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1. События года 

1.1. Главные события библиотечной жизни муниципального 

образования. 

В библиотеках района прошел ряд мероприятий к юбилею Ф. М. 

Достоевского, к юбилею Петра I, к объявленному Году науки и технологий, 

Дню народного единства, 800-летию Александра Невского, День старшего 

поколения, День знаний и др. 

В Центральной библиотеке пополнение книг, авторами которых стали 

наши земляки – Сергей Иванович Ковальков «Листая страницы газет»; В.А. 

Ивигин, И. Е. Максимова «Мы охраняли леса России». 

На базе Центральной и Детской библиотек были организованы 

«Медвежьи воскресенья» в рамках проекта «Медвижение», при поддержке 

Всероссийского проекта «Культурная мозаика малых городов и сел» фонда 

Тимченко. 
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14 февраля отмечался Международный День дарения книг - один из 

самых молодых праздников в календаре, объединяющий всех книголюбов. 

Своим появлением в 2012 году праздник обязан основательнице известного 

сайта детской книги Delightful Children's Books в США Эмми Бродмур и ее 

маленькому сыну, таким образом, появилась акция «Дарите книги с 

любовью», которая предполагает сбор книг для библиотек и детских 

учреждений. 

С 10 по 16 февраля в рамках Пятой общероссийской акции «Дарите 

книги с любовью» библиотеки района принимали в дар книги от читателей. 

Главная идея акции – напомнить о том, что книга была и остается 

прекрасным подарком. 

С 19 по 28 февраля прошла ежегодная областная акция «Пиши без 

ошибок» в рамках Международного дня родного языка, который отмечается 

21 февраля. Организатором данного мероприятия является Томская 

областная научная библиотека имени А.С. Пушкина. В этом году акция 

приурочена 200-летию со дня рождения Ф.М. Достоевского. 

Проведение акции не ограничилось стенами библиотеки, она прошла 

и в школах и других учреждениях. Библиотекари в сотрудничестве с 

педагогами школ р.п. Белого Яра смогли провести акцию на уроках русского 

языка, а для участия редколлегии газеты «Заря Севера» сотрудники детской 

библиотеки посетили редакцию газеты. 

С помощью текста, из произведения Федора Михайловича 

Достоевского «Преступление и наказание», 87 участника акции смогли 

проверить свою грамотность, знание орфографии и пунктуации. 

Орфографические ошибки были единичны, а вот особое затруднение вызвали 

знаки препинания. 

При подведении итогов учитывалось правильное заполнение 

предложенного текста. Каждая работа проверялась до трех ошибок. 



Победителями акции считаются участники, не допустившие ни одной 

ошибки, но у нас таких не оказалось! А вот количество участников, 

допустивших одну и две ошибки по 6 человек, а 3 ошибки – 7 человек. 

04 апреля 2021 года - 15 лет, как началась крепкая Дружба между 

Верхнекетскими библиотеками + краеведческим музеем + клубами = МАУ 

"Культура". Дружно работали, дружно отдыхали, дружно переносили все 

горести и радости. В этот день состоялся юбилейный праздничный концерт, 

семинар работников МАУ «Культура». 

В рамках празднования 76-летия Победы в Великой Отечественной 

войне с 15 апреля по 4 мая был проведен районный конкурс детских 

рисунков «Я только слышал о войне», организованный Детской библиотекой. 

Его целью было формирование уважения к Отечественной истории, 

героическим подвигам минувших дней, воспитание чувства уважения к 

ветеранам Великой Отечественной войны и труженикам тыла. 

На конкурс были представлены 59 работ учащихся 1-4 классов из пяти 

школ Верхнекетского района. Рисунки были выполнены в самых различных 

техниках: краски, гуашь, фломастеры и простой карандаш. В каждой работе 

чувствовалась нотка души, сопереживания тем трагическим дням и 

осознание масштаба человеческой выносливости и подвига, совершенного 

нашими ветеранами, сохранившими Родину, подарившими нам мирное небо. 

23 апреля в Центральной библиотеке прошла традиционная 

апрельская Библионочь. В Белом Яре, как и по всей стране, она проходит уже 

в 10-й раз. Юбилейная акция была посвящена 60-летию первого полета Юрия 

Алексеевича Гагарина в космос. Площадки были организованы работниками 

ЦБ, ДБ, МАУ «Культура», МАУ ДО «РДТ», ДШИ. 

29 апреля, в преддверии Дня Победы, прошел, ставший уже 

традиционным, Международный исторический Диктант Победы, 

курирующий партией Единая Россия. Основной целью мероприятия является 



сохранение исторической памяти, повышение уровня исторической 

грамотности общества, поощрение изучения истории Великой 

Отечественной войны. Любой желающий мог прийти на заранее выбранную 

площадку и проверить себя. 

К масштабной акции присоединились и районы Томской области. Так 

в Верхнекетском районе в поселке Белый Яр такими площадками стали БСШ 

№1 и МАУ «Культура». Ответственными за проведение Диктанта в МАУ 

«Культура» стали работники Центральной библиотеки. 

27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. В Детской 

библиотеке в этот день была организована фотозона «Я люблю библиотеку». 

Библиотекари подготовили стенд, посвященный празднику и два сердца, 

слившихся воедино и отражающих единение библиотеки и ее читателей. 

Кроме того, библиотекарь ДБ Ермакова С. С. приняла участие в 

Межгалактическом поздравлении от #ПрофиЧата. 

8 июня отмечается Всемирный день океанов, этой дате посвящена 

Областная акция по поддержке чтения литературы экологической тематики 

«О природе – на природе», организованная ОГАУК «ТОДЮБ». 

В этот день по всей Томской области проходят громкие чтения книг о 

природе на лужайках и в парках. В акции приняли участие и библиотеки 

Верхнекетского района. 

10 июня МАУ «Верхнекетская ЦБС» выделяется из МАУ 

«Культура». 

22 июня были опубликованы видео виртуального Бессмертного 

полка, созданные благодаря реализации проекта «Стена памяти». 

22 июня Детская библиотека отметила свой 66 День рождения. И в 

честь этого радостного события приготовила своим читателям небольшие 

подарки. 



Самый полезный подарок для читающего человека, после книги, 

конечно, это закладка. Наши закладки не только удобный аксессуар, но и 

кладезь полезной информации. На одной стороне они содержат расписание 

работы библиотеки в зимний и летний периоды, наш адрес и номер телефона. 

А на другой расположился призыв присоединиться к сообществам 

библиотеки в социальных сетях и QR-коды, помогающие сделать это быстро 

и без лишних хлопот. Практически на каждом современном смартфоне есть 

приложение «Сканер», помогающее отсканировать код и сразу попасть на 

скрытую им страницу в интернете. В нашем случае это группа 

«Верхнекетская ЦБС» во ВКонтакте, страница «Детская библиотека» в 

Одноклассницах и раздел сайта МАУ «Культура» Новости библиотек. 

Этому же событию была посвящена игровая программа 

«Библиоименины», которую провела заведующая Детской библиотекой 

Сергеева Римма Александровна для ребят из отряда «Лучики» летнего 

оздоровительного лагеря «Солнышко» МАУ ДО «Районный дом творчества». 

26 июня на площади РЦКД прошли мероприятия, посвященные 

юбилею р.п. Белый Яр. Сотрудники Детской библиотеки – Сергеева Р.А., 

Ермакова С.С. и Прозорова Г.С. представили для отдыхающих игровую 

точку «Рыбка на удачу» и создавали волшебную атмосферу вместе с 

аквагримом. Сотрудники Центральной библиотеки, Ткачева Татьяна 

Юрьевна и Шамаева Татьяна Тихоновна, предложили гостям праздника 

стендовую викторину «Загляни в окошко». Также была организована 

виртуальная выставка «Красивое наше небо». 

С 28 июня по 2 июля в Детской библиотеке для читателей была 

представлена выставка плакатов и фотографий ребят Верхнекетского района, 

организованная МАУ ДО «Районным домом творчества». Более 60 работ на 

экологические темы были заявлены на участие в районном этапе областного 

творческого конкурса «Сохраним природу вместе с Эколятами», организатор 

которого является ОГБУ «Облкомприрода». Данный конкурс направлен на 



формирование экологической культуры у детей дошкольного и младшего 

школьного возраста. 

14 августа село Палочка Верхнекетского района Томской области 

отметило свой юбилей – 90 лет. К этой дате в с/библиотеке были 

организованы выставка детского творчества, виртуальная фотовыставка. 

28 августа 2021 года в ДК п. Клюквинка прошли мероприятия, 

посвященные 90-летию поселка. 

В 16:00 открылась выставка народного творчества, где были 

представлены работы жителей п. Клюквинка, выполненные в различных 

техниках: живопись, резьба по дереву, папье-маше, пуппетс, вышивание 

крестиком, алмазная мозаика, бисероплетение, вязание крючком, вязание 

спицами, лоскутное шитье. 

В 17:00 в зрительном зале ДК состоялся праздничный концерт «Малая 

Родина». Помощь в организации и проведении юбилейных мероприятий 

оказала библиотекарь с/библиотеки п. Клюквинка Боловайкина О. М. 

1 октября в Томской областной универсальной научной библиотеке 

им. А. С. Пушкина состоялось профессиональное корпоративное 

мероприятие Quiz «РгоНас» в рамках деятельности онлайн-клуба 

профессионального общения #ПрофиЧат. Библиотекарь Детской библиотеки 

Май Светлана Станиславовна выступила участником мероприятия, 

представляя Верхнекетский район. 

В преддверии праздника «День матери», который по всей России 

отметили 28 ноября, Детская библиотека объявила районный конкурс 

фотографий «Я готовлю вместе с мамой!». 

Нам поступила 21 работа от детей и их родителей из Белого Яра, 

Палочки и Степановки. Голосование за лучшие работы прошло в онлайн 

формате в социальных сетях ВКонтакте и Одноклассники, по его итогам мы 

определили трех победителей в разных возрастных категориях: 



Среди участников конкурса в возрасте от 4 до 6 лет большее 

количество голосов – 273 – набрала Герусова Арина (4 года, рп Белый Яр). 

В возрастной категории 7-8 лет наибольшее количество голосов – 158 

– было отдано за Завьялова Данила (8 лет, рп Белый Яр). 

И последней победительницей конкурса, среди участников 9-17 лет, 

стала Бузуева Анастасия (9 лет, с. Палочка), она набрала 84 голоса. 

3 декабря 2021 года, в День Неизвестного солдата в России, 

состоялась международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 

войне». Мероприятие проходило в рамках проекта «Большая История», 

который реализуют Молодежный парламент при Государственной Думе и 

молодежные парламенты субъектов Российской Федерации, и охватил все 

регионы России и не менее 40 зарубежных стран. 

Читатели библиотек района приняли активное участие в Акции. Она 

проводилась в целях исторического просвещения молодежи, сохранения и 

поддержания исторической грамотности о Великой Отечественной войне 

среди жителей и гостей посёлка. 

12 декабря на территории Детской библиотеки состоялось открытие 

арт – объекта «Эвенкийские сказки», приуроченное к празднику «День 

медведя». Проект арт-объекта «Эвенкийские сказки» Ирины Ванеевой и 

Ангелины Колеватовой для поселка Белый Яр Верхнекетского района стал 

победителем Всероссийского конкурса «Культурный след». 

20 декабря состоялось торжественное открытие Детской библиотеки, 

облик которой за несколько предыдущих месяцев претерпел значительные 

изменения. Это стало возможным в рамках реализации национального 

проекта «Культура», благодаря которому было получено финансирование от 

Департамента по культуре Томской области и Администрации 

Верхнекетского района. 



На модернизацию библиотеки были выделены средства из областного 

и местного бюджетов. В ее помещениях был проведен ремонт, обеспечена 

архитектурная доступность помещений библиотеки для маломобильных 

групп населения, приобретено современное оборудование – ноутбуки, 

многофункциональные устройства, моноблок, ламинатор, смарт-телевизор. 

Фонд библиотеки пополнился на 1200 экземпляров литературы для разных 

возрастов читателей. 

Теперь в библиотеке нет книгохранилища, весь фонд доступен 

читателям. Благодаря зонированию пространства увеличилась площадь для 

обслуживания читателей и проведения мероприятий. Ранее она составляла 

59м2, теперь же в распоряжении библиотекарей и посетителей 86м2. В 

читальном зале библиотеки была оборудована сцена для выступлений, 

появились компьютерные боксы, мягкие пуфики и диванчик, на которых 

можно отдохнуть с книгой, а на абонементе установлен телевизор для показа 

образовательных видеороликов. 

 

1.2. Основные достижения библиотечной сети муниципального 

образования. 

Жюри Регионального фестиваля «Светлый праздник Рождества 

Христова»: региональный смотр-конкурс муниципальных библиотек 

«Лучшая рождественская выставка» высоко оценило творческую работу 

Центральной библиотеки. Выставка "Что такое Рождество?" получила 

Диплом за 2 место. Сельская библиотека п. Катайга получила 1 место с 

выставкой «Чудо Рождества».  

XIX Всероссийский экологический форум «Зеленая планета» 

2021г. региональный этап – поделка «Крутой вираж» в номинации 

«Многообразие вековых традиций. Близкий и далекий космос» Шмельковой 

Анастасии, читательницы ЦБ получила Диплом лауреата конкурса и была 



отправлена в Москву. Диплом лауреата получила Жигулева Мария из п. 

Катайга с работой «Притяжение Сатурна» в номинации «Близкий и далекий 

космос». 

Областной конкурс творческих работ «Мой друг – библиотека»: 

Коваленко Л. работа «Мой маленький автолюбитель», номинация «В 

дружбе с книгой» - II место. Лявер Ксения – диплом в номинации «В дружбе 

с книгой». Хребин Всеволод – диплом в номинации «Театрализованное 

чтение». Романовская А. работа «Аптека для души» в номинации «Место 

интересных встреч – Библиотека» - II место. Шемякин Егор – диплом в 

номинации «Место интересных встреч – Библиотека». Захаров Илья, 

Чухлебов Владислав, Козырева Ульяна – дипломы в номинации «Всей 

семьей в библиотеку». Десятскова Алена работа «Открою книгу – чудеса 

начнутся» в номинации «В дружбе с книгой» - Диплом II место. Бортникова 

Карина работа «Книг и друзей много не бывает» в номинации «В дружбе с 

книгой» - диплом.  

В рамках проекта "Пушкинский венок", организатор которого 

Томская областная универсальная научная библиотека им. А.С.Пушкина 

состоялся X конкурс художественного чтения «Мой друг, Отчизне 

посвятим души прекрасные порывы». Участникам необходимо было 

продекламировать выбранный логически завершенный отрывок из 

произведений А.С. Пушкина, посвященный теме любви к Родине, 

привязанности к Отечеству, красоты российской природы и т.д. 

Читательница детской библиотеки р.п. Белый Яр, Панова Светлана (15 

лет), заочно приняла участие в конкурсе чтецов с произведением «Мотылек» 

А.С. Пушкина и была отмечена благодарностью за яркое, эмоциональное 

выступление. Благодарностью была отмечена и читательница Степановской 

библиотеки Калиммулина Юлия. 



Открытый онлайн-конкурс «Моя любимая коллекция», 

организаторами которого выступили Структурное подразделение «Наша 

гавань» МАОУ СОШ №16 и ОГАУК ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 

На конкурс поступили 74 заявки от коллекционеров. Конкурс 

проводился по 5 номинациям в двух возрастных группах. Сергеева Арина 

заняла 2 место (ДБ), Жарикова Н. А. – 3 место (ДБ), Адаховская Е. В. - 1 

место (ЦБ).  

МБУ ЦСМБ г. Уфа Фотоконкурс «Поэзия национального 

костюма – Сочнева О. А. 3 место (ДБ). 

Районный конкурс «Из Верхнекетья - с любовью» - Плотникова О. 

Ю. (ЦБ) победитель в номинации Массовый сувенир. 

С февраля по апрель 2021г. в Томской областной детской библиотеке 

осуществлялся прием заявок на участие в областном конкурсе исполнения 

стихов о Родине «Слов хрустальный перезвон». По итогам конкурса, 

которые состоялись 6 мая, Сергеева Арина (ДБ) была награждена дипломом 

в специальной номинации «Симпатии жюри». 

Конкурс фотографий «Экофокус» Обл. ком природа - Боловайкин 

Артур п. Клюквинка работа «Поздняя осень» в номинации «Пейзаж» - 1 

место. Заскалкина Ангелина работа в номинации «Пейзаж» - 2 место. 

Областной конкурс «Дорога во Вселенную» - Зджанская Елизавета, 

п. Клюквинка работа «Этот фантастический космос» в номинации 

«Космические фантазии» – диплом. 

Читатели Детской библиотеки - Май Алиса и Шабунин Кирилл, 

принимали участие в открытом городском конкурсе видеороликов и 

презентаций «Помним, знаем, гордимся», который проводился в рамках 

городской программы «Моя Родина – Сибирь», и был посвящён 

празднованию 76-летия Победы в Великой Отечественной войне. 



На конкурс поступило 52 заявки от участников от 6 лет и старше. В 

числе участников 20 муниципальных библиотек-филиалов из 13 районов 

Томской области, 14 учреждений общего и дополнительного образования. 

Обе работы, представленные на конкурс от Детской библиотеки, 

получили высокую оценку жюри – Дипломы I степени. 

Областной конкурс муниципальных библиотек Томской области 

«Пасхальная радость» - Центральная библиотека II место в категории 

центральные и городские библиотеки, Детская библиотека III место в 

категории центральные и городские библиотеки, Библиотека п. Катайга II 

место в категории сельские библиотеки. 

Областной конкурс рисунка «Летние каникулы – любимая пора!» 

- Казанцева Арианна Диплом. 

Областной фотоконкурс «Лето с книгой» - Май Алиса (ДБ), 

Клюжева Ирина (п. Центральный) дипломы победителей в номинации. 

Областной конкурс творческих работ «Эко-перезагрузка» - 

Шмелькова Анастасия (ЦБ) 1 место в номинации «Исследователи природы». 

Областной конкурс творческих работ «Легенды и сказки земли 

Сибирской» - Карелины Андрей и Александр (п. Катайга), Шмелькова 

Анастасия (ЦБ) победитель в номинации «Лучшая литературная работа». 

Конкурс «Осенний пейзаж» ДК «Авангард» - Барсуков С. С. 3 место 

(п. Катайга). 

Кроме успешного участия библиотек в конкурсах различных уровней 

можно отметить сохранение библиотечной сети в полном объеме. Появление 

новой должности – программиста. Успешное отделение от МАУ «Культура». 

Успешную модернизацию Детской библиотеки по региональной программе 

нацпроекта «Культура». 

 



1.3. Федеральные, региональные и муниципальные нормативно-

правовые акты, оказавшие влияние на деятельность библиотек в 

анализируемом году. 

 Распоряжение Правительства РФ от 13 марта 2021 г. № 608-р Об 

утверждении Стратегии развития библиотечного дела в РФ на период до 

2030г. 

 ГОСТ 7.0.60-2020. Издания. Основные виды. Термины и 

определения. 

 Прейскурант цен по приносящей доход деятельности на 2021 год 

ЦБС. 

 Положение об оказании платных услуг и распределении 

денежных средств от приносящей доход деятельности. 

 Постановление Администрации Верхнекетского района от 29 

июня 2021 года. Об утверждении муниципального задания для 

муниципального автономного учреждения «Верхнекетская централизованная 

библиотечная система» на 2021 финансовый год и на плановый период 2022 и 

2023 годов. 

 Постановление Администрации Верхнекетского района от 

04.03.2021 года №147 «О реорганизации муниципального автономного 

учреждения «Культура». 

 Приказ №16-о.д. от 4 октября 2021 года. О внесении изменений в 

ведомственную целевую программу «Создание условий предоставления 

населению Верхнекетского района библиотечных услуг» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов, утвержденную приказом МАУ 

«Верхнекетская ЦБС» от 21.06.2020 №03-о.д. 



 Приказ №03-о.д. от 21 июня 2021 года. Об утверждении 

ведомственной целевой программы «Создание условий предоставления 

населению Верхнекетского района библиотечных услуг» на 2021 год и на 

плановый период 2022 и 2023 годов. 

 Положение о закупке товаров, работ, услуг для нужд 

муниципального автономного учреждения «Верхнекетская централизованная 

библиотечная система» (с изменениями и дополнениями от 31.01.2019г., от 

10.03.2020г., от 21.12.2020г., от 16.08.2021г.) 

 Постановление Администрации Верхнекетского района №532 от 

7 июля 2021 года. О наблюдательном совете муниципального автономного 

учреждения «Верхнекетская централизованная библиотечная система» 

 Распоряжение Администрации Верхнекетского района №123-рк 

от 10 июня 2021 года. О назначении директора муниципального автономного 

учреждения «Верхнекетская централизованная библиотечная система» 

 Постановление Администрации Верхнекетского района №433. 

Устав муниципального автономного учреждения «Верхнекетская 

централизованная библиотечная система» 

 Указ Президента РФ «О проведении в Российской Федерации 

года науки и технологий» от 25 декабря 2020 г. № 812 

 

 

 

 

 



1.4. Национальные, федеральные, региональные и муниципальные 

целевые программы, проекты и иные мероприятия, определявшие работу 

библиотек в анализируемом году. 

 ДЕСЯТИЛЕТИЕ ДЕТСТВА В РОССИИ (2018 – 2027) 

В ЦБС разработана программа по работе с детьми, которая включает в 

себя деятельность детских клубов «Ребячья Республика», «Песочный Кот» и 

«Мастерилка», «Филиппок» ДБ, «Я познаю мир» - эколого-краеведческий 

клуб, «Почемучка», «Затейники», «Электроник», «Радуга», «Самоделкин» 

организацию летнего чтения и досуга детей в дни летних каникул, 

проведение игровых и познавательных мероприятий к различным 

праздникам и знаменательным датам государственного и народного 

календаря. 

 Муниципальная программа «ПО СЛЕДАМ БОЛЬШОГО 

АМИКАНА»  

Центральная и Детская библиотеки ведут активную работу по 

популяризации среди населения значимого областного мероприятия 

праздника охотника «Большой Амикан». В 2021 году была продолжена 

работа по формированию «Библиотеки Амикана», главным образом путем 

выявления в основном фонде книг о медведях, об охоте и охотниках, об 

особенностях таежной жизни. В библиотеках проводятся мероприятия 

«Межвежьи воскресенья». 

В Центральной библиотеке в течение года работала постоянная 

книжно-предметная выставка «По следу Амикана», где были представлены 

книги «Библиотеки Амикана», а также литература о коренных народах 

Верхнекетья – эвенках и селькупах. 

• В соответствии с Указами Президента 2021 год объявлен годом 

800-летия русского князя, полководца А. Я. Невского (ок. 1221–1263). 

Объявлено Указом Президента РФ от 23.06.2014 года № 448. 



• Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения писателя 

Федора Михайловича Достоевского. Объявлено Указом Президента 

Российской Федерации от 24 августа 2016 года № 424. 

• Празднование 200-летнего юбилея со дня рождения поэта 

Николая Алексеевича Некрасова. Объявлено Указом Президента РФ от 

28.06.2016 года № 303. 

• 2018–2028 гг. – Международное десятилетие действий «Вода для 

устойчивого развития» 

• 2021–2030 гг. – Десятилетие наук об океане в интересах 

устойчивого развития 

• 2016–2025 гг. – Десятилетие действий Организации 

Объединенных Наций по проблемам питания 

• 2014–2024 гг. – Десятилетие устойчивой энергетики для всех. 

• 2013–2022 гг. – Международное десятилетие сближения культур 

• 2021–2030 гг. – Десятилетие Организации Объединенных Наций 

по восстановлению экосистем (годы) 

• Национальный проект «Культура» 2019-2024г. 

 

1.5. Важные управленческие решения, принятые муниципальным 

образованием и учреждением в анализируемом году. 

Произошла реорганизация Муниципального автономного учреждения 

«Культура» и выделение Муниципального автономного учреждения 

«Верхнекетская централизованная библиотечная система». 

 

 



2. Библиотечная сеть 

2.1. Характеристика библиотечной сети на основе формы 

федерального статистического наблюдения 6-НК, данных 

паспортизации библиотек (если проводилась в анализируемом году) и 

мониторинга, проводимого методической службой центральной 

(межпоселенческой) библиотеки муниципального образования. 

Специфика сбора информации о сети (если таковая имеется).  

 

2.2. Динамика библиотечной сети.  

Количество 

библиотек (сетевые 

единицы), всего 

из них имеющие статус по уставу: 

центральная филиал отдел 

2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г 2019г 2020г 2021г 2019г 2020г. 2021г 

13 13 13 1 1 1 - - - - - - 

из общего количества библиотек (сетевых единиц): 

сельские детские 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

11 11 11 1 1 1 

 

 

2.3. Характеристика сети пунктов внестационарного 

библиотечного обслуживания 

Количество пунктов 

внестационарного 

обслуживания 

Количество транспортных 

средств 

из них используемых для 

внестационарного 

обслуживания 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

45 31 35 - - - - - - 

 



2.4. Населенные пункты, жители которых обслуживаются 

внестационарно 

Наименование 

населенного 

пункта / 

население, 

человек 

Наименовани

е библиотеки, 

предоставляю

щей 

внестационар

ные услуги 

Форма 

обслуживания 

Основные показатели 2021 года 

Пользов

атели 

Посещен

ия 

Выдано 

документов 

Белый Яр / 

8324 

Центральная 

библиотека 

Временные 

передвижки 
397 4459 6234 

Белый Яр / 

8324 

Центральная 

библиотека 

Книгоношес

тво 
3 41 266 

Белый Яр / 

8324 

Детская 

библиотека 

Временные 

передвижки 
121 253 626 

Белый Яр / 

8324 

Детская 

библиотека 

Книгоношес

тво 
2 45 198 

п. Катайга / 

1287 
с/б п. Катайга 

Временные 

передвижки 
39 165 334 

п. Катайга / 

1287 
с/б п. Катайга 

Книгоношес

тво 
6 20 59 

п. Клюквинка / 

1222 

с/б п. 

Клюквинка 

Временные 

передвижки 
1 1 9 

п. Клюквинка / 

1222 

с/б п. 

Клюквинка 

Книгоношес

тво 
1 1 4 

п. Лисица / 381 с/б п. Лисица 
Временные 

передвижки 
25 275 1052 

п. Лисица / 295 с/б п. Лисица 
Книгоношес

тво 
2 9 35 

п. Макзыр / 86 с/б п. Макзыр 
Временные 

передвижки 
14 419 806 

п. Макзыр / 86 с/б п. Макзыр 
Книгоношес

тво 
2 2 2 

п. Сайга / 859 с/б п. Сайга 
Книгоношес

тво 
1 2 9 

п. Степановка / 

2023 

с/б п. 

Степановка 

Временные 

передвижки 
121 2705 5325 

п. Степановка / с/б п. Книгоношес 2 6 14 



2023 Степановка тво 

п. 

Центральный / 

215 

с/б п. 

Центральный 

Временные 

передвижки 50 613 1300 

п. 

Центральный / 

215 

с/б п. 

Центральный 

Книгоношес

тво 3 16 67 

п. Ягодное / 

662 
с/б п. Ягодное 

Временные 

передвижки 
16 16 74 

п. Дружный / 

189 
с/б Дружный 

Книгоношес

тво 
1 24 96 

 

 

2.5. Создание модельных библиотек в рамках реализации 

национальных, федеральных, региональных и муниципальных проектов и 

программ в динамике трех и более лет (с учетом года открытия первой 

модельной библиотеки). 

Количество модельных 

библиотек (сетевых 

единиц) 

из них имеют статус: 

Сельская модельная 

библиотека Томской 

области 

Модельная библиотека   

нового поколения 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

0 0 1 0 0 0 0 0 1 

 

2.5.1. Модельные библиотеки по видам: центральная - 0, сельская - 0, 

городская - 0, детская -1.  

 

 

 



2.5.2. Наличие в муниципальном образовании плана создания 

модельных библиотек нового поколения, его реализация на конец 

анализируемого года. 

В рамках реализации регионального проекта «Культурная среда» на 

основании «Соглашения о предоставлении бюджету муниципального 

образования Верхнекетский район Томской области иного межбюджетного 

трансферта из областного бюджета на создание модельных муниципальных 

библиотек» от 24.08.2021г. №163/21 выделены средства в размере 1000000 

(один миллион) рублей 00 копеек на создание модельной муниципальной 

Детской библиотеки МАУ «Верхнекетская ЦБС» р.п. Белый Яр. 

Детская библиотека за свою «жизнь» переезжала семь раз. Последний 

раз это случилось в 2015 году, она переехала в двухэтажное здание бывшего 

детского сада (1978 года постройки), главным арендатором которого 

является Муниципальное автономное учреждение дополнительного 

образования «Районный дом творчества». Перед переездом в здании был 

сделан косметический ремонт и, в течение шести лет, он поддерживался. 

Основными проблемами были - невозможность доступа в ДБ маломобильных 

групп населения и низкая температура в помещениях (до +12°С) зимой. 

Для того, чтобы модернизировать деятельность Детской библиотеки, 

организовать доступ в библиотеку любым группам населения, утеплить 

тепловой контур библиотеки и повысить качество библиотечно-

информационного обслуживания, начать требовалось с ремонта помещения. 

Для этого, в первую очередь, заказали в Инженерном центре «Смету 

расходов на ремонтные работы». Расчёты показали, что для изменения 

пространства (снос стен), замены старых оконных блоков на стеклопакеты, 

установления подвесного потолка (армстронг), выравнивания стен и пола, 

возведения входной зоны (крыльцо с пандусом и навесом) и общей 

косметики помещения потребуется ещё более одного миллиона рублей.  

Данные средства были выделены Администрацией Верхнекетского 

района из местного бюджета. К 15 октября основной ремонт был окончен. 



Всего на ремонт было потрачено 1 022 419 (Один миллион двадцать две 

тысячи четыреста девятнадцать) рублей 44 копейки. Из них: - на крыльцо с 

пандусом и навесом – 340 810,70 рублей; - на замену окон и двери – 

298 000,00 рублей; - на внутренние работы – 383 608,74 рубля.  

Расширилась входная зона и произошло изменение полезной площади с 

59 м2 до 86 м2.  

Одновременно, непосредственно в Детской библиотеке, проходили 

работы по освобождению помещения. Основная работа была с документным 

фондом (20 514 экземпляров на 30.09.2021г.). В основном - это литература 

1980-2000 годов (60%), а 15% и того старше. Было принято решение о 

списании четвёртой части фонда – 4826 экземпляров. Остальные документы 

связывались и переносились в кабинеты, не затрагиваемые ремонтом.   

В конце сентября была закуплена литература в количестве 1019 

экземпляров (200 000 рублей), которая поступила в отдел комплектования 

для последующей обработки и внесения её в электронный каталог системы. 

При модернизации Детской библиотеки изменился её интерьер, 

полностью заменилась мебель, библиотечное оборудование, компьютерная 

техника. Зонировали пространство таким образом, чтоб читателям было 

комфортно при посещении библиотеки. Появились не только привычные 

зоны – абонемент и читальный зал, но и зоны для отдыха, для занятий, для 

проведения социокультурных мероприятий, для самостоятельной работы на 

ноутбуках (с выходом в Интернет и доступом к различным базам данных). 

В библиотеку были закуплены: 

 трехметровые стеллажи - на сумму 221680,00 рублей в количестве 22-х 

штук; 

 кафедры - на сумму 25 000,00 рублей в количестве 2-х штук; 

 шкаф каталожный (на 40 ячеек) - на сумму 34 7400,00 рублей; 

 стулья и кресла компьютерные - на сумму 69 725,00 рублей в 

количестве 32-х штук; 



 лавка-пуфик с книжной полкой - на сумму 34 320,00 рублей в 

количестве 3-х штук; 

 диван - за 1800,00 рублей; 

 жалюзи (вертикальные и рулонные) - на сумму 96 790,00 рублей в 

количестве 12-и штук; 

 телевизор-смарт - 27 222,00 рублей; 

 фотообои, по спец.заказу - 11 123,00 рублей; 

 а также, кронштейн для проектора, ламинатор, три стремянки и коврик 

придверный – на общую сумму 25 003,00 рубля. 

