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Отчёт по работе с детьми в муниципальных библиотеках 

«Муниципальной информационной библиотечной системы» Города Томска 

 

Общие сведения об организации 

Название (строго по уставу) Муниципальное автономное учреждение «Муниципальная 

информационная библиотечная система» Города Томска 

(МАУ «МИБС») 

Адрес: 634034, Томск, ул. Красноармейская, 119 

Правовая форма организации Муниципальное автономное учреждение 

Почтовый индекс 634034 

Район - 

Населённый пункт Город Томск 

Улица, № дома  ул. Красноармейская, 119 

Сайт библиотеки www.library.tomsk.ru 

Электронная почта (e-mail) office@library.tomsk.ru 

Руководитель (ФИО, тел. с 

кодом, факс, e-mail) 

Карауш Александр Сергеевич, 

(3822)56-46-10, ask@library.tomsk.ru 

 

Библиотечное обслуживание детей 

 

Форма обслуживания детей в МАУ «МИБС»: 

- детская библиотека: 0; 

- детский отдел: 6; 

- детский абонемент: 2; 

- детский читальный зал: 4; 

- обслуживание ведётся на общих основаниях: 26; 

- другая форма обслуживание: – 

Муниципальные библиотеки, входящие в состав МИБС, предоставляют 

библиотечные услуги пользователям всех возрастных категорий, как взрослым, так и 

детям. Для улучшения качества обслуживания детей в 10 библиотеках из 26 имеются 

отдельно выделенные структурные подразделения, обслуживающие детей и 

руководителей детского чтения: «Академическая», «Дом семьи», «Истоки», «Кольцевая», 

«Лада», «Северная», «Сказка», «Фламинго», «Эврика», «Юность». 

В целях обеспечения достоверности статистического учета обслуживания детей в 

библиотеках МАУ «МИБС», структурные подразделения, обслуживающие только детей, 

считаются точками статистического учета. В МБ «Академическая» и МБ «Северная» 

точки статистического учета – детские читальный зал и абонемент. В МБ «Истоки» и МБ 

«Фламинго» – детский читальный зал. В МБ «Дом семьи», МБ «Кольцевая», МБ «Лада», 

МБ «Сказка», МБ «Эврика», МБ «Юность» – детский отдел. 

 

Основные направления, цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 

отчётного года (по работе с детьми) 

Отразить основные направления деятельности за прошедший год с учётом основных 

функций, выполняемых библиотекой; задачи, стоящие перед библиотекой, их выполнение, 

невыполнение (указать причину) 

Стратегическая цель 

 

Стратегическая цель развития МИБС – обеспечение комфортной среды для 

жителей муниципального образования «Город Томск», в том числе детей, удовлетворение 

их информационных потребностей путём предоставления качественных информационно-

библиотечных и сервисных услуг. 
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Основные достижения за год 

 

Особое внимание в 2018 г. уделялось мероприятиям, проходившим в рамках Года 

добровольца в России. Проводились совместные мероприятия с волонтёрскими 

организациями: поисковым отрядом Управления федеральной службы судебных 

приставов «Томич», кинологическим волонтёрским поисковым отрядом «Фадис», 

всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики», поисковым отрядом 

«Поиск» ТОМИНТЕХ и др. 

Основными достижениями можно считать следующие события: 

1) В 2018 году библиотеки благодаря бюджетному финансированию активно 

пополняли свой фонд детской литературой. Доля новых поступлений в фонд детской 

литературы составила 47,2% от общего числа поступлений. 30,1% фонда МИБС 

составляют издания для детей. 

2) Организация и проведение в библиотеках МИБС акции «Техника чтения». 

Новинкой для любителей чтения узнать о своих навыках что-то новое, стала акция под 

названием «Техника чтения». Она была разработана в 2018 году специалистами МИБС 

Томска и прошла в муниципальных библиотеках. Более семисот томичей охотно 

участвовали в таком своеобразном состязании.  

3) Реализация проекта «Литературная игротека» на пл. Ново-Соборной. 

В 2018 году всё лето на площади Ново-Соборная по субботам были открыты для томичей 

разнонаправленные зоны интеллектуальной активности. По итогам первого года работы 

стало понятно, что «Литературной игротекой» интересуются жители разных возрастов. В 

следующем году проект будет продолжен. 

4) Реализация проекта «Читалкин» совместно с «Газпромнефть-Востоком» и 

фондом «маленькое Кино» в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» 

«Родные города». МИБС стала партнёром в организации и проведении двух отборочных 

туров конкурса чтецов в рамках данного проекта.  

5) Организация и проведение патриотического форума «Отечество в наших 

сердцах». Впервые в формате цикла мероприятий и дискуссионных площадок в январе-

феврале 2018 года прошел Форум совместно с Общероссийской общественной 

молодежной патриотической организацией общероссийской общественной организации 

«Российский Союз ветеранов Афганистана» «НАСЛЕДИЕ» 

 

Перечислить проекты, программы, реализованные за отчётный год 

 

Проекты, программы 

 

В 2018 году библиотеки МИБС работали со всеми возрастными категориями 

читателей, в том числе и с детьми в рамках муниципальных, внутрисистемных и 

внутрибиблиотечных программ. 

Муниципальные программы: 

 «Социальная интеграция» (2016–2019 гг.) в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на 2015–2019 гг.», подпрограммы «Социальная 

интеграция»; 

 «Навстречу будущему» (2018–2020 гг.) в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни на 2015–2020 годы», подпрограммы «Здоровый образ жизни»; 

 «Здоровый образ жизни» (2017–2020 гг.) в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни на 2015–2020 годы», подпрограммы «Здоровый образ жизни»; 

Общесистемные программы: 
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 «Мировое литературное пространство» (2018 г.) 

 «Экология и культура» (2016–2020 гг.) 

 «Культура добрососедства» (2016–2018 гг.) 

 «Литературное пространство города» (2018 г.) 

 «Семья и библиотека: навстречу друг другу» (2017-2020 гг.) 

 

Мероприятия в рамках программ ориентированы на различные возрастные 

аудитории. 

Подпрограмма в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на 2015–2019 годы» 

Сроки  

реализации 

Название Цель, задачи Целевая 

группа 

Результаты 

2016–2019 

гг.. 

«Социальная 

интеграция» 

- Приближение 

библиотечного 

обслуживания 

(внестационарное 

обслуживание), 

организация 

культурно-досуговой 

деятельности 

В том числе 

дети и 

молодёжь с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

•Обеспечение доступности 

информационных и 

справочных ресурсов 

библиотек для детей с ОВЗ 

•Формирование 

комфортной среды 

жизнедеятельности для 

детей с ОВЗ 

Подпрограмма в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни на 2015–2020 годы» 

(подпрограмма «Здоровый образ жизни») 

2017–2020 

гг. 

«Здоровый 

образ жизни» 

- Активизация и 

актуализирование 

темы здоровья через 

формирование 

здорового образа 

жизни и 

ответственного 

поведения; 

- Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний, 

зависимых состояний. 

В том числе 

дети и 

молодёжь 

 Рост интереса к чтению 

литературы о здоровом 

образе жизни со стороны 

населения;  

 Расширение кругозора 

читателей в области 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

 Сохранение физического 

здоровья населения на 

территории города Томска. 

2018–2020 

гг. 

«Навстречу 

будущему» 

- Привлечение детей, 

в том числе 

«трудных» детей и 

подростков, а также 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте 

КДН и ЗП, к чтению; 

- Профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних; 

- Профилактика 

вредных привычек; 

- Повышение 

валеологической 

грамотности и 

формирование 

здорового образа 

Несовершен-

нолетние  

•Возрастание интереса к 

чтению художественной и 

познавательной 

литературы со стороны 

детей, в том числе 

«трудных» детей и 

подростков, а также 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте КДН и 

ЗП 

•Повышение уровня 

правовой грамотности 

юных пользователей, 

организация культурного 

досуга детей, в том числе 

«трудных» детей и 

подростков, а также 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте КДН и 
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жизни у детей. ЗП 

Общесистемные программы 

Сроки  

реализации 

Название Цель, задачи Целевая 

группа 

Результаты 

2016–2018 

гг. 

«Культура 

добрососедст

ва» 

- Формирование 

информационного 

пространства для 

пропаганды культуры 

межнационального 

общения через 

знакомство читателей 

библиотек МИБС с 

историей, культурой, 

традициями народов 

В том числе 

дети и 

молодёжь 

•Формирование 

толерантного сознания 

подрастающего поколения 

•Формирование 

отрицательного отношения 

к негативным проявлениям 

интолерантного поведения 

друг к другу, к людям 

других национальностей 

2016–2020 

гг. 

«Экология и 

культура» 

- Информационное 

обеспечение 

непрерывного 

экологического 

образования на 

территории г. Томска, 

экологическое 

просвещение 

читателей 

В том числе 

дети и 

молодёжь 

•Воспитание у детей и 

подростков ответственного 

отношения к окружающей 

среде 

•Формирование 

экологического сознания у 

несовершеннолетних 

жителей города 

2017–2020 

гг. 

«Семья и 

библиотека: 

навстречу 

друг другу» 

- Формирование и 

сохранение ценностей 

семейного образа 

жизни и духовно-

нравственных 

традиций в семейных 

отношениях через 

организацию 

семейного досуга 

В том числе 

дети и 

молодёжь 

 Повышение престижа 

читающих семей 

в городском сообществе; 

 Укрепление союза семьи 

и библиотеки; 

 Укрепление связи 

поколений и семейных 

традиций; 

 Приобщение детей 

и родителей к новой форме 

семейного общения 

2018 г. «Мировое 

литературное 

пространство» 

- Возобновление 

интереса читателей к 

классической 

литературе в рамках 

празднования 

юбилеев писателей и 

произведений 

В том числе 

дети и 

молодёжь 

•Возрождение интереса у 

жителей города к чтению 

классической 

художественной 

литературы 

2018 г. «Литератур-

ное 

пространство 

города» 

Привлечение 

внимания читателей к 

творчеству сибирских 

писателей и поэтов, к 

чтению произведений 

местных авторов 

через реализацию 

краеведческих 

программ. 

