введенных в 

БД «Краеведческая аналитика» 

2017 2018 2019 +/- к 

прошлому 

году 

     

Итого  552 591 609 +18 
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Основные направления краеведческой деятельности – по тематике 

(историческое, литературное, экологическое и др.) и формам работы. 

 

 

Историческое краеведение 

Историческое краеведение занимает большое место в работе 

библиотек. Библиотеки Тогучинской ЦБС проводят историко-краеведческие 

мероприятия, посвященные основным вехам исторического прошлого и 

настоящего края, населенных пунктов, судьбам интересных людей. 

Историческое краеведение также тесно связано с памятными датами и 

событиями в жизни региона. 

Для формирования потребности в изучении обычаев и истории 

русского народа Тогучинской центральной библиотекой им. М. Я. Черненка 

используются такие форма работы как - музейные уроки, квест-игры, 

музейно-книжные экспозиции, краеведческая киногостиная. 

День краеведческих знаний Тогучинская центральная библиотека им. 

М. Я. Черненка провела 1 сентября в краеведческом музее совместно с 

сотрудниками Тогучинского центра развития творчества.  

В программу дня вошли необычные «священные» ритуалы, которые 

помогут ребятам в этом году и хорошо учиться, обзорная экскурсия по 

тематической экспозиции «Русская изба», которая представлена в 

краеведческом музее. Учащиеся познакомились с избой – жилищем 

крестьянской семьи, с предметами старинного русского быта (печь, посуда, 

чугунок, ухват, кочерга, коромысло и т.д.).  

Молодые сотрудники библиотеки провели квест – игру «Загадки 

русской избы». Школьники увлеченно проходили испытания квеста, 

выполнили 4 задания, нашли 4 ключа-подсказки. Решив кроссворд, отгадав 

загадки, найдя нужные экспонаты музея по рисункам, ребята правильно 

прошли маршрут игры и достали настоящий каравай из печи, который и стал 

наградой за победу. 

Краеведческая киногостиная выполняет функцию по раскрытию для 

читателей мира сибирской истории и литературы, которые является 
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средством формирования мировоззрения школьников. Так был организован 

тематический кинопоказ по юбилейным историческим датам родного края: 

«Целина. Как это было» к 65-летию освоения целинных и залежных земель в 

Новосибирской области (1954), «Легенда армии – Валерий Чкалов» к 115-

летию со дня рождения советского лётчика, «Нашей истории строки» к 75-

летию со дня установления современных границ Новосибирской области, 

«"Советская Сибирь" - 100 лет в пути!» к 100-летию областной газеты, 

«Открытие памятника трижды Герою Советского Союза, Александру 

Покрышкину» к 70-летию со дня открытия и др. 

 

Литературное краеведение 

Литературное краеведение составляет важнейшую часть краеведческой 

работы библиотеки - это своеобразная школа открытия родного края, его 

культуры и традиций. Занимаясь литературным краеведением, библиотеки 

особое внимание уделяют популяризации творчества местных писателей и 

поэтов. Используя разнообразные формы и методы работы, библиотечные 

специалисты провели: Литературные чтения «Милая Родина, счастье мое», 

День краеведения «Судьба, ставшая судьбой», в программу которого вошло: 

экскурсия по ОКЛ ТЦБ им. Черненка, презентация книжно-музейной 

экспозиции «Реконструкция рабочего стола М. Я. Черненка», краеведческая 

игра «Писатель земли Тогучинской», просмотр фильма «Писатель нашего 

города» и другие мероприятия.  

 

Экскурсионно-туристическое направление краеведческой работы 

(краеведческий туризм) 

В рамках Десятилетия детства 2019 год был посвящён Году детского 

туризма в России. На сегодняшний день актуальным и интересным 

направлением библиотечного краеведения стало экскурсионно 

туристическое.  
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В 2019 году в Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. 

Черненка был разработан и реализован краеведческий проект «Давай 

пройдем по городу пешком!». В программу проекта вошли несколько 

тематических маршрутов, которые прошли на площадках города Тогучина: 

«Есть кем Тогучину гордиться», «Тогучин – город Черненка», Их судьбы 

связаны с Тогучином», «Пушкин и Тогучин» и др. 

4 февраля 2019 года в рамках собрания трудовых коллективов и в 

соответствии с планом мероприятий Десятилетия детства в Центре развития 

творчества была проведена проектная площадка «Открой малую Родину», на 

которой присутствовали представители различных отраслей деятельности, в 

том числе Тогучинской ЦБС. 

Цель данной площадки направлена на расширение карты 

туристического путеводителя Тогучинского района. 

О литературном туризме, который можно разместить на карте 

туристического путеводителя рассказала Т. И. Паунова, заведующая отделом 

краеведческой литературы Тогучинской центральной библиотечной системы. 

В библиотеке имени М. Я. Черненка созданы интересные электронные 

версии по литературному туризму, и уже сегодня можно осуществлять 

виртуальную экскурсию по данным материалам. 

Всего в 2019 г. было организовано 23 массовых мероприятий 

краеведческой тематики, которые посетили 1558 человек, что больше по 

сравнению с прошлым годом на 1 мероприятие.  