Орг.техника: 

 Три ноутбука – 87 917,00 рублей; 

 Три МФУ – 66 090,00 рублей; 

 Моноблок – 39 048,00 рублей; 

 ИБП – 3 845,00 рублей; 

 Беспроводной телефон – 3 100,00 рублей. 

Общая сумма, потраченная на улучшение материально-технической 

базы, равна 1000000 (один миллион) рублей 00 копеек. 

Декабрь месяц был у сотрудников Детской библиотеки МАУ 

«Верхнекетская ЦБС» косметическим. Собирали, расставляли, 

подкрашивали, отмывали, докупали нужные для работы (и красоты) мелочи. 

20 декабря 2021 года первая в Верхнекетском районе модельная 

библиотека, на базе Детской библиотеки МАУ «Верхнекетская ЦБС», 

открыла свои двери для жителей Белого Яра. Проект удалось реализовать в 

максимально короткие сроки, практически не прекращая работу библиотеки.  

    

 

 

 

 



2.6. Библиотеки, материально-технические условия которых 

позволяют реализовать задачи Модельного стандарта деятельности 

общедоступной библиотеки (утвержден Министром культуры РФ 

31.10.2014 г.)  

1 – Центральная библиотека МАУ «Верхнекетская ЦБС». 

 

2.7. Организационно-правовые аспекты структуры библиотечной 

сети муниципального образования и изменения, происходившие в 

анализируемом году. Структурные изменения библиотечной сети, 

связанные с созданием (размещением) библиотек в новых центрах 

культурного развития (ЦКР) и реконструированных КДУ. 

В 2021 году структурных изменений в МАУ «Верхнекетская ЦБС» не 

происходило, за исключением уже описанной выше модернизации Детской 

библиотеки путем участия в региональном проекте «Культурная среда». Но 

важным событием библиотечной работы стало выделение МАУ 

«Верхнекетская ЦБС» из муниципального автономного учреждения 

«Культура» частью которого библиотеки являлись долгие 15 лет. 

 

2.8. Решения, принятые органами местного самоуправления в 

рамках выполнения полномочий по организации библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования:  

 реорганизация (открытие, закрытие, слияние, передача) библиотек в 

структуры небиблиотечных организаций;  

Постановление Администрации Верхнекетского района №147 от 4 

марта 2021 года «О реорганизации муниципального автономного 

учреждения «Культура», в результате которого выделилось 

муниципальное автономное учреждение «Верхнекетская 

централизованная библиотечная система» 

 перераспределение полномочий по организации библиотечного 

обслуживания;  



 изменение правовых форм библиотек, наделение библиотеки 

(муниципального района, городского округа) статусом центральной 

библиотеки и другие организационно-правовые действия; 

 другое (описать). 

 

2.9. Соблюдение норм действующего законодательства о 

реорганизации или ликвидации библиотеки, расположенной в сельском 

поселении, с учетом результатов опроса жителей данного сельского 

поселения (ст. 23 п.1.1. Федерального закона от 20.12.1994 № 78-ФЗ «О 

библиотечном деле»). 

Все библиотеки сохранены. 

 

2.10. Создание и(или) реорганизация центров правовой и социально 

значимой информации (ЦОД), комплексов информационного 

библиотечного обслуживания (КИБО) и др. форм библиотечного 

обслуживания. 

В декабре 2013 г. в Верхнекетском районе были открыты Центры 

Общественного Доступа в центральной библиотеке - большой, в 

Степановской, Сайгинской, Ягоднинской сельских библиотеках – средние, в 

Клюквинской сельской библиотеке – малый. Всего 5. Новые не открывали, 

реорганизации не было. 

 

2.11. Доступность библиотечных услуг: 

 соблюдение нормативов обеспеченности библиотеками населения 

муниципального образования; 

Верхнекетский район согласно нормативам обеспеченности 

библиотеками населения муниципального образования обеспечен 13 

библиотеками на 1 городское и 8 сельских поселений.  

Белоярское городское поселение. В р.п. Белый Яр – районном центре, 

расположены 1 Центральная и 1 Детская библиотеки. Население - 8324 



жителя1. Количество пунктов внестационарного обслуживания – 13, 

количество читателей индивидуального обслуживания (книгоношество) – 5. 

Катайгинское сельское поселение – 1287 жителей. 1 сельская 

библиотека, 2 пункта внестационарного обслуживания, 6 читателей 

индивидуального обслуживания. 

Клюквинское сельское поселение – 1222 жителя. 1 сельская 

библиотека, 1 пункт внестационарного обслуживания, 1 читатель 

индивидуального обслуживания. 

Макзырское сельское поселение – 381 житель. 1 сельская библиотека 

в п. Лисица, 5 пунктов внестационарного обслуживания, 2 читателя 

индивидуального обслуживания. 1 сельская библиотека в п. Макзыр, 1 пункт 

внестационарного обслуживания, 2 читателя индивидуального 

обслуживания. 

Орловское сельское поселение – 404 жителя. 1 сельская библиотека в 

п. Центральный, 4 пункта внестационарного обслуживания, 3 читателя 

индивидуального обслуживания. 1 сельская библиотека в п. Дружный, 1 

читатель индивидуального обслуживания. 

Палочкинское сельское поселение – 258 жителей. 1 сельская 

библиотека. 

Сайгинское сельское поселение – 859 жителей. 1 сельская библиотека, 

1 читателя индивидуального обслуживания. 

Степановское сельское поселение – 2023 жителя. 1 сельская 

библиотека, 7 пунктов внестационарного обслуживания, 2 читателя 

индивидуального обслуживания. 

Ягоднинское сельское поселение – 801 житель. 1 сельская библиотека 

в п. Нибега. 1 сельская библиотека в п. Ягодное, 2 пункта внестационарного 

обслуживания. 

 среднее число жителей на одну библиотеку - 1206; 

 библиотеки, работающие по сокращенному графику – 7: 

                                                             
1 Здесь и далее численность населения указана на 1 января 2021 года. 



Лисицинская библиотека - 0,5 ставки (18 ч в неделю);  

Макзырская библиотека - 0,5 ставки (18 ч в неделю);  

Нибегинская библиотека - 0,5 ставки (18 ч. в неделю);  

Палочкинская библиотека - 0,5ставки (18 ч. в неделю);  

Центральнинская библиотека - 0,5 ставки (18 ч. в неделю);  

Ягодинская библиотека - 0,8 ставки (28,8ч. в неделю);  

Дружнинская библиотека - 0,5 ставки (18 ч. в неделю). 

 доступность библиотечных услуг для людей с ограниченными 

возможностями жизнедеятельности (описать ситуацию): 

Среди читателей МАУ «Верхнекетская ЦБС» есть люди с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году в форме 

книгоношества обслуживалось 23 человека - эта работа затрудняется 

отсутствием у библиотечной сети транспорта, который библиотекари могли 

бы использовать для передвижения и доставки книг. 

Доступ маломобильных групп населения также затруднен в некоторые 

здания библиотек из-за их нахождения в старых административных зданиях. 

Так пандус и кнопка вызова для инвалидов-колясочников имеется при входе 

в здание МАУ «Культура», где расположена Центральная библиотека в п. 

Белый Яр. К сожалению, доступ непосредственно в библиотеку для этой 

категории граждан затруднен тем, что под дверью проходит труба отопления, 

создавая препятствие для самостоятельного передвижения коляски. В тоже 

время, сотрудники библиотеки готовы и способны помочь в такой ситуации.  

Внутри библиотеки полы покрыты противоскользящим линолеумом, 

отсутствуют пороги в читательской зоне, что очень удобно для пожилых 

людей или тех, кто пользуется тростью.  



В читальном зале Центральной библиотеки есть 1 тифлофлешплеер, 

предназначенный для прослушивания звуковых книг, спросом не пользуется, 

да и технология устарела. 

На входе в Детскую библиотеку в п. Белый Яр пандус появился 

осенью 2021 года, благодаря прошедшему ремонту по программе 

модернизации. Также была изготовлена информационная табличка шрифтом 

Брайля для установки во входной зоне, в ней отражены данные по работе 

библиотеки. Линолеум в библиотеке покрыт противоскользящим составом. 

На входе в сельскую библиотеку п. Клюквинка, которая расположена 

в недавно отстроенном здании клуба, также имеется пандус.  

Остальные здания в которых расположены библиотеки района 

пандусом не оснащены, кроме того в п. Палочка и п. Степановка сельские 

библиотеки расположены на 2 этаже. 

На 2021 год в фондах библиотек не было специальной литературы для 

слабовидящих и слепых читателей, но в конце года был сделан 

соответствующий заказ. Книги ожидаются в 2022 году. 

 количество населенных пунктов - 5 и количество жителей - 159, не 

имеющих возможности личного доступа к библиотечным услугам, т.е. 

не охваченных стационарными и внестационарными формами 

библиотечного обслуживания (описать ситуацию). 

Населенные пункты, не охваченные библиотечным обслуживанием 

Наименование 

села 

Количество 

населения 

Расстояние до 

ближайшей 

библиотеки 

Вид 

транспортной 

связи 

Д. Полуденовка 117 чел. 11 км до п. Белый 

Яр 

Автомобильный 

транспорт - 

круглогодичное 

сообщение 

д. Куролино 2 чел. 32 км до п. Белый 

Яр 

Автомобильный 

транспорт - 

круглогодичное 

сообщение 



 п. Санджик 17 чел. до п. Ягодное - 7 

км. 

Автомобильный, 

железнодорожный 

транспорт - 

круглогодично 

п. Рыбинск 19 чел до п. Белый Яр - 28 

км, до п. Палочка - 

9 км. 

Автомобильный 

транспорт - 

круглогодичное 

сообщение 

д. Тайное 4 чел. до п. Палочка - 38 

км. 

Автомобильный 

транспорт, 

круглогодичное 

общение 

 

В отдаленных поселках по большей части проживает население 

пожилого возраста, ведут свое домашнее хозяйство и не проявляют 

заинтересованности литературой, хотя несколько раз библиотекари 

проявляли инициативу, предлагая им книги. Исключение составляет д. 

Полуденовка, где среди жителей есть дети и трудоспособное население. Дети 

учатся в школах, а взрослые работают в учреждениях р.п. Белый Яр, 

соответственно обе категории населения имеют доступ к библиотекам 

районного центра. 

 Краткие выводы по разделу. Основные направления трансформации 

сети, их влияние на доступность библиотечных услуг. Меры, принимаемые 

для преодоления деструктивных процессов, если таковые были за 

анализируемый год. 

 2021 год для МАУ «Верхнекетская ЦБС» был богат на события. 

Начав оправляться от последствий пандемии и подстраиваясь под 

непрекращающиеся карантинные меры, библиотекари возобновили работу с 

читателями, если не в полном объеме, то в очень к нему близком. 

Возобновились мероприятия для всех групп читателей, хотя доля 

межотраслевого сотрудничества с учреждениями образования значительно 

снизилась – тому виной запрет на посещения школ и детских садов лицами 



извне. Мероприятия с учащимися приходится организовывать в онлайн и 

офлайн формате, а такая возможность, к сожалению, есть не у всех 

библиотек. 

Отделение МАУ «Верхнекетская ЦБС» от МАУ «Культура» 

практически не сказалось на библиотечной работе, сотрудничество с домами 

культуры продолжается в полном объеме.  

По сравнению с прошлым годом число пунктов внестационарного 

обслуживания и читателей индивидуального обслуживания выросло, 

библиотекари ищут подходы к новым группам читателей и активно 

рекламируют свои услуги. 

Важным событием стало переоснащение и модернизация Детской 

библиотеки по региональному проекту «Культурная среда», теперь у 

Верхнекетской ЦБС есть опыт участия в проекте и замечательный результат, 

на который можно равняться. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. Основные статистические показатели 

3.1. Система сбора статистических показателей библиотек в 

муниципальном образовании. 

Директор МАУ «Верхнекетская ЦБС», методист, заведующий отделом 

обработки и комплектования территориально работают в Центральной 

библиотеке в р. п. Белый Яр. Сбор данных производится на общую 

электронную почту - cbs.belyar.tomsk@mail.ru. В библиотеках п.п. Макзыр и 

Нибега электронной почты нет, информация передается на бумажных и 

электронных носителях или путем сообщений в мессенджере WhatsApp. 

 График 

предоставления материалов и информации в ЦБ. 

Вид информации Срок исполнения 

Итоги работы за месяц, квартал 1-го числа следующего месяца (телефон, эл. 

почта) 

План работы на очередной год 1-го декабря (эл. почта, почта) 

Информационный отчет за год 20 января (почта, эл. почта) 

Недельный отчет Каждый вторник утром 

Смета на мероприятие За 15 дней до даты (эл. почта) 

Авансовый отчет В течение 5-ти дней после мероприятия (почта) 

Акты  

-ветхая 1 марта (почта) 

-устаревшая по содержанию 1 июня (почта) 

-утерянная и увезенная 1 ноября (почта) 

-на периодику 1 ноября (почта) 

Отчет для департамента 25 числа каждого месяца (телефон, эл. почта) 

Отчет для стимулирования 20 числа каждого месяца (эл. почта) 

План мероприятий на следующий 

месяц 

25 числа каждого месяца (эл. почта) 

Отчет за мероприятия 

прошедшего месяца 

Последнее число каждого месяца (эл. почта) 

 

Для сбора статистических показателей в библиотеках района 

ежедневно заполняются Дневники работы абонемента и читального зала. В 

Дневниках фиксируются данные о количестве зарегистрированных 

mailto:cbs.belyar.tomsk@mail.ru


пользователей, их состав по занятости, полу, образованию, возрасту. 

Учитывается количество посещений по причинам: дополнительные платные 

услуги, посещение массовых мероприятий, обращение со справочно-

библиографическими запросами, обращения за книгами. В Дневниках 

отражается общая книговыдача и ее отраслевой состав. Также делаются 

записи о проведенных мероприятиях (дата, название, форма мероприятия, 

количество участников). 

На основе полученных данных раз в неделю составляется отчет для 

Департамента по культуре ТО по трем показателям: посещения, количество 

книжных выставок, количество мероприятий других форм. 

В конце месяца подводится итог и составляется отчет по четырем 

показателям: количество зарегистрированных пользователей, посещений, 

книговыдач и посетителей массовых мероприятий. 

Один раз в квартал и в конце года заполняется полный статистический 

отчет. В конце года – отчет по форме 6-НК. 

Другие учетные документы: 

Тетрадь учета выполненных справок; 

Тетради учета библиотечного фонда абонемента и читального зала. 

Собранные в этих документах сведения аккумулируются в 

ежеквартальных и годовых статистических и информационных отчетах. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3.2. Охват населения муниципального образования библиотечным 

обслуживанием – 45,5 %. 

 

3.3. Динамика основных (абсолютных) показателей деятельности 

библиотечной сети муниципального образования за три года.  

Наименование 

показателя 
2019 г. 2020 г. 2021 г. Комментарии2 

Число 

зарегистрированн

ых пользователей 

(всего) человек, 

7341 5864 7126 

Количество читателей 

постепенно снижается по 

причине снижения 

численности населения 

района, в 2020 году 

значительное снижение 

произошло по причине 

объявления режима 

самоизоляции. 

в том числе: 

 обслуженны

х в стенах 

библиотеки 

6537 5213 6316 

В 2020 году количество 

зарегистрированных 

пользователей значительно 

снизилось по причине 

объявления режима 

самоизоляции. 

 удаленных 

пользователей 
804 651 810 

В 2020 году количество 

читателей на передвижках 

снизилось по причине ухода 

коллективов предприятий на 

удаленный режим работы 

Число посещений 

библиотеки 

(всего) единиц 

143662 84290 141327 

Число посещений за 2020 

год снизилось по причине 

действовавшего режима 

самоизоляции, высокой 

заболеваемости и запрета на 

проведение массовых 

мероприятий. В 2021 году 

из-за регулярно 

объявляемых запретов на 

мероприятия и 

действующего режима 

                                                             
2 Обязательно указать причины изменения (если есть) показателей в течение 3-х последних 

лет. 



доступа в библиотеки при 

наличии QR-кода 

полностью вернуть число 

посещений не удалось. 

из них: 

 для 

получения 

библиотечно-

информационны

х услуг 

118255 70280 112239 

Высокий уровень 

заболеваемости сократил 

число посещений библиотек 

пожилыми и детьми. Кроме 

того, был введен доступ в 

библиотеки по QR-кодам, и 

многие читатели, не 

имеющие его перестали 

посещать библиотеки. 

 для участия в 

массовых 

мероприятиях 

26026 14010 29088 

Библиотекари смогли 

увеличить число 

проводимых мероприятий, 

стали выходить в онлайн-

пространство и смогли 

немного поднять сильно 

упавший за пандемию 

уровень посетителей 

мероприятий. 

Число обращений 

в библиотеку 

удаленных 

пользователей 

(всего) единиц 

36673 39528 16789 

До отделения от МАУ 

«Культура» новости 

библиотек располагались на 

сайте РЦКД. С августа 2021 

года у МАУ «Верхнекетская 

ЦБС» заработал 

собственный сайт - 

http://www.cbsvket.ru/ 

из них: 

 через 

внестационарные 

формы 

обслуживания 

9610 3317 9111 

Библиотекари стараются 

вернуть на допандемийный 

уровень число посетителей 

пунктов внестационарного 

обслуживания. рекламируют 

свои услуги и предлагают 

литературу различным 

группам населения.  

 обращений к 

веб-сайту 
36552 36211 7678 

Для рекламы и оповещения 

населения о собственном 

сайте ЦБС требовалось 

время.  

Выдано 

(просмотрено) 

документов 

235368 146808 221888 

Снижение числа посещений 

и читателей неумолимо 

несет за собой снижение 

http://www.cbsvket.ru/


книговыдачи. 

Изготовлено для 

пользователей и 

выдано копий 

документов  

4515 3711 2567 

Уже не первый год 

отмечается тенденция 

снижения спроса на платные 

услуги. В последние два 

года, свою роль в этом, 

сыграла и пандемия 

коронавируса. 

Выполнено 

справок и 

консультаций  

2010 1336 1656 

Кроме пандемии, обвинить в 

снижении числа обращений 

пользователей за 

консультациями, можно 

стремительное развитие 

общества в сфере интернет и 

компьютерных технологий. 

Практически всю 

необходимую информацию 

дети и взрослые могут найти 

в интернете не выходя из 

дома, за помощью по 

большей частью 

обращаются люди пожилого 

возраста. 

Количество 

массовых 

мероприятий                          

(без выставок) 

916 587 826 

Библиотекари стараются 

наверстать упущенное за 

время пандемии, но 

работать в полную силу 

ситуация пока не позволяет. 

Количество 

книжных 

выставок 

871 660 918 

Невозможность проведения 

некоторых мероприятий 

библиотекари стараются 

компенсировать 

увеличивающимся 

количеством книжных 

выставок и работой онлайн. 

 

 

 

 



Перечислите все библиотеки (полное наименование каждой в 

соответствии с Уставом). 

№ 

п/п 

Наименование 

библиотеки 

Наименование 

населенных пунктов, 

находящихся в зоне 

обслуживания 

библиотеки с 

указанием количества 

жителей в каждом 

Факт 2021 года 

Пользова

телей, 

человек 

Посещен

ий, 

единиц 

Выдано 

документов

экземпляро

в 

1 Центральная 

библиотека 

п. Белый Яр -  8324 чел. 

д. Полуденовка – 117 

чел. 

д. Куролино – 2 чел. 

2002 33620 51105 

2 Детская 

библиотека 

п. Белый Яр – 8324 чел. 

д. Полуденовка – 117 

чел. 

д. Куролино – 2 чел. 

1606 21819 33818 

3 с/б п. Катайга п. Катайга – 1287 чел. 505 12835 22918 

4 с/б п. Клюквинка п. Клюквинка – 1222 

чел. 
497 8130 14552 

5 с/б п. Лисица п. Лисица -295 чел. 150 4918 6671 

6 с/б п. Макзыр п. Макзыр - 86 чел. 40 3400 4106 

7 с/б п. Нибега п. Нибега - 122 чел. 32 2342 2804 

8 с/б п. Палочка п. Палочка –235 чел. 

П. Рыбинск – 19 чел. 

П. Тайное – 4 чел. 

130 4380 7172 

9 с/б п. Сайга п. Сайга – 859 чел. 500 10553 15097 

10 с/б п. Степановка п. Степановка – 2023 

чел. 
1001 22965 38602 

11 с/б п. 

Центральный 

п. Центральный - 215 

чел. 
200 4348 7553 

12 с/б п. Ягодное п. Ягодное – 662 чел. 

п. Санджик – 17 чел. 
420 10021 14787 

13 с/б п. Дружный п. Дружный – 189 чел. 43 1996 2703 

 

 



3.4. Характеристика выполнения показателя (посещение библиотек), 

включенного в национальную программу «Культура» в динамике за 

анализируемый период. 

В соответствии с требованиями национальной программы «Культура» 

показатель «посещение библиотек» должен увеличиваться ежегодно на 2,3 % 

к плану предыдущего года. Выполнение этого показателя в 2020 г. оказалось 

невозможным в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. В течение 

2,5 месяцев (57 дней) библиотеки были закрыты для посетителей.  

Кроме того, начиная с 28 марта 2020 года, действовал запрет на 

проведение массовых мероприятий в стенах библиотеки. Большая часть 

запланированных мероприятий были отменены.  

Тем не менее, в 2021 году корректировок плана по посещениям не 

предусматривалось, и в соответствии с требованиями национальной 

программы «Культура» этот показатель был вновь увеличен на 2,3 % 

В 2021 году ситуация улучшилась, но возобновить проведение 

мероприятий в полном объеме все еще невозможно из-за сохранения 

сложной эпидемиологической ситуации. Кроме того, посещаемость снизило 

введение QR-кодов для посетителей и невозможность проведения массовых 

гуляний и мероприятий на базе образовательных учреждений. 

Количество посещений библиотек 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

143662 84290 141327 

 

 



3.5. Анализ основных (относительных) показателей деятельности 

библиотечной сети (читаемость, посещаемость, обращаемость, 

документообеспеченность) в динамике трех лет. 

Читаемость Посещаемость Обращаемость 
Документообеспе 

ченность 

2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021  

32 25 31,1 19,6 14,4 19,8 1,2 1,3 2,03 16,7 19,7 15,4 

Если не брать во внимание провальный по всем показателям 2020 год 

ситуация в библиотеках района находится на стабильном уровне. В течении 

года произошло большое списание устаревшей литературы в Детской 

библиотеке из-за ее модернизации, обширные мероприятия по чистке фонда 

провела и Центральная библиотека, из-за чего несколько изменилось 

соотношение обращаемости и книгообеспеченности. 

 

 

 

 

 

 

 

3.6. Оказание платных услуг (перечислить основные платные услуги и 

охарактеризовать динамику их развития в течение трех лет). 

Оказание платных услуг в МАУ «Верхнекетская ЦБС» 

осуществляется по утвержденному прейскуранту цен.  



 

Большая часть (72%) заработанных средств используется для 

пополнения книжного фонда, 28% - на расходные материалы, аренда 



транспорта и доставка груза и т.п. В последние годы количество 

пользователей, обратившихся для получения платных услуг, в библиотеке 

имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

Год План Выполнили 

2019 309 000 315 207 – 102 % 

2020 340 000 223 143 – 66 % 

2021 340 000 279 495 – 82% 

2020 год очень сильно повлиял на количество обращений 

пользователями за платными услугами библиотечной сети. Несмотря на все 

приложенные библиотекарями усилия выполнить план в 2021 году так же не 

удалось, хотя ситуация несколько улучшилась. В небольших поселках 

происходит естественная убыль населения, да и в целом по району 

уменьшается число жителей и трудоспособного населения, что также 

негативно влияет на спрос платных услуг. 

Спрос на прокат документов на традиционных носителях стабильно 

падает не первый год во всех библиотеках, так же, как и услуги по 

ксерокопированию, самостоятельной работе за компьютером и т.д. Спрос на 

прокат документов на электронных носителях – DVD диски, исчез совсем. 

Все говорит о том, что данные операции пользователи могут совершать 

самостоятельно, не выходя из дома – онлайн-кинотеатры, приложения для 

чтения книг на электронных устройствах, домашние принтеры и т.д. 

 

 

 



3.7. Анализ экономических показателей (расходы на обслуживание 

одного пользователя, одно посещение, одну документовыдачу) в динамике 

трех лет. 

Финансовые расходы (тыс. руб.): 

на 1 пользователя на 1 посещение На 1 документовыдачу 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

1,3 1,6 3,1 0,07 0,1 0,2 0,04 0,06 0,1 

Краткие выводы по разделу. Основные тенденции в изменении 

показателей деятельности библиотек и управленческие решения, которые 

необходимо принять в связи с этими изменениями. 

Если не брать во внимание 2020 год, то статистические показатели 

работы библиотечной системы изменяются пока незначительно, но имеется 

определенная тенденция к снижению числа пользователей с последующими 

за этим уменьшениями количества посещений и книговыдач. Виной тому 

естественная убыль населения района, особенно в отдаленных поселках. 

Повышение уровня грамотности населения в области компьютерных 

технологий и интернета ведет за собой падение спроса на аналогичные 

платные услуги в библиотеках района. Людям все меньше нужен посредник 

для общения с современной техникой. Мир меняется, а пандемия и 

временная изоляция только подтвердили тот факт, что современному 

человеку для жизни даже из дома выходить не нужно, абсолютно со всеми 

задачами можно справиться находясь в своих четырех стенах, за 

исключением разве что вопросов медицинского характера. 

Библиотекари не остаются в стороне от реалий нового времени и 

активно используют в своей работе все, что может предложить современный 

мир. Но зачастую наши финансовые возможности и нахождение в 

труднодоступных территориях Томской области не дают реализовывать себя 

в соц и медиа сфере на столь высоком уровне как хотелось бы. 



4. Библиотечные фонды                                                                                                  

(формирование, использование, сохранность) 

4.1. Основные тенденции в формировании и использовании 

библиотечных фондов.  

Основной задачей формирования фонда является отбор, заказ и 

приобретение документов, соответствующих читательскому спросу; 

функциям библиотеки, а также оценка состояния и объема имеющегося 

фонда. 

 

 

4.1.1.  Анализ статистических показателей, отражающих 

формирование библиотечных фондов на физических (материальных) 

носителях информации в динамике трех лет. 

 

4.1.2. Общая характеристика фонда библиотечной сети (объем; 

видовой и отраслевой составы).  

Объем фонда Верхнекетской ЦБС на конец 2021 года составляет 

109451 экземпляра, это на 5758 экземпляра меньше чем в 2020 году (115209 

экз). Причины сокращения фонда библиотеки: недостаточное поступление 

новых изданий, превышение объемов списания над количеством новых 

поступлений.  

Причинами уменьшения показателей библиотечного фонда являются: 

недостаточное финансирование на комплектование библиотеки. Объем 

фонда уменьшился. Причиной тому стало списание недостачи (по 

Количество единиц, 

всего 

из них: 

книжные издания периодические издания 

2019 г. 2020 г. 2021г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2937 1776 3185 2380 1243 2583 557 512 602 



результатам проверок библиотечного фонда), ветхой и устаревшей по 

содержанию литературы. 

Год Всего Книг Бр. Ви

де

о 

DVD Соц.эк Енл Тех. Сх Иск.и 

спорт 

Лит.в

ед 

Худ. Д 

2019 122312 113651 6654 5 2002 14314 7189 3658 2324 6215 5362 77832 5418 

2020 115209 107356 6459 5 1389 12864 6491 3305 2210 5303 4684 75027 5325 

2021 109451 102500 6100 5 846 12254 6161 3056 2098 4730 4617 72883 3652 

 

 

4.1.3. Движение фонда библиотечной сети, в т. ч. по видам 

документов.  

 

Показатели Объем 

фонда 

Книги Брошюры DVD Видеок

ассеты 

Журналы Газеты 

Состоит на 

начало года 

115209 107357 6458 1389 5   

Поступило за 

год 

2583 2440 143 0 0   

Выбыло за 

год 

8341 7297 501 543 0   

Состоит на 

конец года 

109451 102500 6100 846 5   

 

 

4.1.4. Характеристика новых поступления в фонды библиотек: 

 печатные издания (соблюдение норматива ЮНЕСКО (250 документов 

в год на 1000 жителей);  

Численность населения в Верхнекетском районе составляет 15,7 тыс. 

жителей. В фонд Верхнекетской ЦБС за 2021 год поступило 2,5 тыс. 

экземпляров документов. Расчет выполнения норматива новых поступлений   

2,5 х 1000/ 15,7 =159 

Таким образом, в течение года в расчете на 1000 жителей в 

библиотечные фонды поступило 159 экземпляров документов, что не 

соответствует нормативам ЮНЕСКО (250 документов в год на 1000 жителей) 



Выполнение норматива новых поступлений в процентном отношении 

159 х 100/250 = 63,6% 

Из этого следует, что процент выполнения норматива в 

Верхнекетской ЦБС ниже нормы на 36,4%. Объем комплектования книжного 

фонда зависит от финансирования. Из-за отсутствия регулярного и 

недостаточного финансирования фонд библиотеки ветшает и сокращается. 

Библиотека не может приобрести все необходимые документы в нужном 

количестве. Комплектование в ограниченном количестве замедляет 

обновляемость библиотечного фонда. 

 

 электронные документы на съемных носителях; 

За отчетный год электронных документов на съемных носителях не 

поступало.  

Поступление новых документов на физических (материальных) 

носителях 

 по отраслевому составу (в процентном соотношении от общего 

объема новых поступлений); 

 Всего Соц.эк Енл С/х Тех. Иск./

Спорт 

Л/в Худ Дет

. 

Поступления 

за 2021 г. 

2583 297 19 0 11 8 26 2100 122 



 

 подписка на печатные периодические издания (укажите 

количество наименований журналов ____ и газет _____, поступивших за 

отчетный год в библиотечную сеть, охарактеризуйте состав подписных 

изданий, поступивших за год в центральную, детскую библиотеки и 

библиотеки-филиалы); 

Средства на периодические издания выделяются из муниципального 

бюджета, в 2021 г. было выделено 287300 рублей. 

В текущем году поступило 91 наименования периодических изданий, 

поступление составило 602 экземпляров; из них 24 наименования – газет и 67 

наименований - журналов 

 подписка на удаленные сетевые ресурсы (укажите количество 

подписных электронных библиотечных систем (ЭБС), доступных для 

пользователей библиотечной системы ___ и количество документов в них 

__, перечислите все подписные ЭБС и укажите объемы документов в 

каждой). 

Отсутствует. 

 

11.50 

0.73 

0.00 

0.42 

0.31 

1.00 

81.30 

4.70 

соц.

енл.

с/х

тех.

иск.

л/в

худ.

дет.



 

4.1.5. Характеристика распределения новых поступлений 

документов. Укажите количество библиотек, получивших новые книги в 

представленных ниже объемах и в динамике трех лет. 

 

Распределение новых поступлений документов 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

свыше 500 экз. 1 - 1 

до 500 экз. 6 4 5 

до 100 экз. 5 3 1 

до 50 экз. 2 6 6 

ни одного экз. - - - 

 

 

4.1.6. Анализ и оценка состояния и использования фонда 

библиотечной сети (обновляемость   и обращаемость фонда; выдача 

документов библиотечного фонда, в том числе по видам документов; 

выдача документов библиотечного фонда по отраслевому составу). 

 

Обновляемость библиотечных фондов важный показатель, 

обеспечивающий качество информационных услуг, предоставляемых 

библиотекой.  

