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Общие сведения об организации 

Название МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

централизованная библиотечная система» 

Адрес  

Почтовый индекс 633456 

Район Тогучинский  

Населенный пункт Г. Тогучин 

Улица, дом Театральная, 7 

Сайт библиотеки www.tmcb.ru 

Электронная почта Toguchin_msb@mail.ru 

Руководитель (ФИО, тел. с кодом) Дядюра Светлана Валентиновна 8-383-40-

22-069 

Методист (ФИО, тел. с кодом) Вергиенко Валентина Николаевна 8-383-40-

22-069 

Начальник управления культуры… (ФИО, 

тел. с кодом) 

Миронова Ольга Геннадьевна 

 

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 Науки и технологий: 

• Познавательная программа «О, сколько ей открытий чудных»; 

• Лаборатория юных математиков «Неизвестные факты об 

известных открытиях»; 

• Астрономический вечер «Их имена в небе»; 

• Эрудит – квартет «Твой шанс» 

1.1.1. Главными событиями профессиональной библиотечной 

жизни района стали: 
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• III Литературные Черненковские чтения «Следствием 

установлено» (онлайн); 

Черненковские чтения - это одно из направлений изучения истории 

литературы Сибири. Отличительная черта третьих литературных чтений в 

том, что они носят юбилейный формат, посвящаются, в том числе, юбилеям 

известных сибирских авторов. В чтениях приняли участие представители 4 

именных библиотек Чистоозёрного, Тогучинского районов, города 

Новосибирска. К акции присоединились писатели, сотрудники: журнала 

«Сибирские огни», писательской организации Союза писателей России, 

Новосибирской Государственной Областной Научной библиотеки, архива 

Тогучинского района, «Молодежного центра чтения» МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская ЦБС».  

В торжественной церемонии открытия чтений приняли участие 

представители администрации Тогучинского района, дочь писателя - Наталья 

Крапивко, представители творческого объединения Тогучинского района 

«Муза». 

Работа чтений проходила в трех номинациях «Михаил Черненок – мой 

современник», «Именные библиотеки как хранители культурного наследия» 

и «Юбилеи сибирских авторов: библиотечный контекст»». Всего было 

организовано 20 выступлений. По итогам чтений будет подготовлен 

одноименный сборник. (https://tmcb.ru/iii-литературные-черненковские-чтения-н/). 

• I Всероссийский съезд именных библиотек «Именами 

славится Россия»; 

С 18 июня по 20 июня 2021 года в Ульяновске прошел I-й 

Всероссийский съезд именных библиотек «Именами славится Россия», при 

поддержке Правительства Ульяновской области, Российской библиотечной 

ассоциации и Библиотечной Ассамблеи Евразии. В нем приняли участие 

представители федеральных, региональных и муниципальных библиотек. 

География участников составила более 53 регионов России и ближнего 

зарубежья среди которых и Новосибирская область. Сотрудники 

https://tmcb.ru/iii-литературные-черненковские-чтения-н/
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Тогучинской централизованной библиотечной системы присоединились к 

работе съезда в онлайн формате в секции «Роль библиотек в популяризации 

регионального туристического продукта».Паунова Т. И., заведующая 

отделом краеведческой литературы Тогучинской центральной библиотеки 

имени М. Я. Черненка, в своем выступлении «Культурный туризм по 

Тогучинскому району» рассказала о разработке коллективом именной 

библиотеки города Тогучина интерактивной туристической карты 

Тогучинского района и организации литературного маршрута, виртуальной 

экскурсии по культурным площадкам Тогучинского района как одного из 

направлений популяризации территории. Поделилась планами работы 

библиотеки в рамках празднования пятилетнего юбилея именной библиотеки 

и 90-летия со дня рождения М. Я. Черненка(https://tmcb.ru/тогучин-принял-

участие-в-i-съезде-именн/).  

• Межрегиональная практическая конференция «Комплексный 

подход к популяризации краеведческого наследия: стратегия, опыт, 

взаимодействие»; 

Своим опытом по продвижению творчества писателей–земляков ЦБС 

Тогучинского района поделилась на II Межрегиональной практической 

конференции «Комплексный подход к популяризации краеведческого 

наследия: стратегии, опыт, взаимодействие» с выступлением «Бренд-

стратегия Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка: 

популяризация краеведческого литературного наследия».В целях 

продвижения нового интерактивного краеведческого информационного 

ресурса была проведена презентация туристической карты Тогучинского 

района для сотрудников муниципальных библиотек Тогучинского района,  

(https://tmcb.ru/путеводитель-по-культурным-достопри/), подготовлен 

комплект открыток об 11 культурных туристических объектах малой 

родины, книжные закладки с QR-кодом, который дает доступ к 

электронной туристической карте Тогучинского района. 

https://tmcb.ru/тогучин-принял-участие-в-i-съезде-именн/
https://tmcb.ru/тогучин-принял-участие-в-i-съезде-именн/
https://tmcb.ru/путеводитель-по-культурным-достопри/
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Использование QR-кодов для нашей библиотеки открывает новые 

возможности в информационной, краеведческой туристической 

деятельности. 

• С 8 по 10 декабря 2021 г. состоялся республиканский семинар– 

совещание «Центральные библиотеки муниципальных образований, как 

«драйверы развития библиотечного дела территорий». 

В нем приняли участие представители муниципальных библиотек 

Забайкальского края, Иркутской области, Республики Саха (Якутия), 

Республики Башкортостан, Республики Калмыкия, Республики Коми и др. 

Новосибирскую область представляла Тогучинская ЦБС в блоке 

«Виртуальный «Директорский Совет», с участием руководителей 

муниципальных библиотек регионов Российской Федерации. Дядюра 

Светлана Валентиновна – директор МБУК Тогучинского района 

«Тогучинская ЦБС» в своем выступлении рассказала о наиболее значимых и 

результативных направлениях деятельности Тогучинской ЦБС: 

литературном краеведении, о программно – целевой деятельности, обобщив 

опыт работы за 2020-2021 годы. 

• Юбилеи 5 библиотек: 95 лет - Зареченской с/б, 65 лет 

Владимировской с/б, Кудринской с/б, 55 лет – Ключевской с/б, 45 лет –

Семеновской с/б (онлайн). 

Все эти библиотеки пользуются заслуженным авторитетом у жителей 

села. Они являются единственным источником информации, знаний для 

сельчан и остаются стабильными и самыми доступными учреждениями 

культуры. Каждая библиотека юбиляр презентацией рассказала об истории, 

ветеранах, читателях и настоящем своих библиотек. 

• Приобретена мебель для 4 библиотек: Борцовская с/б, 

Владимировская с/б, Завьяловская с/б, Ключевская с/б. 

Библиотечная мебель для сельских библиотек давно устарела, 

обветшала и не обновлялась многие годы. В 2021 году обновление мебели 

сельских библиотек стало возможным благодаря помощи депутатов 
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Законодательного собрания Новосибирской области Ф.А. Николаева и Е.Н. 

Тыриной. До сегодняшнего дня библиотечная мебель полностью или 

частично обновлена: во Владимировской, Борцовской, Ключевской, 

Завьяловской сельских библиотеках. Это светлые, современные 

библиотечные кафедры для сотрудников, разноцветные столы – 

трансформеры для читателей, яркие стеллажи – домики, экспозиционные 

витрины для детской литературы в форме дерева, корабля, паровоза и т.д. В 

центральную библиотеку им. М. Я. Черненка для Совета молодых 

специалистов приобретены игровые столы «Аэрохоккей», «Аэрофутбол» для 

игротеки. В Чемскую сельскую библиотеку приобретены мультимедийный 

проектор с экраном. 

• Передвижная выставка картин «Художники Сибири. 

Абстракция», в рамках областного мобильного проекта выставочных 

маршрутов «Область искусств». 

В сентябре 2021 года в Тогучинской центральной библиотеке имени 

Михаила Черненка совместно с Новосибирским Арт-центром «Красный» 

была организована передвижная выставка картин «Художники Сибири. 

Абстракция» в рамках областного мобильного проекта выставочных 

маршрутов «Область искусств». Проект проходил при поддержке Фонда 

президентских грантов на развитие гражданского общества. Были проведены 

2 мероприятия для юных читателей, выставку посетили 180 человек. 

• Всероссийская акция «Тотальный диктант» (32 чел.). 

• Всероссийская Акция «Библионочь – 2021» «Книга – путь к 

звёздам» (180 чел.). 

• Международная акция «Диктант Победы» (28 чел.). 

•  Районная Антинаркотическая акция «Твой выбор!» (96 чел.). 

• Марафон литературных юбилеев «Чарующая классика» (45 чел.). 

• Каскад литературных удовольствий «Читай молодежь! Будущее с 

книгой» (35 чел.). 

• Единый День молодого избирателя «Учусь быть гражданином». 



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).  

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 продолжается уже три года. 

Усилению внимания к категории людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности способствует действующая 

Государственная программа «Доступная среда», в которой участвует и 

«Тогучинская ЦБС».  
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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. 

 2019 2020 2021 

Муниципальные библиотеки  3 3 3 

Библиотеки – структурные подразделения в сельской 

местности 

32 32 32 

Детские библиотеки 0 0 0 

Детские библиотеки в сельской местности 0 0 0 

Библиотеки-структурные подразделения в городе 2 2 2 

Всего 37 37 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 

• Городская библиотека № 1 
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• Городская библиотека № 35 

• 32 сельские библиотеки.  

• число структурных подразделений в городе - 2; 

• число пунктов внестационарного обслуживания - 15 

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

КИБО – 0. 

2.2. В 2019 году принимали участие в конкурсе на создание 

модельных библиотек. Но не прошли конкурсный отбор. Планируем принять 

участие в конкурсе на создание модельных библиотек в 2023 году. 

По сравнению с 2020 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 № 91 – 19 от 30 ноября 2019 года, 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 54531человек. 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 
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находятся в сельской местности. Ежедневный режим работы библиотеки 

установлен по согласованию с учредителем, с учетом потребностей местных 

жителей. Среднее число жителей на одну библиотеку– 1474, число 

населенных пунктов и жителей, не имеющих возможности доступа к 

библиотечным услугам - 15 населенных пунктов и 1523 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 35 

библиотек МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» подключены к 

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

имеет пункт выдачи, организованный Новосибирской областной 

специальной библиотекой для незрячих и слабовидящих.  

Краткие выводы по разделу 

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

организации местного самоуправления в Российской Федерации». С 

09.01.2018 г. произошла централизация Тогучинской библиотечной системы. 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» включает в себя 35 

библиотек. 

 

4. Основные статистические показатели 
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Сбор статистических показателей по форме 6 – НК «Сведения об 

общедоступной библиотеке, утвержденной 30 декабря 2015 года Приказом 

Росстата № 671 в Тогучинском районе, производился методическим отделом 

МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС». В Тогучинском районе 

охват населения библиотечным обслуживанием в разрезе муниципальных 

образований – 49 %. 

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, но два показателя не в полном 

объеме. 

 
Информация по показателям, характеризующим деятельность библиотек 

(показатели дорожной карты) 

№ п/п Наименование показателя План/Факт за 2021 год 

2 Увеличение количества библиографических записей 

в сводном электронном каталоге библиотек 

Новосибирской области (по сравнению с 

предыдущим годом), (%) 

 

77 / 67% 

9 Увеличение доли публичных библиотек, 

подключенных к сети "Интернет", в общем 

количестве библиотек Российской Федерации, (%) 

37 /32 37 /35 

23* Прирост доли библиографических записей по 

отношению к количеству документов библиотечного 

фонда; 

76, 79 / 99, 

24* Прирост доли посещений сайтов библиотек 103,6 

25* Увеличение доли охвата населения услугами 

библиотек (%, по отношению к прошлому году) 

49 % 

 

Основные показатели деятельности библиотек за 2021год 

 

 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 план факт план факт план факт план факт 
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Количество 

пользователей 

26425 26536 11731 11455 9995 10347 4699 4734 

Количество 

книговыдач 

575353 554134 296853 246169 199300 228668 79200 79297 

Количество 

посещений 

библиотеки 

307434 294667 176689 118262 83745 129065 47000 47340 

Число 

обращений в 

библиотеку 

удаленных 

пользователей 

41000 42515       

 

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 

 2019 2020 2021 

Кол-во пользователей/ 

всего 

28292 21899 26536 

Кол-во пользователей обслуженных в 

стационарных условиях 

19315 22411 23593 

Кол-во пользователей во 

внестационарныхусловиях/удаленных 

(сайт) 

3100 2100 2943 

Кол-во книговыдачи, всего 575353 528500 554134 

Кол-во посещений 300955 203528 294667 

Посещение культурно-

просветительских мероприятий 

56700 56700 45500 

Количество справок/в виртуальном 

режиме 

12680 12027 11681 

количество посещений веб-сайтов 

библиотек. 

21054 41000 42515 

 

5. Относительные показатели деятельности муниципальных 

библиотек. 
 

Средние показатели расчет 2019 2020 2021 По 

нормативам 

читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

20,3 24,1 20,88 25 книг в 

год 

посещаемость Число 

посещений/кол-во 

населения 

5,46 3,61 5,4 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

1,5 1,8 1,9 1,5-1,7 

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

13,25 11,2 10,89 22-25 книг 

Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

6,4 5,67 5,29 7-9 книг 
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Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в динамике за три 

года 

 

 2019 2020 2021 

Израсходовано за отчетный 

период, всего 

30301 34444 38839,7 

Расходы на оплату труда 27582 29690 25073,2 

Расходы на капитальный 

ремонт и реконструкцию 

0 0 0 

Расходы на приобретение 

(замену) оборудования 

347 347 645 

На комплектование фонда 1041 397 1758,4 

На организацию и проведение 

мероприятий 

38 20 25,0 

На информатизацию 

библиотечной деятельности, в 

том числе создание 

электронных каталогов и 

оцифровку библиотечного 

фонда 

223 120 0 

 

6. Экономические показатели деятельности муниципальных 

библиотек. 
 

 Расчет 2019 2020 2021 

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 

1169,2 1169,2 1463,6 

расходы на одно 

посещение 

(Сп) исчисляется путем деления суммы 

всех видов расходов за год (Р) по смете 

библиотеки (за исключением 

приобретения оборудования и ремонта) 

на количество посещений за год (П): Сп = 

Р : П. 

68,0 105,76 130,8 

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. 

35,3 56,21 70, 09 

 

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

Платные услуги не оказываются. 

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

контрольных показателей деятельности муниципальных библиотек. На конец 

отчетного года количество пользователей составило 26536 человек, по 

сравнению с плановыми показателями увеличилось на  4637 человек, что 

составляет 121 %. Для сохранения количества пользователей библиотекари 

применяют такие формы библиотечного обслуживания, как пункты выдачи 

литературы и книгоношество. Процент охвата населения района 

библиотечным обслуживанием составляет 49 %. Количество посещений 

составило 294667 и уменьшилось на 5 %, что составляет допустимое 

значение. 

 

7. Библиотечные фонды (формирование, использование, 

сохранность) 

 

Объём фонда МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» на 

01.01.2022 г. составил 288934 экземпляров, поступило в 2021 г. – 5003 экз., 

списано – 17578 экз. Доля обновления библиотечного фонда библиотеки в 

целом составила 1,73 %. Доля выбытия (списания) составила 6,08 %. 

Книгообеспеченность на 1 жителя составила 5 экземпляров, что не 

соответствует нормативу в 8 - 12 книг на 1 жителя. Книгообеспеченность на 

1 читателя 10 экземпляров. 

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, в недостаточном финансировании, и как следствие малое 

поступлении новой литературы, в подорожании книжной продукции и 

периодических изданий. 

На 1 января 2021 г. на учете МБУК «Тогучинская ЦБС» состоит 288934 

экземпляров документов. По сравнению с 2020 годом совокупный 

библиотечный фонд уменьшился на 12575 экз. 
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Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2019 9,68 65,09 319,51 575,35 

2020 5,38 23,37 301,51 405,24 

2021 5,00 17,58 288,93 554,13 

+/- к 

прошлому 

году 

-0,38 -5,79 -12,58 +148,89 

 
Видовой состав фонда 

Показатели 2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд 

(тыс. экз.)  

319,51 301,51 288,93 -12,58 

Печатные издания (тыс. 

экз.) 

319,49 301,49 288,91 -12,58 

Электронные издания 

(CD) (тыс. экз.)  

0,02 0,02 0,02 0 

Другие виды (тыс. экз.) 0 0 0 0 

 

МБУК «Тогучинская ЦБС» формирует 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 и быстрого износа. 

Отраслевой состав фонда на конец отчетного года 

Библиотечный  

фонд 

тыс. экз. 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

всего 319,51 301,51 288,93 -12,58 

в том числе:  

общественно-

политическая 

36,07 32,87 31,02 -1,85 

естественные науки, 

география, медицина 

18,87 17,53 16,2 -1,33 

техническая 12,90 12,23 11,7 -0,53 

сельское хозяйство 12,73 11,74 11,17 -0,57 

искусство, спорт 11,05 10,39 9,57 -0,82 

художественная 185,56 175,91 169,2 -6,71 
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языкознание, филология  23,02 22,09 21,17 -0,92 

справочная литература 

универсального 

характера 

1,86 1,94 1,95 +0,01 

детская 17,45 16,82 16,97 +0,14 

 

Тенденция к уменьшению объемов библиотечных фондов сохраняется 

уже несколько лет. Основной причиной такой ситуации является 

преобладание списания документов над поступлением. Это продиктовано 

необходимостью очистить фонд от ветхой, излишне дублетной, устаревшей 

литературы. Данные документы поступили в фонд ещё в советский период, 

и, как показал анализ, за последние 7 лет они не были востребованы 

читателями. Дальнейшее их сохранение представлялось нецелесообразным. 

Вместе с тем списывалась литература более поздних годов издания, но 

пришедшая в негодность в результате частого использования и в результате 

сильной изношенности. На быструю изношенность влияет также то, что 

книжная продукция очень часто выпускается из некачественного материала.  

При отборе изданий, в процессе комплектования и формирования 

ежегодной заявки, определяется целесообразность приобретения и хранения 

документов. Критериями отбора являются: научная, историческая, 

художественная ценность документа, его практическая значимость, а также 

степень его соответствия профилю фонда, задачам библиотеки и 

потребностям ее читателей. Распределения книг между подразделениями 

центральной библиотеки и сельскими филиалами осуществляется 

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

количеству населения в зоне обслуживания. На распределение литературы 

также влияют запросы читателей, которые отслеживаются по картотеке 

отказов, ведущейся в каждой библиотеке. 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 

 2019 Выполнение 

к 

нормативу 

% 

2020 Выполнение 

к 

нормативу 

% 

2021 Выполнение 

к 

нормативу 

% 

+/- 
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Печатных 

изданий 

9681 69,6  5376 38,8  5003 36,8  373 

Электронных 

документов 

на съемных 

носителях 

0  1    +1 

Документы 

на 

микроформах 

0  0  0  0 

Документы 

на других 

видах 

носителей 

0  0  0  0 

Всего 9681 69,6 5377 38,8 5003 36,8 374 

 

Всего документов в библиотеки города и района в отчётном году 

поступило 5003 экземпляров: 

Показатели объема новых поступлений в целом по району не 

соответствуют рекомендациям ЮНЕСКО (250 новых поступлений на 1 000 

жителей). В среднем на 1 тыс. жителей района в 2021 году поступило 92 экз., 

что составило 36,8% от ЮНЕСКО.  

В отчётном году было финансирование из федерального бюджета на 

приобретение книжной продукции – 701,7 тыс. рублей, в рамках реализации 

государственной программы НСО «Культура Новосибирской области» 709,7 

тыс. рублей, из районного бюджета 28,8 тыс. рублей. Но в связи с тем, что 

поступления были в конце декабря 2021 года, то количество приобретённой 

литературы не вошло в расчёт показателя «количество документов на 1000 

жителей», так как не распределено по библиотекам района и поступит в 

фонды библиотек в 2022 году. 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

Раздел знания 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 9,68 65,09 5,38 23,37 5,0 17,58 

в том числе: 

общественно-

политическая 

3,34 14,35 1,89 4,97 1,6 3,43 
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естественные 

науки, 

география, 

медицина 

0,77 2,7 0,20 1,54 0,19 1,53 

техническая 0,44 2,02 0,44 1,11 0,34 0,87 

сельское 

хозяйство 

0,68 2,98 0,21 1,20 0,39 0,97 

искусство, 

спорт 

0,10 1,91 0,04 0,7 0,06 0,88 

художественная 3,48 29,97 1,57 11,22 1,80 8,52 

языкознание, 

филология  

0,17 0,92 0,05 0,98 0,03 0,94 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

0,16 0 0,13 0 0,01 0 

детская 0,54 10,24 0,97 1,64 0,58 0,44 

 

Подписка на периодические издания 

Доля поступлений периодических изданий в фонд составляет 1,13% от 

общего поступления в 1,71%. 

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. 

Подписные издания (периодические издания) 2791 экз. на сумму 362,77 

тыс. рублей, из них: 538 экз. (60,36 тыс. рублей) в структурном 

подразделении МБУК «Горновский КДЦ» библиотека р. п. Горный - 61 экз., 

(5,7 тыс. рублей) в структурном подразделении МКУК «Городской КДЦ»; в 

центральную библиотеку, городские и сельские филиалы - 2192 экз. (296,7 

рублей).  В 2021 году поступление по сравнению с 2020 годом меньше на 43 

экземпляра. 
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Обязательный экземпляр местной газеты: «Тогучинская газета» - 4 

экземпляра, поставляется прямо от издательства.  

(5791 экземпляра: 2791 экземпляра журналов + 3000 экземпляра газет)  

Количество наименований периодических изданий – 74, из них: 66 

журналов, 8 газет. 

➢ На центральную библиотеку – 37 (в т. ч. газет - 8) 

➢ На детский отдел центральной библиотеки– 17 

➢ На одну городскую библиотеку– 14 (в т. ч. газет - 3) 

➢ На одну городскую библиотеку – 4 (в т. ч. газет - 1) 

➢ На структурное подразделение: библиотека р. п. Горный – 27 (в т. 

ч. газет - 2) 

➢ На структурное подразделение: библиотека «Городской КДЦ»– 5 

(в т.ч. газет - 1) 

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 на периодические издания. 