 

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»». 
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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» 

представлены цветные изображения флага и герба Тогучинского района и г. 

Тогучина.  

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

краеведческий инфодайджест «Тогучин от А до Я. Тогучинцы в 

Сталинградской битве  

В 2019 г. в серии вышел новый иллюстративный сборник «Тогучин от 

«А» до «Я». Культура. Личности, события, факты». В него включены статьи 

о деятельности земляков, внесших значительный вклад в культуру нашего 

города, района и области в целом. 

Работа над серией продолжается, ведется сбор материалов для 

следующего выпуска «Тогучин от «А» до «Я». Тогучинцы - Герои 

Социалистического труда», который будет издан в 2020 г. 

Также сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка были подготовлены краеведческие пособия малой формы: 

информационные буклеты «I Черненковские чтения «Следствием 

установлено»», книжные закладки «Из истории библиотек Тогучинского 

района: 1953 -1963 гг.» «ЧП на Театральной», тематический буклет «ОАО 

«Лекарственный» : 70 лет истории». 

 

Список краеведческих изданий, подготовленных ТЦБ им. М. Я. 

Черненка в 2019 г. 

Тогучин от «А» до «Я»: Культура. Личности, события, факты / 

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

краеведческой литературы; Сост. Т. И. Паунова, Р. А. Щеглов, С. А. Ловцов и 

др.; Ответ. за выпуск С. В. Дядюра. – Тогучин, 2019. – 103 с.: ил., портр. 
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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 в цикле 

Краеведческий юбилейный календарь «Юбилейный парад». 

Для популяризации творчества земляков были подготовлены ряд 

выставок: выставка- юбилей «Под пологом родного края и пишется, и 

дышится легко», книжная выставка «Писатели земли Тогучинской», 

передвижная краеведческая книжная выставка «Любите жизнь, войну не 

забывайте, Не забывайте, милые, про нас...», посвященную творчеству 

сибиряков – поэтов участников ВОВ: к 110-летию со дня рождения поэта, 

переводчика, Е. Н. Березницкого, к 100-летию со дня рождения поэта-

сибиряка К. Л. Лисовского. 

Выставка-музей «Реконструкция рабочего стола писателя М. Я. 

Черненка» была подготовлена при участии семьи писателя, которые 

помогают воссоздать яркие фрагменты, моменты его биографии, жизненного 

и творческого пути. В 2019 году близкие подарили рабочий письменный стол 

М. Черненка библиотеке, который долгие годы служил ему на творческой 

ниве, фотографии, семейный стул, который был сделан отцом М. Я. 

Черненка, на котором писатель делал еще школьные задания. Стол 

отреставрирован, оформлена книжно-музейная выставка и находится в 

отделе обслуживания. Для библиотеки ценно то, что родные писателя 

делятся семейными реликвиями, экспонаты дополнили коллекцию личных 

вещей, подаренных при жизни М. Я. Черненком библиотеке.  

Также были оформлены тематические выставки краеведческой 

тематики: книжная выставка «Валерий Чкалов - легендарный лётчик-

испытатель» к 115-летию со дня рождения советского лётчика, выставка-

иллюстрация «За премьерой премьера» к 60-летию Новосибирского театра 

музыкальной комедии, историко – краеведческая книжная выставка «Есть 

над Инёй городок Тогучин» к 90-летию основания г. Тогучина и др. Также в 
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отделе краеведческой литературы организованы выставки редких и ценных 

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

Всего за 2019 год было оформлено 29 краеведческих выставок, что на 1 

выставку больше, по сравнению с 2018 годом. 

 

Инновационная деятельность библиотеки 

В 2019 г. в Тогучинском районе впервые прошли Литературные чтения, 

инициатором проведения которых стала Тогучинская ЦБС. Это стало 

главным событием библиотечной жизни района. Основная задача новой 

общественно-литературной акции – популяризация и продвижение 

произведений писателя-земляка М. Я. Черненка, побуждение населения 

района к изучению истории и культуры района через литературное наследие 

М. Я. Черненка, развитие интереса к литературному творчеству сибирских 

авторов, создание и укрепление творческих связей между современными 

учреждениями культуры, образования, сохранение и формирование 

культурных и литературных традиций. 

Первые Черненковские чтения «Следствием установлено» прошли в 

три этапа. Первый этап чтений прошел 28 февраля в Горновском Культурно-

досуговом центре, второй этап - 25 апреля 2019 г. в селе Пойменное 

Тогучинского района Новосибирской области. 8 ноября по традиции в День 

рождения писателя Михаила Черненка в конференц-зал Тогучинской 

центральной библиотеки им. М. Я. Черненка состоялся заключительный этап 

I Черненковских чтений «Следствием установлено». 