В Верхнекетской ЦБС показатель обновляемости библиотечного 

фонда в 2021 г. составил 1,44%, при нормативах ИФЛА 5% 

Обращаемость фонда – 2,02% Анализ коэффициента обращаемости 

фондов библиотек показывает, что он не достигает нормы, которая должна 

составлять – 2,5%. Из этого следует, что состав фонда не соответствует 

запросам пользователей. 



Фонд Верхнекетской ЦБС имеет завышенную книгообеспеченность – 

15,3 %, из этого следует, что библиотеки не решаются списать устаревшую 

литературу в связи с незначительным объемом новых поступлений. 

Отраслевой состав фонда не вполне соответствует современным 

запросам пользователей. Остается большое количество устаревшей по 

содержанию и ветхой литературы. Величина и состав пополнения фонда не 

соответствует нормативу из-за недостаточного финансирования. 

 

Выдача документов библиотечного фонда по видам документов: 

Всего Книги  Эл. ресурсы 

221888 221768 120 

 

Выдача документов библиотечного фонда по отраслевому составу: 

Соц.эк. Енл Тех. С/х Искус.и 

спорт 

Худ. Прочие 

69239 17761 19175 13704 5482 92945 3582 

 

4.1.7. Характеристика финансирования комплектования (объемы, 

основные источники) в динамике трех лет. 

Расходы на периодику Расходы на книги Общая сумма 

финансирования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

260000 229700 287300 361304,50 214741 609048,58 621304,50 444441 896348,58 

 

Финансируется комплектование библиотечного фонда в основном за 

счет внебюджетных средств (платный абонемент), что составило 221267 руб., 

также были выделены деньги из средств 



 местного бюджета –337299 руб. книги + периодические издания 

 областного бюджета – 223431руб. 

 федерального бюджета – 114351,58 руб., 

Комплектование фонда библиотеки производилось из различных 

источников: 

 ООО «Библионик» г.Новосибирск, ТОУНБ им. Пушкина, ООО 

«МИПО Репро» 

 дар от читателей. 

 

4.1.8. Характеристика работы с отказами в целом по 

библиотечной системе (мероприятия по ликвидации отказов, 

количество ликвидированных отказов).  

За отчетный год было зафиксировано 134 отказа. Причины отказов: 

нет в фонде библиотеке запрашиваемых документов. Было ликвидировано 78 

отказа. Мероприятия по ликвидации отказов: поиск в Интернете, запрос в 

ЦБ, при комплектовании фонда учитывались отказы. 

 Для качественного формирования фонда одним из важных пунктов 

является изучение отказов. Анализ отказов помогает при доукомплектовании 

фонда. 

 

Краткие выводы по подразделу. Основные тенденции в формировании 

и использовании фондов.  

Анализируя состояние, формирование и использование библиотечных 

фондов, следует отметить, что не смотря на уменьшение количества 

экземпляров на конец отчетного года по сравнению с его началом, 



оптимальной величины совокупный фонд не достигает. Выбытие в 2021 г. 

превышает поступление документов в фонды. Списывается в основном 

литература по ветхости. В Фондах Верхнекетской ЦБС большое количество 

ветхой и устаревшей по содержанию литературы в связи с этим 

книгообеспеченность читателей выше оптимальной, а обращаемость фонда – 

низкая. Отраслевой состав фонда не вполне соответствует современным 

запросам пользователей. Из-за недостаточного финансирования на 

комплектование библиотечных фондов мало приобретается детской и 

развивающей литературы, не хватает современной отраслевой литературы, 

также вынуждены сокращать подписку на периодические издания.  

Что касается состояния и использования библиотечных фондов, то 

библиотеки должны своевременно списывать устаревшую по содержанию, 

ветхую, не пользующуюся спросом литературу. 

 

 

4.2. Обеспечение сохранности фондов. 

Сохранность библиотечного фонда требует создания оптимальных 

условий хранения, поддержания необходимого светового, температурно-

влажностного, санитарно-гигиенического режимов, регулярных 

профилактических осмотров, систематической гигиенической очистки 

фондов в санитарные дни (последний день месяца), а также борьба с 

читательской задолженностью, реставрация книг. При записи в библиотеку 

библиотекари проводят беседы с читателями о бережном отношении к 

книгам, знакомят с правилами пользования библиотекой. В библиотеке 

установлена пожарная сигнализация. 

 

 



4.2.1. Соблюдение Порядка учета документов, входящих в состав 

библиотечного фонда, утвержденного приказом МК РФ от 08.10.2012 г. 

№ 1077. 

В своей работе придерживаемся инструкции по учету фонда «Порядка 

учета документов, входящих в состав библиотечного фонда» утвержденного 

приказом МК РФ от 08.10.2012 г. № 1077. Учету подлежат все документы 

(постоянного, длительного и временного хранения), поступающие в фонды 

библиотек и выбывающие из фондов библиотек, независимо от вида 

носителя. 

 

4.2.2. Проверка и передача фондов библиотек.  

Проверка и передача фондов библиотек. В 2021 г. проверок и передач 

фондов библиотек не производилось. 

Причины исключения документов библиотечных фондов 

Причины исключения изданий Кол-во экз. Сумма 

Утеряно читателями 45 2621,15 

Недостача (по результатам проверок 

библиотечного фонда) 

- - 

По ветхости 6996 139025,59 

Устаревшие по содержанию 1300 10325,91 

Стихийные бедствия - - 

Кражи - - 

 

4.2.3. Количество и стоимость книг, принятых взамен утерянных. 

В замен утерянных документов было принято 70 экз. книг на сумму 

7237 рублей 



 

            4.2.4. Количество переплетенных, отреставрированных изданий. 

 Библиотекари имеют возможность только для мелкого ремонта изданий. 

 

4.2.5. Соблюдение режимов хранения.  

Раз в месяц проводятся санитарные дни, отбираются книги для 

списания по ветхости, устаревшие по содержанию, а также книги для 

мелкого ремонта 

Краткие выводы по подразделу. Основные проблемы обеспечения 

сохранности библиотечных фондов. При использовании книжного фонда, 

издания приходят в негодность и требуют ремонта. В библиотеках района 

ремонтом книг занимаются сами библиотекари. Ремонту подлежат издания, 

которые пришли в непригодность, но представляют ценность для читателей. 

Обеспечение длительного хранения в фондах документов, литературы 

и других материалов – одна из основных функций общедоступных 

библиотек. От сохранности сформированного фонда зависят полнота 

удовлетворения читательских запросов, уменьшение количества отказов, 

сокращение затрат на ремонт и реставрацию изданий. 

 

 

 

 

 

 

 



5. Электронные и сетевые ресурсы 

5.1. Характеристика формирования электронных каталогов и 

других баз данных: используемая АБИС; количество библиотек, 

участвующих в формировании машиночитаемых записей для 

электронного каталога; организация локального и удаленного 

(Интернет) доступа к электронному каталогу библиотечной сети и 

другим базам данных собственной генерации.  

 

Объем электронного каталога и других баз данных собственной 

генерации 

Объем ЭК 

(количество 

машиночитаемых 

записей), всего 

единиц 

из них: Объем др. баз 

данных 

(количество 

машиночитаемых 

записей), всего ед. 

количество 

машиночитаемых 

библиографических 

записей 

количество 

машиночитаемых 

авторитетных 

записей 

2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021 

- - - - - - - - - - - - 

 

 

5.1.1. Состояние ретроспективной конверсии (перевод карточных 

каталогов и картотек в электронный каталог). Ретроспективная 

каталогизация (да/нет) и каких разделов. 

Объемы ретроспективной каталогизации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

- - - 

 

 

 



5.1.2. Характеристика участия библиотечной сети: 

 в проектах по корпоративной каталогизации документов 

библиотечных фондов, перечислите их; 

 в Сводном электронном каталоге библиотек Томской области с 

доступом к нему на справочно-информационном портале «Библиотеки 

Томской области»; 

 в Сводной базе данных «Краеведение Томской области» в 

динамике трех лет. 

Пополнение Сводной базы данных «Краеведение Томской области»                                                       

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2168 2285 12 

 

В 2020 году произошел сбой системы, данные повреждены, в связи с 

чем ведется восстановление электронного каталога. Система не подлежит 

восстановлению, данные «Библиотеки 4» были утеряны. В связи с этим 

ведутся работы по восстановлению данных электронного каталога. 

 

5.1.3. Используется ли технология заимствования при создании 

электронного каталога (да/нет), если «да» перечислите источники 

заимствования и количество, заимствованных записей в динамике трех 

лет. 

Объемы заимствования машиночитаемых записей 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

- - - 

 

 



5.1.4. Характеристика редактирования ранее созданных 

машиночитаемых записей электронного каталога и других баз данных в 

динамике трех лет. 

Редактирование машиночитаемых записей  

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

- - - 

 

5.2. Оцифровка документов библиотечного фонда: 

 объем и тематика коллекций электронной (цифровой) библиотеки 

собственной генерации в динамике трех лет (наличие навигации, организация 

локального и удаленного (Интернет) доступа);  

 количество и тематическая направленность оцифрованных документов 

в динамике трех лет, из них, документов, поступивших из других 

источников, в том числе в качестве муниципального обязательного 

экземпляра. 

Объем электронной (цифровой) библиотеки собственной генерации                             

Объем электронной (цифровой) 

библиотеки (количество 

документов), названий 

из них: 

Оцифровано 

(названий/страниц) 

Получено из других 

источников 

2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019 г. 2020  2021  

- - - - - - - - - 

 

5.3. Обеспечение пользователям доступа к сетевым удалённым 

лицензионным документам.  

 

5.3.1. Количество библиотек, имеющих доступ к документам 

Национальной электронной библиотеки (НЭБ) - 0. 



 

Наименование 

библиотеки 
Год подключения 

Выдано (просмотрено) 

документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

  0 0 0 

Охарактеризовать причину(ы) отсутствия доступа у других 

библиотек.  

 

5.3.2. Количество библиотек, имеющих доступ к документам 

Президентской библиотеки (ПБ) - 0. 

Наименование 

библиотеки 
Год подключения 

Выдано (просмотрено) 

документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

  0 0 0 

Описать формы продвижения библиотеками ресурсов Президентской 

библиотеки.  

 

5.3.3. Количество библиотек, имеющих доступ к документам 

подписных электронных библиотечных систем (ЭБС) - 0, из них: 

Собственные подписки библиотечной системы на ЭБС: 

 Наименование ЭБС - 0.  Количество библиотек, предоставляющих 

пользователям доступ к этой ЭБС - 03. 

Наименование 

библиотеки 
Год подключения 

Выдано (просмотрено) 

документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

  0 0 0 

 

                                                             
3 Если библиотечная система подписана на несколько ЭБС, то по каждой из них сделайте таблицу с 

перечнем библиотек, предоставляющих услугу доступа к её ресурсам. 



Корпоративный доступ библиотечной системы к ЭБС: 

 Grebennikon – количество библиотек, предоставляющих доступ к этой 

ЭБС – 0. 

Наименование 

библиотеки 
Год подключения 

Выдано (просмотрено) 

документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

  0 0 0 

 БиблиоРоссика – количество библиотек, предоставляющих доступ к 

этой ЭБС – 0. 

Наименование 

библиотеки 
Год подключения 

Выдано (просмотрено) 

документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

  0 0 0 

 ЛитРес – количество библиотек, предоставляющих доступ к этой ЭБС 

– 0. 

Наименование 

библиотеки 
Год подключения 

Выдано (просмотрено) 

документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

  0 0 0 

_________________________________________ 

(если есть другие, то указать наименование ЭБС и количество библиотек, 

предоставляющих к ней доступ)  

Наименование 

библиотеки 
Год подключения 

Выдано (просмотрено) 

документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

     

 

 

http://www.grebennikon.ru/


5.3.4. Количество библиотек, имеющих доступ к документам 

инсталлированных баз данных (ИБД) - 1. 

 Количество библиотек, предоставляющих пользователям доступ 

к КонсультантПлюс  

Наименование 

библиотеки 
Год подключения 

Выдано (просмотрено) 

документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Центральная 

библиотека 

2000 
1 1  

 Наименование инсталлированной базы данных (ИБД) - 0.  Количество 

библиотек, предоставляющих пользователям доступ к этой ИБД - 04. 

Наименование 

библиотеки 
Год подключения 

Выдано (просмотрено) 

документов 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

  0 0 0 

 

5.4. Анализ состояния и использования библиотечной сетью 

электронных (сетевых) ресурсов. Способы их продвижения. 

 

5.5. Характеристика представительства библиотечной системы и 

отдельных ее библиотек в сети Интернет. 

Количество библиотек, имеющих собственные сайты - 1. 

Наименование библиотеки Адрес сайта 

Количество посещений 

сайтов (обращений к ним) 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

МАУ «Верхнекетская ЦБС» http://www.cbsvket.ru/ - - 4159 

Краткое описание ресурсов, размещенных на сайте за отчетный 

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

                                                             
4 Если библиотечная система подписана на несколько ИБД, то по каждой из них сделайте таблицу с 

перечнем библиотек, предоставляющих услугу доступа к её ресурсам. 

http://www.cbsvket.ru/


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

размещенных ресурсов за отчетный период. 

Сайт библиотечной системы МАУ «Верхнекетская ЦБС» появился 

после отделения библиотек от МАУ «Культура», до этого все библиотечные 

новости размещались на выделенной странице сайта культуры. Наш сайт 

заработал в августе 2021 года, на его рекламу потребовалось некоторое 

время.  

В настоящее время сайт еще проходит доработку по некоторым 

пунктам. Но сейчас на нем заполнены и регулярно пополняются следующие 

разделы: 

 Главная страница. Лицо сайта, с новостной лентой. 

 Читателям. Расписание библиотек, правила пользования 

библиотеками, услуги, предоставляемые в библиотеках. 

 Новости. Информация о прошедших в библиотеках района 

мероприятиях, выставках, итогов акций и конкурсов. 

 Афиша. Текущие акции, конкурсы, объявленные библиотеками 

нашего района. 

 Конкурсы, фестивали, проекты. Объявления и положения 

конкурсов районного, областного и более высоких порядков. 

 Виртуальные выставки. Размещение видео-выставок, 

подготовленных библиотекарями ЦБС. 

 Центр общественного доступа. Информация о проводимых 

мероприятиях, полезные ссылки, советы. 

 О библиотеке. Контакты и реквизиты, официальные документы, 

структура, о нас в СМИ, независимая оценка качества. 



 Архив новостей. Ссылка на сайт МАУ «Культура», где 

размещены новости библиотек за предыдущие годы. 

Кроме того, на странице сайта имеется время, календарь, архив 

записей по месяцам, опрос для оценки работы сайта и библиотек, ссылки на 

группы и страницы МАУ «Верхнекетская ЦБС» в социальных сетях, ссылки 

на официальные сайты администрации и культуры, статистика посещений 

сайта. 

Каждой выкладываемой новости можно поставить свою оценку, видно 

сколько ее просмотров было совершено, кто и когда разместил информацию. 

 

5.5.2. Наличие в библиотеках виртуальных услуг и сервисов:  

 виртуальная справка (краткое описание), число выполненных 

запросов, участие в корпоративных проектах «Виртуальная справка» 

(краткое описание сервиса);  

 электронная доставка документов (ЭДД) (краткое описание 

сервиса). Охарактеризовать динамику. 

Количество выполненных 

виртуальных справок 

Количество выданных документов, 

полученных по ЭДД 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

0 0 0 0 0 0 

 

 заказ документов онлайн (да/нет) - Нет 

 продление срока пользования библиотечными изданиями в режиме 

on-line (да/нет) - Нет 

 виртуальная выставка (краткое описание: тематика, количество 

экспонируемых документов). 

С появлением собственного сайта появилась возможность 

представлять читателям виртуальные выставки: 



«Что почитать на Хэллоуин» - 8 книг. В подборке представлены 

самые популярные произведения, давно или совсем недавно снискавшие 

славу на литературном Олимпе страха. Также рассказывается об 

экранизациях каждого из них. 

http://www.cbsvket.ru/blog/chto_pochitat_na_khehllouin_db/2021-10-31-8 

«Путешествие по Сибири» - 27 фото. Фото – выставка «Путешествие 

по Сибири», с использованием фоторабот жительницы посёлка Степановка 

Берг М.Э. 

http://www.cbsvket.ru/blog/puteshestvie_po_sibiri_s_b_p_stepanovka/2021-11-

03-14 

«Честь и хвала Минину и Пожарскому» - 8 слайдов. 

Видеопрезентация, приуроченную празднику единения. 

http://www.cbsvket.ru/blog/chest_i_khvala_mininu_i_pozharskomu_db/2021-11-

03-15 

«Этим краем я горжусь – я родом отсюда» - 30 фото. Фото – выставка, 

с использованием фоторабот жителей посёлка Клюквинка. 

http://www.cbsvket.ru/blog/ehtim_kraem_ja_gorzhus_ja_rodom_otsjuda_s_b_p_kl

jukvinka/2021-11-09-16 

«С юбилеем, Федор Михайлович!» - 13 книг. Издания о жизни и 

творчестве Достоевского Ф. М. 

http://www.cbsvket.ru/blog/s_jubileem_fedor_mikhajlovich_cb/2021-11-10-17 

«Занимательная зоология» - 5 книг. Обзор серии энциклопедий для 

детей. http://www.cbsvket.ru/blog/zanimatelnaja_zoologija_cbs/2021-12-16-21 

«Приключения медвежика» - 1 книга. Обзор одной книги Кати 

Матюшкиной. http://www.cbsvket.ru/blog/prikljuchenija_medvezhika_cbs/2021-

12-16-22 

«Юный эрудит» - 1 журнал. Обзор журналов «Юный эрудит». 

http://www.cbsvket.ru/blog/junyj_ehrudit_cbs/2021-12-16-23 

«В новогоднем лесу Алексея Исакова» - 10 открыток. Выставка 

открыток советского художника-анималиста Алексея Исакова. 

http://www.cbsvket.ru/blog/chto_pochitat_na_khehllouin_db/2021-10-31-8
http://www.cbsvket.ru/blog/puteshestvie_po_sibiri_s_b_p_stepanovka/2021-11-03-14
http://www.cbsvket.ru/blog/puteshestvie_po_sibiri_s_b_p_stepanovka/2021-11-03-14
http://www.cbsvket.ru/blog/chest_i_khvala_mininu_i_pozharskomu_db/2021-11-03-15
http://www.cbsvket.ru/blog/chest_i_khvala_mininu_i_pozharskomu_db/2021-11-03-15
http://www.cbsvket.ru/blog/ehtim_kraem_ja_gorzhus_ja_rodom_otsjuda_s_b_p_kljukvinka/2021-11-09-16
http://www.cbsvket.ru/blog/ehtim_kraem_ja_gorzhus_ja_rodom_otsjuda_s_b_p_kljukvinka/2021-11-09-16
http://www.cbsvket.ru/blog/s_jubileem_fedor_mikhajlovich_cb/2021-11-10-17
http://www.cbsvket.ru/blog/zanimatelnaja_zoologija_cbs/2021-12-16-21
http://www.cbsvket.ru/blog/prikljuchenija_medvezhika_cbs/2021-12-16-22
http://www.cbsvket.ru/blog/prikljuchenija_medvezhika_cbs/2021-12-16-22
http://www.cbsvket.ru/blog/junyj_ehrudit_cbs/2021-12-16-23


http://www.cbsvket.ru/blog/v_novogodnem_lesu_alekseja_isakova_cb/2021-12-

24-24 

«Зимний вернисаж» - 27 открыток. Степановская сельская библиотека 

объявила конкурс на лучшую новогоднюю открытку, сделанную своими 

руками, все они представлены в виртуальной выставке. 

http://www.cbsvket.ru/blog/zimnij_vernisazh_s_b_p_stepanovka/2021-12-27-25 

 

Количество заказанных 

документов в режиме on-

line 

Количество продленных 

документов в режиме 

on-line 

Количество 

виртуальных 

выставок 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021  2019  2020  2021  

0 0 0 0 0 0 0 0 10 

 наличие обратной связи с пользователями (гостевая книга и др.), 

краткое описание, статистические данные; 

 

На данный момент это единственный раздел, где гости сайта могут 

дать ему независимую оценку. 

http://www.cbsvket.ru/blog/v_novogodnem_lesu_alekseja_isakova_cb/2021-12-24-24
http://www.cbsvket.ru/blog/v_novogodnem_lesu_alekseja_isakova_cb/2021-12-24-24
http://www.cbsvket.ru/blog/zimnij_vernisazh_s_b_p_stepanovka/2021-12-27-25


 

 предоставление доступа к справочно-поисковому аппарату и базам 

данных библиотек в онлайн-режиме (государственная услуга) 

да/нет - Нет 

 предоставление доступа к изданиям, переведённым в электронный 

вид, хранящимся в библиотеках в онлайн-режиме (да/нет) - Нет 

 если есть другие, опишите их. 

 

5.5.3. Количество библиотек, имеющих аккаунты в социальных 

сетях - 5, из них в сети: 

 «Одноклассники» 

Наименование 

библиотеки 
Адрес аккаунта 

Количество 

пользователей группы 

2019 г. 2020 г. 
2021 

г. 

с/б п. 

Центральный 

https://ok.ru/profile/589855865372 Нет 

данных 

Нет 

данных 
82 

Центральная 

библиотека 

https://ok.ru/profile/594959895314 Нет 

данных 

Нет 

данных 
911 

Детская 

библиотека 

https://ok.ru/profile/590628398361 Нет 

данных 
318 421 

с/б п. Сайга https://ok.ru/sayga.library Нет 

данных 

Нет 

данных 
613 

МАУ 

«Верхнекетская 

ЦБС» 

https://ok.ru/verkhneke 
Нет 

данных 

Нет 

данных 
698 

https://ok.ru/profile/589855865372
https://ok.ru/profile/594959895314
https://ok.ru/profile/590628398361
https://ok.ru/sayga.library
https://ok.ru/verkhneke


 «ВКонтакте» 

Наименование 

библиотеки 
Адрес аккаунта 

Количество 

пользователей группы 

2019 г. 2020 г. 2021г. 

МАУ 

«Верхнекетская 

ЦБС» 

https://vk.com/club180552736 
Нет 

данных 

Нет 

данных 
181 

Центральная 

библиотека 

https://vk.com/id624276249 Нет 

данных 

Нет 

данных 
126 

Детская 

библиотека 

(Библиохоровод) 

https://vk.com/club199606006 
Нет 

данных 
114 396 

Сайгинская 

библиотека 

https://vk.com/saiga_library Нет 

данных 

Нет 

данных 
210 

 

«Facebook» 

 «YouTube» 

Наименование 

библиотеки 
Адрес аккаунта 

Количество 

пользователей группы 

2019  2020  2021  

МАУ 

«Верхнекетская 

ЦБС» 

https://www.youtube.com/channel/UCkA

Scj_L5WVGR8XpkPJgJUA 
Нет 

данных 

Нет 

данных 
5 

с/б п. Сайга https://www.youtube.com/channel/UCW

WSQ7hpvcmOHatAIk9hEHw 

Нет 

данных 

Нет 

данных 
3 

«Instagram» 

 

Наименование 

библиотеки 
Адрес аккаунта 

Количество пользователей 

группы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

-     

 

Наименование 

библиотеки 
Адрес аккаунта 

Количество пользователей 

группы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

-     

https://vk.com/club180552736
https://vk.com/id624276249
https://vk.com/club199606006
https://vk.com/saiga_library
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://ru-ru.facebook.com/login/
https://www.youtube.com/channel/UCkAScj_L5WVGR8XpkPJgJUA
https://www.youtube.com/channel/UCkAScj_L5WVGR8XpkPJgJUA
https://www.youtube.com/channel/UCWWSQ7hpvcmOHatAIk9hEHw
https://www.youtube.com/channel/UCWWSQ7hpvcmOHatAIk9hEHw
https://www.instagram.com/facebook/
https://www.instagram.com/facebook/


«______________» 

(указать, если есть другие) 

Наименование 

библиотеки 
адрес аккаунта 

Количество пользователей 

группы 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

     

Дайте характеристику информации, размещаемой библиотеками в 

аккаунтах соцсетей за отчётный период, перечислите услуги, доступные 

пользователям в соцсетях в отчётном году. 

Аккаунт Центральной библиотеки в сети Одноклассники 

(https://ok.ru/profile/594959895314) был создан 24 апреля 2020 года, в сети 

ВКонтакте (https://vk.com/id624276249) – 17 ноября 2020 года. В социальных 

сетях библиотека размещала новости – описание прошедших мероприятий, 

сообщение о новых поступлениях книг и т.п. Кроме этого, сотрудники отдела 

обслуживания в пространстве соцсетей делают обзоры книг и книжных 

выставок, познавательные видео-ролики, игровые блоки (викторины, 

кроссворды и т.п.). В 2021 году было размещено 204 публикации.  

Материалы на страницах Центральной библиотеки в соцсетях 

организуются при помощи хэштегов:  

#НашиДрузья, #БиблиотечныеНовости, #Интересно_и_Познавательно, 

#ИгровойБлок, #Обзор_выставки, #Книжный_обзор, #Праздники, 

#МастерКласс и другие. 

На странице в соцсети «Одноклассники» (дата регистрации 5 мая 2017 

года) библиотекари Детской библиотеки размещают объявления, дайджесты, 

приглашения для читателей, что является рекламой детского учреждения. 

Для раскрытия фонда библиотеки размещают буктрейлеры, виртуальные 

выставки, видеообзоры и др., а также проводят мастер – классы, конкурсы, 

викторины, игровые квесты по произведениям и биографиям писателей. 



С октября 2020 года в соцсети «Вконтакте» ведется виртуальная работа 

в сообществе «Библиохоровод» (https://vk.com/club199606006). Данное 

сообщество было создано для проведения сетевых акций в поддержку 

чтения, творчества пользователей соцсетей. Методов и приёмов размещения 

контента по продвижению книги и чтения достаточно много во Всемирной 

паутине, тематика их разнообразна, но, если подходить к его созданию 

творчески, он будет замечен пользователем, а это значит ещё один человек 

обратится к книге. 

 За 2021г. было проведено 8 мероприятий, в которых приняли участие 

более тысячи участников, география которых обширна. Итог каждой акции – 

это коллективный продукт, создаваемый участниками акции, представляет 

собой виртуальный стенд с интересными творческими находками, 

реализованными в библиотеках, домах культуры, школах, музеях и детских 

садах. Сетевые акции – это новый инструмент библиотечной деятельности, 

направленный на привлечение внимания к книге с помощью различных 

способов восприятия информации и самостоятельной творческой работы в 

онлайн-среде. Проведение таких мероприятий позволяет вовлечь читателей в 

активную деятельность в библиотеке, приучает к совместной полезной 

деятельности с материалами различной направленности, к коллективному 

взаимодействию. Участие библиотек в подобных сетевых акциях позволяет 

представить лучшие практики в продвижении чтения.  

Для читателя аккаунты Детской библиотеки в соцсетях являются 

способом виртуального общения с Детской библиотекой. Теперь 

пользователь может получить интересующую его информацию, задав вопрос 

в личном сообщении или в комментариях, а также узнать о книжных 

новинках и книгах, имеющихся в фонде библиотеки из видеообзоров, 

виртуальных выставках или презентаций, размещенных на страницах 

социальных сетей или проверить свои знания в викторинах, квестах, тестах. 



Библиотекари поселков Сайга и Центральный на своих страницах в 

социальных сетях рассказывают новости своих библиотек, делают обзоры и 

виртуальные выставки, проводят голосования в онлайн конкурсах и тд. 

13 июля 2014 года был создан Youtube-канал ЦБС, для хранения и 

более удобного доступа к библиотечным видео.  

2 апреля 2019 года были созданы группы Верхнекетской ЦБС в 

Одноклассниках и во ВКонтакте. 

В группах МАУ «Верхнекетская ЦБС» размещаются новости обо всех 

событиях библиотечной сети района. Проводятся онлайн-викторины, 

выкладываются объявления и тд. 

5.5.4. Представительство деятельности библиотек на других 

интернет-площадках: 

PROКУЛЬТУРА.РФ 

Наименование 

библиотеки 
Адрес аккаунта 

Количество размещённой 

информации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

     

НОВАЯБИБЛИОТЕКА.РФ 

Наименование 

библиотеки 
Адрес аккаунта 

Количество размещённой 

информации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

     

 «______________» 

(указать, если есть другие) 

Наименование 

библиотеки 
Адрес аккаунта 

Количество размещённой 

информации 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

     



Краткие выводы по разделу. Положительные изменения и ключевые 

проблемы формирования и использования электронных ресурсов и сервисов.  

Медленно, но верно библиотекари Верхнекетской ЦБС осваивают 

интернет технологии и социальные сети. Во многом это бывает не просто, 

так как не хватает необходимых знаний и навыков, часто подводит техника и 

даже не во всех библиотеках района есть интернет. Но мы ищем пути и 

решения, стараемся продвигать свои библиотеки в том числе путем 

современных технологий. 

 

6. Организация и содержание библиотечного обслуживания  

6.1. Общая характеристика основных направлений библиотечного 

обслуживания населения муниципального образования с учетом 

расстановки приоритетов в анализируемом году. При раскрытии 

направлений работы необходимо делать акцент на проектах, 

программах, актуальных услугах и инновационных формах 

обслуживания. 

Библиотеки района являются многофункциональными культурными 

центрами, где значительное место отводится продвижению чтения среди 

различных слоёв населения. В непростое время пандемии коронавируса 

важным стало сохранение числа читателей, организация работы онлайн, 

поиск безопасных путей обеспечения населения книгами, а библиотек 

посетителями. 

2021 год был объявлен Годом науки и технологий, и библиотеки на 

протяжении всего года проводили мероприятия, освещавшие достижения 

деятелей науки. Весь год для читателей всех возрастов работали 

тематические выставки, проводились соответствующие мероприятия. В 

соцсетях BK и Одноклассники читателей и подписчиков знакомили с не 



только научно-популярной, но и художественной литературой, герои которой 

изобретатели, исследователи и просто гении широкого профиля.  

 Культурно – просветительская деятельность библиотек 

осуществлялась в тесном взаимодействии с образовательными учреждениями 

посёлка, клубами, детскими садами, приходскими библиотеками. Основной 

целевой аудиторией этих мероприятий являются дети и юношество, а 

взрослое население в основном принимает участие в крупных мероприятиях 

или в работе клубных объединений. В 2021 году из-за ограничений крупные 

массовые мероприятия не проводились. 

           Важным для библиотек в период пандемии стало начало работы в 

социальных сетях и активизация работы на официальном сайте 

www.cbsvket.ru. Для читателей в удаленном режиме проводились книжные 

обзоры, демонстрировались видеоролики, обозревались прошедшие 

мероприятия.  

В течение года проводилась большая работа над эстетическим 

оформлением интерьера библиотек ЦБС, что способствует созданию 

положительного имиджа библиотеки в глазах жителей района.  

Библиотека непременный и активный участник поселковых и районных 

праздников, акций, смотров, конкурсов, фестивалей и т.д. Среди них 

наиболее значимые – юбилей Белого Яра, велоквест в День России, День 

победы и др. 

ЦБС приняла активное участие во Всероссийской акции «Библионочь». 

В 2021 году праздник собрал большое количество участников, мероприятие 

получилось красивым, интересным, масштабным. 

Для удобства читателей активизировали внестационарную работу, 

обслуживая путем книгоношества пожилых людей и людей с ограничениями 

здоровья. 

К сожалению, в условиях ограничительных мероприятий, была 

свернута работа некоторых клубных объединений. Для привлечения детей и 

восстановления численности детского контингента читателей в 2021 году 

http://www.cbsvket.ru/


были разработаны программы: «Библиотечное воскресенье» по организации 

полезного досуга в течение учебного года и «Каникулы с библиотекой» по 

продвижению летнего чтения. 