В том числе 

дети и 

молодёжь 

•Возрождение интереса у 

жителей города к истории, 

культуре Томской области 

Внутрибиблиотечные программы 

С 2010 г. Программа 

«Каникулы в 

библиотеке» 

(Все 

библиотеки 

Организация 

свободного времени 

детей во время 

каникул 

Дети Организация культурного 

досуга детей в свободное 

время (праздничные дни, 

каникулы) 
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МИБС) 

С 2010 г. Программа 

«К чтению 

через игру» 

(МБ «Акаде-

мическая») 

Организация досуга 

школьников в 

свободные и 

выходные дни 

Дети младшего 

школьного 

возраста 

Организация культурного 

досуга детей, доступ детей 

к информации, расширение 

кругозора, пробуждение 

интереса к чтению через 

творчество 

С 2016 г. Программа 

«Мастерская 

Самоделкина» 

(МБ «Дом 

семьи») 

Организация досуга 

детей и подростков в 

свободные и 

выходные дни 

Дети Повышение творческой 

активности у детей 

2015–2019 

гг. 

Программа 

«Детство» 

(МБ 

«Истоки») 

Социально-

нравственное 

развитие детей 

дошкольного 

возраста 

Старшая и 

подготовител

ьная группа 

МБДОУ 

№116 

Формирование 

патриотического 

сознания у детей, любви 

к Родине, родному краю. 

2016–2021 

 гг. 

Программа 

«Библиотека в 

образовательно

м 

пространстве» 

(МБ «Истоки») 

Расширение кругозора 

детей, пробуждение 

интереса к чтению, 

содействие 

интеллектуальному и 

информационному 

развитию 

подрастающего 

поколения 

Дети  Возрождение интереса у 

детей к чтению и 

литературе, повышение 

грамотности в области 

краеведения, экологии 

патриотизма и 

информационной 

культуры; воспитание 

чувства патриотизма, 

любви к Отечеству и малой 

Родине 

2016–

2021 гг. 

Программа 

«Дети нашего 

двора» 

(МБ «Истоки») 

Формирование у 

детей 

патриотического 

сознания и любви к 

родному краю, 

воспитание 

культуры общения, 

приобщение к книге 

и чтению 

Дети  Возрождение интереса у 

детей до 14 лет к чтению и 

литературе, повышение 

грамотности в области 

краеведения, экологии 

патриотизма и 

информационной культуры 

С 2018 г. «Детские 

писатели 

ХХI века» 

(МБ 

«Фрегат») 

Формирование 

читательского вкуса 

у детей, содействие 

увеличению объёма 

и повышению 

качества чтения 

Дети Привлечение детей к 

чтению, повышение 

качества чтения детьми. 

 

2018 год МИБС продолжила работать по некоторым проектам, дорабатывая их и 

совершенствуя: 

Муниципальная библиотека «Академическая» продолжила проект «Библиотека на 

траве расширяет границы» (2017). В 2017 году появились новые зоны: чтения «Книга под 

солнцем», отдыха «С книгой в гамаке», зона для фотографирования «Сказочное селфи», а 

также зона игр для малышей «Площадка карапузиков». В 2018 году, наряду с 

проводимыми громкими чтениями для малышей «Читаем сказки», чтениями и 

обсуждениями книг для внеклассного чтения «Классное - внеклассное», разучиванием 

забытых и современных игр для улицы «Игротека на траве», проводились крупные 
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тематические уличные праздники (День отца, День семьи, любви и верности и другие). 

Открытие «Библиотеки на траве – новый формат» состоялось 15 июня рамках 

праздника «Он сильнее всех на свете», посвященного Дню отца. Всего за сезон 

«Библиотеку на траве - новый формат» посетили 2 028 человек, из них 1 657 детей до 14 

лет. 

Проект «Литературная игротека» на пл. Ново-Соборная – в рамках проекта 

проводились тематические культурно-досуговые мероприятия на пл. Ново-Соборная. 

Темы «Литературной игротеки» были разные: программа ко Дню морского и речного флота, 

о сказочных героях, пиратах и другие. Для томичей и гостей города были организованы 

читальный зал под открытым небом, настольные и подвижные игры, викторины и мастер-

классы. Дети с удовольствием играли в настольные игры «Тетрис», «Рыбалка», «Дженга», 

игры-бродилки, собирали пазлы и головоломки. Подростки и молодёжь предпочитали 

подвижные игры: «Твистер», бадминтон. «Литературная игротека» работала с 9 июня по 

25 августа на пл. Ново-Соборная каждую субботу с 16-00 до 19-00. Всего за сезон 

«Литературную игротеку» посетили 2 114 человека, из них 1 428 детей до 14 лет. 

Проект «Сквер развлечений» - данный проект реализует муниципальная 

библиотека «Дом семьи» в Сквере «Парк Матери» рядом с остановкой «4-я поликлиника». 

Проект направлен на проведение культурно-досуговых мероприятий на улице. 

Мероприятия рассчитаны на детей и подростков, находящихся в городе в период летних 

каникул. Библиотека предлагала посетителям сквера почитать книги и журналы, 

расположившись на лавочках, поиграть в настольные игры, принять участие в викторинах, 

стать участниками мастер-классов. Мероприятия в рамках проекта проходили с 18 мая по 

24 августа. Всего за сезон «Сквер развлечений» посетили 436 человек, из них 315 детей до 

14 лет. 

Проект «Читалкин» - проект «Газпромнефть-Востока» и фонда «маленькое Кино» 

в рамках программы социальных инвестиций «Газпром нефти» «Родные города». МИБС 

стала партнёром в реализации данного проекта в Томске и приняла участие в организации 

двух отборочных туров конкурса чтецов по проекту «Читалкин». Первый этап проходил 8 

сентября на городском празднике «День томича», куда муниципальные библиотеки для 

участия в конкурсе пригласили своих читателей и предоставили книги томских авторов 

участникам для выразительного чтения перед камерой. Второй тур проходил 2 ноября в 

библиотеке «Компьютерный мир», где съёмочная группа из Москвы записывала 

видеоролики для канала «Читалкин» на ресурсе YouTube с участием детей, прошедших 

первый тур. В данном случае МИБС не только предоставила произведения местных 

авторов для выразительного чтения, но и превратила одну из библиотек в площадку для 

профессиональных съёмок. В 2 отборочных турах участие приняли 157 человек, из них 76 

- дети до 14 лет. 

 

Показатели 

Посещаемость (среднее количество посещений, приходящихся на 1-го читателя(дети) в 

год (общее число посещений читателей(дети), делимое на число читателей (дети)) – 

8,95 (общее количество посещений детьми: 292 173 , количество читателей-детей: 32 649). 

Читаемость(среднее число книговыдач на 1-го читателя (дети) в год (общее число 

книговыдач читателям (дети), делимое на общее число читателей (дети)) – 15,56(общее 

количество книговыдач детям: 508 157, количество читателей-детей: 32 649). 

Обращаемость фонда (сколько раз одна книга бралась читателем (дети) (общее число 

книговыдач читателям (дети) за год, делимое на количество фонда на конец текущего 

года)– 4,0 (общее количество книговыдач детям: 508 157, объем детского фонда: 

126 470экз.) 
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Справочно-библиографическая и информационная работа 

Приведите сведения о справочно-библиографическом аппарате для детей по ЦБ и 

библиотекам-филиалам: 

каталоги (в том числе электронные), какие, для какого возраста? 

Создаётся единый электронный каталог МИБС. Карточные алфавитные и 

систематические каталоги в библиотеках законсервированы.Отдельно для детей каталоги 

не ведутся. 

картотеки (темы, возраст)? 

Картотеки для детей не ведутся. 

Какие мероприятия проводились по пропаганде библиотечно-библиографических знаний? 

При записи в библиотеку с каждым ребенком проводились индивидуальные 

консультации по правилам пользования библиотекой, представителям 

несовершеннолетних предлагалось ознакомиться с правовыми документами, режимом 

работы библиотеки и т.д. 

Для ознакомления читателей с технологией поиска информации в библиотеках 

МИБС проводились консультации и обучение поиску в электронном каталоге, 

библиотечные уроки и экскурсии для дошкольников и младших школьников. 

Несколько лет подряд с началом учебного года в библиотеках проводится акция 

«Запишись в библиотеку, первоклассник!», младшие школьники в игровой форме 

знакомятся со справочным аппаратом библиотеки; узнают о роли книги в жизни человека, 

о ее истории. В 2018 году для ребят проводились экскурсии и библиотечные уроки, 

охватившие первые классы школ, лицеев и гимназий города: «Позвала нас книжка в 

гости», «Добрый мир любимых книг», «О словарях разнообразных одинаковых и разных» 

(МБ «Дом семьи»); «В мире книг», «Дом, где живёт книга», «Стань читателем, дружок» 

(МБ «Лукоморье»); «Книжкин дом», «Сюда приходят дети - узнать про всё на свете», 

«Библиотека, книги, я – вместе верные друзья», «Пусть книги друзьями заходят в ваш 

дом» (МБ «Северная»); «Библиогид», «Будем знакомы!» (МБ «Фламинго»); «Сюда 

приходят дети – узнать про все на свете», «В мир знаний – через библиотеку!», «Чудесная 

страна – библиотека», «Путешествие по книжному городу» (МБ «Эврика») и т.д. По 

результатам акции библиотеку посетили 973 ребенка. Дети познакомились со 

структурными подразделениями библиотек, узнали о МИБС, о том, чем читальный зал 

отличается от абонемента, какая литература есть в библиотеке и как стать постоянным 

читателем. К экскурсиям были подготовлены обзоры детских книг. После экскурсий дети 

активно рассматривали и читали детские журналы и книги. В завершение экскурсий все 

получили «Памятки для читателей библиотеки» с информацией о том, как можно 

записаться в библиотеку, а записавшимся подарили плакат для расписания уроков и 

закладки. 