На встречах присутствовали родственники писателя, представители 

администрации, Совета депутатов Тогучинского района, сотрудники 

муниципальных библиотек Тогучинского, Мошковского районов, 

представители крупнейшей библиотеки Сибири – НГОНБ, именных 

библиотек города Новосибирска, жители поселений района, читатели и актив 

библиотек, творческая интеллигенция, учащиеся общеобразовательных 

средних школ района, поклонники и почитатели творчества писателя.  
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Черненковские чтения - это одно из направлений изучения истории 

литературы Сибири. Эти чтения задуманы не только как именные, 

посвященные только творчеству писателя М. Черненка, но и творчеству 

поэтов и писателей Сибирского края, они направлены на обобщение 

библиотечного опыта по популяризации сибирской литературы, как части 

российской.  

 

12. Автоматизация библиотечных процессов 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Тогучинского района. 

Автоматизация библиотечных процессов на конец 2019г. 

 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Тогучинского района. 

Число персональных компьютеров — 90; 

Число персональных компьютеров для пользователей — 45; 

Число единиц копировально-множительной техники — 52; 

 из них: 

- число техники для оцифровки фонда — 1. 

 

Компьютеризация библиотек. Количество компьютеризированных 

библиотек. 

Число муниципальных библиотек, имеющих доступ в Интернет —32; 

- не имеют технической возможности для подключения к сети 

интернет — 5. 

- имеют электронную почту — 32. 

- не имеют электронную почту — 5. 

 

Оцифровка библиотечного фонда (выполнение гос. заказа 

«Советская Сибирь с 1970 по 1979»). 
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 Переведено периодических изданий в электронный вид — 2988. 

 Объем электронной библиотеки на конец 2019 года — 4981. 

Пути обновления компьютерного комплекса сети общедоступных 

библиотек: В отчетном году приобрели: 1 -ноутбук; 4 компьютера в сборе; 6 

моноблоков; 4 принтера. 

 

Перечень автоматизированных процессов в ТЦБС: 

- с января 2019 года внедрена автоматизированная запись читателя; 

- выдача документов в автоматизированном режиме с учетом 

требований защиты персональных данных; 

- с октября 2019 г. начата электронная книговыдача документов; 

- внедрена система штрихкодирования;  

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

числе для пользователей на 6 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 размещением контента работает зав. ОИТ ТЦБ им. М.Я. Черненка 

С. Ловцов. 

Обновление сайта – это ежедневная, не прекращающаяся работа. 

В отчетном году структура сайта пополнилась следующими 

материалами: 

• Обновление всей документации на сайте; 

• Обновление раздела «Независимая оценка качества»; 

• Подключение на сайт «Версия для слабовидящих»; 

• База данных «Литературная карта»; 

• База данных «Почетные жители»; 

• База данных «Почетные граждане Тогучинского района»; 

• База данных «Проект земляки»; 

•  «I Черненковские литературные чтения» 

Перевод сервиса «Библиотеки района» на другой хостинг. 

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

Основные показатели сайта библиотеки: 

- посетители 14300 человек;  

- визиты – 23900; 
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- просмотры – 36000; 

- размещено 126 статей. 

В начале 2019 году в Тогучинской центральной библиотеке имени М. 

Я. Черненка началась разработка сайта сельских библиотек Тогучинского 

района. 10 апреля на сайте была размещена первая статья «I Черненковские 

литературные чтения», с этого момента сайт стал полностью рабочим. 

В течение года на сайт добавлялись новые вкладки, ссылки и рубрики, 

изменялся внешний вид сайта. Регулярно выкладываются новые статьи 

сельских библиотек. 

Главная страница сайта включает в себя баннер с названием, главное 

меню, календарь событий, различные полезные ссылки, а основное место 

здесь занимает список статей. Статьи здесь представлены в виде её отрывка с 

фотографией, полностью статью можно прочитать, нажав кнопку «Читать 

далее». 

Меню включает в себя несколько вкладок. «О ЦБС», здесь можно 

найти информацию об учредителе, руководителе, посмотреть структуру ЦБС 

и почитать различные документы и получить контактную информацию. 

«Список библиотек» - в нём представлены страницы всех библиотек района и 

их адреса. На каждой странице библиотеки размещена информация о ней и 

ссылка на её мероприятия. Вкладка «Краеведение» включает в себя 

различные краеведческие базы и ссылки о М. Я. Черненке, о городе Тогучине 

и Тогучинском районе, а также различные мероприятия районного уровня 

такие как Черненковские чтения. Во вкладке «Методическая копилка» вы 

можете найти различные буклеты, презентации, методические пособия, 

разработанные в нашей ЦБС. А также информация о конкурсах, проводимых 

на данное время. Вкладка «Карта» представляет собой Яндекс – карту с 

отмеченными на ней библиотеками нашего района. Во вкладке «Ресурсы» вы 

можете найти ссылки на различные литературные базы Тогучинского района. 

За время работы сайт насчитывает 1407 визитов, 352 посетителя и 5601 

просмотр. Опубликовано 79 статей. 
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В начале 2019 году в Тогучинской центральной библиотеке имени М. 

Я. Черненка началась разработка БД «Земляки». 

Сначала создание и размещение проходило на бесплатной платформе, 

затем БД «обрела» свое место на просторах интернета.   