Предусмотренного финансирования на подписную компанию 2021 

года, недостаточно для достижения норматива. В течение года в библиотеки 

района поступило 66 наименований периодических изданий, из них: 

журналов – 66, газет – 8. Доля периодики в общем потоке новых поступлений 

составила 1,13 % от общего поступления в 1,71 %. 

В среднем объем новых поступлений периодики на 1 библиотеку 

составил 4 наименований в селе и 14 в городе, на 1000 жителей – 1 

наименование, при нормативе 10 наименований периодических изданий. 

Количество подписных изданий резко сократилось в связи с увеличением 

стоимости на периодические издания, при этот финансирование осталось без 

изменений. 

Поступление из обменно-резервного фонда НГОНБ является одним из 

альтернативных источников поступления литературы. В 2021 году из 
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обменно-резервного фонда НГОНБ поступило литературы в количестве 643 

экземпляра, из них 534 экземпляра по краеведению (Сибирские огни – 534 

экз.), 109 общественно-политическая литература общего характера.  

Всего в 2021 году фонд краеведческой литературы пополнился на 702 

экземпляра.  

Книжные фонды библиотек района пополняются не только закупкой 

новой литературы, но и путём дарения книг читателями и жителями всех 

населённых пунктов. В 2021 году для библиотек района был объявлен 

конкурс «Книгам вторая жизнь». В результате чего книжный фонд ЦБС 

пополнился литературой по различным отраслям знаний – 783 экз. 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

 

 2019 2020 2021 +/- к прошлому 

году 

Печатных изданий 65089 23374 17578 -5796 

Электронных документов на 

съемных носителях 

0 0 0 0 

Документы на микроформах 0 0 0 0 

Документы на других видах 

носителей 

0 0 0 0 

Всего 65089 23374 17578 -5796 

 

Отдел комплектования и обработки литературы ведёт 

централизованный контроль за списанием изданий из единого фонда 

библиотеки. В 2021 году из библиотечной системы выбыло 17578 

экземпляров (6,08 %от общего фонда) 

Списание (выбытие) книг: по ветхости – 14591 экземпляра книг, 

устаревшие по содержанию – 151 экземпляр. Списано журналов – 2733 

экземпляра, брошюр – 103 экземпляра. В отчётном году списано меньше 

экземпляров в сравнении с прошлым годом на 5796.  

Причины исключения изданий 

Причины 

исключения 

изданий 

2019 2020 2021 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

к общей 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

к общей 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

к общей 
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цифре 

списания 

за год 

цифре 

списания 

за год 

цифре 

списания 

за год 

Всего 65,09 20,3 23,37 7,75 17,58 100 

Ветхость 64,09 20 23,0 7,62 17,43 99,15 

Устаревшие по 

содержанию 

1,0 0,3 0,38 0,12 0,15 0,85 

Утеряны читателями 0 0 0 0 0 0 

Недостача (по 

результатам 

проверок библ. 

фонда) 

0 0 0 0 0 0 

Непрофильность 

(дублетность) 

0 0 0 0 0 0 

Иное 0 0 0 0 0 0 

 

% списания к книжному фонду составляет 6,08% 

 

Списание по видовому составу 

Вид литературы 
Количество 

(выбыло) 

В % отношении от 

общего количества  

 

ОПЛ 3429 1,2  

Естественная наука 1530 0,52  

Техническая 875 0,3  

Сельскохозяйственная 966 0,33  

По искусству и спорту 882 0,3  

По языкознанию 937 0,33  

Художественная 8519 2,95  

Детская 440 0,15  

Итого: 17578 6,08  

 

Средние 

показатели 

расчёт Всего  село город ср.подр. 

Горный 

ст.подр. 

КДЦ 

норматив 

Обновляемость новые 

поступления / 

фонд × 100%) 

1,73 1,28 2,01 4,4 1,23 3,8% 

Обращаемость Книговыдачу/ 

фонд 

1,92 1,48 2,82 2,48 2 1,5-1,7 

 

В отчётном году общий библиотечный фонд обновился на 1,73 %, что 

на 2,07 % не соответствует плановому показателю в 3,8%.Это произошло в 

связи с недостаточным финансированием и удорожанием печатной 

продукции. 
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Обновляемость: 

✓ Центральная библиотека – 1,7 %.  

✓ Структ. подразделение (библиотека «Горновский КДЦ») – 4,4 % 

✓ Структ. подразделение (библиотека «Городской КДЦ») – 1,23 % 

✓ В сельских филиалах - 1,28 %,  

✓ Городские библиотеки (филиалы) – 2,01 % 

Обращаемость: 

✓ Центральная библиотека – 2,48 

✓ Структ. подразделение (библиотека «Горновский КДЦ») – 2,48 

✓ Структ. подразделение (библиотека «Городской КДЦ») – 2 

✓ В сельских филиалах – 1,48 

✓ Городские библиотеки (филиалы) – 3,72 

Интенсивность использования фонда высокая, обращаемость фонда 

выше нормы, как в центральной библиотеке, так и во всех подразделениях. 

Лишь в селе обращаемость в пределах нормы – 1,48. При этом показатель 

читаемости тоже довольно высокий (20 книг на одного пользователя), хотя и 

ниже нормы. При этом обновляемость в целом остаётся очень низкой, что 

говорит о малом поступлении новой литературы. В результате фонды 

интенсивно используются и ветшают. Библиотеки активно списывают 

издания по причине ветхости. Необходимо увеличение объёма фонда, чтобы 

предоставить читателям более широкий круг изданий: что в свою очередь 

приведёт и к дальнейшему повышению читаемости. 

Тенденция снижения финансовых затрат на комплектование 

сохраняется и негативным образом сказывается на состоянии библиотечных 

фондов и не позволяет улучшить показатель обновляемости. 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано т.  экз. 2019  г. 2020 г. 2021 г. +/- 

всего 575,35 405,24 554,13 +148,89 

в том числе:   

общественно-

политическая 

146,24 104,53 134,59 +30,06 
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естественные науки, 

география, медицина 

33,83 20,27 33,5 +13,23 

техническая 42,54 23,52 19,79 -3,73 

сельское хозяйство 24,81 8,6 20,44 +11,84 

искусство, спорт 44,63 3,57 17,16 +13,59 

художественная 264,2 218,36 229,69 +11,33 

языкознание, 

филология  

1,86 0,89 13,14 +12,25 

справочная литература 

универсального 

характера 

0,94 0,25 7,7 +7,15 

детская 16,30 25,25 78,12 +52,87 

 

Книговыдача в 2021 году больше в сравнении с 2020 годом на 148,89 

экземпляра. Основная причина низкой книговыдачи в 2020 году — 

эпидемиологическая ситуация в районе и в стране в целом. Были закрыты 

библиотеки, запрещены массовые мероприятия. Во всех библиотеках района 

и города сложилась отрицательная тенденция по книговыдаче. В отчётном 

году книговыдача пришла в норму, так как в полной мере возобновилась 

работа с читателями. 

Но стабильного пополнения библиотечного фонда новинками книжных 

издательств в 2021 году не было, что привело к низкому показателю 

обновляемости. Необходимо ежегодное увеличение финансирования на 

приобретение книжной продукции. Это позволит предоставить 

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

дальнейшему повышению читаемости. 

Списание (выбытие) в 2021 году в сравнении с 2020 годом меньше на 

5796 экземпляров. Из общего количества списанных документов 99,88 % 

исключаются по причине ветхости их физического состояния, а устаревшие 

по содержанию и утратившие информационную ценность примерно 0,12% от 

общего числа списанной литературы. Фонды библиотек ветшают и 

устаревают, как внешне, так и морально. В этом году провели списание не 

только ветхой литературы, но литературы, которая не пользуется спросом и 

просто стоит на полках библиотек, так как давно потеряла свою 

актуальность. Так, например, списано большое количество художественной 
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литературы, которая пришла в негодность из-за частого спроса, так 

называемая «зачитанность» книги и невозможности её дальнейшей 

реставрации. Общественно-политическая литература также списывалась в 

большом количестве: но не только по причине ветхости, но и как устаревшая 

по содержанию, не актуальная и не пользующаяся спросом. 

Отказы 

Виды отказов 2019 2020 2021 +/- 

Классическая лит. 22 13 58 +45 

Современные 

авторы 

7 25 90 +65 

Отраслевая лит. 0 12 24 +12 

Краеведческая 

лит. 

2 1 12 +11 

Детская и 

подростковая лит. 

48 15 14 -1 

Периодич. 

издания 

100 111 137 +26 

Итого: 179 137 335  

 

В 2021 году количество отказов в целом увеличилось. Отказы по 

причине «отсутствия книги в библиотеке» - 190, по причине «нет на месте» - 

145. 

Отказы по периодическим изданиям увеличились, так как поступление 

периодических изданий в этом году было меньше, а потребность в периодике 

всегда высокая. Так же большая потребность в современных авторах и 

классической литературе. 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 2021 год - 

335, что по сравнению с 2020 годом на 198 больше. 

По ликвидации отказов провели мероприятия, все отказы 

проанализированы. Книги с недостаточной экземплярностью частично 

доукомплектованы литературой, принятой в дар от читателей. 
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Приобретённая литература по федеральному финансированию и целевой 

программе (поступление в декабре 2021 года), но не распределённая, в 2022 

году пополнит пробелы в фондах библиотек района. 

 

Состояние книжного фонда на конец отчётного года 

В количественном отношении удовлетворительно укомплектованы 

отдел художественной, общественно-политической, языкознание (7,33 %). 

Детской литературы достаточно для удовлетворения потребностей читателей 

(5,87 %). Хуже укомплектован отдел физкультуры и искусства (3,31 %), 

естествознания и математики (5,6 %). То же самое можно сказать об отделе 

техники (4,05 %) и сельского хозяйства (3,87 %) 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 переиздаётся, или имеется в небольшом 

количестве. 

 

Финансирование комплектования (объемы, основные источники) 

 

Источники формирования средств на приобретение книжной продукции (тыс. руб.) 

  2019 2020 2021 

Федеральные субсидии 51,1 0 701,7 

Областные программы 724,8 0 709,7 

Районные/городские 102,8 100,0 128,8 

Спонсорская помощь 0 0 0 

Итого: 878,7 100,00 1540,2 

 

Финансовые средства на приобретение периодических изданий (тыс. руб.) 

  2019 2020 2021 

Федеральные субсидии 0 0 0 

Областные программы 0 0 0 

Районные/городские 296,7 296,7 296,7 

Спонсорская помощь 0 0 0 

Итого: 296,7 296,7 296,7 
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В 2021 году финансирование на приобретение книжной продукции 

было не только из местного бюджета, но и из федерального бюджета – 709,7 

тыс. рублей; областные, в рамках реализации государственной программы 

НСО «Культура Новосибирской области» 701,7 тыс. рублей, 28,8 тыс.  

рублей из районного бюджета. Но в связи с тем, что поступления были в 

декабре 2021 года, то количество приобретённой литературы не вошло в 

показатели отчётного периода так как не было распределено по библиотекам 

района. Поступление в фонды библиотек будет в 2022 году. Расчёт всех 

показателей ведётся исходя из фактически распределённой литературы, 

которая приобретена на районное финансирование 100 тыс. рублей – 

книжная продукция, 296,7 тыс. рублей – периодические издания, а также 

дары и обменно-резервный фонд НГОНБ. Но в целом финансирование в 2021 

году больше на 1425883,67 тыс. руб. в сравнении с 2020 годом и составляет 

1525883,67 тысяч рублей. 

Периодические издания играют исключительную роль как 

оперативный источник информации по различным темам, что делает их 

незаменимыми в библиотечной деятельности. В 2021 году подписка 

оформлялась по полугодиям на общую сумму 296,7 тысяч рублей в 

количестве 5192 экземпляра: 2192 экземпляра журналов + 3000 экземпляра 

газет. 

При формировании фондов библиотек книжной продукцией 

используются следующие источники информации: Сайты издательств, сайты 

интернет-магазинов, информация книготорговых фирм, опросы в 

социальных сетях, изучение читательского спроса, Анализ заказов и запросов 

читателей, Картотеки отказов, Списки доукомплектования, Сайты 

литературных премий России. 

В 2021 году вся литература приобреталась через Новосибирскую 

книготоргующую организацию «Книгозор». «Книгозор» является 

постоянным партнёром и поставщиком хорошей и качественной литературы 

от таких издательств как: Эксмо, АСТ, Феникс, Белый Город, Аванта+, 
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Дрофа, Проф-пресс, Детская литература, Молодая гвардия, Азбука-Аттикус, 

РОСМЭН, Вече, Азбука-классика, Профессия, Пашков дом, Свиньин и 

сыновья и др.  На средства районного бюджета (100,0 тыс. рублей) 

приобретено 370 экземпляров литературы по различным отраслям знаний. 

По итогам комплектования 2021 года видно, что уменьшился 

качественный состав новой литературы – так как финансирование было 

только из местного бюджета это 100,00 тыс. рублей на книги и 296,7 тыс. 

рублей на периодические издания, приобретаемые через «Почта России». 

Формирование фондов напрямую зависит от финансирования. Бюджетное 

финансирование должно оказывать стабилизирующее влияние, на 

комплектование библиотек, поддерживая его непрерывность и плановость. 

Недостаточное финансирование ведет к хаотичному формированию 

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

проблема ощущается в сельских библиотеках. Задачи, стоящие сегодня перед 

библиотеками, требуют кардинального пересмотра содержательного, 

качественного пополнения библиотечных фондов на основе постоянного 

мониторинга использования фондов, потребительского спроса и т. д.  

 

Обеспечение сохранности фондов 

Чтобы максимально уменьшить риск разрушения или утраты 

документов в процессе их использования, в 2021 году библиотеки 

«Тогучинской ЦБС» провели комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности фонда, оптимальных условий его хранения в процессе 

использования. Ежемесячно в санитарные дни проводится гигиеническая 

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

по дератизации и дезинфекции помещений библиотек; Работа с 

задолжниками: всего задолжников на 01.01.2022 г. – 168 чел. При 

планировании работы на год, каждая библиотека включает в план 

мероприятия по сохранности фонда: Оповещено по телефону – 78 человек; 

Посещение на дому – 37 посещений; Отремонтировано - 943 экз. документов, 
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в том числе книг - 840 экз. и журналов – 103 экз. В ходе этих мероприятий на 

книжные полки вернулись десятки книг, так нужные другим читателям. 

Воспитание бережного отношения к книгам начинается с момента записи 

читателя в библиотеке, с индивидуальной беседы и ознакомления его с 

«Правилами пользования библиотекой». Важной составной частью системы 

контроля и сохранности является проверка библиотечного фонда.  

 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во 

проверен. 

библиоте

к 

Объем 

проверен.фон

да, тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиоте

к 

Объем 

проверен

. фонда, 

тыс. экз 

Кол-во 

проверен. 

библиоте

к 

Объем 

проверен

. фонда, 

тыс. экз 

Плановая  3 39,98 3 20,78 3 24,75 

Внеплановая 0 0 1 8,01 0 8,01 

 

За отчётный год проведено 3 плановых проверки фондов: Коуракская, 

Курундусская, Лебедевская сельские библиотеки, 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 составлены акты проверки фонда, 

списано по ветхости 6789 экз. документов.  

 

№ филиал 

всег

о опл 

естест

в 

техник

а с/х 

спор

т 

языкознан

. 84 Д 

1 

Коуракская 

с/б 3000 795 267 202 189 131 87 

130

4 25 

2 

Курундусская 

с/б 1858 350 157 88 50 76 72 

102

3 42 

3 

Лебедевская 

с/б 1931 0 340 89 29 145 117 

109

1 

12

0 

   Итого: 6789 

114

5 764 379 268 352 276 

341

8 

18

7 
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За последние три года фонды библиотек района стали 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. 

 

Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда 

В 2021 году продолжили участие в проекте «Создание корпоративного 

электронного каталога государственных и муниципальных библиотек 

Новосибирской области». 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 записей в ЭК за 

2021 год составило 120389 библиографических записей. ЭК включает в себя: 

книги, брошюры, периодические издания. 

Вся база данных разделена на части: Книги, ноты, мультимедиа, 

Периодика, Краеведческие статьи, Цифровые ресурсы. 

Общая динамика прироста объёмов электронных каталогов библиотек 
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Наименование 2019 2020 2021 +/- 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 

биб. зап. 

108,65 113,0 120,39   +7,4 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 

биб. зап., доступных в Интернет 

108,65 113,0 120,39   +7,4 

 

На протяжении года продолжена работа по формированию 

электронного каталога с использованием АБИС «OPAC-Global». На 01.01. 

2022 года совокупный объем собственных баз данных составляет 120394 

записи, из них: база «Книги, ноты, мультимедиа» - 89073записи, база 

«Периодика» - 22751 записи, база «Краеведческие статьи» – 3481 записи, 

объем оцифрованных документов - 5081 записи, статьи ДО - 3записи. Объем 

электронного каталога доступного в сети Интернет – 120389 записи. 

 В течении года из ЭК удалялись библиографические записи (по актам 

на списание по ветхости) – 279 библиографических записи (более 4600 

экземпляров 899 полей в программе АБИС «OPAC-Global») 

В 2021 году работники отдела комплектования продолжили работу по 

ретро конверсии карточных каталогов в электронную форму. Доля 

библиографических записей ретроспективной части фонда (книги) составила 

4000 записей от общих записей (книги) – 5484.  

Объём библиотечного фонда, отраженного в ЭК составило на конец 

2021 года – 99,67 %; 

Введено библиографических записей 

Наименование 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Новые 

биб.записи 

1109 641 1484 

Биб.записи 

Ретроспективная 

часть 

3647 1593 4000 

Биб.записи 

периодика 

1763 1459 1347 

Биб.записи 

краеведение 

609 548 563 

Оцифровка 118 0 0 
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Биб.записи 

(дети) 
3 0  

Всего 7246 4342 7394 

 

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

фонд коллекция: 

• Коллекция автографов и дарственных надписей: «Коллекция М. 

Я. Черненка» 

Коллекция пополняется по мере поступления документов. Общий 

прирост ЭК (экземплярность) - (книги + периодика) за 2021 год составил 

2728 экземпляров: книги – 674 экземпляров, периодика – 2054 экземпляра. С 

октября 2015 года в МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 

внедрена система штрихового кодирования. На 01.01.2022 год штрих-кодами 

промаркирован весь книжный фонд центральной библиотеки, фонд 

городской библиотеки № 35, городской библиотеки №1. Идёт процесс 

штрихового кодирования фондов сельских филиалов. 

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 

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.  

 

8. Электронные и сетевые ресурсы 
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В 2021 году продолжили участие в проекте «Создание корпоративного 

электронного каталога государственных и муниципальных библиотек 

Новосибирской области». 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 записей в ЭК за 2021 год составило 120389 

библиографических записей. ЭК включает в себя: книги, брошюры, 

периодические издания. Вся база данных разделена на части: Книги, ноты, 

мультимедиа, Периодика, Краеведческие статьи, Цифровые ресурсы. 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек: 

- объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

муниципальными библиотеками, составляет 5081 запись; 

- общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра 5081 экземпляр; 

- общее число сетевых локальных документов, из них документов 

в открытом доступе – 5081экземпляр; 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

- электронная (цифровая) библиотека, количество выданных 

документов – 14 экземпляров; 

- имеется доступ к ресурсам Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ), подключена центральная библиотека имени М. Я. 

Черненка, количество выданных документов – 1408 экземпляров; 
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- электронный читальный зал Национальной электронной 

библиотеке (НЭБ), состоящий из 2 машиномест, количество выданных 

документов - 1408 экземпляров; 

- имеется доступ через электронный читальный зал к ресурсам 

Президентской библиотеки им. Б. Н. Ельцина, состоящий из 2 машиномест, 

подключена центральная библиотека имени М. Я. Черненка. 

Представительство в сети Интернет 

№ 

п/

п 

Представительс

тво в сети 

Интернет 

Количество библиотек Количество просмотров 

2019 2020 2021 +/- к 

прошло

му году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошло

му году 

1 Сайт 

библиотеки 

2 2 2  23900 31000 35686 +4686 

2 Социальные 

сети: 

        

ВКонтакте 1 1 1  18200 20100 22000 +1900 

Facebook 0 0 0  0 0 0  

Instagram 0 1 1  0 562 586 +24 

Oдноклассники 1 1 1  17500 21640 23000 +1360 

3 Блоги 0 0 0  0 0 0  

 

- центральная библиотека имени М. Я. Черненка имеет 

официальный сайт- tmcb.ru; 

- 32 сельские и 2 городские библиотеки имеют страницы на сайте 

тцбс.рф (библиотеки Тогучинского района). 

На сайтах расположено большое количество интересной и 

познавательной информации не только о работе и жизни библиотек, но и о 

литературной жизни, истории и почетных жителях Тогучинского района. 

Большее количество статей и большее количество посетителей 

способствует активному продвижению сайтов библиотек. 

 

9. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

Репертуар форматов проводимых мероприятий в 2021 году достаточно 

обширен, но особенно популярны акции, интерактивные игры, квест-игры, 
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конкурсы, флэш мобы и др. При их проведении используются 

мультимедийные технологии. 

Программно-проектная деятельность библиотек 

«Тогучинская ЦБС» в течение 2021 года работала по целевым 

программам и проектам, реализованных проектов было 12, целевых 

программ - 2: 

• проект «Мультстудия «Хлопушка» - 50 т. р.; 

• проект «Проект «Творческая мастерская «Особая терапия в 

условиях библиотеки»» - 30 т. р.; 

• проект ««Книжная микстура «Читай и выздоравливай»» - 30 т. р.; 

• проект «Литературный туризм по Тогучинскому краю»; 

• проект «Тогучинцы в Сталинградской битве»; 

• проект по продвижению чтения «Галактика чтения»; 

• проект «Земляки»; 

• проект «В глубине России, есть земля такая» по распространению 

знаний в области литературного краеведения; 

• проект «Подвиг ваш история хранит» по формированию 

патриотических чувств жителей Тогучинского района; 

• проект по экологическому образованию «С любовью к природе»; 

• проект по правовому просвещению «Правовой лабиринт»,  

• целевая программа «Летнее чтение – книжные приключения» 

• целевая программа по информационно-библиографической 

грамотности «В мир информации через библиотеку» (МО). 