Всего за отчётный год для детей было проведено около 200 библиотечных уроков и 

экскурсий. 

Выпускались ли методические, библиографические пособия? (по каким темам, на кого 

рассчитаны?) 

Все методические пособия, разработанные отделами в 2018 году, ориентированы 

на все категории читателей (отдельно методических пособий по работе с детьми не 

издавалось). 

В течение года на сайтах МАУ «МИБС» и в социальных сетях размещалась 

следующая библиографическая информация: 

 автоматически формирующиеся аннотированные иллюстрированные списки новых 

поступлений художественной и отраслевой литературы для детей: 

 www.library.tomsk.ru/books/novks 

 www.kaleidoscope.library.tomsk.ru/books/novks 

 www.ecology.tomsk.ru/econews/newonline 

 информация о детских книгах-юбилярах (12 книг) 

http://www.library.tomsk.ru/books/novks/
http://www.kaleidoscope.library.tomsk.ru/books/novks/
http://www.ecology.tomsk.ru/econews/newonline/
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 www.library.tomsk.ru/books/book_date 

 www.kaleidoscope.library.tomsk.ru/books/book_date 

 информация об электронных книгах для детей из библиотеки «ЛитРес»(3 списка) 

 www.library.tomsk.ru/books/bookslitres/ 

 Аннотированная библиографическая информация о книгах для детей, родителей, 

педагогов, воспитателей в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и 

«Instagram» (848 постов) 

 www.vk.com/mibstomsk 

 www.vk.com/mbflamingo 

 www.vk.com/clibtomsk 

 www.vk.com/domsem 

 www.vk.com/bookcrosstom 

 www.vk.com/biblioteka_severnaya_tomsk 

 www.instagram.com/biblioteka_severnaya 

 www. ok.ru/biblioteka.evrika.tomsk 

 

МБА 

Получение документов по МБА и ЭДД (экз.) для пользователей: 

- дети до 14 лет 

- руководители чтения 

Отдельный учёт получения документов по ЭДД для пользователей-детей не 

ведётся. 

 

Информатизация ДБ (ДО) 

Число ПК в ДБ (ДО) (ед.) – 174 (без учёта серверов). Данные указаны по 

библиотекам МАУ «МИБС», отдельный учёт ПК по детским отделам не ведётся. 

Наличие электронных каталогов (ед.). 

В МАУ «МИБС» 1 электронный каталог. Отдельно для детей электронный каталог 

не ведётся. 

Объём электронного каталога (тыс. записей). 

В электронном каталоге МАУ «МИБС» 357 790 записей. Учёт записей в ЭК на 

издания для детей не ведётся. 

Кол-во электронных БД (ед.). 

В МАУ «МИБС» ведутся 5 баз данных (библиографические, фактографические, 

полнотекстовые). Отдельно для детей базы данных не ведутся. 

Объём электронных БД (тыс. записей). 

Совокупный объём собственных баз данных– 576 323 записи. Количество записей в 

БД отдельно для детей не учитывается. 

Выход в Интернет (да), (нет)– да. 

Интернет для читателей (кол-во мест)– 53. Данные указаны по библиотекам 

МАУ «МИБС» в общем. 

Наличие электронной почты (да), (нет)– да. 

Наличие собственного сайта (да), (нет)– да. Данные указаны по МАУ «МИБС». В 

МАУ «МИБС» ведётся 3 сайта:  

 официальный сайт МАУ «МИБС» www.library.tomsk.ru; 

 тематический сайт «Томская экологическая страница» www.ecology.tomsk.ru 

(экологическая направленность); 

 тематический сайт «Томский литературный калейдоскоп» 

www.kaleidoscope.library.tomsk.ru (краеведческая направленность).  

Отдельно для детей сайты не ведутся, но на сайте «Томский литературный калейдоскоп» 

www.kaleidoscope.library.tomsk.ru создана рубрика «Краеведение – детям». 

 

http://www.library.tomsk.ru/books/book_date/
http://www.kaleidoscope.library.tomsk.ru/books/book_date/
http://www.library.tomsk.ru/books/bookslitres/
http://www.vk.com/mibstomsk
http://www.vk.com/mbflamingo
http://www.vk.com/clibtomsk
http://www.vk.com/domsem
http://www.ecology.tomsk.ru/
http://www.kaleidoscope.library.tomsk.ru/
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Материально-техническая база (ДО) 

- общая площадь ДО (в 10 библиотеках)–535,2 кв. м.; 

- требующая капитального ремонта – 299,9 кв. м. (7 библиотек из 10); 

- находится в аварийном состоянии (да), (нет) – нет; 

- находится в арендуемых помещениях: 164,7 кв. м. (1 библиотека), в оперативном 

управлении – 370,5 кв. м. (9 библиотек); 

- копировально-множительная техника– 82 ед. Данные указаны по всем библиотекам 

МАУ «МИБС»; 

- наличие факсимильной связи (да), (нет)– да (в МБ «Центральная»); 

- количество телефонных аппаратов:34. Данные указаны по всем библиотекам МАУ 

«МИБС»; 

- наличие транспорта (да), (нет) – да (не специализированная, для общего пользования 

всех библиотек). 

 

Массовая работа 

Всего за 2018 год было проведено 3 231 культурно-досуговое мероприятие для всех 

возрастных категорий пользователей, которые посетили 79 706 человек, в том числе 

47 486 детей. Для детей было проведено–1 531 мероприятие, их посетили 33 652 ребенка 

до 14 лет. 

Мероприятия для детей по формам проведения: 

- выставки, виртуальные выставки – 112, 

- выставки-экспозиции – 17, 

- массовые праздники (городские, района, библиотеки) – 93, 

- презентации, вечера (литературные, музыкальные и др.) – 24, 

- викторины, игры – 240, 

- беседы, обзоры, подведение итогов конкурсов – 478, 

- конкурсы творчества, чтения и др. – 71, 

- заседания (клубы, кружки) – 44, 

- творческие мастерские, час поделок, и др. – 153, 

- громкие чтения, обсуждения фильмов – 86, 

- библиотечные уроки, экскурсии по библиотеке – 197, 

- другие формы – 16. 

Акции: 

К Международному дню защиты детей прошла акция «Чтение с рождения» 

(вручение подарков новорождённым, которые родились в Общероссийский день 

библиотек) – это знак внимания и подарок семьям, где будут расти маленькие читатели. 

Во время торжественной выписки, мамы и будущие маленькие читатели получили 

подарки: яркие детские книжки и рекламную продукцию от муниципальных библиотек, 

которые всегда рады новым читателям. Акция проходила в ОГАУЗ «Родильный дом 

имени Н.А. Семашко», ОГАУЗ «Роддом №1», ОГАУЗ «ОПЦ», ОГАУЗ «Роддом №4. 

Акция «Техника чтения», приуроченная к Международному дню родного языка, 

который празднуется 21 февраля. В рамках акции томичам предлагалось проверить свою 

технику чтения, за 1 минуту прочитать без ошибок максимальное количество слов и 

ответить на вопросы по содержанию текста. Каждый участник получил сертификат 

участника акции с указанием количества прочитанных слов. Участниками акции стали 771 

человек, из них 701 дети до 14 лет. 

Для привлечения первоклассников к чтению и посещению библиотек была 

организована акция «Запишись в библиотеку, первоклассник!». Условия акции очень 

просты: первокласснику требуется записаться в одну из муниципальных библиотек. 

Любой первоклассник, который стал читателем в этом году или являлся им раньше, 

получил в подарок красочное расписание для занятий и книжную закладку. В каждой 

библиотеке в рамках акции были организованы библиотечные экскурсии, где юным 
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читателям рассказывали о библиотеках и книгах, об акциях и интересных мероприятиях, 

проходящих в библиотеках. Участниками акции стали 973 первоклассника. 

Массовые праздники: 

В июне на пл. Ново-Соборная муниципальные библиотеки приняли участие в XI 

Городском фестивале детского творчества «Город Затей». МИБС работала на 3 

площадках: на одной была представлена викторина «Крылатые выражения», где нужно 

было сопоставить картинки героев детских книг и мультфильмов с их фразами; на второй 

- игра «Где логика», проходившая в 2 раунда, где глядя на изображение на экране, нужно 

было угадать зашифрованное название литературного произведения или русскую 

народную пословицу; на третьей - литературная игра «Буриме», где нужно было сочинить 

четверостишие по известным сказкам с использованием указанных рифмованных слов. 

Участниками площадки МИБС стали 1460 человек, из них 1020 до 14 лет. 

Ежегодно в МИБС проходит городская детская читательская конференция. В 2018 

году тема конференции - «Спешите делать добрые дела. Книги, главными героями 

которых являются доброта и поддержка» и проходила в рамках Года добровольца в 

России. Участниками конференции стали дети и подростки в возрасте от 8 до 15 лет, 

которые выступили с устными докладами и творческими номерами (диалог со зрителем, 

мини-спектакль, репортаж, агитсценка, ролевая игра и т.д.) и раскрыли темы добра, 

помощи и взаимоуважения на страницах книг. Всего на конференции присутствовало 74 

человека, из них 36 дети до 14 лет. 

