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Общие сведения об организации 
 

Название МБУК Тогучинского района «Тогучинская 

централизованная библиотечная система» 

Адрес Г. Тогучин, улица Театральная, 7 

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 и спорта 

(ФИО, тел. с кодом) 

Миронова Ольга Геннадьевна, 89231724494 

 

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 

Ключевой датой 2022 года было 85 - летие Новосибирской области. 

Творческая группа, в которую вошли сотрудники Центральной библиотеки 

им. М. Я. Черненка и юные читатели, стали участниками Регионального 

Проекта «Сибирские гуляния»: удивительная елка!», который является 

победителем второго конкурса Фонда Президентских грантов 2022 г. и 

Министерства региональной политики Новосибирской области. Фестиваль 

проводился Благотворительным фондом «Подари свет» в партнерстве с 

комитетом Законодательного собрания Новосибирской области по 
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социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения 

и Общественной палатой Новосибирской области. 

Координатором фестиваля- квеста "Сибирские гулянья" в Тогучинском 

районе стала Центральная библиотека. Тогучинский район на сказочной 

карте Новосибирской области в качестве елочной игрушки представляет 

Старичок-Островичок. Сказочный бренд разработали юные читатели 

совместно с Советом молодых специалистов Тогучинского района. В 

преддверии Нового года ТЦБ им. М. Я. Черненка получила «Сказочную 

карту Новосибирской области» и комплект заготовок для игрушек - 

сказочных брендов 30 районов и 4-х городов области. [Приложение 1] 

• Кейс – чемпионат «Муниципальный десант - 2022» 

Тогучинская центральная библиотека стала одним из участников 

масштабного кейс-чемпионата «Муниципальный десант» - 2022 в рамках 

профориентационного проекта «Кадры54». [Приложение 1] Студенты 

Новосибирского вуза СГУПС посетили Тогучинский район. Команда десанта 

встретилась с руководством района, представителями системы экономики, 

образования и культуры. Студенты стали гостями Тогучинской центральной 

библиотеки имени М. Я. Черненка, где обсуждался круг вопросов, связанных 

с деятельностью именной библиотеки по созданию цифровых, туристических 

продуктов, продвижению литературного бренда Тогучинского района. 

Встреча была полезной и актуальной, ведь одной из целей поездки стало 

создание участниками кейс-чемпионата медиапродукта: видео сюжета о 

туристических направлениях и достопримечательностях Тогучинского 

района. https://toguchin.nso.ru/news/10291 

• Юбилеи 4 библиотек: 85 лет - Репьевской с/б, 60 лет 

городской библиотеке № 1, 55 лет – Киикской с/б, 55 лет – Льнихинской 

с/б. 

Все эти библиотеки пользуются заслуженным авторитетом у жителей 

села. Они являются единственным источником информации, знаний для 

сельчан и остаются стабильными и самыми доступными учреждениями 

https://toguchin.nso.ru/news/10291
https://тцбс.рф/?page_id=7231
https://тцбс.рф/?page_id=7231
https://тцбс.рф/?page_id=7231
https://тцбс.рф/?page_id=7231
https://тцбс.рф/?page_id=7231
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культуры. Каждая библиотека юбиляр на праздничном мероприятии 

презентацией рассказала об истории, ветеранах, читателях и настоящем 

своих библиотек. 

• В конкурсе на «Лучшие сельские муниципальные учреждения 

культуры, находящиеся на территории Новосибирской области» в 

Тогучинском районе стала Зареченская сельская библиотека. Для 

библиотеки приобретена мебель на 106 тысяч рублей. Средства 

выделены по Нац. Проекту «Культура». Детская досуговая зона 

представлена разноцветными читальными столами – трансформерами и 

яркими удобными стульями. Детские книги разместились на книжных 

стилизованных стеллажах в виде башен, книжные выставки привлекают 

внимание посетителей на экспозиционной витрине в форме дерева. Высокие, 

узкие, светлые стеллажи делают библиотеку современной и занимают мало 

места, при этом вмещают много книг. В библиотеке стало сразу светло, 

просторно, современно и красиво. [Приложение 1] 

• Фестиваль «Книжная Сибирь» 

В рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь», который 

прошел с 16 по 18 сентября 2022 года на площадке Государственной 

публичной научно – технической библиотеке в восьмой раз, отдел 

краеведческой литературы Тогучинской центральной библиотеки имени М. 

Я. Черненка в целях продвижения своего фонда представил на выставку 

книги поэтов и писателей города Тогучина: В. Н. Никитенко, В. Н. Фомина, 

И. Н. Болдырева.   

• Всероссийская акция «Диктант Победы» (51 чел.).  

3 сентября, в День окончания Второй мировой войны, на трёх 

площадках: в Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка и 

городских библиотеках №35, №1 состоялся Всероссийский исторический 

диктант на тему событий Великой Отечественной войны – Диктант Победы, 

при активной поддержке Партии «Единая Россия». 

https://tmcb.ru/зареченская-библиотека-не-хуже-столи/
https://tmcb.ru/книжная-сибирь/
https://tmcb.ru/диктант-победы-2022/
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Эта международная патриотическая акция проводится четвертый год и 

объединяет сотни тысяч людей по всему земному шару. Она призвана 

пробудить интерес у общества и жителей, учащихся и молодёжи, российских 

и иностранных граждан к событиям героического прошлого нашей страны, 

возможность проверить свои знания по истории, узнать новую информацию 

о забытых подвигах предков. Любой участник, желающий написать диктант, 

мог присоединиться к этому событию. 

Руководители площадок провели инструктаж о правильном заполнении 

бланков, затем все участники приступили к выполнению заданий. Им 

предстояло в течение 45 минут ответить на 25 вопросов. В акции приняли 

участие юнармейцы местного отделения ВВПОД «Юнармия», сотрудники 

библиотечной системы, учащиеся и преподаватели образовательных 

организаций Тогучинского района и просто неравнодушные жители нашего 

города. Написали Диктант Победы 51 человек. Мы искренне рады, что в 

стенах нашей библиотеки собрались жители района разных возрастов. Это 

показывает, что память нашей истории и подвиг наших предков являются 

данью уважения для всех поколений. [Приложение 1] 

• Всероссийская Акция «Библионочь – 2022» «Чаепитие в 

русских традициях» (443 чел.). 

 мая 2022 года состоялось долгожданное событие — всероссийская 

акция «Библионочь-2022»! Тематика акции «Библионочи – 2022» тесно 

связана с проведением Года культурного наследия народов России и 

посвящена традициям. Библиотеки Тогучинского района в восьмой раз, при 

поддержке депутатов Законодательного собрания Новосибирской 

области Ф. А. Николаева и Е. Н. Тыриной, гостеприимно распахнули свои 

двери для читателей и гостей, чтобы все присутствующие смогли стать 

участниками этой яркой, зрелищной и увлекательной акции. Участниками 

акции стали 12 библиотек и свыше 440 жителей района. Открывали 

Библионочь библиотекари в народных костюмах. Под веселую песню в 

исполнении ансамбля музыки для народа «С песней по жизни», скоморохи 

https://tmcb.ru/библионочь-2022-протрадиции/
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зазывали гостей на праздник. Все желающие смогли посетить фольклорное 

представление «Чаепитие в русских традициях», на котором познакомились с 

историей русского чаепития, интересных фактах его происхождения, а затем 

в Чайной «В гостях у Самовара» насладились чашечкой ароматного чая. 

Юные посетители библиотеки и их родители смогли окунуться в мир 

русского фольклора: загадок, потешек, пословиц, скороговорок и других 

видов устного народного творчества, поучаствовав в Познавательно – 

развлекательной программе «Страна детского фольклора». Ребята увлеченно 

участвовали в мастер – классе по изготовлению куклы в народном стиле и 

каждый унес домой куколку, изготовленную своими руками. Ну, а какой же 

праздник без песен и танцев? Площадка – Танцевальная вечерка «Потанцуй 

со мной» и Караоке «Диво дивное – песня русская» зарядила участников 

мероприятия бодростью и весенним настроением. А куда же без развлечений, 

как в старинные русские времена! Благоприятная погода позволила поиграть 

в народные игры на свежем воздухе, показать свои способности в смекалке, 

скорости, ловкости. Самые маленькие посетители получили яркие эмоции и 

незабываемые впечатления, посмотрев кукольный спектакль «Маша и 

медведь». [Приложение 1] 

 

1.1.1. Культурно – просветительская деятельность библиотек 

Мероприятия, посвящённые знаменательным датам 

• «IV литературные Черненковские чтения «Следствием 

установлено». Новый формат». 

По традиции чтения прошли 8 ноября в тесном сотрудничестве с 

администрацией Тогучинского района, коллегами из НГОНБ, творческой 

интеллигенцией, родными писателя. В 2022 г. инициаторами выездного 

формата IV именных чтений стали В. Н. Коренчук, заведующий историко- 

патриотическим центром имени С. Поспелова и специалисты отдела 

краеведческой литературы Тогучинской ЦБС. Место проведения 

литературных встреч выбрано не случайно, гостеприимно распахнуло двери 

https://tmcb.ru/iv-черненковские-чтения-следствием-ус/
https://tmcb.ru/iv-черненковские-чтения-следствием-ус/
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Новосибирское командное речное училище имени С. Дежнёва под 

руководством начальника А. С. Драгун, так как Михаил Черненок в 1952 

году окончил штурманское отделение Новосибирского речного техникума 

(ныне НКРУ им. С. И. Дежнева). Программа чтения была обширна: 

воспоминания родных и близких, чтение стихов Тогучинских поэтов, 

фильмы о писателе, видеоролик «По всем инстанциям», викторина «Бывалый 

судоводитель», экскурсия по учебному заведению, музею историко- 

патриотического центра им. С. Поспелова. На мероприятии присутствовало 

более 200 человек. Ссылка на видеозапись литературных чтений доступна 

любому почитателям творчества писателя на сайте Тогучинской центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка. https://www.youtube.com/watch?v=6Cw5o4zml7I 

Проект «Обское кольцо. Культурные маршруты» - уникальный 

проект, представляющий собой киноавтопробег по населённым пунктам 

Новосибирской области, в которых сохранились памятники истории и 

культуры, имеющие особое значение для региона. В 2022 году пешие 

прогулки по городу посвящались 85-летию Новосибирской области и 90 – 

летию создания Тогучинского района. Для участников выездной площадки 

на территории Тогучинского района областного проекта «Обское кольцо. 

Культурные маршруты» сотрудниками Тогучинской центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка была проведена пешеходная прогулка 

«Пешком в историю». В программу встречи вошли пешеходная прогулка по 

Набережной г. Тогучина, обзорная экскурсия по Тогучинскому 

краеведческому музею, экскурсия по именной библиотеке г. Тогучина, 

просмотр видеофильма «Тогучин удивляет». (Общее количество участников 

334 чел.) 

Сотрудники НГОНБ и ТЦБ им. М. Я. Черненка рассказали о своем 

опыте работы в сфере библиотечного туризма, отметив, что такая работа в 

партнерстве библиотек области с образовательными учреждениями, активом 

библиотек достигают главную цель: расширение знаний об истории региона, 

https://www.youtube.com/watch?v=6Cw5o4zml7I
https://tmcb.ru/обское-кольцо-культурные-маршруты/
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охватывая целевую аудиторию как жителей и гостей Тогучинского района, 

так региона в целом. 

Отдельным направлением выбрана разработка туристических 

продуктов для детей. Экскурсии адаптированы в игровую форму, 

привлекательную для ребят. В юбилейный для области год, 85-летие со дня 

образования на «Медиа странице» интерактивной туристической карты 

размещены ссылки на 2 видеоролика, в подготовке которых приняли 

активное участие сотрудники Тогучинской центральной библиотеки имени 

Михаила Черненка. 

Видеоролик «Детективная история. Как Михаил Черненок остался 

в Тогучине навсегда» снят в рамках областного проекта «Обское кольцо. 

Культурные маршруты», который реализовали Новосибирское 

библиотечное общество, Новосибирская областная научная библиотека и 

съемочная группа Центра креативных индустрий при поддержке 

Правительства Новосибирской области и Фонда президентских грантов. 

Основная идея проекта – познакомить жителей и гостей Новосибирской 

области с уникальными культурными и природными объектами, 

расположенными на территории нашего региона. 

Мини-фильм «Прозаик Михаил Черненок (Тогучин, Новосибирская 

область)» создан в рамках литературно-краеведческого проекта 

«Литературные корни Сибири». Проект реализован новосибирским 

отделением Союза писателей России в сотрудничестве с Фондом 

президентских грантов при активном содействии новосибирского 

Областного Центра русского фольклора и этнографии. 

https://toguchin.nso.ru/news/10291 

Количество просмотров на YouTube –канале ТЦБ с 21 августа 2022 

года составило более 2 400 просмотров.  

90 – летию Тогучинского района создана база данных «Летопись 

населённых пунктов Тогучинского района Новосибирской области» - 

это комплексный проект, направленный на исследование истории 

https://toguchin.nso.ru/news/10291
https://tmcb.ru/летопись-населенных-пунктов-тогучин/
https://tmcb.ru/летопись-населенных-пунктов-тогучин/
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Тогучинского района через истории отдельных поселений. Представляет 

собой интерактивный краеведческий информационный ресурс, содержащий 

сведения по истории поселений района. В создании Летописи приняли 

участие 21 библиотека Тогучинской ЦБС, ими написано более 75 очерков о 

населенных пунктах. База данных состоит из трех разделов: Главная 

страница, Карта, Алфавитный указатель. 

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

Продвижение чтения и книжной культуры 

Традиционным направлением для библиотек области оставалась 

работа по продвижению чтения и книжной культуры.  

Рудневские чтения 

В этот раз поэты Тогучинского района приняли участие в конкурсе 

чтецов «Земля, воспетая поэтом», посвященном 85-летию образования 

Новосибирской области, в рамках районного поэтического фестиваля 

«Рудневские чтения», который состоялся в Колыванском районе. 

Право побороться за звание лучшего предстояло 30 участникам 

конкурса из разных уголков Новосибирской области. 

Наш район на заочном этапе конкурса представили: Тамара Егоровна 

Бибич, Владимир Николаевич Фомин - в возрастной категории от 35 лет. 3 

место достойно присудили Владимиру Фомину (г. Тогучин) с авторским 

произведением «Родному Тогучину» в номинации «Литературно-

музыкальная композиция». Победитель награжден Дипломом и памятным 

призом. Тамаре Егоровне Бибич вручено Благодарственное письмо в 

номинации «Авторское чтение» за стихотворение «Моя Родина». 

Поэтический турнир «Сибирские горизонты-2022» 

Большим событием в культурной жизни Новосибирской области стало 

проведение масштабного поэтического состязания - областного 

поэтического турнира «Сибирские горизонты-2022», приуроченного к 85-

летию Новосибирской области. Турнир провела Новосибирская региональная 

общественная организация «Лига молодых специалистов сферы культуры» в 

https://sites.google.com/view/toguchichronicle
https://tmcb.ru/рудневские-чтения/
https://tmcb.ru/финал-поэтического-турнира-сибирск/
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рамках реализации грантового проекта «Сибирские горизонты» при 

поддержке Министерства региональной политики Новосибирской области и 

Фонда президентских грантов. Основными партнерами являются 

министерство культуры Новосибирской области, Новосибирская областная 

молодёжная библиотека, редакция журнала «Сибирские огни», творческая 

мастерская «ЛИФТ» и поэтический марафон «Большие юбилеи». 

Тогучинский район представляли на турнире самодеятельные поэты 

Иван Сотчев (с. Буготак) и Тамара Бибич (пос. Нечаевский), которые были 

отмечены Дипломами финалиста. Авторские экземпляры сборника лучших 

работ участников второго поэтического турнира «Сибирские горизонты-

2022» стали ценным подарком поэтам Тогучинского района Никите 

Маланину, Ивану Сотчеву, Екатерине Сидоровой (с. Буготак), Руслану 

Соломатову (с. Юрты), Тамаре Бибич (пос. Нечаевский), Нине Богачевой (с. 

Дергоусово). 

Фестиваль Молодежного чтения «Погружение в классику» 

27 апреля в Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. 

Черненка в рамках фестиваля «Погружение в классику» прошел 

литературный праздник «В гостях у Солохи». Мероприятие посетили 

учащиеся 9 класса Тогучинской средней школы № 1 и студенты Тогучинского 

политехнического колледжа. Сотрудники молодёжного центра чтения 

познакомили ребят с интересными и важными моментами жизни и 

творчества писателя, подготовили театрализованную сценку по 

произведению Н. В. Гоголя «Вечера на хуторе близ Диканьки». Произведение 

выбрано не случайно, в этом году исполняется 190 лет со времени 

публикации второго тома книги и считается одним из лучших его 

произведений, относящееся к раннему периоду его творчества. В 

инсценировке гостей мероприятия встречали главные герои повести «Вечера 

на хуторе близ Диканьки»: гостеприимная Солоха (И. Н. Виноградова), 

красавица Оксана (А. В. Неприна) и отменный кузнец Вакула (А. С. Петров). 

С детства знакомый каждому рождественский рассказ о сказочной истории 

https://tmcb.ru/фестиваль-молодёжного-чтения-погру/
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любви Вакулы и Оксаны, пропитанный духом фольклора, народных преданий 

и легенд, ожил в стенах библиотеки, перед глазами участников мероприятия. 

В конце мероприятия ребята оставили свои впечатления об увиденном на 

«подкове», подаренной Вакулой (54 чел.). 

 Юбилейный библиочеллендж  

«Литературный маршрут для читающих путешественников» 

 20 августа 2022 года сотрудники «Молодёжного центра чтения» 

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

города Тогучина провели краеведческую квест – игру «Литературный 

маршрут для читающих путешественников». Встреча прошла в рамках 

районного проекта по краеведению ««По малой Родине моей»», которая 

посвящена 90-летию со дня основания Тогучинского района. Ребят встречали 

ведущие – «Юный путешественник» и «река Иня». Все вместе отправились в 

путешествие по маршрутной карте искать клад, весело и с азартом прошли 

станции квест-игры. На первой остановке — «Страницы истории района» 

узнали откуда пошла земля Тогучинская, поиграли в игру «Правда-неправда», 

отвечая на утверждающие вопросы. Краевед предложил участникам 

мероприятия собрать пазл «Герб Тогучинского района». Прежде чем 

заполнить таблицу, нужно было изучить физическую карту Тогучинского 

района и записать реки, озера, горы, сёла нашего края. На станции 

«Культурное наследие района» встретились с героем одной из сказок Юрия 

Магалифа - обезьянкой по имени Жаконя. Сказочный персонаж познакомил 

ребят (92 чел.) с выставкой—иллюстрацией «Есть на карте Родины 

Тогучинский район».  

Литературный пикник «Хочу читать» 

8 июня 2022 года на «Набережной» города Тогучина сотрудники 

Молодёжного центра чтения «Тогучинской ЦБС» подготовили для учащихся 

политехнического колледжа литературный пикник под названием «Хочу 

читать». Покушать и почитать на свежем воздухе, совместить приятное с 

полезным, да ещё в дружной приятной компании. Книга Кира Булычева 

https://tmcb.ru/есть-на-карте-родины-тогучинский-райо/
https://tmcb.ru/есть-на-карте-родины-тогучинский-райо/
https://tmcb.ru/литературный-пикник-хочу-читать/
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«Поступили в продажу золотые рыбки» была в центре внимания 

литературного пикника. Для прочтения вслух было выбрано это 

произведение. Послушав забавную сказку Кира Булычева про золотых рыбок 

и желания, которые загадали жители городка, мы решили погадать на книгах. 

Принесли с собой несколько сборников поэзии. С большим интересом ребята 

мысленно задавали вопрос, называли номер страницы и строчку, зачитывали 

предсказание. Очень увлекательно! После ребята поделились на две команды 

и участвовали в интеллектуальных играх. Одна команда играла в игру 

«шпион», вторая в «говорящие кубики». Читателей и гостей мероприятия (34 

человека) ознакомили с книжной выставкой «Угощаем интересной книгой», 

где была представлена литература для молодёжи. [Приложение 1] 

 

1.2. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно – 

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность муниципальных 

библиотек в анализируемом году 

Документ, определяющий стратегические задачи для библиотек на 

долгую перспективу, стал Указ Президента Российской Федерации от 

21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской 

Федерации на период до 2030 г.», в котором поставлена задача до 2030 г. в 3 

раза повысить посещение учреждений культуры, в том числе библиотек. 

Письмо Роспотребнадзора от 10.03.2020 № 02/3853-2020-27 «О мерах по 

профилактике новой короновирусной инфекции (CОVID – 19)» (вместе с 

«Рекомендациями по профилактике новой короновирусной инфекции 

(COVID 19) среди работников»), Постановление Правительства НСО от 

18.03.2020 № 72-п «О введении режима повышенной готовности на 

территории Новосибирской области», Рекомендации Роспотребнадзора по 

проведению профилактических мероприятий по предупреждению 

распространения новой короновирусной инфекции (COVID) в библиотеках 

МР 3.1./2.1.0195-20 от 19.06.2020,  Одним из важных событий для 

библиотеки стало принятие Закона Новосибирской области от 03.10. 2017 № 
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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.  

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 четыре года. 

Усилению внимания к категории людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности способствует действующая 

Государственная программа «Доступная среда» 2021 – 2025 гг., в которой 

участвует и «Тогучинская ЦБС».  

 

1.3. Федеральные и региональные целевые программы, проекты 

и иные мероприятия, определявшие работу библиотек района в 

анализируемом году 

• Библиотеки МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» 

работают в соответствии с Региональной составляющей национального 

проекта «Культура»; 

• государственной программой Новосибирской области «Культура 

НСО», государственной программой «Развитие инфраструктуры 

информационного общества Новосибирской области»; 
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• Муниципальная программа «Культура Тогучинского района 

Новосибирской области на 2022 – 2024 гг.». 

В Тогучинском районе действует муниципальная программа поддержки и 

развития культуры «Культура Тогучинского района Новосибирской области 

на 2022 – 2024 годы», в которой предусмотрены финансовые средства в 

размере 1 млн 436, 36 тыс. рублей на 2022 год - на комплектование 

библиотечного фонда, подписку периодических изданий. 

 

2. Библиотечная сеть 
 

Сеть библиотек за три года. 
 2020 2021 2022 

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 

• Городская библиотека № 35 

• 32 сельские библиотеки.  

• число структурных подразделений в городе - 2; 

• число пунктов внестационарного обслуживания - 14 

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

КИБО – 0. 
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2.2. В 2023 году планируем принять участие в конкурсе на создание 

модельных библиотек. 