Фонд «Сибирский центр Поддержки Общественных Инициатив» 

объявил конкурс общественных стартапов «Со мной регион успешнее». 

Конкурс проводила Новосибирская региональная общественная организация 

Общероссийской общественной организации – Общество «Знание» России            

при поддержке Министерства региональной политики Новосибирской 

области. Три проекта получили материальную поддержку. Проект 

Мультстудия «Хлопушка» - 50 т. р., Проект «Творческая мастерская «Особая 
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терапия в условиях библиотеки» - 30 т. р., Проект «Книжная микстура 

«Читай и выздоравливай» - 30 т. р. 

Проект мультстудия «Хлопушка»(50 т. р.). Цель этого проекта – 

создание мультипликационного фильма. Этот проект позволил учащимся 1–5 

классов с помощью приобретенного специального «Мультстанка» развивать 

свои художественные способности через рисование декораций к 

мультфильмам, изготовление персонажей своими руками из пластилина. 

Работа над мультфильмами стала средством для познавательного и 

эффективного изучения техники декоративно – прикладного искусства и 

способом решения проблем для этой целевой группы. Занятия помогли им 

обрести внутреннюю гармонию, научили взаимодействовать друг с другом, 

дали возможность повысить самооценку. Некоторые участники выразили 

желание, создавать мультфильмы самостоятельно. Возможно, что это занятие 

станет их постоянным увлечением. Общее количество участников проекта 

составило более 200 человек (учащиеся, педагоги и родители, волонтёры и 

др.) Работа по проекту способствовала налаживанию сотрудничества с 

образовательными, культурными учреждениями. Работа мультстудии 

«Хлопушка» не заканчивается, детей и подростков ещё ждет много 

увлекательных событий в создании мультфильмов. 

Проект «Творческая мастерская «Особая терапия в условиях 

библиотеки» был реализован на базе детского отдела Тогучинской 

центральной библиотеки имени М. Я. Черненка и 25 августа 2021 года 

состоялось открытие. Этот проект создан для решения личностных проблем 

ребенка, развития эмоциональной сферы, творческого потенциала, навыков 

межличностного общения детей дошкольного возраста со сверстниками и 

взрослыми. Проект нацелен на общее развитие ребенка и содержит задания 

творческих видов деятельности с использованием различного вида песка и 

стола с подсветкой. Новизна проекта заключается в адаптации методов и 

приемов работы с песком. Проект предусматривает групповые и 

индивидуальные занятия в форме игр, творческих мастерских, сюжетных и 
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дидактических игр с песком и бумагой. Игры с песком ведут детей к 

самостоятельному поиску способов и действий, развитию фантазии и 

воображения, проявлению творчества и самостоятельности. На средства 

гранта был приобретен многофункциональный интерактивный комплекс 

«Творческая мастерская», куда входит модуль для рисования «Песочная 

анимация «Барханы», пальчиковый театр теней «Сказка», водная анимация 

«Рисунки на воде в технике «Эбру».   

Проект межведомственного взаимодействия «Книжная микстура 

«Читай и выздоравливай» разработан сотрудниками Тогучинской 

центральной библиотеки имени М. Я. Черненка для маленьких пациентов 

детского отделения Тогучинской районной больницы. В рамках реализации 

данного проекта были организованы информационные уголки по 

руководству чтением, где у пациентов детской больницы появилась 

возможность проводить время с пользой для души и разума. Для реализации 

данного проекта был приобретен комплект из 18 книг, с логотипом «Читаем 

вместе» и раздаточные материалы для организации работы волонтеров.24 

сентября 2021 г. Молодыми сотрудниками центральной библиотеки имени 

М.Я. Черненка, было передано 18 интересных и красочных книг, 

рассчитанных на различный возраст и вкус, от потешек, до детских 

детективов. Ведь главное для ребёнка, попавшего в сложную ситуацию, 

ощущать поддержку окружающих. 

Вывод: Работа по проектам будет продолжаться в 2022 году, на 

выигранные средства были приобретены: веб – камера, ростовая кукла 

«Матрёшка», мультстанок, модуль для рисования «Песочная анимация 

«Барханы», пальчиковый театр теней «Сказка», водная анимация «Рисунки 

на воде в технике «Эбру».  

 По проектам «Подвиг ваш история хранит», «Правовой лабиринт», «В 

глубине России есть земля такая», «С любовью к природе» работы 

выполнены в полном объеме, мероприятия описываются в разделе 

«Продвижение книги и чтения» по направлениям. Краеведческие проекты 
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«Литературный туризм по Тогучинскому краю» и «Тогучинцы в 

Сталинградской битве» описываются в разделе «Краеведческая 

деятельность». 

Культурно-просветительская деятельность 

Большой комплекс мероприятий, проведенных библиотеками 

Тогучинского района в 2021 году, был приурочен к юбилейным датам и 

значимым темам федерального, регионального и районного уровня -  Год 

Науки и технологии, 200 лет со д. р.  Ф. М. Достоевского, 60- летию 

Первого человека в космос, юбилеи сельских библиотек и др. В 37 

библиотеках было проведено 1446 культурно-просветительских 

мероприятий, которые посетило 45500 человек. Вниманию пользователей 

было предложено 986 книжных выставок. Культурно – просветительская 

деятельность библиотеки осуществлялась в тесном взаимодействии с 

образовательными учреждениями, КЦСОН, ТПНИ, Территориальной 

избирательной комиссией Тогучинского района, Тогучинским 

политехническим колледжем. 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 Науки и технологии 

Год науки и технологий – отличный повод стать не учёным, конечно, 

но увлечённым открывателем всего того, что уже было открыто, с чем мы 

давно сосуществуем, но до сих пор не знаем об этом. Или знаем, но не 

понимаем, что это, как оно работает, почему существует, зачем это нужно и 

вообще, что всё это означает. Популяризация науки, ее истории всегда были 

в поле зрения Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка.  

У нас, библиотекарей была прекрасная возможность влиться в новую 

научную волну, привлечь читателей - детей к авторской современной научно-

популярной литературе, используя актуальные формы работы, которые 

замечательно вписались в библиотечную практику. 
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Совет Молодых Специалистов для разных возрастных групп провели 

увлекательную квест-игру «Школа волшебства и чародейства Хогвардс 

или по следам Гарри Поттера»для любителей поттероманов. Участники 

смогли окунуться в мир магии и чародейства. Мероприятие посетили дети из 

МКУ «Тогучинский центр помощи детям, оставшимся без попечения 

родителей», разных школ, детских садов г. Тогучина. Путешествие в 

волшебный мир Гарри Поттера началось с платформы «9 ¾», где всех 

участников приветствовал главный герой мероприятия Гарри Поттер. В 

финале квест-игры участников ожидал магический приз «Золотой снитч» и 

сладкий подарок. А вместе с ним была поймана удача, приобретены новые 

знания, которые обязательно приведут к дальнейшим победам! 

27 марта Молодежный центр чтения совместно с СМС Тогучинской 

центральной библиотеки М.Я.Черненка подготовили самую настоящую 

научную лабораторию «Неизвестные факты об известных открытиях», 

порадовав ребят занимательным шоу «Чудеса из ничего». Более 40 

участников, ребята 4-6 классов школ г. Тогучина посетили библиотеку этим 

весенним днём. Ведущие рассказали ребятам о русских ученых, которые 

внесли огромный вклад в мировую науку. Во всём мире известны имена 

таких учёных как: Ломоносов, Павлов, Менделеев, Циолковский, Мечников 

и многие другие. Их труд по праву можно сравнить с подвигом – многие из 

них ценой собственной жизни и здоровья осуществляли эксперименты и 

добивались положительных результатов. Вспомнили русских ученых - 

лауреатов Нобелевской премии, а после продемонстрировали эксперименты 

по физике и химии.  

28 апреля Молодежный центр чтения Тогучинской центральной 

библиотеки имени М.Я. Черненка провёл мероприятие Астрономический 

вечер «Их имена в небе», для учащихся Тогучинского Политехнического 

колледжа. Сотрудники библиотеки рассказали о выдающихся учёных, 

конструкторах, композиторах, героях Великой Отечественной войны, детях 

войны, и т.д., чьими именами названы малые планеты (астероиды), а также о 
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том, за что эти люди получили почётное право навсегда «поселиться на 

звёздном небе». 

Более подробно сотрудники библиотеки остановились на Космическом 

мемориале героев Великой Отечественной войны, рассказали о людях, кто 

своим подвигом в годы войны заслужил право дать имя малой планете, среди 

которых Маршал Советского Союза Георгий Константинович Жуков, 

легендарный летчик, маршал авиации Александр Иванович Покрышкин, 

самая успешная женщина – снайпер Людмила Михайловна Павличенко и 

многие другие. Участники мероприятия узнали, что первая малая планета, 

положившая начало созданию «звездного памятника» защитникам Родины, 

названа «Зоя» именем легендарной Зои Космодемьянской. Всего в рамках 

Года Науки и технологии было проведено 16 крупных культурно – 

просветительских мероприятий и было привлечено 348 человек.  

Мероприятия, посвященные 200-летию М. Ф. Достоевского 

В 2021году в нашей стране отмечают 200 – летний юбилей русского 

писателя Федора Михайловича Достоевского, чьё имя известно всему миру и 

чьи произведения входят в золотой фонд мировой литературы. 21 октября 

2021 года Отдел обслуживания центральной библиотеки совместно с 

молодежным клубом «Интеллект плюс» провели литературный турнир «В 

мире Достоевского». Дополнением к мероприятию стала выставка – портрет 

«Достоевский и мир великих романов». Студенты познакомились с 

литературой о жизни и творчестве писателя, а также с его всемирно 

известными произведениями: «Преступление и наказание», «Идиот», «Бесы», 

«Братья Карамазовы», «Униженные и оскорбленные» и др. 

В ходе мероприятия учащиеся Тогучинского политехнического 

колледжа узнали о некоторых моментах биографии Федора Михайловича, о 

его возлюбленных, которые оставили огромный след в жизни писателя. Три 

любви Достоевского… Мария Исаева, Апполинария Суслова и Анна 

Сниткина. Понять, за что эти женщины были удостоены внимания великого 

писателя, совершенно невозможно. Как невозможно понять и то, по каким 
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причинам они так пронзили всю его жизнь, что стали прототипами героинь 

его романов. Современного читателя интересует все, что связано с великими 

именами. И это не простое желание заглянуть в замочную скважину, а 

попытка понять часть его жизни, нашедшую продолжение в творчестве. 

Знакомство с творчеством Федора Михайловича помогло участникам 

мероприятия понять, чему же учит нас Достоевский, что может дать нам, 

современным людям, писатель, живший в XIX веке.  

Во второй части мероприятия ребята приняли участие в 

литературном турнире «В мире Достоевского». Игра проходила в форме 

популярной телевизионной передачи «Своя игра». Задачей участников 

мероприятия было угадать, кто или что изображен на каждом слайде, и 

событие, связанное с жизнью и творчеством Ф. М. Достоевского. Отвечая на 

вопросы, ребята обращались к материалам выставки. Мероприятие 

получилось живым и интересным. Это мероприятие посетило свыше 150 

человек. Мероприятия по творчеству М. Ф. Достоевского прошли в сельских 

библиотеках: Политотдельская с/б – викторина «Знаете ли вы Ф. 

Достоевского», Кировская с/б – Лит. – муз вечер «Достоевский. Откровения 

о человеке», Сурковская с/б – вечер – портрет «Писатель, потрясающий 

душу, Коуракская, Гутовская, Борцовская с/б - «Литературный круиз 

«Путешествие по романам Ф. Достоевского» 

Продвижение книги и чтения 

Продвижение книжной культуры и ценности чтения было и остается 

одним из ключевых направлений деятельности библиотек района. В рамках 

этого направления ежегодно проводим огромное количество мероприятий 

традиционных и инновационных форматов: литературные путешествия, 

вечера – портреты, часы поэзии, литературно – музыкальные гостиные. В 

библиотеках работают различные клубы по интересам (в районе 

насчитывается (38 клубных объединения при библиотеках). 

6 июня 2021 года центральная библиотека имени М. Я. Черненка уже 

который год подряд принимает активное участие в областном проекте 
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«Парки Пушкина», посвященном Дню русского языка. 9 площадок было 

организовано в Парке Пушкина, посетило более 250 человек. 

Традиционными стали, такие мероприятия, как Всероссийская Акция 

«Библионочь» - посетило свыше 150 человек, акция «Дарите книги с 

любовью» (более 30 человек). Приняли активное участие в Международном 

фестивале «Книжная Сибирь», организованный НГОНБ, ГПНТБ СО РАН и 

НОДБ при поддержке Министерства культуры НСО.  

 26 мая Молодёжный центр чтения организовал мероприятие на 

Набережной города Тогучина Fresh-mix «Зарядись чтением!». Главной 

целью акции была популяризация чтения и книг среди молодёжи, а также 

приобщение юного поколения к творчеству. Набережная в Тогучине сегодня 

– любимое место отдыха жителей района. Мероприятие посетили дети из 

МКОУ Тогучинского района «Тогучинская средняя школа №1», МКУ 

«Тогучинский центр помощи детям, оставшимся без попечения родителей» и 

жители города Тогучина. Познавательная часть праздника была посвящена 

книге и ее роли в жизни. Главная героиня этого праздника «Королева-книга», 

пришла не одна, а со своими верными подданными, которые зачитали 

мудрыми высказывания о книге. Чтобы зарядится чтением школьники 

поиграли в литературную квест-игру. Разбившись на две команды «желтые» 

и «красные», получив путеводную карту, ребята с азартом включились в 

игру. Маршрут каждой из команд проходил по различным зонам набережной 

г. Тогучина и заключался в поиске 9 литературных станций. Мальчишки и 

девчонки увлечённо искали места станций, а по пути следования разгадывали 

литературные ребусы, отгадывали загадки, складывали буквенные пазлы, 

ремонтировали книги «Волонтер», искали потерянные вещи литературных 

героев, отвечали на вопросы викторины "Блиц-опрос?" и тд. Время пролетело 

весело и незаметно, участники квест-игры, продемонстрировав эрудицию, 

находчивость и отличное знание литературных произведений, успешно 

добрались до финиша, где их ждал сладкий подарок. 
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Знаменательным событием библиотечной жизни Тогучинской ЦБС 

стало проведение III Черненковских чтений. 8 ноября 2021 года в 

Тогучинском районе прошли III Черненковские чтения «Следствием 

установлено». Юбилейный выпуск», посвященный 90-летию со дня 

рождения известного писателя Михаила Черненка (смотреть в разделе 

«Литературное краеведение»). Вся информация о литературных чтениях 

доступна читателям на сайте ТЦБС в рубрике «Черненковские чтения». 

(https://tmcb.ru/category/черненковские-чтения/).  

28 ноября в Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. 

Черненка прошел Литературный квартирник «Территория 

возможностей». Один из залов в библиотеке превратили в уютное 

пространство – «квартиру», где царила дружная, творческая атмосфера 

неформального общения молодежи. В тёплой ламповой атмосфере 

встретились любители и ценители поэзии и музыки. Приглушенный свет, 

торшер, плед, виниловые пластинки создали непринужденную обстановку, 

стирающие границы между выступающими и зрителями. Для всех 

Евдокимов Данил исполнял песни под гитару, а также прочел стихотворение 

собственного сочинения. Рассказал немного о себе, как и когда к нему 

приходит вдохновение. Поэзия – удивительная вещь. Она заставляет нас по-

новому смотреть на мир. Она даёт возможность выразить свои чувства, 

которые накопились в сердце. Она помогает нам быть добрее, решительнее, 

нежнее, мужественнее. Квартирник проходил в стиле «свободный 

микрофон», когда каждый желающий может сыграть на музыкальном 

инструменте, спеть или прочитать стихи собственного сочинения, так 

Абрамян Арусяк читала прозу и сказку Ганса Христиана Андерсена 

«Штопальная игла». Все было просто, по-домашнему. Встреча прошла в 

дружеской атмосфере с чаепитием. Все присутствующие получили огромное 

удовольствие. 

Краткие выводы по разделу: 

https://tmcb.ru/category/черненковские-чтения/
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В 2021 году состоялись инновационные мероприятия: Литературный 

квартирник «Территория возможностей», «Fresh-mix «Зарядись 

чтением!». Количество просмотров записи III Черненковских чтений 

«Следствием установлено» юбилейный выпуск»наYouTube –канале ТЦБ на 

декабрь 2021 года составило - 115 просмотров. Именная библиотека 

продолжает достойно нести имя М. Я. Черненка, транслируя через имя свою 

общественную значимость и полезность, реализуя в своей деятельности все 

его возможности, используя новые формы работы и современные технологии 

в пропаганде творчества, сохранении читательского интереса к писателю, в 

продвижении к книге и чтению. 

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 

2019 г. 2020 г. 2021 г. +/- к 

предыдущему 

году 

1 Количество библиотек, имеющих 

веб-сайты 

1 2 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 

услуга) 

1 1 1 0 

4 Предоставление доступа к 

ресурсам ЭБС 

0 0 0 0 

5 Продление срока пользования 

изданиями в режиме on-line 

0 0 0 0 

6 Виртуальный читальный зал 0 2 2 0 

7 Виртуальная выставка 1 1 1 0 

8 Представительства библиотек в 

социальных сетях 

0 1 1 0 

9 Виртуальная справка 0 1 1 0 

10 Заказ документов 0 1 1 0 

11 Электронная доставка документов 0 0 0 0 

12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

0 1 1 0 
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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 42515, по сравнению с 

2020 годом увеличилось на 102,5 %. 

Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарное обслуживание 

 Количество Количество библиотек 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

2019 2020 2021 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные 

пункты выдачи   

16 16 15 0 7 8 6 -2 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

117 117 123 +6 7 9 10 +1 

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, 
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учебы или жительства населения, которая реализуется через книгоношество 

и обслуживание в библиотечных пунктах. В библиотеках действуют 15 

пунктов выдачи литературы. Этой формой обслуживания охвачено 29111 

человек. 

Библиотекари обслуживают на дому читателей преклонного возраста и 

инвалидов, всегда стараются учитывать пожелания и их читательские 

предпочтения. Всего в библиотеках, таким образом, обслуживаются 10 

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 %.  

К 800-летию с рождения русского князя, полководца Александра 

Невского прошел исторический экскурс «7 подвигов Александра Невского» 

(Киикская с/б), час истории «Александр Невский – символ ратного подвига и 

духовного возрождения», викторина «Что мы знаем о Невском?» (Чемская 

с/б), исторический час «Александр Невский: подвиги за Веру и Отчизну» 

(Политотдельская с/б), исторический час «А. Невский – сын земли Русской» 

(Дергоусовская с/б). 

Основными мероприятиями  работы библиотеки являются неделя 

детской книги «Нынче книга - именинница».   

Всего приняло участие в праздновании 29 сельских и городских 

библиотек Тогучинской ЦБС, проведено 35 мероприятий. 

К 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского в 

Семёновской сельской библиотеке, для учеников 7-9 классов, прошёл 

юбилейный бенефис «Ф. М. Достоевский — Жизнь и творчество», литературный час 

https://тцбс.рф/?p=14283
https://tmcb.ru/%d0%b8%d0%bc%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%8b-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b6%d0%ba%d0%b8-%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9/
https://тцбс.рф/?p=14715
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«Читайте Достоевского» (Степногутовская с/б). 8 сентября Политотдельская 

сельская библиотека приняла участие в акции «Проверь свою грамотность». В год 

науки и технологийпроведены мероприятия: 23 октября  прошла 

интеллектуально — познавательная игра «Великие изобретатели и их изобретения» 

(Степногутовская с/б). В рамках Всероссийской акции «Безопасность 

детства» в библиотеках проводились различные мероприятия: 

познавательная игра «Быть здоровым я хочу – пусть меня научат» (Зареченская 

с/б). В Политотдельской сельской библиотеке проведён Урок безопасности «В 

спички лучше не играть». План по читателям детского населения составляет 

9995 человек. Читателей в 2021 году составило 10577 чел. В 2021 году план 

по читателям перевыполнен на 582 человека.  По сравнению с 2020г. число 

читателей увеличилось на 2099 человека.   

Книг выдано в 2021 г. на 29368 экземпляров больше, чем по плану. По 

сравнению с прошлым годом книговыдача увеличилась на 66229 экз. 

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 

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. 

Книгоношество – одна из форм внестационарного библиотечного 

обслуживания. 3человека обслуживаются работниками ОО библиотеки на 

дому. 

Наиболее востребованная литература этой категории читателей – книги 

по здоровому образу жизни, художественная литература. Большой 

https://тцбс.рф/?p=14695
https://тцбс.рф/?p=13605
https://тцбс.рф/?p=14410
https://тцбс.рф/?p=14854
https://тцбс.рф/?p=14898
https://тцбс.рф/?p=14898
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популярностью по-прежнему пользуются общественно-политические 

журналы: «Тайны ХХ века», «Загадки истории», «Вот это истории». По мере 

поступления в библиотеку новой литературы, традиционными стали мини-

обзоры новинок для читателей, обслуживаемых на дому. 

Тогучинская центральная библиотека поддерживают партнерские 

взаимоотношения с Новосибирской областной библиотекой для слепых и 

слабовидящих. В нашей библиотеке открыт пункт выдачи аудиокассет, с 

помощью которых осуществляется обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и инвалидов по зрению. 

В этой категории обслуживается 9 человек, один раз в месяц, по их 

звонку мы доставляем им книги и аудиокассеты. 

За 2021 год выдано - 442: аудиокассет -36, СД - диски - 210, флэшкниги 

- 138, книг укрупненным шрифтом -58.  

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в 2021 году 

сократилось количество мероприятий и количество читателей на 

мероприятиях. Тогучинский психоневрологический диспансер и МБУ 

Тогучинского района КЦСОН «Стационар для престарелых граждан и 

инвалидов», который находится в с. Березиково весь год находились на 

самоизоляции, все мероприятия были отменены. Читателей этих организаций 

библиотекари обслуживали по звонку. В декаду для людей с ограниченными 

возможностями библиотекари провели Акцию «День добрых глаз и добрых 

рук». Посетили своих читателей, не только с книгами, но и маленькими 

презентами. Количество посещений на мероприятиях читателями этой 

группы составило 129 человек. 