Одним из масштабных событий года в культурно-досуговой деятельности 

муниципальных библиотек стал ежегодный городской конкурс детского творчества 

«Юные таланты старого города – 2018», тема которого: «Мое спортивное детство». На 

праздничном награждении победителей и лауреатов присутствовали 153 человека, из них 

69 дети до 14 лет. Всего на конкурс было предоставлено 368 работ. 

 

Презентации, вечера: 

В библиотеке «Северная» состоялась встреча с томским поэтом А. Блиновой 

«Капели звонкие стихов». На мероприятие были приглашены дети, которые посещают 

летнюю площадку ОГБОУ «Школа-интернат для обучающихся, нуждающихся в ППМС 

помощи». На встрече поэт рассказала о своей биорафии, своём творческом пути, 

представила вниманию гостей свои сборники, из которых прочла несколько 

стихотворений, в том числе о библиотеке. На мероприятии присутствовало 14 человек, 8 

из них – дети до 14 лет, 8 - с ОВЗ. 

В библиотеке «Энергетик» прошла встреча учащихся из МБОУ Академического 

лицея имени Г.А. Псахье  с детским томским писателем Д. Емельяновым «Добрая 

сказка». Автор детских сказок рассказал ученикам вторых классов о своих книгах. Ребята 

посмотрели мультфильм, снятый по сказкам писателя, послушали весёлые стихотворения. 

Ученики старших классов гуманитарного направления смогли пообщаться с писателем, 

задать ему свои вопросы о выборе творческого и профессионального пути. Всем юным 

читателям писатель подарил свои красочные книги. На мероприятии присутствовало 68 

человек, 56 из них – дети до 14 лет. 

 

Заседания: клубы, кружки 

В библиотеке «Дом семьи» работает кружок «Мастерская Самоделкина». Одно из 

занятий этого кружка библиотека провела в Сквере Парк Матери под названием «Цветок 

дружбы» ко Дню дружбы. Ребятам было предложено обвести свои ладошки на цветной 

бумаге, вырезать несколько и составить сюжетную картинку из своих ладошек в виде 

большого разноцветного цветка. Занимательное занятие принесло детям много 

положительных эмоций. На мероприятии присутствовало 77 человека, 65 из них – дети до 

14 лет. 
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В библиотеке «Северная» проходят заседания литературного кружка для детей 

группы «Сказка» (младшего школьного возраста) литературного объединения «Юг» под 

руководством томского писателя Т. Мейко. Дети, которые хотят стать писателями и 

поэтами, читают свои сочинения, произведения, стихи, делятся впечатлениями друг с 

другом, получают советы от известного автора. Вместе с Татьяной Ефремовной ребята 

работают над созданием литературной газеты «Сказюлька». Постоянно посещают кружок 

12 человек. 

В библиотеке «Фрегат» работает творческая мастерская мягкой игрушки 

«Плюшевое счастье». Занятия мастерской направлены на изучение и изготовление мягких 

игрушек своими руками. В феврале на занятиях ребята делали выкройки деталей для 

игрушечной овечки и изучали «потайной» шов. На мероприятиях присутствовало 19 

человек, 18 из них – дети до 14 лет. 

 

Беседы, познавательные уроки, творческие мастерские, праздники: 

В библиотеке «Эврика» была проведена беседа-игра «Этикет от А до Я» для 

первоклассников из группы продленного дня при МАОУ «Центр планирования карьеры». 

Ребята в игровой форме познакомились с азбучными истинами: как вести себя в автобусе 

и в театре, что такое фамильярность и опрятность и чем вежливость отличается от 

тактичности. На мероприятии присутствовало 20 человек, 18 из них – дети до 14 лет. 

В библиотеке «Эврика» прошёл урок-беседа «Почему у глухаря брови красные?» 

для учащихся 4 класса гимназии № 56. Народы Сибири – эвенки, ханты, селькупы создали 

своеобразную культуру, в том числе богатое устное народное творчество — фольклор. 

Наиболее распространённым жанром фольклора являются сказки. В недалёком прошлом 

сказки являлись не только развлечением, но и своего рода школой жизни. Молодые 

охотники и оленеводы слушали и старались подражать героям, которые прославлялись в 

сказках. Сказки рисуют яркие картины жизни и быта охотников, рыбаков и оленеводов, 

знакомят с их представлениями и обычаями. Ребята прочитали вслух сказки коренных 

народов Томской области «Почему у глухаря брови красные?», «Медведь и карась», 

«Отчего бурундук полосатый», «Как появились лисы-огневки», познакомились с 

литературой по краеведению об истории коренных народов Томской области из фонда 

библиотеки. В мероприятии приняли участие 23 человека, из них 22 -дети. 

В библиотеке «Фрегат» прошли 18 информационно-познавательных уроков ко Дню 

Победы «Бок о бок с человеком»: животные на войне» для учащихся 3 и 4 классов МАОУ 

СОШ №30 г.Томска и МАОУ лицей №7 г. Томска. Ребята узнали, какую роль сыграли 

животные в борьбе с врагами во время ВОВ, и это были не только обученные служебные 

собаки, но и коты, голуби и даже мыши. Во второй части мероприятия ребят ждал 

сюрприз. Специальными гостями в библиотеке стали М. Иванова и её питомец - собака-

спасатель породы лабрадор Дэн из кинологического поисково-спасательного отряда 

ФАДИС от организации «Российское кинологическое поисково-спасательное общество 

волонтеров (РОССПАС-КВ г. Томск)». Марина рассказала ребятам, как ухаживать за 

собакой, показала как её дрессировать, отдавать команды, продемонстрировала, как 

«работает» Дэн, как ищет пропавших людей в лесу, под технологическими завалами 

зданий. В конце ребят ждала фотосессия с собакой-спасателем. Также на мероприятии 

была представлена книжная выставка, посвящённая братьям нашим меньшим на войне. 

На мероприятиях присутствовали 436  человек, 405 из них – дети до 14 лет. 

В библиотеке «Академическая» прошла познавательная беседа и интерактивная 

выставка «Осторожно, вредные привычки!». Мероприятие проводилось с целью 

формирования здорового образа жизни у детей, для наглядного представления об 

опасности вредных привычек. В качестве специальных гостей были приглашены 

сотрудники Центра медицинской профилактики. Используя наглядные пособия (пирамида 

здорового питания с муляжами пищевых продуктов, интерактивный анатомический стенд, 

сосуд с сигаретными смолами), специалисты рассказали детям об актуальности 
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формирования здорового образа жизни: необходимости здорового питания, регулярной 

вакцинации, о пагубном действии вредных привычек и пользе физических нагрузок для 

организма человека. Затем детям была предоставлена возможность примерить 

специальный костюм, позволяющий ощутить лишние килограммы веса тела, проверить 

лёгкие газоанализатором, определяющим уровень угарного газа в организме и пройтись в 

очках, имитирующих состояние нарушения координации движения. На мероприятиях 

присутствовали 66  человек, 50 из них – дети до 14 лет. 

 

Какие методы оценки эффективности массовой работы используются? (отзывы, 

опросы, анкетирование и др.) 

 

Во всех муниципальных библиотеках МИБС имеется книга отзывов и предложений 

о работе библиотеки, в которой читатели всех возрастов оставляют свои отзывы о 

качестве обслуживания, качестве проведения культурно-досуговых мероприятий. К 

наиболее крупным мероприятиям оформляется «Книга отзывов и предложений» в стиле 

мероприятия. Например, такая «Книги отзывов» были подготовлена при организации 

работы «Литературной игротеки» в летние месяцы на пл. Ново-Соборной. На сайте МИБС 

создан раздел «Обратная связь», где в «Гостевой книге» каждый желающий может 

поделиться впечатлениями или уточнить информацию о мероприятиях в наших 

библиотеках, высказать пожелания по улучшению проведения мероприятия.  

Анализ всех пожеланий, а также показателя посещаемости мероприятий говорит о 

востребованности предложенных библиотекой мероприятий.  

 

Связь библиотек с общественными организациями и учреждениями 

 

Работа библиотек МИБС с учреждениями, работающими с инвалидами 

№ 

Структурное 

подразделение 

МИБС 

Наименование учреждения, адрес Вид деятельности 

1.  

МБ им. С.Я. 

Маршака 

Томское региональное отделение 

общественной организации 

«Всероссийское общество 

инвалидов» (ТРО ОО ВОИ) 

● Проведение 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

2.  МБ 

«Центральная» 

МБ 

«Компьютерный 

мир» 

Томская региональная общественная 

организация родителей и опекунов 

инвалидов детства «Незабудка» 

(ТРООРиОИД «Незабудка») 

● Проведение 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

3.  МБ «Северная» Областное государственное 

бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Школа-интернат для 

обучающихся, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-

социальной помощи» (ОГБОУ 

«Школа-интернат для обучающихся, 

нуждающихся в ППМС помощи») 

● Проведение 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

4.  МБ «Дом семьи» 

 

Муниципальная автономная 

общеобразовательная организация 

средняя общеобразовательная школа 

No 38 г. Томска (МАОУ ООШ №38 г. 

Томска. Коррекционный класс) 

● Проведение 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

5.  МБ «Фрегат» Организация 'Томская региональная ● Проведение 
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 общественная организация родителей 

и опекунов инвалидов детства 

«Дружба» (ТРООР и ОИД «Дружба») 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

6.  МБ «Сибирская» 

 

Томское региональное отделение 

общественной организации 

«Всероссийское общество слепых» 

(ТРО ОООИ «ВОС») 

● Проведение 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

7.  