В течение года в БД, периодически добавлялись и редактировались 

новые рубрики, страницы, тематический указатель, ссылки на другие базы 

Тогучинского района, изменялся внешний вид.  

Главная страница сайта включает в себя описание с названием, главное 

меню, алфавитный и тематический указатели. Информация здесь 

представлены в виде биографии с фотографиями и описанием.   

За время работы над БД, было создано в разделе алфавитный указатель 

28 ссылок на алфавит, в котором были размещены 34 страницы, некоторые из 

них имели ссылки на другие БД. В тематическом указателе было создано 14 

тематических рубрик с переходом на другие страницы и ссылки БД. 

 

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 2019 года были включены 

следующие наименования муниципальных методических работ/услуг: 

предоставление консультационных и методических услуг. 
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Методический 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: информационно – 

методический дайджест «Год Театра в библиотеке» выпуск 1.  Методическое 

пособие «В сердцах и книгах память о войне», методическое пособие 

«Театральный календарь», методическое пособие «Гоголь – это целая эпоха», 

методическое пособие «Библиотека –хранитель традиционного культурного 

наследия района»; методическое пособие «Памятка для родителей «Ребенок 

и наркотики», методическое пособие «Правовая культура и правовое 

воспитание личности». 

 Количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме - 32; 

- Семинар «Библиообраз: новый взгляд» (присутств. - 54 чел.); 

- Выездной семинар «Деревенские картинки – сельская 

библиотека, как центр досуга и общения» (присутствовало – 92 чел.); 

- Выездной семинар «Библиотека – мой причал: и сказочный, и 

добрый, и загадочный» (присутствовало - 127 чел.); 

- IV Зимняя школа сельских библиотекарей «Сельские библиотеки 

– новые возможности, новое качество облсуживания» 

- Областной Семинар на базе «Тогучинской ЦБ имени М. Я. 

Черненка» «Наш театр» - количество присутствующих – 43 чел. ; 

- Межрайонный  Вебинар «Библиотека молодым. Поиск новых, 

позитивных и действенных форм работы» - присутствовало 109 чел.; 

- Выездной семинар «Сельская библиотека – центр информации и 

досуга» - присутствовало – 116 чел.; 
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- IV Зимняя школа сельских библиотек: Круглый стол «Роль библиотек 

в правовом воспитании подростков» - присутствовало 32 чел.; 

- Районный семинар «Планирование: поиск оптимальных вариантов» - 

присутствовало 61 чел. и др. 

- количество выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи, изучения опыта работы - 37; 

- 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 54 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% 
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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?» 100% 

ответили «да», 0% – «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 60 специалистов, 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 2019 году 3 библиотекаря получили средне – специальное образование, 3 

специалиста получили повышение квалификации на федеральном уровне, 1 

библиотекарь получил высшее образование. 
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В отчетном году сотрудники библиотек повысили квалификацию на 

следующих мероприятиях: 

- Международный фестиваль «Книжная Сибирь», принимали 

участие в рамках самодеятельных театральных библиотечных коллективов 

«Театр. Книга. Библиотека.» с показом кукольного театра «Мир сказки» 

«Кошкин дом»; 

- Межрегиональная летняя школа молодых библиотекарей 

«Современный подход к популяризации чтения среди молодежи» с темой 

выступления «Молодежный чемпионат по чтению вслух «Читаем классику»; 

- Межрайонный семинар в МКУК «Искитимская ЦБС» «Формирование 

экологического сознания молодежи в библиотеке» - (количество 

присутствующих – 54 чел.), организованный НОЮБ; 

 Круглый стол «Подросток и книга: диалог в библиотечно – школьном 

пространстве», тема «Организация детского чтения и взаимодействия 

учреждений культуры и образования в этом процессе», организованный 

НГОНБ; 

- Видеосовещание «Деятельность публичных центров правовой 

информации муниципальных библиотек в Новосибирской области»; 

- Вебинар «Модель финансово грамотного человека и разбор её 

составляющих» (26 чел.), «Технология работы и информационные 

возможности сайта «Госуслуги» -(17 чел.) «Новое в земельном 

законодательстве»- 16 ч. 

Повышение квалификации сотрудников велось по целевой программе 

«Библиообраз: новый взгляд». 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 IV – «Зимней школы» не только ориентирована на 

совершенствование профессионального мастерства библиотекарей, но и 
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предусматривает мероприятия, направленные на повышение культурного 

уровня слушателей школы.  

Уникальность и новизна Межрайонный семинар «Поиск позитивных и 

действенных форм работы» состояла в том, что организаторы - «Тогучинская 

ЦБС» - использовали форму вебинара и мы имели возможность 

познакомиться с опытом работы в данном направлении наших коллег из 

Новосибирской областной юношеской библиотеки, Мошковского и 

Маслянинского районов. Семинар получился содержательный и стал для 

библиотекарей профессиональной площадкой, позволяющей искать и 

апробировать новые идеи и формы работы с молодежной аудиторией. 

 

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 

 
№ Наименование конкурса Кто принимал участие результат 

1. Областной конкурс «Лучший 

информационно – 

аналитический отчет по 

итогам работы 

муниципальных библиотек в 

отчетном году» 

Методический отдел 

Вергиенко В. Н. 