По доброй традиции в первый день октября мы отмечаем 

Международный день пожилых людей. Это день мудрости, добра и 

уважения! Это праздник, который дает еще раз понять всем нам, что старшее 

поколение нуждается в нашей любви, заботе и внимании. В добрый и 

светлый праздник мы окружаем особым вниманием наших родителей, 

бабушек и дедушек. С 1 по 10 октября в декаду пожилого человека в 
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Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Черненка прошли 

мероприятия для людей старшего поколения. 

6 октября сотрудники отдела обслуживания поздравили с праздником 

участников «Литературного салона» и организовали выставку «Планета 

периодики» в Комплексном центре социального обслуживания населения, 

наглядно демонстрирующая перечень изданий, предлагаемых читальным 

залом. Подробная информация о содержании периодических изданий была 

донесена до присутствующих в библиографическом обзоре «Периодика твой 

друг родной, поможет скоротать досуг». 

8 октября в библиотеке для участников клуба «Лебедушка» прошла 

встреча под названием Правовая неотложка «Социальная поддержка 

пенсионеров со специалистом из филиала ГАУ НСО «МФЦ» Тогучинского 

района, который постарался ответить на все интересующие их вопросы. 

На базе ПЦПИ (Публичного центра правовой информации) весь 

октябрь работает «Горячая линия» связи по вопросам соблюдения прав 

граждан старшего возраста в различных сферах.  Ведущий библиограф 

проинформировала людей о том, что в последнюю пятницу каждого месяца 

проводятся бесплатные юридические консультации Союзом юристов 

Общественной палаты Новосибирской области через программу «Skype». А 

также о том, что ПЦПИ обеспечивает открытый доступ к правовой и 

социально значимой информации и предоставляет бесплатный доступ к 

справочно-правовой системе «Консультант+». Завершилась встреча 

увлекательной игрой «Своя игра», подготовленная сотрудником библиотеки. 

Мероприятие закончилось словами искренней благодарности в адрес 

сотрудникам библиотеки, ведь внимание и забота так необходимы для людей 

серебряного возраста. 

Вывод: В этом направлении состоялось 17 мероприятий разной 

тематики для людей с ограничениями жизнедеятельности. Подводя итоги, 

можно сказать, что через книгу, через информационные услуги, оказываемые 

библиотекой, люди с ограниченными возможностями здоровья не только 
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приобщаются к сокровищам мировой культуры, но и находятся в центре 

событий, поэтому чувствуют себя полноценными людьми, нужными 

обществу. 

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 2021 году в СМИ напечатана 35 статей 

[Приложения 2]. 

К оформлению книжных экспозиций библиотекари стараются 

подходить творчески, чтобы сделать выставки яркими и запоминающимися. 

Информация о деятельности библиотек размещается на сайтах https://tmcb.ru, 

в социальных сетях в «Одноклассниках» и «ВКонтакте». 

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» во 

всех библиотеках в рамках проекта «Подвиг ваш история хранит» прошли 

следующие мероприятия: Медиа – экскурс «Летопись блокадного 

https://tmcb/
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Ленинграда» - Политотдельская с/б, урок мужества «Три года страшной 

жизни» - Гутовская с/б, час истории «Непокоренный Ленинград» - городская 

библиотека № 35, историко – патриотическая мозаика «По страницам 

блокадного Ленинграда» - Усть – Каменская с/б. На мероприятиях 

присутствовало более 150 человек. К 76 летию со дня прорыва советскими 

войсками блокады Ленинграда, прошла патриотическая акция «Город, 

ковавший Победу»:«Буготакская с/б, Владимировская, Политотдельская с/б, 

Гутовская с/б, Киикская с/б, Лебедевская с/б, Зареченская  с/б - 165 ч.). В 

мероприятии краеведческий час «Не ради славы и наград вы защищали 

Сталинград» приняли участие такие библиотеки, как: ОО ЦБ, г/б №1, 35, 

Усть – Каменская с/б, Коуракская с/бhttps://тцбс.рф/?cat=128, Семеновская с/б, 

Кировская с/б, Завьяловская с/б, Курундусская с/б, Шахтинская с/б, 

Дергоусовская с/б, Степногутовская с/б, Юртовская с/б – 356 чел.. Во время 

патриотической акции «Город, ковавший Победу» библиотекари отдела 

обслуживания центральной библиотеки рассказали учащимся Тогучинской 

средней общеобразовательной школы № 1 (8 класс) и Тогучинской школы 

для обучающихся с ограниченными возможностями здоровья о том, сколько 

наших земляков ушло на фронт, сколько город разместил эвакуированных 

промышленных предприятий, как было принято эвакуированное население, 

где разместились госпиталя, театры. 

Читатели вспомнили о своих родных, которые жили в Новосибирске во 

время Великой Отечественной войны или были эвакуированы из других 

городов. Педагог - организатор Ани Вардатовна Мкртчан коротко рассказала 

о бабушке, эвакуированной в Новосибирск из Ленинграда, ребята – о 

дедушках-фронтовиках, один из которых прошёл войну до самого Берлина, а 

другой тяжело раненным был доставлен на лечение в один из госпиталей 

Новосибирска. Мероприятие сопровождалось электронной презентацией и 

книжно-иллюстрированной выставкой «Город, ковавший победу», ребятам 

были вручены информационные буклеты «Новосибирск - город трудовой 

доблести». 

https://тцбс.рф/?cat=128
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15 и 16 февраля сотрудники городской библиотеки № 1 «Тогучинской 

ЦБС» провели Урок мужества «Афганистан. Дни, ушедшие в вечность» для 

учащихся 9 «в» и 8 «б» класса средней школы № 2, на котором 

присутствовало 40 человек. Урок мужества был направлен на воспитание 

любви и уважения к Родине, формированию патриотических чувств у 

молодежи. Для школьников был продемонстрирован фрагмент из 

документального фильма «Хроника афганской войны». На протяжении всего 

мероприятия ребята читали стихи, строки из воспоминаний и писем, 

написанные участниками тех событий. 

Самым торжественным, запоминающимся моментом мероприятия 

стала Минута Молчания, как дань уважения и почтения к воинам-

интернационалистам, к тем, кто погиб, к тем, кто вернулся, но не дожил до 

сегодняшнего дня, для всех участников локальных войн. Патриотическому 

воспитанию подрастающего поколения города Тогучина и Тогучинского 

района способствуют массовые мероприятия: военно - патриотическая 

акция «Самый главный книжный парад», флэш – моб «Даты и цифры», 

приуроченные к празднованию Дня Победы, состоялись возле 

Мемориального комплекса «Память» (присутствовало 143 чел.). Для 

учащихся 9 «А», 10 «б» класса Тогучинской средней школы № 2 сотрудники 

городской библиотеки № 1 Тогучинской ЦБС подготовили радиочас 

«Летопись мужества», который посвящён Герою Советского Союза, нашему 

земляку Николаю Кузьмичу Горину. Защищая Родину, он геройски 

отличился, совершив не один подвиг. Николаю шёл шестнадцатый год, когда 

началась война. В январе 1943 года ему прямо в цех, где он трудился, 

принесли повестку на фронт. Горину суждено было стать артиллеристом 

отдельного противотанкового дивизиона 5 –й танковой армии 1 Украинского 

фронта. В ходе мероприятия старшеклассники узнали о героическом боевом 

пути Н. К. Горина, прослушав строки из его воспоминаний. За проявленное 

мужество 27 февраля 1945 года гвардии младший сержант Н. К. Горин был 

удостоен высокого звания Героя Советского Союза. И в мирное время 
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Николай Кузьмич всегда честно трудился и на совесть выполнял своё дело. 

16 января 2005 года Н. К. Горин умер в г. Тогучине. Имя Героя увековечено 

на Мемориале Славы в г. Барнауле и г. Новосибирске. В 2011 году в 

микрорайоне «Южный» г. Тогучина появилась новая улица, названная в 

честь Героя. 

19 марта в Тогучинском политехническом колледже с учащимися двух 

групп (32 человека) прошло мероприятие - путешествие в прошлое 

«Первый шаг в космос», приуроченное ко дню рождения Ю. А. Гагарина. 

Сотрудники Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка 

рассказали о жизненном пути Юрия Алексеевича. Ребята узнали, что в 

детские годы он был обыкновенным ребенком, мечтал стать летчиком.  

Ребята узнали, что в детские годы он был обыкновенным ребенком, 

мечтал стать летчиком. Он был лучшим в учёбе, честен и порядочен, очень 

смел. Его уверенность и оптимизм, стремление к покорению космоса 

преодолели все преграды.К мероприятию были подготовлены выставка - 

хроника «Время. Космос. Человек» и электронная презентация «Улыбка 

Гагарина». 

Вывод: Всего по патриотическому воспитанию в Тогучинской 

централизованной библиотечной системе было проведено 77 массовых 

мероприятий, на них присутствовало свыше 1300 человек. 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. 

Экологическое просвещение 

Экологическое воспитание является обязательным направлением в 

работе Тогучинской ЦБС. Все библиотеки работали по проекту «С любовью 

к природе». Воспитанию экологической культуры способствуют как 

традиционные мероприятия, так и проводимые с применением 

интерактивных форм работ. Все они направлены на привлечение в 

библиотеку, пробуждение интереса к проблемам экологии. В сельских 
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библиотеках были оформлены такие выставки, как: выставка – просмотр 

«Мир красочный, поющий и звенящий» (Курундусская с/б), «В зеленом 

царстве Природы» (Мирновская с/б), выставка – экологическая мозаика 

«Птиц удивительных наших нигде не найдёте вы краше» (Чемская с/б). В 

Сурковской сельской библиотеке состоялся экологический КВН «Знатоки 

природы», в Шахтинской сельской библиотеке прошел урок – путешествие 

«В гостях у зеленого друга», в Чемской сельской библиотеке библиотекарь 

провела познавательно – экологическую игру «Там, на неведомых 

дорожках».28 апреля в Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка прошел Вечер – реквием «Чернобыльские колокола», для 

учащихся Тогучинского политехнического колледжа. Сотрудники 

библиотеки рассказали о том, что произошло на Чернобыльской АЭС, 

почему произошел взрыв и кто был виноват в этом, о первых пожарных, 

прибывших на аварию, среди которых были и жители Иркутской области. 

Рассказ сопровождалась презентацией «Чернобыльская трагедия». 

Возвратиться к событиям тех лет, научиться воспринимать чужую 

беду, чужую боль как свою собственную, воспитывать ответственность за 

всё, что происходит вокруг - цель таких мероприятий. 

24 сентября в Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я.Черненка 

прошла картофельная вечеринка «Картофельная фантазия» совместно с 

библиотекарем «Городской КДЦ». Чествовать «второй хлеб» собрались 

пенсионеры – участники женского клуба «Лебёдушка». Ведущие 

подготовили интересную программу с конкурсами, песнями, частушками, 

загадками, пословицами и поговорками о картошке. Участники театрального 

кружка «Затейник» (рук. Казакова Н, Ф), Ерёменко Кристина) и Голубева 

Анна) показали сценку «Антошка». Для более наглядной ориентации 

участникам мероприятия помогла книжная выставка «Вот такой 

удивительный овощ», на которой были представлены книги о сортах и 

методах возделывания картошки, о болезнях и вредителях и мерах борьбы с 

ними, о разнообразии блюд, которые можно приготовить из картофеля. Гости 
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узнали, что его клубни 400 лет назад были горького вкуса, что в каждой 

стране его называли по-своему, что в Бельгии существует музей картофеля, а 

в городе Минске открыт ему памятник. А как расстарались наши женщины: 

чего только не было на нашей «Картофельной вечеринке»: пирожки с 

картошкой печёные, жареные драники с мясом были дополнены сметаной. 

Все это создавало атмосферу веселого, яркого, красочного праздника и 

хорошего настроения. Участники мероприятия остались очень довольны 

проведенным праздником, открыв для себя много нового о таком, казалось 

бы, известном повседневном продукте. Закончилась вечеринка исполнением 

всем известной с пионерских времен песни «Картошка». 

Вывод: По проекту «С любовью к природе» сотрудниками библиотек 

было проведено 23 мероприятия, на которых присутствовало около 300 

человек.  

Нравственное и социальное ориентирование 

Проблема наркомании сегодня является одной из самых острых и 

долгосрочных угроз человечеству по своим негативным последствиям. 

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

человеческие судьбы. Сотрудники Тогучинской центральной библиотеки 

совместно с киносетью Тогучинского КДЦ 20 апреля провели для 

подростков информационный час, посвященный Международному дню 

борьбы с наркоманией. «Наркотики против нас, мы против наркотиков». 

Участие принимали школьники из ТСОШ №1. Библиотекари рассказали 

ребятам о том, какую опасность несёт в себе наркомания, об основах 

здорового образа жизни. В ходе мероприятия были продемонстрированы 

видеоролики «Спид. Курение. Наркомания», «Наркотикам нет». 

Предоставленные для показа документальные ленты наглядно 

демонстрируют подросткам, к каким ужасающим итогам может привести 

такой – на первый взгляд! — короткий и легкий путь получить удовольствие. 

Если у человека есть интерес, любимое занятие, у него нет времени и 

желания искать смысл жизни в последствии приема и распространения 
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наркотиков. Для школьников была оформлена книжная выставка «Помоги 

себе выжить». 

8 июля в России отмечают один из самых замечательных праздников – 

День семьи, любви и верности. Этот праздник приурочен к православному 

дню памяти святых князя Петра и его жены Февроньи Муромских.  

Сотрудники молодежного центра чтения при библиотеке провели Акцию 

«Всем, кто любит».  В летнем читальном зале организовали и провели 

акцию, где все желающие могли не только познакомиться с произведениями 

о семье разных авторов, но и получить в подарок ромашку с добрыми 

пожеланиями, буклет с информацией о празднике «Семья – вечная книга 

жизни». Дети, совместно с библиотекарем О. А. Слепцовой, активно 

участвовали в мастер-классе по изготовлению куклы-оберега 

«Столбушка» – хранительнице домашнего очага. Все участники акции 

(более 40 чел.) с удовольствием фотографировались на фоне выставки. Во 

время мероприятия звучал радиочас, в котором рассказывалось об истории 

праздника, о его символах и традициях. Акция «Всем, кто любит», была 

направлена на популяризацию семьи и семейных ценностей. Во все времена 

семья была и остается основой сильного государства, хранительницей 

духовных и культурных традиций народа. 

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 «Дарите тепло». 37 библиотек 

проводят Акцию – пожелание «День добрых глаз и добрых рук», 

получили поздравление открытку более 250 человек.  

1 декабря - первый день зимы. В этот день стало традицией проводить 

акцию «Первый день зимы» в Тогучинской центральной библиотеке имени 

М. Я. Черненка. К проведению акции фойе библиотеки превратилось в 

сказочную фотозону «Зимних сказок чудеса»: новогодние часы со 
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скамейкой и главными атрибутами новогодних праздников - нарядной ёлкой 

и подарками, а рядом с ёлкой организована книжная выставка, на которой 

представлены книги о зиме, о празднике, о традициях встречи Нового года. 

Посетителей библиотеки встречали сказочные герои – Снеговик и Зима. Они 

поздравляли своих читателей и всех книголюбов с первым днём зимы, а 

также разгадывали зимний кроссворд и загадки. Совет молодых 

специалистов Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка 

постарались создать праздничную, новогоднюю атмосферу, которую так 

ждут с нетерпением и дети, и взрослые. Главное подарить своим читателям 

(32 чел.) праздничное настроение. 

Вывод: По этому направлению в «Тогучинской ЦБС» было проведено 

около 50 мероприятий, на которых присутствовало более 500 человек. 

Эстетическое и творческое развитие личности 

Библиотекари «Тогучинской ЦБС» ведут работу в области 

эстетического просвещения населения. Через творчество великих 

художников, поэтов, композиторов, актёров сотрудники библиотек старались 

воспитать в читателях чувство прекрасного, любви и доброты. 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 и 

городские библиотеки подготовили ряд мероприятий: Политотдельская с/б - 

Персональный вечер «Андрей Миронов: жизнь, творчество, судьба» /К 80 – 

летию со дня рождения советского киноактера Андрея Миронова/ (10.02.2021 

г. 25 чел. 18.03.2021 г. ОО ТЦБ провели для «Университета старшего 

возраста» Литературно – музыкальную композицию «Тамара Миансарова – 

соловей Москвы» /К 90 летию певицы Тамары Миансаровой/ (19.02.2021 г. 

«Университет старшего поколения» 26 чел.). 
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Городская библиотека № 1 - Арт - час «Музыка отечественного кино» 

/К 90 – летию со дня рождения композитора А. Зацепина/ (10.03.2021 г. 

«Союз пенсионеров» 34 чел. «Блинные потешки» – под таким названием 

прошёл фольклорный праздник в Тогучинской центральной библиотеке им. 

М. Я. Черненка. 

Гостей женского клуба «Лебёдушка», под веселую музыку встречали 

весёлые скоморохи (учащиеся ТСШ№4: Анна Голубева, Цолак Абраамян) и 

солнышко – символ блина, хозяйки праздника познакомили слушателей с 

названиями каждого дня масленичной недели, рассказали о традициях 

празднования Масленицы. 

Чествуя широкую масленицу, все присутствующие водили хоровод, 

пели озорные частушки, отгадывали загадки. В ходе праздника вспомнили 

пословицы и поговорки о Масленице. Участники мероприятия делились 

рецептами приготовления блинов. 

На фольклорном празднике звучала веселая народная музыка, создавая 

настроение радости и задора у слушателей. Вниманию читателей была 

предложена яркая книжная выставка «Печём блины, встречаем масленицу». 

В завершение праздника всех ждал приятный сюрприз – румяные 

блины и ароматный горячий чай. Гости тоже пришли не с пустыми руками, а 

принесли с собой и блины, и другие угощения, за которым все обсуждали 

приятные минуты, проведённые в библиотеке. 

Вывод: В этом направлении прошло 29 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: 

городская библиотека № 35 провела для учащихся средней школы № 4 Урок 

доброты «На огромной планете», городская библиотека № 1подготовила 

для читателей выставку – квилт «Разные народы – одна семья». 



60 

 

Сотрудники отдела обслуживания Тогучинской центральной библиотеки 

имени М. Я. Черненка с учащимися Тогучинской средней 

общеобразовательной школы № 3, в ноябре 2021 года провели 

информационно-познавательное мероприятие «Всемирный день 

приветствий». В ходе мероприятия дети познакомились с историей 

возникновения праздника. Узнали о том, как народы разных стран 

приветствуют друг друга, как звучат слова приветствия на разных языках, а 

так же о том, что есть культуры, в которых обязательно знать не менее 

дюжины, а то и несколько десятков, разнообразных слов приветствия. Ребята 

вспомнили современные русские приветствия и узнали, что означают 

древнерусское «Гой еси!» и «Исполать вам!». В игре «Способы 

приветствий», дети проявили свою эрудицию, продемонстрировав, как 

можно поздороваться без слов. Игровой экспромт на знание пословиц и 

поговорок о приветствиях, встречах и гостеприимстве способствовал 

воспитанию доброжелательных отношений к окружающим людям. В конце 

мероприятия учащиеся на разноцветных шарах записали те приветствия, 

которые запомнились и понравились. Из шаров был сделан букет 

приветствий. Приветствие – это обязательное начало разговора, случайной 

или запланированной встречи, которое не несет особой информации, но, тем 

не менее, обладает определенной силой. 

Вывод: Мероприятий по этому направлению проведено в библиотеках 

«Тогучинской ЦБС» - 23, приняло участие около – 298 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 проекта «Правовой лабиринт»: Брейн бум «Правовое колесо» (ОО 

ТЦБ), час информации «Правовой навигатор» (Киикская с/б – 18 чел.), 

урок правовой грамотности «Нам выбирать!» (Дергоусовская с/б), 
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исторический медиа-экскурс «Наш дом – Россия» (Киикская с/б), 

историко – литературная витрина «Ты тоже родился в России» 

(Дергоусовская с/б), урок правовой грамотности «Правовые ресурсы сети 

Интернет» (Ключевская с/б), правовая неотложка «Социальная 

поддержка пенсионеров» (ОО ТЦБ). Отделом обслуживания ТЦБ 1 

сентября 2021 года был проведен день открытых дверей «В библиотеку за 

правами». Ребята узнали, что права граждан гарантированы главным 

законом страны — Конституцией. 

Интеллектуальная игра «Проверим знание» помогла им разобраться 

с тем, какие права мы имеем. В разделе «Права и обязанности» напомнили 

ребятам о том, что кроме прав существуют и обязанности. В процессе 

игровых заданий дети учились видеть последствия тех или иных поступков, 

узнавали, как вести себя в сложных жизненных ситуациях, когда можно и 

нужно обращаться к помощи государства и закона. С удовольствием 

школьники разгадывали зашифрованные ребусы, и вспоминали пословицы. 

Самый активный участник игры был отмечен памятным подарком, а 

остальные ребята получили сладкие призы за правильные ответы. 

В заключение мероприятия ребята пришли к выводу, что законы 

необходимо знать, уважать и соблюдать. 

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 911 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 23 мероприятия: 

интеллектуальная игра «Выбор профессии: просто и сложно» в Усть-
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Каменской с/б, информационный час «К какой профессии призвание?» в 

Нечаевской с/б, «Устный журнал «В мире профессий» провели сотрудники 

городской библиотеки № 1 для учащихся 8 «в» класса средней школы № 2, 

на котором присутствовало 21 чел. Библиотекари рассказали школьникам о 

том, как найти «свою» профессию, свою нишу, чтобы уверенно чувствовать 

себя на современном рынке труда? Как выбрать не только «модную», но и 

востребованную профессию, которая будет соответствовать характеру и 

личностным качествам? Какие новые профессии появились в современном 

обществе? Какие специальности актуальны и востребованы на рынке труда? 

20 мая 2021 года в Тогучинской средней общеобразовательной школе 

№ 3 сотрудники отдела обслуживания Тогучинской центральной библиотеки 

имени Михаила Яковлевича Черненка провели информационный час 

«Лабиринт профессий». Учащимся восьмого класса библиотекари 

рассказали о том, как не ошибиться в выборе специальности, какими бывают 

условия, средства и цели труда, что такое «формула профессии», от каких 

факторов зависит ее выбор и о самых востребованных специальностях 

последних лет. 