По сравнению с 2021 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, и коллективного 

трудового договора № 194-22 от 25 ноября 2022 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. Доступность библиотечных услуг в 

первую очередь обеспечивается рациональным размещением сети библиотек 

на территории муниципального образования. В Тогучинском районе 21 

муниципальное образование, в которых проживает 53403 человека. 

Население обслуживает 37 библиотек, четыре из которых расположены в г. 

Тогучине: Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка, 

городская библиотека № 1, городская библиотека № 35, библиотека МКУК 

«Городской КДЦ», 33 библиотеки находятся в сельской местности. 

Ежедневный режим работы библиотеки установлен по согласованию с 

учредителем, с учетом потребностей местных жителей. Среднее число 

жителей на одну библиотеку– 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 15 

библиотек: Златоустовская с/б – 0,5 ставки, Льнихинская с/б – 0,75 ставки, 

Дергоусовская с/б – 0,5 ставки, Гаревская с/б  - 0,25 ставки, Владимировская 

с/б – 0,75 ставки, Карпысакская с/б – 0,5 ставки, Мирновская с/б – 0,5 ставки, 



18 

 

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, 25 ставки. 

 

Краткие выводы по разделу 

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.  

 

3. Основные статистические показатели 

 

Сбор статистических показателей по форме 6 – НК «Сведения об 

общедоступной библиотеке, утвержденной 18 октября 2021 года Приказом 

Росстата № 713 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 
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выполнению работ. Плановые показатели по оказанию услуги выполнены в 

полном объеме. 

 

Основные показатели деятельности библиотек за 2022год 
 Всего Взрослые Дети до 14 лет Молодежь 

 план факт план факт план факт план факт 

Количество 

пользователей 

26425 26355 11731 13440 8953 8963 4031 3952 

Количество 

книговыдач 

542300 542054 246169 274072 193300 192304 76200 75678 

Количество 

посещений 

библиотеки 

293545 292892 106689 139888 83745 113484 40001 39520 

Число 

обращений в 

библиотеку 

удаленных 

пользователей 

42515 52800       

 

Основные показатели деятельности библиотек за три года 
 2020 2021 2022 

Кол-во пользователей/ 

всего 

21899 26535 26355 

Кол-во пользователей обслуженных в 

стационарных условиях 

22411 23593 23666 

Кол-во пользователей во 

внестационарныхусловиях/удаленных 

(сайт) 

2100 2943 2689 

Кол-во книговыдачи, всего 554134 472353 542054 

Кол-во посещений 203528 294667 292892 

Посещение культурно-

просветительских мероприятий 

56700 45500 31506 

Количество справок/в виртуальном 

режиме 

12027 11681 11311 

количество посещений веб-сайтов 

библиотек. 

41000 42515 52800 

 

Относительные показатели деятельности муниципальных библиотек. 
Средние показатели расчет 2020 2021 2022 По 

нормативам 

читаемость Число 

книговыдач/число 

пользователей 

24,1 20,88 20,56 25 книг в 

год 

посещаемость Число 

посещений/кол-во 

населения 

3,61 5,4 5, 48 14,5 

обращаемость Книговыдачу/ 

фонда 

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

Документообеспеченность 

Одного пользователя 

фонд/количество 

пользователей 

11,2 10,89 10,65 22-25 книг 
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Документообеспеченность 

Одного жителя 

фонд/количество 

жителей 

6,4 5,67 5,25 7-9 книг 

 

Финансовые затраты на содержание и деятельность библиотек в 

динамике за три года 
 2020 2021 2022 

Израсходовано за отчетный 

период, всего 

34444 38839,7 43030,5 

Расходы на оплату труда 29690 25073,2 36641,1 

Расходы на капитальный 

ремонт и реконструкцию 

0 0 0 

Расходы на приобретение 

(замену) оборудования 

347 645 1352,2 

На комплектование фонда 397 1758,4 2033,8 

На организацию и проведение 

мероприятий 

20 25,0 33,7 

На информатизацию 

библиотечной деятельности, в 

том числе создание 

электронных каталогов и 

оцифровку библиотечного 

фонда 

120 0 0 

 

Экономические показатели деятельности муниципальных библиотек. 
 Расчет 2020 2021 2022 

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 1463,6 1632,6 

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. 

105,76 130,8 146.9 

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. 

56,21 70,09 79,38 

 

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

Платные услуги не оказываются. 
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Краткие выводы по разделу. 

За отчетный год количество пользователей составило 26355 человек, по 

сравнению с плановыми показателями уменьшилось на 70 человек, что 

составляет 99,7 %. 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 292892 и уменьшилось на 0,3 %. Посещений уменьшилось в связи 

с тем, что в течение 2022 года не работали 4 библиотеки: Долговская с/б, 

Ключевская с/б, Кудринская с/б, Мирновская с/б. 

 

4. Библиотечные фонды (формирование, 

использование, сохранность) 

 

Совокупный объём фонда МБУК Тогучинского района «Тогучинской 

ЦБС» на 01.01.2023 г. составил 280658 ед. хранения, поступило – 10810 экз., 

выбыло – 19086 экз. 

Данные структурных подразделений: 

Объём фонда МБУК «Горновский КДЦ» библиотека р. п. Горный - 

23909 экз., МКУК «Городской КДЦ – 5030 экз. 

Поступило МБУК «Горновский КДЦ» библиотека р. п. Горный – 976 

экз., МКУК «Городской КДЦ – 312 экз. 

Выбыло МБУК «Горновский КДЦ» библиотека р. п. Горный – 1314 

экз., МКУК «Городской КДЦ – 248 экз. 

По сравнению с 2022 годом совокупный библиотечный фонд 

уменьшился на 8276 ед. 

 Доля обновления библиотечного фонда библиотеки в целом составила 

3,85 %. Доля выбытия (списания) составила 6,8 %. 

Книгообеспеченность на 1 жителя составила 5 экземпляров, что не 

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

1 читателя 10 экземпляров. 
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В динамике трёх лет происходит уменьшение состава библиотечного 

фонда. Причина в списании больших объёмов ветхой и устаревшей 

литературы, а также литературы которая не пользуется спросом и устарела 

по содержанию, в недостаточном финансировании, и как следствие малое 

поступлении новой литературы, в подорожании книжной продукции и 

периодических изданий. 

 

Год Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Состоит, 

тыс. экз. 

Выдано, 

тыс. экз. 

2020 5377 23374 301509 405237 

2021 5003 17578 288934 554134 

2022 10810 19086 280658 542498 

+/- к 

прошлому 

году 

+5807 +1508 -8276 -11636 

 

Видовой состав фонда 
Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечный фонд 

(тыс. экз.)  

301509 288934 280658 -8276 

Печатные издания (тыс. 

экз.) 

301488 288913 280637 -8276 

Электронные издания 

(CD) (тыс. экз.)  

21 21 21 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. 

2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

всего 301509 288934 280658 -8276 
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в том числе:  

общественно-

политическая 

32855 31019 29622 -1397 

естественные науки, 

география, медицина 

17529 16189 15926 -263 

техническая 12228 11694 11145 -549 

сельское хозяйство 11743 11167 10246 -921 

искусство, спорт 10389 9572 9265 -307 

художественная 175913 169198 164790 -4408 

языкознание, филология  22083 21179 20618 -561 

справочная литература 

универсального 

характера 

1945 1950 2211 +261 

детская 16824 16966 16835 -131 

 

Тенденция к уменьшению объемов библиотечных фондов сохраняется 

уже несколько лет. Основной причиной такой ситуации является 

преобладание списания документов над поступлением. Недостаточное 

поступление новой литературы в предыдущие годы приводит к росту 

изнашиваемости имеющегося фонда, поэтому библиотеки вынуждены в 

большом объеме исключать быстро ветшающие издания повышенного 

спроса. Наиболее ветхими являются литературно-художественные издания, 

литература для детей, пользующиеся наибольшим спросом у пользователей. 

Общественно-политическая литература списывается как устаревшая по 

содержанию, не актуальная и не пользующаяся спросом. Продолжается 

очистка фонда от ветхой, излишне дублетной, устаревшей литературы. 

Сохранение такой литературы нецелесообразно. 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 
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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. 

 

Поступления в фонды муниципальных библиотек 

(норматив 250 книг на 1000 жителей) 
 2020 Выполн

ение к 

нормат

иву % 

2021 Выполн

ение к 

нормат

иву % 

2022 Выполнени

е к 

нормативу 

% 

+/- 

Печатных изданий 5376 38,8 5003 36,8 10810 80,8 +5807 

Электронных 

документов на 

съемных носителях 

1  0     

Документы на 

микроформах 

0  0  0  0 

Документы на 

других видах 

носителей 

0  0  0  0 

Всего 5377 38,8 5003 36,8 10810 80,8 +5807 

 

Согласно рекомендациям Минкультуры России, в 2022 г. были 

закуплены литературно-художественные и научно-популярные издания, 

справочная и образовательная литература, а также литература по 

библиотечному делу. 30 % от всех поступлений израсходовано на покупку 

книг для детей и юношества по различным отраслям знаний. 

Всего документов в библиотеки города и района в отчётном году 

поступило 10810 экземпляров: показатель поступления в фонд увеличился в 

два раза в сравнении с 2021 годом. Но это не является следствием большего 

финансирования. В фонды распределилась литература, приобретённая в 

декабре 2021 года, которую не успели обработать и передать в фонды. 

Показатели объема новых поступлений в целом по району не 

соответствуют рекомендациям ЮНЕСКО (250 новых поступлений на 1 тыс. 
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жителей). В среднем на 1 тыс. жителей района в 2022 году поступило 202 

экз., (80,8 % от норм ЮНЕСКО и ИФЛА). 

 

Раздел знания 2020 г. 2021 г. 2022 г. 

 Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло,  

тыс. экз. 

Поступило, 

тыс. экз. 

Выбыло, 

тыс. экз. 

всего 5377 23374 5003 17578 10810 19086 

в том числе: 

общественно-

политическая 

1893 4973 1598 3429 1757 2893 

естественные 

науки, 

география, 

медицина 

202 1544 190 1530 618 881 

техническая 438 1110 341 875 292 841 

сельское 

хозяйство 

214 1203 390 966 140 1061 

искусство, 

спорт 

42 699 65 882 89 396 

художественная 1573 11221 1804 8519 6976 11384 

языкознание, 

филология  

49 983 33 937 194 755 

справочная 

литература 

универсального 

характера 

133 0 9 0 0 0 

детская 966 1641 582 440 744 875 

 

Подписка на периодические издания 

Подписные издания (периодические издания) 815 экз. на сумму 157,7 

тыс. рублей, из них: 352 экз. (50,6 тыс. рублей) в структурном подразделении 

МБУК «Горновский КДЦ» библиотека р. п. Горный; 61 экз. (6,6 тыс. рублей) 

в структурном подразделении МКУК «Городской КДЦ»; в центральную 

библиотеку, городские и сельские филиалы - 402 экз. (100 тыс. руб).  

Обязательный экземпляр местной газеты: «Тогучинская газета» - 4 

экземпляра, поставляется прямо от издательства. Доля поступлений 

периодических изданий в фонд составляет 0,3 % от общего поступления в 

3,85 %. 



26 

 

Сумма, выделенная на периодику, уменьшилась на 196 тыс. руб. в ЦБС 

(не включается сумма на периодику структурных подразделений: МБУК 

«Горновский КДЦ» библиотека р. п. Горный и МКУК «Городской КДЦ». 

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.  

В 2022 году финансирование на периодические издания на второе 

полугодие было только в структурных подразделениях: МБУК «Горновский 

КДЦ» библиотека р. п. Горный и МКУК «Городской КДЦ»; 

Количество наименований периодических изданий – 62, из них: 55 

журналов, 7 газет. 

• На центральную библиотеку (взрослые) – 14 журналов (137 

экземпляров), 7 газет (130 экз.) 

• На детский отдел центральной библиотеки – 14 журналов (93 

экземпляра) 

• На одну городскую библиотеку – 7 журналов (56 экземпляров), 3 

газеты (78 экземпляров) 

• На одну сельскую библиотеку – 1 газета (26 экземпляров) 

• На структурное подразделение: библиотека р. п. Горный – 17, 

журналов (351 экземпляр), 1 газета (26 экземпляров) 

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

журналов (60 экземпляров), газет – 1 (52 экземпляра) 

Стоимость хороших и качественных журналов высокая, поэтому в этом 

году ряд подписных изданий был выписан более низкого качества и по 
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меньшей цене. Только так смогли разнообразить ассортимент по подписке и 

удовлетворить спрос на периодические издания. 

Предусмотренного финансирования на подписную компанию 2022 

года, недостаточно для достижения базовых нормативов. В сельские 

библиотеки в первом полугодии поступала только одна газета. 

Поступление из обменно-резервного фонда НГОНБ является одним из 

альтернативных источников поступления литературы. В 2022 году из 

обменно-резервного фонда НГОНБ поступило литературы в количестве 918 

экземпляров. Книжные фонды библиотек района пополняются не только 

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

всех населённых пунктов. 

 

Выбытие из фондов муниципальных библиотек 

 2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

Печатных изданий 23374 17578 19086 +1508 

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 23374 17578 19086 +1508 

 

В 2022 году из фонда ЦБС исключено 19086 ед. хранения (6,8 % от 

общего объёма фонда). 

Отдел комплектования и обработки литературы ведёт 

централизованный контроль за списанием изданий из единого фонда 

библиотеки.  

Списание (выбытие) книг: по ветхости – 15725 экземпляра книг, 

Списано журналов - 3361 экземпляр. В отчётном году списано больше 

экземпляров в сравнении с прошлым годом на 1508. 
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Причины исключения изданий 
Причины 

исключения 

изданий 

2020 2021 2022 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% 

выбытия 

к общей 

цифре 

списания 

за год 

Кол-во, 

тыс.экз. 

% выбытия 

к общей 

цифре 

списания за 

год 

Всего 23374 100 17578 100 19086 100 

Ветхость 22996 98,38 17427 99,15 14291 74,8 

Устаревшие по 

содержанию 

378 1,62 151 0,85 4795 25,2 

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 6,8 % 

 

Списание по видовому составу 

Вид литературы Количество (выбыло) 
В % отношении от общего 

количества  

ОПЛ 2893 1,03 

Естественная наука 881 0,32 

Техническая 841 0,29 

Сельскохозяйственная 1061 0,37 

По искусству и спорту 396 0,14 

По языкознанию 755 0,27 

Художественная 11384 4,06 

Детская 875 0,32 

Итого: 19086 6,8 

 

Средние показатели расчёт Всего  село город норматив 

Обновляемость новые поступления / 

фонд × 100%) 

3,8 4,07 3,04 3,8% 

Обращаемость Книговыдачу/ 

фонд 

1,93 1,85 2,9 1,5-1,7 

 

В отчётном году общий библиотечный фонд обновился на 3,8 %, что 

соответствует плановому показателю в 3,8%. Это произошло с тем, что в 



29 

 

этом году была обработана и поступила в фонды литература, приобретённая 

не только в этом году, но и приобретённая в декабре 2021, которую не успели 

распределить. Именно это положительно повлияло на показатель 

обновляемости 2022 года. 

Интенсивность использования фонда (обращаемость) превысила 

допустимые нормативы, как в целом, так и отдельно по селу и по городским 

библиотекам. 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. 

В целом финансирования, которое ежегодно идёт на приобретение 

литературы недостаточно для достижения нормативных показателей. 

 

Выдача документов библиотечного фонда 

Выдано 

тыс. экз. 

2020 г. 2021 г. 2022 г. +/- 

всего 405237 554134 542498 -11636 

в том числе:   

общественно-

политическая 

 

104531 

134590 129569 -5021 

естественные науки, 

география, медицина 

20269 33500 29341 -4159 

техническая 23523 19790 22437 +2647 

сельское хозяйство 8593 20445 17770 -2675 

искусство, спорт 3567 17159 17578 +419 

художественная 218358 229689 231385 +1696 

языкознание, филология  892 13139 12649 -490 

справочная литература 

универсального 

характера 

256 7700 9198 +1498 
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детская 25248 78122 72571 -5551 

 

Книговыдача в 2022 году в общем количестве меньше на 11636 ед. по 

сравнению с 2021 годом. 

Значительно увеличилась книговыдача художественной литературы 

(+1696), справочной литературы (+1498), технической (+2647). Уменьшилась 

книговыдача в детской литературе (-5551), естественные науки (-4159), 

сельское хозяйство (-2675).  

Но уменьшение общего количества книговыдачи не связано с 

уменьшением интереса к чтению. В 2022 году 5 библиотек работало не весь 

отчётный год, две библиотеки не работали совсем (отсутствие кадров и 

аварийное состояние помещения в одной библиотеке). 

Списание (выбытие) в 2022 году в сравнении с 2021 годом больше на 

1508 экземпляров. Документы были исключены по причине ветхости их 

физического состояния (14291 ед.) и устаревшие по содержанию (4795 ед.) 

Фонды библиотек ветшают и устаревают, как внешне, так и морально. 

Провели списание не только ветхой и устаревшей литературы, но 

литературы, которая не пользуется спросом и просто стоит на полках 

библиотек, так как давно потеряла свою актуальность. Списано большое 

количество художественной литературы, которая пришла в негодность из-за 

частого спроса, так называемая «зачитанность» книги и невозможности её 

дальнейшей реставрации. 

 

Отказы 
Виды отказов 2020 2021 2022 +/- 

Классическая лит. 13 58 26 -49 

Современные авторы 25 90 35 -62 

Отраслевая лит. 12 24 15 -16 

Краеведческая лит. 1 12 6 -7 

Детская и подростковая лит. 15 14 35 -3 

Периодич. издания 111 137 214 +77 

Итого: 137 335 331 -60 
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В 2022 году количество отказов в целом на уровне прошлого года. 

Отказы по причине «отсутствия книги в библиотеке» - 57, по причине «нет 

на месте» - 274. 

Отказы по периодическим изданиям увеличились, так как поступление 

периодических изданий в этом году было меньше (сокращение 

финансирования), а потребность в периодике всегда высокая. В сельские 

библиотеки в первом полугодии поступала только одна газета, во втором 

полугодии поступлений периодики не было.  

Сократилась потребность в современных авторах и классической 

литературе, так как было большое поступление литературы, как новых 

авторов, так и докомплектация.  

По ликвидации отказов провели следующие мероприятия: все отказы 

проанализированы. Была приобретена требуемая литература. Приобретённая 

литература значительно сократила пробелы в фондах библиотек района. 

 

Состояние книжного фонда на конец отчётного года 

Вид литературы Количество (экз.) 
В % отношении от 

общего количества  

ОПЛ 31833 11,3 

Естественная наука 15926 5,67 

Техническая 
11145 3,97 

Сельскохозяйственная 10246 3,65 

По искусству и спорту 
9265 3,3 

По языкознанию 
20620 7,4 

Художественная литература 164791 58,71 

Детская 16832 6 

Итого 280658 100% 

 

В количественном отношении удовлетворительно укомплектованы 

отдел художественной, общественно-политической, языкознание (7,4 %). 

Детской литературы достаточно для удовлетворения потребностей 

маленьких читателей (6 %). Хуже укомплектован отдел физической культуры 

и искусства (3,3 %), естествознания и математики (5,67 %). То же самое 



32 

 

можно сказать об отделе техники (3,97 %) и сельского хозяйства (3,65 %) 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.) 

  2020 2021 2022 

Федеральные субсидии 0 701,7 551,7 

Областные программы 0 709,7 857,3 

Районные/городские 100,0 128,8 27,3 

Спонсорская помощь 0 0  

Итого: 100,0 1540,2 1436,3 

 

Финансовые средства на приобретение периодических изданий 

(тыс. руб.) 

  2020 2021 2022 

Федеральные субсидии 0 0 0 

Областные программы 0 0 0 

Районные/городские 296,7 296,7 100,00 

Спонсорская помощь 0 0 0 

Итого: 296,7 296,7 100,0 

 

В отчётном году финансирование из федерального бюджета на 

приобретение книжной продукции – 551,7 тыс. рублей, в рамках реализации 

государственной программы НСО «Культура Новосибирской области» - 

857,3 тыс. рублей, софинансирование – 27,3 тыс. рублей. В целом сумма 

финансирования положительно сказалась на пополнении фонда новой 

литературой. Однако нерегулярность и недостаточность финансирования на 

комплектование библиотечного фонда ведёт к его уменьшению и негативно 

влияет на все статистические показатели. Финансирование на периодические 

издания в 2022 году меньше на 196,0 тыс. руб. в сравнении с 2021 годом. 
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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 2022 году вся литература приобреталась через Новосибирскую 

книготоргующую организацию «Книгозор». «Книгозор» является 

постоянным партнёром и поставщиком хорошей и качественной литературы, 

так как сотрудничает со всеми основными издательствами: Эксмо - АСТ, 

Феникс, Белый Город, Аванта+, Дрофа, Проф-пресс, Детская литература, 

Молодая гвардия, Азбука-Аттикус, РОСМЭН, Вече, Азбука-классика 

(Махаон), Самовар – книги, Профессия, Пашков дом, РИПОЛ классик, 

Свиньин и сыновья и др. Такого разнообразия издательств более чем 

достаточно для приобретения литературы. 

 

Обеспечение сохранности фондов 

Чтобы максимально уменьшить риск разрушения или утраты 

документов в процессе их использования, в 2022 году библиотеки 

«Тогучинской ЦБС» провели комплекс мероприятий по обеспечению 

безопасности фонда, оптимальных условий его хранения в процессе 

использования. Регулярно работают с задолженностью читателей по возврату 

документов – это звонки-напоминания, напоминания по телефону, 

оповещения через соцсети; постоянное сотрудничество с библиотекарями 
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школ и классными руководителями; проведение месячников по сокращению 

числа задолжников «Верни книгу библиотеке». 

• 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, 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.  

Из сельской библиотеки села Долгово (не работает в связи с аварийным 

состоянием помещения и отсутствием работника) часть литературы 

перераспределили в Усть-Каменскую сельскую библиотеку – 2500 ед. 

В целях обеспечения сохранности фондов библиотеки области 

продолжают большую работу по оцифровке краеведческих фондов: книг, 

районных газет. 

 

Проверка и передача фондов библиотек 

Виды 

проверок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Кол-во 

проверен. 

библиоте

к 

Объем 

проверен.фонда

, тыс. экз. 

Кол-во 

проверен. 

библиоте

к 

Объем 

проверен

. фонда, 

тыс. экз 

Кол-во 

проверен. 

библиоте

к 

Объем 

проверен

. фонда, 

тыс. экз 

Плановая  3 39,98 3 20780 3 24750 

Внепланова

я 

0 0 1 8011 0  
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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 18

9 

131 87 1304 25 

2 Курундусска

я с/б 

1858 350 157 88 50 76 72 1023 42 

3 Лебедевская 

с/б 

1931 0 340 89 29 145 117 1091 120 

 
Итого: 6789 114

5 

764 379 26

8 

352 276 3418 187 

 

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;  
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- 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.  