МБ «Сибирская» 

Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная 

школа-интернат для учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья № 22 г.Томска (МБОУ 

ООШИ №22 г.Томска) 

● Проведение 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

8.  МБ «Сказка» 

МБ 

«Компьютерный 

мир» 

Областное государственное 

бюджетное учреждение «Центр 

социальной помощи семье и детям 

«Огонёк» г. Томска» (ОГБУ 

«ЦСПСиД» «Огонёк», коррекционная 

группа) 

● Проведение 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

9.  МБ «Сказка» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

начальная общеобразовательная 

школа для учащихся с 

ограниченными возможностями 

здоровья №59 г. Томска (МБОУ 

начальная общеобразовательная 

школа для учащихся с ОВЗ №59 

г. Томска) 

● Проведение 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

10.  МБ «Юность» Муниципальное бюджетное 

общеобразовательное учреждение 

основная общеобразовательная школа 

для учащихся с ограниченными 

возможностями здоровья №45 г. 

Томска (МБОУ ООШ для учащихся с 

ОВЗ № 45 г.Томска) 

● Проведение 

совместных 

культурно-досуговых 

мероприятий 

Итого: 10 учреждений 

 

 

Формирование, использование, сохранность библиотечных фондов 

 

В 2018 году в библиотеки для детей поступило 6 809экземпляровдокументов 

(поступление без периодики: книги, брошюры, ЭД, АВД, др.). 

Сведения о выписанной периодике в2018 году: всего в библиотеки МИБС поступило 1 904 экз. 

(номеров) периодических изданий: 

- количество наименований газет для детей вМИБС – 7 

- количество наименований журналов для детей в МИБС–39 

- количество наименований газет в библиотеках–19 

- количество названий журналов в библиотеках–122. 

Обеспечение сохранности книжного фонда. Работа с должниками: 

 Полная проверка библиотечного фонда по плану. 

http://sc-int22.edu.tomsk.ru/
http://sc-int22.edu.tomsk.ru/
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 Ежемесячные санитарные дни, обеспыливание фонда. 

 Мелкий ремонт книг силами сотрудников библиотек и привлеченных добровольных 

помощников из числа читателей. 

 Переплет книг специалистом. 

 Разъяснительная работа с читателями-должниками о необходимости возврата книг в 

библиотеки (телефонные напоминания, посещения на дому, информирование с 

использованием возможностей социальных сетей). 

 Принятие от должников документов взамен утерянных. 

 Дни и недели «Прощения должников». 

 

Методическая работа 

 

Какие формы методической помощи сотрудники ЦБ используют в работе с 

библиотеками-филиалами по направлениям работы с детьми? 

Методическая помощь библиотекам оказывается в виде индивидуальных 

консультаций (устных и письменных), групповых консультаций (например, в рамках 

проведения ежемесячных Дней руководителя, круглых тематических столов и т.д.), при 

посещении библиотек (с целью проверки их работы, изучения деятельности, анализа 

проведения мероприятия). Разрабатываются методические материалы: руководства, 

рекомендации, инструкции, положения, памятки. 

Например, сотрудники отдела развития проводили индивидуальные консультации, 

касающиеся вопросов размещения знаков возрастных ограничений на полиграфической 

продукции согласно закону ФЗ №436 «О защите детей от информации, причиняющей 

вред их здоровью и развитию». В течение года проводились консультации по подготовке 

ежегодного городского конкурса «Юные таланты старого города», городской 

читательской конференции и др. Активно проводились консультации по подготовке и 

организации крупных городских мероприятий: «День Победы», «День томича», «Город 

Затей» и др. 

 

Сколько библиотек-филиалов посетили сотрудники ЦБ? Какая методическая, 

консультационная, практическая помощь по работе с детьми была оказана? 

Сотрудники отдела управления фондами в рамках работы Совета по 

комплектованию в течение года посетили все библиотеки с целью контроля организации 

фонда, оценки его качества и определения приоритетов комплектования. В двух 

библиотеках сотрудники были ознакомлены с технологией проведения полной проверки 

фонда, проконсультированы по вопросу подготовки книг к утилизации. 

Сотрудники отдела обслуживания в течение года посещали библиотеки с целью 

анализа и оказания помощи в организации работы по вопросам обслуживания. Всего за 

год сотрудники отдела обслуживания посетили 5 библиотек. Сотрудники отдела развития 

посещали библиотеки с целью анализа качества организации и проведения выставок и 

мероприятий, оказания помощи в организации крупных акций и мероприятий в 

библиотеках, оформления библиотеки полиграфической продукцией, проводили 

фотосъемку мероприятий и др. Всего за год сотрудники центра развития посетили 19 

библиотек. 

 

Каким образом осуществляется подготовка, переподготовка библиотечных работников 

ДБ, детских отделений ЦБ, библиотекарей сельских филиалов? 

В 2018 году сотрудники МИБС принимали участие в конференциях, семинарах, 

круглых столах, совещаниях проводимых как специалистами МИБС, так и сторонними 

организациями. 
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Какие темы, касающиеся работы с детьми, рассматривались на районных совещаниях 

и семинарах? 

Всего в семинарах приняло участие: 

- в областных – 43 человека; 

- в межрегиональных – 7 человек; 

- в международных – 67 человек. 

В рамках этих семинаров были сделаны доклады по работе с детьми: 

 Я.Ю. Остапенко «Библиотека как центр социальной адаптации населения в 

криминогенном районе города» (Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Создание безопасной культурно-образовательной и творческой 

среды для детей и молодёжи: новые подходы в деятельности библиотеки», 7–8.12, 

ТОДЮБ, г. Томск); 

 Т.В. Мацас «Профилактика вредных привычек, правонарушений, безнадзорности 

как общественная миссия библиотек (на примере МАУ «МИБС»)» 

(Межрегиональная научно-практическая конференция «Создание безопасной 

культурно-образовательной и творческой среды для детей и молодёжи: новые 

подходы в деятельности библиотеки», 7–8.12, ТОДЮБ, г. Томск); 

 А.Д. Кремянская «Электронные книги ЛитРес для читателей томской МИБС» 

(XXIII Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Научная сессия ТУСУР» 16–18.05, ТУСУР, г. Томск); 

 Г.Б. Мирошниченко «Если тебя нет в Сети, тебя не существует! (опыт МИБС по 

продвижению книги и чтения в социальных сетях)» (XXIII Международная 

научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Научная сессия ТУСУР» 16–18.05, ТУСУР, г. Томск); 

 А.Д. Кремянская «Мы ищем точку входа: МИБС в соцсетях» (Съезд работников 

культуры Томской области, 24–25.05, ТОУНБ, г. Томск); 

 А.С. Карауш, Г.В. Павлюченко «Опыт работы МИБС и школьных библиотек 

Томска по открытию публичных библиотек в микрорайонах» (Четвёртый 

международный профессиональный Форум «Книга. Культура. Образование. 

Инновации» («Крым–2018»), 16–25.06, г. Судак); 

 А.С. Карауш, Г.В. Павлюченко «Опыт обслуживания читателей муниципальных 

библиотек Томска электронными книгами» (Четвёртый международный 

профессиональный Форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым–

2018»), 16–25.06, г. Судак); 

 И.И. Комарова «Культурно-досуговая деятельность библиотек МИБС» 

(Международная научно-практическая конференция «Томские библиотечные 

встречи–2018», 6–14.10, МИБС, г. Томск); 

 А.С. Карауш «Виртуальные представительства муниципальных библиотек Томска 

в социальных сетях» (Открытая научно-практическая конференция «Развитие 

информационного пространства библиотек ПОО: возможности и перспективы», 

30.11, Томский аграрный колледж, г. Томск). 

 

Ведется ли в вашей библиотеке исследовательско-методическая работа? 

 

- по изучению читательских интересов? (какие приемы и методы изучения читательских 

интересов используются?) 

В библиотеках сотрудники ведут картотеки (тетради) отказов. Читатели 

самостоятельно фиксируют свои пожелания в тетради «Хочешь прочитать книгу, а ее нет 

в библиотеке? Закажи!» 

 

- по изучению сохранности фондов? 
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Сохранность фонда оценивается при проверке фонда, при отборе книг для 

переплетных работ и исключения документов из фонда. 

 

- по изучению состава использования книжного фонда? (приложите результаты 

исследований). 

- по эффективности  выставочной работы? (Приведите 1-2 примера) 

по эффективности рекламных компаний? 

 

Реклама библиотеки и библиотечных услуг 

 

(Приложите образцы печатной рекламы.) 

Реклама МИБС в целом призвана привлекать пользователей в библиотеку, 

формировать положительное эмоциональное отношение к ней, давать общее 

представление о библиотеке, о составе фонда, о предоставляемых услугах. Также реклама 

призывает к действию: побуждает читателя к посещению библиотеки и ее мероприятий, 

заставляет обращаться к справочному аппарату. Есть еще один важный аспект рекламы –

 она формирует имидж библиотеки, помогает выделить именно эту библиотеку из ряда 

других, закладывает в сознание пользователей ее неповторимый облик. 

Основным направлением рекламных компаний МИБС в 2018 году стало 

поддержание и продвижение привлекательного имиджа современных муниципальных 

библиотек города. 

Муниципальные библиотеки активно использовали для рекламы полиграфическую 

продукцию: листовки, афиши, буклеты. К мероприятиям готовились афиши, которые 

потом размещались не только в муниципальных библиотеках, но и в школах, городских 

учреждениях культуры и т.д. На крупных акциях читателям предлагались рекламные 

буклеты о муниципальных библиотеках, раздавались листовки с информацией о 

предстоящих мероприятиях и т.д. 