Приоритетными направлениями в организации работы по обслуживанию 

читателей Верхнекетской ЦБС в 2021 году, как и в предшествующие годы, 

были: 

 Краеведение. История, традиции, культура Верхнекетского 

района. Поддержка реализации программы «По следам Большого Амикана», 

участие в проведении праздника охотника «Большой Амикан»; 

 Патриотизм. Формирование гражданско-патриотической позиции 

населения. Популяризация государственной символики России.  

 ЦОД. Формирование информационной культуры пользователей. 

Деятельность Центра доступа к правовой и социально значимой информации.  

 Толерантность. Содействие формированию культуры 

межнационального общения, толерантности, противодействие экстремизму. 

 Нравственность. Работа с социально незащищенными слоями 

населения, пользователями с ограниченными возможностями здоровья. 

 Здоровый образ жизни: мероприятия, направленные на 

профилактику асоциальных явлений (наркомании, алкоголизм, курение). 

Популяризация здорового образа жизни. 

 Эстетическое просвещение. Содействие развитию 

художественно-эстетических вкусов. Продвижение книги, популяризация 

чтения.  

 Экологическое просвещение. Популяризация знаний о значении 

природного многообразия, о природоохранных объектах, экологических 

угрозах.   

 Работа с молодежью. Содействие социализации молодежи. 

Работа в помощь профориентации. 

 Культурно-досуговая деятельность, клубы по интересам. 

 Работа с детьми. 



6.2. Программно-проектная деятельность библиотек. 

Все направления работы с читателями были реализованы через тематические 

программы: 

1. Программа краеведческой работы «Сердцу милый край» 

2. Программа патриотического воспитания «Я в Россию влюблен» 

3. Программа повышения информационной культуры «Компьютер 

– мой друг и помощник» 

4. Программа формирования культуры межнационального общения 

«Дружба и братство – лучшее богатство» 

5. Программа духовно-нравственного воспитания «Возрождение 

духовной культуры» 

6. Программа популяризации здорового образа жизни «Пусть всегда 

будет жизнь» 

7. Программа эстетического просвещения «Прекрасное рядом» 

8. Программа экологического просвещения «Моей земли лицо 

живое».  

9. Программа по работе с молодежью «Наше будущее в наших 

руках». 

10.  Программы по работе в клубах на базе библиотек. 

11.  Программа по работе с детьми. 

 

Сроки 

реализа

ции 

 

Название Цель, задачи Целевая 

группа 

Примечание 

Ежегод

но 

Программа 

краеведческой 

работы «Сердцу 

милый край» 

Программа 

направлена на 

воспитание 

патриотизма, любви 

к родному краю, 

уважения к его 

истории. 

Формировани

Все группы 

читателей 

Участие библиотек 

района в районных и 

поселковых 

мероприятиях, 

юбилейных и других 

праздниках. 

Организация 

краеведческих 



е у молодежи 

комплексной 

системы знаний об 

основах краеведения, 

знакомство с 

краеведческой 

работой в районе; 

воспитания гордости 

за родной край, 

формирование 

навыков создания 

домашних семейных 

архивов и бережного 

отношения к 

историческим 

документам и 

реликвиям. 

 

выставок, ведение 

соответствующих 

альбомов, проведение 

мероприятий о 

родном крае. 

На базе Детской 

библиотеки работает 

эколого-

краеведческий клуб 

«Я познаю мир». 

Ежегод

но 

Программа 

патриотическог

о воспитания «Я 

в Россию 

влюблен» 

Через 

выставки, беседы, 

викторины, акции, 

проводить работу по 

сохранению памяти 

и популяризации 

подвигов 

защитников 

Отечества, героев и 

видных деятелей 

российской истории 

и культуры от 

древних времен до 

наших дней. 

 

Все группы 

читателей 

В рамках 

празднования 800-

летия со дня рождения 

полководца, князя 

Новгородского и 

Владимирского 

Александра Невского 

(1221–1263) были 

организованы 

мероприятия по 

распространению 

знаний об этом 

выдающемся герое 

российской истории и 

его времени. 

 

Проводили 

мероприятия по 

программе подготовки 

к празднованию 350-

летнего юбилея Петра 

I. 

 

Проводили 

мероприятия в 

поддержку 

государственных 



праздников: День 

защитника Отечества, 

День Победы, День 

России, День 

государственного 

флага, День народного 

единства, День 

Конституции, 

рассказывать о 

событиях, ставших 

основой 

государственных 

праздников и 

памятных дат России. 

 

С целью повышения 

интереса граждан к 

гуманитарным и 

естественно-

географическим 

наукам через 

выставки, викторины 

и мини-беседы 

рассказывали о 

достижениях 

российских ученых в 

этих областях. 

Ежегод

но 

Программа 

повышения 

информационно

й культуры 

«Компьютер – 

мой друг и 

помощник» 

Проводить 

мероприятия для 

детей и подростков 

об использовании 

онлайн-ресурсов. 

Расширение 

знаний о кибер-

безопасности. 

Организация 

мини-уроков для 

школьников по 

работе с офисными 

приложениями. 

Для взрослой 

категории 

посетителей 

консультации по 

пользованию ПК. 

Все группы 

читателей 

Программа 

рассчитана на 

использование 

ресурсов Центра 

общественного 

доступа к социально 

значимой 

информации. 

В рамках 

деятельности ЦОДа 

проводились онлайн-

лекции специалиста-

психолога областного 

Центра реабилитации 

инвалидов ОГАУ 

«КЦСОН ТО», 

встречи с 

интересными людьми, 



 здесь 

организовывались 

площадки таких 

значимых акций, как 

Диктант Победы и др. 

Для детей и 

подростков 

проводились 

познавательные 

мероприятия с 

использованием 

онлайн-ресурсов, в 

том числе на темы  

кибер-безопасности. 

 

Ежегод

но 

Программа 

работы по 

формированию 

толерантного 

сознания и            

профилактике 

экстремизма 

«Дружба и 

братство – 

лучшее 

богатство» 

Цель: Повысить 

уровень 

сформированности 

духовно-

нравственных 

качеств и уровень 

толерантного 

сознания у 

молодежи. 

Задачи: 

1) Формирование у 

молодежи знаний о 

толерантности и 

способах ее 

проявления в 

различных 

жизненных 

ситуациях. 

2) Воспитание 

уважения к 

традициям и 

культуре народов 

других 

национальностей. 

3) Создание в 

коллективе 

обучающихся 

благоприятной 

психологической 

атмосферы и 

Дети, 

юношество 

Межкультурный 

диалог – направление, 

которое ЦБС 

раскрывает в 

мероприятиях для 

читателей, 

рассказывая о 

богатстве культурного 

наследия, его 

разнообразие и 

единстве, 

особенностях и 

ценностях. 

 



предупреждение 

проявления 

неуважения друг к 

другу и 

агрессивности. 

Ежегод

но 

Программа 

духовно-

нравственного 

воспитания 

«Возрождение 

духовной 

культуры» 

Мероприятия, 

раскрывающие 

основы 

православной 

культуры, на тему 

праздников 

православного 

календаря, 

пропаганда 

семейных ценностей, 

материнства и 

отцовства, уважения 

к старшему 

поколению. 

Информацион

ная и активная 

поддержка Недели 

благотворительности 

и Декады инвалидов, 

через выставки и 

обзоры рассказ о 

людях, 

преодолевающих 

болезнь, увечье, 

трудные жизненные 

обстоятельства, 

показавших пример 

стойкости и 

оптимизма. 

Все группы 

читателей 

К сожалению, из-за 

ограничительных мер 

в 2021 году было 

приостановлено 

сотрудничество с 

клубами Центра 

социальной защиты 

населения «Бабушки и 

внуки» и «Школа 

позитива» на базе 

Центральной 

библиотеки. Не 

работал и клуб 

«Семья» на базе 

Детской библиотеки. 

 

Ежегод

но 

Программа 

популяризации 

здорового 

образа жизни 

«Пусть всегда 

будет жизнь» 

Распространение 

знаний об 

эффективных 

методах сохранения 

и поддержания 

здоровья, 

физической 

активности, 

психологических 

разгрузках, о 

дикорастущих 

Все группы 

читателей 

Привлечение 

аудитории на онлайн-

лекции томских 

специалистов-

психологов, 

проходящих в рамках 

ЦОД. 



лекарственных 

растениях нашего 

района, Томской 

области, способах их 

заготовки и 

использования. 

Ежегод

но 

Программа 

эстетического 

просвещения 

«Прекрасное 

рядом» 

Раскрывать 

содержание отдела 

«Искусство», 

рассказывать о 

выдающихся 

художниках, 

композиторах, 

артистах и т.п. 

Рассказывать о 

самых известных 

направлениях 

прикладного 

искусства. 

Организовывать 

выставки рукоделия 

местных мастеров: 

вышивка, вязание, 

рисование и т.д. 

Организовывать 

выставки, обзоры, 

викторины, беседы о 

писателях-юбилярах 

текущего года, о 

различных 

направлениях и 

жанрах 

художественной 

литературы, поэзии, 

фольклора. 

 

Все группы 

читателей 

В рамках 

Всероссийской социо-

культурной акции 

«Библионочь», 

которая в 2021 году 

была 10-й юбилейной, 

силами библиотекарей 

Центральной и 

Детской библиотеки и 

при помощи 

сотрудников РЦКД и 

РДТ был проведен 

яркий масштабный 

праздник «Книга – 

путь к звездам», 

посвященный 60-

летию первого полета 

Ю.А. Гагарина. 

Гостям праздника 

были предложены 13 

активных площадок, 

где они могли 

интересно провести 

время в соответствии 

со своими 

интересами. 

Ежегод

но 

Программа 

экологического 

просвещения 

«Моей земли 

лицо живое». 

Программа 

направлена на 

распространение 

экологических 

знаний, продвижение 

книг писателей-

натуралистов, 

любителей природы, 

путешественников. 

Все группы 

читателей 

В рамках программы 

организовывали 

выставки, 

раскрывающие 

содержание разделов 

фонда: «Экология», 

«География», 

«Биология», 

«Сельское и лесное 



 хозяйство», 

проводили беседы, 

викторины, игры на 

экологические темы, о 

животных и 

растениях. 

В 2021 году 

продолжилось 

многолетнее 

сотрудничество 

Центральной 

библиотеки с 

экологическим 

детским клубом 

«Эдельвейс». 

Руководитель 

Высотина С.В. 

На базе Детской 

библиотеки работает 

эколого-

краеведческий клуб 

«Я познаю мир». 

Ежегод

но 

Программа по 

работе с 

молодежью 

«Наше будущее 

в наших руках»,           

профориентация 

Цель: расширить 

представление 

подростков 

различных 

профессиях. 

Задачи: 

- формировать 

позитивное 

отношение к труду, к 

профессиональному 

росту; 

- побуждать 

молодежь к поиску 

информации  

профессиях, к 

осознанному 

профессиональному 

выбору. 

Дети, 

Юношество 

Реализация данной 

программы позволяет 

молодым 

людям изучить свои 

личностные 

особенности, 

интересы и 

склонности, получить 

информацию об 

учебных заведениях и 

различных 

профессиях, о 

правилах выбора 

профессии, осознать 

свою личностную 

позицию и 

возможности в 

профессиональном 

самоопределении. 

Ежегод

но 

Программы по 

работе в клубах 

на базе 

библиотек. 

• Клуб «Садовод» 

при ЦБ (30 лет со 

дня образования) 

• «Ребячья 

Каждый 

клуб 

ориентирова

н на свою 

К сожалению, не все 

клубы могли работать 

в условиях высокого 

уровня 



республика» ЦБ; 

• «Мастерилка» ЦБ; 

• «Песочный кот» 

ЦБ; 

• «100 идей для 100 

друзей» - досуговый 

клуб ЦБ; 

• «СемьЯ» 

(объединяет семьи с 

детьми) ДБ; 

• «Время читать» ДБ; 

• «Филиппок»  ДБ; 

• «Я познаю мир» - 

эколого-

краеведческий клуб 

при ДБ; 

• «Дамский клуб» - 

Катайгинская 

с/библиотека 

• «Почемучка» 

кружок 

Катайгинская 

с/библиотека; 

• «Затейники» 

детский клуб 

Степановская 

с/библиотека; 

• «Собеседница» 

женский клуб 

Степановская 

с/библиотека; 

• «Детский клуб 

«Электроник» 

Степановская 

с/библиотека; 

• «Марафон» 

женский клуб 

здоровья Ягодинской 

с/библиотеки; 

• «Радуга» детско- 

юношеский клуб 

Ягодинской 

с/библиотеки; 

• «Самоделкин» 

детский кружок 

группу 

читателей, в 

зависимости 

от функций, 

которые он 

выполняет. 

заболеваемости и 

существующего 

запрета на проведение 

массовых 

мероприятий. 



Дружнинской 

с/библиотеки; 

• Клуб «Хозяюшка» 

Дружнинской 

с/библиотеки. 

Ежегод

но 

Программа по 

работе с детьми. 

Включает в себя 

организацию досуга 

детей во время 

школьных каникул, а 

также мероприятия в 

течении года, 

имеющие как 

развлекательный, так 

и познавательный 

характер. 

Дети, 

юношество 

Организация досуга 

для читателей – детей 

и юношества. 

 

 

6.3. Культурно-просветительская деятельность. 

В течение 2021 года в библиотеках были проведены мероприятия 

культурно-просветительской направленности на самые разные темы. При 

организации познавательных мероприятий мы старались использовать 

традиционные и новые интересные формы.  

Всего было проведено 1744 мероприятия, из них крупных массовых-

169, обзоров, бесед-657, книжных выставок- 918. 

Организация и проведение мероприятий с использованием 

технических средств, способствуют формированию образа библиотеки как 

современного информационного центра. 

Например, 26 мая в Степановской сельской библиотеке состоялось 

мероприятие «Интернет – викторина». Сотрудник ЦОДа Кочурова Н.В. 

подготовила мультимедийную викторину. Юным посетителям библиотеки 

Наталья Викторовна предлагала вспомнить, как и зачем нужно себя 

обезопасить в сети Интернет. Ребята с интересом отвечали на вопросы 

слайд – викторины. Им предлагалось на выбор пять категорий вопросов: 

«Мошенники и преступники в Интернете», «Вредоносные программы», 

«Персональные данные», «Ребусы» и «Интернет этикет». 



http://www.maukultura.ru/board/novosti_bibliotek/internet_viktorina_s_b_p_stepa

novka/1-1-0-3306  

Ежегодно, в Дни празднования славянской письменности и культуры, 

в библиотеке проходит различная тематическая и выставочная деятельность. 

Например, В рамках Дня Славянской письменности и культуры, в 

сельской библиотеке п. Клюквинка прошёл познавательный час «Преданья 

старины глубокой». Началось мероприятие с показа видео-презентации 

«Создатели славянской письменности – Кирилл и Мефодий».  Далее ребята 

отгадывали задания марафона: блиц-опрос (вопрос-ответ), конкурс 

«Дешифровщик» (на зашифрованный вопрос дать ответ), конкурс 

«Антифраза» (придумать антифразу по данным пословицам и поговоркам), 

конкурс «Первобытные» (изображали пиктографическим письмом 

выражения). 

     Победитель последнего состязания, придумавший большее 

количество слов из слова ГРАММАТИКА, получил приз. 

http://www.maukultura.ru/board/novosti_bibliotek/predanja_stariny_glubokoj_s_b

_p_kljukvinka/1-1-0-3303  

Библиотека продолжает вести работу, направленную на 

формирование здорового образа жизни, профилактику вредных привычек. 

Например, 3 апреля в с/библиотеке посёлка Ягодное, для детей 

младшего возраста, была проведена игровая программа «Спорт – здоровье! 

Спорт – игра!». 

     Библиотекарь Ольга Анатольевна рассказала детям о празднике 

Всемирный день здоровья (7 апреля). Она сказала о том, что, когда люди 

здороваются друг с другом, то они желают взаимно быть здоровыми. 

«Здоровье – богатство на все времена. Это главная ценность в жизни, 

которую не купишь за деньги».  

     Ольга Анатольевна предложила ребятам подумать над тем, что 

такое здоровый образ жизни. Конечно, дети знают основные правила для 

того, чтобы человеку быть здоровым. Все вместе, ребята поучаствовали в 

http://www.maukultura.ru/board/novosti_bibliotek/internet_viktorina_s_b_p_stepanovka/1-1-0-3306
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различных конкурсах. В конкурсе «Здоров будешь – все добудешь» детям 

нужно было правильно соединить части. В следующем конкурсе ребятам 

надо было заполнить кроссворд «Здоровье», отгадывая стихотворные 

загадки. А затем, на площадке, возле клуба, дети поиграли в подвижные 

игры. 

http://www.maukultura.ru/board/novosti_bibliotek/nash_sportivnyj_stadion_s_b_p

_jagodnoe/1-1-0-3189  

В библиотеках ежегодно проходят мероприятия, посвященные 

традициям празднования таких праздников как Пасха, Масленица и др. 

Например, В Детской библиотеке 14 марта прошла развлекательная 

программа, посвященная празднованию Масленицы. 

     Библиотекарь Ермакова Светлана Станиславовна приготовила 

для читателей квест, где им нужно было искать символы праздника – 

солнышки, чучела, блины и выполнять задания – отгадывать загадки, 

решать ребусы, составлять пословицы из частей, складывать буквы в слова, 

приклеивать изображения солнц на выставку «Широкая Масленица», где 

расположились издания по праздникам и традициям русского народа. 

Последним заданием для ребят стало сделать общую фотографию на 

память. 

http://www.maukultura.ru/board/novosti_bibliotek/ukh_ty_maslenica_db/1-1-0-

3130 

Библиотеки в силу своих особенностей - открытости, доступности и 

бесплатности - берут на себя функции организации досуга населения, 

открывая свои помещения различным клубам. Клубные объединения 

читателей прочно вошли в практику библиотечной работы. Их популярность 

определяется, главным образом, царящей в них атмосферой. На базе 

Верхнекетской ЦБС функционирует 18 клубных объединений, но к 

сожалению, в 2021 году работа некоторых из них была приостановлена.  

Клубные объединения на базе Детской библиотеки успели собраться 

только 5 раз впервой половине года, далее велись работы по модернизации 

http://www.maukultura.ru/board/novosti_bibliotek/nash_sportivnyj_stadion_s_b_p_jagodnoe/1-1-0-3189
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библиотеки и работа клубов была приостановлена, за исключением клуба 

«Филиппок» на базе МАДОУ «Верхнекетский детский сад». В силу ковид-

ограничений еще в 2020 году руководитель клуба смогла изменить формат 

работы в онлайн-режим. Теперь все мероприятия проходят посредством 

трансляции изображения библиотекаря на экран перед детьми, таким 

образом проводятся обзоры, мастер-классы и т.д. 

В Центральной библиотеке из соображений безопасности 

приостановили работу всех клубов, их участники смогли собраться лишь 

вначале года. 

Например, В 2021 году прошли 3 заседания «Дамского клуба» на базе 

с/б п. Катайга. 

В январе в «Дамском клубе» состоялся квест «Путешествие в 

Рождество», в октябре прошло заседание, темой которого стал праздник 

Покрова Богородицы. В декабре состоялось ещё одно заседание «Дамского 

клуба» на тему «Рождество».  

Библиотекари регулярно проводят мероприятия и устраивают 

выставки к юбилеям писателей и их произведений. 

Например, К юбилею писателя в Центральной библиотеке оформлена 

небольшая выставка «Волшебные миры Иара Эльтерруса». 4 марта он 

отметил свой 50-летний юбилей. Иар Эльтеррус - российский писатель, 

фантаст, книгами которого зачитываются поклонники жанра фэнтези. 

Его настоящее имя - Игорь Тертышный. А псевдоним приснился в детстве! 

     Многим читателям полюбились его серии «Витой Посох», 

«Девятимечье», «Росская империя» и другие. Вот только несколько 

отзывов: «Огромный респект автору, за то, что придумал такой 

многогранный интересный мир». «Замечательно! Очень затягивающе, 

затрагивающе, но -  мало!».«Хорошая, качественная фантастика, которую, 

наверное, не забуду никогда и еще не раз перечитаю». Автор создает 

оригинальные сюжеты и миры, не прибегая к заимствованиям у коллег по 

жанру. А это дорогого стоит! 



http://www.maukultura.ru/board/novosti_bibliotek/pisatel_v_poiskakh_dobra_cb/1

-1-0-3107 

Все библиотеки сети принимают участие в различных акциях 

поддержки чтения: областная акция по поддержке чтения литературы 

экологической тематики «О природе – на природе», Общероссийская акция 

«Дарите книги с любовью!», Международная Акция «Читаем детям о войне», 

Всероссийская акция «Блокадный хлеб» и т.д. Большое распространение 

получили сетевые акции, в которых библиотекари принимают участие лично 

или вместе с читателями. 

 

 

6.4. Продвижение книги и чтения.  

Функционирование центров чтения. 

Продвижение книги и чтения – одна из важнейших задач библиотеки. 

Работа по продвижению чтения в МАУ «Верхнекетская ЦБС» ведётся в двух 

направлениях: непосредственно – через книжные выставки, обзоры, 

рекомендательные беседы и т.п., и опосредованно – через популяризацию 

самой библиотеки как важного звена поселковой инфраструктуры, 

информирование о ее деятельности, через знакомство населения с лучшими и 

самыми активными представителями читательской аудитории. 

На наших страницах в Одноклассниках и ВКонтакте библиотекари 

давали обзоры всех выставок, книжных новинок, рассказывали о писателях-

юбилярах. Там же была создана отдельная рубрика с хэштегом 

«Библиотекарь_рекомендует». 

Детское чтение – особая забота сотрудников библиотек. И тут мало 

иметь хороший фонд детских книг. Важно создать атмосферу ненавязчивого 

внимания к детям. Библиотекари стремятся к тому, чтобы посещение 

Центральной библиотеки для детей было естественной потребностью, а не 

подвигом или повинностью. В библиотеку дети приходят не только за 

http://www.maukultura.ru/board/novosti_bibliotek/pisatel_v_poiskakh_dobra_cb/1-1-0-3107
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книгами, они здесь играют, общаются, готовятся к урокам, иногда просто 

греются или заходят попить водички после тренировки.  

Особое внимание детям – летом, когда они приходят со списками 

летнего чтения. Каждый список тщательно изучается, подбирается по нему 

литература, оформляются выставки в помощь летнему чтению.  

Центральная библиотека, как обладательница самого большого по 

величине и богатого по составу книжного фонда в районе, ведет работу по 

обеспечению внутрисистемного обмена книгами среди библиотек. Обмен 

книгами идет в одностороннем порядке, книги из фонда ЦБ высылаются в 

поселковые библиотеки по предварительным заказам. Делали подборки книг 

из платного абонемента в соответствии с заказами библиотекарей и по 

конкретным запросам читателей поселковых библиотек. 

Продвижению книги и чтения опосредованно, но не менее действенно 

служит положительный имидж библиотеки у населения и читателей. 

Положительный имидж складывается из различных факторов. Один из них – 

информирование населения о том, что происходит в библиотеках.  

На своих страничках в соцсетях мы размещали самую разную 

информацию: поздравления с праздниками, анонсы мероприятий, 

информационные отчеты о проведенных мероприятиях, викторины, видео 

обзоры выставок, игровые блоки и т.д. 

Конкурсы и акции, которые организует библиотека, служат 

вовлечению читателей в активную деятельность, способствуют личному 

участию в библиотечной жизни. В 2021 году жители Белого Яра и других 

поселков района приняли участие в конкурсах и акциях: 

1.  «Моя Вифлеемская звезда» - фотоконкурс, организатор 

Центральная библиотека. Проходил с 27 декабря 2020 по 18 января 2021. 

Конкурс объявлен был впервые, откликнулся только один участник, Кудашев 

Егор. Присланная им фотография оказалась достойной поощрения, и Егор по 

праву стал первым победителем этого конкурса. 



2. «Лучшая рождественская выставка» - региональный смотр-

конкурс муниципальных библиотек, организатор ТОУНБ. На конкурс была 

отправлена презентация выставки Центральной библиотеки «Что такое 

Рождество», Диплом за 2-е место. Презентация выставки «Чудо Рождества» 

с/б п. Катайга, Диплом за 1-е место. 

3. «Зеленая Планета» - конкурс регионального этапа XIX детского 

экологического форума «Зелёная планета» 2021. 9 участников из 5 библиотек 

района, 2 работы получили Диплом лауреата конкурса. 

4. «Мой друг библиотека» - областной конкурс творческих работ 

ТОДЮБ. 39 работ из 6 библиотек района. 

5. «Моя любимая коллекция» - открытый онлайн-конкурс ТОУНБ 

им А.С. Пушкина. 8 работ из 3 библиотек района. 

6. «Из Верхнекетья с любовью» - районный конкурс сувенирной 

продукции МАУ «Культура». 4 работы из 2 библиотек района. 

7. «Я на улице Гагарина» - всероссийский флешмоб, посвященный 

60-летию полета в космос Ю.А. Гагарина. В акции, организованной РЦКД, 

приняли участие все сотрудники Центральной библиотеки.  

8. «Стена Памяти» - патриотическая акция по сбору средств на 

возведение социально значимого объекта. В рамках этой акции библиотеки 

стали центром сбора информации об участниках войны для размещения на 

стеле «Стена Памяти».  

9. «Пасхальная радость» - региональный конкурс-фестиваль 

ТОУНБ, презентация выставки «Сокровище вечное». 3 работы из 3 

библиотек района, все заняли призовые места. 

10. «О природе – на природе» - акция ТОДЮБ к международному 

Дню океанов. 5 библиотек района приняли участие. 

11. «Пиши без ошибок» - просветительская акция ТОУНБ. Все 

библиотеки района.  

12. «Окна Победы» - районная акция, оформление окон к Дню 

Победы. 



13. «Диктант Победы» - всероссийская патриотическая акция, 

муниципальный этап. 

14. «Библионочь» - всероссийская социально культурная акция. В 

2021 году «Библионочь» была 10-й, юбилейной.  

15. «Красивое. Наше. Небо» - фото-акция, организатор Центральная 

библиотека. 

16. «Мой поселок - моя судьба» - районный конкурс творческих 

работ, посвященный 90-летнему юбилею Белого Яра. Организован МАУ 

«Культура», РЦКД.  

17. «Эко-перезагрузка» -  областной конкурс творческих работ  по 

продвижению экокультуры среди детей и молодёжи. 1 работа от 

Центральной библиотеки. 

18. «Папа может» - онлайн-акция, организатор – Центральная 

библиотека. 

19. «Центр общественного доступа» - областной конкурс ТОУНБ. 

20. «Легенды и сказки земли Сибирской» конкурс творческих работ 

ТОДЮБ. 2 работы из 2 библиотек района. 

21. Областной конкурс «Мой друг, Отчизне посвятим души прекрасные 

порывы». 2 работы из 2 библиотек района. 

22. МБУ ЦСМБ г. Уфа Фотоконкурс «Поэзия национального костюма». 

6 работ от Детской библиотеки. 

23. IV Межрегиональный конкурс журналистских, исследовательских и 

литературных работ «Я, финансы, мир» Департамент финансов ТО, ТОДЮБ. 

2 работы из с/б п. Палочка. 

24. Конкурс рисунков «Путь в космос» ТОУНБ. 7 работ из 3 библиотек 

района. 

25. Всероссийский конкурс «За нравственный подвиг учителя». 1 

участник – с/б п. Катайга. 

26. Конкурс чтецов на родном и русском языках о Родине «Слов 

хрустальный перезвон» ТОДЮБ. 3 работы из 2 библиотек района. 



27. Конкурс фотографий «Экофокус» Обл. ком природа. 19 работ из 4 

библиотек района. 

28. «Я только слышал о войне» районный конкурс рисунка, 

организатор – Детская библиотека. В конкурсе приняли участие 59 работ 

учащихся образовательных учреждений района. 

29. Патриотическая акция «Твой ровесник на войне» Воронежская обл. 

дет библиотека. 1 участник – Детская библиотека. 

30. Областной конкурс творческих работ «Пасхальный сувенир» 

ТОДЮБ. 2 работы из 2 библиотек района. 

31. Областной конкурс «Дорога во Вселенную» ТОДЮБ. 6 работ из 3 

библиотек района. 

32. Областной конкурс историко- поисковых, исследовательских, 

литературных работ «Россия, Родина моя!», орг. ТОДЮБ. 1 работа от 

Детской библиотеки. 

33. Томская академия активного долголетия «Кулинарный марафон» 

ТОУНБ. 5 работ из 3 библиотек района. 

34. Межрегиональный онлайн-конкурс детских рисунков и поделок 

«Космос на страницах детских книг» орг. Перевозская детская библиотека. 1 

участник – Детская библиотека. 

35. Областной конкурс «Помним, знаем, гордимся» ТОУНБ им. А.С. 

Пушкина. 2 работы от Детской библиотеки, обе получили Диплом 1 степени. 

36. Конкурс читательских рекомендаций «Книжный штурман» МЦБС 

им. Лермонтова г. Санкт-Петербург. 1 работа от Детской библиотеки. 

37. Онлайн-конкурс чтецов «Александр Невский и Великая Русь» г. 

Переславль-Залесский. 1 работа от Детской библиотеки. 

38. Областной конкурс мобильного видео «Читаем вслух Ф.М. 

Достоевского». 1 работа от Детской библиотеки. 

39. Областной конкурс рисунка «Летние каникулы – любимая пора!» 

ТОДЮБ. 4 работы из 2 библиотек района. 



40. Областной фотоконкурс «Лето с книгой» ТОДЮБ. 3 работы из 3 

библиотек района. 

41. Конкурс «Осенний пейзаж» ДК «Авангард». 1 работа от с/б п. 

Катайга. 

42. Большой этнографический диктант. 

43. Сетевая акция «В лесу родилась елочка», организатор – Детская 

библиотека. 67 участников. 

44. Сетевая акция «Спасибо, Мама!», организатор – Детская 

библиотека. 31 участник. 

45. Сетевая акция «Русская Матрешка», организатор – Детская 

библиотека. Больше 60 участников. 

46. Сетевая акция «Осенний калейдоскоп», организатор – Детская 

библиотека. Больше 40 участников. 

47. Сетевая акция «Читая Пушкина сегодня», организатор – Детская 

библиотека. 84 участника. 

48. Сетевая акция «О войне в стихах и прозе», организатор – Детская 

библиотека. 203 участника. 

49. Сетевая акция «Космос глазами ребенка», организатор – Детская 

библиотека. 349 участников. 

50. Сетевая акция «Число восьмое - не простое!», организатор – 

Детская библиотека. Больше 200 участников. 

51. Сетевая акция «Защитник Отечества - звание гордое», организатор 

– Детская библиотека. Больше 100 участников. 

Большим шагом в развитии библиотек считаем не только участие в 

конкурсах и акциях, но и их собственную организацию. Необходимость 

придумать тему, разработать положение, создать уникальные Дипломы и 

сертификаты, обеспечить информационную поддержку мероприятия – это 

большой труд и серьезный опыт. Конечно, еще не все библиотеки включены 

в данную работу, но активно участвуя в мероприятиях коллег и видя 

положительные результаты, многие начинают интересоваться тонкостями 

организации конкурсов и акций. 

 



6.5. Обслуживание удаленных пользователей. 

Предоставление библиотечных услуг удаленно, то есть в электронном 

виде не практикуется в МАУ «Верхнекетская ЦБС», в силу отсутствия у нас 

электронного каталога и общедоступной базы данных книг и читателей. Но, 

благодаря активному использованию в нашей работе социальных сетей, о 

новостях библиотечной системы узнают жители и наши подписчики даже не 

записанные в число читателей библиотек, проживающие в других регионах и 

даже странах. Кроме того, личным обращением на страницах соцсетей 

читатель всегда может попросить о продлении имеющихся на руках книг, 

узнать наличие интересующих его изданий в той или иной библиотеке. В 

2021 году в 11 аккаунтах наших библиотек в социальных сетях числилось 

3646 подписчиков. 