 

5. Электронные и сетевые ресурсы 

 

В 2022 году продолжили участие в проекте «Создание корпоративного 

электронного каталога государственных и муниципальных библиотек 

Новосибирской области». Все новые поступления сверяются с федеральным 

списком экстремистской литературы. Один раз в квартал, выполняется 

сверка списка экстремистских материалов на наличие в фонде документов, 

включенных в «Федеральный список экстремистских материалов». На новые 

поступления составляются библиографические записи в программе АБИС 

«OPAC-Global». Проводится проверка на наличие возрастной маркировки 

изданий для детей.  

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 

собственном ЭК за 2022 год составило 126568 библиографических записей. 

Собственные электронные каталоги библиотека пополняет путём технологии 

заимствования библиографических записей. В отчетном году СКБ НСО был 

основным ресурсом для свободного безвозмездного заимствования 

библиографических записей. Кроме этого, используется возможность 
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бесплатного заимствования библиографических записей из электронного 

каталога Российской национальной библиотеки. 

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

Периодика; Краеведческие статьи; Цифровые ресурсы. 

 

Общая динамика прироста объёмов электронных каталогов 

библиотек 

Наименование 2020 2021 2022 +/- 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 

биб. зап. 

112995 120389 126568   6179 

Объем электронного каталога библиотеки, тыс. 

биб. зап., доступных в Интернет 

112995 120389 126568   6179 

 

На протяжении года продолжена работа по формированию 

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

01.01.2023 года совокупный объем собственных баз данных составляет 

126568 записи, из них: база «Книги, ноты, мультимедиа» - 92944 (+3871) 

записи, база «Периодика» - 23581 (+830) записи, база «Краеведческие 

статьи» – 4156 (+675) записи, объем оцифрованных документов - 5884 (+803) 

записи, статьи ДО - 3 записи. Объем электронного каталога доступного в 

сети Интернет - 126568 записи. В конце года из ЭК удалялись 

библиографические записи (по актам на списание по ветхости). Раз в месяц 

проводилась работа по выявлению и исправлению ошибок в ЭК. Объём 

библиотечного фонда, отраженного в ЭК составил на конец 2022 года – 100 

%;  

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

фонд коллекция: Коллекция автографов и дарственных надписей: 

«Коллекция М. Я Черненка». В течение года проводилась работа по рекламе 

ЭК. В мероприятия, проводимые библиотекой для читателей, включался блок 

по работе с ЭК: в центральной библиотеке: экскурсия по библиотеке «Здесь 

вам всегда рады», информационно-рекламный час: «Мы рады видеть вас», 

библиотечный урок: «Путешествие в мир каталогов и картотек», экскурсия: 
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«Добро пожаловать в библиотеку, вход разрешён». Помимо мероприятий, 

относящихся к теме по сохранности и рекламе книжных фондов и 

библиотеки, на всех мероприятиях обязательно знакомили с работой в ЭК. В 

сельских библиотеках аналогично проводили данную работу.  

На официальном сайте библиотеки размещена подробная инструкция: 

«Пошаговая инструкция работы с книжным ЭК в программе OPAC – 

Global». На семинарах проводимые для библиотекарей проведено обучение 

всех сотрудников по работе с ЭК: библиотечный лицей: «Азы профессии: 

информационные технологии в помощь библиотекарю»; навыки 

пользования ЭК в системе OPAC - Global» (36 чел.)  

На 01.01.2023 год штрих-кодами промаркирован весь книжный фонд 

центральной библиотеки, фонд городской библиотеки № 35, городской 

библиотеки №1.  

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. Идёт процесс штрихового 

кодирования фондов сельских филиалов. Пять библиотек проводят 

штриховое кодирование ретро фонда:  

• Репьёвская с/б – 2108 ед.; 

• Гутовская с/б – 2111 ед.; 

• Нечаевская с/б – 715 ед.; 

• Политотдельская с/б – 1497 ед.; 

• Киикская с/б – 502 ед. 

Нестабильный интернет одна из главных причин низких темпов 

штрихкодирования в сельских библиотеках, а недостаточность 

финансирования, причина малого количества библиотек, участвующих в 

штриховом кодировании. Требуется приобретение сканеров для каждой 
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библиотеки. Планируется в 2023 году штриховое кодирование в Буготакской, 

Чемской и Коуракской сельских библиотеках. 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. 

 

Оцифровка документов библиотечного фонда муниципальных 

библиотек: 

Оцифровка фондов проводится с учетом требований, предъявляемых к 

электронным документам. Эти требования представлены в документе 

«Порядок оцифровки и публикации документов в электронной библиотеке». 

Для обеспечения целостности, сохранности и работоспособности 

информационных массивов НГОНБ в феврале 2021 г. был произведён 

полный перенос сетевых ресурсов библиотеки в ЦОД Правительства НСО. К 

сожалению, во время переноса ресурсов электронной библиотеки произошёл 

сбой, в связи с чем, пропали папки с публикациями изданий библиотек 

районов области. Однако, одновременно с восстановлением утерянных 

ресурсов, продолжалась текущая работа по публикации изданий: 

• объем электронной (цифровой) библиотеки, сформированной 

муниципальными библиотеками, составляет 5884 запись; 

• общее число оцифрованных документов, поступивших в качестве 

муниципального обязательного экземпляра 5884 экземпляр; 

• общее число сетевых локальных документов, из них документов 

5801 5801

5884

2020

2021

2022
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в открытом доступе – 5884 экземпляр. 

Обеспечение удаленным пользователям доступа к полнотекстовым 

документам электронных библиотечных систем: 

• электронная (цифровая) библиотека, количество выданных 

документов – 608 экземпляров; 

Снижение количества удалённых пользователей и посещения 

электронных ресурсов объясняется потерей доступа к просмотру 

электронных публикаций изданий библиотек области в 2021 г. 

• имеется доступ к ресурсам Национальной электронной 

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

Черненка, количество выданных документов – 492 экземпляра; 

• электронный читальный зал Национальной электронной 

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

документов - 492 экземпляров. 
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За прошедший период 2022 года показатели НЭБ значительно 

сократились в связи с переходом оператора на новую платформу. При 

анализе графика посещений возникли технические неполадки, при которых 

не учитывалась посещаемость ресурса. Проблему удалось выявить и решить 

после неоднократного обращения к специалистам службы поддержки НЭБ; 

• 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, количество 

просмотренных документов – 10 экземпляров. 

 

Представительство в сети Интернет 
№ 

п/

п 

Представительс

тво в сети 

Интернет 

Количество библиотек Количество просмотров 

2020 2021 2022 +/- к 

прошло

му году 

2020 2021 2022 +/- к 

прошло

му году 

1 Сайт 

библиотеки 

2 2 2  31000 35686 45418 +9732 

2 Социальные 

сети: 

        

ВКонтакте 1 1 1  20100 22000 23854 +1854 

Youtube 1 1 1  8 665 23660 47 233 +23573 

Oдноклассники 1 1 1  21640 23000 37252 +14252 

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. 

Большое количество статей и большое количество посетителей 

способствует активному продвижению сайтов библиотек 
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6. Организация и содержание библиотечного обслуживания 

пользователей 

 

6.1. Муниципальные библиотеки Тогучинского района ориентируются 

на реальные и потенциальные потребности жителей территорий в сфере 

информации, культуры, просвещения, самообразования, творчества и досуга. 

Продолжают активно развивать приоритетные напралвения библиотечного 

обслуживания: гражданско - патриотическое просвещение, продвижение 

экологических знаний, развитие библиотечного краеведения, 

информационная и правовая грамотность, развитие личной активности и 

гражданской позиции через включение в волонтерское движение. 

 

6.2. Программно-проектная деятельность библиотек 

Программно – проектная деятельность является эффективным 

механизмом развития творческой активности библиотечного сообщества, 

формой реализации инновационных идей и внедрения новых технологий, 

привлечению дополнительных финансовых средств. 

 

6.2.1. «Тогучинская ЦБС» в 2022 году приняли участие во 

Всероссийских и областных конкурсах: 

• Грант Президента Российской Федерации на реализацию 

проектов в области культуры, искусства и креативных индустрий в 2023 

году. Проект Молодежное пространство «Литературная резиденция 

сибирского детектива» направлен на расширение возможности для 

самореализации, культурной и творческой деятельности, повышение уровня 

общения и взаимодействия молодежи, в том числе подростков группы риска. 

Запрашиваемая сумма 1836, 9 тыс. рублей. (Итоги подведения конкурса – 

март 2023 года). 
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6.2.2. Благотворительный фонд поддержки общественных 

инициатив «Сибирский» объявил Конкурс общественных стартапов «Со 

мной регион успешнее». Конкурс реализовывался при поддержке 

Министерства региональной политики Новосибирской области. Заявки 

оформили на 6 проектов (результата нет). «Наша гордость и боль», «Имя 

Героя. Тогучинский район» и другие. 

 

6.3. Культурно – просветительская деятельность 

Сотрудники централизованной библиотечной системы в течение 

2022 года работали по целевым программам и проектам, реализованных 

проектов было 12, целевых программ – 2. 

• проект «Книжные горизонты» по продвижению чтения; 

• проект по воспитанию культуры к народным традициям «Чудеса 

народного искусства»; 

• проект «Земляки»; 

• проект «По малой Родине моей» по распространению знаний в 

области литературного краеведения; 

• проект «Вехи памяти и славы» по формированию 

патриотических чувств у жителей Тогучинского района; 

• проект по экологическому образованию «Ступеньки в мир 

природы»; 

• проект по правовому просвещению «Школа правового 

ликбеза»,  

• целевая программа «Летние чтения – книжные приключения»; 

• целевая программа по информационно-библиографической 

грамотности «Библиотека – центр культуры» (МО).; 

• целевая программа «Библиотечные горизонты».  

Муниципальные библиотеки являются центрами культурной жизни 

города Тогучина и Тогучинского района. Библиотекари проводят культурно – 

просветительскую деятельность с учётом особо важных дат в районе, 
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области и стране. Большой комплекс мероприятий, проведенных 

библиотеками Тогучинского района в 2022 году, был приурочен к 

юбилейным датам и значимым темам федерального, регионального и 

районного уровня - Год Культурного наследия народов России, 350 лет со 

дня рождения российского императора Петра I (Указ Президента РФ от 25 

октября 2018 года N o 609).  В 37 библиотеках было проведено 1521 

культурно-просветительское мероприятие, на 12,92 % меньше, чем в 2021 

году, которые посетило 41231 человек. Вниманию пользователей было 

предложено 1044 книжных выставки, что на 105% больше, чем в 2021 году. 

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 культурного наследия народов 

России 

В рамках года народного искусства и нематериального культурного 

наследия народов РФ методическим отделом был разработан проект 

«Чудеса народного искусства». Цель этого проекта -  воспитывать уважение 

к проявлениям русской культуры и развивать интерес к народным 

традициям. Во всех библиотеках города и района была оформлена выставка – 

экспозиция «Русь мастеровая». (37 выставок). В течение года в рамках 

проекта «Чудеса народного искусства» прошли такие мероприятия, как:  

• познавательно –музыкальное развлечение «Дефиле русского 

народного костюма» (65 чел.). 

•  эстафета русских забав  «Хоровод русской матрешки»  -ц\п 

«Летние чтения – книжные приключения», 56 чел. https://tmcb.ru/хоровод-

русской-матрёшки/. 

https://tmcb.ru/хоровод-русской-матрёшки/
https://tmcb.ru/хоровод-русской-матрёшки/
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• фольклорный праздник «Русская матрешка» (организатор 

библиотека им. М.Я. Черненка - 49 чел.) 

Библиотекари отдела обслуживания центральной библиотеки провели 

час интересной информации «Матрёшка – загадка и символ России» с 

женским клубом «Лебёдушка». Мероприятие сопровождалось слайдовой 

презентацией «Тайны и чудеса русской матрешки». В творческой мастерской 

«Рукам работа, себе радость» прошел мастер класс по изготовлению закладки 

«Матрешка» в технике аппликация из ткани. В работе по реализации проекта 

были подготовлены и проведены следующие мероприятия: Кировская с/б - 

познавательно – музыкальное развлечение «Дефиле русского народного 

костюма, эстафета русских народных игр и забав «В хороводе летних дней» 

(библиотеки г. Тогучина), Степногутовская с/б - Неделя русской 

национальной культуры «Сохраняя традиции – сохраним историю», 

фольклорный праздник «Русская матрешка» (ДО),  Юртовская с/б - 

Творческая мастерская «Красоту творим руками», Коуракская с/б - декада 

устного народного творчества «Золотая россыпь народного фольклора», 

эстафета русских забав «Хоровод русской матрёшки» (г/ф № 35). В 

Политотдельской с/б  прошёл День Сибирской сказки «В мире нет милей и краше 

сказок и преданий наших», Гутовская с/б познавательно-игровая программа «В 

разных избушках – разные игрушки» https://тцбс.рф/?p=15933 . 

С 28 февраля по 6 марта в Тогучинской центральной библиотеке им. М. 

Я. Черненка в рамках Недели русской национальной культуры «Сохраняя 

традиции – сохраним историю» проходил Фестиваль «Блинное царство». На 

мероприятии присутствовало 194 человека. В литературном кафе была 

оформлена тематическая выставка «Масленица", где представлены книги и 

иллюстративный материал, отображающие традиции праздника, дано 

описание каждого дня масленичной недели.  

Вывод: в рамках проекта «Чудеса народного искусства» прошло 29 

мероприятий во всех библиотеках района, на которых присутствовало около 

1300 человек.  

https://tmcb.ru/%d0%b2-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9/
https://tmcb.ru/%d1%84%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5/
https://tmcb.ru/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%91%d1%88%d0%ba%d0%b8/
https://тцбс.рф/?s=%D0%92+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85
https://тцбс.рф/?s=%D0%92+%D0%BC%D0%B8%D1%80%D0%B5+%D0%BD%D0%B5%D1%82+%D0%BC%D0%B8%D0%BB%D0%B5%D0%B9+%D0%B8+%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%88%D0%B5+%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA+%D0%B8+%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D0%BD%D0%B0%D1%88%D0%B8%D1%85
https://тцбс.рф/?p=15933
https://mcbtoguchin.wix.com/dotmcb/post/%D1%84%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8C-%D0%B1%D0%BB%D0%B8%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B5-%D1%86%D0%B0%D1%80%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
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Мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения Петра I 

События 2022 года – это празднование 350-летия со дня рождения 

российского императора Петра I по Указу Президента РФ от 25 октября 2018 

года № 609. Чтобы развить интерес к истории своей страны 07 апреля 2022 

года для учащихся МКОУ Тогучинского района «Тогучинской средней 

школы №1» сотрудники отдела обслуживания Тогучинской центральной 

библиотеки имени М. Я. Черненка провели исторический урок – портрет 

«Землю русскую прославивший». Библиотекари рассказали о жизни Петра I, 

о его родословной, о том, какие государственные преобразования произошли 

в период его правления, о военных походах и победах под командованием 

Петра, познакомили с интересными фактами из жизни русского императора. 

Рассказ библиотекарей дополнила презентация, в которую вошли 

кадры из документальных и научно-популярных фильмов о Петре Первом. 

Городская библиотека провела квест – игру «О героях былых времён» 

(19 чел.), Политотдельская сельская библиотека посвятила исторический час 

«И памяти твоей, Великий Пётр, верна твоя Россия» (18 чел.) и другие. Во 

всех библиотеках района были оформлены книжные выставки: городская 

библиотека № 35 - выставка- экскурс "Се есть Пётр, Отечества Отец", 

Гутовская с/б - книжная выставка-инсталляция «Гордимся именем твоим» и 

другие. 

Вывод: Мероприятия, посвященные 350-летию со дня рождения 

императора Петра I прошли во всех библиотеках города и района, а это 32 

мероприятия. 4 библиотеки не работали. Количество посетителей составило 

около 700 человек. 

 

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, 

https://tmcb.ru/землю-русскую-прославивший/
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вечера – портреты, часы поэзии, литературно – музыкальные гостиные. В 

библиотеках работают различные клубы по интересам (в районе 

насчитывается (41 клубное объединение при библиотеках). 

В день празднования дня рождения А. С. Пушкина работники 

Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка подготовили 

мероприятие  сказочное ассорти «Пушкинская страна» с элементами 

театрализации, для своих юных читателей в парке Пушкина. Вначале 

мероприятия ведущие и веселые скоморохи познакомили ребят с 

интересными фактами из жизни великого поэта, с его творчеством, 

вспоминали самые известные произведения великого поэта. На протяжении 

всего мероприятия, дети встречались с героями пушкинских сказок – злой 

старухой, добрым стариком, царицей, царевной Лебедь, князем, Балдой, 

Бесенком. Всего участников мероприятия было свыше 200 человек. 

Всероссийская Акция «Библионочь» - посетило свыше 440 человек 

(смотреть раздел 1, стр. 7), 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. [Приложение 1] 

Творческие конкурсы и акции библиотек вызвали большую 

читательскую активность. 30 ноября 2022 года подведены итоги 

профессионального конкурса «Библиогид». 22 библиотеки района приняли 

активное участие в этом конкурсе. Для ребят из Тогучинского района был 

проведен районный конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой» 

(92 работы было представлено). Для сотрудников библиотек был организован 

районный конкурс «Моя библиотечная команда: книжный формат». 35 

библиотек приняли участие в этом конкурсе. В связи с этими конкурсами 

посещение сайта увеличилось, так как работы были размещены на сайте. 

Молодежным Центром чтения организованы такие мероприятия, как: 

Молодёжный поэтический «Библиотешник». «Поэзия – музыка души», - 

сказал Вольтер. В этом могли убедиться учащиеся Тогучинской средней 

https://tmcb.ru/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd/
https://tmcb.ru/итоги-районного-профессионального-к/
https://tmcb.ru/конкурс-моя-библиотечная-команда-кн/
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школы №1 на поэтическом молодёжном «Библиотешнике», который 

состоялся 29 сентября в Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. 

Черненка. Речь шла о шестидесятниках, молодых представителях творческой 

интеллигенции СССР 60-х годов. Плеяда поэтов, сформировавшаяся в период 

«оттепели». Вознесенский, Рождественский и Евтушенко, лидеры того 

поэтического круга, развили бурную творческую активность. Проникновенно 

прозвучало стихотворение «Когда это будет, не знаю» в исполнении Николая 

Полейко. Поэзия является огромной силой, с помощью которой можно 

выразить свои чувства, переживания и восхищения. Для ребят было 

подготовлено «литературное караоке». В обычном караоке поют 

предложенные слова песни под музыкальное сопровождение, а в 

литературном – нужно было прочитать стихотворение под музыку и 

интуитивно уловить ритм стиха и музыки. Музыкальное сопровождение было 

подобрано к размеру стихотворения, и даже к тому настроению, которое оно 

несет. Каждая импровизация была необычной и красивой.  

Акция «Первый день зимы» - По традиции 1 декабря в Тогучинской 

центральной библиотеке имени М. Я. Черненка состоялась Акция «Первый 

день зимы». Для читателей в фойе библиотеки оформлена фотозона «Зимняя 

сказка»: нарядная, красивая елка с поющим Дед Морозом и подготовлена 

подборка книг для зимнего чтения "Зимние книги". Посетителей библиотеки 

в этот день встречали сказочные герои: в костюме «Королевы зима» и в 

костюме «Снеговика». Снеговик с Королевой зимой поздравляли гостей с 

наступлением зимы, загадывали загадки, каждому читателю предлагали 

выбрать сладкий подарок с предсказанием и вручали сюрприз. Зимнее время 

невозможно представить без снежинок, они придают этому времени года свое 

очарование и волшебство. Читатели с удовольствием писали поздравления на 

снежинках и желали родной библиотеке процветания, пополнения фондов 

новыми книгами. И пусть «снежинки доброты» летят дальше и радуют 

своими добрыми пожеланиями с надеждой на то, что все хорошее 

обязательно сбудется! В нарядно украшенной фотозоне «Зимняя сказка» 

https://tmcb.ru/акция-первый-день-зимы-4/
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читатели с удовольствием позировали, делая фото на память. Состоялся 

самый настоящий праздник!  

 

Краткие выводы по разделу: 

В 2022 году состоялись инновационные мероприятия: молодежный 

поэтический «Библиотешник», литературный пикник «Хочу читать», 

фестиваль молодежного чтения «Погружение в классику» и другие. 

Тогучинская ЦБС реализует в своей деятельности все 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 

2020 г. 2021 г. 2022 г. +/- к 

предыдущему 

году 

1 Количество библиотек, имеющих веб-

сайты 

2 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 
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12 Наличие обратной связи с 

пользователями 

0 1 1 0 

 

Анализ работы по обслуживанию удаленных пользователей 

Виртуальные пользователи через сайт Тогучинской ЦБС имели 

возможность получить информацию о различных направлениях 

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

услугах, достижениях и проблемах. На страницах сайта размещена 

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

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

Большое внимание на сайте уделено демонстрации лучшей литературы, 

книжным новинкам, периодическим изданиям, которыми располагают фонды 

библиотек. На сайте можно задать вопрос в виртуальную справочную 

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

Благодаря активному освоению виртуального пространства, 

увеличению информационного потенциала сайта наблюдается рост 

удаленных пользователей. Число посещений сайта 42515, по сравнению с 

2021 годом увеличилось на 106,8 %. 

 

Внестационарные формы обслуживания 

Внестационарное обслуживание 

 Количество Количество библиотек 

2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

2020 2021 2022 +/- к 

прошлому 

году 

Библиотечные 

пункты выдачи   

16 15 15 0 8 6 5 -1 

Обслуживание на 

дому/книгоношество 

117 123 490 +367 9 10 9 -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 
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6.6. Анализ работы внестационарного обслуживания 

В работе библиотек района используются такие формы 

внестационарного обслуживания читателей, как пункты выдачи литературы и 

книгоношество. Основная задача внестационарного обслуживания – это 

обеспечение более полной доступности библиотечных услуг к месту работы, 

учебы или жительства населения, которая реализуется через книгоношество 

и обслуживание в библиотечных пунктах. В библиотеках действуют 15 

пунктов выдачи литературы. Этой формой обслуживания охвачено 20123 

человек. 

Библиотекари обслуживают на дому читателей преклонного возраста и 

инвалидов, всегда стараются учитывать пожелания и их читательские 

предпочтения. Всего в библиотеках, таким образом, обслуживаются 9 

человек. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей 

Популяризация чтения в детском отделе традиционно идёт через 

разные формы и методы массовой работы. Анализируя отчеты сельских 

библиотек, видно, что дошкольники, учащиеся младших и средних классов 

являются основными и самыми активными участниками мероприятий в 

библиотеках. 