Участие 

2. Конкурс «Золотая книга 

культуры Новосибирской 

области» 

Директор 

Дядюра С. В. 

Занесена в «Золотую 

книгу культуры 

Новосибирской 

области» Вергиенко В. 

Н. 

3. Конкурс «Лицо библиотеки» 

НГОНБ 

Методический отдел 

Вергиенко В. Н. 

Диплом победителя 

4. Всероссийский ежегодный 

литературный Конкурс 

«Герои Великой Победы» 

Фомин В. Н. 

Сидорова Е. А. 

Сидоров В. Ф. 

Лебедева В. А. 

 

4 участника 

награждены 

Дипломами 

полуфинала 

5. Областной конкурс 

сочинений «Моя любимая 

книга, проект «Дети читают» 

ДО, г/б № 1 Участие 
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6. Областной поэтический 

полумарафон «Не спи, поэт!» 

ОКЛ Участие 

7. Региональный поэтический 

фестиваль «Тареевские 

чтения» 

ОКЛ 

И. Сударев 

Участие 

8. Всероссийский конкурс 

«Библиотекарь 2019 года» 

ОИТ 

Равкова И. И. 

Участие 

9.  Творческий социальный 

проект «Сибирские 

молодежные литературные 

курсы имени В. Я. Зазубрина» 

Отдел краеведческой 

литературы 

Федорова Диана 

 Диплом  1 место 

Диплом 2 место 

10. Межрегиональный 

театральный конкурс 

«Золотая ласточка» 

Буготакская сельская 

библиотека 

 

11. VIII – Областной конкурс 

читающей молодежи «BOOK 

– симпатия» 

Методический отдел, 

Отдел обслуживания, 

Городская библиотека 

№ 1 

Участие 

12. Конкурс Депутатов 

Законодательного собрания 

НСО «Его величество – 

театр» 

Семеновская с/б 

Борцовская с/б 

Киикская с/б 

Кудринская с/б 

Зареченская с/б 

Завьяловская с/б 

Лебедевская с/б 

Коуракская с/б 

Юртовская с/б 

Буготакская с/б 

Политотдельская с/б 

Степногутовская с/б, 

Чемская с/б 

 

Дипломы победителей 

вручены 5 

библиотекам: 

Политотдельская с/б, 

Буготакская с/б, 

Лебедевская с/б, 

Чемская с/б, 

Борцовская с/б 

13. Областной историко – 

краеведческий конкурс 

детских исследовательских 

работ «Афганская война 

глазами современного 

школьника» 

Методический отдел 

Казанцева Л. Р. 

Евсеенко В. Диплом 

2 место  

14. Областная семейно-

социологическая акция 

«Храм культуры, где нам 

хорошо» (сроки проведения с 

15 мая по 10 сентября 2019 г.) 

ДО, 

Городская библиотека 

№ 1 

Диплом 3 место 

15. Литературный творческий 

конкурс для детей и 

подростков «Жаконя в 

стране сказок» 

Методический отдел 

Павлова Е. С. 

Благодарственное 

письмо 

16. Областной художественный 

конкурс для детей и 

подростков «Волшебство 

новогодней игрушки» 

Детский отдел, 

2 участника 

Участие 

17. Областной конкурс Буготакская сельская Диплом победителя 1 
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творческих работ «Люби и 

знай родной свой край» 

библиотека, 

5 участников 

степени, 

 Диплом победителя 1 

степени, 

Диплом победителя 3 

степени, 

 

18. Областной конкурс 

Уполномоченного по правам 

ребенка в НСО «Большие 

права маленьких детей» 

Детский отдел ЦБ, 

Буготакская сельская 

библиотека 

В. Пархоменко -

Диплом победителя 1 

место,  

Е. Костюченко - 2 

место 

 

19. Всероссийский конкурс 

«Символы России» 

Буготакская сельская 

библиотека 

1 участник 

Благодарственное 

письмо 

20. Региональный тематический 

конкурс «Театр онлайн» 

Буготакская сельская 

библиотека, 4 

участника 

Благодарственное 

письмо 

21. Региональный конкурс 

«Сибирская сказка» 

Буготакская сельская 

библиотека 

1 участник 

Благодарственное 

письмо 

22. Областной конкурс «Белые 

розы Сибири» 

Отдел краеведческой 

литературы 

1 участник 

И. Сударев 

Участие 

 
 

Публикации в профессиональных изданиях. (Список с полным 

библиографическим описанием) 

БИБЛИОПОЛЕ 

1. Паунова Т. И. Что объединяет Магалифа и Макаренко: [о 

«Неделе именной библиотеки», которая прошла в Тогучинской центральной 

библиотеке им. М.Я. Черненка в 2019 году.] / Т.И. Паунова // БИБЛИОПОЛЕ. 

– 2019. - № 9. – С. 5-7.: ил. 

БИНО 

1. Вергиенко В. Н. семинар «Библиобраз: новый взгляд - подводим 

итоги года» [13 февраля 2019 года Центральная библиотека имени М.Я. 