К каждому масштабному мероприятию разрабатывался пакет рекламной 

продукции, специально к мероприятию разрабатывался логотип мероприятия. Например, 

для проведения конкурса «Юные таланты старого города - 2018» был отредактирован и 

подготовлен пакет рекламной продукции: логотип, приглашения, наклейки с логотипом 

конкурса, дипломы лауреатам и победителям, сертификаты участникам конкурса, афиша 

мероприятия с указанием спонсоров конкурса, благодарственные письма для жюри, 

спонсорам и гостям, педагогам и творческим коллективам. К городской детской 

читательской конференции «Книги, главными героями которых являются доброта и 

поддержка» был разработан пакет рекламной продукции: логотип, приглашения, наклейки 

с логотипом конференции, дипломы лауреатам и победителям, сертификаты участникам 

конкурса, благодарственные письма спонсорам и гостям, педагогам и творческим 

коллективам.  

 

- Информация в СМИ (кол-во публикаций.) 

Отдельный учет публикаций о работе детских отделов и детских мероприятиях не 

велся. 

В течение года проводилась рассылка пресс-релизов (91 пресс-релиз) в 

большинство средств массовой информации (СМИ) города Томска. Всего за 2018 год на 

телевидении вышли 18 сюжетов, на радио – 69 сюжета. В периодических изданиях 

опубликовано 20 статей и анонсов, на интернет-порталах – 285. Всего за 2018 год во всех 

средствах массовой информации города Томска было опубликовано 392 материала о 

деятельности МИБС. 

Наиболее эффективными способами распространения информации о мероприятиях 

по-прежнему остались публикации анонсов мероприятий в газетах «Красное знамя», 

«Томские новости» и на сайтах www.afisha.westsib.ru, www.tomsk.bezformata.ru , 

http://www.afisha.westsib.ru/
http://www.tomsk.bezformata.ru/
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www.admin.tomsk.ru, www.gorod70.ru. Ведущие новостных программ и культурных 

рубрик систематически анонсировали мероприятия МИБС.  

В этом году в социальных сетях Vkontakte.ru и Odnoklassniki.ru была продолжена 

работа по продвижению МАУ «МИБС». Эти ресурсы содержат большое количество 

подписчиков, преимущественно молодежь, которые ежедневно получают информацию о 

конкурсах, выставках и акциях, проводимых в МИБС. Также эти ресурсы позволяют 

получать обратную информацию о проведенных мероприятиях, что дает возможность 

оперативно узнавать мнение наших читателей. 

Начиная с 2017 года МАУ «МИБС» размещает в АИС ЕИПСК информационные 

материалы о мероприятиях, которые будут проходить в муниципальных библиотеках. В 

2018 году МАУ «МИБС» получила статус «Лидер» среди учреждений культуры. В 2018 

году в АИС «ЕИПСК» было размещено 123 анонса и афиш мероприятий, проводимых в 

муниципальных библиотеках города, которые были подтверждены и выставлены на 

портале. Все эти мероприятия были растиражированы на разных сайтах и появились на 

первых страничках поисковых систем («Яндекс», «Гугл»), распространились через 

интернет в социальные сети («Одноклассники», «Твиттер», «Фейсбук», «ВКонтакте») и на 

мобильные приложения. В настоящее время второй сотрудник проходит обучение для 

работы на данном ресурсе. 

 

Штат детской библиотеки (ДО) 

Число сотрудников всего (чел.) – 17 

в том числе: 

- библиотечные работники (чел.)– 17 

- компьютерщики (чел.)– отдельно выделенных сотрудников для работы нет 

- и другие (кто именно, чел.) – -. 

 

 

Образование работников 

Высшее образование (чел.) –13 

в том числе: 

- высшее библиотечное образование (чел.)– 1 

Среднее специальное образование (чел.)– 4 

в том числе: 

- среднее библиотечное образование (чел.)– 4 

 

Стаж библиотечных работников, возраст 

Стаж: 

3–6 лет – 2 

6–10 лет – 3 

более 10 лет– 9 

 

Возраст: 

до 30 лет – 2 

30–45 лет –6 

старше 45 лет – 9 

http://www.admin.tomsk.ru/
http://www.gorod70.ru/
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Отчёт по работе с молодёжью (15–30 лет) в муниципальных библиотеках 

«Муниципальной информационной библиотечной системы» Города Томска 

 

Форма обслуживания молодёжи в МАУ «МИБС»: 

- выделен абонемент 

- выделен читальный зал 

- обслуживание ведётся на общих основаниях 

- другая форма обслуживание (какая) 

Муниципальные библиотеки, входящие в состав МИБС предоставляют библиотечные 

услуги пользователям всех возрастных категорий. Учёт читателей, в том числе молодёжи, 

ведётся во всех структурных подразделениях библиотек. Молодёжь в возрасте от 15 до 30 

лет составляет на конец 2018 года – 11 535человек. Выдача документов молодежи 

составляет 118 462документа. 

Учёт количества посещений, количества культурно-досуговых мероприятий и 

посетивших эти мероприятия пользователей данной категории (молодежь) в МИБС не 

ведется. 

 

Основные направления, цели и задачи библиотечно-информационной деятельности 

отчётного года (по работе с молодёжью) 

Отразить основные направления деятельности за прошедший год с учётом основных 

функций, выполняемых библиотекой; задачи, стоящие перед библиотекой, их выполнение, 

невыполнение (указать причину) 

Стратегическая цель 

 

Стратегическая цель развития МИБС – обеспечение комфортной среды для 

жителей муниципального образования «Город Томск», удовлетворение их 

информационных потребностей путём предоставления качественных информационно-

библиотечных и сервисных услуг. 

 

Основные достижения за год 

 

Особое внимание в 2018 г. уделялось мероприятиям, проходившим в рамках Года 

добровольца в России. Проводились совместные мероприятия с волонтёрскими 

организациями: поисковым отрядом Управления федеральной службы судебных 

приставов «Томич», кинологическим волонтёрским поисковым отрядом «Фадис», 

всероссийским общественным движением «Волонтёры-медики», поисковым отрядом 

«Поиск» ТОМИНТЕХ и др. 

Основными достижениями можно считать следующие события: 

1. В 2018 году библиотеки благодаря бюджетному финансированию активно 

пополняли свой фонд за счёт увеличения финансирования (в том числе литературой для 

молодёжи). 

2. Проведение патриотического форума «Отечество в наших сердцах». 

Впервые в формате цикла мероприятий и дискуссионных площадок в январе-феврале 2018 

года прошёл Форум совместно с Общероссийской общественной молодёжной 

патриотической организацией общероссийской общественной организации «Российский 

Союз ветеранов Афганистана» «НАСЛЕДИЕ». 

3. Организация и проведение в библиотеках МИБС акции «Техника чтения». 

Новинкой для любителей чтения узнать о своих навыках что-то новое, стала акция под 

названием «Техника чтения». Она была разработана в 2018 году специалистами МИБС 

Томска и прошла в муниципальных библиотеках. Более семисот томичей охотно 

участвовали в таком своеобразном состязании.  
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4. Организация и проведение акции ко Дню студента «Лови момент! Читай, 

студент!». В рамках акции все студенты, пришедшие в библиотеку, могли бесплатно 

получить читательский билет и купон на бесплатный чёрный кофе в Макдоналдс. 64 

человека не упустили возможность взять книгу в библиотеке и насладиться горячим 

кофейным напитком в сибирский мороз. 

5. Впервые организация и проведение акции ко Дню русского языка «Пиши 

грамотно». Более 300 человек решили проверить свои знания орфографии и пунктуации. 

Главную сложность в тексте представляла пунктуация, хотя и некоторые слова заставили 

читателей призадуматься над орфографией. 

 

Проекты, программы реализованные библиотекой за отчётный год, направленные 

на работу с молодёжью 

 

Муниципальные программы: 

 «Социальная интеграция» (2016–2019 гг.) в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на 2015–2019 гг.», подпрограммы «Социальная 

интеграция»; 

 «Навстречу будущему» (2018–2020 гг.) в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни на 2015–2020 годы», подпрограммы «Здоровый образ жизни»; 

 «Здоровый образ жизни» (2017–2020 гг.) в рамках муниципальной программы 

«Развитие физической культуры и спорта, формирование здорового образа 

жизни на 2015–2020 годы», подпрограммы «Здоровый образ жизни»; 

Общесистемные программы: 

 «Мировое литературное пространство» (2018 г.) 

 «Экология и культура» (2016–2020 гг.) 

 «Культура добрососедства» (2016–2018 гг.) 

 «Литературное пространство города» (2018 г.) 

 «Семья и библиотека: навстречу друг другу» (2017-2020 гг.) 

Мероприятия в рамках программ ориентированы на различные возрастные 

аудитории. 

 

Подпрограмма в рамках муниципальной программы 

«Социальная поддержка граждан на 2015–2019 годы» 

Сроки  

реализации 

Название Цель, задачи Целевая 

группа 

Результаты 

2016–2019 

гг.. 

«Социальная 

интеграция» 

Приближение 

библиотечного 

обслуживания 

(внестационарное 

обслуживание, 

организация 

культурно-досуговой 

деятельности 

В том числе 

дети и 

молодёжь с 

ограниченными 

возможностями 

здоровья 

•Обеспечение доступности 

информационных и 

справочных ресурсов 

библиотек для детей с ОВЗ 

•Формирование 

комфортной среды 

жизнедеятельности для 

детей с ОВЗ 

Подпрограмма в рамках муниципальной программы «Развитие физической культуры и 

спорта, формирование здорового образа жизни на 2015–2020 годы» 

(подпрограмма «Здоровый образ жизни») 

2017–2020 

гг. 