Больше всего проведено: игровых форм работы – 65, викторин – 63, 

экскурсий в библиотеку - 55, дней информации – 51, уроков памяти – 32, 

библиотечных уроков – 43. Для ребят из Тогучинского района был проведен 

районный конкурс рисунков «Мой любимый сказочный герой». 

В рамках целевой программы «Чудеса народного искусства» прошло 

19 массовых мероприятий, на которых присутствовало 349 человек.  

В работе по реализации проекта были подготовлены и проведены 

следующие мероприятия: познавательно – музыкальное развлечение 

«Дефиле русского народного костюма, эстафета русских народных игр и 

забав «В хороводе летних дней» (ДО), Неделя русской национальной 

https://tmcb.ru/%d0%b2-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9/
https://tmcb.ru/%d0%b2-%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4%d0%b5-%d0%bb%d0%b5%d1%82%d0%bd%d0%b8%d1%85-%d0%b4%d0%bd%d0%b5%d0%b9/
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культуры «Сохраняя традиции – сохраним историю», фольклорный праздник 

«Русская матрешка» (ДО), Творческая мастерская «Красоту творим руками», 

декада устного народного творчества «Золотая россыпь народного 

фольклора», эстафета русских забав «Хоровод русской матрёшки» (г/ф № 

35). познавательно-игровая программа «В разных избушках – разные 

игрушки». 4 июня 2022 года в селе Янченково Тогучинского района 

состоялся районный фестиваль кукол «Калейдоскоп», приуроченный к 

празднованию 85- летия Новосибирской области, 90 – летия Тогучинского 

района и Года народного искусства и нематериального культурного наследия 

народов России. Сотрудники детского отдела Тогучинской центральной 

библиотеки выступили со спектаклем «Сказка о рыбаке и рыбке» по мотивам 

произведения А. С. Пушкина, подготовленный клубом по интересам «Мир 

сказки». К 85-летию образования Новосибирской области в рамках 

областной программы «Магалифовские чтения» сотрудники детского отдела 

провели День памяти «Планета сказок Ю. Магалифа», онлайн – викторину 

«По планете сказок Ю. Магалифа», прошли «Магалифовские чтения. 

Смотреть и слушать, смеяться и мечтать!».  В г/б № 35 прошел час 

краеведения «Щедра талантами земля Тогучинская». В Юртовской с/б 

прошла викторина «Мой край отеческий, моя глубинка». 

В 2022 году исполнилось 170 лет со дня рождения известного 

уральского писателя Д.Н. Мамина-Сибиряка. С 3 по 8 ноября сотрудники 

детского отдела организовали для ребят из Центра развития творчества цикл 

мероприятий по сказкам русского писателя Дмитрия Наркисовича Мамина – 

Сибиряка: литературный час «Добрые и мудрые сказки», литературная 

викторина «Путешествие по сказкам». Юные читатели узнали факты из 

жизни и творчества писателя, о его детстве, об увлечениях. Политотдельская 

с/б провела литературный час «Читаю сказку, смотрю мультфильм» (15 

человек). В Кировской с/б прошло мероприятие громкие чтения 

«Алёнушкины сказки». В Буготакской с/б прошёл брейн-ринг «Мир добрых 

сказок Мамина-Сибиряка». 

https://tmcb.ru/%d1%84%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5/
https://tmcb.ru/%d1%84%d0%be%d0%bb%d1%8c%d0%ba%d0%bb%d0%be%d1%80%d0%bd%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%b4%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d0%b5/
https://tmcb.ru/%d1%85%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b2%d0%be%d0%b4-%d1%80%d1%83%d1%81%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%b9-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d1%80%d1%91%d1%88%d0%ba%d0%b8/
https://tmcb.ru/%d1%84%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d0%b2%d0%b0%d0%bb%d1%8c-%d0%ba%d1%83%d0%ba%d0%be%d0%bb-%d0%ba%d0%b0%d0%bb%d0%b5%d0%b9%d0%b4%d0%be%d1%81%d0%ba%d0%be%d0%bf/#more-9527
https://mcbtoguchin.wixsite.com/dotmcb/post/%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D1%82%D0%B0-%D1%81%D0%BA%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%BA-%D0%BC%D0%B0%D0%B3%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D1%84%D0%B0
https://tmcb.ru/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d1%8e/
https://tmcb.ru/%d0%be%d0%bd%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bd-%d0%b2%d0%b8%d0%ba%d1%82%d0%be%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%bf%d0%be-%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d1%8e/
https://tmcb.ru/%d1%89%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/
https://tmcb.ru/%d1%89%d0%b5%d0%b4%d1%80%d0%b0-%d1%82%d0%b0%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%b7%d0%b5%d0%bc%d0%bb%d1%8f-%d1%82%d0%be%d0%b3%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f/
https://тцбс.рф/?p=19968
https://tmcb.ru/%d0%b4%d0%be%d0%b1%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d0%b8-%d0%bc%d1%83%d0%b4%d1%80%d1%8b%d0%b5-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%ba%d0%b8-%d0%b4-%d0%bd-%d0%bc%d0%b0%d0%bc%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d0%b8%d0%b1%d0%b8/
https://тцбс.рф/?p=20154
https://тцбс.рф/?p=20154
https://тцбс.рф/?p=20074
https://тцбс.рф/?p=20074


53 

 

В 2022 году осуществлялась работа по программам летнего чтения 

«Летние чтения – книжные приключения» во многих сельских 

библиотеках района и города. В районную программу летнего чтения 

входили: открытие программы летних чтений. День веселья «Детство – это я 

и ты», выставка - рекомендация «Книжный букет лета», сказочное ассорти 

«Пушкинская страна», школа юного пешехода «Правила дорожные знать – 

беде не бывать», игра – путешествие «Лучший выдумщик вредных советов», 

урок-предупреждение «Осторожно на воде», закрытие программы летних 

чтений. Интерактивная игра «Радуга сказок Шарля Перро».. В летний период 

большее предпочтение отдавалось мероприятиям, организованным на свежем 

воздухе. Работал летний читальный зал в детском отделе Тогучинской 

ЦБС. Были такие мероприятия как радио час «В гости к Пушкину», «Дорогая 

книга сердцу о войне», «В гостях у сказки», «Страна веселого детства» и 

другие. Всего прошло 21 мероприятие, которые посетило 667 человек. В 

рамках Всероссийской акции «Безопасность детства – 2022» в 

библиотеках  проведено 45 мероприятий, которые посетило 801 чел. 

познавательная игра «Улица полна неожиданностей»  (Зареченской с/б), в 

Борцовской с/б  урок здоровья «Чистые легкие — крепкое здоровье». 

Киикская с/б проведена акция «Безопасность дома» для детей 

реабилитационного центра.  

В библиотеках Тогучинской ЦБС действуют 38 клубных 

формирований, которые посещают 640 человек: «Читалочка» (Юртовская 

с/б), «Творческий фейерверк» (Нечаевская с/б), «Лесовичок» (Вассинская 

с/б), «Книжкина больница» (Зареченская с/б), «Читайка» (Политотдельская 

с/б), («Книгорёнок» Чемская с/б) и др.  

Вывод: Сравнив результаты проведенной работы за три года можно 

сделать вывод: акции по-прежнему актуальны в работе ЦБС, увеличилось 

количество громких чтений, обсуждений книг, бесед, уроков 

памяти/мужества, литературных и исторических часов. Интересными 

формами работы для детской возрастной категории читателей остаются 

https://tmcb.ru/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%8f-%d0%b8-%d1%82%d1%8b/
https://tmcb.ru/%d0%b4%d0%b5%d1%82%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d1%8d%d1%82%d0%be-%d1%8f-%d0%b8-%d1%82%d1%8b/
https://tmcb.ru/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd/
https://tmcb.ru/%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%be%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b5-%d0%b0%d1%81%d1%81%d0%be%d1%80%d1%82%d0%b8-%d0%bf%d1%83%d1%88%d0%ba%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%8f-%d1%81%d1%82%d1%80%d0%b0%d0%bd/
https://tmcb.ru/%d1%80%d0%b0%d0%b4%d1%83%d0%b3%d0%b0-%d1%81%d0%ba%d0%b0%d0%b7%d0%be%d0%ba-%d1%88%d0%b0%d1%80%d0%bb%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d1%80%d0%be-2/
https://тцбс.рф/?p=20325
https://тцбс.рф/?p=20210
https://тцбс.рф/?p=20012
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фестивали, праздники, утренники, квест-игры, театрализованные 

представления, мастер-классы. Популярны стали онлайн-викторины. 

Проведено 175 мероприятий, на которых присутствовало 4953 человек. 

 

6.7.1. Портал «ВикиСибириаДа», как платформа взаимодействия 

НОДБ и детского отдела «Тогучинской ЦБС» 

Основой для взаимодействия НОДБ и детского отдела центральной 

библиотеки имени М. Я. Черненка остается портал «ВикиСибириаДа». В 

2022 году количество личных участников осталось на прежнем уровне – 6. 

Статей на портале размещено – 6. Основные слушатели вебинаров – это 

библиотекари и участники мастерских. Проводимые мероприятия 

размещаются на странице детского отдела, например: - Школа юного 

пешехода  «Правила дорожные знать – беде не бывать», 

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. 3 человека обслуживаются работниками ОО библиотеки на 

дому. 

Наиболее востребованная литература этой категории читателей – книги 

по здоровому образу жизни, художественная литература. Большой 

популярностью по-прежнему пользуются общественно-политические 

https://tmcb.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%8e%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0/
https://tmcb.ru/%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%bb%d0%b0-%d1%8e%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%bf%d0%b5%d1%88%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%b0/
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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 2022 год выдано 490: СД - диски 166, флэшкарты 135, книги 

укрупненным шрифтом 189. 

В декаду 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 106 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 

Тогучинской центральной библиотеке им. М. Я. Черненка прошли 

мероприятия для людей старшего поколения. 

4 октября 2022 года на базе комплексного центра социального 

обслуживания населения Тогучинского района со слушателями 

литературного салона «В кругу друзей» библиотекари провели литературно - 

музыкальную композицию «Закружилась пора золотая», посвящённую Дню 

пожилого человека. На встрече звучали слова благодарности в адрес бабушек 
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и дедушек, за тепло их сердец, за отданные работе силы, за жизненный опыт, 

участники узнали интересные факты о пожилых людях, секреты долголетия. 

Была проведена музыкальная викторина, в ходе которой, вспомнили 

любимые фильмы, мелодии и подпевали известные песни. С большим 

интересом разгадывали загадки, посмотрели видеоклипы «Дорогие мои 

старики», «Ах, как не хочется стареть». 

В связи с непростой эпидемиологической обстановкой в 2022 году 

сократилось количество мероприятий и количество читателей на 

мероприятиях. МБУ Тогучинского района КЦСОН «Стационар для 

престарелых граждан и инвалидов», который находится в с. Березиково весь 

год люди пожилого возраста находились на самоизоляции, все мероприятия 

были отменены. Читателей этой организации библиотекари обслуживали по 

звонку.  

В Тогучинской центральной библиотеке имени Михаила Яковлевича 

Черненка состоялся музыкально – поэтический вечер под названием «Легко 

обо мне подумай….», приуроченный к 90 –летию со дня рождения Риммы 

Казаковой. 

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+».  

Вывод: В этом направлении состоялось 17 мероприятий разной 

тематики для людей с ограничениями жизнедеятельности, количество 

человек – 259. Подводя итоги, можно сказать, что через книгу, через 

информационные услуги, оказываемые библиотекой, люди с ограниченными 
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возможностями здоровья не только приобщаются к сокровищам мировой 

культуры, но и находятся в центре событий, поэтому чувствуют себя 

полноценными людьми, нужными обществу. 

 

6.8. Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

Основным направлением деятельности по продвижению библиотек и 

библиотечных услуг в работе библиотек является реклама. Большую роль в 

этом играет постоянное и плодотворное сотрудничество со средствами 

массовой информации: районной газетой. Всё это способствует созданию 

положительного имиджа библиотеки, повышению интереса к ней и 

привлечению новых читателей. В 2022 году в СМИ напечатано 28 статей 

[Приложение 2]. Каждое структурное подразделение имеет место на 

бесплатной цифровой платформе «PRO-Культура.РФ». Для продвижения 

мероприятий в сфере культуры и совершенствования профессиональных 

навыков было размещено 48 событий, 8 обзоров, прослушано 9 вебинаров. 

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». На сайтах 

размещено 602 статьи. 

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 районного проекта «Вехи памяти и славы» библиотеки 

проводили следующие мероприятия: 27 января в Политотдельской сельской 

библиотеке был проведён Героический час «Место подвига - Ленинград», 

https://tmcb/
https://тцбс.рф/?s=%D0%9C%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%BE+%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B2%D0%B8%D0%B3%D0%B0+-+%D0%9B%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%BD%D0%B3%D1%80%D0%B0%D0%B4
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посвящённый 78-летию снятия блокады города Ленинграда. Мероприятие 

проводилось с учащимися 9 класса Пойменной средней школы (46 человек). 

В преддверии Дня Победы 6 мая 2022 года у мемориального комплекса 

«Память» сотрудники Тогучинской центральной библиотеки провели 

памятно-мемориальную акцию «И в вечном карауле Память у вечного огня 

стоит», интерактивную квест – игру «Дорогами Победы». В ходе 

мероприятия библиотекари рассказали о самых важных датах Великой 

Отечественной войны, о подвигах солдат, о тех, кто принял первый бой на 

рассвете у стен Брестской крепости. Звучали стихи поэтов – фронтовиков. В 

исполнении сотрудников молодежного центра чтения прозвучал рассказ 

Виктора Тельпугова «Солдатская ложка». В память о тех, кто стойко 

выдержал все тяготы Великой Отечественной, прошла акция «Звезда 

Победы». Каждый участник акции, желающий увековечить память близких, 

вписывал фамилию, имя, отчество родственника, воевавшего в Великой 

Отечественной войне (кто-то указывал годы жизни, на каком фронте вели 

боевые действия). Из маленьких звездочек была сформирована большая 

«Звезда Памяти». 

Горожане приняли участие в флаер-акции «Страницы Победы. Читаем! 

Гордимся!». У открытого микрофона «Победа в стихах» слушателей 

растрогали до слез стихи о Великой Отечественной войне в исполнении 

детей из детского творческого объединения «В МИРЕ СКОРОЧТЕНИЯ» 

9 мая 2022 года сотрудники Тогучинской центральной библиотеки 

имени М. Я. Черненка приняли участие в районном мероприятии «Встречай 

Победу» на «Набережной» города Тогучина. У входа на Набережную была 

создана символическая улица Памяти. Здесь жители района и гости могли 

фотографироваться у тематической фотозоны «9 МАЯ», оформленная 

Советом молодых специалистов «Тогучинской ЦБС», и стать участниками 

Открытого Микрофона «Мы о войне стихами говорим», прочитав дорогие 

сердцу стихи известных поэтов: Константина Симонова, Ольги Берггольц, 

Юлии Друниной, Марины Цветаевой, Михаила Светлова, Расула Гамзатова, 

https://tmcb.ru/%d0%b8-%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b3%d0%bd/
https://tmcb.ru/%d0%b8-%d0%b2-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%bc-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d0%b0%d1%83%d0%bb%d0%b5-%d0%bf%d0%b0%d0%bc%d1%8f%d1%82%d1%8c-%d1%83-%d0%b2%d0%b5%d1%87%d0%bd%d0%be%d0%b3%d0%be-%d0%be%d0%b3%d0%bd/
https://tmcb.ru/%d0%b4%d0%be%d1%80%d0%be%d0%b3%d0%b0%d0%bc%d0%b8-%d0%bf%d0%be%d0%b1%d0%b5%d0%b4%d1%8b/
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Константина Ваншенкина и др. Стихи о войне — это не только поэтическое, 

но и историческое наследие. 

22 июня в городской библиотеке № 1 Тогучинской ЦБС, был проведён 

День памяти и скорби «Тот самый первый день войны». 

2 декабря накануне Дня Неизвестного солдата в Буготакской сельской 

библиотеке состоялся патриотический час «Возьми себе в пример Героя!» 

Ко Дню героев Отечества День в Нечаевской с/б  прошёл 

патриотический час «Герои России моей!». 08 декабря в Киикской с/б 

прошла литературная гостиная «Героям посвящается» (40 чел.), урок 

патриотизма «Живут Герои в памяти народа» (Курундусская с/б).  

Для учащихся 9 – 10 классов Тогучинской средней школы № 3 был 

проведен вечер славы и подвига «Знаменосцы русской славы»: 

Сибиряки – Герои военных баталий». С 3 по 10 декабря в Краеведческой 

киногостиной организован показ видеороликов, которые подготовлены 

сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка 

совместно с жителями Тогучинского района.  

К юбилейным историческим краеведческим датам в краеведческой 

киногостиной совместно с медиаклубом «Movie Time» был организован 

показ видеосюжетов. 

Вывод: Всего по проекту «Вехи памяти и славы» в Тогучинской 

централизованной библиотечной системе было проведено 68 массовых 

мероприятий, на них присутствовало свыше 1280 человек, статей напечатано 

- 125. 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 целевой программе 

«Ступеньки в мир природы». Воспитанию экологической культуры 

https://tmcb.ru/%d1%82%d0%be%d1%82-%d1%81%d0%b0%d0%bc%d1%8b%d0%b9-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b2%d0%be%d0%b9%d0%bd%d1%8b/#more-9604
https://тцбс.рф/?p=20401
https://тцбс.рф/?p=20569
https://тцбс.рф/?p=20518
https://тцбс.рф/?p=20522
https://тцбс.рф/?p=20522
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способствуют как традиционные мероприятия, так и проводимые с 

применением интерактивных форм работ. Все они направлены на 

привлечение в библиотеку, пробуждение интереса к проблемам экологии. По 

целевой программе экологического направления был оформлен цикл 

книжных выставок «Экологическая мозаика». Оформлены 

информационные буклеты: «Экологические даты и праздники», «Экомир: 

спасем планету», проведены мероприятия: Экологический турнир «Жить в 

согласии с природой» (Сурковская с/б), квест-игру «Экологическими 

тропинками» (Шахтинская с/б), Час вопросов и ответов «Кто прекрасно спит 

зимой в ямках, норках, под водой?» (г/б № 1), экологический час «Мир 

пернатых друзей ждёт поддержки у детей» (Курундусская с/б) и др. В 

преддверии «Всемирного дня здоровья» празднуемого 7 апреля, в 

Тогучинской центральной библиотеке им М. Я Черненка была организована 

встреча членов клуба «Лебёдушка». Сотрудники отдела обслуживания 

Корженевская Светлана Васильевна и Реутова Наталья Николаевна провели 

мероприятие «Активность - путь к долголетию», рассказали историю 

возникновения праздника. На встрече состоялся разговор о том, какого 

человека можно назвать здоровым, от чего зависит здоровье и как его можно 

поддержать на долгие годы. Уделили много внимания правильному питанию 

взрослых людей, режиму дня, умению справляться со стрессовыми 

ситуациями и такому виду двигательной активности, как «Скандинавская 

ходьба». Гости встречи активно участвовали в подвижных конкурсах «Танцы 

наоборот», «Куда без бабушки», предложенных ведущими. Нескрываемые 

улыбки на их лицах были подтверждением хорошего самочувствия и 

отличного настроения, а это самый важный компонент здоровья. 20 августа в 

День района для юных жителей города была проведена квест-игра 

«Литературный маршрут для читающих путешественников», в ходе 

которой ребята знакомились с историей малой родины, изучили особенности 

природы края, узнали секреты географической карты района, покорили 

https://тцбс.рф/?p=20098
https://тцбс.рф/?p=20098
https://тцбс.рф/?p=20082
https://тцбс.рф/?p=20082
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Буготакские сопки, своими руками сделали символ района - лошадку и 

многое другое. (смотреть в краеведческой деятельности) 

Вывод: По целевой программе «Ступеньки в мир природы» 

сотрудниками библиотек было проведено 34 мероприятия, на которых 

присутствовало 661 человек. Статей напечатано в этом направлении – 27.  

 

Нравственное и социальное ориентирование 

С целью приобщения пользователей к чтению и нравственной 

литературы, воспитание культуры общения в Тогучинской централизованной 

библиотечной системе оформлялись выставки - просмотры «Золото 

прожитых лет» /Ко Дню пожилого человека/и др. 

В течение всего года в читальном зале велись тематические папки 

«Сладкий обман - смертельный дурман» и «Мы, и наша семья».  

Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка провели 

акцию «День добрых глаз и добрых рук», приуроченную ко Дню пожилого 

человека. В знак глубокого уважения и внимания к людям старшего 

поколения работники всех библиотек с удовольствием дарили открытки - 

поздравления, с пожеланиями крепкого здоровья, благополучия и удачи. В 

акции приняли участие 237 человек. 

Ежегодно 15 мая отмечается Международный день семьи. Семья – это 

самое главное в жизни для каждого из нас. 13 мая сотрудниками 

Тогучинской централизованной библиотечной системы была организована 

праздничная акция "Во славу Семьи", приуроченная к этому дню. Для 

читателей и жителей города звучал радио час «Крепкая семья – крепкая 

держава» об истории и традициях праздника, звучали песни о детстве, семье, 

дружбе. 

На площадке возле Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. 

Черненка была оформлена выставка «Семья – это дом! Семья – это мы!», где 

была представлена литература с полезными рекомендациями для родителей 

по вопросам воспитания и развития детей. Маленькие посетители с радостью 

https://tmcb.ru/%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%81%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b6%d0%b8%d0%b7%d0%bd%d0%b8-%d0%b1%d1%83%d0%b4%d0%b5%d1%82-%d0%b7%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%82%d0%be%d0%b9/
https://tmcb.ru/%d0%b2%d0%be-%d1%81%d0%bb%d0%b0%d0%b2%d1%83-%d1%81%d0%b5%d0%bc%d1%8c%d0%b8/


62 

 

приняли участие в сказочной «семейной» викторине, вспомнили пословицы и 

поговорки, разгадывали загадки, в которых говорится о семье. Сотрудники 

библиотеки предложили своим читателям принять участие в мастер-классе 

«Воздушное настроение» и порадовать своих близких небольшим 

самодельным сувениром — в технике твистинг (моделирование из 

воздушных шаров), это занятие увлекло и детей, и взрослых. Весёлые 

фигурки из воздушных шаров: лебеди, ромашки, собачки, вызывали улыбки 

и радость. 8 июля на Акцию «Ромашковый день России» были приглашены 

дети из МКУ Тогучинского района "Центр помощи детям, оставшимся без 

попечения родителей".  