Черненка собрала всех библиотекарей г. Тогучина и Тогучинского района на 

семинар.] / В. Н. Вергиенко // БИНО. – 2019. - № 1. – С. 5. 

2. Пуркина С. В. Подари книгу с любовью [Тогучинская 

центральная библиотека им. М.Я. Черненка приняла активное участие в 
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общероссийской акции «Дарите книги с любовью».] / С.В. Пуркина// БИНО. 

– 2019. - № 1. – С. 10. 

3. Паунова Т. И. Первые Черненковские литературные чтения [В 

Тогучинском районе стартовали Первые литературные Черненковские 

чтения «Следствием установлено».] / Т.И. Паунова // БИНО. – 2019. - № 1. – 

С. 14. 

4. Васильева Ж. В. Три года страшной жизни [27 января- особая 

дата в истории нашей страны. Юбилейной дате библиотеки Тогучинской 

централизованной библиотечной системы посвятили 35 мероприятий, на 

которых присутствовало 675 человек.] / Ж.В. Васильева // БИНО. – 2019. - № 

1. – С. 17. 

5. Совет молодых специалистов Будущим защитникам отечества 

[Совет молодых специалистов Тогучинской центральной библиотеки имени 

М.Я. Черненка 23 февраля 2019 года в рамках целевой программы 

Молодежный сезон «Книжный Акцент» провел игры «Будущим защитникам 

Отечества»] / Совет молодых специалистов // БИНО. – 2019. - № 1. – С. 20. 

6. Васильева Ж. В. IV зимняя школа сельских библиотекарей [5-6 

марта 2019 года в Тогучинской центральной библиотеки имени М.Я. 

Черненка проходила IV Зимняя школа сельских библиотекарей, 

организованная методическим отделом Тогучинской ЦБС.] / Ж.В. Васильева 

// БИНО. – 2019. - № 2. – С. 6. 

7. Казанцева Л. Р. По страницам любимых книг [в дни весенних 

каникул, с 25 по 29 марта 2019 года, в библиотеках города Тогучина и 

Тогучинского района традиционно отмечался самый замечательный 

весенний праздник «Неделя детской книги».] / Л.Р. Казанцева // БИНО. – 

2019. - № 2. – С. 9. 

8. Евсеенко В. В. В безбрежном океане звезд [9 марта 2019 года 

исполнилось 85 лет со дня рождения всемирно известного космонавта. Он 

стал первым в мире человеком, совершившим полет вокруг Земли. Навсегда 
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имя Гагарина золотыми буквами вписано в историю развития человечества.] / 

В.В. Евсеенко // БИНО. – 2019. - № 2. – С. 18. 

9. Павлова Е. С. Книжный фестиваль «Литературный парк» [Сразу 

семь творческих площадок предложила жителям г. Тогучина Центральная 

библиотека им. М.Я. Черненка 29 мая 2019 года. В этот день состоялся 

книжный фестиваль, организованный Советом молодых специалистов по 

целевой программе «Книжный Акцент».] / Е.С. Павлова // БИНО. – 2019. - № 

3. – С. 10. 

10.  Васильева Ж. В. Мудрое слово Древней Руси [24 мая- День 

славянской письменности и культуры, свидетельство духовного возрождения 

и возвращения к этнокультурным истокам всех славян.] / Ж.В. Васильева // 

БИНО. – 2019. - № 3. – С. 22. 

11. Совет молодых специалистов Молодежный чемпионат по чтению 

«Читаем классику» [в продвижении чтения интересной находкой стал 

молодежный чемпионат по чтению «Читаем классику», органиованный 22 

июня Советом молодых специалистов Тогучинской центральной библиотеки 

имени М.Я. Черненка при поддержке Совета женщин Тогучинского района.] 

/ Совет молодых специалистов // БИНО. – 2019. - № 4. – С. 11. 

12.  Паунова Т. И. Читаешь ты, читаю я, читает вся Тогучинская 

земля [В День города 24 августа 2019 года Тогучинская центральная 

библиотека имени Михаила Яковлевича Черненка пригласила всех на 

фестиваль чтения «Большое чтение: читаешь ты, читаю я, читает вся 

Тогучинская земля». Прошло мероприятие на площадке летнего читального 

зала.] / Т.И. Паунова // БИНО. – 2019. - № 4. – С. 18. 

13.  Евсеенко В. В. День знаний в библиотеке [в нашей стране 

ежегодно 1 сентября отмечается праздник День знаний. Своё название он 

получил благодаря тому, что является первым днём осени, когда начинается 

новый учебный год во всех российских школах, а также средних и высших 

учебных заведениях.] / В.В. Евсеенко // БИНО. – 2019. - № 4. – С. 19. 
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Тогучинская газета 

1. Мужество и стойкость: [О литературно-музыкальной композиции 

"Незатихающая боль блокады" которая прошла в Городском культурно-

досуговом центре (Тогучине, 2019 г.)] / подгот. Марина Пронина // 

Тогучинская газета. - 2019, № 05 (30 янв.). - С. 2.\ 

2.  Солдат и писатель: [О мероприятиях, посвященных столетию Д. 