С большим интересом в Политотдельской сельской библиотеке прошла 

игра «Угадай профессию», в которой нужно было назвать специальность на 

первом этапе - по набору слов, во втором – по описанию. В конце 

мероприятия провели тест «Кем быть», выполнив который ребята смогли 

определить свою предрасположенность к определенной профессии. 

Результаты проведенного теста заставили старшеклассников всерьез 

задуматься о направлении своей будущей деятельности. 

Вывод: Участники встречи приобрели новые знания о мире профессий, 

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

направлении было проведено 23 мероприятия, количество участников – 

свыше 350 человек. 

 

10. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 
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Организация и ведение СБА в библиотеках 

В течение 2021 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 - 11681: тематических -6308, фактографических -2713, 

адресных -1084, библиографических уточнений -1576: текущие события, 

юбилейные даты, «горячие темы»; бизнес; правительственная и правовая 

информация; популярная культура: о литературных бестселлерах, 

популярной музыке, информация о спорте; туристическая информация; 

медицинская информация популярного характера; информация адресно-

справочного характера. 

В течение года библиотеками района выполнено 11681 справок. Для 

более оперативного поиска информации активно используются тематические 

картотеки: Гутовская с/б - «Любознательным о природе», Лебедевская с/б - 

«Школьная планета», Семеновская с/б - «НаркоСТОП», Коуракская с/б - 

«Все о выборах»; предметные картотеки: Киикская с/б - «Любителям русской 

старины», Сурковская с/б - «Духовное наследие» и специальные картотеки 

Дергоусовская с/б - «Социально – полезная картотека для молодежи», 

Кудринская с/б - «Все профессии важны, все профессии нужны», Борцовская 
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с/б - «Мир без границ», Лекарственновская с/б - «Быть здоровым – модно», 

Шахтинская с/б - «Семейная энциклопедия» Кировская с/б - «Праздники» - 

включает в себя информацию, сценарии о православных и календарных 

праздниках; Вассинская с/б - «Жизнь замечательных людей» - информацию о 

деятелях культуры, искусства, литературы и т.д.; Курундусская с/б - 

«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 отдела 

краеведческой литературы: 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: Гутовская с/б - «Правовые основы 

местного самоуправления», Поитотдельская с/б - «Законодательные 

правовые документы в области культуры», Зареченская с/б - «Народные 

промыслы Сибири», Завьяловская с/б - «Организация проведения 

праздников», Киикск5ая с/б - «Правовое регулирование охраны природных 

ресурсов» и т. д. Количество абонентов на индивидуальном информировании 

в библиотеках г. Тогучина и Тогучинского района – 244 человека, количество 

оповещений – 1303. На групповом информировании учитываются такие 

организации, как: общеобразовательные школы, детские сады, фельдшеро – 

акушерские пункты, администрации сельских советов, муниципальные 
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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 - 502.  

Организация МБА и ЭДД в муниципальных библиотеках 

Традиционно важное место в обслуживании читателей занимает 

межбиблиотечный абонемент (МБА). Именно благодаря МБА оказывается 

возможным использовать совокупные фонды НГОНБ, а не ограничиваться 

только возможностями своей библиотеки. Электронный каталог OPAG 

позволяет быстро установить место хранения нужного читателю документа. 

В Тогучинской центральной библиотеке было оформлено 20 запросов. 

Электронная доставка документов может осуществляться через пересылку 

файла на e-mailчитателя, 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 – 13, количество книг – 34 шт., 

электронная доставка документа: количество –13.  

Формирование информационной культуры пользователей 

Информационно-библиографическая работа строится в большей 

степени на формировании умений, связанных с поиском информации, работе 

с новыми компьютерными технологиями, а также на основании навыков 

анализа и синтеза полученной информации. Практика библиотечной 

деятельности показывает, что современному читателю необходимо, чтобы 

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

библиотекарей важно привлечь внимание посетителей библиотеки, вызвать 

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

библиотекари используют самые разнообразные формы работы: книжные 

выставки, выставки – премьеры, выставки – панорамы. В 2021 году все 

библиотеки города Тогучина и Тогучинского района работали по программе 

«Библиотека-открытый мир идей». Цель программы –формирование 
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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 

2021 год библиотекарями г. Тогучина и Тогучинского района по программе 

было проведено библиотечных уроков – 62, посещений на уроках – 552 чел., 

Экскурсий –38, посещений на экскурсиях – 433чел., Дней информации – 47, 

посещений на мероприятиях –  569 чел., Дней специалиста –13, посещений – 

189 чел., Дней библиографии –22, посещений –299 чел., библиографических 

обзоров – 76, посещений – 687 чел., Информины, конкурсы, игры –5, 

посещений –132 чел. В рамках целевой программы были проведены такие 

мероприятия: Библиотечные уроки «От берестяных грамот до дисков» 

(Зареченская с/б, Политотдельская с/б, Владимировская с/б, Киикская с/б), 

«Путешествие в глубь веков» (Борцовская с/б, Ключевская с/б, 

Златоустовская с/б, Репьевская с/б), «О братьях наших меньших. Книги о 

животных» (Льнихинская с/б, Гаревская с/б, Вассинская с/б) и другие.  

Библиография – область деятельности, основной общественной 

функцией которой является целенаправленная передача читателям 

информации о произведениях печати. 

В целевую программу вошли такие мероприятия: Экскурсия в 

библиотеку: «Здравствуй, здравствуй книжный дом!» - (ДО ЦБ, Борцовская 

с/б, Киикская с/б), день специалиста «Большие проблемы маленькой 

планеты» - (ООЦБ, Поитотдельская с/б, Сурковская с/б), день библиографии 

«Искусство быть читателем» - Шахтинская с/б, Курундусская с/б). 

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.  

Вывод: Все библиотеки г. Тогучина и Тогучинского района работали 

по целевой программе «Библиотека-открытый мир идей». Программа 
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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 3200 ч. 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

2021 год – это год важнейших выборов как для всей страны, так и для 

Новосибирской области. Для Тогучинской центральной библиотеки имени 

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

организация и проведение мероприятий по повышению правовой культуры 

избирателей. Библиотеки города Тогучина Новосибирской области обладают 

большим информационным ресурсом, который дает возможность 

формировать у наших жителей, особенно у молодого поколения активную 

жизненную позицию. Нашему публичному Центру правовой информации – 

9 лет. В городе Тогучине 1731 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 1305 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». 
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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 2021 год 200 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 9 лет 780 

человек, вопросов было задано – 804. 

За 2021 год получили бесплатные консультации юриста 104 человека, 

из них 79 онлайн. Особым направлением в деятельности Центра является 

обеспечение читателей информацией по вопросам избирательного права, 

особенно во время избирательных кампаний. В связи с этим одним из 

приоритетных направлений деятельности библиотек г. Тогучина является 

обеспечение доступа граждан к достоверной, полной и оперативной 

информации. 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 

«Правовой лабиринт». Деятельность в этом направлении осуществляется в 

постоянном сотрудничестве с территориальной избирательной комиссией 

Тогучинского района. Цель программы – приобщение молодежи к правовым 

знаниям, формирование культуры правового мышления. В рамках целевой 

программы проходят встречи с кандидатами в депутаты, депутатами 

Законодательного собрания Новосибирской области. 



69 

 

Во всех библиотеках г. Тогучина Тогучинского района был проведен 

«День молодого избирателя»: Политотдельская с/б -«Час полезной 

информации «Молодым право выбора» -26 чел. Киикская с/б - День 

молодого избирателя. БрейБум «правовое колесо»- 40 чел. Гутовская с/б - 

Час информации «Правовой навигатор»-27 чел. Борцовская с/б - Урок 

правовой грамотности «Нам Выбирать»- 23 чел. По программе были 

проведены следующие мероприятия: Анкета «Твои права и обязанности»- 60 

чел., Информационная выставка «Живи настоящим думай о будущем» -24 

чел., Исторический медиа-экскурс «Наш дом –Россия»-21 чел., Историко –

литературная витрина «Ты тоже родился в России»-17 чел., Правовая 

неотложка «Социальная поддержка пенсионеров» -12 чел., Акция «День 

добрых глаз и добрых рук» -35 чел., День открытых дверей «В библиотеку за 

правами» - 19 чел. 

Вывод: В библиотеках г. Тогучина целевая программа «Правовой 

лабиринт» 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 29 мероприятий. Количество участников 

мероприятий – 633 чел. учащейся молодежи, студентов, школьников.  

Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка принимала 

активное участие в Вебинарах, которые проводила НГОНБ: вебинар 

«Подушка безопасности. Как защитить себя от непредвиденных расходов»- 

ТСОШ №1- 18 чел., вебинар «Финансовый план семьи. Как сделать так, 

чтобы на все хватало?»- ТСОШ № 1-11 чел., вебинаре «Микрозайм-друг или 

враг? Нужно ли занимать деньги до зарплаты?» - 45 чел. 

ПЦПИ принял участие в конкурсе рисованных историй «Страна без 

коррупции», Проводят НГОНБ совместно с Общественной палатой 

Новосибирской области. Участники конкурса получили сертификаты.  

Выпуск библиографической продукции 
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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: БС «90 лет со дня рождения М. Я. Черненка» – Борцовская 

с/б; Информационная закладка «Книге долгую жизнь» - Нечаевская с/б; РС 

«О той земле, где ты родился» - Владимировская с/б; БС «Летопись 

блокадного Ленинграда» - Полиотдельская с/б; ИБ «Муса Джалиль. 

Приговоренный к Бессмертию - Лебедевская с/б, «Путеводитель по 

Интернет-ресурсам» - ОО ТЦБ. 

 Подключение библиотек к Интернету делает необходимым поиск, 

оценку, отбор и продвижение не только печатных, но и электронных изданий 

и даже целых сайтов. 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 библиографической 

продукции оформлено в библиотеках района – 230.  

 

11. Краеведческая деятельность библиотек. 
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Реализация краеведческих проектов, в том числе корпоративных. 

С октября 2020 г. по февраль 2021 г. инициативной группой, 

состоящей из сотрудников и актива Тогучинской центральной библиотеки 

им. М. Я. Черненка был реализован проект «Культурный туризм по 

Тогучинскому краю», который получил грант в конкурсе общественных 

стартапов «Со мной регион успешнее». Сумма гранта составила – 50 тыс. 

рублей и была реализована в 2020 году. Идея проекта заключается в 

организации литературного маршрута по культурным площадкам 

Тогучинского района как одного из направлений популяризации 

территории. По итогам проекта создан новый туристический интернет-

ресурс краеведческого характера по творчеству 19 писателей и поэтов, 

проживающих или живших в 12 населенных пунктах Тогучинского района, 

о 9 культурных объектах района.  

Виртуальные маршруты были представлены: на 2 сайтах библиотеки 

«Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка», 

«Библиотеки района», социальных сетях, в результате чего посещаемость 

возросла (сайты библиотеки, социальные сети за квартал посетили более 

3,5 тысячи пользователей). (подробное описание см. в разделе 

«Туристическое краеведение). 

С сентября 2020 г. по февраль 2021 г. инициативной группой, 

состоящей из сотрудников и актива Тогучинской центральной библиотеки 

имени Михаила Черненка, реализован проект под названием «Тогучинцы в 

Сталинградской битве» в рамках регионального конкурса общественных 

стартапов «Я – автор!». Сумма гранта составила – 50 тыс. рублей. 

В результате проекта был издан сборника «Тогучинцы в 

Сталинградской битве» в количестве 60 экземпляров, сборник передан в 34 

муниципальные библиотеки Тогучинского района. Проведена презентация 

сборника, создан и организован показ краеведческого видеоролика о 

ветеранах – участниках Сталинградской битвы в 21 населенном пункте, 

прошло более 30 мероприятий (за 2020-2021 гг.). 
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(описание см. в разделе «Историческое краеведение). 

Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача) 

Основой всей краеведческой деятельности библиотек является фонд 

краеведческих документов по своей территории региону в целом. Это один 

из главных информационных ресурсов, влияющий на привлечение 

пользователей. 

Фонд краеведческой литературы ежегодно пополняется новыми 

изданиями, в большей мере за счет обменно-резервного фонда НГОНБ, что 

составляет 76% от количества поступившей литературы за год. 

Библиотеки района испытывают недостаток новой литературы по 

экономике, экологии своего края, справочного характера. Тогучинская 

центральная библиотека получает обязательный экземпляр местной 

периодической печати «Тогучинской газеты», что составляет 0,5% от 

количества поступившей литературы за год. Количество поступившей 

краеведческой литература за 2021 год составило 534 экземпляра, что 

меньше на 335 экземпляров по сравнению с прошлым годом. Часть 

проблем с комплектованием художественной литературы библиотека 

решила за счет безвозмездных пожертвований земляков.  Фонд пополнился 

книгами, полученными в дар от местных писателей и поэтов, членов их 

семей - Михаила Черненка, Владимира Фомина, Екатерины Сидоровой, 

Ларисы Никитенко и др. Число подаренных книг составило в 2021 году - 

164экземпляра, что больше по сравнению с прошлым годом на 158 
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экземпляров. Это составило 23, 5% от количества поступившей литературы 

за год. 

 

 

 

Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотекИнформационныетехнологиипозволяютосуществлятьдоступккра

еведческойинформации большему числу пользователей, использовать 

краеведческие информационные ресурсы с наибольшей полнотой и 

удобством. Продуктом взаимодействия влияния информационных 

технологий на краеведческую деятельность библиотек стало создание 

краеведческих баз данных, позволяющих осуществлять многоаспектный 

поиск необходимой краеведческой информации. 

Количество собственных краеведческих баз данных в Тогучинской 

центральной библиотеке им Михаила Черненка в 2021 году составило – 6 

шт., что больше на одну по сравнению с 2020 годом. К имеющимся БД: 

«Литературная карта», «Земляки», «Михаил Черненок. Его имя носит 

библиотека», «Почетные жители города Тогучина», «Почетные граждане 

Тогучинского района» в 2021 году добавился новый интерактивный 

информационный туристический продукт: БД «Туристическая карта 

Тогучинского района»(описание см. в разделе «Проектная деятельность 

«Туристическое краеведение).  
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Продолжилась работа по созданию, восстановлению и размещению 

электронных копий документов в электронной библиотеке (оцифровка 

газет «Ленинское знамя», «Тогучинская газета») всего 1 500 экземпляров 

газет.  

 

Краеведческие БД и ЭБ (собственные) 

 

Продолжается работа ТЦБ им. М. Я. Черненка в областном 

корпоративном проекте по формированию сводного электронного каталога 

библиотек Новосибирской области.  

Отделом краеведческой литературы осуществлялась работа по 

пополнению электронного каталога «Краеведческая аналитика». За 2021 г. 

были созданы аналитические описания книг краеведческой тематики, 

районной прессы, отражающих публикации по Тогучинскому району в 

количестве 563 БЗ, что больше по сравнению с прошлым годом на 15 БЗ. 

Общий объем ввода библиографических записей на 20.12.2021 составил 3481 

БЗ. По данным электронного каталога АБИС "OPAC-GLOBAL" за 

20.12.2021БЗ это 10-е место количеству введенных БЗ в областной ЭК. 

Проводится описание краеведческих статей за текущий период и ретро 

запись. Массив библиографических записей охватывает период с 1953 года 

по настоящее время. 
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Электронные краеведческие ресурсы учреждения используются в 

полном объеме. К 2020 году количество обращений к информационным 

ресурсам создаваемыми учреждением удаленных пользователей составило 

5022 посещения.  

В целях популяризации и продвижения собственных краеведческих 

ресурсов ОКЛ ТЦБ принял участие в подготовке и проведении одного из 

занятий онлайн-школы «Навигатор идей». Очередное занятие школы 

состоялось 16 ноября 2021 года в Тогучинской центральной библиотеке 

имени М. Я. Черненка. Тема - «Краеведческая деятельность библиотек: 

традиции и современные тенденции». В преддверии вебинара инициативной 

группой был подготовлен одноименный тест. Содержание вопросов теста 

было направлено на выявление знаний по электронным информационным 

краеведческим ресурсам Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. 

Черненка(https://www.youtube.com/watch?v=vClQU9eLct8&feature=emb_logo). 

 

Анализ и использование собственных краеведческих ресурсов 

Подготовка и размещение в сети интернет собственных 

краеведческих ресурсов позволяет повысить качество предоставляемой 

информации, делает библиотеку привлекательной для молодежи, укрепляет 

престиж библиотеки. В 2021 г. сотрудниками Тогучинской центральной 

https://www.youtube.com/watch?v=vClQU9eLct8&feature=emb_logo
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библиотеки им. М. Я. Черненка в партнерстве с социальными партнерами, 

активом библиотеки были подготовлены следующие видеофильмы: 

«Тогучинцы в Сталинградской битве», «Культура: личность, события, 

факты», факт-парад «Тогучин удивляет», «Мы с песнями Кудрина с детства 

знакомы» (https://www.youtube.com/watch?v=OcZCX0dZfoU) и др. 

Используя собственные видеоресурсы, были проведены несколько 

крупных мероприятий. В рамках проекта «Тогучинцы в Сталинградской 

битве» был подготовлен одноименный видеоролик, продолжительностью 15 

минут, ссылка на которой размещена на сайте Тогучинской центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка в социальных сетях для удаленных 

пользователей(https://tmcb.ru/page/2/). В рамках празднования День 

воинской славы России — День защитника Отечества» в библиотеках 

Тогучинской ЦБС прошел Единый день краелюбия «Тогучинцам – 

защитникам Сталинграда посвящается». Были организованы презентация 

краеведческого сборника, просмотр собственного краеведческого 

видеоролика.  

Презентацию книги «Тогучинцы в Сталинградской битве», изданной 

Тогучинской центральной библиотекой им. М. Я. Черненка, провели 

Владимировская сельская библиотека, Полиотдельская сельская библиотека, 

Мирновская сельская библиотека, Буготакская средняя школа, Шахтинская 

сельская библиотека, городская библиотека № 1 и др. 

Просмотр фильма был организован во Владимировской школе, ДК 

поселка Нечаевский, с. Пойменное, для студентов Тогучинского 

политехнического колледжа, СДК с. Чемское, краеведческой киногостиной 

Тогучинской центральной библиотеки имени Михаила Черненка и других 

учреждениях культуры и образования.  

Таким образом, проведена презентация книги и организован видео 

просмотр фильма в 21 населенных пунктах района в муниципальных 

библиотеках, сельских школах с приглашением школьников, учителей, 

членов семей, проведено 35 мероприятий. 

https://www.youtube.com/watch?v=OcZCX0dZfoU
https://tmcb.ru/page/2/
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В целях популяризации краеведческих знаний, о людях, внесших 

значительный вклад в развитие культуры города Тогучина, района и области 

коллективом Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка была 

организована презентация собственного краеведческого сборника «Тогучин 

от «А» до «Я». Культура. Личности, события, факты». Для этого был 

подготовлен видеоролик (https://tmcb.ru/культура-личности-события-факты/), 

который был использован при проведении в библиотеках Тогучинской ЦБС 

Единого культурного часа информации «Культура: личности, события, 

факты». Мероприятие было приурочено к празднованию Дня работников 

культуры России, прошло в 24 библиотеках ЦБС, количество посетителей 

составило – 534 человека. 

В сентябре 2021 года в Тогучинской центральной библиотеке имени 

Михаила Черненка совместно с Новосибирским Арт-центром «Красный» 

была организована передвижная выставка картин «Художники Сибири. 

Абстракция» в рамках областного мобильного проекта выставочных 

маршрутов «Область искусств». Проект проходил при поддержке Фонда 

президентских грантов на развитие гражданского общества. Были проведены 

2 мероприятия для юных читателей, выставку посетили 180 человек. 

Для сотрудников архивной службы администрации Тогучинского 

района был проведен информационно-библиотечный час 

«Информационные ресурсы ТЦБ им. Михаила Черненка в электронном 

варианте». Количество просмотров краеведческих ресурсов, подготовленных 

Тогучинской центральной библиотекой им. Михаила Черненка в 2021 году, 

на YouTube –канале ТЦБ на декабрь 2021 года составило- 1 810 просмотров. 

 

Основные направления краеведческой деятельности - по тематике 

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

Краеведческая деятельность библиотеки осуществляется по 

различным тематическим направлениям. Основными направлениями 

краеведческой деятельности библиотек в 2021 году были: историческое 

https://tmcb.ru/культура-личности-события-факты/
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краеведение, литературное краеведение, экскурсионно-туристическое 

краеведение. 

Историческое краеведение традиционно занимает лидирующие 

позиции. Историческое краеведение также тесно связано с памятными 

датами и событиями в жизни страны и региона. Патриотическое 

краеведение способствовало воспитанию любви к родному краю.  

Были проведены мероприятия в рамках проекта «Тогучинцы в 

Сталинградской битве», который реализовывался с сентября 2020 г. по 

февраль 2021 г. инициативной группой, состоящей из сотрудников и актива 

Тогучинской центральной библиотеки имени Михаила Черненка. Он стал 

победителем регионального конкурса общественных стартапов «Я – 

автор!», сумма гранта составила 50 000 рублей. 

18 января 2021 г. в Тогучинской средней школе № 3 сотрудники 

Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка провели 

краеведческий час «Не ради славы и наград вы защищали Сталинград», в 

рамках которого прошла презентация сборника (https://tmcb.ru/не-ради-

славы-и-наград-вы-защищали-стал/). 

25 января 2021 годав Тогучинской центральной библиотеке им. М 

Черненка прошла презентация книги «Тогучинцы в Сталинградской битве» 

для членов общественной организации «Университет третьего возраста» 

(https://tmcb.ru/презентация-краеведческого-сборника/). 

На встрече присутствовала Л. Н. Лактионова, начальник отдела 

архивной службы администрации Тогучинского района, ей был вручен 

обязательный экземпляр для районного архива.  

Осуществление проекта позволило вовлечь детей и подростков в сбор 

материалов и дополнение сборника. Для этого была подготовлена анкета 

«Что ты знаешь о Сталинградской битве». Опрос проходил как в 

традиционной форме, так и в электронном варианте на сайте ТЦБ и 

социальных сетях (https://tmcb.ru/что-ты-знаешь-о-сталинградской-битве/), в 

нем приняли участие более 200 респондентов. 

https://tmcb.ru/не-ради-славы-и-наград-вы-защищали-стал/
https://tmcb.ru/не-ради-славы-и-наград-вы-защищали-стал/
https://tmcb.ru/презентация-краеведческого-сборника/
https://tmcb.ru/что-ты-знаешь-о-сталинградской-битве/
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В рамках празднования День воинской славы России — День 

защитника Отечества» в библиотеках Тогучинской ЦБС прошел Единый 

день краелюбия «Тогучинцам – защитникам Сталинграда посвящается». В 

программу вошли: презентация сборника, просмотр видеоролика. 