Зима – самое волшебное время года и самое книжное. По традиции 1 

декабря в Тогучинской центральной библиотеке имени М. Я. Черненка 

состоялась Акция «Первый день зимы». (смотреть в разделе  

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

около 50 мероприятий, на которых присутствовало более 500 человек, на 

сайте размещено 85 статей. 

 

Эстетическое и творческое развитие личности 

Сотрудники Тогучинской централизованная библиотечной системы 

стремятся через приобщение читателя к лучшим образцам искусства 

удовлетворить его важную потребность в эстетическом освоении мира. 

Библиотека располагает значительным фондом литературы по искусству, в 

которых отражена богатая российская и мировая культура. 

Библиотекари отдела обслуживания подготовили и провели ряд 

мероприятий; 

• Музыкальный час «Последняя электричка Владимира 

Макарова» /К 90- летию со дня рождения заслуженного артиста Владимира 

Макарова/ (21.01.2022 год женский клуб «Лебёдушка» 13 чел.); 

https://tmcb.ru/%d1%80%d0%be%d0%bc%d0%b0%d1%88%d0%ba%d0%be%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d1%80%d0%be%d1%81%d1%81%d0%b8%d0%b8/
https://tmcb.ru/%d0%b0%d0%ba%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%bf%d0%b5%d1%80%d0%b2%d1%8b%d0%b9-%d0%b4%d0%b5%d0%bd%d1%8c-%d0%b7%d0%b8%d0%bc%d1%8b-4/
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• Вечер – памяти «Легендарный Орфей советской эстрады» /К 

80 – летию со дня рождения В. Ободзинского/ (18.02.2022 год женский клуб 

«Лебёдушка» 10 человек); 

• Вечер – портрет «Дмитрий Хворостовский – золотой голос 

России» (22.04.2022 год женский клуб «Лебёдушка» 14 чел.); 

• Ретро – встреча «Холодная звезда по имени Любовь» (24. 

10.2022 год Университет старшего поколения 12 человек.); 

• Библиотечный кинозал «Звезда советского экрана»: Рина 

Зеленая /К 120 – летию со дня рождения Рины Зелёной/ (25.11.2022 год 

женский клуб «Лебёдушка» 15 человек»; 

• Музыкальный вечер «Певец земли сибирской» / К 95 – летию 

со дня рождения Николая Кудрина/ (19.12.2022 год Университет старшего 

поколения 11 чел.); 

• Фольклорный осенний праздник «Барыня капуста» 

(23.09.2022 год женский клуб «Лебёдушка» 13 человек). 

В Тогучинской центральной библиотеке имени Михаила Яковлевича 

Черненка для участников клуба "Лебёдушка" 25 октября 2022 года прошёл 

библиотечный кинозал «Звезды советского кино». Эта встреча была 

посвящена трогательной, остроумной и талантливой актрисе Рине Зеленой, 

которой в этом году исполнилось 120 лет со дня рождения. 

Рина Зеленая создала новый жанр на эстраде – «взрослым о детях», 

снималась в кино, писала сценарии и книги, озвучивала мультфильмы. 

Неповторимую актрису помнят и любят по ролям домработницы Ариши в 

«Подкидыше», певицы в ресторане в фильме «Дайте жалобную книгу», 

миссис Хадсон в «Шерлоке Холмсе».  

Участники клуба "Лебёдушка» посмотрели слайд-презентацию о жизни 

и творчестве Рины Зеленой узнали, с какими известными людьми её сводила 

судьба и с большой радостью посмотрели ее яркие эпизодические роли, еще 

раз вспомнив эту прекрасную актрису. 

https://tmcb.ru/%d0%b3%d0%be%d0%bb%d0%be%d1%81-%d1%81%d0%b5%d1%80%d0%b4%d1%86%d0%b0/
https://tmcb.ru/%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/
https://tmcb.ru/%d1%80%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b0%d1%8f-%d0%b6%d0%b5%d0%bd%d1%89%d0%b8%d0%bd%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%b4%d0%ba%d0%b0/
https://tmcb.ru/%d0%b1%d0%b0%d1%80%d1%8b%d0%bd%d1%8f-%d0%ba%d0%b0%d0%bf%d1%83%d1%81%d1%82%d0%b0/
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В Тогучинской центральной библиотеке имени Михаила Яковлевича 

Черненка для участников клуба "Университет старшего поколения" 24 

октября 2022 года прошёл ретро – вечер «Холодная звезда по имени 

Любовь».  

Вывод: В этом направлении прошло 28 мероприятий, на которых 

присутствовало более 350 человек. Статей размещено на сайте в количестве: 

23. 

 

Развитие толерантности и межнационального общения людей 

Библиотека содействует формированию культуры межнациональных 

отношений и толерантного отношения к народам различных 

национальностей путем организации выставок, проведения мероприятий. 

Были оформлены: выставка-рецепт: «Кухни народов России», памятка 

«Планета Толерантность», выставка-знакомство «Огромная наша Россия - 

содружество стран и племен», книжно-иллюстративная выставка «Дорогою 

добра». Ко Дню толерантности 16 ноября был подготовлен информационный 

буклет «Через книгу к миру и согласию», в который вошли всем известные 

произведения художественной литературы отечественных и зарубежных 

авторов. В городской библиотеке № 35 проведён День доброты, городская 

библиотека № 1 подготовила и провела квилт «Добрые пожелания» и акцию 

«Твори добро!». 

Вывод: Мероприятий по этому направлению проведено в библиотеках 

«Тогучинской ЦБС» - 23, приняло участие около – 298 чел. Статей на сайте 

размещено – 5. 

 

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 
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библиотеках «Тогучинской ЦБС» проведены 25 мероприятий: 

информационный час «Новое поколение выбирает образование, 

карьеру, успех» в Политотдельской с/б, час профориентации «Как 

выбрать профессию, или несколько советов выпускникам» в 

Степногутовской с/б.  20 апреля городская библиотека № 1 для 

старшеклассников (9 кл., 22 чел.) ТОСШ № 2 подготовила час полезной 

информации «Послушай всех, подумаем вместе, выберешь сам».  

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? 

27 октября сотрудники «Молодежного центра чтения» Тогучинской 

центральной библиотеки имени М. Я. Черненка провели для обучающихся 9-

го класса Тогучинской средней школы № 1 проф – шоу «Прогулка по городу 

профессий». Ведущие А. Неприна и А. Петров рассказали ребятам и 

показали с помощью презентации, что есть множество самых необычных и 

даже странных специальностей, о которых мало кто слышал. 

В ходе мероприятия были рассмотрены рубрики «Проблема» (лишние 

люди на рынке труда), «Лента новостей» (ярмарка профессий), «Ликбез» 

(ликвидация безграмотности), «Криминал» (судебное заседание), «Тесты», 

«Занимательные факты» говорили не только о современных специальностях, 

но и о тех, которые не востребованы. Ребята познакомились с некоторыми 

профессиями такими как, web – программист, web-дизайнер, логистик, 

мерчендайзер и с легкостью справились с заданиями игры 

«Профессиональный словарь». Интересно прошла игровая программа 

«Аукцион профессий», конкурс «Самая-самая», «Загадки», по станциям 

«Профессионал», «Отгадай профессию по описанию», «Продолжи 

пословицу». 
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С большим интересом в Лебедевской сельской библиотеке прошел час 

профориентации «На пороге выбора профессий». В конце мероприятия 

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

свою предрасположенность к определенной профессии. Во многих 

библиотеках оформлены тематические папки: «Молодежный деловой 

блокнот» - городская библиотека № 35, Усть – Каменская с/б «Мир 

профессий, и ты в нем!» и другие. 

Вывод: Участники встречи приобрели новые знания о мире профессий, 

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

направлении было проведено 25 мероприятий, количество участников – 

свыше 325 человек. 

 

7.Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 
 

7.1. Организация и ведение СБА в библиотеках 

В течение 2022 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.  В создании единого 

информационного пространства библиотек Новосибирской области занимает 

сводный каталог библиотек НСО «OPAC – GLOBAL», оперативно 

пополняется краеведческой аналитикой Тогучинского района. 
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Выполнено справок и консультаций 

Виды справок 2020 2021 2022 

Всего 9353 11681 11311 

Тематические 5422 6308 5757 

Фактографические 950 2713 2267 

Адресно-

библиографические 

1128 1084 1795 

Уточняющие 1853 1576 1492 

 

Ресурсы Интернет активно используются при выполнении практически 

всех видов справок - 11311: тематических -5757, фактографических -2267, 

адресных – библиографических-1795, уточнений -1492: 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 11311 справок.  

Основным контингентом, обратившихся за справками, остаются 

учащиеся, студенты, взрослое население, из них основная часть – это 

специалисты (руководители, преподаватели, культработники, 

предприниматели и т.д.) составляют 51,4 %, бухгалтера – 5,6%, пенсионеры и 

безработные – 43,0%. Доминировали тематические запросы разного 

характера: национальный проект «Культура», поправки в Конституцию РФ, 

новая коронавирусная инфекция, принципы ведения бухучета и другое. 

Для более оперативного поиска информации активно используются 

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

Лебедевская с/б - «Школьная планета», Коуракская с/б - «Все о выборах»; 

предметные картотеки: Киикская с/б - «Любителям русской старины», 

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

с/б - «Мир без границ», Шахтинская с/б - «Семейная энциклопедия» 

Кировская с/б - «Праздники» - включает в себя информацию, сценарии о 

православных и календарных праздниках и другие. К числу наиболее 
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распространенных в практике работы Тогучинской центральной библиотеки 

относится 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», Политотдельская с/б - «Законодательные 

правовые документы в области культуры» и т. д. Количество абонентов на 

индивидуальном информировании в библиотеках г. Тогучина и Тогучинского 

района – 229 человек, количество оповещений – 1389. На групповом 

информировании учитываются такие организации, как: 

общеобразовательные школы, детские сады, фельдшеро – акушерские 

пункты, администрации сельских советов, муниципальные учреждения 

культуры Тогучинского района, коллектив педагогов Политехнического 

колледжа и другие. Количество абонентов на коллективном информировании 

в библиотеках г. Тогучина и Тогучинского района – 106 организаций, 

количество оповещений - 572.  

 

Использование 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 
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только возможностями своей библиотеки. Электронный каталог OPAG 

позволяет быстро установить место хранения нужного читателю документа. 

В Тогучинской центральной библиотеке было оформлено 146 запросов. 

Количество ксерокопий – 23, количество книг – 67 шт., электронная доставка 

документа: количество – 56.  

 

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. По районной программе по 

библиографии «Библиотека – центр культуры» проведено 36 

мероприятий, на которых присутствовало 536 человек. В библиотеках 

прошел библиотечный урок: «Подружись с книгой», библиографический 

обзор: «Читайте всей семьей!», День информации: ««Молодежь. Чтение. 

Успех», День библиографии «Читаем всей семьей», День специалиста «Моя 

профессия – мое будущее», День информации ««Первая книга вашего 

ребенка», Экскурсия в библиотеку «Каждому читателю путь открыт в 

библиотеку», День библиографии ««Библиография в стиле web». За 2022 год 

библиотекарями г. Тогучина и Тогучинского района   было проведено 

библиотечных уроков – 40, посещений на уроках – 504 чел., Экскурсий –81, 

посещений на экскурсиях – 900 чел., Дней информации –54, посещений на 

мероприятиях –  781 чел., Дней специалиста –12, посещений – 176 чел., Дней 

библиографии –36, посещений – 458 чел., библиографических обзоров – 100, 

посещений – 1019 чел., Информины, конкурсы, игры –8, посещений –91 чел. 

В целевую программу вошли такие мероприятия: Экскурсия в 

библиотеку: «Каждому читателю путь открыт в библиотеку» (Кировская с/б, 

Завьяловская с/б, Шахтинская с/б) день специалиста «Моя профессия – мое 

будущее» (ОО ЦБ, Коуракская с/б, Юртовская с/б) день библиографии 

https://tmcb.ru/%d0%bf%d0%be%d0%b4%d1%80%d1%83%d0%b6%d0%b8%d1%81%d1%8c-%d1%81-%d0%ba%d0%bd%d0%b8%d0%b3%d0%be%d0%b9-2/
https://tmcb.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d1%8c-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85/#more-9199
https://tmcb.ru/%d0%bc%d0%be%d0%bb%d0%be%d0%b4%d0%b5%d0%b6%d1%8c-%d1%87%d1%82%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d1%83%d1%81%d0%bf%d0%b5%d1%85/#more-9199
https://tmcb.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be/
https://tmcb.ru/%d0%ba%d0%b0%d0%b6%d0%b4%d0%be%d0%bc%d1%83-%d1%87%d0%b8%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8e-%d0%bf%d1%83%d1%82%d1%8c-%d0%be%d1%82%d0%ba%d1%80%d1%8b%d1%82-%d0%b2-%d0%b1%d0%b8%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%be/
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«Библиография в стиле web» (Борцовская с/б, Полиотдельская с/б, 

Сурковская с/б).  

Вывод: Все библиотеки г. Тогучина и Тогучинского района работали 

по целевой программе «Библиотека-центр культуры». Программа 

позволила расширить круг пользователей библиотеки, систематизировать 

совокупность знаний, умений, навыков, повысить уровень культуры 

библиографической работы. В ходе проведенных мероприятий по программе 

было привлечено учащейся молодежи в количестве 3929 человек. 

 

Деятельность Публичных центров правовой и социально значимой 

информации 

Правовое просвещение и информирование граждан – одно из важных 

направлений деятельности Тогучинской ЦБС.  Публичному Центру правовой 

информации – 10 лет. В городе Тогучине 1771 читателей юношеского 

возраста, молодых и потенциальных избирателей. 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».  

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 

https://sites.google.com/view/pcpitcbs/
https://sites.google.com/view/pcpitcbs/
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персональном компьютере. Выдано за 2022 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 10 лет 900 

человек, вопросов было задано – 924. 

За 2022 год получили бесплатные консультации юриста 120 человек, из 

них 83 онлайн. 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 «Школа правового ликбеза». Деятельность в этом 

направлении осуществляется в постоянном сотрудничестве с 

территориальной избирательной комиссией Тогучинского района. Цель 

программы – приобщение молодежи к правовым знаниям, формирование 

культуры правового мышления. В рамках целевой программы проходят 

встречи с кандидатами в депутаты, депутатами Законодательного собрания 

Новосибирской области. Во всех библиотеках города Тогучина и 

Тогучинского района был проведен День молодого избирателя. «День 

молодого избирателя», а именно: 

• Информационно – просветительская акция «Избирательное право 

для всех и для каждого»- Филиппова Т. Н., Зав. ОО ЦБ; Зайцев И. Ю. зам. 

председателя ТИК Тогучинского района- ТСОШ №1- 35 человек; 

• Квиз «Что ты знаешь о выборах»- Чарышева Е.Ю. библиотекарь 

Кировской с/б – Березиковская СОШ- 25 человек; 

• Интеллектуальная игра «Мы избиратели нового века»- Казакова 

О. В. – библиотекарь Киикской с/б- Киикская СОШ -27 человек; 

https://tmcb.ru/category/коллегам/конкурсы/
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• Виртуальная выставка «Интернет – ресурсы для молодежи по 

избирательному праву» - Вилкова О. М. – библиотекарь Коуракской с/б- 

Коуракская СОШ- 23 человека. 

В рамках целевой программы были проведены следующие 

мероприятия: Урок правовой грамотности «Уроки права-уроки жизни» - 12 

чел., Информационная акция «Как важно знать свои права» -13 чел., Неделя 

юридической книги «Территория права» - 14 чел., Исторический микс «Этот 

день в истории России» - 170 чел., Урок гражданственности «Вместе мы 

большая сила, вместе мы страна Россия» - 12 чел., Информационно -

просветительская акция «Наш выбор – наше будущее» - 20 чел. 

Мероприятия ко Дню Государственного флага – 129 чел. из них: 

Виртуальная выставка (онлайн) – презентация «Трехцветный, гордый 

Отечества флаг», Час информации «Три символа родной державы» 

(Репьевская с/б) – 10 чел., Патриотическая акция «Триколор моей России» 

(Кировская с/б)-  12 чел., Час информации «Триколор моей России – знак 

свободы и любви» (г/б №1) – 16 чел., Выставка-атрибут «Гордо реет флаг 

Отчизны!», посвященная Дню Государственного флага РФ (Г/б № 35) – 28 

чел., Патриотический час «День Государственного флага Российской 

Федерации» (Киикская с/б) - 30 чел. Принимали участие в областном 

конкурсе рисунков «Свобода vs зависимость: не делай шаг в пропасть», 

организованный НГОНБ. 

1. День специалиста – «Моя профессия- моё будущее» (юрист) -28 

человек 

2. Акция «Правовой марафон для пенсионеров» - 21 человек. 

3. «День героев отечества» – 24 человека. 

4. Единый день правовых знаний «Конституция – закон, по 

которому живем» - 24 человека. 

5. Мероприятия к Дню правовой помощи детям – 16 – 287 человек. 
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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 26 мероприятий в течение 2022 г. 

Количество участников мероприятий – 918 чел. учащейся молодежи, 

студентов, школьников.  

Тогучинская центральная библиотека имени М. Я. Черненка принимала 

активное участие в Вебинарах, которые проводила НГОНБ: 

• Вебинар «Зачем нужна страховка. Как защитить себя, свой дом и 

свою машину» - 9 чел. 

• Вебинар «Страховка с выгодой. Можно ли заработать на 

страховании» - 28 чел. 

• Вебинар «Вам звонят из лжебанка. Как защитить себя и близких 

от финансовых мошенников» -14 чел. 

• Вебинар «Кэшбэк от государства. Как получить налоговый 

вычет?» – 13 человек 

• Вебинар: Безопасные покупки в интернете. Как защитить деньги 

на своей банковской карте – 13 человек. 

• Вебинар «Как связаны мышление и деньги» - 8 человек. 

• Вебинар: «Финансовая грамотность для жизни: как сохранить, 

преумножить и уберечь от мошенников свои накопления» - 11 человек.  

• «Вебинар «Банковские карты для взрослых и детей» - 12 человек 

• Вебинар «Хочу стать домашним бухгалтером» - 16 человек 

• Вебинар «В новый год без финансовых хлопот» - 6 человек 

Приняли участие в конкурсе рисованных историй «Страна без 

коррупции»- 7 человек; «Свобода vs зависимость: не делай шаг в 

пропасть»- 4 человека, Проводят НГОНБ совместно с Общественной 

палатой Новосибирской области. 
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Выпуск библиографической продукции 

Для библиотек важным коммуникативным средством является издание 

библиографических пособий. Неуклонно увеличивающийся поток 

информации делает отбор, оценку, представление и продвижение нужной 

информации жизненно необходимыми. Тематику информационно-

библиографической продукции библиотек определяют информационные 

запросы пользователей, приоритетные направления и программы, по 

которым работают библиотеки: краеведение, рекомендации новинок 

художественной литературы, актуальные проблемы конкретных социальных 

групп.  

Сегодня библиотеки особое внимание уделяют составительской 

деятельности, к ним можно отнести библиографические пособия: закладки, 

памятки, буклеты: информационный буклет «Интересные факты о Петре I» 

(Борцовская с/б), рекомендательный список «Книги, которые нас учат 

толерантности» (Зареченская с/б), информационный буклет «АЗ и БУКИ – 

основа науки» (Чемская с/б), информационные листки: «Береги книгу!», 

«Создай своё будущее – читай!» (Шахтинская с/б).  Текущим пособием, 

выходящим в муниципальных библиотеках периодически – раз в квартал, 

полугодие, год, всегда был список новых поступлений в библиотеку: 

«Информационный бюллетень новых поступлений», «Новинки литературы 

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

«Аннотированный список литературы по краеведению», Рекомендательный 

список литературы «Шедевры мировой классики», «Аннотированный список 

литературы новых поступлений русской классики». 

Краткий вывод по разделу: 

Общее количество буклетов, подготовленные библиотеками района – 

254.  
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8. Краеведческая деятельность библиотек. 

 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе 

корпоративных 

Тогучинская центральная библиотека им. М Я. Черненка принимает 

участие в Проекте «Сводный каталог библиотек Новосибирской области» 

(СК НСО), который реализуется в рамках корпоративного взаимодействия 

библиотек области. 

Координатором регионального Проекта «Сибирские гулянья: 

удивительная ёлка" в Тогучинском районе стала Центральная библиотека. 

Тогучинский район на сказочной карте Новосибирской области в качестве 

елочной игрушки представляет Старичок-Островичок. (смотреть в разделе 

«События года) 

В 2022 году краеведческая деятельность Тогучинской ЦБС 

осуществлялась в рамках проекта «По малой Родине моей». 

Сотрудниками ТЦБ им. М. Я. Черненка был реализован проект по 

созданию краеведческого интерактивного информационного ресурса 

«Летопись населенных пунктов Тогучинского района». Результат проекта -

создание одноименной базы данных, презентация которой прошла на 

районном семинаре, научно-практической конференции, размещены статьи 

на сайте, в социальных сетях. 

Приняли активное участие в реализации областного проекта «Обское 

кольцо. Культурные маршруты», областного литературно-краеведческого 

проекта «Литературные корни Сибири».  

Сотрудниками отдела краеведческой литературы ТЦБ им. М. Я. 

Черненка в 2022 г. подготовлены проекты «Наша гордость и боль», «Имя 

Героя. Тогучинский район» на конкурс общественных стартапов «Я 

горжусь», организованном областной общественной организацией 

«Новосибирское библиотечное общество». Проекты не получили поддержки 

на 1 этапе, заявки будут дополнены и поданы на 2 этап конкурса. 
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8.2. Анализ формирования и использования фондов 

краеведческих документов и местных изданий (движение фонда, 

источники поступлений, выдача). 

Фонд краеведческой литературы Тогучинской центральной библиотеки 

является самостоятельной единицей, он выделен из основного фонда и 

расставляется на отдельных стеллажах в отделе краеведческой литературы.  

Систематизирован фонд в соответствии с таблицами ББК, издания из 

фонда не подлежат списанию, только в случае утери пользователями, по 

ветхости.  

 Он состоит из книжного фонда, фонда местной газеты, периодических 

изданий и папок-накопителей по отраслевой тематике, архивных альбомов. 