За год было сделано 896 публикаций – новости, викторины, тесты, 

статьи, книжные обзоры, виртуальные выставки и т.д. 

 

6.6. Внестационарные формы обслуживания. 

Год от года количество пунктов внестационарного обслуживания 

сокращается. В поселках не осталось организаций, где можно создать и 

содержать постоянную передвижку. Ситуация пандемии только усугубила 

положение. Мы продолжаем обслуживание так называемых «временных» 

передвижек. В основном они отправляются в лесные вахтовые поселки. 

Положительным моментом можно считать то, что в связи с пандемией 

активизировалось обслуживание читателей на дому путем книгоношества. В 

период закрытого режима работы библиотеки книги были доставлены на дом 

людям пожилого возраста, лицам с инвалидностью. 

На базе МАУ «Верхнекетская ЦБС» в 2021 году функционировало 35 

пунктов внестационарного обслуживания – временных передвижек, и 23 

читателя обслуживались индивидуально путем книгоношества. Общая 

книговыдача за год составила 16026 экземпляров.   

 



Год 2019 2020 2021 

Читателей 804 651 787 

Посещений 9610 3317 8945 

 

Очевидно, что провальная ситуация в 2020 году, в 2021 пошла на 

поправку. Хотя сохранять количество передвижек и число их читателей на 

высоком уровне год от года становится все сложнее. 

 

6.7. Библиотечное обслуживание детей. 

Не во всех библиотеках МАУ «Верхнекетская ЦБС» есть читатели – 

дети, что обусловлено составом жителей населенных пунктов, в отдаленных 

малонаселенных пунктах детей просто уже не осталось.  

В 2021 году читателями Центральной библиотеки стали 389 детей до 14 

лет, количество посещений в этой возрастной группе составило 5667, 

книговыдача – 8286 экземпляров. 

В Центральной библиотеке ведется дифференцирование обслуживание 

детей и подростков. Фонды детской и взрослой литературы пространственно 

отделены друг от друга. В расстановке книг учтена возрастная маркировка. 

Фонд подростковой литературы проверен на отсутствие книг с маркировкой 

18+.   

Поддержка детского чтения – одно из главных направлений работы 

Центральной библиотеки. Программа по работе с детьми на 2021 год 

включала в себя мероприятия различной тематики и разных форм, 

посвященные ключевым датам государственного календаря, народным и 

неофициальным праздникам, познавательные игры и программы, мастер-

классы, творческие мастерские и т.д.  

Массовая работа с детьми в 2021 году организовывалась по следующим 

основным направлениям:  

 поощрение свободного чтения (чтения для удовольствия),  

 содействие воспитательным программам школы,  

 содействие учебному процессу,  



 организация полезного досуга. 

2018–2027 — Десятилетие детства в России. Как и в прежние годы, в 

2021 году проводи мероприятия познавательного характера, способствующие 

развитию интеллектуальных и творческих способностей детей.  

Для организации свободного времени была разработана программа 

«Библиотечное воскресенье». Для детей были организованы настольные и 

подвижные игры, имеющие целью привитие навыков полезного досуга, 

совместной работы в группе, лидерства и командного духа. Тематически 

мероприятия для детей отражали все самые важные события 

государственного и народного праздничного календаря, затрагивали темы 

нравственности, милосердия, толерантного отношения к другим людям, 

проблемы экологии, бережного отношения к природе, личной безопасности 

детей. На своих мероприятиях мы знакомили детей с историей и природой 

родного края, культурой и бытом коренных народов. 

В дни летних каникул для детей была разработана программа летнего 

отдыха «Каникулы с библиотекой», в рамках которой были организованы 

мероприятия различной тематики с периодичностью 2 раза в неделю, по 

вторникам и четвергам. В рамках этой программы была организована работа 

в поддержку программ летнего чтения: были сделаны подборки литературы 

по спискам, оформлены выставки, каждому ребенку была оказана 

индивидуальная помощь в поиске и подборе необходимых к прочтению 

произведений. 

Детская библиотека является основным пунктом обслуживания детей в 

поселке Белый Яр. Библиотекари путём обеспечения доступа ко всем видам 

информации, организации познавательных массовых мероприятий и акций, 

проведение творческих конкурсов, создание интересных книжных выставок 

приобщают к чтению детей, стимулируют интерес к мировому и 

российскому литературному наследию. 

 

 



Массовая работа 
Количество 

мероприятий 

Количество 

участников 

Клубные формирования, литературные 

вечера, устные журналы, уроки 

38  

 

3956 Обзоры, беседы, викторины 64 

Книжные выставки 105 

Конкурсы 32 90 

Акции 35 1381 

 

Для молодежной аудитории проводятся уроки краеведения, часы 

мужества, литературные вечера, диспуты, викторины. Обычно мероприятия 

с молодежью включает несколько форм массовой работы. Это беседы 

и сообщения по определенной теме, выставки и обзоры, викторины 

и конкурсы. Мероприятие получается более интересным, если сами ребята 

принимают в нем активное участие. Готовят небольшое выступление, читают 

стихи, показывая свою эрудицию в конкурсах и викторинах.  В организации 

и проведения мероприятий активно используются технические возможности, 

Интернет, слайд-презентации, фильмы. Такое сочетание традиционных форм 

и инновационных элементов позволяет интересно и ярко провести 

мероприятие, а главное – оправдывает ожидание наших молодых читателей. 

За 2021 год для посетителей детской библиотеки было представлено 

150 выставок книг и творчества. Выставочная работа должна привлекать 

внимание и быть выразительной, поэтому выставки оформляются броскими, 

яркими, неординарными, где обязательно должна функционировать обратная 

связь. 

В 2021 году 90 читателей Детской библиотеки приняли участие в 32 

конкурсах, как районного, регионального, так и всероссийского статуса. 

Конкурсные работы участников занимали призовые места: 

- в районных конкурсах: фотоконкурс «Дочки – матери», онлайн-

фотоконкурс «Я готовлю вместе с мамой» и др. 



- в областных конкурсах: конкурс творческих работ «Мой друг – 

библиотека», литературный конкурс Мой друг, отчизне посвятим души 

прекрасные порывы!», конкурс мобильного видео «Читаем вслух Ф.М. 

Достоевского», конкурс историко – поисковых, исследовательских, 

литературных работ «Россия, Родина моя!» и др. 

- во всероссийских конкурсах: «Символы России. Космические 

достижения» и др.  

За отчетный год 1381 пользователя Детской библиотеки и подписчика 

странички «Библиохоровод» в соцсети BK приняли участие в 35 акциях. 

В 2021 году в Катайгинской с/библиотеке читатели до 14 лет составили 

122 человека. Число посещений составило 3388. Книговыдача - 9332. 

Общее количество детей в посёлке от 0 до 13 лет – 131, юношества от 

14 до 17 лет - 39.  Количество детей, обучающихся в школе - 110. В 

предшколу ходят 10 человек.  В 9-11 классах обучается 25 человек. 

Уменьшение количества детей-читателей происходит по причине 

сокращения детей в посёлке.  

Основными формами работы с детьми и подростками являются 

игровые, развлекательные, конкурсные программы, конкурсно-игровые 

программы, викторины, беседы-викторины. Эти формы работы с одной 

стороны традиционны и проверены временем, а с другой, все они отвечают 

реалиям сегодняшнего дня, и событиями, идеально вписываются в жизнь и 

досуг современного школьника. 

В 2021 году для детей было оформлена 21 выставка, проведено 61 

мероприятие. 

С 2012 года в библиотеке начал свою деятельность кружок 

«Почемучка». В 2021 году прошло 6 занятий. Постоянными активными 

членами кружка являются 6 человек. В основном это ученики 2 и 4 классов. 

Но ребята очень часто приходят на мероприятия библиотеки с друзьями, с 

которыми можно устроить соревнования по той или иной теме. Были 

проведены следующие занятия: квест – игра «Природа – наше богатство», 



викторина «Тайна и загадки природы», занимательный час «Для чего нужна 

вода?», конкурсно – игровая программа «По секрету всему свету», конкурная 

программа «Весёлые науки без скуки», турнир – викторина «Предание 

старины глубокой». 

В с/библиотеке п. Клюквинка читателей детского возраста – 266 

человек. Самые активные и наиболее часто посещающие библиотеку 

читатели - это младшие школьники. Библиотека также активно сотрудничает 

со школой и детским садом «Семицветик». Для них проводятся 

разнообразные познавательные мероприятия. 

В с/библиотеке п. Лисица 37 читателей детей. В основном это читатели 

временные, то есть те, которые приезжают в поселок на каникулах. Для них 

проводятся викторины, игровые программы, библиотечные уроки. 

Дети являются самыми активными участниками массовых 

мероприятий в с. Палочка. Большая часть работы происходит для них.  

 

Дети-читатели Посещения Книговыдача 

28 1219 3541 

 

 Основными направлениями в работе с/библиотеки с. Палочка с детьми 

являются: патриотическое, нравственное, эстетическое, экологическое 

воспитание. 

Деятельность по работе с детьми направлена на создание в библиотеке 

особой библиотечно-информационной среды, отвечающей потребностям и 

интересам развивающейся личности; приобщение детей к систематическому 

чтению; продвижение книги и чтения среди детей и повышение уровня 

читательской активности. 

В 2021 для детей были открыты: 17 книжных выставок, проведено 

обзоров - 7, библиотечных уроков - 2, уроков творчества - 3, видеоуроков - 8. 

Интересно проходят занимательные уроки и беседы на экологическую, 

историческую или патриотическую тему. Рассказ, сопровождаемый слайд-

презентацией запоминается легко и ненавязчиво. 



В п. Сайга за 2021 год было записано 150 читателей детей до 14 лет.  

В с/библиотеке п. Степановка деятельность по работе с детьми 

направленна на создание в библиотеке особой библиотечно-информационной 

среды, отвечающей потребностям и интересам развивающейся личности; 

приобщение детей к систематическому чтению; продвижение книги и чтения 

среди детей и повышения уровня читательской активности. 

Основными направлениями в работе библиотеки с детьми являются: 

патриотическое, духовно-нравственного воспитания, экологического 

воспитания, обучение компьютерной грамотности. 

 

Число 

пользователей 

Число  

посещений 

Выдача 

документов 

Читаемость Посещаемость 

438 7778 13858 31,6 17,5 

 

В настоящее время ни один массовый праздник не обходится без 

участия библиотек. Особенно такие праздники как: День защиты детей, 

Масленица, День знаний и др. 

Детям очень нравится, и они лучше воспринимают данную 

информацию, когда слова сопровождаются наглядным примером. Поэтому в 

своей работе мы стараемся к беседе подготовить еще и презентацию. 

К каждому массовому мероприятию библиотекари Степановской 

сельской библиотеки подходят творчески, стараются, чтобы были интересны 

и познавательны для детей. Для этого создают презентации с анимацией, 

используют театрализованные постановки и сюрпризные моменты. 

Патриотическое воспитание занимает одно из ведущих мест в работе 

библиотеки. Главная цель программы развитие чувства долга, верности 

традициям, стремление к сохранению и приумножению исторических и 

духовных ценностей.  

Большое внимание уделяется экологическому просвещению детей. В 

2021 году библиотека продолжает работать по экологической программе 

«Земля наш общий дом», для реализации программы были разработаны 



интересные, насыщенные информацией сценарии по экологическому 

просвещению детей. Программа построена из развлекательных игр, бесед, 

что позволяет пополнить знания наших читателей о живой природе, 

познакомить их с познавательной и занимательной литературой по этой теме. 

Ведь через книгу, через чтение можно привить драгоценные чувства любви к 

родному краю, его природе. 

Указом Президента Российской Федерации В.В. Путина 2021 год 

объявлен в России Годом науки и технологий. Для привлечения внимания к 

научным открытиям и технологическим достижениям, к вниманию к научно 

– популярной литературе в библиотеке проводились различные мероприятия. 

В с/библиотеке п. Центральный 32 читателя до 14 лет, что на 4 больше 

чем в прошлом году. Для детей было проведено 8 массовых мероприятий, 23 

обзора, 6 выставок. 

В с/библиотеке п. Ягодное всего читателей детей – 102; Посещения - 

4983; Книговыдача - 7371; Работа происходит в координации со школой: 

проведение библиотечных уроков, познавательных часов. 

Ведется работа с клубом по интересам «Радуга». Всего число членов 

объединения – 13 чел., возраст – 8-13 лет.  Помощь актива клуба (7 чел.; 4-8 

кл.) в проведении массовых мероприятий. 

В с/библиотеке п. Дружный всего 9 читателей до 14 лет.  

По периферии ощущается явное уменьшение числа читателей-детей в 

силу уменьшения количества жителей этого возраста. Семьи переезжают в 

другие районы и области в поисках рабочих мест, развитой инфраструктуры, 

качественного образования.  

Пандемия коронавируса не дает в полной мере работать клубным 

образованиям, проводить масштабные массовые мероприятия, тяжело 

сотрудничать и с учреждениями образования, так как библиотекарей не 

допускают в школы и детские сады, а классы и группы не выпускают за 

пределы образовательных учреждений для проведения мероприятий. 

Приходится искать новые способы привлечения детей в библиотеку, а так как 



на мероприятия чаще всего собираются разновозрастные дети становится 

проблематичным проведение серьезных уроков, раскрытие 

узкоспециализированных тем. 

Хотя безусловно есть и положительные моменты. Библиотеки 

становятся центром досуга детей, единственным местом куда в условиях «все 

закрыто» можно прийти для отдыха, развлечения и познания нового. В связи 

с этим знаковым считаем открытие в районе первой модельной библиотеки 

именно на базе Детской. Дети должны первыми почувствовать красоты и 

удобство модернизированной библиотеки.  

 

6.8. Библиотечное обслуживание людей с ограниченными 

возможностями и др. 

Среди читателей МАУ «Верхнекетская ЦБС» есть люди с 

ограниченными возможностями здоровья. В 2021 году в форме 

книгоношества обслуживалось 23 человека - эта работа затрудняется 

отсутствием у библиотечной сети транспорта, который библиотекари могли 

бы использовать для передвижения и доставки книг. 

Доступ маломобильных групп населения также затруднен в некоторые 

здания библиотек из-за их нахождения в старых административных зданиях. 

Так пандус и кнопка вызова для инвалидов-колясочников имеется при входе 

в здание МАУ «Культура», где расположена Центральная библиотека в п. 

Белый Яр. К сожалению, доступ непосредственно в библиотеку для этой 

категории граждан затруднен тем, что под дверью проходит труба отопления, 

создавая препятствие для самостоятельного передвижения коляски. В тоже 

время, сотрудники библиотеки готовы и способны помочь в такой ситуации.  

Внутри библиотеки полы покрыты противоскользящим линолеумом, 

отсутствуют пороги в читательской зоне, что очень удобно для пожилых 

людей или тех, кто пользуется тростью.  

Организация обслуживания читателей с инвалидностью 

предусматривает различные степени ограничений здоровья. В Центральной 



библиотеке 57 человек инвалидов и пожилых людей, которые 

самостоятельно посещают библиотеку. Таким людям библиотекари 

помогают в выборе книг, следят, чтобы в отобранных изданиях был крупный 

шрифт, удобные переплеты.  

Есть категория читателей, которые обслуживаются на дому. На 

постоянной основе на дому в 2021 году обслуживались 3 человека: Вялова 

М.П., Дёмина Н.Д., Ежова А.Н.  

Центральная библиотека много лет сотрудничает с Центром 

социальной поддержки населения. В условиях пандемии и ограничений на 

проведение очных массовых мероприятий с участием пожилых людей и 

инвалидов, в 2021 году было приостановлено сотрудничество с клубами 

Центра социальной защиты «Бабушки и внуки» и «Школа позитива» (рук. 

Агафонкина Н.А.).  

Также, для лиц с ограничениями здоровья, в читальном зале проходили 

лекции-вебинары для инвалидов, нуждающихся в социально-

психологической реабилитации со специалистом Областного центра 

социальной защиты ОГАУ «КЦСОН ТО» Е.В. Ефимовой на различные темы: 

«Манипуляции, как их распознать и противостоять», «Как защититься от 

хамства», «Привычки плохие и полезные», «Сила воли. Как развить и 

укрепить», «Одиночество, как его преодолеть». Организацией трансляции 

таких лекций занимались библиограф Плотникова О.Ю. и психолог Центра 

соцзащиты Агафонкина Н.А. 

В читальном зале Центральной библиотеки есть 1 тифлофлешплеер, 

предназначенный для прослушивания звуковых книг, спросом не пользуется, 

да и технология устарела. 

На входе в Детскую библиотеку в п. Белый Яр пандус появился осенью 

2021 года, благодаря прошедшему ремонту по программе модернизации. 

Также была изготовлена информационная табличка шрифтом Брайля для 

установки во входной зоне, в ней отражены данные по работе библиотеки. 

Линолеум в библиотеке покрыт противоскользящим составом. 



На входе в сельскую библиотеку п. Клюквинка, которая расположена в 

недавно отстроенном здании клуба, также имеется пандус.  

Остальные здания в которых расположены библиотеки района 

пандусом не оснащены, кроме того в с. Палочка и п. Степановка сельские 

библиотеки расположены на 2 этаже. 

На 2021 год в фондах библиотек не было специальной литературы для 

слабовидящих и слепых читателей, но в конце года был сделан 

соответствующий заказ. Книги ожидаются в 2022 году. 

При записи и перерегистрации в библиотеку пенсионеры и инвалиды 

имеют скидку 50%, т.е. взнос составляет – 15 рублей. 

 

6.9. Продвижение библиотек и библиотечных услуг. 

Работа по продвижению библиотеки и библиотечных услуг в МАУ 

«Верхнекетская ЦБС» проводится по трем основным направлениям. 

  

Первое – это повышение статуса библиотеки в библиотечном 

сообществе, в том числе среди библиотек Томской области. Сотрудники в 

течение 2021 года успешно показывали свою работу, профессионализм и 

творческий потенциал через участие в областных конкурсах и акциях. 

Призовые места получили работы в таких значимых конкурсах, как: «Лучшая 

рождественская выставка», «Пасхальная радость», «Легенды и сказки земли 

Сибирской», «Моя любимая коллекция», «Зеленая Планета», «Эко-

перезагрузка» и т.д. 

Второе направление – это социальное партнерство. В 2021 году 

библиотеки сотрудничали с различными организациями Верхнекетского 

района. 

Администрация района. Библиотеки стали одним из центров сбора 

средств населения на возведение социально значимого объекта стелы «Стена 

Памяти». Также Центральная библиотека стала центром сбора информации 

об участниках войны для размещения на стеле. 



В читальном зале Центральной библиотеки была организована встреча 

населения с кандидатом на должность мэра Белого Яра. Там же прошла 

встреча с участниками экспедиции Русского географического общества 

«Тунгусская тропа». 

Дума Верхнекетского района. В читальном зале Центральной 

библиотеки прошла встреча с кандидатом в Областную Думу Степаном 

Михайловым.  

Приход храма Преображения Господня. Священники храма 

Преображения Господня о. Никита и о. Илья провели познавательное 

мероприятии «Духовных книг божественная мудрость», посвященное Дню 

православной книги.  

«Сокровища вечные» - Священник храма Преображения Господня о. 

Никита рассказал учащимся художественного отделения ОГАУ ДО «Детская 

школа искусств» о коллекции старинных православных икон. 

Редакция газеты «Заря Севера» (ред. Медведева А.Ю.) публиковала 

материалы о библиотеках района, а также совместно с Детской библиотекой 

была проведена благотворительная акция «Письмо Деду Морозу». 

Совет ветеранов. Встреча на базе библиотеки председателей 

ветеранских организаций Белого Яра, посвященная юбилею поселка и акции 

«Стена Памяти». 

Школьное лесничество «Эдельвейс». Совместно с библиотекой 

организовали выставки рисунков «Север глазами детей», мини-конференцию 

«Первые шаги в науке», тематические заседания. 

Районное управление образования. В библиотеках проходили «Дни 

литературы в Верхнекетском районе» в рамках проекта «Путь памяти» 

Томского отделения Союза писателей России.   

Библиотекари принимают участие в жюри районных и поселковых 

конкурсов. 

Школы поселений. Организация совместных мероприятий и конкурсов. 



Детская Школа Искусств. Совместные мероприятия, организация 

выставок работ воспитанников на базе библиотеки. 

МАУ ДО «Районный дом творчества юных». Совместные мероприятия 

и мастер-классы. 

Филиалы МАДОУ «Детский сад». Познавательные и развлекательные 

мероприятия, работа клубов. 

Центр социальной защиты населения. Библиограф ЦБС Плотникова 

О.Ю. оказывала техническую помощь в организации лекций-вебинаров 

психолога ОГАУ «Комплексный центр соц. обеспечения Томской области 

Ефимовой Е.В. 

Отдел опеки и попечительства. При содействии сотрудников отдела 

ребята из приемных семей принимают участие в познавательных 

мероприятиях. 

Краеведческий музей. Сотрудники библиотек приняли активное 

участие в проведении Всероссийской акции «Ночь музеев». Также на базе 

библиотек проходят выставки, экспонаты для которых нередко 

предоставляют музей или музейная комната поселения. 

Учреждения МАУ «Культура», Районный Центр культуры и досуга. 

Сотрудники библиотек принимали участие в подготовке и проведении всех 

общепоселковых праздников: «Масленица», «Пасхальное гуляние», народное 

гуляние в День Победы, велоквест в День России (площадка «Самолет»), 

юбилей Белого Яра, праздник «Семейного лада».  Также библиотеки Белого 

Яра активно включились в реализацию проекта «Медвижение». 

В читальном зале Центральной библиотеки проходили обучающие 

семинары для работников культуры: «Экскурсия: от замысла до туриста», 

проведенный специалистами Томского краеведческого музея Татьяной 

Юрьевной Назаренко и Мариной Геннадьевной Лоскутовой и семинар по 

разработке и написанию социальных проектов. 

Третье направление работы по продвижению библиотеки и 

библиотечных услуг – это рекламная деятельность. Внутренняя реклама 



служит более полному информированию посетителей о составе книжного 

фонда через привлекательные, цепляющие взгляд заголовки книжных 

выставок, полочные разделители. Выход библиотеки в интернет 

пространство, создание аккаунтов в социальных сетях Одноклассники и 

ВКонтакте дает новые возможности информирования общественности о 

жизни библиотеки, ярких и интересных событиях и мероприятиях, о 

библиотечных услугах. В 2021 году МАУ «Верхнекетская ЦБС» разместила в 

пространстве социальных сетей 896 сообщений на различные темы. 

 

6.10. Платные услуги и сервисы и др. 

Оказание платных услуг в МАУ «Верхнекетская ЦБС» 

осуществляется по утвержденному прейскуранту цен.  



 

Большая часть (72%) заработанных средств используется для 

пополнения книжного фонда, 28% - на расходные материалы, аренда 



транспорта и доставка груза и т.п. В последние годы количество 

пользователей, обратившихся для получения платных услуг, в библиотеке 

имеет устойчивую тенденцию к снижению. 

Год План Выполнили 

2019 309 000 315 207 – 102 % 

2020 340 000 223 143 – 66 % 

2021 340 000 279 495 – 82% 

2020 год очень сильно повлиял на количество обращений 

пользователями за платными услугами библиотечной сети. Несмотря на все 

приложенные библиотекарями усилия выполнить план в 2021 году так же не 

удалось, хотя ситуация несколько улучшилась. В небольших поселках 

происходит естественная убыль населения, да и в целом по району 

уменьшается число жителей и трудоспособного населения, что также 

негативно влияет на спрос платных услуг. 

Спрос на прокат документов на традиционных носителях стабильно 

падает не первый год во всех библиотеках, так же, как и услуги по 

ксерокопированию, самостоятельной работе за компьютером и т.д. Спрос на 

прокат документов на электронных носителях – DVD диски, исчез совсем. 

Все говорит о том, что данные операции пользователи могут совершать 

самостоятельно, не выходя из дома – онлайн-кинотеатры, приложения для 

чтения книг на электронных устройствах, домашние принтеры и т.д. 

Кроме перечисленных платных услуг, включенных в прейскурант, в 

2021 году осуществлялась дополнительная приносящая доход деятельность: 

беспроигрышная лотерея, продажа сувенирной продукции, платные мастер-

классы. Самыми востребованными услугами среди пользователей 

библиотеки являлись:  

-Ксерокопирование документов; 

-Прокат документов; 



- Месячный абонемент. 

 

В этом разделе могут быть отражены и другие направления работы 

библиотек: гражданско-патриотическое воспитание, межнациональные 

отношения и межкультурные связи, здоровый образ жизни, экологическое 

просвещение, эстетическое воспитание и др. Они могут быть выделены в 

отдельный подраздел или найти отражение в перечисленных выше 

подразделах. 

 

6.11. Характеристика читательской аудитории. Произошедшие за 

год изменения. Обслуживание приоритетных групп читателей. 

Анализ социально-демографической структуры читательской аудитории 

Год 

Число 

жителе, 

всего 

(чел.) 

Число 

зарегистрирован

ных 

пользователей, 

всего (чел.) 

из них по возрасту: 

дети 

до 14 лет 

молодежь 

15-30 лет 

с 31 до 55 

лет 
более 55 лет 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2019 15771 7341 2945 40,1 1118 15,2 1586 21,6 1335 18,2 

2020 15761 5864 2173 37 1051 17,9 1529 26 1030 17,6 

2021 15678 7126 2554 35,9 1451 20,4 1688 23,7 1455 20,4 

 

Несмотря на все усилия, приложенные библиотекарями МАУ 

«Верхнекетская ЦБС» повысить число читателей не удается. Во многом из-за 

оттока населения из района, из-за старения населения и малой рождаемости. 

Сработал фактор отвыкания, когда в 2020 году библиотеки были закрыты для 

приема посетителей и проведения массовых мероприятий. 

Основная часть читателей - это дети до 14 лет и взрослые от 31 до 55 

лет. Что вполне закономерно, так как детям необходимо изучать литературу 



по школьной программе, а взрослое трудоспособное население за книгой 

проводит часы досуга. Несколько повысилось число читателей старше 55 лет, 

в большинстве случаев это результат старения читателей. Являясь 

многолетними посетителями библиотеки они переходят из одной возрастной 

категории в другую. 

Год 

из них из них по образованию: 

Женщин Мужчин высшее н/высшее ср/спец-е среднее н/среднее 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 

2019 3603 49 2184 30 572 7,8 35 0,5 1763 24 969 13,2 1228 16,7 

2020 2780 47,4 1815 31 516 8,8 22 0,4 1275 21,7 783 13,3 872 14,9 

2021 3523 49,4 2153 30,2 605 8,5 11 0,2 1687 23,7 973 13,7 1180 16,6 

 

          Данная таблица учитывает не всех читателей-детей, в дальнейшем это 

будет исправлено.  

По представленным данным очевидно, что большинство читателей – 

это женщины, они больше интересуются спокойным отдыхом с книгой, чем 

мужчины, предпочитающие более активный отдых. 

Большая часть читателей имеет средне-специальное образование, что 

обусловлено уровнем образования в районе в целом и преобладанием 

рабочих профессий в населенных пунктах. Меньше всего читателей с 

неоконченным высшим образование, что тоже вполне логично. В районе нет 

высших учебных заведений и покидая его для получения качественного 

образования читатели редко возвращаются к истокам. 

 

 

 

 

 

 



 6.12. Изучались ли интересы пользователей с целью предоставления 

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

методы изучения использовались? Какое количество читателей 

опрошено? Какие выводы и рекомендации сделаны? 

Изучение интересов пользователей в библиотеках происходит в 

процессе их обслуживания путем устного опроса, а также анализа 

читательских формуляров. Интересы пользователей учитываются при 

составлении плана массовых мероприятий библиотеки на год и 

формировании фонда. 

В Клюквинской с/библиотеке интересы читателей изучались 

посредством устного опроса. На первом месте остаются детективы, романы и 

фантастика. А дети отдали предпочтения отраслевой литературе и в помощь 

школьному обучению. 

В п. Лисица было опрошено 16 человек, для изучения интересов 

читателей.  

В п. Центральный путем личного опроса были учтены запросы 15 

читателей. 

Читательские предпочтения и запросы учитываются при 

формировании фонда, делая заказ на новую литературу библиотекари 

обращаются к тетради запросов и отказов, в которой фиксируются 

выполненные и нет запросы на читателей на определенную литературу. 

Недостатки ликвидируются при удобном случае. 

 

 

 

 

 



Анализ структуры посещений библиотеки 

Год 

Число 

посещений      

всего 

из них: 
Число 

обращений 

удаленных 

пользовате

лей 

из них: 

для получения 

библиотечно-

информацион

ных услуг 

посещений 

массовых 

мероприяти

й 

 

посещений 

передвижных 

библиотек, 

пунктов 

выдачи, 

библиобусов,                    

на дому 

из них 

посещений 

сайта 

 

 
единиц % единиц % единиц % единиц % 

2019 143662 118255 82,3 26026 18 46162 9610 26,2 36552 79 

2020 84290 70280 83,4 14010 16,6 39928 3717 9,3 36211 90 

2021 141327 112239 79,4 29088 20,6 13104 8945 68,3 4159 31,7 

Число посещений библиотек, к сожалению, падает вслед за числом 

читателей.  

Небольшая цифра посещений сайта связана с реорганизацией и 

отделением МАУ «Верхнекетская ЦБС» от МАУ «Культура», что потребовало 

создание собственного сайта библиотечной системы. Потребовалось время на 

его разработку и рекламу, что и дало некоторое провисание по этому пункту.  

 

6.13. Наиболее значимые мероприятия (не более трёх), отразите их в 

таблице: 

 

№ 

п/п 

Наименование 

мероприятия 

Количество 

участников 

Организатор, учредитель, 

спонсор 

1. «Книга - путь в космос» 

Ежегодная 

всероссийская 

просветительская акция 

«Библионочь». 

Посетителям были 

предложены 14 

активных площадок. 

Они были названы по 

самым популярным 

128 человек В организации праздника 

приняли участие все 

сотрудники Центральной 

библиотеки, библиотекари 

Детской библиотеки. В 

организации некоторых 

активных площадок 

участвовали сотрудники 

РЦКД, Дома творчества. 



книгам научной 

фантастики. 

 

2. «И помнит мир 

спасенный» / 

Поселковый праздник ко 

Дню Победы 

140 человек с/библиотека п. Ягодное 

совместно с 

работниками 

Ягоднинского клуба 

3. Открытие Детской 

модельной библиотеки 

72 человека Библиотекари Детской 

библиотеки 

        

6.14. Какая работа проводится с социально незащищенными группами 

населения (пенсионеры, инвалиды, безработные, многодетные и неполные 

семьи)?  

Для пенсионеров и инвалидов на базе ЦОДов проходили 

просветительские лекции по социально-психологической реабилитации, 

организованные специалистами Областного центра социальной защиты 

ОГАУ «КЦСОН ТО». 

Совместно с отделом опеки и попечительства для детей из приемных 

семей на базе Центральной библиотеки была организована встреча со 

священниками храма Преображения Господня отцом Никитой и отцом Ильёй 

«Духовных книг божественная мудрость», посвященная Дню православной 

книги. Батюшки рассказали о старопечатных книгах, показали коллекцию 

таких книг. 

Детская библиотека сотрудничает с Верхнекетским отделом опеки и 

попечительства. На свои мероприятия, приуроченные к значимым 

общественно-политическим и культурным датам (День Матери, 

Международный день Семьи, Всероссийскому дню семьи, любви и верности, 

Международный день инвалидов),  мы приглашаем многодетные семьи и 

семьи с приемными детьми, бабушек и дедушек – пенсионеров. Трем 



читателям – инвалидам, которые не могут посетить библиотеку, сотрудники 

библиотеки оказывают услугу «Книгоношество» ежемесячно. 