Анкетирование. Проведена презентация книги в 21 населенных пунктах 

района в муниципальных библиотеках, сельских школах с приглашением 

школьников, учителей, членов семей, прошло 35 мероприятий. Просмотр 

фильма был организован во Владимировской школе, ДК поселка Нечаевский, 

с. Пойменное, для студентов Тогучинского политехнического колледжа, 

краеведческой киногостиной Тогучинской центральной библиотеки имени 

Михаила Черненка.  

В целях привлечения широкого внимания общественности к работе по 

сохранению памяти о героических подвигах воинов - сибиряков были 

опубликованы анонсы и статьи в социальной сети «ВКонтакте», 

«Одноклассники», Instagram, цифровой платформе для учреждений культуры 

и организаторов культурных мероприятий «PRO.Культура.РФ», на сайте 

Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка, «Библиотеки 

района», в журнале «БИНО» (2013, № 9), «Тогучинской газете». 

(https://ok.ru/mbuktoguchincbs/topic/153058570481072). Опыт работы 

транслировался на презентации итогов реализации проектов, ставших 

победителями конкурса «Я-автор!». 

Таким образом, в ходе реализации проекта (2020-2021 гг.) более 1 000 

жителей Тогучинского района познакомились с боевым прошлым своих 

земляков: дети и подростки, молодежь и студенты, руководители 

молодежного чтения, жители района. Из них приняли участие в 

анкетировании - 208 респондентов, 606 чел. – присутствовали на презентации 

сборника, 674 –просмотрели видеофильм.  

• издан сборник «Тогучинцы в Сталинградской битве» общей 

численностью 60 экз. Сборник передан в 34 муниципальные библиотеки 

Тогучинского района. Обязательные экземпляры вручены НГОНБ, 

https://ok.ru/mbuktoguchincbs/topic/153058570481072
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Новосибирской областной специальной библиотеке для незрячих и 

слабовидящих, районному архиву. Подготовлен одноименный видеофильм 

(https://tmcb.ru/тогучинцам-героям-сталинградской-би/), который доступен 

пользователям интернет, что позволило увеличить число посещений сайт и 

социальных сетей. за квартал посетили более 5 тысячи удаленных 

пользователей. Проведена презентация книги в 21 муниципальных 

библиотеках, сельских школах с приглашением школьников, учителей, 

членов семей, - более 30 мероприятий; Привлечены к реализации проекта 

более 60 волонтеров. 

Реализовав проект, сотрудники библиотеки достигли: Увеличение 

посещений читателей и привлечение новых, увеличение книговыдачи, 

увеличение посещения сайтов ТЦБС. Развитие интереса к изучению истории 

своего родного края и Отечества. Привлечение общественности к участию в 

работе по патриотическому воспитанию читателей. Развитие у юных 

читателей чувства любви к Родине, родному краю. Воспитание уважения 

читателей к подвигу ветеранов войны. В рамках Патриотической акции 

«Город, ковавший Победу» в Тогучинской центральной библиотеке имени 

Михаила Черненка была подготовлена передвижная краеведческая выставка 

«Трудовой подвиг жителей Сибири», в Краеведческой киногостиной 

организован кинопоказ документальных фильмов на тему «Город трудовой 

доблести - Новосибирск». 

22 сентября 2021 г. для учеников 6-го класса средней школы № 1 г. 

Тогучина совместно сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки им. 

Михаила Черненка и отдела архивной службы администрации Тогучинского 

района был подготовлен День новой краеведческой книги «Новосибирская 

область – фронту!». Мероприятие состоялось в Тогучинской центральной 

библиотеке им. М.Я. Черненка. 

Второй год Тогучинская центральная библиотека имени Михаила 

Черненка проводит мероприятия в онлайн режиме. В 2021 году 

сотрудниками был подготовлен видео ролик под названием «Факт-парад " 

https://tmcb.ru/тогучинцам-героям-сталинградской-би/
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Тогучин удивляет"». Это видеопрогулка по современному Тогучину, 

позволяющая посетить 10 знаковых и исторических мест, узнать интересные 

факты из истории города. Количество просмотров на YouTube –канале ТЦБ с 

21 августа по 23 декабря 2021 года составило- 1 303 просмотра. 

В библиотеке была подготовлена одноименная выставка, книжные 

закладки, которые содержали QR-КОД с ссылкой на видео ресурс «Факт-

парад «Тогучин удивляет», проведен опрос «Что ты знаешь о родном 

городе?» На сегодняшний день актуальным направлением библиотечного 

краеведения можно назвать и культурологическое краеведение. Большой 

популярностью пользуются выставки мастеров прикладного искусства, 

местных художников. 

В сентябре 2021 года в Тогучинской центральной библиотеке имени 

Михаила Черненка экспонировалась передвижная выставка картин 

«Художники Сибири. Абстракция» в рамках областного мобильного проекта 

выставочных маршрутов «Область искусств». Проект проходит при 

поддержке Фонда президентских грантов на развитие гражданского 

общества. 

На торжественное открытие выставки пришли учащиеся 11 класса 

Тогучинской средней школы № 1, вместе с классным руководителем Ольгой 

Денисовной Дорошенко. Для них выступили председатель правления 

выставочных проектов АРТ-Центра «Красный» Ульяна Сергеевна Новикова, 

специалист Арт-центра «Красный», Наталья Харса. Для посетителей 

экспозиции был организован мастер-класс по созданию абстрактных 

коллажей, который провел приглашённый мастер, живописец Валерий 

Иванович Степаненко. Участники мастер-класса были рады познакомиться с 

художником и сделать совместно с ним свои творческие работы. Работы 

получились яркие, интересные, оригинальные и, по их собственному 

признанию, получили большое удовольствие от встречи. 

Свои работы подарили библиотеке и юные участники встречи, и 

художник Валерий Иванович Степаненко с автографом. 
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(https://tmcb.ru/открытие-передвижной-выставки-худо/), 

(https://tmcb.ru/открытие-выставки-художники-сибири/). 

За время экспонирования с выставкой картин познакомились члены 

женского клуба «Лебедушка», учащиеся Кудринской средней школы, 

читатели библиотеки, жители города, всего 180 человек. Каждый посетитель 

получил в подарок информационный буклет о проекте, картинах, 

художниках, с цитатами, творческими заданиями и ссылкой на сайт проекта. 

 

Литературное краеведение 

Тогучинская центральная библиотека - одна из ведущих библиотек 

Тогучинского района, обладающая уникальным краеведческим фондом, на 

протяжении многих лет занимается поисковой, исследовательской, 

просветительской деятельностью. В 2021 г. были реализованы несколько 

проектов, связанных с именем М. Черненка. В этой связи хочется отметить 

такие мероприятия как: День памяти М. Я. Черненка, тематические 

экскурсии по библиотеке "Библиотеке имени Михаила Черненка – 5 лет", 

издание краеведческого сборника «Черненковские чтения «Следствием 

установлено» 2020», подготовка Краеведческого календаря «Михаилу 

Черненку – 90», карманного календаря «Михаил Черненок. К 90-летию со 

др.», книжных закладок с QR-кодом, который дает доступ к электронной БД 

«Михаил Черненок. Его имя носит библиотека» др.  

Сегодня можно уже сказать, что визитной карточкой библиотеки стали 

именные литературные чтения. Черненковские чтения «Следствием 

установлено» проводятся по инициативе Тогучинской центральной 

библиотеки имени Михаила Черненка в партнерстве с НОНГБ, 

администрацией Тогучинского района Новосибирской области. Впервые они 

прошли на Тогучинской земле в 2019 году в день рождения писателя. В 2020, 

2021 гг. в связи с санитарно-эпидемиологическая обстановкой вторые и 

третьи чтения прошли в записи на YouTube-канале ТЦБ имени Михаила 

Черненка. В 2021 г. они носили юбилейный характер, посвящались юбилеям 

https://tmcb.ru/открытие-передвижной-выставки-худо/
https://tmcb.ru/открытие-выставки-художники-сибири/
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сибирских писателей. Чтения содействуют расширению партнерских связей с 

именными библиотеками, в III чтениях приняли участие наши соседи по 

карте: библиотеки города Новосибирска, Чистоозерного района 

Новосибирской области. 

В Тогучинской центральной библиотеки имени МихаилаЧерненка 10 

февраля 2021 г. прошел День памяти Михаила Черненка «И остаются лишь 

воспоминания, Исполненные света и тепла», в программу которого вошли: 

просмотр фильмов, посвящённых писателю, экскурсия по именной 

библиотеке для учащихся школы № 3 г. Тогучина, в отделе краеведческой 

литературы презентация книжной выставкой «И остаются лишь 

воспоминания, Исполненные света и тепла». https://tmcb.ru/день-памяти-м-я-

черненка/. Традиционным стало проведение Тогучинской центральной 

библиотекой имени Михаила Черненка литературных чтений. 

8 ноября 2021 года в Тогучинском районе прошли III Черненковские 

чтения «Следствием установлено». Юбилейный выпуск», посвященные 90-

летию со дня рождения известного писателя Михаила Черненка. 

Мероприятие проходит по инициативе Тогучинской центральной 

библиотеки имени Михаила Черненка в партнерстве с Новосибирской 

государственной областной научной государственной библиотекой, 

администрацией Тогучинского района Новосибирской области. Юбилейные 

чтения прошли в онлайн-формате, что позволило присоединиться к акции 

большему количеству слушателей из разных регионов страны. 

В заключение подвела итог III Черненковских чтений, выразила 

искренние слова благодарности родным и близким писателя, которые 

пополняют книжный фонд именной библиотеки, делятся своими 

воспоминаниями, всем, кто принял участие в III юбилейных Черненковских 

чтениях «Следствием установлено». (https://tmcb.ru/iii-литературные-

черненковские-чтения-н/) 

Количество просмотров записи III Черненковских чтений «Следствием 

установлено». Юбилейный выпуск» на YouTube –канале ТЦБ на декабрь 

https://tmcb.ru/день-памяти-м-я-черненка/
https://tmcb.ru/день-памяти-м-я-черненка/
https://tmcb.ru/iii-литературные-черненковские-чтения-н/
https://tmcb.ru/iii-литературные-черненковские-чтения-н/
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2021 года составило- 115 просмотров. Вся информация о литературных 

чтениях доступна читателям на сайте ТЦБС в рубрике «Черненковские 

чтения». (https://tmcb.ru/category/черненковские-чтения/) 

Библиотека продолжает достойно нести имя Михаила Черненка, 

реализуя в своей деятельности все его возможности, используя новые формы 

работы и современные технологии в пропаганде творчества, сохранении 

читательского интереса к писателю. В этом году, в сентябре 2021 года 

Тогучинская центральная библиотека отметила юбилей как именная 

библиотека. Пять лет –это хороший повод, чтобы подвести итоги работы. 

Своим опытом по продвижению творчества писателей–земляков ЦБС 

Тогучинского района поделилась на II Межрегиональной практической 

конференции «Комплексный подход к популяризации краеведческого 

наследия: стратегии, опыт, взаимодействие» с выступлением «Бренд-

стратегия Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка: 

популяризация краеведческого литературного наследия». 

Сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки имени Михаила 

Черненка была сделана видеозапись выступлений самодеятельных поэтов 

Тогучинского района Екатерины Сидорова, Василия Сидорова на IV 

областной поэтический марафон «Не спи поэт». 

В Краеведческой киногостиной центральной библиотеки г. Тогучина 

был организован кинопоказ документальных фильмов о писателях- юбилярах 

2021 года: «Миры Геннадия Прашкевича» к 80-летию со дня рождения 

писателя, заслуженного работника культуры; ««Универсальный солдат» 

литературы» к 75-летию со дня рождения писателя Алексея Валериевича 

Горшенина; «Поэтическая радуга Анатолия Сорокина», к 85-летию со дня 

рождения поэта и др. 

 

Экскурсионно-туристическое направление краеведческой работы 

(краеведческий туризм) 

https://tmcb.ru/category/черненковские-чтения/
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В последние годы в краеведческой деятельности библиотек 

наметилось новое интересное и перспективное направление – 

экскурсионно-туристическое краеведение. 

Библиотеки, используя информационные ресурсы, краеведческий 

фонд, материалы по истории и культуры родного края, различные формы 

краеведческих мероприятий, провели мероприятия, направленные на 

продвижение бренда района. В Тогучинской центральной библиотеке им. 

М. Я. Черненка в течение 2020 г.-2021 г реализован проект «Культурный 

туризм по Тогучинскому краю». Идея проекта заключается в организации 

литературного маршрута по культурным площадкам Тогучинского района 

как одного из направлений популяризации территории. По итогам проекта 

создан новый туристический интернет-ресурс краеведческого характера по 

творчеству 19 писателей и поэтов, проживающих или живших в 12 

населенных пунктах Тогучинского района, о 9 культурных объектах 

района. Практическая значимость проекта заключается в том, что 

библиотекари, педагоги могут использовать эти материалы для проведения 

виртуальных экскурсий, литературных путешествий по Тогучинскому 

району для детей и подростков, молодежи и студентов, руководителей 

молодежного чтения. На карте, в разделе «Именной указатель», удаленные 

пользователи могут выбрать места в нашем районе, связанное с жизнью и 

творчеством Михаила Яковлевича и совершить виртуальную экскурсию по 

Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка, книжно-

музейной экспозиции «За каждым экспонатом – легенда», выставке-музею 

«Реконструкция рабочего стола Михаила Черненка», личному фонду 

Михаила Яковлевича Черненка, хранящегося в отделе архивной службы 

администрации Тогучинского района, село Высокая Грива – малой родине 

Михаила Черненка.  

В целях продвижения нового интерактивного краеведческого 

информационного ресурса была проведена презентация туристической 

карты Тогучинского района для сотрудников муниципальных библиотек 
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Тогучинского района(https://tmcb.ru/путеводитель-по-культурным-

достопри/), подготовлен комплект открыток об 11 культурных 

туристических объектах малой родины, книжные закладки с QR-кодом, 

который дает доступ к электронной туристической карте Тогучинского 

района. Использование QR-кодов для нашей библиотеки открывает новые 

возможности в информационной, краеведческой туристической 

деятельности: «PRO.Культура.РФ»(https://pro.culture.ru/new/articles/82108 

(обзор), на сайте Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка, 

сайте «Библиотеки района»,(https://tmcb.ru/путеводитель-по-культурным-

достопри/), социальной сети «ВКонтакте», «Одноклассники»(Instagram 

 https://www.facebook.com/nskbo/?view_public_for=903335543043396.).  

С 18 июня по 20 июня 2021 года в Ульяновске прошел I-й 

Всероссийский съезд именных библиотек «Именами славится Россия», при 

поддержке Правительства Ульяновской области, Российской библиотечной 

ассоциации и Библиотечной Ассамблеи Евразии. Сотрудники Тогучинской 

централизованной библиотечной системы присоединились к работе съезда в 

онлайн формате в секции «Роль библиотек в популяризации регионального 

туристического продукта». 

Паунова Т. И., заведующая отделом краеведческой литературы 

Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка, в своем 

выступлении «Культурный туризм по Тогучинскому району» рассказала о 

разработке коллективом именной библиотеки города Тогучина 

интерактивной туристической карты Тогучинского района и организации 

литературного маршрута, виртуальной экскурсии по культурным площадкам 

Тогучинского района как одного из направлений популяризации территории. 

Поделилась планами работы библиотеки в рамках празднования пятилетнего 

юбилея именной библиотеки и 90-летия со дня рождения М. Я. 

Черненка(https://tmcb.ru/тогучин-принял-участие-в-i-съезде-именн/).  

 

https://tmcb.ru/путеводитель-по-культурным-достопри/
https://tmcb.ru/путеводитель-по-культурным-достопри/
https://pro.culture.ru/new/articles/82108
https://tmcb.ru/путеводитель-по-культурным-достопри/
https://tmcb.ru/путеводитель-по-культурным-достопри/
http://www.facebook.com/nskbo/?view_public_for=903335543043396
https://tmcb.ru/тогучин-принял-участие-в-i-съезде-именн/
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Выпуск краеведческих изданий, подготовленных ТЦБ им. М. Я. 

Черненка в 2021 г. 

Важной и приоритетной задачей нашей именной библиотеки остаётся 

проведение собственных исследований и подготовка новой библиотечной 

продукции. В этой связи хорошей традиций Черненковских чтений стало 

издание сборника материалов именных чтений.  

Обязательный экземпляр краеведческого сборника «I Черненковские 

чтения «Следствием установлено»», авторский экземпляр вручён дочери 

писателя, сотруднику Мошковской центральной библиотеки, будет передан 

в крупнейшие библиотеки области, Тогучинский архив. 

В 2021 году специалистами ТЦБ имени Михаила Черненка 

подготовлен второй выпуск сборника. В нем размещены 13 статей 

участников Вторых именных чтений. Сборник содержит QR-КОД с ссылкой 

на видео ресурс «II Черненковские чтения». 

Для всех авторов и докладчиков подготовлены сертификаты, по 

итогам третьих Черненковских чтений планируется издание нового 

сборника. Итогом проведенной работы в 2021 году стало издание 

Краеведческого календаря «Михаилу Черненку- 90» в ярком 

иллюстрированном формате. 

Это коллективный труд специалистов центральной библиотеки имени 

Михаила Черненка. В подготовке издания принимала участие Наталья 

Михайловна Крапивко, дочь писателя.  

В издание включены даты, связанные с событиями в творческой и 

личной жизни Михаила Черненка. Это первое издание, в котором 

отображены даты, связанные с профессиональной деятельностью в 

Судоходной инспекции Томского участка Обского бассейна. Они занесены 

из «Трудовой книжки» Михаила Черненка. Всего в юбилейном календаре 

отражены 70 основных памятных дат из жизни писателя. Краеведческий 

календарь вручен дочери писателя, Наталье Михайловне. Эти два 

Краеведческих издания обогатят и расширят кругозор читателей и станут 
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помощниками в подготовке мероприятий, информационных буклетов, 

закладок библиотеками, школами района.  

Обязательные экземпляры изданий вручены НГОНБ, НСБНиС, 

архивной службе администрации Тогучинского района. 

 

Список краеведческих изданий Тогучинской центральной 

библиотеки имени Михаила Черненка 

1. Михаилу Черненку – 90: Краеведческий календарь на 2021 г. / 

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

краеведческой литературы; Сост. Т. И. Паунова, Н. А. Полейко; Ответ. за 

выпуск С. В. Дядюра. – Тогучин, 2021. – 36 с.: ил., портр. 

2. Черненковские чтения «Следствием установлено»: Материалы II 

литературных чтений. Тогучин, 10 ноября 2020 г./ Тогучинская центральная 

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

Паунова, С. А. Ловцов, Щеглов Р. А.; Ответ. за выпуск С. В. Дядюра. – 

Тогучин, 2021. – 52с.: ил., портр. 

 

Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе создание 

виртуальных выставок и музеев. 

Подготовлена Презентация передвижной выставки «Трудовой подвиг 

Сибири», размещена юбилейная экспозиция «Именной библиотеке города 

Тогучина – 5 лет», «Литературный календарь Сибири», оформлена выставка-

память «Защитниками Русь должна гордиться «И честь, и славу на века 

воздать»/ко Дню Победы в ВОВ/. Было подготовлено несколько 

передвижных фото выставок: «Тогучин удивляет», «Культурный К Году 

науки и изобретений», была оформлена выставка «Новосибирский 

Академгородок – город ученых посреди сибирской тайги». В рамках акции 

«Библионочь – 2021» была подготовлена выставка о космонавте-сибиряк 

«Легендарный космонавт СССР - Алексей Леонов», которая 

сопровождалась демонстрацией документального фильма. 
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В рамках «Дня памяти Михаила Черненка» в отделе краеведческой 

литературы ТЦБ им. М. Я. Черненка была организована презентация 

книжной выставкой «И остаются лишь воспоминания, Исполненные света и 

тепла». На ней представлено 19 книг Михаила Черненка, изданных в серии 

«Русский криминал». Сборники подарены библиотеке семьёй автора. 

Выставки содержит QR-КОД с ссылками на собственные 

краеведческие ресурсы, соответствующие тематике.  

Мероприятия, проведенные в рамках VII Международного фестиваля 

«Книжная Сибирь», позволили представить собственные краеведческие 

издания ТЦБ им. М. Я. Черненка (с 01 по 03 октября 2021 года). 

Для информирования читателей регулярно оформлялись выставки по 

новинкам: выставка - презентация «Краеведческие новинки», выставка - 

презентация «Новые краеведческие книги», выставка - реклама 

«Познакомьтесь с новой книгой».  

 

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и 

т.п. 

Многие библиотеки в рамках работы по литературному краеведению 

ведут музейную работу.  

В отделе краеведческой литературы ТЦБ им. М. Я. Черненка 

оформлен мемориальный уголок, посвященный писателю.  Здесь хранятся 

вещи, принадлежащие М. Я. Черненка, личный архивный фонд писателя, 

благодаря получению которого библиотека стала именной. Все собрание 

документов оформлено и является той базой, на которой выстраивается 

работа по различным направлениям. Библиотекой выработан свой 

фирменный стиль. На здании библиотеки размещена вывеска "Библиотека 

имени М. Я. Черненка». Имя писателя присутствует на логотипе 

библиотеки, визитках, на всей рекламной и издательской продукции. 
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Уделено большое внимание оформлению интерьера. Подготовлены 

книжно-музейные экспозиции «За каждым экспонатом – легенда» и др., 

действуют сменные выставки: "Авторский стеллаж", "Книги из личной 

библиотеки М. Я. Черненка", оформлен баннер "Читаем книги М. Я. 