Пополнение краеведческого фонда осуществляется книгами обменно-

резервного фонда НГОНБ, приобретенными через магазины за счет средств 

федерального и областного финансирования (Областная программа 

«Культура Новосибирской области»). Часть проблем с комплектованием 

краеведческой литературы библиотека решила за счет безвозмездных 

пожертвований земляков, полученными в дар от местных творческих 

людей. Фонд Тогучинской центральной библиотеки им. М. я. Черненка 

пополнился книгами, писателей и поэтов, членов их семей - Михаила 

Черненка, Владимира Фомина, И. И. Апенько и др.  
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Диаграмма 1. Поступление краеведческих документов в фонды 

библиотек Тогучинской ЦБС 

 

Из 1 диаграммы видно увеличение поступления литературы в 

отчетном году. Число книги и журналов, поступивших из обменно-

резервного фонда НГОНБ в 2022 г. составило – 787 экземпляров (83, 6% от 

общего поступления), что больше на 253 эк., чем в 2021 г., обязательный 

экземпляр (районная газета «Тогучинская газета») остался на прежнем 

уровне – 4 эк. Возросло число документов, приобретенных в 2022 г. за счет 

средств федерального и областного финансирования (Областная программа 

«Культура Новосибирской области»). Было приобретено 150 экз. книг 

краеведческой тематики, что составило 15,9% от общего числа 

поступлений за год. Число подаренных книг составило в 2022 году - 12 

экземпляров, книги будут приняты в фонд ТЦБ им. М. Я. Черненка в 2023 

г. Из диаграммы № 2 мы видим, что соответственно выросла и книговыдача 

краеведческих документов на 01.01.2022 по сравнению с периодом за 

прошлый год.  
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Диаграмма 2. Выдача краеведческих документов библиотек 

Тогучинской ЦБС 

 

Краеведческая литература постоянно используется библиотечными 

работниками для проведения различных мероприятий. Недостаток 

краеведческой литературы стимулирует создание собственных краеведческих 

изданий, это помогает пополнить фонд, частично восполнить пустоты, 

образовавшиеся в ходе формирования фонда.  

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных и электронных 

библиотек. 

Сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка с 2016 года создаются базы данных собственной генерации. Все 

они носят удаленный характер и предоставлены для пользователей на сайте 

Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка и доступны 

через Интернет, позволяют осуществлять многоаспектный поиск 

необходимой краеведческой информации. 
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Диаграмма 3. Краеведческие БД и ЭБ (собственные) ТЦБ им. М. 

Я. Черненка 

 

Мультимедийные БД «Земляки», «Михаил Черненок. Его имя носит 

библиотека». «Туристическая карта Тогучинского района», «Литературная 

карта Тогучинского района» в 2022 г. пополнялись новыми данными: 

видеороликами, текстовой информацией. Так, например, БД 

«Туристическая карта Тогучинского района» пополнилась меткой «Веселая 

горница» Краеведческая гостиная городской библиотеки № 1» и др. 

База данных «Летопись населённых пунктов Тогучинского района 

Новосибирской области» - это комплексный проект, направленный на 

исследование истории Тогучинского района через истории отдельных 

поселений. Представляет собой интерактивный краеведческий 

информационный ресурс, содержащий сведения по истории поселений 

района. 

База данных состоит из трех разделов: Главная страница, Карта, 

Алфавитный указатель. 
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На страницах ресурса содержится биографическая, фактографическая 

и библиографическая информация, отражающая прошлое и настоящее 

данного населенного пункта, основные этапы развития и 

жизнедеятельности села от его создания (образования, переименования) до 

сегодняшних дней, интересные факты истории поселений, сведения о 

памятниках, музеях, образовательных заведениях, производстве, быт, 

культура народа, известные, знаменитые люди, внесшие наибольший вклад 

в социально-экономическое развитие села, и т.д. Электронная версия БД 

оформлена на платформе Google и доступна на сайте Тогучинской 

центральной библиотеки имени М. Я. Черненка.  

Работа проводилась совместно с нашими социальными партнерами – 

учреждениями культуры, образования, архивной службы администрации 

Тогучинского района, архивами муниципальных образований района.  

В создании Летописи приняли участие 21 библиотека Тогучинской 

ЦБС, ими написано более 50 очерков о населенных пунктах. 

В целях продвижения собственных БД приняли участие в историко–

краеведческой конференции, посвященной 85-летию НСО и 315-летию 

первых русских поселений на территории Искитимского района и г. 

Искитима, которая состоялась 6 октября 2022 года в Искитимском городском 

историко-художественном музее. Опытом создания летописей населенных 

пунктов Тогучинского района поделилась Паунова Т. И., заведующая 

отделом краеведческой литературы Тогучинской центральной библиотеки 

им. М. Я. Черненка. был Опубликованы статьи в «Тогучинской газете», 

БИНО. На районном семинаре «Сельская библиотека: мир новых 

возможностей» была проведена презентация БД «Летопись населенных 

пунктов Тогучинского района НСО». [Приложение 2] 

В 2022 году в ЭК «Краеведческая аналитика» СК НСО работало 3 

специалиста отдела краеведческой литературы ТЦБ им. М. Я. Черненка. 

Количество краеведческих библиографических записей в ЭК 

«Краеведческая аналитика» на 21.12. 2022 г. составил 4152, прирост за 1-
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12.2022 г. составил 671 БЗ, что больше на 108 БЗ по сравнению с 

предыдущим периодом 2021 г. (563 БЗ).  

Ведется описание статей из текущей периодической печати - местной 

газеты «Тогучинская газета», осуществляется ретро ввод – газета 

«Ленинское знамя» за 1989 г., «Тогучинская газета» за 2011, 2012, 2015 гг. 

Ведется описание статей по истории Тогучинского района из 

краеведческих книг. 

При описании статей краеведческого характера из многотомных 

изданий возникает проблема при заполнении 461, 463, 606, 607 полей. 

Необходимы обучающие семинары. 

Тематика запросов по краеведению весьма разнообразна. В ТЦБ им. М. 

Я. Черненка в печатном виде ведется «Систематическая краеведческая 

картотека», «Картотека памятных дат», Гутовская с/б - «Люблю свои 

места родные» -, Шахтинская с/б  - «Каждому дорог тот край, где 

родился» и др. 

 

 

Диаграмма 4. Прирост в электронном каталоге "Краеведческая 

аналитика" СК НСО Тогучинской центральной библиотеки им. М. 

Я. Черненка 
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Диаграмма 5. Количество библиографических записей, 

введенных в ЭК «Краеведческая аналитика» СК НСО 

 

Продолжилась работа по созданию, восстановлению и размещению 

электронных копий документов в электронной библиотеке (оцифровка газет 

«Ленинское знамя», «Тогучинская газета» за 1989-1990, 1993-2004 гг.) всего 

за 2022 г. 1 580 экземпляров газет (8994 PDF). 

 

8.3.1. Анализ и использование собственных краеведческих 

ресурсов. 

Собственные краеведческие видеоресурсы используются библиотеками 

ЦБС как самостоятельное мероприятие («Укромный уголок моей души», 

«История Новосибирской области в лицах»), так и составной частью 

массовых мероприятий. В краеведческой киногостиной ТЦБ им. М. Я. 

Черненка ко Дню Неизвестного солдата, Дню Героев Отечества в России был 

организован кинопоказ видеороликов, подготовленных коллективом ТЦБ им. 

М. Я. Черненка (142 чел.). В рамках Библионедели «Место встреча – 

библиотека» в ТЦБ им. М. Я. Черненка прошел Краеведческий понедельник. 

В этот день демонстрировались собственные видеоролики о г. Тогучине, 

земляках и др. (112 чел.)  

В Курундусской сельской библиотеке 8 октября состоялся час громкого 

чтения «Давай почитаем» по произведениям Юрия Магалифа, приуроченный 
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ко Всероссийскому дню чтения. Был организован просмотр фильма про Ю. 

Магалифа «Удивительный человек…Уникальный человек…Необыкновенная 

судьба…» подготовленного сотрудниками и активом ТЦБ им. М. Я. 

Черненка. Видеоролик доступен пользователям на Туристической 

интерактивной карте Тогучинского района. 

https://www.youtube.com/watch?v=NpZk0ncLcrQ 

Краеведческие издания, выпускаемые библиотекой, документы 

краеведческого содержания часто экспонируются при проведении 

мероприятий районного масштаба, в библиотеках ЦБС. Были подготовлены 5 

передвижных выставок, которые экспонировались в сельских библиотеках. 

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности - по 

тематике и формам работы. 

Историческое краеведение традиционно занимает лидирующие 

позиции. В целях патриотического воспитания подрастающего поколения, 

продвижения краеведческих знаний, в рамках мероприятий, посвященных 

85-летию образования Новосибирской области с 24 по 30 января 2022 года в 

муниципальных библиотеках Тогучинского района прошел Единый День 

Сибирского краеведения «История Новосибирской области в лицах». 

Акция была подготовлена в партнерстве с общественной организацией 

«Тогучинское землячество» под руководством В. Я. Худякова. 

Совместно с архивной службой администрации Тогучинского района 

была подготовлена передвижная выставка «Новосибирская область: вехи 

истории. 1937 – 2022» 

Накануне Дня героев Отечества сотрудники Тогучинской центральной 

библиотеки им. М. Я. Черненка организовали мероприятия, на которых 

рассказали о героических личностях нашей страны. земляках, защищавших 

Родину. Для учащихся 9-х, 6-х классов Тогучинской средней школы № 3 был 

проведен вечер славы и подвига «Знаменосцы русской славы»: 

Сибиряки – Герои военных баталий». С 3 по 10 декабря в Краеведческой 

https://www.youtube.com/watch?v=NpZk0ncLcrQ
https://tmcb.ru/единый-день-сибирского-краеведения/
https://tmcb.ru/единый-день-сибирского-краеведения/
https://tmcb.ru/знаменосцы-русской-славы-сибиряки/
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киногостиной организован показ видеороликов, которые подготовлены 

сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка 

совместно с жителями Тогучинского района.  

К юбилейным историческим краеведческим датам в краеведческой 

киногостиной совместно с медиаклубом «Movie Time» был организован 

показ видеосюжетов. Документальный фильм «Гарин-Михайловский - 

инженер, строитель и писатель» был приурочен к 170-летию со др. земляка, 

«Воздушный причал Сибири. Очерки истории аэропорта Толмачево» к 65-

летию открытия Международного аэропорта Новосибирска им. А. И. 

Покрышкина, видеофильм «Зоопарк Новосибирский» посвящался 75-летию 

создания зоопарка и др. 

На сегодняшний день актуальным направлением библиотечного 

краеведения можно назвать и культурологическое краеведение. 

2022 год отмечен участием Тогучинской централизованной 

библиотечной системы в общероссийской акции «Дарите книги с 

любовью». Акция проведена 14 февраля в режиме онлайн в Тогучинской 

центральной библиотеке имени М. Я. Черненка, 35 библиотек Тогучинского 

района присоединились к этой акции. В День книгодарения «Дар души 

бескорыстной» читатели и сотрудники именной библиотеки выразили слова 

благодарности активным участникам, партнерам акции. В. Фомин, И. И. 

Апенько, семья Никитенко, Е. Сидорова, В. Сидоров представили новые 

подаренные ими книги. Количество просмотров мероприятия на YouTube-

канале Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка 

составило – 186. 

К юбилейным краеведческим датам этого направления был 

организован показ фильмов в Краеведческой киногостиной: «Хроники 

Новосибирского художественного музея» к 65-летию со дня основания, 

«Народный артист России - Владлен Бирюков» к 80-летию со дня рождения 

земляка и др. 

 

https://tmcb.ru/дар-души-бескорыстной/
https://tmcb.ru/дар-души-бескорыстной/
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Литературное краеведение  

Второй год, 10 февраля, в Тогучинской центральной библиотеке 

проходит День памяти выдающегося писателя, нашего земляка Михаила 

Яковлевича Черненка. В 2022 г. День памяти Михаила Черненка 

«Светлый образ и добрый талант» прошел в онлайн-формате. В 

одноименном фильме, подготовленном сотрудниками ТЦБ им. М. Я. 

Черненка, шел рассказ о Михаиле Яковлевиче из уст его родных, друзей, 

почитателей его творчества. Количество просмотров YouTube-канале 

Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка составило – 

более 100 просмотров, на страничке ОК «Тогучинской газеты» количество 

просмотров видеоролика составило более 6 000 просмотров.  

С целью популяризации и продвижения произведений самодеятельного 

поэта-земляка В. Никитенко, патриотического воспитания молодежи, в 

рамках реализации проекта «По малой Родине», посвященного 90-летию со 

дня образования Тогучинского района в День поэзии прошла Краеведческая 

премьера книги «Укромный уголок души моей» в online и offline 

режимах. 297 юных читателей библиотек Тогучинского района совершили 

своеобразное путешествие по сборнику, которое помогло ближе 

познакомиться и понять человека, чьи произведения не оставили их 

равнодушными. Одноименный видеоролик размещен на YouTube-канале 

Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка (более 600 

просмотров). 

В целях сохранения и популяризации литературного наследия Михаила 

Черненка, в связи с увековечиванием памяти и праздновании 90-летия со дня 

образования Тогучинского района Тогучинской центральной библиотекой 

были организованы именные литературные чтения. В юбилейный для 

области год, год 85-летия, чтения расширили свои границы и прошли под 

названием «IV литературные Черненковские чтения «Следствием 

установлено». Новый формат». (Описание на стр.  

https://tmcb.ru/день-памяти-михаила-черненка/
https://tmcb.ru/укромный-уголок-души-моей/
https://tmcb.ru/iv-черненковские-чтения-следствием-ус/
https://tmcb.ru/iv-черненковские-чтения-следствием-ус/
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В день рождения писателя 8 ноября для актива Тогучинской 

центральной библиотеки имени М. Я. Черненка, родных и близких 

гостеприимно распахнуло двери Новосибирское командное речное училище 

имени С. Дежнева под руководством начальника А. С. Драгун. По традиции 

чтения прошли в тесном сотрудничестве с администрацией Тогучинского 

района, коллегами из НГОНБ, творческой интеллигенцией, родными 

писателя. Место проведения литературных встреч выбрано не случайно, так 

как Михаил Черненок в 1952 году окончил штурманское отделение 

Новосибирского речного техникума (ныне НКРУ им. С. И. Дежнева). 

Программа чтения была обширна: воспоминания родных и близких, чтение 

стихов Тогучинских поэтов, фильмы о писателе, видеоролик «По всем 

инстанциям», викторина «Бывалый судоводитель», экскурсия по учебному 

заведению, музею историко- патриотического центра им. С. Поспелова. На 

мероприятии присутствовало более 200 человек. [Приложение 2] 

В рамках IV Черненковских чтений «Следствием установлено. Новый 

формат» сотрудники «Молодежного центра чтения» ТЦБ им. М. Я. Черненка 

пригласили жителей города Тогучина принять активное участие в чтении 

любимого многими произведения М. Я. Черненка «Завещание ведьмы» с 

хэштегом «Я читаю Черненка» и подготовили одноименный видеоролик. В 

акции приняли участие сотрудники отдела культуры и спорта Тогучинского 

района, редакции Тогучинской газеты, отдела «МВД РФ по Тогучинскому 

району», Центра развития творчества, Краеведческого музея, учащиеся 

Политехнического колледжа и т. д. Ссылка на видеозапись литературных 

чтений доступна любому почитателям творчества писателя на сайте 

Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка. 

https://www.youtube.com/watch?v=6Cw5o4zml7I 

Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка провела 

районный этап областного поэтического турнира «Сибирские горизонты» 

организованный Новосибирской молодежной библиотекой в рамках 

реализации грантового проекта «Сибирские горизонты» при поддержке 

https://www.youtube.com/watch?v=6Cw5o4zml7I
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Министерства региональной политики Новосибирской области и Фонда 

президентских грантов. В конкурсе приняли участие 10 поэтов из 7 

населенных пунктов Тогучинского района, в том числе 4 юных поэта. 

Победители приняли дальнейшее участие в зональном, финальном этапе 

конкурса.  

Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка совместно с 

творческим объединением Тогучинского района «Муза» приняли активное 

участие в конкурсе чтецов «Земля, воспетая поэтом», посвященном 85-

летию образования Новосибирской области. Проходил конкурс в рамках 

поэтического фестиваля «Рудневские чтения», который был организован 

Колыванской ЦБС. Сотрудниками ТЦБ им. М. Я. Черненка на конкурс были 

подготовлены видеоролики на песню В. Фомина «Родному Тогучину», 

стихотворение Т. Бибич «Моя Родина» в авторском исполнении.  

Участие в конкурсах способствует продвижению литературного 

творчества земляков, в том числе молодежи, воспитанию патриотических 

чувств и любви к земле, на которой мы живем. Стало поводом для создания 

новых краеведческих ресурсов, так ссылки на видеоролики, запись районного 

этапа размещены в БД «Литературная карта Тогучинского района». 

 

Экскурсионно-Туристическое краеведение  

В 2022 году пешие прогулки по городу посвящались 90-летию создания 

Тогучинского района. Для участников выездной площадки на территории 

Тогучинского района областного проекта «Обское кольцо. Культурные 

маршруты» сотрудниками Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. 

Черненка была проведена пешеходная прогулка «Пешком в историю». В 

программу встречи вошли пешеходная прогулка по Набережной г. Тогучина, 

обзорная экскурсия по Тогучинскому краеведческому музею, экскурсия по 

именной библиотеке г. Тогучина, просмотр видеофильма «Тогучин 

удивляет».  
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Отдельным направлением выбрана разработка туристических 

продуктов для детей. Экскурсии адаптированы в игровую форму, 

привлекательную для ребят. 

В День района для юных жителей города была проведена квест-игра 

«Литературный маршрут для читающих путешественников», в ходе которой 

ребята знакомились с историей малой родины, изучили особенности природы 

края, узнали секреты географической карты района, покорили Буготакские 

сопки, своими руками сделали символ района - лошадку и многое другое.  

В День знаний в рамках туристического маршрута в Тогучинской 

центральной библиотеке им. М. Я. Черненка состоялась праздничная 

развлекательная программа «Есть на карте Родины Тогучинский 

район...». 

Эти программы с вручением буклетов «Читаем книги сибиряков» 

способствуют популяризации творчества сибирских писателей, 

продвижению детского чтения, а также экологическому воспитанию детей на 

примере лучших книг о природе. 

В 2022 году в Туристической карте добавлен новый раздел «Медиа 

страница», здесь расположен в видео ролик под названием «Факт-парад 

"Тогучин удивляет"», который подготовили сотрудники центральной 

библиотеки. 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 2021 года составило более 2 400 просмотров.  

В юбилейный для области год, 85-летие со дня образования на «Медиа 

странице» интерактивной туристической карты размещены ссылки на 2 

видеоролика, в подготовке которых приняли активное участие сотрудники 

Тогучинской центральной библиотеки имени Михаила Черненка. 

Видеоролик «Детективная история. Как Михаил Черненок остался 

в Тогучине навсегда» снят в рамках областного проекта «Обское кольцо. 

Культурные маршруты», который реализовали Новосибирское библиотечное 

https://tmcb.ru/есть-на-карте-родины-тогучинский-райо/
https://tmcb.ru/есть-на-карте-родины-тогучинский-райо/
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общество, Новосибирская областная научная библиотека и съемочная группа 

Центра креативных индустрий при поддержке Правительства Новосибирской 

области и Фонда президентских грантов.  

Мини-фильм «Прозаик Михаил Черненок (Тогучин, Новосибирская 

область)» создан в рамках литературно-краеведческого проекта 

«Литературные корни Сибири». Проект реализован новосибирским 

отделением Союза писателей России в сотрудничестве с Фондом 

президентских грантов при активном содействии новосибирского 

Областного Центра русского фольклора и этнографии. 

В рамках профориентационного проекта «#Кадры54», находящегося 

под патронажем Губернатора НСО, департамент организации управления и 

государственной гражданской службы администрации Губернатора НСО и 

Правительства НСО провел кейс-чемпионат «Муниципальный десант» для 

студентов высших образовательных учреждений. Одна из таких команд, 

студенты Новосибирского вуза СГУПС, побывала в Тогучинском районе, 

стали гостями центральной библиотеки г. Тогучина (15 человек). В 

программу встречи на площадке на территории Тогучинской центральной 

библиотеки имени М. Я. Черненка вошла экскурсия по именной библиотеке, 

круглый стол «Библиотечное краеведение как ресурс развития внутреннего 

туризма», просмотр фильма «Детективная история. Как Михаил Черненок 

остался в Тогучине навсегда». с целью продвижения туристических 

продуктов ТЦБ им. М. Я. Черненка, НГОНБ.  

https://toguchin.nso.ru/news/10291 

Опыт работы Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. 

Черненка опубликован в сборнике докладов I Всероссийского съезда 

именных библиотек "Именами славится Россия...", который был издан 

Министерством искусства и культурной политики Ульяновской области, 

ОГБУК "Дворец книги - Ульяновская областная научная библиотека им. В. 

И. Ленина" в 2022 г., сборник опубликован в электронном варианте на сайте 

Дворца книги. 

https://toguchin.nso.ru/news/10291
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Таким образом, обладая информационными возможностями, 

библиотека внедряет инновационные методы работы, что заключается в 

разработке создании библиотеками района информационных краеведческих 

ресурсов, их продвижении потребителям, организации выставочной, 

музейной, экскурсионной и других видов деятельности, что формирует 

представление о Тогучинском районе как о территории, благоприятной для 

туризма. 

 

Выпуск краеведческих изданий 

В 2022 г. выпущен сборник «Черненковские чтения «Следствием 

установлено» Юбилейный выпуск».  

В издании публикуются статьи и материалы выступлений участников 

чтений, прошедших в 3-й раз в Тогучинском районе в 2021 году и 

посвященных 90-летию со дня рождения писателя-земляка Михаила 

Яковлевича Черненка. Внимание авторов обращено на литературу Сибири, 

на вопросы продвижения творчества современных сибирских авторов, 

которые отметили юбилеи в 2021 году. Обобщается опыт работы именных 

библиотек Новосибирской области.  

Календарь знаменательных и памятных дат по Тогучинскому 

району Новосибирской области издан к юбилею района – 90-летию со дня 

основания (1932 г.). В него включены справки и статьи о памятных событиях 

и известных людях Тогучина и Тогучинского района, а также списки 

литературных и архивных документов, позволяющие при необходимости 

разыскать дополнительную информацию. 

Выпускаются не только печатные издания, но и в течение прошедшего 

года создавались электронная продукция: буктрейлер «Время читать», 

видеоролики: Предновогоднее слайд-шоу «Мой Тогучин, давай 

пройдемся…», «Герой России –Казаков Олег Геннадьевич» и др. 

Тогучинская центральная библиотека им. М. Я. Черненка приняла 

участие в областном конкурсе краеведческих изданий «Местный экземпляр». 
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Список краеведческих изданий Тогучинской центральной 

библиотеки имени Михаила Черненка 

• Календарь знаменательных и памятных дат по Тогучинскому 

району Новосибирской области, 2022 год / Тогучинская центральная 

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

Паунова, С. А. Ловцов и др.; Ответ. за выпуск С. В. Дядюра. – Тогучин, 2022. 