В декабре совместно с ООО «Редакция газеты «Заря Севера» для 

детей из приемных семей была организована и реализована 

благотворительная акция «Письмо Деду Морозу».  

В связи со сложившейся эпидемиологической обстановкой в стране и 

регионе с незащищенными группами населения в п. Лисица были проведены 

акции с посещением людей данных категорий на дому. Акции прошли ко 

Дню матери и на декаду инвалидов. 

 «Откройте сердца для своих матерей»: 28 ноября праздник День 

матери в России. В преддверии этого праздника работники клуба Таланцева 

В.Ф. и библиотеки Ершова С.А. поздравили на дому женщин, которые 

родили трех и более детей и достигших возраста 70 и более лет. Со словами 

поздравлений, пожеланий и благодарности за труд, вложенный в воспитание 

детей, были вручены поздравительные открытки и сладкие подарки. 

«Островок семейных сокровищ»: Конкурсная игровая программа ко 

дню семьи. Гостям предстояло вспомнить пословицы и поговорки о семье. 

Из представленных предметов, нужно было определить из каких они сказок, 

и кто их хозяин. Гости программы соревновались в нахождении «вершков» и 

«корешков», изображали «веселую гусеницу», которая делала зарядку, 

умывалась, прогуливалась, собиралась в колечко. А в заключении каждая 

команда построила дом, где каждый кирпичик что-нибудь означал – 

здоровье, понимание, терпение. Получились красивые и надежные дома, в 

таких домах хочется жить легко и весело. 

В отчетном году в ЦОДе на базе Степановской с/библиотеки 

проводились консультации по работе на портале «Госуслуги» для старшего 

поколения и взрослого населения. 



1 октября, в Центре Общественного Доступа на базе Степановской 

сельской библиотеки, состоялась викторина для старшего поколения «Азбука 

безопасности», посвященная правилам безопасного Интернета. 

В библиотеке традиционно проходят праздничные мероприятия для 

старшего поколения: развлекательные программы, вечера отдыха к 

Международному дню матери, ко Дню старшего поколения, к 

Международному женскому дню. 

Большим подарком для женщин старшего поколения стало 

праздничное мероприятие «Ты одна такая – любимая и родная», которое 

провели совместно 5 марта с/библиотекарь Степановской сельской 

библиотеки Татьяна Викторовна Смирнова и работники ДК. Для участников 

мероприятия прозвучали тёплые слова поздравления, лирические стихи и 

песни. Для дорогих женщин приготовили много любимых песен о любви, 

верности, женщинах Редина Мария и Попонина Галина Васильевна. Ярким 

украшением праздника стало выступление юных артистов из кружка 

«Озорники» и юных артистов, подготовленных М. Рединой. 

 

 6.15. Характеристика форм и методов предоставления населению 

информации о продуктах и услугах библиотек: реклама библиотеки и 

библиотечных услуг; публикации в СМИ; издательская продукция; 

наличие информации на сайте.   

Чтобы услуги пользовались спросом, население должно о них знать. О 

том, какие услуги может получить пользователь библиотеки, рассказываем в 

беседах при записи и регистрации читателей. На кафедре выдачи абонемента 

расположен Прейскурант цен на дополнительные платные услуги. 

Действенным источником информации о работе библиотеки являются 

публикации в районной газете «Заря Севера». В 2021 году было 28 таких 

публикаций. 

 



1. Ермакова С.С. Праздничный переполох: О новогодних 

мероприятиях в библиотеках // Заря Севера, 2021, 16 января; 

2. С. В. Ходзицкая «Библиотека-книга-событие» // Заря Севера, №6, 

20 января; 

3. Лобанова Т. Дни литературы: О поездке томских писателей по 

району в рамках проекта «Путь памяти» // Заря Севера, 2021, 6 февраля; 

4. Чайковская О. «Литературный десант» на Верхнекетской земле: О 

визите томских писателей в Белый Яр в рамках проекта «Путь памяти» // Заря 

Севера, 2021, № 12, 10 февраля; 

5. С. Май «Дарите книги с любовью» // Заря Севера, №16, 24 

февраля; 

6. Лобанова Т. В «Медвежье воскресенье»: О мероприятии в рамках 

программы «Медвижение» // Заря Севера, 2021, 3 марта; 

7. Шевцова Д. Заряд бодрости на весну: О концерте «Весенние 

нотки» // Заря Севера, 2021, 27 марта; 

8. Лобанова Т. Каникулы в библиотеке: О мероприятиях в рамках 

«Недели детской книги» // Заря Севера, 2021, 3 апреля; 

9. Май С. К космическим далям - вперед!: О мероприятиях к 60-

летию первого полета в космос Ю.А. Гагарина // Заря Севера, 2021, №32, 21 

апреля; 

10. Адаховская Е., Шамаева Т. «Сокровище вечное»: О. Никита  

рассказал учащимся художественного отделения ДШИ о старинной русской 

иконе, показал коллекцию таких икон // Заря Севера, 2021, №35, 1 мая; 

11. Шамаева Т. «Космическая Библионочь - 2021» // Заря Севера, 

2021, №36, 5 мая; 

12. Плотникова О. «Диктант Победы - 2021» // Заря Севера, 2021, 

№38, 12 мая; 

13. Н. А. Жарикова С. В. Ходзицкая «Я только слышал о войне» // 

Заря Севера, №40, 19 мая; 



14. Шамаева Т. «Лучшая читательская семья»: О награждении 

читательской семьи Будановых в День семьи // Заря Севера, 2021, №41, 22 

мая; 

15. С. С. Ермакова «Библиотека XXI» // Заря Севера, №44, 2 июня; 

16. Шамаева Т. «Премия Вдохновение - 2021»: О Саше Комаровой (11 

класс, п. Клюквинка), победителе в номинации «Вдохновение» конкурса 

чтецов «Строки, опаленные войной» БСШ№1 // Заря Севера, 2021, №48, 16 

июня 2021; 

17. Ермакова С. День России // Заря Севера, 2021, №, 23 июня; 

18. Май С. О природе - на природе: Об участии библиотек в 

областной акции // Заря Севера, 2021, №52, 30 июня; 

19. «Под флагом России» // Заря Севера, №68, 25 августа; 

20. С. С. Май «Библиотечные каникулы» // Заря Севера, №74, 15 

сентября; 

21. Шамаева Т.Т. «Тунгусская тропа пройдена»: О встрече 

участников экспедиции Российского географического общества с жителями 

белого Яра // Заря Севера, №80, 6 октября 2021. 

22. «Славим возраст золотой» // Заря Севера, №81, 9 октября; 

23. С. Ермакова «Эвенкийские сказки» // Заря Севера, №87, 30 

октября; 

24. Шамаева Т.Т. «Сувенир от Медведя»: О мастер-классе по 

ювелирной смоле в рамках проекта «Медвижение» // Заря Севера, №88, 3 

ноября 2021. 

25. «Шахматные успехи» // Заря Севера, №88, 3 ноября; 

26. На добрую память от автора: О книге «Листая страницы газет» 

под редакцией С.И.Ковалькова // Заря Севера, 2021, №89, 6 ноября; 

27. Май С. С. Прозорова Г. С. «День матери в Детской библиотеке» // 

Заря Севера, №101, 18 декабря; 



28. Май С. С. «Обновленная Детская библиотека открыла свои двери 

для читателей» // Заря Севера, №104, 29 декабря; 

 

Информация о событиях библиотечной жизни размещалась также на 

сайте МАУ «Культура», на сайте МАУ «Верхнекетская ЦБС», на страницах 

библиотек в Одноклассниках и ВКонтакте. Всего работниками МАУ 

«Верхнекетская ЦБС» было подготовлено 896 сообщений различной 

тематики: библиотечные новости, отчеты о прошедших мероприятиях, 

обзоры книг и выставок, видео презентации, игровые блоки и т.п. 

Акция «Присоединяйтесь к нам в соцсетях» проходила 22 июня в 

Детской библиотеке по случаю 66–го дня рождения Детской библиотеки. И в 

честь этого радостного события библиотекари приготовили своим читателям 

небольшие подарки: 

«Самый полезный подарок для читающего человека, после книги, 

конечно, это закладка. Наши закладки не только удобный аксессуар, но и 

кладезь полезной информации. На одной стороне они содержат расписание 

работы библиотеки в зимний и летний периоды, наш адрес и номер 

телефона. А на другой расположился призыв присоединиться к 

сообществам библиотеки в социальных сетях и QR-коды, помогающие 

сделать это быстро и без лишних хлопот. Практически на каждом 

современном смартфоне есть приложение «Сканер», помогающее 

отсканировать код и сразу попасть на скрытую им страницу в интернете. 

В нашем случае это группа «Верхнекетская ЦБС» во ВКонтакте, страница 

«Детская библиотека» в Одноклассницах и раздел сайта МАУ «Культура» 

Новости библиотек». 

 

Осуществляя рекламную деятельность, большое внимание в 

библиотеках уделяется внутрибиблиотечной рекламе – это красочное 

оформление стендов «Новые книги», «Услуги ЦОД», яркое оформление 

выставок, создаются красочные афиши, пригласительные билеты. 



Информация о проводимых мероприятиях рассылается в приложении 

WhatsApp в общепоселковых группах объявлений. 

Библиотеки, как уже было сказано ранее, активно участвовали в 

различных конкурсах и акциях: на 32 конкурса было отправлено 144 работы. 

Краткие выводы по разделу. Влияние читательской аудитории на 

организацию и развитие библиотечного обслуживания. 

Читательская аудитория напрямую влияет на организацию 

библиотечного обслуживания. При планировании и подготовке мероприятий, 

выставок, при заказе книг мы ориентируемся на ту или иную категорию 

наших пользователей: пожилые люди, работающая молодежь, родители с 

детьми и т.д. Для организации свободного времени детей и продвижения 

детского чтения разработаны программы «Библиотечное воскресенье» и 

«Каникулы с библиотекой», рассчитанные на детей 8-12 лет. Старшее 

поколение читателей с удовольствием участвует в мероприятиях малых 

форм, построенных на индивидуальном общении, которые проходят в 

течение дня – тематические викторины, мини-беседы, слайдовые 

презентации и т.п. Родители с детьми посещают чаще всего праздничные 

игровые программы.  

Работа клубов на базе библиотек, организована также с учетом 

возраста и увлечений читателей. И хотя некоторые из них нельзя было 

собирать в прошедшем году библиотекари искали новые способы 

информирования читателей, переносили занятия в онлайн пространство, 

выходили с мероприятиями за стены библиотеки. 

 

 

 



7. Справочно-библиографическое, информационное и социально-

правовое обслуживание пользователей 

7.1. Организация и ведение справочно-библиографического аппарата 

(СБА). Организация и ведение карточных и электронных каталогов, 

картотек, баз данных, папок и пр.  

Одной из главных задач информационно – библиографических служб 

библиотек является библиографический поиск по запросам пользователей, то 

есть выполнение разного рода справок, выполняемых на основе СБА – 

картотек и каталогов, баз данных, СБФ, справочно-поискового аппарата, 

поиска в Интернете. Справочно-библиографическую работу ведут все 

библиотеки района. 

Библиограф ЦБС предоставляет библиотечные, информационно-

библиографические, культурно-просветительские, коммуникативные, 

консультационные, методические, дополнительные (сервисные) услуги. В 

ходе работы используются СБА ЦБ, справочные и библиографические 

ресурсы интернета, Консультант Плюс. 

В любом, даже маленьком, филиале для удобства пользователей 

выделяется справочный фонд, в котором собрана отраслевая тематика – 

энциклопедии, словари, справочники, библиографические указатели. Однако 

отсутствие финансовых средств отражается на пополнении фонда новой 

справочной литературой. 

Состояние системы каталогов и картотек 

Каталоги традиционные: читательские  

Алфавитный, пополняется карточками новых поступлений, 

редактируется с целью изъятия карточек после проведения списаний 

(ответственный- сотрудник абонемента) 

Систематический, пополняется карточками новых поступлений, 

редактируется с целью изъятия карточек после проведения списания 

(ответственный – сотрудник читального зала). 

Служебные: 



Учётный каталог 

Существует с 27 января 1979 г. Каталог постоянно пополняется при 

поступлениях новой литературы, электронных носителей (DVD), а также 

редактируется по мере списания. 

Топографический каталог 

Существует с 27 января 1979 г. Каталог постоянно пополняется и 

редактируется. Незаменим при проверке фонда. 

Картотеки:  

Во всех библиотеках ЦБС имеются: краеведческая картотека, картотека 

СКС, картотека информирования, картотека отказов, тематическая картотека. 

Которые редактируются и пополняются в течение года. 

Картотека методиста (библиографическая запись сценариев) 

Справочно-правовая база данных «Консультант Плюс» (расположена в 

Центральной библиотеке) 

Договора о сотрудничестве с компанией «Консультант Плюс» Договор 

№11 РДД от 01.01.2013г. 

Пополняется каждый день  

Собственные полнотекстовые базы данных «Рефераты», «Сценарии».  

Пополняются по мере поступления новой информации. 

Электронные каталоги, базы данных: 

Электронный каталог «Книги»; 

АБИС «Библиотека 4.0»; 

Объём: 2019г. - 31393, 2020г. – 32589, 2021г. - 35696 

Недостаток справочной литературы и информационные пробелы 

восполняют традиционные и электронные тематические и фактографические 

папки-накопители по социально-значимым темам, которые являются 

существенным дополнением к тематическим картотекам и СБФ. 

Альбомы:  

Верхнекетцы в боях за Родину; 

Белый Яр юбилейный – 80 лет (фото летопись); 



Белый Яр юбилейный – 85 лет (фото летопись); 

Трудовое Прикетье; 

Белоярский Лесопромышленный комбинат; 

История Верхнекетья; 

Помним, гордимся: информация о фронтовиках-верхнекетцах. 

 Работа библиотек Верхнекетского района с детьми и юношеством на 

страницах прессы; 

Народная академия (коренные народы Верхнекетья); 

Верхнекетье в лицах и фактах; 

Бессмертный полк; 

Культурная мозаика; 

Литературная жизнь района; 

Солдат Победы (О героях – верхнекетцах). 

Папки-накопители:  

Центральная библиотека – фотоотчеты о событиях библиотечной 

жизни за год; 

Обь-Енисейский канал; 

Родник Петра и Февронии: информация о серебряном источнике; 

Народы Севера: история, этнография, материальная культура; 

Белый Яр: прошлое и настоящее.    

 

7.2. Справочно-библиографическое обслуживание (СБО) 

индивидуальных пользователей и коллективных абонентов. Развитие 

системы СБО с использованием информационно-компьютерных 

технологий (ИКТ).  

Выполнено справок и консультаций 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2010 1344 1656 

 



Абонентами индивидуального информирования являются воспитатели, 

преподаватели, специалисты отдела образования, госслужащие, 

представители малого бизнеса, учащиеся средних школ, студенты, 

пенсионеры. Индивидуальное информирование осуществлялось в ходе 

рекомендательных бесед при выборе и записи книг. Также информировали 

посредством телефонных звонков и СМС-сообщений. Темой 

индивидуального информирования было поступление новинок литературы 

интересующей читателя тематики. 

Абонентами группового информирования справочно-

библиографического отдела традиционно являются коллективы 

общеобразовательных школ, работники культуры, преподаватели филиала 

АТПРОМИС. 

Система справочно-библиографического обслуживания предоставляет 

пользователям широкий спектр информационно-библиографических услуг: 

от поиска информации с помощью традиционного справочно-поискового 

аппарата, электронных ресурсов и через Интернет. 

Основные потребители справочной информации библиотек района – 

школьники и студенты. Практика показывает, что при выполнении справок 

сотрудники библиотек обращаются не к одному, а одновременно к 

нескольким источникам получения информации. 

 

7.3. Использование межбиблиотечного абонемента и 

внутрисистемного обмена (МБА и ВСО), электронной доставки 

документов (ЭДД) в динамике трех лет.  

МБА ВСО ЭДД 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

0 0 0 117 71 35 0 0 0 

 



7.4. Формирование информационной культуры пользователей. 

Обучение информационной культуре пользователя начинается уже при 

записи его в библиотеку. Сотрудники библиотеки при первой консультации 

предоставляют информацию об услугах, оказываемых библиотекой, знакомят 

с фондом, новинками литературы. 

Прививать навыки работы с информацией необходимо начинать как 

можно раньше, сотрудники ЦБС основное внимание уделяет читателям 

детского и юношеского возраста. В своей работе используют традиционные 

формы работы по формированию информационной культуры – экскурсии, 

библиотечные уроки, обзоры, индивидуальные консультации. 

Формирование информационной культуры читателей включает не 

только традиционную библиотечно-библиографическую культуру, но и 

умение оперировать информацией с использованием современных 

компьютерных средств, т. е. соединяет не только традиционный 

библиографический инструментарий с компьютерными средствами, является 

одной из главных функций современной библиотеки.  

Мы стараемся совместить традиционное обучение пользованию 

библиотекой с обучением читателя пользованием информацией на 

электронных ресурсах. 

 

7.5. Деятельность центров общественного доступа к правовой и 

социально значимой информации (ЦОД) по оказанию государственных 

услуг на базе библиотек. Наличие и использование в обслуживании 

пользователей правовых систем и интернет-ресурсов. Обучение 

пользователей на базе ЦОД. Проекты, реализуемые на базе ЦОД. 

С 2013 года на базе Центральной библиотечной системы действуют 

центры общественного доступа: 

Большой ЦОД – Центральная бибиотека 



Средний ЦОД -  в с/библиотеках п. Степановка, Сайга, Ягодный 

Малый ЦОД -  в с/библиотеке п. Клюквинка  

Задачей Центра является обеспечение бесплатного доступа граждан к 

сети Интернет, к социально значимым электронным ресурсам, к 

электронным базам данных, к каталогам ссылок на Интернет-ресурсы по 

правовой, социальной, образовательной, культурной, справочной, 

краеведческой и иной необходимой информации для всех жителей области с 

различным уровнем владения компьютерными, информационными и 

телекоммуникационными технологиями. Наша цель – сделать поиск 

информации доступным, простым и эффективным для каждого из 

посетителей. 

Любой желающий имеет возможность воспользоваться специальным 

рабочим местом, оснащенным компьютером и другой оргтехникой, для 

самостоятельного получения услуг в электронном виде, а также для доступа 

к официальным сайтам органов власти в сети Интернет. Сотрудник ЦОД 

предоставит необходимую консультацию, разъяснит правила работы с 

персональным компьютером, поможет найти интересующую информацию, а 

также получить интересующую в услугу в электронном виде. 

Справочно-правовая база данных «Консультант Плюс» (расположена в 

Центральной библиотеке) 

Договора о сотрудничестве с компанией «Консультант Плюс» Договор 

№11 РДД от 01.01.2013г. (обновлено на 2019 год) 

Пополняется каждый день. 

Индивидуальные посещения Центров Общественного Доступа в 

Верхнекетском районе 

Год ЦБ (Белый Яр) п. Степановка п. Ягодный п. Сайга п. Клюквинка 

2019 2292 997 206 650 87 

2020 412 572 97 78 0 

2021 521 496 148 180 38 

 



Библиотечный ЦОД является важным звеном в реализации 

государственных действий по повышению информационной культуры 

граждан, по распространению компьютерной грамотности для некоторых 

льготных категорий граждан по программе «Цифровой Гражданин», для 

популяризации среди населения возможностей и ресурсов «электронного 

правительства».  

Для лучшей организации работы ЦОДа в Верхнекетской ЦБС создана 

программа «Компьютер – мой друг и помощник». 

На базе ЦОД в Степановской с/библиотеке работает детский клуб 

компьютерной грамотности «Электроник». Занятия проходят ежемесячно, 

ребята осваивают продукты Microsoft Offise. 

Всего на базе ЦОД в ЦБС было проведено 195 просветительских и 

обучающих мероприятий. По сравнению с 2019 годом значительно снизилось 

количество посещений, виной тому 2020 год, когда ЦОДы не работали 

большую часть года, а также развитие информационных технологий и 

появление домашних компьютеров и устройств у многих наших читателей. 

ЦОД является одним из элементов помогающим библиотеке, как 

общественному институту стать полноправным элементом виртуального 

пространства. Помогая обеспечить доступ не только к документам, но и всем 

видам и формам доступной информации, обеспечивая возможность общения 

в интернет пространстве. Тем самым не только сохраняя авторитет 

библиотеки, но и повышая его в современном сообществе. Центр 

Общественного Доступа при библиотеке выполняет функцию своеобразной 

платформы для обмена знаниями между людьми, при непосредственном 

участий профессионального библиотекаря.  

Кроме обслуживания пользователей ЦОД Белого Яра выполняет 

административную работу соц. сетей, методическую, краеведческую, 

проектную деятельность, осуществляя связь с пользователями. 

Традиционные задачи Центра Общественного Доступа никуда не исчезнут. 



Тем не менее, нужно подхватывать и учитывать новые направления 

деятельности и проявлять активность. 

 

7.6. Выпуск библиографической продукции. 

В своей работе с читателями мы используем малые формы 

библиографии – выпускаем списки литературы «Чтобы летом не скучать – 

выбирай что почитать!», памятки «Безопасный интернет – детям!», закладки 

«Присоединяйтесь…», «Великие о книге», буклеты «Знаете ли вы ...?» 

(справочная литература) и др., а также флаеры «Библиотека приглашает». 

Для экспонирования книги, памятной или юбилейной даты, 

мероприятия создаем плакаты и пригласительные билеты. 

Краткие выводы по разделу. Характеристика трудностей, 

возникающих в процессе справочно-библиографического, информационного и 

социально-правового обслуживания пользователей.  

Работа с читателями в библиотеках района давно налажена, стабильно 

пополняются картотеки и каталоги, имеется годами проверенный алгоритм 

записи читателей в библиотеку и информирования их о культуре поведения и 

правилах работы с книгой. Но безусловно читатели все реже обращаются к 

библиотекарям за помощью при поиске информации, многие уже в 

совершенстве владеют инструментом поиска в интернете и энциклопедиях. 

Не за горами тот день, когда не останется таких групп читателей, которые не 

умеют пользоваться компьютером и его богатым функционалом. 

 

 

 

 



8. Краеведческая деятельность библиотек 

8.1. Реализация краеведческих проектов, в том числе 

характеристика участия в корпоративных краеведческих проектах. 

В 2021 году библиотеки района продолжили работу по реализации 

программы «По следам Большого Амикана», направленной на развитие 

Праздника охотника «Большой Амикан». 

Районный патриотический проект «Стена Памяти». 

Центральная библиотека стала центром сбора документов и материалов 

для создания «Стены Памяти», архитектурного проекта, посвященного 

юбилею Победы. На «Стене» предполагалось разместить фотографии и 

краткие сведения о земляках – участниках Великой Отечественной войны. 

Из-за пандемии реализация проекта была приостановлена. Но в 2021 году 

работа продолжилась. На основании собранных материалов к Дню Победы 9 

мая была подготовлена виртуальная акция «Бессмертный полк в 

Верхнекетском районе». 

Также в Верхнекетской ЦБС реализуется Программа краеведческой 

работы «Сердцу милый край». Программа направлена на воспитание 

патриотизма, любви к родному краю, уважения к его истории. Формирование 

у молодежи комплексной системы знаний об основах краеведения, 

знакомство с краеведческой работой в районе; воспитания гордости за 

родной край, формирование навыков создания домашних семейных архивов 

и бережного отношения к историческим документам и реликвиям. 

В 2021 году пополняли фонд опубликованными и неопубликованными 

изданиями краеведческого характера. 

Для привлечения внимания читателей к краеведению и 

информирования их об имеющихся материалах регулярно оформляли 

открытые полки и книжные выставки краеведческой тематики. Рассказывали 

о краеведческих изданиях в на своей страничке в соцсетях.  

Работали над пополнением новыми материалами папок-накопителей о 

Верхнекетском районе, Белом Яре, местных коренных народах. 



В работе по библиотечному краеведению сотрудничали с МАУ 

«Культура» и РЦКД, управлением образования района, школьным 

лесничеством «Эдельвейс». 

Сотрудники Центральной и Детской библиотеки приняли активное 

участие в работе программы семейного отдыха «Медвежье воскресенье» в 

рамках проекта МАУ «Культура» и РЦКД «МЕДвижение», реализуемого при 

поддержке программы «Культурная мозаика малых городов и сел» фонда 

Тимченко.  

Были проведены мероприятия в рамках 90-летнего юбилея п. Белый 

Яр, 60 лет присвоению п. Белому Яру статуса рабочий поселок. (1961), 90 лет 

образованию п. Клюквинка (1931), 90 лет образованию п. Палочка (1931). 

Мероприятия краеведческой тематики были подготовлены к 

праздникам День Победы, День памяти и скорби, День коренных народов, 

День лесника, День памяти жертв политических репрессий. 

Через выставочную работу рассказывали о талантливых земляках, об 

участии верхнекетцев в Великой Отечественной войне, о воинах-

интернационалистах.  

Раскрывали краеведческую тему в мероприятиях экологической 

направленности, распространяли знание о растениях и животных, о 

природных богатствах Верхнекетского района. 

Проводили мероприятия в рамках Международного десятилетия 

сближения культур (2013–2022, под эгидой ООН). Через выставки, беседы, 

викторины знакомили наших читателей с историей, бытом и культурой 

коренных народов Верхнекетья. 

В с/библиотеке п. Степановка ежегодно проходит цикл выставок 

фоторабот краеведческого характера Ю. Ф. Барышева. Цикл вылился в 

несколько тематических выставок: «Деревенька моя», «Родные просторы». 

Выставки привлекают большое внимание читателей и посетителей 

библиотеки. 

 



8.2. Анализ формирования и использования фондов краеведческих 

документов и местных изданий (движение фонда, источники 

поступлений, выдача) в динамике трех лет. 

год Поступление новой литературы фонд 

2019 78 2023 

2020 15 2038 

2021 131 2169 

 

 

8.3. Формирование краеведческих баз данных. 

Пополнение Сводной базы данных «Краеведение Томской области»                                                       

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

2168 2285 1410 

 

Из-за того, что установлена старая версия программы, регулярно 

происходят различные сбои. Информация не доходит до получателей, не 

получается удалять записи и вносить их так, чтобы отражалось реальное их 

число. Надеемся исправить ситуацию установкой новой версии программы, 

но пока этого не произошло. 

В течение года пополнялись библиотечные альбомы, папки – 

накопители по краеведению: 

- «Охота и рыбалка» (по проекту «По следам Большого Амикана») 

 - «Работа библиотек Верхнекетского района с детьми и юношеством 

на страницах прессы»; 

- «Народная академия» (коренные народы Верхнекетья); 

- «Верхнекетье в лицах и фактах»; 

- «Бессмертный полк»; 

- «Культурная мозаика»; 

- «Литературная жизнь. 

- Папка – досье «Солдат Победы» (О героях – верхнекетцах) 

 - «Летопись Катайги»,  



 - «Катайга» 

 - «Трудовая летопись Катайги 

 - «Ветераны Катайги», 

- «Мы живём в Катайге…»  

- «История создания прихода Успение Пресвятой Богородицы».  

- Верхнекетцы в боях за Родину; 

- Белый Яр юбилейный – 80 лет (фото летопись); 

- Белый Яр юбилейный – 85 лет (фото летопись); 

- Белый Яр юбилейный – 90 лет (фото летопись); 

- Трудовое Прикетье; 

- Белоярский Лесопромышленный комбинат; 

- История Верхнекетья; 

- Помним, гордимся: информация о фронтовиках-верхнекетцах. 

 

Папки-накопители:  

- Центральная библиотека – фото-отчеты о событиях библиотечной жизни за 

год; 

- Обь-Енисейский канал; 

- Родник Петра и Февронии: информация о серебряном источнике; 

- Народы Севера: история, этнография, материальная культура; 

- Белый Яр: прошлое и настоящее;    

 

8.4. Основные направления краеведческой деятельности – по 

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

работы.  

Краеведческая работа проводится в нескольких направлениях. Прежде 

всего, это мероприятия различных форм (обзоры, встречи с интересными 



людьми, познавательные игры и викторины и т.п.). Они объединяются в 

программу «Сердцу милый край».  

В рамках этой программы были проведены мероприятия разной 

тематической направленности: 

Историко-патриотическое направление: мероприятия к памятным 

датам истории страны. Например, «Моя любимая Россия» 

12 июня отмечается День России — государственный праздник 

Российской Федерации. Отмечается он ежегодно в день принятия 

Декларации о государственном суверенитете РСФСР 12 июня 1990 года. 

Чествуем великую страну с ее традициями, историей, многочисленными 

народностями, с ее победами. Во все времена единение народа было и будет 

для страны главной национальной идеей. В самые трудные времена именно 

единение народа России позволило одолеть смуту, поразить врага и 

открыть путь к благополучию Отчизны. 

     Праздник широко отмечается во всех городах и селах нашей 

страны. Не обошлось без народных гуляний и в 2021 году. 12 июня на 

площади перед ДК п. Степановка для населения поселка были приготовлены 

различные конкурсные и игровые мероприятия, концертные номера. 

     Подготовленные библиотекарем Татьяной Викторовной Смирновой 

вопросы по истории России, её географии и культуре привлекли внимание 

людей. Взрослые и дети с большим энтузиазмом проверяли свои знания о 

выдающихся государственных деятелях, известных полководцах, об истории 

страны и государственности, о государственных символах России, и о 

необычных достопримечательностях нашей родины, отвечая на вопросы 

блиц-викторины «Моя любимая Россия». 

     Викторина функционировала в течение всего праздника. Каждый 

желающий мог подойти и ответить на вопросы про свою родину, которые 

находились на карточках. За правильные ответы участники получали 

ленточку-триколор. 



Этнографическое направление, распространение знаний о культуре 

коренных народов. Например, 21 февраля в рамках проекта «МЕДвижение» 

для гостей Центральной библиотеки библиотекари подготовили «Малый 

Амикан» - праздник с веселыми стартами, лотереей и мастер-классами. Все 

участники «Медвежьих воскресений» получают жетоны «МЕДвижение». 

«Медвежьи воскресенья» проходят один раз в месяц на разных площадках. 

Экологическое. В Детской библиотеке ведет работу по краеведению 

клубное объединение «Я познаю мир», которое представляет собой 

комплексную форму, объединяющую в себе экологические праздники, игры, 

лекции, экскурсии, наблюдения и исследования; изучение краеведческого 

материала в тесной связи с историей и культурой своего края. Например, 7 

марта в детской библиотеке для членов эко - краеведческого клуба «Я 

познаю мир» Римма Александровна Сергеева (зав. ДБ) провела творческий 

час «Цветы для мамы». 

     Информационная часть мероприятия была представлена 

экспозицией «Весенний книжный букет», с произведениями и 

стихотворениями, посвященные мамам, бабушкам. Библиотекарь 

рассказала участникам мероприятия об истории возникновения 

Международного женского дня. В своём выступлении Римма Александровна 

остановилась на том, что 8 Марта считается днём весны, женской 

красоты, нежности. Рассказала, как этот день отмечают в других 

странах, и какие традиции сопровождают празднование этого дня. 

Например, в Греции жители небольшого поселка дружно идут поздравлять 

самую уважаемую женщину своей местности. Есть и другая традиция: 

гречанки могут обливать своих мужчин водой в этот день. В России же 

принято поздравлять прекрасную половину человечества цветами. В 

продолжении встречи для ребят была проведена интерактивная викторина 

«Цветы в сказка».       

     Затем, Римма Александровна провела мастер-класс по 

изготовлению цветка хризантемы в подарок для мамы. Дети с 



удовольствием и замечательным настроением мастерили цветочки для 

самых любимых и дорогих мам, и бабушек, а так как хризантема в переводе 

с японского означает - «солнце», то букетики обязательно будут радовать 

близких, и согревать теплотой детских рук! 