А. Гранина, 75-летию снятия блокады Ленинграда, которые прошли в 

Горновской библиотеке Тогучинской Новосибирской области в январе 2019 

г.] / подгот. Марина Пронина // Тогучинская газета. - 2019, № 05 (30 янв.). - 

С. 2. : ил. 

3. Марченко, Людмила. Поэзия - моя держава: [о церемонии 

награждения победителей второго районного поэтического фестиваля " 

Поэзия - моя держава", посвященного 80-летию НСО и 85 летию 

Тогучинского р-на., проходящей в Тогучинском КДЦ] / Людмила Марченко 

// Тогучинская газета. - 2017, № 05 (01 февр..). - С. 12.: ил. 

4.  Прощай, первая книга: [О театрализованной программе 

"Прощание с азбукой" в Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка 13 марта 2019 года] / подгот. Мария Рехлинг // Тогучинская газета. 

- 2019, № 12 (20 марта). - С. 2.: ил. 

5. Не спи, поэт! [Об одноименном областном поэтическом 

полумарафоне в Новосибирской областной юношеской библиотеке, который 

прошел в марте 2019 года] / подгот. Марина Пронина // Тогучинская газета. - 

2019, № 14 (03 апр.). - С. 3. 

6. Тотальный диктант: [Об одноименной ежегодной 

образовательной акции, которая пройдет в Тогучинской центральной 

библиотеке им. М. Я. Черненка 13 апреля 2019 г.] / подгот. Мария Рехлинг // 

Тогучинская газета. - 2019, № 15 (10 апр.). - С. 2. 

7. Библионочь: [О восьмой ежегодной международной сетевой 

акции в поддержку чтения в Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. 
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Черненка] / подгот. Мария Рехлинг // Тогучинская газета. - 2019, № 16 (17 

апр.). - С. 2.: ил. 

8. Подвиг не забудем никогда! [Об автопробеге "АиФ-

Новосибирск" "Ваш подвиг не забудем никогда!" по Тогучинскому району 26 

апреля 2019 г.] / подгот. Марина Пронина // Тогучинская газета. - 2019, № 18 

(01 мая). - С. 7.: ил. Экспедиция длилась 1 день; побывала в Тогучинском 

краеведческом музее, редакции "Тогучинской газеты", Карпысакском 

водопаде, храме Рождества, на Большой Сопке в р. п. Горном, Тогучинской 

центральной библиотеке им. М. Я. Черненка и др.  

9. Пуркина, Светлана Васильевна. На крыльях творчества: [О 

Поэтическом дебюте местной поэтессы Н. И. Литасовой в Тогучинской 

центральной библиотеке им. М. Я. Черненка 2019 г.] / подгот. С. В. Пуркина 

// Тогучинская газета. - 2019, № 19 (08 мая). - С. 4. : ил. 

10.  Экскурс: [О библиоэкскурсе "Помнит сердце, не забудет 

никогда", проведенном библиотекой раб. пос. Горный Тогучинского района 

Новосибирской области 12 мая 2019 г.] / подгот. Мария Рехлинг // 

Тогучинская газета. - 2019, № 20 (15 мая). - С. 2. 

11.  Олимп покорен: [О победе Тогучинской ЦБС (III место) в 

областном конкурсе качества "Библиотечный олимп" по управления 

информационно- библиографической деятельностью в муниципальных 

библиотеках города Новосибирска и Новосибирской области 2019 г.] / 

подгот. Мария Рехлинг // Тогучинская газета. - 2019, № 23 (05 июня). - С. 3.: 

ил. (III место) в областном конкурсе качества. 

12.  Идут века, но Пушкин остается [Об одноименном мероприятии 

которое проводила Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка 

6 июня 2019 г. в парке Пушкина] / подгот. Марина Пронина // Тогучинская 

газета. - 2019, № 24 (12 июня). - С. 2.: ил. 

13.  Родина Черненка : [О краеведческом проекте "Давай пройдем по 

улице пешком!" Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка 
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2019 г.] / подгот. Мария Рехлинг // Тогучинская газета. - 2019, № 24 (12 

июня). - С. 2.: ил. 

14.  Читаем классику: [О чемпионате по чтению в слух ] / подгот. 

Эмилия Каплунская // Тогучинская газета. - 2019, № 27 (03 июля). - С. 3.: ил. 

15.  "Ромашка счастья»: [Об организованном празднике "День семьи 

любви и верности" сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки им. 

М. Я. Черненка в 2019 г.] / подгот. Игорь Непран // Тогучинская газета. - 

2019, № 30 (24 июля). - С. 3.: ил. 

16.  Святые символы страны: [Об историко-познавательном часе 

"Святые символы страны", организованном Горновской библиотекой 

Тогучинского района Новосибирской области в войсковой части № 6911, 22 

августа 2019 г.] / подгот. Мария Рехлинг // Тогучинская газета. - 2019, № 35 

(28 авг.). - С. 3.: ил. 