– 167 с. : ил. 

• Черненковские чтения «Следствием установлено» Юбилейный 

выпуск: Материалы III литературных чтений. Тогучин, 8 ноября 2021 г. / 

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

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

Ответ. за выпуск С. В. Дядюра. – Тогучин, 2022. – 72 с. : ил., портр. 

 

8.6. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок и музеев. 

Библиотеки Тогучинской ЦБС ведут планомерную и 

целенаправленную работу по продвижению краеведческих фондов, 

рассчитанную на жителей района и удаленных пользователей 

В 2022 г. в Тогучинской центральной библиотеке был подготовлен 

цикл передвижных выставок «Калейдоскоп Сибирских юбилеев» в которой 

вошли: выставка- юбилей «Владимиру Константиновичу Сапожникову – 100 

лет», выставка-память «Светлый образ и добрый талант», выставка-юбилей 

«Край Тогучинский, мне родной и близкий» к 90-летию со дня основания 

Тогучинского района, выставка-панорама «Сибирские огни: 100 лет». 

Передвижная выставка «Новосибирская область: вехи истории. 1937 – 

2022 приуроченная к 85-летию образования Новосибирской области 

подготовлена совместно с архивной службой администрации Тогучинского 

района. 

В организации книжно-музейной экспозиции ««Сибирь». В хоккей 

играют настоящие мужчины» приняли участие поклонники сибирской 
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хоккейной команды, предоставив из личного архива сувенирную продукцию 

с символикой спортивного клуба, журналы, книги, фотографии, афишки и др. 

Пользователя библиотеки привлекает то, что он может взять и посмотреть 

любой экспонат выставки. 

Для информирования читателей о новинках краеведческой тематики 

была подготовлена выставка-реклама «Книги для Вас и только у нас», 

выставка-премьера «Укромный уголок души моей», выставка-обзор 

«Новинки краеведения». 

В рамках Международного фестиваля «Книжная Сибирь», который 

прошел с 16 по 18 сентября 2022 года на площадке Государственной 

публичной научно – технической библиотеке в восьмой раз, отдел 

краеведческой литературы Тогучинской центральной библиотеки имени М. 

Я. Черненка в целях продвижения своего фонда представил на выставку 

книги поэтов и писателей города Тогучина: В. Н. Никитенко, В. Н. Фомина, 

И. Н. Болдырева. 

Всего за года было подготовлено более 20 выставок, которые посетили 

более 1000 человек. 

 

8.7. Создание в муниципальных библиотеках историко-

краеведческих мини-музеев, краеведческих и этнографических комнат и 

уголков и т.п. 

В ТЦБ им. М. Я. Черненка собран уникальный материал о писателе 

Михаиле Черненке. Используя потенциал имени библиотеки создан именной 

фонд на базе которого оформляются книжно-музейные экспозиции, 

архивные выставки, персональные электронные ресурсы. Имя писателя 

широко используется при оформлении библиотечного пространства. 

На этом материале проводится работа по патриотическому воспитанию 

подрастающего поколения, которые могут познакомиться с личной и 

творческой жизнью М. Я. Черненка. В именной библиотеке регулярно 

проходят экскурсии для различных категорий читателей библиотеки (10 
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экскурсий, более 300 человек), подготовлены виртуальные экскурсии по 

местам, связанным с жизнью и творчеством писателя, которые доступны на 

интерактивной Туристической карте Тогучинского района. На сайте ТЦБ им. 

М. Я. Черненка создана рубрика «Черненковские чтения».  

Библиотека проводит серьёзную исследовательскую работу по 

изучению жизни и творчества М. Черненка, продолжается работа по 

оцифровке документов и материалов из личного архива писателя. В 2022 г. 

дочерью М. Я. Черненка именной библиотеке предоставлены новые 

документы: очерки, фотографии инспектора Томского участка судоходной 

инспекции Обского бассейна М. Я. Черненка, которые были опубликованы в 

Томской газете «На вахте» (1954-1965 гг.), материалы периода работы отца в 

местной газете «Ленинское знамя» (1969-1974 гг.). Оцифрованные 

документы будут использованы при проведении Черненковских чтений, 

оформление новых экспозиций.  

 

Краткие выводы по разделу 

Вся многогранная деятельность библиотек района по формированию 

краеведческих ресурсов и их продвижению способствует повышению ее 

статуса и формированию положительного имиджа у местного сообщества. 

Сочетание разнообразных форм мероприятий, методов работы с 

пользователями позволяет библиотекам наполнять новым содержанием и 

развивать традиционные направления деятельности и искать новые. 

Сотрудничество с краеведческим музеем, местными краеведами, 

общественными объединениями и школами повышает качество и статус 

проводимых мероприятий. 

Тесное сотрудничество с местными СМИ повышают авторитет 

библиотеки, способствуют эффективности проводимых мероприятий, 

формированию ее положительного имиджа. 
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9.Автоматизация библиотечных процессов 

 

9.1. Состояние компьютерного парка муниципальных библиотек 

Тогучинского района. Наличие локальной вычислительной сети и 

высокоскоростных линий доступа в интернет. Динамика за три года 

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

счет Госпрограммы 23 библиотеки. 

Скорость подключения к сети Интернет зависит от технологии 

подключения. В среднем составляет 30 мб / сек. 

Наличие подключения к сети Интернет по беспроводной технологии 

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

Собственный сайт имеет центральная библиотека имени М.Я. Черненка 

tmcb.ru, остальные библиотеки, входящие в состав ЦБС имеют страницы на 

сайте «Библиотеки Тогучинского района» тцбс.рф. 

Количество посещений сайта за 2022 год составляет: tmcb.ru- 33863, 

тцбс.рф - 11555.  

За 2022 год на сайте центральной библиотеки было размещено 138 

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

491 статья. 

Увеличивается число online мероприятий с использованием 

мультимедиа техники, так за прошедший год было проведено 19 трансляций. 

 

9.2. Состояние компьютерного парка 
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Вывод: Большое значение для успешного решения задач, стоящих 

перед библиотеками, имеет крепкая и стабильно развивающаяся 

материально-техническая база.  

По итогам 2022 г. персональными компьютерами оснащены 100% 

библиотек Тогучинского района. Состояние компьютерного парка библиотек 

осталось на прежнем уровне и составляет 87 персональных компьютеров, но 

большинство машин морально устарели, так как работают с 2012 года и не 

могут справляться с поставленными задачами не только библиотекарей, но и 

читателей. Финансовое обеспечение, выделяемое для нужд библиотек, 

недостаточное и позволяет только минимально поддерживать 

работоспособность компьютерного парка. 

Доступ к Интернет на 01.01.2023 г. не имеют только две библиотеки 

Тогучинского района.  

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. 

 

10.Организационно-методическая деятельность 

 

Методическая деятельность регламентируется Законом Новосибирской 

области «О развитии библиотечного дела в Новосибирской области» от 

06.04.2009 г. № 321 – ОЗ, Уставом МБУК Тогучинского района "Тогучинская 

ЦБС"; «Положением о методическом отделе»; «Должностными 

инструкциями сотрудников отдела». В муниципальное задание 2022 года 

были включены следующие наименования муниципальных методических 

работ/услуг: предоставление консультационных и методических услуг. 

Методический отдел оказывает следующие услуги: 
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• 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 «Игрофикация библиотечной деятельности в работе с детьми», 

методическое пособие «Селфи Слайд Шоу по итогам работы детского отдела 

в 2022 году», Информационный дайджест «Обобщение опыта работы  

Тогучинской центральной библиотеки имени М. Я. Черненка с молодёжью – 

2022 г.». информационный дайджест «Новые профессии XXI века».  

• количество выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи, изучения опыта работы библиотек - 37; мониторинги 

(количество, тематика, итоги) - 4. 

Количество организованных семинаров, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т. ч. в сетевом режиме – 5 (321 чел.): Все 

семинары проходили в рамках целевой программы «Библиотечные 

горизонты», разработанной методическим отделом. Семинар «Анализ 

эффективной работы ТЦБС за 2022 год» (11 февраля 2022 г., 57 чел.); 

Библиотечный лицей «Азы профессии» с темой «Библиотечно – 

библиографическое обслуживание» (10 марта - 36 чел.), Библиотечный лицей 

«Азы профессии» с темой «Краеведческая работа в библиотеке» (14 апреля – 

32 чел.), Праздничный семинар «Библиотечный МИКС «Пусть нас 

объединяет книга!»» (27 мая – 64 чел.), районный семинар в рамках проекта 

«Обское кольцо. Культурные маршруты» (31 мая – 33 чел.), библиотечный 

лицей «Азы профессии» «Работа с краеведческой картотекой» (03 июня – 32 

чел.), районный выездной семинар «Сельская библиотека: мир новых 

возможностей» (22 сентября – 48 чел.), библиотечный лицей «Азы 

профессии» с темой «Информационные технологии в помощь 

библиотекарю» (13 октября – 35 чел.), районный флэш – семинар 

«Современная библиотека: ориентиры развития» (28 октября – 52 чел.). 
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[Приложение 2] Методическим отделом Тогучинской централизованной 

библиотечной системы 10 марта 2022 годы для начинающих сотрудников 

был организован «Библиотечный лицей «Азы профессии». Деятельность 

занятий в рамках «Библиотечного лицея» способствовала повышению уровня 

профессионального мастерства библиотекарей, как решающего фактора 

улучшения качества библиотечного обслуживания населения Тогучинского 

района. Первое занятие было посвящено библиотечно – библиографическому 

обслуживанию читателей, так как является ведущей функцией современных 

библиотек. Библиотекарям Тогучинского района даны методические 

рекомендации по ведению дневников, по заполнению формуляров, по 

составлению картотеки информации, по библиографическому описанию 

документов книжного фонда. Таким образом, в течение 2022 года 

обучающих семинаров «Азы профессии» состоялось в количестве 4.  

В настоящее время в сельских библиотеках происходят серьезные 

изменения, связанные с повышением их роли в жизни местных сообществ, 

расширением их функций. 22 сентября 2022 года на базе Нечаевской 

сельской библиотеки состоялся выездной районный семинар «Сельская 

библиотека: мир новых возможностей» с участием сотрудников Тогучинской 

централизованной библиотечной системы. Состоялся обмен опытом работы 

сельских библиотек: коллеги в игровой форме показали актуальные формы 

краеведческой работы, рассказали о библиотечных проектах и программах, 

посвященных развитию просветительской и досуговой деятельности 

сельских библиотек. Интересно было услышать не только консультации 

специалистов центральной библиотеки, но и мнение сельских библиотекарей 

по теме семинара. В качестве яркого примера участники семинара 

познакомились с историей Нечаевской сельской библиотеки, креативными 

идеями оформления библиотечного пространства и с интересом приняли 

участие в показательном мероприятии, посвященном «Чайной традиции на 

Руси». По отзывам библиотекарей, выездная форма семинаров способствует 

обмену практического библиотечного опыта и активизации взаимодействия 
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между коллегами. [Приложение 2] 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 62 

библиотечных специалиста. Для оценки эффективности были определены 

следующие показатели: степень востребованности методической помощи; - 

основные формы и виды методической помощи, оказываемой 

библиотекарям; частота использования методических материалов 

библиотекарями; участие библиотекарей в мероприятиях по повышению 

квалификации; внедрение новшеств в библиотеки. 

Среди опрошенных 31,57 % имеют стаж работы в библиотеке свыше 10 

лет, 45,6 % – от 3 до 10 лет, 22,9 % – 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 
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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, библиограф детской 

литературы, методист по координации и наполнению сайта сельских 

библиотек. Количество выездов в библиотеки Тогучинского района с 

целью оказания методической помощи, проведения экспертно – 

диагностического обследования, изучения опыта работы – 37. 

Методический отдел ежемесячно проводит мониторинг посещений, 

результаты которого предоставляет в методический отдел НГОНБ. 

Еженедельно проводит мониторинг посещений в управление культуры и 

спорта администрации Тогучинского района. 

 

Повышение квалификации библиотечных специалистов 

Эффективность работы любой библиотеки во многом зависит от 

уровня квалификации и степени профессионализма сотрудников, 

администрация МБУК Тогучинского района «Тогучинская ЦБС» уделяет 

большое внимание повышению квалификации сотрудников. В библиотеках 

Тогучинского района из общей численности библиотечных работников, 

которая составляет 57 ч., относящихся к основному персоналу, преобладают 

специалисты со стажем свыше 10 лет (18). Наблюдается тенденция притока 

молодых кадров. Самой многочисленной возрастной группой являются 

сотрудники от 30 до 55 лет – 39 ч. Самой малочисленной – молодежь до 30 

лет (7). Заочно обучаются в библиотечных вузах и колледже 6 человек. 
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Количество обучающихся, получивших удостоверения о повышении 

квалификации – 8 чел. В целях повышения уровня профессиональной 

компетентности и мастерства библиотечных работников сотрудниками 

методического отдела разработана целевая программа «Библиотечные 

горизонты».  По программе прошло пять семинаров. (описание в разделе 

«Методическая деятельность», количество присутствующих – 321 человек. В 

октябре 2022 года все сотрудники «Тогучинской ЦБС» прошли 

аттестацию.  

В отчетном году сотрудники библиотек повысили квалификацию на 

следующих мероприятиях: курс семинаров «# ПРОкачка по развитию soft 

skills у сотрудников библиотек», организованный МКУК г. Новосибирска 

«Центральная городская библиотека имени К. Маркса» - 1 чел.; 26 апреля - 

Мастер – класс «Основы геобрендинга: культурное наследие, требования 

рынка, производственные процессы», организованный НГОНБ (5 чел.); 27 

апреля - День специалиста «Слагаемые профессионального мастерства и 

вдохновения», организованный Молодежной библиотекой; 10 июня - 

Вебинар регионального центра Президентской библиотеки, посвященный 

организации культурно – просветительской деятельности библиотек с 

использованием ресурсов открытого портала Президентской библиотеки (9 

чел.); 22-26 августа – Межрегиональная летняя школа молодых 

библиотекарей «Библиотечные проекты для молодежи: от замысла к 

реализации» - 1 чел.; 8-9 июня – Волонтерский опен – спейс «Эволюция 

культуры в эпоху цифровой среды», организованный Молодежной 

библиотекой (8 чел.); 16-18 сентября – Ежегодный Фестиваль «Книжная 

Сибирь» (12 чел.); 27 октября – Вебинар «Детская библиотека в цифровую 

эпоху: традиционные практики и новые возможности»; 1-2 ноября приняли 

участие в «I Сибирском детском культурном форуме» в рамках федерального 

проекта  «Культура» (1 чел.); 9 ноября – научно – методический семинар для 

специалистов библиотек «Выявление, учет и обеспечение сохранности 

книжных памятников в районах Новосибирской области» с темой 

https://tmcb.ru/category/коллегам/конкурсы/
https://tmcb.ru/category/коллегам/конкурсы/
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«Выявление и государственный учет книжных памятников на территории 

НСО» (34 чел.); 17 ноября – IV Слёт молодых специалистов сферы культуры 

(2 чел.); 13 декабря – Вебинар «Новогодние чудеса в библиотеке», 

организованный ГБУК НСО «Новосибирская областная молодежная 

библиотека» (17 чел.); 16 декабря – Межрегиональный семинар «Гений 

места: теории и практики» (6 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  

 

Краткие выводы по разделу. 

Реализованная целевая программа - 2022 по повышению квалификации 

сотрудников «Библиотечные горизонты» выполнена в полном объеме, 

проведено 5 семинаров, 321 слушатель. По программе «Азы профессии» 

проведено 4 семинара, слушателей в количестве 135. Темы обучающих 

семинаров: «Развитие цифровой грамотности библиотечного специалиста», 

«Библиотечно – библиографическое обслуживание», «Краеведческая работа 

в библиотеке», «Порядок учета документов».  

 

Участие в областных конкурсах, смотрах фестивалях 

Ежегодно методическим отделом разрабатываются профессиональные 

конкуры для специалистов библиотек. В 2022 году все библиотеки приняли 

участие в районных профессиональных конкурсах «Моя библиотечная 

команда: книжный формат», «Библиогид». Всего конкурсов, в которых 

приняли участие сельские и городские библиотекари – 41. 
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№ Название конкурса Кто принимал участие Результат 

1. Международный конкурс 

«Декоративно – прикладного 

творчества», 10 июня 

Политотдельская с/б Диплом победителя 1 

место 

2. Международный конкурс 

«Декоративно – прикладное 

творчество», 5 июля 

Политотдельская с/б Диплом победителя, 

1 место 

3. Международный конкурс: 

«Военно –морской флот-опора 

страны!», 2 июля 

Политотдельская с/б Диплом победителя 1 

место 

4. Международный конкурс «Россия 

– Родина моя!», 2 июля 2022 

Политотдельская с/б Диплом 1 место, 

Диплом 1 место, 

Диплом 2 место 

5. Всероссийский творческий 

конкурс «Мои любимые 

животные» 

Владимировская с/б Диплом  II степени, 

Гринченко Е., 

Диплом III степени, 

Трифонова Н. 

6. Всероссийский конкурс рисунков 

«350 мгновений Петра I». 

Степногутовская с/б Участие 

7. Первый конкурс на 

предоставление грантов 

Президента РФ на реализацию 

проектов в области культуры, 

искусства и креативных 

индустрий  

Тогучинская 

центральная 

библиотека имени М. 

Я. Черненка 

Подведение итогов – 

март 2023 

8. Всероссийский конкурс «Парад 

талантов» 

Политотдельская с/б Диплом победителя 2 

место 

9. Всероссийский творческий 

конкурс «Подарок своими 

руками» 

Владимировская с/б Диплом II степени, 

Крюкова В. 

10. Всероссийский творческий 

конкурс «Волшебная весна»   

Владимировская с/б Диплом III степени, 

Крюкова Саша 

11. XI Всероссийский 

профессиональный конкурс 

«Надежды России» 

Политотдельская с/б Диплом лауреата 1 

степени 

12. Всероссийский творческий 

конкурс «Рисуй с нами»»   

Владимировская с/б Диплом III степени, 

Трифонова Наталья 

13. Всероссийский конкурс АРТ – 

талант. Литературная викторина 

«Яркий мир детства» ко дню 

рождения А. Барто 

Буготакская с/б Диплом победителя  

14. Всероссийский конкурс АРТ – 

талант «литературная викторина 

«. Посвященная 85 – летию со дня 

рождения Э. Успенского «В гости 

к Эдуарду Успенскому» 

Буготаксая с/б Диплом 1 место – 

Надежкина А. Е.  

15. Региональный конкурс 

«Последний царь и первый 

император» 

Лебедевская с/б, 

Кировская с/б, 

 Гутовская с/б, 

Сурковская с/б,  

Зареченская с/б 

Политотдельская с/б, 

2 Диплома 1 степени: 

Сыслова Эвелина, 

Кузьмина Мария, 

Диплом 2 степени– 

Фоменко Саина, 

2 Диплома 3 степени: 
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Методический отдел, 

ДО, 

Нечаевская с/б 

Подзорова Галя, 

Меркурьев Максим., 

Благодарность  

16. Региональный конкурс 

самодеятельных авторов «Таланты 

народные», 

Дом народного творчества Л. А. 

Жиганова  

Буготакская с/б, 

Нечаевская с/б, 

Борцовская с/б, 

Борцовская с/б 

Дергоусовская с/б 

Диплом 3 степени, 

Гейн Эльвира (с. 

Дергоусово) 

17. Областной литературно- 

краеведческий конкурс «Открытия 

Земли Новосибирской» 

Тогучинская 

центральная 

библиотека имени М. 

Я. Черненка 

Диплом участника, 

Виноградова Ева - 

ТСОШ № 5, 

Гарматюк Степан- 

ТСОШ № 2,Михеева 

Диана -ТСОШ № 1 

18. Областной конкурс чтецов 

«Рудневские чтения» 

Отдел краеведческой 

литературы ТЦБ 

имени М. Я. Черненка 

Диплом III место – 

Фомин В. Н. 

19. Областной конкурс библиотечных 

краеведческих изданий «Местный 

экземпляр», НГОНБ 

ОКЛ Участие  

20. Областной поэтический турнир 

«Сибирские горизонты». 

ОКЛ ТЦБ Диплом 1 степени 

Сотчев Иван –

номинация от16 до 

35 лет 

Диплом 2 степени 

Маланин Никита – 

номинация от16 до 

35 лет Диплом I 

степени 

21. Областной Конкурс чтецов для 

восьмиклассников «Если тебе 

веснадцать-4» 

Усть – Каменская с/б, 

ДО ТЦБ 

Диплом – приз 

зрительских 

симпатий 

22. Областной конкурс на лучший 

информационный отчет, НГОНБ 

Методический отдел Диплом победителя  

2 место 

23. Областной профессиональный 

конкурс «EX PROFESSO» (со 

знанием дела) 

Методический отдел Диплом  лаурета 3 

место – Гречко М. В. 

, Полейко Н. А. 

24. Областной конкурс НГОНБ 

«Библиотечный Олимп» 

Методический  Участие 

25. 

 

 

 

Областной конкурс рисунков 

«Свобода vs зависимость: не 

делай шаг в пропасть» НГОНБ 

ПЦПИ Тогучинская 

центральная 

библиотека имени М. 

Я. Черненка 

Сертификаты 

участников 

Евсеенко В., 

Томилова Карина, 

Пуркина Анна, 

Кирьянова Есения 

26. Областной конкурс ««Лучшие 

сельские муниципальные 

учреждения культуры, 

находящиеся на территории 

Новосибирской области» 

МБУК Тогучинского 

района «Тогучинская 

ЦБС», Методический 

отдел 

Зареченская с/б 

27. Областной конкурс творческих 

работ «Меткое русское слово» 

МО ТЦБ библиограф, 

Чемская с/б, 

Сертификаты всем 

участникам 
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Степногутовская с/б, 

Репьёвская с/б, 

28. Областной КОНКУРС 

"ПРИЛОЖЕНИЕ К ОТЧЕТУ-

2022"  

ГБУК НСО  «Областная детская 

библиотека» 

Детский отдел ТЦБ 

имени М. Я. Черненка 

Диплом  лауреата 

победителя, 2 место 

29. 

 

 

Областной творческий конкурс 

плакатов «В лето на самокате». 