Черненка и многое др. В краеведческой картотеке выделена именная 

рубрика, оформлен архивный альбом "Мастер детективного жанра»". В 

именной библиотеке прошли экскурсии по экспозиции, тематические 

встречи. В 2020 году к 75-летие великой Победы сотрудниками 

Тогучинской центральной библиотеки имени Михаила Черненка было 

принято решение о создании виртуального музея в МБУК «Тогучинская 

ЦБС» в рамках краеведческого проекта. Целью проекта стало создание 

условий для формирования гражданской позиции и патриотических чувств 

населения Тогучинского района, сохранения памяти обо всех, кто внес 

вклад в Победу в Великой Отечественной войне на основе эффективной 

системы использования информационных и коммуникационных 

технологий. Организация виртуального музея «Лица Победы» в МБУК 

«Тогучинская ЦБС» является результатом работы библиотекарей 

Тогучинской ЦБС (партнерами проекта являются более 30 сельских 

библиотек) по сохранению исторической памяти о подвигах участников 

Великой Отечественной войны (земляков, родственников). 

Поисковая, исследовательская работа продолжилась в 2021 г. Работа 

по наполнению виртуального музея будет продолжаться в течение 

нескольких лет, так как собран материал о более чем 500 ветеранах 

Тогучинского района. 

Виртуальный музей «Лица Победы» доступен на сайте 

библиотекиhttps://tmcb.ru/ и пользуется большим спросом у пользователей 

и всех интересующихся героическим прошлым наших земляков. 

https://sites.google.com/view/museylicapobedy 

https://tmcb.ru/
https://sites.google.com/view/museylicapobedy
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Краткие выводы по разделу. Перспективные направления 

развития краеведческой деятельности библиотек муниципального 

образования. 

Одним из наиболее перспективных путей для дальнейшего развития 

краеведческой деятельности в муниципальном районе является 

организация доступа к краеведческим ресурсам через различные 

электронные формы. 

В отчетном году в рамках краеведческого юбилейного календаря 

«Сибирский край: события и даты: 2021 год» были оформлены книжные 

выставки: выставка-память «Тогучинцы – солдаты Великой Победы», 

выставка - презентация «Краеведческие новинки», выставка-иллюстрация 

Солдаты Мая, Слава Вам навеки», «Милая Родина – счастье мое», выставка-

юбилей «Загляните в библиотечный мир: хроника событий Тогучинской 

центральной библиотеки» к 80-летию ТЦБ. В сельских библиотеках ТЦБС 

экспонировались передвижные выставки ТЦБ. 

В феврале 2021 г., сотрудниками отдела краеведческой литературы 

Тогучинской центральной библиотеки, и отделом архивной службы 

администрации Тогучинского района был дан старт передвижной выставки 

«Архив-время, события, лица», посвящённой 100-летию Сибархива. В рамках 

презентации экспозиции в конференц-зале районной администрации 

участники мероприятия посмотрели документальный фильм «Сохраняя 

прошлое для будущего», который познакомил с основными этапами развития 

архивной отрасли региона – от образования Сибархива, преодоления 

тяжелых периодов военного и послевоенного времени до создания общих 

стандартов хранения архивных документов и современной значимости 

архивов. Школьники познакомились с историей становления архивной 

службы Тогучинского района, с работой отдела архивной службы. После 

чего была проведена экскурсия по архивохранилищам. 

В течение 2020 года передвижная выставка экспонировалась в 

библиотеках Тогучинского района. 
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На сайте библиотеки с 2020 начал работать виртуальный библиотечный 

музей «Лица Победы» и продолжал работу в 2021 году. Количество 

персоналий, представленных в музее – 75. За время его существования 

количество пользователей составило 182 человека, посещений – 1709. 

Действует страница отдела в социальной сети Instagram для 

дальнейшего продвижения наших фондов и мероприятий (всего 34 

краеведческих публикаций, просмотров - 562). 

 

Создание в муниципальных библиотеках историко-краеведческих 

мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Располагая фактографическими и документальными материалами, 

предметами домашней утвари, библиотеки нередко организуют мини-музеи 

или уголки быта. Особое место в краеведческом фонде Тогучинской 

центральной библиотеке занимает личный архив писателя Михаила 

Яковлевича Черненка, благодаря получению которого библиотека стала 

именной. В него вошли книги писателя; книги с дарственными надписями, 

редкие книги и журналы из его личной библиотеки с пометками, записями 

владельца; фонодокументы; фотодокументы. 

Особую ценность представляют рукописи произведений, фотографии, 

служебная и личная переписка, биографические материалы, воспоминания; 

материалы, подобранные писателем для творческой работы и отложившиеся 

в его личном архиве; материалы членов семьи М. Я. Черненка, его 

родственников, литературоведов. Так в Тогучинской центральной 

библиотеке оформлены выставка-музей «Реконструкция рабочего стола 

Михаила Черненка», авторский стеллаж «Михаил Черненок», тематическое 

арт-окно, баннер «Читаем Черненка» и др. В семье бережно хранятся вещи, 

связанные с одним из увлечений Михаила Яковлевича – фотоделом. Тамара 

Яковлевна Соколова, сестра писателя, преподнесла в дар именной 

библиотеке: фотоувеличитель Нева 2 М, фотоувеличитель «Космос», 

кадрирующие рамки, футляры для объектива, бачки проявочные и др.  



93 

 

Также семьей писателя были подарены материалы, связанные с учебой 

Михаила Яковлевича на штурманском отделении Новосибирского речного 

техникума (ныне Новосибирскоe командноe речноe училищe им. С. И. 

Дежнева). Это конспекты по грузовому делу, судовождению, судовой речной 

практике и другим дисциплинам, машинописные листы контрольной курса 

«Речное судовождение, его роль».   

На основе этого дара активом и сотрудниками центральной библиотеки 

им. М. Я. Черненка г. Тогучина подготовлена книжно-музейная экспозиции 

«За каждым экспонатом – легенда». Она размещена в новых выставочных 

витринах в холле второго этажа. Здесь проходят экскурсии, их охотно 

посещают гости и читатели библиотеки.  

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления 

развития краеведческой деятельности 

Краеведческая работа МБУК Тогучинского района «ТЦБС» входит в 

число приоритетных направлений деятельности организации. Значимым 

является дальнейшее развитие краеведческих информационных ресурсов.  

Из наиболее масштабных краеведческих мероприятий, которые 

осуществили в 2021 году ТЦБ им. М. Я. Черненка отметим следующие: 

реализация краеведческих проектов «Давай пройдём по улице пешком», 

«Тогучинцы в Сталинградской битве», «Литературное путешествие по 

Тогучинскому краю». Издание краеведческой продукции - «II Черненковские 

чтения». Кроме положительных тенденций, в работе ТЦБС краеведческой 

деятельности существует и проблема комплектования краеведческого фонда 

из-за недостаточного финансирования. 

 

12. Автоматизация библиотечных процессов 

 

Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Тогучинского района. 
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Наличие доступа к сети Интернет имеет 33 библиотеки, в том числе за 

счет Госпрограммы 23 библиотек,за счет Госпрограммы в 2021 году было 

подключено 6 сельских библиотек. 

Скорость подключения к сети Интернет зависит от технологии 

подключения. В среднем составляет 10 мб/сек. 

Наличие подключения к сети Интернет по беспроводной технологии 

(WIFI), в том числе для пользователей имеет 23 библиотеки. 

2. Собственный сайт имеет центральная библиотека имени М.Я. 

Черненкаtmcb.ru, остальные библиотеки, входящие в состав ЦБС имеют 

страницы на сайте «Библиотеки Тогучинского района» тцбс.рф. 

Количество посещений сайта за 2021 год составляет:tmcb.ru- 25 700, 

тцбс.рф - 9986. 

За 2021 год на сайте центральной библиотеки было размещено 159 

статей. На сайте «Библиотеки Тогучинского района» за 2021 год размещено 

438 статей. Сайт сельских библиотек регулярно пополняется актуальной и 

интересной информацией. Постоянно выкладываются новые статьи 

библиотек о проведенных мероприятиях. Имеется календарь событий, в 

котором пользователь может узнать о грядущих мероприятиях, так же 

выкладываются афиши и объявления. Так же на страничках каждой 

библиотеки имеется всегда актуальная и полезная информация о ней. 

3. Состояние компьютерного парка 
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ой 

87 52 83 40 45 2 2 2 0 0 0 

 

3.2 МФУ 
 

 

3.3. Сканеры 
 

 

 

3.4. Мультимедийное оборудование 
 

 

Вывод: По итогам 2021 г. персональными компьютерами оснащены 

100% библиотек Тогучинского района. Доступ к Интернет на 01.01.2022 г. не 

имеют только две библиотеки Тогучинского района. В отчетном году 

состояние компьютерного парка библиотеки осталось на прежнем уровне и 

составляет 87 ПК. Библиотекари все активнее используют сайт библиотеки 
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для размещения информации. Увеличивается число online мероприятий с 

использованием мультимедиатехники.  

Основной задачей на следующие годы становится обновление парка 

компьютеров для специалистов и дальнейшее повышение профессиональной 

квалификации работников для качественного оказания современных услуг 

через Интернет, улучшения автоматизации библиотечных процессов, участия 

в инновационных проектах российского и регионального уровня. 

 

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 2021 года были включены 

следующие наименования муниципальных методических работ/услуг: 

предоставление консультационных и методических услуг. 

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 – 5: Методические рекомендации «Что читает 

молодежь»; Методические рекомендации «Компетентность библиотечных 
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работников, как условие успешной деятельности библиотеки»; Методическое 

пособие «Литературные квесты для младших школьников»; Методические 

рекомендации «Создание виртуальной выставки»; Информационный 

дайджест «Библиотека и молодёжь: обобщение опыта работы с молодёжью – 

2021 г.». 

Количество организованных семинаров, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме – 7; Семинар 

«Продвижение чтения: диапазон методов и идей» (03 – 04 февраля 2021 г., 47 

чел.); VI Зимняя школа сельских библиотек «PRO–движение к успеху» (4 

марта, 43 чел.; Семинар «Праздник хранителей культуры» (27 мая 2021г., 62 

чел.); Вебинар – онлайн «Что читают тинейджеры» (6 апреля 2021 г., 62 

чел.); Вебинар – онлайн «Работа с актами: списание и поступление» (42 чел.); 

Межрайонный семинар «Библиотека, в которой интересно» (29 сентября 

2021 г., 24 чел.); Вебинар – онлайн «Литературные квесты для младших 

школьников» (29 сентября, 43 чел.); Вебинар – онлайн «Компетентность 

библиотечных работников, как условие успешной деятельности библиотеки» 

(12 октября, 38 чел.); Районный семинар «Планирование в библиотеке: опыт 

и поиск» (56 чел.). 

Количество выездов в библиотеки с целью оказания методической 

помощи, изучения опыта работы библиотек - 38; мониторинги (количество, 

тематика, итоги) - 4. 

Семинар еще раз показал необходимость тесного профессионального 

общения. Такое общение помогает внедрять современные формы и методы 

библиотечной работы и повышать качество обслуживания населения. С 

целью выявления уровня квалификации специалистов Тогучинского района, 

повышения их профессионализма и мастерства, концентрации работы 

методического отделана 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 
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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%, в организации и проведении 

мероприятий – 28,8 %. Издаваемые сотрудниками методико – 

библиографического отдела пособия часто используют в своей работе 61,5% 

экспертов, иногда – 27%, редко – 11,5%, Проведённое ранжирование мнений 

респондентов показало, что наиболее эффективными формами повышения 

квалификации они считают – семинары, на втором месте оказались 

практикумы, на третьем –  мастер- классы. Как выяснилось, достаточно 

высоко оценивается экспертами и деятельность методистов по внедрению 

новшеств. На вопрос «За последние 5 лет в деятельность Вашей библиотеки 

вводились ли какие-либо новшества по инициативе методистов?» 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, главный библиограф, ведущий библиограф, 
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библиограф детской литературы, методист по координации и наполнению 

сайта сельских библиотек. 

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 составляет50 ч., относящихся к основному персоналу, преобладают 

специалисты со стажем свыше 10 лет (23). Наблюдается тенденция притока 

молодых кадров. Самой многочисленной возрастной группой являются 

сотрудники от 30 до 55 лет – 43 ч. Самой малочисленной – молодежь до 30 

лет (8). Заочно обучаются в библиотечных вузах и колледже 7 человек.  

В отчетном году сотрудники библиотек повысили квалификацию на 

следующих мероприятиях: Вебинар «Эффективные практики в работе с 

молодежью» (11 февраля); Iсъезд именных библиотек «Именами славится 

Россия» (18-20 июня); II Межрегиональная практическая конференция 

«Комплексный подход к популяризации краеведческого наследия: стратегии, 

опыт, взаимодействие»; Авторская онлайн – мастерская «Мультстудия в 

библиотеке: что, как и сколько это стоит» (НОЮБ); 

Вебинар «Совершенствование процессов каталогизации документов в 

АБИС «OPAC-Global» (НГОНБ); Всероссийский семинар «IT– технологии и 

электронные ресурсы в библиотечном обслуживании  детей» (РГДБ); 

информационно – просветительская встреча «К культуре безбарьерного 

мира: памятка о проведении вакцинации переведена в невизуальные 

форматы» (НОСБ для незрячих и слабовидящих); вебинар «Комплектование 

фондов библиотек Новосибирской области» (НГОНБ); Межрегиональный 

круглый стол «Библиотеки в новом настоящем»; областной методический 

семинар «Литературное краеведение, как средство привлечения молодежи в 

библиотеку»; VII Международный фестиваль «Книжная Сибирь» (1 -3 
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октября) (ГПНТБ); Корпоративный мастермайнд «Моя модель библиотеки 

для молодежи будущего» (НОЮБ); V Зимняя школа сельских библиотекарей 

«Библиотека – креативный подход в работе современного библиотекаря» - (3-

4 марта, присутствовало – 39 чел.). 

Деятельность любой библиотеки направлена на реализацию главной 

задачи – обеспечение доступа населения к информации независимо от места 

его проживания. Обеспечение качественного обслуживания сельского 

населения, эффективность функционирования каждой отдельно взятой 

сельской библиотеки в первую очередь зависят от уровня профессиональной 

подготовки ее сотрудников. В Тогучинской Централизованной библиотечной 

системе 3 марта 2021 года стартовала Зимняя школа сельских 

библиотекарей «PRO – движение к успеху». Шестой год подряд 

специалисты библиотек совершенствуют профессиональные компетенции, 

осваивают новые формы и методы работы с читателями, изучают технологии 

смежных отраслей знаний и адаптируют их для библиотечной практики. В 

программе Зимней школы прошли такие мероприятия, как: час 

профессиональных знаний «Персона года: современные формы 

продвижения», час взаимной информации «Сохранность библиотечного 

фонда: проблемы, решения», час профессиональных знаний 

«Привлекательная библиотека: современный подход к организации 

библиотечного пространства», фестиваль различных по формам книжных 

выставок, методические рекомендации «Основы организации и вопросы 

создания конференции на различных платформах». Сельские библиотекари 

активно работают по программе поддержки и продвижения чтения.В ходе 

занятий библиотекари имели возможность обменяться наиболее 

продуктивными из этих идей: литературный этюд «Золотое перо сатиры» 

(Кудринская с/б), литературно – познавательный час «№Очарованный Русью 

странник» (Вассинская с/б), литературный турнир «В мире Михаила 

Достоевского» (ОО ЦБ), литературный час «Сибирь, России светлый лик» 
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(Политотдельская с/б, литературный час «Творчество Анатолия Сорокина 

(Репьевская с/б), литературный час «Писатель из Сибири» (Юртовская с/б). 

Перед собравшимися, с консультацией «Новые подходы к организации 

библиотечного пространства», выступила заместитель директора по 

библиотечному развитию Ж. В. Васильева. В своем выступлении она дала 

рекомендации коллегам о том, как нужно организовать пространство 

современной библиотеки, чтобы оно обеспечивало доступность 

библиотечного фонда и самых современных информационных сервисов и, в 

тоже время сохраняло атмосферу комфорта и доброжелательности. 

В связи с этим в Тогучинской ЦБС был организован и проведен 

районный фестиваль «Многоцветье книжных выставок». В фестивале 

приняли участие 22 библиотеки Тогучинского района, были представлены 24 

работы, в которых библиотекари постарались раскрыть свой творческий 

потенциал. У каждой выставки была своя изюминка, было много 

интересных, достойных работ. В рамках Зимней школы были представлены 

творческие работы победителей фестиваля: Юртовская сельская библиотека 

(библиотекарь Л. В. Бондарева); Городская библиотека № 1 (заведующая Л. 

В. Мелехина); Борцовская сельская библиотека (библиотекарь А. С. 

Лозовская); Нечаевская сельская библиотека (библиотекарь Е. А. 

Дементьева); Политотдельская сельская библиотека (библиотекарь А. В. 

Перетокина); Гутовская сельская библиотека (библиотекарь З. В. 

Михайлова);  Усть – Каменская сельская библиотека (О. Н. Жуйкова); 

Ключевская сельская библиотека (библиотекарь В. И. Заздравных); Чемская 

сельская библиотека (библиотекарь К. А. Андриянова). Актуальность 

тематики, практическая ценность и доступность материалов, свободный 

обмен опытом и мнениями, дискуссии и обсуждения, «живое» общение, 

новая информация и новые творческие идеи, профессиональные контакты и 

опыт партнерства, разнообразие выставок, презентаций доброжелательность 

коллег – вот неполный перечень достоинств и преимуществ Школы. 

Краткие выводы по разделу. 
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Рекомендовать специалистам расширить поисково-исследовательскую 

деятельность библиотек и активнее внедрять в практику своей работы 

разработку проектов и целевых программ. 

 

Участие в областных конкурсах, смотрах фестивалях 

за 2021 год 

 

№ Название конкурса Кто принимал 

участие 

Результат 

1. 1

. 

Международный конкурс «Край родной, 

навек любимый» 

Семеновская с/б Диплом 2 место 

2. 2

. 

Международная  сетевая акция «Наша 

история – наша гордость»: Конкурс селфи 

«Look  бравого воина»  

Чемская с/б Благодарность, 

диплом лауреата  

2. Всероссийский творческий конкурс 

«Любимый сказочный герой» 

Владимировская 

с/б 

Диплом II степени 

3. Всероссийский творческий конкурс «На 

службе Отечеству» 

Владимировская, 

Зареченская с/б 

ДипломII степени, 

сертификат участника 

4. Всероссийский творческий конкурс 

«Рисуй с нами»   

Владимировская 

с/б, Зареченская 

с/б 

Диплом 1 степени, 

Диплом 2 степени, 

Диплом 3 степени 

5. Всероссийский конкурс «Успех. 

Успешность. Компетентность» 

Семеновская с/б Диплом победителя 

(3 место) Уткина А.  

6. Всероссийский конкурс «Книжный уголок 

- моя гордость» 

Семеновская с/б Благодарность 

7. Всероссийский конкурс «Прекрасны 

пушкинские строки» 

Семеновская с/б Сертификат 

Участника Уткина 

А.Ф. 

8. Всероссийский конкурс «12 июня –День 

России» 

Семеновская с/б Диплом 1 место 

9. Всероссийский конкурс для детей и 

молодежи «Надежды России» 

Семеновская с/б Диплом 2 степени 

10. Всероссийский конкурс «Библиотека 

русских народных сказок»  

Семеновская с/б Диплом 1 место 

11. Всероссийский конкурс «Маршал 

Победы» 

Семеновская с/б Сертификат Уткин И. 

12. I Всероссийский съезд именных библиотек 

«Именами славится Россия» 

ТЦБ имени М. Я. 

Черненка 

Сертификат 

Участника Паунова Т. 

13. Всероссийский конкурс творческих работ 

«Книжные осенины» 

Политотдельская 

с/б 

Диплом 1 место, 

Перетокина А. В. 

14. Всероссийский конкурс творческих работ 

«Увлекательный книжный мир» 

Семеновская с/б Диплом победителя 2 

место, Уткин Илья, 

благодарность  

15.  Всероссийский конкурс для школьников « 

9 мая – день Великой Победы» в честь 76-

й годовщины Победы в ВОВ 

Зареченская с/б Диплом 1 место 

16.  Всероссийский конкурс творческих работ 

«Библиозима: книжная, дружная, снежная» 

Политотдельская 

с/б 

Диплом 1 место 

Перетокина А.В. 

17. Региональный литературно – ОКЛ, Буготакская Диплом 2 степени, 
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художественный конкурс имени П. П. 

Дедова 

с/б, Нечаевская 

с/б, 

Репьевская с/б 

Диплом Лауреата 2 

степени в номинации 

«Малая проза» 

18. Региональный открытый литературный 

конкурс «Дивный гений» 

Киикска с/б, 

Чемская с/б 

Диплом 2 место 

19. Региональный дистанционный конкурс 

чтецов и поэтических театров «Чудное 

мгновенье» 

Нечаевская с/б Диплом лауреата 3 

степени, Якушева Е. 

Диплом лауреата 3 

степени, Д. Сергеева, 

Диплом 1 степени Е. 

Якушева. 

20. Региональный конкурс «Александр 

Невский: взгляд сквозь века» 

Кудринская с/б, 

Зареченская с/б, 

Киикская с/б, 

Гутовская с/б, 

Кудринская с/б, 

Лебедевская с/б, 

г/б №35 

Диплом 2 место, 

Диплом 3 место 

Благодарственное 

письмо, Диплом 

участника,  

21. Региональный конкурс рисунков «Моя 

семья, моя Сибирь» 

Зареченская с/б,  

Кировская с/б, 

Нечаевская с/б 

Диплом участника 

22. Областной конкурс «Лучшие 

муниципальные учреждения культуры, 

находящиеся на территории сельских 

поселений НСО и их работники» 

Владимировская 

с/б 

Сертификат, 50 т.р. 

23. Областной конкурс НОЮБ чтецов для 

восьмиклассников «Если тебе веснадцать – 

3» 

Борцовская,  

Лебедевская с/б, 

г/б № 1, ДО 

ЦБ,Киикская с/б, 

Нечаевская с/б 

Диплом 2 степени, 

Кархова А. 