17.   День краеведческих знаний: [О квест игре "Загадки русской 

избы" в Тогучинском центре развития творчества 2 сентября 2019 г.] / 

подгот. Марина Пронина // Тогучинская газета. - 2019, № 37 (11 сент.). - С. 

3.: ил. 

18.   Книжный мир: [Об экскурсии "Здраствуй книжный мир" в 

рабочем поселке Горный 10 и 11 сентября 2019 г.] / подгот. Марина Пронина 

// Тогучинская газета. - 2019, № 38 (18 сент.). - С. 3.: ил. 

19.  Мы - читатели: [О библиотечном уроке "В книжном царстве" 

проведенной городской библиотекой №35 Тогучинской ЦБС, сентябрь 2019 

г.] / подгот. Игорь Непран // Тогучинская газета. - 2019, № 39 (25 сент.). - С. 

3. 

20.  Автопробег с книгой: [О проведенном библиопробеге "С книгой 

в руках, в ногу со вреенем" Тогучинской центральной библиотеки в селе 

Кудельный ключ, Борцово, и в р. п. Горный 17 сентября 2019 г.] / подгот. // 

Тогучинская газета. - 2019, № 39 (25 сент.). - С. 3.: ил. 
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21.  Экскурсия в прошлое...: [Слушатели университета "Третьего 

возраста" о посещении краеведческого музея Тогучинского центра развития 

творчества сентябрь 2019 г.] // Тогучинская газета. - 2019, № 39 (25 сент.). - 

С. 4.: ил. 

22.  Театр в библиотеке: [Об участии кукольного театра "Мир 

сказки" Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка в 

международном фестивале-ярморке "Книжная Сибирь" в г. Новосибирск 12 

сентября 2019 г.] / подгот. Игорь Непран // Тогучинская газета. - 2019, № 39 

(25 сент.). - С. 2.: ил. 

23.   Лицо библиотеки: [О работе по росписи внутреннего 

пространства Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Черненка] / 

подгот. Мария Рехлинг // Тогучинская газета. - 2019, № 40 (02 окт.). - С. 3.: 

ил. 

24. О поэте: [О мероприятии посвященное 205-летию со дня рождения 

М.                Ю. Лермонтова в Горновской библиотеке ноябрь 2019 г.] / 

подгот. Игорь Непран // Тогучинская газета. - 2019, № 45 (06 нояб.). - С. 3. 

25.  И у ребенка есть права: [О конкурсе "Большие правила маленьких 

детей" в Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Черненка ноябрь 

2019 г.] / подгот. Игорь Непран // Тогучинская газета. - 2019, № 45 (06 нояб.). 

- С. 3. 

26. Пронина, Марина. Следствием установлено: Мастер слова: [О 

первых литературных Черненковских чтениях "Следствием установлено" в 

Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Черненка 8 ноября 2019 г.] / 

Марина пронина // Тогучинская газета. - 2019, № 47 (20 нояб.). - С. 9.: ил. 

27. Литературная гостиная: [Об открытом уроке для студентов 

аграрного лицея по творчеству Сергея Есенина которые провели сотрудники 

Тогучинский центральной библиотеки им. М. Я. Черненка 20 ноября 2019 г.] 

/ подгот. Игорь Непран // Тогучинская газета. - 2019, № 48 (27 нояб.). - С. 3.: 

ил. 

Краткие выводы по разделу. 
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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. 3 специалиста прошли обучение дистанционно в 

КемГуки, 1 сотрудник дистанционно в ГПНТБ СО РАН по программе 

«Высшие библиотечные курсы – библиотечно – информационная 

деятельность в объеме 252 часов», 11 библиотекарей прошли курсы 

повышения квалификации. 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. В 

отчетном году отметили юбилеи 7 сельских библиотек.   

 

14. Библиотечные кадры 
 

Библиотечные кадры, образование 

 Штат 

библиоте

к, ед. 

Всего Основной 
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Общая характеристика персонала библиотек: 

- штатная численность библиотечных работников – 58,75; (ставки в 

штатном расписании) 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 14; 

-число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ - 35; 

- состав специалистов по образованию: с высшим образованием – 32 

человек; с высшим библиотечным – 20; со средним профессиональным – 27 

человек; со средним профессиональным библиотечным – 13. 

- 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 - 11 

От 30 до 55 лет - 39 

Свыше 55 лет - 14 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек. с руководящим составом  30403  (руб.) 

без руководящего состава  30008  (руб.) 
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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. 

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. Материально-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 
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зданиях домов культуры; 9 – в иных зданиях, 2 – в зданиях муниципальных 

образований сельских поселений. 

Финансовое обеспечение материально-технической базы: 

- сумма средств, израсходованных на ремонт и реставрацию – ; 

- сумма средств, израсходованных на приобретение оборудования 

– 564,1. 

Проблема модернизации библиотек остаётся: не все библиотеки имеют 

техническое оборудование, отвечающее современным задачам, стоящим 

перед библиотеками. Имеющийся компьютерный парк требует обновления. 

Необходимо обновление интерьеров сельских 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; 
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- 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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