Литературное. Обзор и знакомство с писателями Томской области и 

Верхнекетского района, с книгами о родных местах. Например, В рамках 

проекта «Путь памяти», в сельской библиотеке посёлка Ягодное, прошла 

творческая встреча в дистанционном формате с томскими писателями – 

авторами сборника «Путь памяти». На онлайн – встрече прозвучали стихи, 

песни и рассказы писателей С. Максимова и Е. Клименко. На встрече 

присутствовали читатели библиотеки и учащиеся 7-8 классов. 

5 февраля в Детской библиотеке состоялась виртуальная творческая 

встреча с томскими писателями в рамках проекта «Путь памяти». 

     Посетители библиотеки с помощью интернета смогли 

познакомиться с поэтами Еленой Клименко и Сергеем Максимовым, 

которые представляли сборники рассказов не только томских писателей, но 

и фронтовиков. 

     На встрече прозвучали стихи, воспоминания и песни под гитару 

патриотического направления. 

5 февраля в Центре Общественного Доступа на базе Степановской 

сельской библиотеки состоялась творческая встреча с томскими 

писателями – авторами Еленой Клименко и Сергеем Максимовым, в рамках 

литературного проекта «Путь памяти». 

     Гости мероприятия слушали с интересом презентацию сборника 

«Путь памяти», куда вошли произведения томских писателей о Великой 

Отечественной войне. Слушали авторские песни в исполнении писателя, 

поэта, музыканта Сергея Григорьевича Максимова и стихотворения поэта 

Елены Викторовны Клименко. 

     Встреча прошла в прямом эфире на канале «Instagram». 



Эстетическое: Проведение выставок декоративно – прикладного и 

художественного творчества в библиотеке стало доброй традицией. 

Например, «Через преодоление – к творчеству» 

В последние годы выставки картин в общедоступных библиотеках 

страны стали привычным явлением. Хороша сама идея напомнить нам о 

талантах, живущих рядом с нами. 

В начале июня в Степановской сельской библиотеке состоялось 

открытие персональной выставки «Через преодоление - к творчеству», на 

которой были представлены работы Сергея Борисюка, нашего 

односельчанина. Сергей – человек, переживший жизненную трагедию, 

ставший недвижим, не сломился душевно и нашел себя в творчестве. 

Рисование стало душевной отдушиной в однообразной жизни человека с 

ограниченными возможностями. 

 Его картины посвящены природе родного края: знакомым перелескам, 

лугам, родной реке, животным населяющим наш край. Также на его 

картинах часто можно увидеть горы, которые манят его своей 

недоступностью и красотой. Картины Сергея Борисюка не раз 

выставлялись в нашей библиотеке, в этот раз в экспозиции представлены 

картины, которые наши посетители еще не видели. Кто-то для себя 

впервые откроет это имя, другие уже знакомы с работами Сергея. 

  Вниманию посетителей библиотеки выставка была представлена до 

12 июня. Ознакомиться с картинами мог каждый читатель. 

 

 

 

 

 

 

 



8.5. Раскрытие и продвижение краеведческих фондов, в том числе 

создание виртуальных выставок. 

Фонд краеведческой литературы выделен от общих фондов библиотеки 

отдельным стеллажом. Литература представляется для пользователя 

посредством книжно-иллюстративных выставок, оформленных к 

историческим и знаменательным датам района и области. Например, в ДБ 

действует постоянная книжная выставка «Здесь Родины моей начало», на 

которой рекомендована художественная литература писателей Томской 

области. 

На страницах в соцсетях ВК и Одноклассники представляем вниманию 

подписчикам виртуальные выставки, посты, видеозарисовки, посвященные 

писателям Томской области. 

В 2021 году в Центральной библиотеке было подготовлено 7 онлайн 

сообщений о краеведческих книгах: 

 

Обзор книги 

онлайн 

ОК 

«О МЕДВЕДЯХ С ЛЮБОВЬЮ» / 

в цикле «Медвежьи четверги», 

обзор книги М. Кречмара 

«Мохнатый бог»  

https://ok.ru/profile/594959895314/s

tatuses/152913991833618  

21 января Шамаева 

Онлайн обзор  НЕ С ПУСТЫМИ РУКАМИ! / о 

подаренных томскими 

писателями книгах с автографами 

https://ok.ru/profile/594959895314/s

tatuses/153004462577682    

8 февраля Адаховская 

Обзор книг "Я НЕ РАССТАНУСЬ С ПЕСНЕЙ 

ЭВЕНКИЙСКОЙ!" / о творчестве 

эвенкийского поэта Николая 

Оёгира 

https://ok.ru/profile/594959895314/s

tatuses/153190961322002   

15 марта Шамаева 

Онлайн-

презентация 

«Непридуманные герои» / 

презентация сборника о 

фронтовиках-верхнекетцах / К 

Дню памяти и скорби 

https://ok.ru/profile/594959895314/s

22 июня Плотникова 

https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/152913991833618
https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/152913991833618
https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/153004462577682
https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/153004462577682
https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/153190961322002
https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/153190961322002
https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/153620401428498


 

 

8.6. Опишите подробнее 1-3 мероприятия краеведческой тематики, 

наиболее удавшиеся. 

Центральная библиотека: 

ТУНГУССКАЯ ТРОПА ПРОЙДЕНА! 

Встреча с интересными людьми, 39 человек 

Об этом мы узнали из первых уст, от самих участников экспедиции 

Российского географического общества. Накануне в интернете появились 

тревожные сигналы - экспедиция «затерялась в тайге»! Но все закончилось 

благополучно. Утром в воскресенье (19 сентября) поступило сообщение о 

том, что путешественники вышли на Клюквинку и к середине дня должны 

прибыть в Белый Яр! К двум часам в читальном зале собрались желающие 

пообщаться с покорителями трудных таежных путей. И вот к площади РЦКД 

подъехали два вездехода с флагом Российского географического общества, и 

tatuses/153620401428498   

Обзор книги 

онлайн 

КНИГА В ТЕМУ / о книге 

В.Топилина «Дочь седых 

белогорий», к Дню коренных 

народов мира 

https://ok.ru/profile/594959895314/s

tatuses/153801981499410  

9 августа Шамаева 

Онлайн 

сообщение 

КРАЙ ТАЕЖНЫЙ, РОДНОЙ! / о 

сборнике «Листая страницы 

газет» под редакцией С.И. 

Ковалькова. Автор передал 

подарочный экземпляр в 

библиотеку 

https://ok.ru/profile/594959895314/s

tatuses/154102849804306  

28 

октября 

Адаховская 

Обзор книги КНИЖНОЕ СОБЫТИЕ / о 

сборнике В.А. Ивигина «Мы 

охраняли леса России» с очерком 

о быте, верованиях, истории 

верхнекетских эвенков 

https://ok.ru/profile/594959895314/s

tatuses/154339146209298  

26 

декабря 

Шамаева 

Т.Т. 

https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/153620401428498
https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/153801981499410
https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/153801981499410
https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/154102849804306
https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/154102849804306
https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/154339146209298
https://ok.ru/profile/594959895314/statuses/154339146209298


усталые ребята в камуфляже вышли из своих машин. Теплая встреча, 

приветствия, селфи на фоне необычной техники - и все вернулись в 

читальный зал. 

Проект «Тунгусская кочевая тропа» начался 1 сентября в Красноярске. 

Его цель - изучение и популяризация истории Томской области. Экспедиция 

под руководством Алексея Гапонова добралась на барже до устья Сыма, а 

дальше - на машинах. Пробрались через водораздельные болота в верховьях 

реки Орловки, и потом тайгой, vnedorog, как написано на бортах вездеходов. 

А вездеходы необычные, особенные, единственные в своем роде! Их 

сконструировал наш земляк, выпускник БСШ №1 Алексей Степичев, и 

современные однокашники приветствовали его радостными 

аплодисментами! 

Много интересного рассказали путешественники. О старообрядческих 

поселках «на той стороне» (в Красноярском крае), о фантастическом 

изобилии грибов в междуречье Сыма и Каса, о девственных лесах, чистых и 

просторных, где стройные сосны стоят далеко друг от друга, а кроны 

привольно раскинули свои ветви… О таинственной песчаной дюне среди 

тайги, узкой, всего в сотню метров, которая тянется на десятки километров, 

храня в себе память о древнем океане, отхлынувшем миллионы лет назад… О 

Кетском остроге, который как летучий голландец появлялся то там, то здесь 

на верхнекетской земле четыре века назад и, возможно, будет окончательно 

обретен на берегу Орловки… Конечно, о людях - с теплотой и 

благодарностью. Сколько их было встречено, незнакомых, чужих, которые 

помогли, подсказали, показали путь, да еще заботливо звонили потом: «Как 

добрались? Все благополучно? Нужна еще помощь?» 

Вопросы из зала меняли направление разговора, участникам встречи 

все интересно! Но время не ждет, нужно отправляться в путь. На прощание 

путешественники познакомили нас с необычным попутчиком, дымчатой 

кошечкой, которая прибилась к ним на одной из остановок еще в 

Красноярском крае. Охотница, мышеловка, она стала настоящей таежницей! 



Теперь у нее есть имя, по названию реки, где ее нашли - Сыма. Живи долго, 

Сыма! 

Детская библиотека: 

Краеведческий экскурс «Люби свой край, уважай историю» 

В этом году мы отмечали 90-летие не только р.п. Белому Яру, но и с. 

Палочка и п. Клюквинка!  Этим событиям в Детской библиотеке 15 июня 

был посвящен краеведческий экскурс, участники которого стали ребята из 

отрядов оздоровительного лагеря при Районном доме творчества. 

 Заведующая Детской библиотекой Римма Александровна Сергеева 

познакомила с историей возникновения таежных поселков, рассказала 

основные версии названий селений и пригласила «побывать» на праздниках, 

проводимых в юбилейных поселениях Верхнекетского района.  

В селе Палочка на празднике «Сенокоса» - «косари» соревновались в 

прыжках, прыгая через «копны сена». Следующая остановка была в поселке 

Клюквинка, тут ребята узнали о празднике «Клюквы», на котором 

восхваляют не только героиню болот, но и их жителей в различных 

фотовыставках, играх. Поэтому для участников экскурсии был предложен 

филворд, вычеркнув в котором животный мир болот, дети составили слово из 

оставшихся букв и получили еще одно название сибирской ягоды клюквы - 

подснежница. А на празднике «Большой Амикан», проводимый у нас в 

Белом Яре, участники мероприятия отправились на рыбалку, говоря название 

пойманных рыб. 

Завершая экскурс по народным гуляниям, Римма Александровна 

поздравила всех с юбилеем поселков и пожелала: «Пусть наш уютный уголок 

Верхнекетской земли для каждого из нас будет самым родным и любимым, 

пусть развивается и процветает, пусть каждый здесь будет счастлив и 

успешен!» 

Библиотека п. Степановка: 

«Вечной памятью живы…» 



Память. Помянуть. Памятник. А ещё в нашем языке есть слово 

"помнить". Значения у этих слов разные. Но наша история распорядилась 

так, что корень у этих слов общий. Он означает "думать, размышлять о 

прошлом".  

Давно закончилась Великая Отечественная война. А память до сих пор 

жива. Будто часовые Победы, её хранят военные памятники: большие и 

маленькие, кричащие и молчаливые, собравшиеся вместе и одинокие. Они 

помогают нам, современникам, почувствовать это слово "память". 

Память о войне 1941-1945 года хранится в людских сердцах и 

передается из поколения в поколение. К сожалению, сейчас осталось совсем 

мало участников ВОв, тех, кто не жалея жизни, воевал за наше мирное 

будущее. Поэтому мы должны, мы обязаны помнить всех, кто участвовал в 

этой страшной войне. 

В бронзе, граните и мраморе обелисков, скульптур, мемориальных 

досок, увековечили люди память о славных воинах, ставших гордостью 

нашего народа. Посетить эти места - значит прикоснуться к славе отцов и 

дедов, преклониться перед их мужеством и героизмом, проявленным в 

борьбе с врагом. 

5 мая Татьяна Викторовна Смирнова, библиотекарь Степановской 

сельской библиотеки, рассказала ребятам о том, что для того чтобы люди 

никогда не забывали героев своей родины были сооружены обелиски, 

посвященные Великой Отечественной войне. Дети узнали о том, как и когда 

появился обелиск в нашем поселке. Вспомнили ветеранов войны, которые 

когда-то проживали в п. Степановка, вспомнили ушедших и погибших из 

нашего района. 

Времена меняются, переписывается история, меняются отношения к 

историческим событиям. Но из истории страниц не выбросишь. Знание 

истории своего края, уважительное отношение ко всем памятникам, 

захоронениям, музеям является неотъемлемой частью воспитания у ребят 

опыта гражданского мужества и патриотизма.  



Вечной памятью павшим, напоминанием нам будут стоять каменные 

изваяния-символы славы, несокрушимости, величия нашего солдата. 

 

 

8.7. Наличие любительских краеведческих объединений, кружков. 

Сотрудничество с известными краеведами района (города). 

Охарактеризуйте их состав и деятельность. 

В Белом Яре существует краеведческий музей, которым руководит 

Колеватова Ангелина Александровна. Библиотекари приняли активное 

участие в проведении «Ночи музеев» в качестве волонтеров на игровых и 

тематических площадках. Музейные коллекции были представлены на двух 

библиотечных выставках: «Малышок-голышок» и «День медведя». 

Голанова Клавдия Александровна – краевед-любитель, уже не один 

десяток лет собирает материал о нескольких поколениях своих предков, 

коренных жителей Верхней Кети, интересуется историей Обь-Енисейского 

канала. 

Владимир Александрович Ивигин – представитель коренной 

национальности, патриот верхнекетской земли, большой знаток ее истории, 

особенностей быта кочевых эвенков. Владимир Александрович – вице-

президент Томской региональной общественной организации Ассоциация 

коренных малочисленных народов Севера «Колта-Куп». Вот уже много лет 

библиотека тесно сотрудничает с В.А. Ивигиным. Мы помогали ему с 

компьютерным набором текстов, с перепиской по электронной почте. В 2021 

году Владимир Александрович передал в библиотеку подарочный экземпляр 

своей книги «Мы защищали леса России».   

Светлана Владимировна Высотина – инженер-лесопатолог, большой 

энтузиаст своего дела. Уже 30 лет возглавляет детскую экологическую 

организацию школьное лесничество «Эдельвейс». Инициатор и один из 

организаторов экологической тропы «Чудеса природы Белоярья», где 

участники клуба ведут научные наблюдения, подкармливают птиц, 



сохраняют уголок чистого леса в черте поселка. Важная часть деятельности 

Светланы Владимировны – патриотическая работа, организация встреч 

подрастающего поколения с нашими земляками – ветеранами локальных 

войн, воинами-интернационалистами. В 2021 году в читальном зале 

состоялись несколько рабочих заседаний клуба, в том числе научная мини-

конференция, на которой ребята выступили со своими докладами. 

Владимир Васильевич Домнин – потомственный охотник, большой 

знаток природы Верхнекетья и особенностей быта кочевых эвенков, 

активный пропагандист селькупской и эвенкийской культуры. Активно 

сотрудничает с преподавателями БСШ №1, со школьным лесничеством 

«Эдельвейс». Помогает в организации выезда детей в дикую природу для 

наблюдений.  

Галина Олеговна Домнина – преподаватель истории БСШ№1. Галина 

Олеговна со своими учениками непременный участник районных и 

областных детских научно-практических конференций, где ее воспитанники 

занимают призовые места. Основное направление научной работы Домниной 

Г.О и ее учеников – особенности быта коренных народов Верхнекетского 

района, эвенков и селькупов.  

Ковальков Сергей Иванович на общественных началах работает в 

районном Совете ветеранов. Всю жизнь работал в Верхнекетском лесхозе, 

будучи на пенсии. Собирает историю развития этой отрасли экономики 

нашего района. В 2021 году под его редакцией вышел в свет сборник «Листая 

прошлого страницы». Подарочный экземпляр книги Сергей Иванович 

передал в фонд библиотеки. 

В детской библиотеке ведет работу по краеведению клубное 

объединение «Я познаю мир», которое представляет собой комплексную 

форму, объединяющую в себе экологические праздники, игры, лекции, 

экскурсии, наблюдения и исследования; изучение краеведческого материала 

в тесной связи с историей и культурой своего края. 

Эколого-краеведческий клуб «Я познаю мир» 



 Участники клубного формирования – 7-10 лет. 

Цель: Развитие интереса к познанию природы, формирование 

экологической и эстетической культуры детей. 

Задачи: 

• дать начальные сведения об экологии, взаимодействии человека и 

окружающей среды, ответственности каждого человека за сохранность 

нашей планеты; 

•  формировать понятия о своей малой Родине (район, поселок, 

улица), а также обучение младших школьников первичным навыкам охраны 

и защиты родной природы; 

• развить познавательную, творческую, общественную активность 

детей в ходе экологической деятельности; 

•  воспитать эстетическое и нравственное отношение к 

окружающей среде, умение вести себя в ней в соответствии с 

общечеловеческими нормами морали. 

Для решения поставленных задач используются различные формы и 

методы библиотечной деятельности:  

• фонд естественно - научной литературы детской библиотеки; 

•  красочные журналы о природе, животных и растениях; 

•  просмотр видеофильмов, презентаций; 

• организация экопраздников, часов экологии, викторин, 

утренников и др. 

Организатор клуба – Сергеева Р.А. 

 

8.8. Выпуск краеведческих изданий. Какие библиографические 

пособия (рекомендательные списки, указатели, досье, дайджесты и др.) 

по краеведческой тематике были подготовлены за отчетный год. 

  - Папка – досье «Солдат Победы» (О героях – верхнекетцах) в 

Детской библиотеке. 



8.9. Создание в библиотеках историко-краеведческих мини-музеев, 

краеведческих и этнографических комнат и уголков и т.п. 

Краеведческий уголок старинных вещей «Свой век по чуланам в 

пыли, коротая…» (предметы которого помогут ребятам ближе познакомиться 

с укладом жизни русских людей, расскажут об обычаях, поверьях, народных 

традициях). - ДБ 

 

 

8.10. Перечислите знаменательные и памятные даты 

муниципального образования на будущий год, юбиляров отчетного и 

будущего года.   

90 лет  образованию  Белого Яра (июнь 1931) 

60 лет присвоению п. Белому Яру статуса рабочий поселок. (1961) 

90 лет образованию п. Клюквинка (1931) 

90 лет образованию п. Палочка (1931) 

50 лет со дня ввода в эксплуатацию железнодорожной ветки Асино - 

Белый Яр.(1971 г) 

 Библиотека п. Макзыр (1966) - 55 лет 

 Библиотека п. Центральный (1966 –февраль) - 55 лет 

В 2022 году мы отмечаем 25 лет «Дамскому клубу» на базе библиотеки 

п. Катайга. 

Краткие выводы по разделу. Перспективные направления развития 

краеведческой деятельности библиотек муниципального образования.  

Краеведческая деятельность - важнейшее направление в работе любой 

библиотеки. Затрудняет работу недостаточное комплектование 

краеведческой литературой. В краеведческой работе особое значение 

приобретает сотрудничество библиотек района различными организациями и 

учреждениями: архивами, музеями, школами, органами местного 



самоуправления, центрами культурного развития, редакциями местных газет 

и краеведами. Формы сотрудничества разнообразные: проекты, экскурсии, 

конкурсы, выставки, помощь в поисковой работе. Краеведческая работа 

каждой библиотеки ЦБС разнообразна и имеет своё лицо, библиотекари 

находят свою «изюминку», целенаправленно ведут выбранное приоритетное 

направление, с выдумкой и фантазией. Перспективным направлением 

развития краеведческой деятельности остаётся, всё более широкое 

применение ИКТ в деле сохранения и раскрытия краеведческих фондов 

библиотек. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

9.1. Состояние автоматизации библиотечной сети 

(характеристика компьютерного парка, наличие и характеристика 

локальной вычислительной сети, АБИС и каналов доступа в Интернет).  

Библиотека Компьютеры Интернет 

Центральная библиотека 15 Есть 

Детская библиотека 6 Есть 

с/б п. Катайга 1 Есть 

с/б п. Клюквинка 3 Нет 

с/б п. Лисица 1 Есть 

с/б п. Макзыр  1 Нет 

с/б п. Нибега 1 Нет 

с/б п. Палочка  1 Есть 

с/б п. Сайга 5 Есть 

с/б п. Степановка 5 Есть 

с/б п. Центральный 1 Есть 

с/б п. Ягодное 5 Есть 

с/б п. Дружный 1 Нет 

 

По большей части техника в библиотеках не новая, но работает 

исправно. В большинстве библиотек имеется доступ к сети интернет, в том 

числе для читателей. Из 46 компьютеров к Интернету подключены 43, из них 

для читателей доступны 24. 

В отделе обработки и комплектования с 2003 года установлена 

программа АБИС Библиотека 4.  



9.2. Наличие в штатном расписании центральной 

(межпоселенческой) библиотеки должности специалиста по 

обслуживанию локальной сети, АБИС и компьютерной техники. 

10 октября в штат Центральной библиотеки был взят программист – 

Крылов Андрей Александрович. Он занимается обслуживанием компьютеров 

и интернета по всей библиотечной сети района.  

Динамика автоматизации библиотек  

Количество библиотек, имеющих: 

компьютерную 

технику 

подключение                             

к сети Интернет 

копировально-

множительную 

технику 

проекционное 

оборудование 

2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 2019 2020 2021 

11 11 13 10 10 10 11 11 11 5 5 5 

 

Количество единиц в библиотеках: 

компьютерной техники 
копировально-

множительной техники 

проекционного 

оборудования 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2019 г. 2020 г. 2021 г. 

42 43 46 20 21 23 5 5 5 

 

Количество 

компьютерных 

мест для 

пользователей 

из них с доступом к 

сети Интернет 

Количество 

библиотек, 

имеющих зону Wi-

Fi 

Количество 

библиотек, 

предоставляющих 

пользователям 

доступ к ресурсам 

НЭБ 

2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021  

24 24 24 24 24 24 - - - - - - 

 

 



9.3. Перечислите библиотеки, имеющие подключение к НЭБ и зоне 

Wi-Fi. 

В некоторых библиотеках системы есть Wi-Fi, но он не предназначен 

для личного пользования читателями, а является просто средством 

подключения к сети интернет имеющихся в библиотеке ресурсов. 

 

9.4. Анализ состояния автоматизации библиотечных процессов 

(комплектование, каталогизация, обслуживание и пр.). Внедрение в 

библиотеках RFID-технологии. 

В отделе обработки и комплектования с 2003 года установлена 

программа АБИС Библиотека 4.  

Общие выводы о темпах технологического развития библиотек в 

области внедрения информационных систем в работу с пользователями и во 

внутренние технологические процессы. 

Все библиотеки района к этому году укомплектовали компьютерами. К 

сожалению, не все еще оснащены интернетом, но в некоторых поселках его 

просто нет возможности установить, из-за отсутствия соответствующих 

вышек в зоне действия. В двух поселках отсутствует и копировально-

множительная техника, приходится обращаться в Администрацию 

поселения. Только в 5 поселках есть проекторы, но в небольших библиотеках 

и площадь не позволяет его установить. Кроме двух библиотек везде есть 

стационарные телефоны. Все библиотекари имеют личные сотовые 

телефоны, в любое время возможна экстренная связь. К сожалению, у двоих 

библиотекарей отсутствует на телефоне интернет, что не позволяет включить 

их в общую группу работников Верхнекетской ЦБС в WhatsApp. 

В целом мы стараемся оснастить библиотеки всей необходимой 

материально-технической базой и несмотря на медленные темпы действуем 

вполне успешно. 



10. Организационно-методическая деятельность 

10.1. Деятельность центральных библиотек Томской области 

(ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ТОДЮБ), оказавшая влияние на развитие 

библиотечной системы и отдельных ее библиотек в анализируемом году 

(перечислить мероприятия и указать, на что они оказали влияние). 

 Приоритетными направлениями организационно-методической 

деятельности является постоянное обновление и улучшение качества 

библиотечного обслуживания жителей Верхнекетского района. Изменение 

функций и методов деятельности библиотек, внедрение информационных 

технологий требуют современных подходов к методической работе. Сегодня 

она призвана научить библиотекарей плодотворно решать профессиональные 

задачи в новых условиях.  

Основное направление методической деятельности - помощь в 

получении профессиональных знаний, организация консультативной, 

практической и методической помощи библиотекарям. В последние годы 

значительно увеличился объем аналитической деятельности. В течение года 

постоянно анализировалась деятельность библиотек по отдельным 

направлениям работы, по выполнению муниципального задания, «Дорожной 

карты», различных программ и проектов. В течение года ежемесячно 

анализировались основные статистические данные библиотек в сравнении с 

прошлым годом, планы и отчеты библиотек. Ежемесячные планы работы и 

отчет за текущий месяц поступают в метод.отдел к 1 числу. 

Библиотеки регулярно и активно участвуют в конкурсах, объявленных 

областными библиотеками – Областной конкурс творческих работ «Легенды 

и сказки земли Сибирской» ТОДЮБ, Областной конкурс «Помним, знаем, 

гордимся» ТОУНБ им. А.С. Пушкина и т.д. 

Библиотекарь Детской библиотеки Май Светлана Станиславовна 

приняла участие в профессиональном корпоративном мероприятии Quiz 

«РгоНас» в рамках деятельности онлайн-клуба профессионального общения 

#ПрофиЧат организованном 1 октября в Томской областной универсальной 



научной библиотеке им. А. С. Пушкина. Прекрасная возможность 

пообщаться с уже знакомыми библиотекарями из других районов, а также 

завести новые профессиональные связи. 

11 февраля библиотекари Детской библиотеки приняли участие в 

качестве слушателей в организованном ТОДЮБ онлайн-семинаре День 

специалиста «Растим патриотов». 

30 июня 2021 года Томская областная детско-юношеская библиотека 

провела онлайн семинар «Организация летнего досуга детей и подростков в 

библиотеке». Библиотекарь Детской библиотеки Ермакова Светлана 

Станиславовна выступила с докладом «Библиотечные каникулы» на базе 

Детской библиотеки».  

28 апреля 2021 года Томская областная детско-юношеская библиотека 

провела заочную Межрегиональную научно - практическую конференцию 

«Социальное партнерство как важный ресурс развития библиотеки», где с 

докладом «Опыт взаимодействия Детской библиотеки Верхнекетского 

района со сторонними организациями р.п. Белый Яр» выступила 

библиотекарь Детской библиотеки Ермакова Светлана Станиславовна. 

Детская библиотека была модернизирована благодаря развитию 

регионального проекта «Культурная среда» национального проекта 

«Культура». 

 9 марта 5 человек из МАУ «Верхнекетская ЦБС» посетили библиотеки 

г. Асино в рамках мероприятий по обмену опытом. 

С 12 июля по 11 октября 2021 года в Центре непрерывного образования 

и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере 

культуры Российской государственной библиотеки проходило 

дистанционное обучение для специалистов общедоступных библиотек в 

рамках федерального проекта «Творческие люди», в котором приняли 

участие и 11 специалистов МАУ «Верхнекетская ЦБС» по программе 

«Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек 

нового поколения». 



Обучение на семинаре по программе «Модельные библиотеки. 

Трансформация традиций» 22 октября в Томском областном инновационном 

учебно-методическом центре культуры и искусства» прошли директор МАУ 

«Верхнекетская ЦБС» и специалист отдела комплектования и обработки. 

9 специалистов присутствовали в качестве слушателей в IV 

Всероссийской научно-практической конференции «Непрерывное 

экологическое образование: проблемы, опыт, перспективы» 2-3 ноября. 

Библиограф ЦБС Плотникова Оксана Юрьевна прошла обучение и 

приняла участие в Межрегиональной конференции «Опыт и тренды развития 

финансовой грамотности» в Федеральном методическом центре Института 

финансовой грамотности. 

 

10.2. Характеристика функционирования системы методического 

сопровождения деятельности общедоступных библиотек 

муниципального образования в анализируемом году: 

 нормативно-правовое обеспечение методической деятельности в 

разрезе муниципального образования; 

 отражение методических услуг (работ) в Уставе учреждения, в 

том числе перечень наименований муниципальных методических 

мероприятий, документов, методических консультаций и пр., включенных в 

муниципальное задание. 

Нормативно-правовое   обеспечение   методической деятельности 

регулируется, прежде всего, на федеральном уровне Конституцией РФ, 

федеральным законом «О библиотечном деле», «Основами законодательства 

Российской Федерации о культуре».  На областном уровне деятельность 

методических   служб   руководствуется   региональным   законом «О 

библиотечном деле в Томской области».  

 На местах нормативно-правовую базу представляют: 

Устав МАУ «Культура», Устав МАУ «Верхнекетская ЦБС», 

Муниципальное задание, Положение о методическом отделе, годовые планы, 



постановления, приказы и иные нормативно-правовые акты вышестоящих 

органов, приказы администрации поселений, должностные инструкции и др.  

В 2021 году организационно-методическая работа была направлена на 

обеспечение приоритетных направлений деятельности: консультационная и  

практическая помощь, в том числе по вопросам планирования и анализа 

своей деятельности; информационное обеспечение профессиональных 

потребностей библиотечных специалистов; подготовка методических 

материалов в помощь библиотечной деятельности, аналитические отчёты и 

справки; организация и проведение мероприятий по повышению 

профессиональной квалификации специалистов библиотек; методическое и 

информационное обеспечение актуальных направлений 2021 года; 

выполнение показателей «дорожной карты» и их анализ. 

 

 

 

10.3. Виды и формы методических услуг (работ), выполненных 

центральной (межпоселенческой) библиотекой: для учредителей 

общедоступных библиотек муниципального образования, для 

общедоступных библиотек муниципального образования, культурно-

досуговых учреждений и иных организаций, предоставляющих 

библиотечные услуги населению в динамике трех лет (привести лучшие 

примеры по каждому направлению):  

 количество индивидуальных и групповых консультаций, в т.ч. 

проведенных дистанционно - Не проводилось. 

 количество подготовленных информационно-методических 

материалов в печатном и электронном виде, включая годовой 

информационно-аналитический обзор состояния и деятельности библиотек 

муниципального образования: 

Информационно-аналитический отчет за год; ежемесячные планы и 

отчеты по мероприятиям; планы мероприятий, посвященные какой-либо 



дате; календарь памятных и знаменательных дат на год; календарь 

краеведческих дат; напоминалки о статистике на каждый месяц; 

еженедельный мониторинг; ежемесячный статистический отчет; годовой 

статистический отчет. 

 количество организованных совещаний, круглых столов и др. 

профессиональных встреч, в т.ч. в сетевом режиме: 

4 апреля состоялся концерт «Мы там, где вдохновенье и любовь» и 

районный семинар работников культуры, посвященный 15-летнему юбилею 

МАУ «Культура». На мероприятии также прошли торжественные 

награждения работников библиотек: Почетные грамоты Администрации 

Верхнекетского района – Сергеева Р. А., Жарикова Н. А., Плотникова О. Ю.; 

Благодарности Администрации Верхнекетского района - Ермакова С. С., 

Фомичева Е. Н.; Почетная грамота Департамента по культуре Томской 

области – Завьялова О. С., Плегуца А. Ф., Татаркина Т. В.; Благодарность 

Департамента по культуре Томской области – Кочурова Н. В. Ходзицкая 

С.В.; Грамота МАУ «Культура» - Калугина Т. И., Василкова О. А., Ершова 

С.А., Юркова А. В.. 

 количество проведенных обучающих мероприятий, в т.ч. 

дистанционно - Не проводилось. 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи, изучения опыта работы - Не выезжали. 

 мониторинги (количество, тематика, итоги): 

мониторинги проводятся ежемесячно (12 - выполнение 

муниципального задания, 12 - отчет по итогам месяца по мероприятиям; 

планы мероприятий на следующий месяц; отчет по платным услугам); 

 количество выездов в библиотеки с целью оказания 

методической помощи (указать какой) -  Не выезжали. 