Диплом 3 степени, 

Благодарственное 

письмо 

24. Областная акция «Читающая мама-

читающая страна»  

Гутовская с/б, 

Кировская с/с, 

Нечаевская с/б, 

г/б № 1, 

Лебедевская с/б, 

Чемская 

с/б,Борцовская с/б 

Диплом за участие, 

диплом 3 место 

25. Областной IV поэтический марафон «Не 

спи, поэт» 

Нечаевская с/б, 

Буготакская с/б 

 

26. Областной конкурс литературных 

миниатюр «Краткий слог» 

Зареченская с/б, 

Лебедевская с/б 

Диплом  участника 

27. Областной конкурс эссе и рисунков 

«Свобода vs Зависимость: не делай шаг в 

пропасть» 

Борцовская с/б, 

Буготакская с/б,  

Участие, диплом 1 

место 

28. Областной конкурс рукописных писем к 

юбилею почты в России 

ДО ЦБ Диплом за участие, 

Михеева Д. 

29. Областной конкурс общественных 

стартапов «Со мной регион успешнее» 

ТЦБ имени М. Я. 

Черненка, 

Политотдельская 

с/б, г/б № 1 

110 т.р. – 3 Диплома 

победителя 

30. Конкурс депутатов Законодательного 

собрания Новосибирской области «Звёзды 

ТЦБ имени М. Я. 

Черненка, г/б № 1, 

70 т.р. сертификаты 

Борцовская, 
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становятся ближе» 35, сельские б-ки: 

Юртовская, 

Коуракская 

Кировская 

Кудринская 

Киикская  

Лебедевская  

Владимировская 

Борцовская 

Чемская  

Кудринская, ТЦБ 

имени М. Я. Чернека 

31. Областной конкурс НОЮБ актуальных 

форматов работы с молодежью EX 

PROFESSO 

Тогучинская 

центральная 

библиотека имени 

М. Я. Черненка, 

г/б № 1 

Диплом победителя – 

С. А. Ловцов; 

Диплом лауреата 2 ст. 

– А. Ю. Михеева, 

Диплом лауреата 3 ст. 

– Мелехина Л. В. 

32. Областной конкурс литературных 

миниатюр «Краткий слог», посвященный 

А. П. Чехову 

Лебедевская с/б Благодарственное 

письмо 

33.  Областной конкурс «Защити свои 

персональные данные» 

Кудринская с/б, 

Вассинская 

с/б,Коуракская 

с/б, Курундусская 

с/б, Ключевская 

с/б,  

Сертификат 

участника Кирьянов 

Т., Благодарственное 

письмо  

34. Областная онлайн – викторина  

посвященная Дню Государственного флага 

РФ 

Семеновская с/б 

 

Сертификат  

35. Областной конкурс «Моя семья – моё 

богатство» 

Нечаевская с/б, 

Кудринская с/б 

 

Благодарственные 

письма,  

36. Областной конкурс летнего чтения 

«Восточный библиоэкспресс»  

г/б № 1, 

Зареченская с/б, 

г/б №35 

Диплом участника, 

благодарность  

37. Новосибирский областной творческий 

конкурс» « О Великой победе мы помним 

вмести» 

Лебедевская с/б Благодарственное 

письмо 

38. Акция «Маскарад талантов» МБУК НСО « 

Областная детская библиотека им. А.М. 

Горького « 

Политотдельская 

с/б 

Диплом участника 

Перетокина А.В. 

39 Областной конкурс «Открытия земли 

Новосибирской»  

МО ТЦБС  

40.  Акция «Библиотечная мастерская: герои 

книг своими руками» МБУК 

Черепановская ЦБС 

Политотдельская 

с/б 

Диплом участника 

Перетокина А.В. 

41. Районный конкурс самодеятельных чтецов 

«Вдохновение» 

Нечаевская с/б, 

 

Дипломы 1 и 2 

степени 

42. МБУК Горновский КДЦ» фестиваль 

«Добрый свет Рождества» 

Нечаевская с/б, Диплом за участие 

43. Районный конкурс «БиблиоПрофи» 33 сельские 

библиотеки и б-ки 

г. Тогучина 

Диплом за победу 

Нечаевская с/б, г/б № 

1, Чемская с/б, 
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Борцовская с/б, г/б 

№35 

44. Районный конкурс «Многоцветье 

Книжных выставок» 

Нечаевская с/б, , 

Ключевская с/б, 

Политотдельская 

с/б, Чемская с/б, 

Борцовская с/б, 

г/б № 35, 1 Диплом 

Диплом 2 место, 

диплом 1 место, 

диплом 3 место, 

участие 

46. Районная выставка ДПИ «Мир 

удивительных кукол» 

Политотдельская 

с/б 

Диплом участника 

47. Районная выставка ДПИ « Творческая 

мозаика родного края» 

Политотдельская 

с/б 

Диплом участника 

48. Районная фотовыставка «Помнит сердце, 

не забудет никогда» 

Политотдельская 

с/б 

Диплом участника 

49. Районная выставка ДПИ «Мы дарим 

людям радость »  

Политотдельская 

с/б 

Диплом участника 

50. Онлайн – викторина «В страну детства к 

А. Барто»  

Политотдельская 

с/б 

Диплом победителя, 

51. Районный конкурс «Живи и процветай, 

мой любимый край» 

г/б № 1, Чемская 

с/б, г/б №35 

Благодарственное 

письмо 

 
 

Публикации в профессиональных изданиях. (Список с полным 

библиографическим описанием) 

«БИБЛИОТЕКА» 

 

1. Давыдова Мария «Мечтай и действуй»: [Отвечая на запросы 

земляков, профессионально ориентированная общественная организация 

особое внимание уделяет созданию условий для самореализации населения 

региона, и в первую очередь это касается удаленных территорий. Активными 

участниками здесь выступают центральные районные и сельские библиотеки. 

Так, за последние пять лет мы реализовали 18 проектов и программ, 

направленных прежде всего на удовлетворение социокультурных 

потребностей жителей малых город и сел.] /М. Давыдова // БИБЛИОТЕКА. – 

2021. - №11. – С. 19 

«БИНО» 

 

2. Филиппова Т.Н. Не ради славы и наград вы защитили Ленинград: 

[Есть в календаре такие даты, которые навечно вписаны в героическую 
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летопись страны. Одна из них- Сталинградская битва. В преддверии 78- 

летия со дня разгрома фашистских войск в Сталинградской битве 18 января 

2021 г. В Тогучинской средней общеобразовательной школе №3 сотрудники 

Тогучинской центральной библиотеки им. М.Я. Черненка провели 

краеведческий час «Не ради славы и наград вы защитили Сталинград»]/ Т.Н. 

Филиппова// БИНО. – 2021. - № 1. – С. 9. 

3. Паунова Т.И. Путеводитель по культурным 

достопримечательностям Тогучинского района: [В рамках реализации 

проекта: «Литературное путешествие по Тогучинскому району» в 

Тогучинской центральной библиотеке им. М.Я. Черненка 3-4 февраля 2021 

года состоялась презентация интерактивной туристической карты 

Тогучинского района.] / Т.И. Паунова // БИНО. – 2021. - № 1. – С. 11. 

4. Вергиенко В.Н. Космическое путешествие: [23 апреля 

тогучинские библиотекари седьмой год подряд принимали участие во 

Всероссийской акции «Библионочь-2021», которая состоялась при поддержке 

депутатов Законодательного собрания Новосибирской области Ф.А. 

Николаева и Е.Н. Тыриной, а также администрации Тогучинского района.]/ 

В.Н. Вергиенко // БИНО. – 2021. - № 2. – С. 12. 

5. Евсеенко В.В. Солнышко в ладошках: [1 июня во всём мире 

отмечают праздник счастливого детства- День защиты детей. Это не только 

весёлый праздник, но и серьёзное напоминание о необходимости защищать 

каждого ребёнка, дать возможность детям расти счастливыми, здоровыми, 

вежливыми, и ответственными.]/ В.В. Евсеенко // БИНО. – 2021. - № 3. – С. 

23. 

6. Казанцева Л.Р. Пластилиновая сказка о рыбаке и рыбке: 

[Мультипликация- это новая форма продвижения чтения в библиотеке, 

развитие творческих способностей детей.] / Л.Р. Казанцева // БИНО. – 2021. - 

№ 4. – С. 13. 

7. Евсеенко В.В. Здравствуй, «Книжная страна»: [Первое посещение 

детской библиотеки- важный момент в школьной жизни первоклассников. 
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Возможно, кто-то из ребят и раньше были с родителями в библиотеке, но так 

подробно с «храмом книг» они познакомились впервые.] / В. В. Евсеенко // 

БИНО. – 2021. - № 5. – С. 20 

8. Дядюра С.В. Тогучинская ЦБС: мечты сбываются: [Библиотеки 

должны меняться-этот тезис настолько очевиден, что не требует 

доказательств. Библиотеки действительно меняются и внутренне, и внешне: 

они перестают свою работу, осваивают новые формы, направления 

деятельности, обновляют пространства библиотек.] / С.В. Дядюра // БИНО. – 

2021. - № 5. – С. 22 

Тогучинская газета 

1. Паунова, Татьяна Ивановна. Я - автор: [о проекте "Тогучинцы 

вСталинградской битве», (октябрь 2020-февраль 2021 г.)] /Татьяна Ивановна 

Паунова. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. -2021, № 01 (06 

янв.). - С.21.: ил. 

2. О том, что нужно помнить: [о краевед. часе, который прошел в 

преддверии 78-летия разгрома фашистских войск в Сталинградской битве (2 

февраля 2021 г.)  в Тогучинской ЦБ им. М. Я. Черненка] / подгот. Марина 

Пронина. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2021, № 04 (27 

янв.). - С. 3.: ил. 

3. Фильм о Тогучинцах: [о фильме "Тогучинцы в Сталинградской 

битве", январь 2021 г.] / подгот. Марина Пронина. - Текст: непосредственный 

// Тогучинская газета. - 2021, № 06 (10 февр.). - С. 3.: ил. 

4. Фронтовая гостиная "Герои не из книг»: [о реализации 

одноименного проекта (руководитель С. А. Ловцов), получившего поддержку 

в рамках конкурса общественных стартапов "Со мной регион успешнее" (15 

октября2020-15 февраля 2021)] / подгот. Станислав Прокк. - Текст: 

непосредственный // Тогучинскаягазета. - 2021, № 07 (17 февр.). -С. 2.: ил. 

5. Памяти писателя: [о Дне памяти Михаила Черненка, Почетного 

жителя города Тогучина, Члена Союза писателей (8 ноября 1931 — 10 

февраля 2019), состоялся 10 февраля 2021г.] / Подгот. Мария Рехлинг. - 
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Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2021, № 08 (24 февр.). -С. 

2.: ил. 

6. Михеева, Анна. Хороший досуг: [о квест-игре "Школа 

волшебства и чародейства Хогвардс", проведенной Советом молодых 

специалистов МБУК Тогучинского района"Тогучинская ЦБС"; 2021 г.] / 

Михеева Анна. - Текст: непосредственный //Тогучинская газета. - 2021, № 10 

(10марта). - С. 2.: ил. 

7. Музыка на все времена: [об арт- часе к 95-летию композитора А. 

Зацепина, который прошел в Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка в марте 2021 г.] / Подгот. Марина Пронина. - Текст: 

непосредственный // Тогучинская газета. - 2021, № 12 (24 марта). - С. 2.: ил. 

8. Библионочь-2021: [В Новосибирской области в Тогучинской 

центральной библиотеке им. М. Я. Черненка 23апреля 2021 прошла 

"Библионочь-2021""Книга - путь к звездам"] / погод. Марина Пронина. - 

Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2021, № 15 (14 апр.). - С.2.: 

ил. 

9. Космос далекий и близкий: [о тематических мероприятиях, 

посвященных Дню космонавтики, апрель 2021 г.] / погод. Марина Пронина. - 

Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2021, № 15 (14 апр.). - С.3.: 

ил. 

10. Мастер-класс: [о мастер-классах, проходивших в г. Тогучине 14 

апреля для работников учреждений культуры Тогучинского района] / подгот. 

Станислав Прокк. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2021, № 

16 (21 апр.). - С. 2.: ил. 

11. Рехлинг, Мария. Царство книжных сокровищ: [о квест-игре 

"Кладовая мудрости", проведенную сотрудниками Тогучинской центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка для клуба "Библиокрошки" г. Тогучин апрель 

2021 г.] / Мария Рехлинг. - Текст: непосредственный //Тогучинская газета. - 

2021, № 16 (21апр.). - С. 15.: ил. 
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12. Единство народов: [о Дне славянской письменности и культуры, 

провед. в г. Тогучине Новосибирской области в парке А. С. Пушкина 24 

мая2021 г.] / подгот. Мария Рехлинг. -Текст: непосредственный 

//Тогучинская газета. - 2021, № 21 (26мая). - С. 2.: ил. 

13. Вергиенко, Валентина Николаевна. Праздник тех, кто любит 

книгу: [о праздновании Общероссийского Дня библиотек в Тогучинском 

районе 27 мая2021 г.] / Вергиенко Валентина Николаевна. - Текст: 

непосредственный // Тогучинская газета. - 2021, № 22 (02 июня). - С.2.: ил. 

14. Мелёхина, Людмила Владимировна. В царстве славного Салтана: 

[о празднике, посвященном дню А. С. Пушкина, которые провели 

сотрудники Тогучинской ЦБС в парке им. А. С. Пушкина 4июня 2021 г.] / 

Людмила Владимировна Милехина. - Текст: непосредственный // 

Тогучинская газета. - 2021, № 24 (16 июня). - С.4.: ил. 

15. И с книгой в добрый путь: [о творческой встрече с детской 

писательницей А. Гербер (уроженкой г.Тогучина 30 июня 2021г.] / подгот. 

Марина Пронина. -Текст: непосредственный //Тогучинская газета. - 2021, № 

27 (07июля). - С. 3.: ил. 

16. Всем, кто любит: [об одноименной акции, посвященной 

празднику "День семьи, любви и верности"8 июля 2021г.] / подгот. Игорь 

Непран. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2021, № 28 (14 

июля). - С.3.: ил. 

17. Три победы: [о победе молодых специалистов Тогучинской ЦБС 

Тогучинского района Новосибирской области в III конкурсе общественных 

стартапов "Со мной регион успешнее!"2021 г.] / Мария Рехлинг. - Текст: 

непосредственный // Тогучинская газета. - 2021, № 29 (21 июля). - С.3: ил. 

18.  Культурный туризм: [об участии Тогучинской центральной 

библиотеки им.М. Я. Черненка в I съезде именных библиотек "Именами 

славится Россия"2021 г.] / подгот. Игор Непран. -Текст: непосредственный 

//Тогучинская газета. - 2021, № 30 (28июля). - С. 14.: порт. 
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19. Безопасность. [о информационно-просветительской акции 

"Профилактика безопасности дорожного движения" которую провели 

библиотеки № 1, № 35 Тогучинской ЦБ имени М. Я.Черненка 2021 г.]. 

Тогучинская газета 2021, № 32 (11 авг.). – С. 3: ил. 

20. Творческая мастерская: [об открытии в Тогучинской центральной 

библиотеке им. М. Я. Черненка Новосибирской области творческой 

мастерской "Особая терапия в условиях библиотеки в рамках III конкурса 

общественных стартапов "Со мной регион успешнее!" 25 августа 2021 г.] 

/Подгот. Марина Пронина. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 

2021, № 36 (08 сент.). -С. 4.: ил. 

21. Терапия в библиотеке: [о реализации проекта "Творческая 

мастерская "Особая терапия в условиях библиотеки" детским отделом 

Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка; 2021 г.] / подгот. 

Игорь Непран. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2021, № 38 

(22 сент.). -С. 3.: ил. 

22. Необычный урок: [о презентации книги "Новосибирская область 

- фронту"] / Игорь Непран. - Текст: непосредственный //Тогучинская газета. - 

2021, № 40 (6окт.). - С. 2.: ил. 

23. Передвижная выставка: [об открытии передвижной выставки 

картин "Художники Сибири. Абстракция" в рамках мобильного проекта 

выставочных маршрутов "Область искусств"] / подгот. Марина Пронина. -

Текст: непосредственный //Тогучинская газета. - 2021, № 41 (13окт.). - С. 3.: 

ил. 

24. Картофельная вечеринка: [о празднике "Картофельная фантазия" 

в женском клубе "Лебедушка"] / подгот. Марина Пронин. - Текст: 

непосредственный // Тогучинская газета. - 2021, № 41 (13 окт.). - С.3.: ил. 

25. Памяти выдающегося писателя: [о III юбилейных Черненковских 

чтениях" Следствием установлено",] / подгот. Игорь Непран. -Текст: 

непосредственный //Тогучинская газета. - 2021, № 45 (10нояб.). - С. 3.: порт. 
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26. Репортаж с рабочих мест: [час профориентации для учащихся 5 

класса ТСОШ №5} Тогучинская газета 2021, № 45 (10 нояб.). – С. 3: ил. 

27. Дядюра, Светлана Валентиновна. Мечты сбываются: [о 

приобретении мебели, ноябрь 2021 г.] /Светлана Дядюра, директор ЦБС. -

Текст: непосредственный //Тогучинская газета. - 2021, № 47 (24нояб.). - С. 4.: 

ил. 

Краткие выводы по разделу. 

В целом, методическую деятельность можно оценить положительно. 

Организационно-методический отдел находится в постоянном поиске новых 

форм, способных оказать существенное влияние на улучшение организации 

библиотечного обслуживания населения. Объем методической работы 

выполнен в полном объеме. 2 специалиста прошли обучение дистанционно в 

КемГуки, 2 библиотекаря прошли курсы повышения квалификации НГОНБ. 

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 4 сельских библиотек. 

14. Библиотечные кадры 
 

Библиотечные кадры, образование 

 Штат 

библиоте

к, ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 

профессиональное 

всего биб-ое всего биб-ое 
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9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

2
0
1
9
 

2
0
2
0
 

2
0
2
1
 

Централ

ьная 

библиот

ека 

3

2 

3

2 

3

1 

3

2 

3

2 

3

2 

2

8 

2

6 

3

3 

1

4 

1

9 

1

9 

9 1

4 

1

0 

4 8 7 2 6 2 

Детская 

библиот

ека 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельски

е 

3

8 

2

7 

2

7 

3

1 

3

1 

3

1 

3

8 

3

1 

3

0 

7 7 1

1 

2 3 4 2

2 

2

3 

2

0 

3 7 9 
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библиот

еки 

Всего 6

7 

6

7 

6

7 

6

7 

6

7 

6

7 

5

9 

5

7 

3

6 

2

1 

2

6 

3

0 

1

1 

1

7 

1

4 

2

6 

3

1 

2

7 

5 1

3 

1

1 

 

Общая характеристика персонала библиотек: 

- штатная численность библиотечных работников – 67; (ставки в 

штатном расписании) 

- число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 18; 

- число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ - 35; 

- состав специалистов по образованию: с высшим образованием – 

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

28 человек; со средним профессиональным библиотечным – 9. 

- состав специалистов по профессиональному стажу - 8; 

 

Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 

 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 

до 3 лет от 3 до 10 

лет 

свыше 

10 лет 

до 30 

лет 

от 30 

до 55 

лет 

55 лет и 

старше 
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Централь

ная 

библиоте

ка 

3

2 

32 31 9 11 5 5 5  

1

3 

1

2 

1

4 

1

5 

6 6 4 1

6 

1

6 

 

2

2 

6 6 7 

Детская 

библиоте

ка 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Сельские 

библиоте

ки 

3

1 

31 35 1

8 

20 7 6 1

6 

1

5 

9 7 8 5 4 4 1

2 

1

5 

2

1 

5 8 5 

Всего 6

3 

64 67 2

9 

13 1

2 

1

1 

2

1 

2

8 

2

1 

2

1 

2

3 

1

1 

1

0 

8 2

8 

3
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4

3 

1

1 

1

4 

1

2 

 

- Состав специалистов по возрасту: До 30 лет – 8; От 30 до 55 лет – 

43, Свыше 55 лет – 12. 
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Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек. с руководящим составом 35414, 10руб.) 

без руководящего состава 34966, 38 (руб.) 

Краткие выводы по разделу. 

Анализ состава библиотечных кадров показал: специалистов с высшим 

образованием в Тогучинском районе – 47, 85 %, 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. 32,8 % сотрудников библиотек имеют стаж работы 

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

опытом, молодые специалисты составляют 32, 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; 



114 

 

Центральная библиотека расположена в трехэтажном здании, общей 

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

Сельские библиотеки расположены в зданиях, принадлежащих другим 

учреждениям на основе договоров безвозмездного пользования: 24 – в 

зданиях домов культуры; 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». В 2021 году «Тогучинская ЦБС» 

была активна в культурном пространстве области и района, реализовывали 

интересные программы, участвовали во всех значимых акциях и 

мероприятиях.  Принимали активное участие в конкурсах, в проектах 

различных уровней. Библиотека активно внедряет автоматизированные 

процессы в свою деятельность. Все библиотеки оснащены компьютерами, но 

на сегодняшний день компьютерный парк устарел на 50%. 

Проблемы библиотек ежегодны: 

- недостаточное финансирование комплектования библиотечных 

фондов, материально – технической базы; 
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- необходимость повышения квалификации сотрудников 

библиотек в соответствии с   современными профессиональными 

требованиями. 

Библиотеки Тогучинского района ставят перед собой следующие 

задачи: 

- создание единого информационно-культурного пространства для 

библиотечного обслуживания пользователей с учётом существующих 

стандартов и требований в области библиотечного дела; 

- обеспечение свободного, равного, комфортного и оперативного 

доступа к информации всем категориям пользователей; 

- организация библиотечной деятельности на основе 

использования новейших информационных технологий и повышение 

качества предоставляемых услуг; 

- внедрение новых форм и технологий библиотечной работы; 

- повышение профессионального уровня сотрудников библиотеки; 

- создание позитивного имиджа библиотек района посредством 

изучения потребностей пользователей - жителей района, информирование 

населения о предоставляемых услугах, посредством рекламных акций, 

установление общественных связей и контактов с различными социальными 

учреждениями и организациями, органами местного самоуправления. 
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Литературный праздник  

«В царстве славного Салтана» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Познавательная программа 

«О, сколько ей открытий чудных» 
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День славянской письменности 

И будет славить Русь святая, своих апостолов славян 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка 

Флэш-моб «Даты и цифры» 
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Нечаевская сельская библиотека 

Час будущей профессии 

«Кто ты будешь такой? 

 

 
 

Тогучинская Центральная библиотека имени М. Я. Черненка 

Праздничная программа Солнышко в ладошка 
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