«Здоровый 

образ жизни» 

- Активизация и 

актуализирование 

темы здоровья через 

формирование 

здорового образа 

жизни и 

В том числе 

дети и 

молодёжь 

 Возрастание интереса к 

чтению литературы о 

здоровом образе жизни со 

стороны населения;  

 Расширение кругозора 

читателей в области 
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ответственного 

поведения; 

- Профилактика 

хронических 

неинфекционных 

заболеваний, 

зависимых состояний. 

профилактики 

инфекционных 

заболеваний; 

 Сохранение физического 

здоровья населения на 

территории города Томска. 

2018–2020 

гг. 

«Навстречу 

будущему» 

Активное 

привлечение детей, в 

том числе «трудных» 

детей и подростков, а 

также 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте 

КДН и ЗП, к чтению, 

профилактика 

безнадзорности и 

правонарушений 

среди 

несовершеннолетних, 

профилактика 

вредных привычек. 

Повышение 

валеологической 

грамотности, 

формирование 

здорового образа 

жизни у детей. 

Несовершен-

нолетние  

•Возрастание интереса к 

чтению художественной и 

познавательной 

литературы со стороны 

детей, в том числе 

«трудных» детей и 

подростков, а также 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте КДН и 

ЗП 

•Повышение уровня 

правовой грамотности 

юных пользователей, 

организация культурного 

досуга детей, в том числе 

«трудных» детей и 

подростков, а также 

несовершеннолетних, 

состоящих на учёте КДН и 

ЗП 

Общесистемные программы 

Сроки  

реализации 

Название Цель, задачи Целевая 

группа 

Результаты 

2016–2018 

гг. 

«Культура 

добрососедст

ва» 

Формирование 

информационного 

пространства для 

пропаганды культуры 

межнационального 

общения через 

знакомство читателей 

библиотек МИБС с 

историей, культурой, 

традициями народов 

В том числе 

дети и 

молодёжь 

•Формирование 

толерантного сознания 

подрастающего поколения 

•Формирование 

отрицательного отношения 

к негативным проявлениям 

интолерантного поведения 

друг к другу, к людям 

других национальностей 

2016–2020 

гг. 

«Экология и 

культура» 

Информационное 

обеспечение 

непрерывного 

экологического 

образования на 

территории г. Томска, 

экологическое 

просвещение 

читателей 

В том числе 

дети и 

молодёжь 

•Воспитание у детей и 

подростков ответственного 

отношения к окружающей 

среде 

•Формирование 

экологического сознания у 

несовершеннолетних 

жителей города 

2017–2020 

гг. 

«Семья и 

библиотека: 

навстречу 

друг другу» 

Формирование и 

сохранение ценностей 

семейного образа 

жизни и духовно-

нравственных 

традиций в семейных 

В том числе 

дети и 

молодёжь 

 Повышение престижа 

читающих семей 

в городском сообществе; 

 Укрепление союза семьи 

и библиотеки; 

 Укрепление связи 
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отношениях через 

организацию 

семейного досуга 

поколений и семейных 

традиций; 

 Приобщение детей 

и родителей к новой форме 

семейного общения 

2018 г. «Мировое 

литературное 

пространство» 

Возобновление 

интереса читателей к 

классической 

литературе в рамках 

празднования 

юбилеев писателей и 

произведений 

В том числе 

дети и 

молодёжь 

•Возрождение интереса у 

жителей города к чтению 

классической 

художественной 

литературы 

2018 г. «Литератур-

ное 

пространство 

города» 

Привлечение 

внимания читателей к 

творчеству сибирских 

писателей и поэтов, к 

чтению произведений 

местных авторов 

через реализацию 

краеведческих 

программ. 

В том числе 

дети и 

молодёжь 

•Возрождение интереса у 

жителей города к истории, 

культуре Томской области 

 

Проекты 

Совместный проект МАУ «МИБС» и МАУ «Дом культуры «Томский 

перекресток» – проект «Библиотека на песке – сезон 2018». ДК «Томский перекресток» 

установил оборудование на пляже «Семейкин остров». Конструкция представляла из себя 

два П-образных стеллажа, благодаря чему книги были защищены от ветра и песка. 

Сотрудники муниципальных библиотек каждую неделю пополняли полки книгами и 

журналами разной тематики, принесёнными читателями в дар в библиотеки города. 

Отдыхающие могли загорая, читать книги, а понравившиеся взять домой и пополнить ими 

свою домашнюю библиотеку. Библиотека работала на протяжении всего пляжного сезона: 

с 17 июня по 2 августа, её посетили 7 400 человек, из них 2 205 детей до 14 лет. 

Муниципальная библиотека «Академическая» продолжила проект «Библиотека на 

траве расширяет границы» (2017). В 2017 году появились новые зоны: чтения «Книга 

под солнцем», отдыха «С книгой в гамаке», зона для фотографирования «Сказочное 

селфи», а также зона игр для малышей «Площадка карапузиков». В 2018 году, наряду с 

проводимыми громкими чтениями для малышей «Читаем сказки», чтениями и 

обсуждениями книг для внеклассного чтения «Классное - внеклассное», разучиванием 

забытых и современных игр для улицы «Игротека на траве», проводились крупные 

тематические уличные праздники (День отца, День семьи, любви и верности и другие). 

Открытие «Библиотеки на траве – новый формат» состоялось 15 июня рамках праздника 

«Он сильнее всех на свете», посвященного Дню отца. Всего за сезон «Библиотеку на траве 

- новый формат» посетили 2 028 человек, из них 1 657 детей до 14 лет. 

Проект «Литературная игротека» на пл. Ново-Соборная – в рамках проекта 

проводились тематические культурно-досуговые мероприятия на пл. Ново-Соборная. 

Темы «Литературной игротеки» были разные: программа ко Дню морского и речного флота, 

о сказочных героях, пиратах и другие. Для томичей и гостей города были организованы 

читальный зал под открытым небом, настольные и подвижные игры, викторины и мастер-

классы. Дети с удовольствием играли в настольные игры «Тетрис», «Рыбалка», «Дженга», 

игры-бродилки, собирали пазлы и головоломки. Подростки и молодёжь предпочитали 

подвижные игры: «Твистер», бадминтон. «Литературная игротека» работала с 9 июня по 

25 августа на пл. Ново-Соборная каждую субботу с 16-00 до 19-00. Всего за сезон 

«Литературную игротеку» посетили 2 114 человека, из них 1 428 детей до 14 лет. 
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Проект «Сквер развлечений» - данный проект реализует муниципальная 

библиотека «Дом семьи» в Сквере «Парк Матери» рядом с остановкой «4-я поликлиника». 

Проект направлен на проведение культурно-досуговых мероприятий на улице. 

Мероприятия рассчитаны на детей и подростков, находящихся в городе в период летних 

каникул. Библиотека предлагала посетителям сквера почитать книги и журналы, 

расположившись на лавочках, поиграть в настольные игры, принять участие в викторинах, 

стать участниками мастер-классов. Мероприятия в рамках проекта проходили с 18 мая по 

24 августа. Всего за сезон «Сквер развлечений» посетили 436 человек, из них 315 детей до 

14 лет. 

 

Показатели 

 

Книгообеспеченность: 1-го читателя (молодёжь), рассчитать не представляется 

возможным так как учет фонда для молодежи не ведется. 

Посещаемость: 1-го читателя (молодёжь), рассчитать не представляется 

возможным так как учет посещений молодежью не ведется. 

Читаемость:1-го читателя (молодёжь) – 10,3 (общее количество книговыдачи 

молодёжи: 118 462, количество читателей-молодёжи: 11 535). 

Обращаемость фонда: рассчитать не представляется возможным, так как учёт 

фонда для молодёжи не ведётся. 

 

 

Справочно-библиографическая и информационная работа 

 

Приведите сведения о справочно-библиографическом аппарате для молодёжи по ЦБ и 

библиотекам-филиалам: 

 

Каталоги (в том числе электронные) 

Создаётся единый электронный каталог МИБС. Карточные алфавитные и 

систематические каталоги в библиотеках законсервированы. Отдельно для молодёжи 

каталоги не ведутся. 

 

картотеки (темы) 

Картотеки для молодёжи не ведутся. 

 

Какие мероприятия проводились по пропаганде библиотечно-библиографических знаний? 

При записи в библиотеку проводятся индивидуальные консультации по правилам 

пользования библиотекой, знакомство с правовыми документами, режимом работы 

библиотеки и т.д. 

Для ознакомления читателей с технологией поиска информации в библиотеках 

МИБС проводились консультации и обучение поиску в электронном каталоге, в течение 

года проводились библиотечные уроки для школьников среднего и старшего звена по 

обучению методике оформления рефератов, докладов, обзоров, списков использованной 

литературы. Отдельный учет библиотечных уроков и экскурсий для данной категории 

(молодежь) не ведется. 

Информирование пользователей осуществлялось посредством традиционных форм 

работы, таких как массовое, индивидуальное и коллективное информирование. 