ГБУК НСО «Областная детская 

библиотека»   

Детский отдел, 

Методический отдел, 

Борцовсчкая с/б, 

Кировская с/б, 

Зареченская с/б,  

Борцовская - Диплом 

1 место, Рубцова 

Ксения, диплом  1 

место,   

30. Областной конкурс «Защити свои 

персональные данные» 

Борцовская с/б, 

Кировская с/б, 

Буготакская с/б, 

Зареченская с/б, 

Диплом 1 место – 

Ловцова Ксения, 

Диплом 3 место, 

Диплом 3 место, 

благодарственное 

письмо. 

31. Областной конкурс летнего 

чтения «Лето в книжной 

компании» 

Методический отдел, 

Киикская с/б, 

Коуракская с/б, 

Степногутовская с/б, 

г/б № 35, г/б № 1, ДО 

Участие 

32. II Межрегиональный детский 

творческий конкурс «ЗЕЛЁНОЕ 

ПЁРЫШКО» 

Лебедевская с/б Участие  

33. Областной конкурс «Неделя 

безопасного рунета». ГБУК НСО 

«Областная детская библиотека»   

Детский отдел ТЦБ 

имени М. Я. Черненка 

Сертификаты 

участников 

34. Областной конкурс рисованных 

историй «Страна без коррупции» 

Борцовская с/б, ДО, 

Кировская с/б,  

Благодарственное 

письмо 

35. Детский юношеский конкурс 

чтецов «Сказочный экспресс» 

Горновский КДЦ. Март 

Буготакская с/б Диплом победителя 

36. Районный профессиональный 

конкурс на лучшее 

библиографическое пособие 

«Библиогид», 

Тогучинская ЦБС  

Дипломы 1, 2, 3, 

степени 

37. Районный Пасхальный фестиваль 

«Христос Воскресе –радость 

моя!» Май. 

Буготакская с/б 

Нечаевская с/б 

Диплом 2 степени 

38. Районный фестиваль кукол 

«Калейдоскоп». 

МО ТЦБС Диплом участника 

39. Районный профессиональный 

конкурс «Моя библиотечная 

команда: книжный формат» 

Тогучинская ЦБС Почетная грамота 

40. Районный Рождественский 

фестиваль «Добрый Свет 

Рождества» 

Нечаевская с/б Диплом лауреата 3 

степени 

41. Районная выставка ДПИ 

«Рукодельная мастерская» 

Политотдельская с/б Диплом – Бережнова 

О. Д., Казакова Н. И., 

Свиридова М. Е.,  
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Публикации в профессиональных изданиях. (Список с полным 

библиографическим описанием) 

Специалисты «Тогучинской ЦБС» делятся своим опытом работы, 

размещая свои материалы в местных, региональных, всероссийских 

изданиях. В БИНО вышло 9 публикаций, в районной газете «Тогучинская 

газета» - 21 публикация. Опыт работы Тогучинской центральной 

библиотеки имени М. Я. Черненка опубликован в сборнике докладов I 

Всероссийского съезда именных библиотек "Именами славится 

Россия...", который был издан Министерством искусства и культурной 

политики Ульяновской области, сборник опубликован в электронном 

варианте на сайте Дворца книги. (Сборник докладов I Всероссийского съезда 

именных библиотек "Именами славится Россия...") 

https://uonb.ru/images/stories/doc/Metodichki/Imenami_slavitsya_Rossiya_sbornik.pdf 

 

БИНО 

1. Паунова Т.И. Единый день сибирского краеведения: [28 сентября 

исполнится 85 лет со дня образования Новосибирской области. 

Новосибирская область в начале XX века- это край с интенсивно 

развивающейся экономикой, край культурных и спортивных традиций, 

уникальных природных памятников.] / Т.И. Паунова // БИНО. – 2022. - № 1. – 

С. 20. 

2. Филиппова Т.Н. И в вечном карауле память у вечного огня стоит: 

[9 мая в России ежегодно отмечается всенародный праздник- День Победы. В 

преддверии празднования Дня Победы, 6 мая 2022 года, у мемориального 

комплекса «Память» сотрудники Тогучинской центральной библиотеки 

провели памятно-мемориальную акцию «И в вечном карауле Память у 

Вечного огня стоит».] / Т.Н. Филиппова // БИНО. – 2022. - № 2. – С. 15. 

3. Вергиенко В.Н. Мы о войне стихами говорим: [В России нет 

более важного праздника, чем День Великой Победы! 9 мая 2022 года 

сотрудники Тогучинской центральной библиотеки им. М.Я. Черненка 

приняли участие в районном мероприятии «Встречай Победу» на 

https://uonb.ru/images/stories/doc/Metodichki/Imenami_slavitsya_Rossiya_sbornik.pdf
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Набережной улице города Тогучина.] / В.Н. Вергиенко // БИНО. – 2022. - № 

2. – С. 16. 

4. Дядюра С.В. Командная победа: [Новосибирская государственная 

областная научная библиотека подвела итоги профессионального конкурса 

на лучший информационно-аналитический отчет по итогам работы 

муниципальных библиотек в 2021 году. Всего в конкурсе приняли участие 36 

ЦБС Новосибирской области. МБУК «Тогучинская ЦБС» заняли II место.] / 

С.В. Дядюра // БИНО. – 2022. - № 2. – С. 16. 

5. Паунова Т.И. Тайны НСО в кадре: [В 2021-2022 гг. НБО в 

партнерстве с Новосибирской государственной областной научной 

библиотекой, Центром креативных индустрий и Новоколледжем создали 

видеосюжеты о ранее малоизвестных достопримечательностях 

Новосибирской области и разработали образцы сувенирной продукции для 

восьми районов области. Т.И. Паунова, заведующая отделом краеведческой 

литература, и В.Н. Вергиенко, заведующая методическим отделом 

Тогучинской ЦБ, поделились опытом работы в новом интересном и 

перспективном направлении- экскурсионно-туристическом краеведении. Был 

продемонстрирован видеоролик под названием «Факт-парад «Тогучин 

удивляет», который подготовили сотрудники библиотеки.] / Т.И. Паунова // 

БИНО. – 2022. - № 3. – С. 12. 

6.  Пфаф И.Н. Сказочное ассорти «Пушкинская страна»: [6 июня в 

России отмечают день рождения великого русского поэта Александра 

Сергеевича Пушкина. В 2022 году исполняется 223 года со дня появления на 

свет поэта, драматурга, одного из самых известных литературных деятелей.] / 

И.Н. Пфаф // БИНО. – 2022. - № 3. – С. 17. 

7. Михеева А.Ю. Литературный пикник «Хочу читать»: [Лето- 

замечательная пора, это улыбки и просто хорошее настроение. А ещё лето-

это время читать! 8 июня 2022 года на Набережные города Тогучина 

сотрудники Молодёжного центра чтения Тогучинской ЦБС подготовили для 
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учащихся политехнического колледжа литературный пикник под названием 

«Хочу читать».] / А.Ю. Михеева// БИНО. – 2022. - № 3. – С. 18. 

8. Паунова Т.И. Летопись населенных пунктов Тогучинского 

района: [Богат на знаменательные даты 2022 год. Его по праву можно назвать 

юбилейным. 28 сентября 2022 г. исполнилось 85 лет со дня образования 

Новосибирской области как самостоятельной административно-

территориальной единицы страны. Наш любимый Тогучинский район тоже 

юбиляр. Он отметил 90-летний юбилей. На юбилей принято дарить подарки.] 

/ Т.И. Паунова // БИНО. – 2022. - № 4. – С. 12. 

9. Вергиенко В.Н. Сельская библиотека: мир новых возможностей: 

[В настоящее время в сельских библиотеках происходят серьезные 

изменения, связанные с повышением их роли в жизни местных сообществ, 

расширением их функций. 22 сентября 2022 года на базе Нечаевской 

сельской библиотеки состоялся выездной районный семинар «Сельская 

библиотека: мир новых возможностей» с участием сотрудников Тогучинской 

централизованной библиотечной системы.] / В.Н. Вергиенко // БИНО. – 2022. 

- № 4. – С. 15. 

ТОГУЧИНСКАЯ ГАЗЕТА 

1. Победители областного конкурса: [о победе первичной 

профсоюзной организации Тогучинской централизованной библиотечной 

системы Тогучинского района Новосибирской области в областном конкурсе 

на "Лучший коллективный договор на территории Новосибирской области", 

организованном Новосибирским областным союзом организаций 

профсоюзов "Федерация профсоюзов НСО" по итогам 2021 г.] / подгот. 

Мария Рехлинг. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 

03 (19 янв.). - С. 3.: портр. 

2. Подари от слова дар! [о Международной акции "Дарите книги с 

любовью", которая прошла с 7 по 14 февраля 2022 г. в Тогучинской 

центральной библиотеке им. М. Я. Черненка] / подгот. Мария Рехлинг. - 
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Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 07 (16 фев.). - С. 

15.: ил. 

3. Лучшие учреждения и работники культуры: [об учреждениях 

Тогучинского района, победителях региональных конкурсов «Лучшие 

сельские муниципальные учреждения культуры, находящиеся на территории 

Новосибирской области» и «Лучшие работники сельских муниципальных 

учреждений культуры, находящихся на территории Новосибирской области» 

в рамках реализации национального проекта «Культура»; 2022 г.] / подгот. 

Марина Пронина. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 

09 (02 марта). - С. 4.: порт. 

4. Читатели благодарят: [читатели благодарят коллектив и актив 

Тогучинской центральной библиотеки им. М. Я. Черненка Тогучинского 

района Новосибирской области за проведение онлайн-презентации книги 

Виктории Никитенко "Укромный уголок души моей" 21 марта 2022 г.] / 

Лариса, Николай Никитенко. - Текст: непосредственный // Тогучинская 

газета. - 2022, № 14 (06 апр.). - С. 4.: ил. 

5. Мелодия профессии: [О работниках культуры Тогучинского 

района в 2022 г.] / подгот. Марина Пронина. - Текст: непосредственный // 

Тогучинская газета. - 2022, № 15 (13 апр.). - С. 12-13.: ил. 

6. Имена развития района: [о жителях Тогучинского района 

Новосибирской области, которые своим трудом внесли особый вклад в 

развитие района; к 90- летию Тогучинского района, 85-летию\ 

Новосибирской области в рамках специального проекта "Помним прошлое. 

Верим в будущее"] / подгот. Мария Рехлинг. - Текст: непосредственный 

//Тогучинская газета. - 2022, № 20 (18 мая). - С. 9.: ил. 

7. От цифр - к книгам: [об Е. Ю. Чарышевой, библиотекаре 

Кировской сельской библиотеки МБУК Тогучинского района "Тогучинская 

ЦБС" Новосибирской области, занявшей второе место в региональном 

конкурсе "Лучшие сельские муниципальные учреждений культуры, 

находящиеся на территории Новосибирской области" на звание лучшей 
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сельской библиотеки Тогучинского района 27 мая 2022 г.] / подгот. Мария 

Рехлинг. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 21 (25 

мая). - С. 15.: ил. 

8. Труд не по шаблону, а по зову сердца: [об А. А. Зотовой, 

библиотекаре Степногутовской сельской библиотеки МБУК Тогучинского 

района "Тогучинская ЦБС" Новосибирской области, занявшей третье место в 

региональном конкурсе "Лучшие сельские муниципальные учреждений 

культуры, находящиеся на территории Новосибирской области" на звание 

лучшей сельской библиотеки Тогучинского района 27 мая 2022 г.] / подгот. 

Мария Рехлинг. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 

21 (25 мая). - С. 15.: ил. 

9. По знаку гороскопа - "Библиотекарь»: [об О. В. Казаковой, 

библиотекаре Киикской сельской библиотеки МБУК Тогучинского района 

"Тогучинская ЦБС" Новосибирской области, занявшей первое место в 

региональном конкурсе "Лучшие сельские муниципальные учреждений 

культуры, находящиеся на территории Новосибирской области" на звание 

лучшей сельской библиотеки Тогучинского района 27 мая 2022 г.] / подгот. 

Мария Рехлинг. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 

21 (25 мая). - С. 15.: ил. 

10.  Генерал песен: [о прошедшей в Тогучинской центральной 

библиотеке имени М. Я. Черненка литературно- музыкальной композиции 

"Генерал песни" со слушателями литературного салона "В кругу друзей" 

июнь 2022 г.] / подгот. Мария Рехлинг. - Текст: непосредственный // 

Тогучинская газета. - 2022, № 25 (22 июня). - С. 3.: ил. 

11. Книжная Сибирь: [о прошедшем Международном фестивале 

"Книжная Сибирь" в г. Новосибирске на площадке государственной научно-

технической библиотеки 116 сентября 2022 г.] / подгот. Валентина 

Вергиенко. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 39 (28 

сент.). - С. 14.: ил. 
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12. Летопись населенных пунктов Тогучинского района: [85 лет со 

дня образования Новосибирской области, 90 лет Тогучинскому району...] / 

подгот. Т.И. Паунова- Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, 

№ 40 (5 окт.). - С. 16.: ил. 

13. На сто двадцать лет назад: [дошколята из клуба «Библиокрошки» 

стали участниками фольклорного праздника «Русская матрешка», который 

прошел в рамках проекта «Чудеса народного искусства».] / подгот. Ирина 

Пфаф. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 42 (19 

окт.). - С. 4.: ил. 

14. Площадка для обмена опытом: [о прошедшем районном флэш-

семинаре для сотрудников городских и сельских библиотек "Планирование: 

поиск оптимальных вариантов" в Тогучинской центральной библиотеке 

имени М.Я. Черненка ноябрь 2022 г.] / подгот. Валентина Вергиенко. - Текст: 

непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 45 (09 нояб.). - С. 3.: ил. 

15.   Черненковские чтения: новый формат: [о прошедших 

Черненковских чтениях "Следствием установлено. Новый формат" 8 ноября 

2022 года в Новосибирском командном речном училище им. Семена 

Дежнева] / подгот. Валентина Вергиенко. - Текст: непосредственный // 

Тогучинская газета. - 2022, № 46 (16 нояб.). - С. 20.: ил. 

16.  Лучшая детская библиотека: [о прошедшем конкурсе 

"Приложение к отчету" в котором детский отдел библиотеки им. М.Я. 

Черненка занял 2 место ноябрь 2022 г.] / подгот Мария Рехлинг. - Текст: 

непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 46 (16 нояб.). - С. 2.: ил. 

17.  Финалисты конкурса профмастерства: [о награждении 

финалистов в 2 конкурсных работах Тогучинской централизованной 

библиотечной системы профессионального конкурса актуальных форматов 

работы библиотек с молодежью со знанием дела в правительстве 

Новосибирской области 30 ноября 2022 г.] / подгот. Игорь Непран. - Текст: 

непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 48 (30 нояб.). - С. 2.: ил. 
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18.   Сибирские горизонты: [подведены итоги областного 

поэтического турнира «Сибирские горизонты 2022», приурочено к 85-летию 

Новосибирской области.] / подгот. Марина Пронина. - Текст: 

непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 26 (29 июня). - С. 3.: ил. 

19.  Диктант победы: [к годовщине окончания Второй мировой 

войны по всей России и еще 42 странах прошла акция «Диктант Победы», в 

общей сложности на 17,5 тысячах площадок.] / подгот. Марина Пронина. - 

Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 36 (07 сент.). - С. 

3.: ил. 

20.   Комфорт в библиотеке: [в Зареченской сельской библиотеке 

появилась новая мебель для читального зала.] / подгот. Данил Мальцев. - 

Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 50 (14 дек.). - С. 2.: 

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, 3 библиотекаря прошли курсы повышения квалификации НГОНБ, 

3 специалиста в учебном центре. 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. 
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11. Библиотечные кадры 

 
11.1 . Общая характеристика персонала библиотеки 

Важнейшим ресурсом деятельности Тогучинской ЦБС является 

персонал. Согласно штатному расписанию в библиотеках Тогучинского 

района работает 56 специалистов.  

 

 Штат 

библиоте

к, ед. 

Всего Основной 

персонал 

Образование 

высшее Среднее 
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1
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Детская 

библиот
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0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
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е 
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2
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3

1 
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3
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7 1
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Общая характеристика персонала библиотек: 

• - штатная численность библиотечных работников – 56; 

(ставки в штатном расписании) 

• - число библиотекарей, работающих на неполную ставку - 

15; 

• - число библиотечных работников, имеющих подготовку по 

использованию ИКТ - 35; 

• - состав специалистов по образованию: с высшим 

образованием – 30 человек; с высшим библиотечным – 13; со средним 

профессиональным – 27 человек; со средним профессиональным 

библиотечным – 14. 

• - состав специалистов по профессиональному стажу - 7;  
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Библиотечные кадры, стаж работы и возраст 
 Основной 

персонал 

Со стажем работы в библиотеке По возрасту 
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• Состав специалистов по возрасту: До 30 лет – 8; От 30 до 55 лет – 

43, Свыше 55 лет – 12. 

Оплата труда. Средняя месячная заработная плата работников 

библиотек. с руководящим составом 39119,70 руб.)без руководящего состава 

38241, 30 (руб.) 

 

Краткие выводы по разделу. 

Анализ состава библиотечных кадров показал: специалистов с высшим 

образованием в Тогучинском районе – 53 %, со средним профессиональным 

47 %. 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. 31,57 % сотрудников библиотек имеют стаж работы свыше 10-

ти лет. Это зрелые работники, владеющие профессиональным опытом, 

молодые специалисты составляют 45,61 % от общей численности основного 

персонала библиотек. Сегодня к библиотечным работникам предъявляются 
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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. 

Кадровые вопросы остаются актуальными.  

 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

 

Общая характеристика зданий, помещений муниципальных библиотек, 

библиотек - структурных подразделений: 

• обеспеченность муниципальных библиотек зданиями и 

помещениями; 

Центральная библиотека расположена в трехэтажном здании, общей 

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

Сельские библиотеки расположены в зданиях, принадлежащих другим 

учреждениям на основе договоров безвозмездного пользования: 24 – в 

зданиях домов культуры; 9 – в иных зданиях, 2 – в зданиях муниципальных 

образований сельских поселений. В Зареченской сельской библиотеке 

приобретена мебель на 106 тысяч рублей. Средства выделены по Нац. 

Проекту «Культура».  За последние три года поменяли мебель в 13 

библиотеках: Зареченская, Кудринская, Борцовская, Лебедевская, 

Юртовская, Завьяловская, Политотдельская, Сурковская, Нечаевская, 

Владимировская, Чемская, городская библиотека № 1, городская библиотека 

№ 35. 

Проблема модернизации библиотек остаётся: не все библиотеки имеют 

техническое оборудование, отвечающее современным задачам, стоящим 
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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. В 2022 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. В 4 Международных: 5 

дипломов 1 место, 1 диплом – 2место; в 9 Всероссийских: 2 диплома 1 

место, 2 диплома – 2 место, 3 диплома – 3 место; в 2 региональных: 2 

диплома 1 место, 1 диплом 2 место, 3 диплома 3 место; в 15 областных: 5 

дипломов 1 место, 4 диплома 2 место, 3 диплома 3 место. Библиотека 

активно внедряет автоматизированные процессы в свою деятельность. 

Каждое структурное подразделение имеет место на бесплатной цифровой 

платформе «PRO-Культура.РФ». Для продвижения мероприятий в сфере 

культуры и совершенствования профессиональных навыков было размещено 

48 событий, 8 обзоров, прослушано 9 вебинаров. Привлечено 979 

подписчиков в «Одноклассниках», «В контакте» - 159, что на 60 % больше, 

чем в 2020 году. Рейтинг активности деятельности «Тогучинской ЦБС» 

по информированию граждан о событиях культурной жизни занимает 17 

место «Лидер» из 160 учреждений. Брендовое мероприятие Тогучинской 

централизованной библиотечной системы в 2022 году «Черненковские 

чтения». 

 

Проблемы библиотек ежегодны: 

Все библиотеки оснащены компьютерами, но на сегодняшний день 

компьютерный парк устарел на 50%. 



117 

 

Перспективы совершенствования деятельности по развитию 

библиотек Тогучинского района: 

- создание модельной библиотеки за счет участия в федеральном 

конкурсном отборе федерального проекта «Культурная среда» 

национального проекта; 

- реализация мероприятий «Стратегия развития библиотек 

Новосибирской области до 2030 года»,  

- реализация «Комплекса мер по поддержке чтения в Новосибирской 

области до 2030 года», направленных на создание условий по приобщению 

населения к чтению, поддержка издания книг сибирских авторов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1 

 
 

Проект «Сибирские гуляния: удивительная елка!» 

 

 
 

Кейс – чемпионат «Муниципальный десант – 2022» 
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Новая мебель в Зареченской сельской библиотеке 
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«Диктант Победы - 2022» 

 

 
 

«Библионочь – 2022» 

 

 
 

IV Литературные Черненковские чтения 
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 Литературный пикник «Хочу читать» 

 

 
 

 

Проф – шоу «Прогулки по городу профессий» 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 
 
Победители областного конкурса: [о победе первичной профсоюзной организации 

Тогучинской централизованной библиотечной системы Тогучинского района 

Новосибирской области в областном конкурсе на "Лучший коллективный договор на 

территории Новосибирской области", организованном Новосибирским областным союзом 

организаций профсоюзов "Федерация профсоюзов НСО" по итогам 2021 г.] / подгот. 

Мария Рехлинг. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 03 (19 янв.). - 

С. 3.: портр. 
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От цифр - к книгам: [об Е. Ю. Чарышевой, библиотекаре Кировской сельской библиотеки 

МБУК Тогучинского района "Тогучинская ЦБС" Новосибирской области, занявшей 

второе место в региональном конкурсе "Лучшие сельские муниципальные учреждений 

культуры, находящиеся на территории Новосибирской области" на звание лучшей 

сельской библиотеки Тогучинского района 27 мая 2022 г.] / подгот. Мария Рехлинг. - 

Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 21 (25 мая). - С. 15.: ил. 
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Книги о родном крае: [отдел краеведческой литературы центральной библиотеки имени 

М. Я. Черненка получил новые книги]/ подг. М. Пронина. - Текст: непосредственный 

//Тогучинская газета. – 2022, №32 (10 авг.). – с. 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Площадка для обмена опытом: [о прошедшем 

районном флэш-семинаре для сотрудников 

городских и сельских библиотек "Планирование: поиск оптимальных вариантов" в 

Тогучинской центральной библиотеке имени М.Я. Черненка ноябрь 2022 г.] / подгот. 

Валентина Вергиенко. - Текст: непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 45 (09 

нояб.). - С. 3.: ил. 
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Черненковские чтения: новый формат: [о прошедших Черненковских чтениях 

"Следствием установлено. Новый формат" 8 ноября 2022 года в Новосибирском 

командном речном училище им. Семена Дежнева] / подгот. Валентина Вергиенко. - Текст: 

непосредственный // Тогучинская газета. - 2022, № 46 (16 нояб.). - С. 20.: ил. 
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