 

 



10.4. Кадровое обеспечение методической деятельности в разрезе 

региона (наличие должности методиста по библиотечной работе в 

штатном расписании центральной (межпоселенческой) библиотеки или 

иной должности, выполняющей методическую работу). 

Центральная библиотека является методическим центром для 

библиотек района, в штате есть методист, методическую помощь могут 

оказать практически все работники Центральной библиотеки, по работе с 

детьми методическую деятельность ведет заведующая Детской библиотекой. 

В 2021 году должность методиста в МАУ «Верхнекетская ЦБС» занимала 

Селезнева Наталья Александровна.  

 

10.5. Участие во всероссийских, областных и районных 

профессиональных конкурсах (результаты участия). Организация 

собственных профессиональных конкурсов. 

Не принимали. 

 

10.6. Публикации специалистов библиотек в профессиональных 

изданиях (библиографический список). Не публиковались. 

Краткие выводы по разделу. Приоритетные задачи и направления 

развития методической деятельности центральной (межпоселенческой) 

библиотеки. Предложения по методической деятельности центральных 

библиотек Томской области (ТОУНБ им. А.С. Пушкина, ТОДЮБ). 

Основные задачи методической деятельности — это контроль за 

выполнением необходимых статистических показателей работы. Составление 

планов работы и сбор отчетов, сведение поступающих данных в единую 

систему планов и отчетов. Информирование работников о проходящих 

конкурсах, семинарах, об имеющихся возможностях прохождения 

обучающих курсов и курсов повышения квалификации. Контроль за 

исполнением приказов и распоряжений вышестоящих органов. 

Протяженность территории Верхнекетского района не позволяет 

регулярные выезды методиста в библиотеки поселений, а библиотекарей 

сельских библиотек выезды в районный центр. Состояние интернета на 

периферии так же оставляет желать лучшего, в некоторых поселках онлайн-

работа просто невозможна. Это значительно осложняет дело.  

 



11. Библиотечные кадры 

11.1. Изменения в кадровой ситуации библиотечной сети, 

обусловленные реализацией правовых актов федерального, регионального 

и муниципального уровней. 

В штате ЦБС произошли некоторые изменения, связанные скорее с 

реалиями современного мира, нежели с иными причинами. Ставка 

художника была упразднена, ее заменили ставкой программиста. С 10 

октября 2022 года к работе приступил Крылов Андрей Александрович, 

программист. 

Прозорова Галина Сергеевна, работающая до этого художником, была 

переведена на должность библиотекаря в Детскую библиотеку, на 

освободившееся место Ходзицкой Светланы Владимировны. Та, в свою 

очередь, в сентябре приступила к работе в отделе обработки и 

комплектования, на месте Барановой Натальи Николаевны, которая 

переехала на постоянное место жительства в г. Томск. 

Галина Сергеевна после начала работы поступила на курсы 

профессиональной переподготовки по программе «Библиотековедение» в 

ОГОАУ ДПО ТОИУМЦКИ. 

 

11.2. Общая характеристика кадрового состава библиотечной сети 

в динамике трех лет:  

 штат библиотек: количество штатных единиц, изменения в 

штатном расписании (исключение / введение должностей, сокращение / 

увеличение штатных единиц по той или иной должности) - 29,5  

Было увеличение на 1,5 ставки – 1 бухгалтер, 0,5 – специалист по 

кадрам. Из-за отделения от МАУ «Культура». 

Произошла замена ставки художника на ставку программиста. 



 работники библиотек: численность работников (всего), из них, 

численность работников, относящихся к административно-управленческому, 

основному и вспомогательному персоналу 

Кадровый состав библиотек 

Численность 

работников, 

человек 

из них, численность работников, относящихся: 

к административно-

управленческому 

персоналу 

к основному 

персоналу 

к 

вспомогательному 

персоналу 

2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021  

35 35 36 0 0 1 25 25 24 10 10 11 

 ставки библиотек: сокращение ставок; соотношение полных и 

неполных ставок; количество сотрудников, работающих на неполные ставки; 

преобладающий размер неполных ставок; вакансии в библиотеках; 

Характеристика основного персонала по объему занимаемых ставок  

Численность 

работников, 

относящихся к 

основному персоналу, 

человек 

из них работающих: 

на полную 

ставку 

на 0,75 

ставки 

на 0,5 

ставки 

на 0,25 

ставки 

другие 

(перечислить) 

24 16 - 4 - 0,8 - 4 

 

 основной персонал библиотек: численность, стаж, возраст, 

образование; 

Основной персонал по образованию 

Численность работников, 

относящихся к 

основному персоналу, 

человек 

из них имеют образование: 

высшее 
среднее 

профессиональное 

24 
всего 

из них 

библиотечное 
всего 

из них 

библиотечное 

8 5 13 9 



Основной персонал по стажу работы 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе со стажем работы: 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет 

24 1 9 14 

Основной персонал по возрасту 

Численность работников, 

относящихся к основному 

персоналу, человек 

в том числе по возрасту: 

до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

24 3 16 5 

 нагрузка на одного библиотечного специалиста по основным 

показателям: количество читателей - 297, количество посещений - 

5889, количество документовыдач - 9245. 

 

11.3. Характеристика системы повышения квалификации и 

профессиональной переподготовки основного персонала библиотек: 

 количество специалистов, повысивших квалификацию и 

прошедших профессиональную переподготовку (с получением документа: 

сертификата, свидетельства, удостоверения и пр. документов), в т.ч. по 

предоставлению услуг инвалидам в динамике трех лет с указанием уровня 

квалификационных мероприятий (региональные, районные и пр. программы 

повышения квалификации); 

В 2019 году 14 специалистов прошли курсы профессиональной 

переподготовки или курсы повышения квалификации по 7 образовательным 

программам. 

В 2020 году 16 специалистов прошли курсы повышения 

квалификации по 4 различным программам. 

В 2021 году специалисты 39 раз обучились по 9 программам: 

 



Сергеева Р.А. 

Ермакова С.С. 

Плегуца А.Ф. 

Шамаева Т.Т. 

Плотникова О.Ю. 

Заведующая ДБ 

Библиотекарь ДБ 

Заведующая ЦБС 

Зав. отделом ЦБ 

Библиограф ЦБС 

15.02  Семинар-практикум 

«Мастерская по разработке 

социальных проектов» 

 

Сергеева Р.А. 

Жарикова н.А. 

Ходзицкая С.В. 

Ермакова С.С. 

Заведующая ДБ 

Библиотекарь ДБ 

Библиотекарь ДБ 

Библиотекарь ДБ 

11.02 ТОДЮБ онлайн-

семинар День специалиста 

«Растим патриотов» 

сертификат 

Плегуца А.Ф. 

Шамаева Т.Т. 

Тюленева Г.В. 

Сергеева Р.А. 

Завьялова О.С. 

Заведующая ЦБС 

Зав. отделом ЦБ 

Заведующая ОКиО 

Заведующая ДБ 

Библиотекарь с/б с. 

Палочка 

09.03.21 г. Асино – обмен 

опытом 

 

Ермакова С.С. Библиотекарь ДБ 28.04.21-участие в заочной 

Межрегиональной научно- 

практической конференции 

«Социальное партнерство как 

важный ресурс развития 

библиотеки» представила 

опыт работы по теме «Опыт 

взаимодействия Детской 

библиотеки Верхнекетского 

района со сторонними 

организациями р.п. Белый 

Яр» 

сертификат 

Шамаева Т.Т. 

 

 

Ткачева Т.Ю. 

 

Завьялова О.С. 

 

 

Зорина Г.И. 

 

 

Плегуца А.Ф. 

 

 

 

Селезнева Н.А 

 

Татаркина Т.В. 

Зав. отделом 

обслуживания ЦБ 

 

Библиотекарь ЦБ 

 

Библиотекарь с/б с. 

Палочка  

 

Библиотекарь с/б п. 

Центральный  

 

Директор МАУ 

«Верхнекетская 

ЦБС» 

 

Методист ЦБС 

 

Библиотекарь с/б п. 

Повышение квалификации в 

федеральном 

государственном бюджетном 

учреждении «Российская 

государственная библиотека» 

с 12 июля 2021 г. по 30 

августа 2021 г. по 

дополнительной 

профессиональной 

программе «Актуальные 

аспекты организации и 

осуществления 

деятельности библиотек 

нового поколения» в объеме 

72 академических часов 

Удостоверение о 

повышении 

квалификации 



 

 

Сергеева Р.А. 

 

Тюленёва Г.В. 

 

Жарикова Н.А. 

 

Смирнова Т.В. 

Катайга 

 

Заведующая ДБ 

 

Заведующая ОКиО 

 

Библиотекарь ДБ 

 

Библиотекарь с/б п. 

Степановка  

Плегуца А.Ф. 

 

Ходзицкая С.В. 

Директор ЦБС 

 

Библиотекарь ОКиО 

ЦБ 

Обучение на семинаре по 

программе «Модельные 

библиотеки. Трансформация 

традиций» 22 октября 2021 г. 

в количестве 8 часов 

Сертификат 

Томского 

областного 

инновационного 

учебно- 

методического 

центра культуры 

и искусства». 

Смирнова Т.В. 

 

 

Кочурова Н.В. 

 

 

Селезнева Н.А. 

 

 

 

Плегуца А.Ф. 

 

 

 

Плотникова О.Ю. 

 

 

 

Ткачева Т.Ю. 

 

 

Адаховская Е.В. 

 

 

Шамаева Т.Т. 

 

 

Библиотекарь с/б п. 

Степановка  

 

Заведующая с/б п. 

Степановка 

 

Методист МАУ 

«Верхнекетская 

ЦБС» 

 

Директор МАУ 

«Верхнекетская 

ЦБС» 

 

Библиограф МАУ 

«Верхнекетская 

ЦБС» 

 

Ведущий 

библиотекарь ЦБ 

 

Ведущий 

библиотекарь ЦБ 

 

Заведующая 

отделом 

обслуживания ЦБ 

IV Всероссийская научно-

практическая конференция 

«Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, 

опыт, перспективы», 

Томск,2-3 ноября 2021 г. 

Свидетельство 

Администрации 

Томской обл., 

департамент 

природных 

ресурсов и 

охраны 

окружающей 

среды Томской 

обл. департамент 

общего 

образования, 

Департамент по 

культуре, 

Департамент 

профессионально

го образования 

Томской обл., 

ООО «центр 

экологической 

политики и 

культуры» 



Завьялова О.С. Библиотекарь с/б с. 

Палочка 

Межрегиональная конференция «Опыт и тренды развития финансовой 

грамотности» Федеральный методический центр Института финансовой 

грамотности 

Плотникова О.Ю. Библиограф МАУ 

«Верхнекетская 

ЦБС» 

«Опыт и тренды развития 

финансовой грамотности» 

8.12.21 

Сертификат 

участника № ПК 

7733011008258 

от 

 

 наличие договорных отношений между библиотечной системой и 

этими учреждениями; Нет 

 перечислить основные направления повышения квалификации; 

Разработка социальных проектов и социальное партнерство, 

модернизация библиотек и модельные библиотеки, экологическое 

образование и финансовая грамотность. 

 применение дистанционных форм в повышении квалификации; 

Большинство семинаров в течение года проходили в онлайн-формате, 

таким же образом в большинстве случаев сейчас организуют курсы 

профессиональной переподготовки. 

 наличие в центральной (межпоселенческой) библиотеке 

ответственных должностных лиц и(или) специализированных структурных 

подразделений, в обязанности которых входит повышение квалификации 

библиотечных кадров (название, ФИО должностных лиц, контактный 

телефон и адрес электронной почты). 

Методист МАУ «Верхнекетская ЦБС» - Май Светлана Станиславовна, 

8 (38-258) 2-25-55, cbs.belyar.tomsk@mail.ru  

 

 

 

 

mailto:cbs.belyar.tomsk@mail.ru


11.4. Характеристика оплаты труда в динамике трех лет. Средняя 

месячная заработная плата работников муниципальных библиотек в 

сравнении со средней месячной зарплатой в регионе.  

Средняя месячная заработная плата работников учреждения 

Средняя месячная 

заработная плата 

работников по 

всему учреждению 

тыс.р. 

из них: 

административно-

управленческого 

персонала тыс.р. 

основного 

персонала тыс.р. 

вспомогательного 

персонала тыс.р. 

2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021  

42,21 43,3 43,3 0 0 69,5 47,7 51,3 44,2 25,8 24,9 34,9 

 

11.5 Меры социальной защиты.  

Работники обеспечены ежегодным оплачиваемым отпуском, имеют 

возможность оплачиваемого больничного листа. Имеющие детей получают 

соответствующие налоговые вычеты. Один раз в два года работнику 

оплачивается проезд к месту отдыха и обратно. 

Краткие выводы. Основные меры по обеспечению библиотек 

персоналом, отвечающим технологическим и информационным вызовам 

времени, в том числе на основе обучения и переподготовки кадров. 

В 2021 году из-за ситуации с коронавирусом большинство 

образовательных мероприятий проходили в онлайн формате, что не мешало 

сотрудникам библиотек принимать в них участие, в том числе в качестве 

докладчиков. Хотя, безусловно, для отдаленных поселков с нестабильным 

интернетом это является проблемой. 

Произошли кадровые изменения, связанные с изменяющимися 

потребностями современного мира – ставка художника была заменена на 

ставку программиста. Кроме того, из-за отделения о МАУ «Культура» в 

штате организации появился должность «директор», а также, работающие по 

совместительству, 2 бухгалтера и специалист отдела кадров. 

 



12. Материально-технические ресурсы библиотек 

12.1. Здания, помещения библиотек: 

 обеспеченность библиотек зданиями / помещениями; 

Все библиотеки имеют свои площади. Чаще всего делят помещение с 

ДК/клубами или с административными учреждениями (школа, 

Администрация поселения, Дом творчества юных); 

 характеристика объемов имеющихся площадей библиотек для 

размещения библиотечного фонда и обслуживания пользователей; 

 Общая 

площадь 

Из них, для хранения 

библиотечного фонда 

Из них, для 

обслуживания 

пользователей 

Центральная 

библиотека 

318 151,3 166,7 

Детская библиотека 127 41 86 

с/б п. Катайга 82 27 55 

с/б п. Клюквинка 63,8 0 63,8 

с/б п. Лисица 37 0 37 

с/б п. Макзыр 22,6 0 22,6 

с/б п. Нибега 27 11,2 15,8 

с/б п. Палочка 116 71 45 

с/б п. Сайга 159,9 84,9 75 

с/б п. Степановка 115 71 44 

с/б п. Центральный 42 23 19 

с/б п. Ягодный 54 0 54 

с/б п. Дружный 37 0 37 

 

 техническое состояние зданий / помещений муниципальных 

библиотек; 

В библиотеках регулярно делается косметический ремонт силами 

библиотекарей.  

В 2021 году по региональному проекту модернизации библиотек была 

отремонтирована Детская библиотека в р.п. Белый Яр за счет 

муниципальных средств. Произведена замена окон, двери, отремонтировано 

крыльцо, сделан пандус, снесены внутренние стены, что позволило изменить 



место входа и организовать доступность для маломобильных групп 

населения.  

 доступность зданий для лиц с нарушениями опорно-

двигательного аппарата и др. 

 Доступ маломобильных групп населения затруднен в некоторые 

здания библиотек из-за их нахождения в старых административных зданиях. 

Так пандус и кнопка вызова для инвалидов-колясочников имеется при входе 

в здание МАУ «Культура», где расположена Центральная библиотека в п. 

Белый Яр. К сожалению, доступ непосредственно в библиотеку для этой 

категории граждан затруднен тем, что под дверью проходит труба отопления, 

создавая препятствие для самостоятельного передвижения коляски. В тоже 

время, сотрудники библиотеки готовы и способны помочь в такой ситуации.  

Внутри библиотеки полы покрыты противоскользящим линолеумом, 

отсутствуют пороги в читательской зоне, что очень удобно для пожилых 

людей или тех, кто пользуется тростью.  

На входе в Детскую библиотеку в п. Белый Яр пандус появился 

осенью 2021 года, благодаря прошедшему ремонту по программе 

модернизации. Также была изготовлена информационная табличка шрифтом 

Брайля для установки во входной зоне, в ней отражены данные по работе 

библиотеки. Линолеум в библиотеке покрыт противоскользящим составом. 

На входе в сельскую библиотеку п. Клюквинка, которая расположена 

в недавно отстроенном здании клуба, также имеется пандус.  

Остальные здания, в которых расположены библиотеки района, 

пандусом не оснащены, кроме того в п. Палочка и п. Степановка сельские 

библиотеки расположены на 2 этаже. 

 

12.2. Обеспечение безопасности библиотек: 

 наличие охранных средств - В Детской библиотеке здание 

находится под охраной охранного агентства «Аргус». 

 наличие пожарной сигнализации - Имеется. 



 аварийные ситуации в библиотеках (количество ситуаций, 

причины возникновения и последствия) - Не возникало. 

 

12.3. Модернизация библиотечных зданий / помещений; организация 

внутреннего пространства библиотек в соответствии с потребностями 

пользователей, создание условий для безбарьерного общения. 

 Библиотекари стараются обеспечить свободный доступ читателей в 

библиотеки, соответственно перестраивают и внутреннее пространство своих 

библиотек. В отчетном году модернизация прошла в Детской библиотеке. 

Было проведено зонирование помещений: «Новый Мир» (IT- зона с 

персональными компьютеризированными местами), «Библио-холл» (зал для 

проведения мероприятий со столами - трансформерами), «Почитай-ка» (зона 

свободного чтения на пуфах и диване), «Книжподиум» (сцена для отдыха и 

выступлений). 

 

12.4. Перечислить основные приобретения года (библиотечное 

оборудование, компьютерная, множительная и прочая техника). 

Для Детской библиотеки: 

 • трехметровые стеллажи - на сумму 221680,00 рублей в 

количестве 22-х штук; 

• кафедры - на сумму 25 000,00 рублей в количестве 2-х штук; 

• шкаф каталожный (на 40 ячеек) - на сумму 34 740,00 рублей; 

• стулья и кресла компьютерные - на сумму 69 725,00 рублей в 

количестве 32-х штук; 

• лавка-пуфик с книжной полкой - на сумму 34 320,00 рублей в 

количестве 3-х штук; 

• диван - за 1800,00 рублей; 

• жалюзи (вертикальные и рулонные) - на сумму 96 790,00 рублей в 

количестве 12-и штук; 

• телевизор-смарт - 27 222,00 рублей; 



• фотообои, по спец.заказу - 11 123,00 рублей; 

• а также, кронштейн для проектора, ламинатор, три стремянки и 

коврик придверный – на общую сумму 25 003,00 рубля. 

Орг.техника: 

 Три ноутбука – 87 917,00 рублей; 

 Три МФУ – 66 090,00 рублей; 

 Моноблок – 39 048,00 рублей; 

 ИБП – 3 845,00 рублей; 

 Беспроводной телефон – 3 100,00 рублей. 

 

12.5. Характеристика финансового обеспечения материально-

технической базы в динамике трех лет. 

Сумма средств, израсходованных на улучшение                                                                 

материально-технической базы библиотек 

Общая сумма средств, 

израсходованных на 

улучшение 

материально-

технической базы 

библиотек 

из них: 

на ремонт                                 

здания \ помещений 

на приобретение 

мебели 

технического 

оборудования / 

программного 

обеспечения 

2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021  2019  2020  2021  

0 0 1 769 822 0 0 1 022 419 0 0 547 403 0 0 200000 

Краткие выводы. Состояние обеспеченности библиотек 

материально-техническими ресурсами, направления их развития. 

Благодаря участию в программе по модернизации Детская библиотека 

получила финансирование для ремонта из местного бюджета и для 

улучшения материально-технической базы из регионального бюджета. 

В целом мебель, книги, оргтехника в библиотеках достаточно 

изношены, средств на покупку новых, особенно на периферии нет. 



13. Основные итоги года и задачи на следующий год 

Обозначить нерешенные проблемы анализируемого года и задачи на 

будущий год. 

2021 год для библиотечной системы района был полон на события. 

Самым главным из них стало выделение Муниципального автономного 

учреждения «Верхнекетская централизованная библиотечная система» из 

Муниципального автономного учреждения «Культура», частью которого мы 

являлись долгих 15 лет. Получив юридический статус самостоятельного 

учреждения, мы получили определенные возможности, одной из которых 

стало участие в конкурсном отборе для участия в региональном нацпроекте 

«Культура» для модернизации Детской библиотеки. Кроме того, в 2022 году 

планируем принять участие в федеральной программе по модернизации 

библиотек и созданию модельной библиотеке на базе Центральной в р.п. 

Белый Яр.  

Сейчас у нас есть свой Директор, а также появился собственный 

программист, что, безусловно, является большим плюсом. Пришлось 

отказаться от ставки художника, но библиотекари давно привыкли 

пользоваться для создания выставок ресурсами интернета и принтера. Из-за 

некоторых кадровых перестановок, художник работу не потерял, а был 

переведен на другую должность, так что мы никого не потеряли, а только 

приобрели. 

Специалисты своевременно проходят курсы повышения квалификации. 

К сожалению, библиотекарь п. Сайга до сих пор не получил 

соответствующего профессионального образования, но в будущем году мы 

обратим на это еще более пристальное внимание. 

 

 

 

 

 



Приложения 

В качестве приложений к обзору могут быть включены 

информационные, рекламные, фото-, видео-, аудиоматериалы библиотек 

(сценарии, разработки, образцы рекламы и печатной продукции, фотографии 

мероприятий, медиапродукция), созданные в течение отчетного года и 

характеризующие основные направления их деятельности.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Итоги работы ЦБС за 2021 г. 

 
Наименование 

библиотек 
Чит. Посещ. Кн/выд. 

(общ.) 

Передвижка Дети до 14лет Юношество, 15-35 лет Посети 

тели  

массов. 

меропр. 

Биб.-

граф. 

справ. 

Работа 

в соц. 

сетях 

Массовая работа 

Чит. Посещ. Кн/ 

выд 

чит. посещ. кн/выд. чит. пос. кн/ 

выд. 
Круп 

меропр. 

Обзор 

беседы 

Книжн. 

выстав. 

Центральная 2002 33620 51105 400 4500 6500 389 5667 8286 421 3532 5072 7011 337 209 15 149 183 

Детская 1606 21819 33818 121 253 626 981 19693 29937 461 1089 1758 3956 321 307 38 64 150 

№1 п. Катайга 505 12835 22918 39 165 334 122 3388 9332 77 648 1712 3055 204 48 11 74 74 

№2 п. Клюквинка 497 8130 14552 1 1 9 266 2602 5815 32 224 632 2525 60 55 8 50 47 

№3 п. Лисица 150 4918 6671 25 275 1052 37 225 347 0 0 0 1857 11 21 9 28 52 

№4 п. Макзыр 40 3400 4106 14 419 806 0 0 0 0 0 0 993 19 6 5 7 31 

№5 п. Нибега 32 2342 2804 0 0 0 0 0 0 0 0 0 654 0 0 0 8 58 

№6 п. Палочка 130 4380 7172 0 0 0 28 1219 3541 16 91 196 1316 92 50 18 21 45 

№7 п. Сайга 500 10553 15097 0 0 0 150 4221 6793 129 1055 2600 1951 154 25 7 46 46 

№8 п. Степановка 1001 22965 38602 121 2705 5325 438 7778 13858 141 655 1288 3648 189 98 33 94 107 

№9п. Центральный 200 4348 7553 50 613 1300 32 462 937 12 72 120 673 60 25 6 38 28 

№10 п. Ягодный 420 10021 14787 16 16 74 102 4983 7371 153 679 1804 1078 168 47 17 50 80 

№11 п. Дружный 43 1996 2703 0 0 0 9 235 789 9 183 257 371 41 5 2 28 17 

Итого по селу 3518 85888 136965 266 4194 8900 1184 25113 48783 569 3607 8609 18121 998 380 116 444 585 

Итого по району 7126 141327 221888 787 8945 16026 2554 50473 87006 1451 8228 15439 29088 1656 896 169 657 918 

Сравнение 3726 87122 146080  346  1305 28475 48438 461 5265 10192 15589 1179  188 430 528 

с 2019 годом 7341 142662 235368  536  2945 53028 92648 984 9519 17085 26026 2010  297 619 871 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

всего книг брошюр DVD

аудио/ 

видео опл           

естеств.

науки

технич. 

науки

сел./хоз. 

науки

искусст

во

литер-

ведение худож.

для 

дошкол.

Аб 22608 22277 277 49 5 2544 1213 543 384 1016 866 16007 35

Чит. Зал 2357 2262 56 39 0 953 215 108 66 205 114 690 6

ЦБ 24965 24539 333 88 5 3497 1428 651 450 1221 980 16697 41

ДБ 16277 14295 1776 206 0 1501 583 219 98 591 782 12210 293

Катайга 11903 11490 31 382 0 1402 685 430 194 871 749 7356 216

Клюквинка 5333 4836 487 10 0 694 349 132 196 126 178 3568 90

Лисица 5295 5284 10 1 0 572 328 167 115 134 150 3805 24

Макзыр 1113 1068 45 0 0 133 24 35 24 10 9 827 51

Нибега 1400 1390 1 9 0 170 41 37 10 15 7 1118 2

Палочка 8030 7058 952 20 0 981 511 252 388 316 176 4657 749

Сайга 9224 8702 512 10 0 840 623 278 161 387 323 6194 418

Степановка 15933 14780 1098 55 0 1919 961 516 238 775 981 9601 942

Центральный 891 796 83 12 0 113 69 62 25 13 33 491 85

Ягодное 7059 6250 766 43 0 261 478 229 153 209 200 5078 451

Дружный 2028 2012 6 10 0 171 81 48 46 62 49 1281 290

по фил. 68209 63666 3991 552 7256 4150 2186 1550 2918 2855 43976 3318

по ЦБС 109451 102500 6100 846 5 12254 6161 3056 2098 4730 4617 72883 3652

Фонд  на 01.01.2022 год



 

 

 

 

 

всего книг брошюр DVD

аудио/ 

видео опл           

естеств.

науки

технич. 

науки

сел./хоз. 

науки

искусст

во

литер-

ведение худож.

для 

дошкол.

Аб 374 374 26 7 0 0 2 0 339 0

Чит. Зал 15 15 11 2 2

ЦБ 389 389 37 7 4 341

ДБ 1211 1082 129 147 11 6 4 18 917 108

Катайга 126 122 4 0 0 16 1 105 4

Клюквинка 171 168 3 11 157 3

Лисица 46 46 0 0 0 10 0 0 0 0 0 36 0

Макзыр 49 49 5 44

Нибега 29 29 5 24

Палочка 46 46 12 34

Сайга 128 128 11 117

Степановка 230 223 7 18 5 8 192 7

Центральный 44 44 10 34

Ягодное 85 85 8 77

Дружный 29 29 7 22

по фил. 983 969 14 113 1 5 8 842 14

по ЦБС 2583 2440 143 0 0 297 19 11 0 8 26 2100 122

Поступило за 2021 г.



 

 

 

 

 

всего книг брошюр DVD

аудио/ 

видео опл           

естеств.

науки

технич. 

науки

сел./хоз. 

науки

искусст

во

литер-

ведение худож.

для 

дошкол.

Аб 1471 1465 6 0 0 348 103 165 48 54 43 709 1

Чит. Зал

ЦБ 1471 1465 6 0 0 348 103 165 48 54 43 709 1

ДБ 5985 4955 487 543 201 134 21 5 487 15 3332 1790

Катайга 130 130 106 16 6 2

Клюквинка

Лисица

Макзыр

Нибега

Палочка

Сайга

Степановка 618 610 8 227 82 73 45 32 26 130 3

Центральный

Ягодное 137 137 0 0 0 20 17 1 7 8 1 83 0

Дружный

по фил. 885 877 8 0 0 243 99 74 52 40 27 213 3

по ЦБС 8341 7297 501 543 0 902 352 260 111 581 87 4254 1794

Выбыло за 2021 г. 



14 февраля отмечался Международный День дарения книг 

https://ok.ru/verkhneke/topic/152755106534295 

https://ok.ru/verkhneke/topic/152755059020695 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1474 

 

 

 

https://ok.ru/verkhneke/topic/152755106534295
https://ok.ru/verkhneke/topic/152755059020695
https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1474


С 19 по 28 февраля прошла ежегодная областная акция «Пиши без 

ошибок» 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1517 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1516 

 

 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1517
https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1516


04.04.2021 год – 15 лет МАУ «Культура» 

 

Коллектив Верхнекетской ЦБС 

 

Награждение специалистов Главой района Альсевич С. А. 

 

 

 



с 15 апреля по 4 мая был проведен районный конкурс детских 

рисунков «Я только слышал о войне» 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1766 

https://vk.com/video-180552736_456239326 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1766
https://vk.com/video-180552736_456239326


23 апреля в Центральной библиотеке прошла традиционная 

апрельская Библионочь. 

https://vk.com/@624276249-kosmicheskaya-biblionoch-2021 

 

 

 

 

 

https://vk.com/@624276249-kosmicheskaya-biblionoch-2021


29 апреля, в преддверии Дня Победы, прошел, ставший уже 

традиционным, Международный исторический Диктант Победы 

https://vk.com/@624276249-diktant-pobedy-2021 

 

 

 

 

 

 

https://vk.com/@624276249-diktant-pobedy-2021


27 мая отмечается Общероссийский день библиотек. В Детской 

библиотеке в этот день была организована фотозона «Я люблю библиотеку». 

 https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1809 

 

 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1809


8 июня отмечается Всемирный день океанов, этой дате посвящена 

Областная акция по поддержке чтения литературы экологической тематики 

«О природе – на природе», организованная ОГАУК «ТОДЮБ». 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1873 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1866 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1864 

 

 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1873
https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1866
https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1864


22 июня Детская библиотека отметила свой 66 День рождения. 

 https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1919 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1911 

 

 

 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1919
https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1911


26 июня на площади РЦКД прошли мероприятия, посвященные 

юбилею р.п. Белый Яр. 

 https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1923 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1921 

 

 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1923
https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1921


С 28 июня по 2 июля в Детской библиотеке для читателей была 

представлена выставка плакатов и фотографий ребят Верхнекетского района, 

организованная МАУ ДО «Районным домом творчества». 

 https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1932 

 

 

 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1932


14 августа село Палочка Верхнекетского района Томской области 

отметило свой юбилей – 90 лет.  

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1982 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1981 

 

 

 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1982
https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_1981


28 августа 2021 года в ДК п. Клюквинка прошли мероприятия, 

посвященные 90-летию поселка. 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_2003 

 

 

 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_2003


В преддверии праздника «День матери», который по всей России 

отметили 28 ноября, Детская библиотека объявила районный конкурс 

фотографий «Я готовлю вместе с мамой!». 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_2195 

 

 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_2195


3 декабря 2021 года, в День Неизвестного солдата в России, 

состоялась международная акция «Тест по истории Великой Отечественной 

войне».  

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_2199 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_2196 

https://vk.com/@624276249-mezhdunarodnoi-akcii-test-po-istorii-velikoi-

otechestvennoi 

 

 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_2199
https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_2196
https://vk.com/@624276249-mezhdunarodnoi-akcii-test-po-istorii-velikoi-otechestvennoi
https://vk.com/@624276249-mezhdunarodnoi-akcii-test-po-istorii-velikoi-otechestvennoi


12 декабря на территории Детской библиотеки состоялось открытие 

арт – объекта «Эвенкийские сказки», приуроченное к празднику «День 

медведя». 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_2213 

https://youtu.be/C29jXkHHCPw 

 

 

https://vk.com/club180552736?w=wall-180552736_2213
https://youtu.be/C29jXkHHCPw


20 декабря – Открытие Детской библиотеки 

https://ok.ru/profile/590628398361/statuses/154516537185049 

 

 

 

https://ok.ru/profile/590628398361/statuses/154516537185049


 

 