 

Выпускались ли методические, библиографические пособия? (по каким темам) 

Все методические пособия, созданные отделами в 2018 году, ориентированы на 

оказание помощи в работе со всеми категориями читателей (отдельно методических 

пособий по работе с молодёжью не издавалось). 
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В течение года на сайте МАУ «МИБС» и в социальных сетях размещалась 

следующая библиографическая информация: 

 автоматически формирующиеся аннотированные списки новых поступлений 

художественной и отраслевой литературы для молодежи:  

 www.library.tomsk.ru/books/novks 

 www.kaleidoscope.library.tomsk.ru/books/novks 

 www.ecology.tomsk.ru/econews/newonline 

 информация о книгах-юбилярах (12 книг) 

 www.library.tomsk.ru/books/book_date 

 www.kaleidoscope.library.tomsk.ru/books/book_date 

 рекомендательные библиографические списки для молодежи  (2 списка) 

 www.library.tomsk.ru/source/bibliograf 

 www.kaleidoscope.library.tomsk.ru/books/bibliograf 

 информация об электронных книгах для молодежи из библиотеки «ЛитРес» (20 

списков) 

 www.library.tomsk.ru/books/bookslitres/ 

 аннотированная библиографическая информация о книгах для молодежи, 

родителей, педагогов, воспитателей в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники» и «Instagram» (1105 постов) 

 www.vk.com/mibstomsk 

 www.vk.com/mbflamingo 

 www.vk.com/clibtomsk 

 www.vk.com/domsem 

 www.vk.com/bookcrosstom 

 www.vk.com/biblioteka_severnaya_tomsk 

 www.instagram.com/biblioteka_severnaya 

 www. ok.ru/biblioteka.evrika.tomsk 

 

МБА 

 

Получение документов по МБА и ЭДД (экз.) для пользователей 

- молодёжь 

Отдельный учёт получения документов по ЭДД для пользователей данной 

категории (молодежь) не ведётся. 

 

Информатизация 

 

- Наличие электронных каталогов (ед.) 

В МАУ «МИБС» 1 электронный каталог. Отдельно для молодёжи электронный 

каталог не ведётся. 

- Объём электронного каталога (тыс. записей) 

В электронном каталоге МАУ «МИБС» 357 790 записей. Учёт записей в ЭК на 

издания для молодёжи не ведётся. 

 

- Кол-во электронных БД (ед.) 

В МАУ «МИБС» ведутся 5 баз данных (библиографические, фактографические, 

полнотекстовые). Отдельно для молодёжи базы данных не ведутся. 

 

- Объём электронных БД (тыс. записей) 

Совокупный объём собственных баз данных – 576 323 записи. Количество записей 

в БД отдельно для молодёжи не учитывается. 

 

http://www.library.tomsk.ru/books/novks/
http://www.kaleidoscope.library.tomsk.ru/books/novks/
http://www.ecology.tomsk.ru/econews/newonline/
http://www.library.tomsk.ru/books/book_date/
http://www.kaleidoscope.library.tomsk.ru/books/book_date/
http://www.library.tomsk.ru/books/bookslitres/
http://www.vk.com/mibstomsk
http://www.vk.com/mbflamingo
http://www.vk.com/clibtomsk
http://www.vk.com/domsem
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-Выход в Интернет (да), (нет)– да. 

- Интернет для читателей (кол-во мест) – 53 всего, отдельно для молодёжи учёт не 

ведётся. 

 

- Наличие электронной почты (да), (нет)– да 

 

- Наличие собственного сайта (да), (нет) – да. Данные указаны по библиотекам МАУ 

«МИБС» в общем. В МАУ «МИБС» ведётся 3 сайта:  

 официальный сайт МАУ «МИБС» www.library.tomsk.ru; 

 тематический сайт «Томская экологическая страница» www.ecology.tomsk.ru 

(экологическая направленность);  

 тематический сайт «Томский литературный калейдоскоп» 

www.kaleidoscope.library.tomsk.ru (краеведческая направленность).  

Отдельно для молодёжи сайты не ведутся. 

 

 

Массовая работа 

 

Посещение массовых мероприятий всего (чел. молодёжь) 

Количество проведенных массовых мероприятий (для молодёжи) 

Отдельный учёт по количеству массовых мероприятий и их посещений молодежью 

не ведётся. 

Акции 

С 23 по 25 января в муниципальных библиотеках города проходила акция «Лови 

момент! Читай, студент!» В рамках акции все студенты, пришедшие в библиотеку, могли 

бесплатно получить читательский билет и купон на бесплатный чёрный кофе в 

Макдоналдс. 64 человека не упустили возможность взять книгу в библиотеке и 

насладиться горячим кофейным напитком в сибирский мороз. 

6 июня во всех муниципальных библиотеках города прошла акция «Пиши 

грамотно», приуроченная ко Дню русского языка. Более 300 человек решили проверить 

свои знания орфографии и пунктуации. Главную сложность в тексте представляла 

пунктуация, хотя и некоторые слова заставили читателей призадуматься над орфографией. 

У кого-то получилось справиться с текстом на «отлично», а кто-то давно не листал 

учебник по русскому языку. Акция в библиотеках города проходила впервые и по 

достоинству была оценена читателями. 

 

Массовые праздники 

Муниципальная информационная библиотечная система г. Томска приняла 

активное участие в праздновании Дня города. Участники игры должны были пройти 5 

этапов: ответить на вопросы викторин на знание литературных названий томских улиц 

«Томск литературный» и истории предприятий родного города «Томск промышленный», 

разгадать кроссворд «Томские легенды», пройти квиз на знание известных томских 

зданий «Томск архитектурный», составить пазлы с изображением известных томских 

скульптур и памятников «Томск скульптурный». В самом конце смастерить флажок с 

гербом города «Томский символ», который дети и взрослые получали в качестве приза за 

пройденный срэббл. Участниками площадки МИБС стали 678 человек, из них 424 до 14 

лет. 

 

Какие методы оценки эффективности массовой работы используются? (отзывы, 

опросы, анкетирование и др.) 

Во всех муниципальных библиотеках МИБС имеется книга отзывов и предложений 

о работе библиотеки, в которой читатели всех возрастов оставляют свои отзывы о 

http://www.ecology.tomsk.ru/
http://www.kaleidoscope.library.tomsk.ru/
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качестве обслуживания, качестве проведения культурно-досуговых мероприятий. На 

сайте МИБС создан раздел «Обратная связь», где в «Гостевой книге» каждый желающий 

может поделиться впечатлениями или уточнить информацию о мероприятиях в наших 

библиотеках, высказать пожелания по улучшению проведения мероприятия.  

Анализ всех пожеланий, а также показателя посещаемости мероприятий говорит о 

востребованности предложенных библиотекой мероприятий. 

 

Просим приложить образцы наиболее интересных материалов, подготовленных 

библиотеками Вашего района, рассчитанных на молодёжь (сценарии, разработки, планы 

выставок и пр.) 

 

Формирование, использование, сохранность библиотечных фондов 

 

Дайте сведения о выписанной периодике для молодёжи в 2018 году. Всего в библиотеки 

МИБС поступило 198 экз. (номеров) периодических изданий для молодежи 

- количество наименований газет – 0; 

- количество наименований журналов: в МИБС –9, в библиотеках - 11. 

 

Методическая работа 

 

Какие формы методической помощи сотрудники ЦБ используют в работе с 

библиотеками-филиалами по направлениям работы с молодёжью? 

Методическая помощь библиотекам оказывалась в виде индивидуальных 

консультаций (устных и письменных), групповых консультаций (например, в рамках 

проведения ежемесячных Дней руководителя, круглых столов и т.д.), при посещении 

библиотек (с целью проверки их работы, изучения деятельности). Разрабатываются 

методические материалы: руководства, рекомендации, инструкции, положения, памятки. 

 

Сколько библиотек-филиалов посетили сотрудники ЦБ? Какая методическая, 

консультационная, практическая помощь по работе с молодёжью  была оказана? 

Сотрудники отдела управления фондами совместно с Советом по комплектованию 

в течение года посетили 25 библиотек с целью контроля определения приоритетов для 

централизованного комплектования, организации фонда; в двух библиотеках проведено 

обучение сотрудников технологии проведения полной проверки фонда. 

Сотрудники отдела обслуживания в течение года посещали библиотеки с целью 

анализа и оказания помощи в организации работы по вопросам обслуживания. Всего за 

год сотрудники отдела обслуживания посетили 5 библиотек. 

Сотрудники отдела развития посещали библиотеки с целью анализа качества 

организации и проведения выставок и мероприятий, оказания помощи в организации 

крупных акций и мероприятий в библиотеках, оформления библиотеки полиграфической 

продукцией, проводили фотосъемку мероприятий и др. Всего за год сотрудники центра 

развития посетили 19 библиотек. 

 

Какие темы, касающиеся работы с молодёжью, рассматривались на районных 

совещаниях и семинарах? 

В рамках этих семинаров были сделаны доклады по работе с детьми: 

 Я.Ю. Остапенко «Библиотека как центр социальной адаптации населения в 

криминогенном районе города» (Межрегиональная научно-практическая 

конференция «Создание безопасной культурно-образовательной и творческой 

среды для детей и молодёжи: новые подходы в деятельности библиотеки», 7–8.12, 

ТОДЮБ, г. Томск); 
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 Т.В. Мацас «Профилактика вредных привычек, правонарушений, безнадзорности 

как общественная миссия библиотек (на примере МАУ «МИБС»)» 

(Межрегиональная научно-практическая конференция «Создание безопасной 

культурно-образовательной и творческой среды для детей и молодёжи: новые 

подходы в деятельности библиотеки», 7–8.12, ТОДЮБ, г. Томск); 

 А.Д. Кремянская «Электронные книги ЛитРес для читателей томской МИБС» 

(XXIII Международная научно-техническая конференция студентов, аспирантов и 

молодых учёных «Научная сессия ТУСУР» 16–18.05, ТУСУР, г. Томск); 

 Г.Б. Мирошниченко «Если тебя нет в Сети, тебя не существует! (опыт МИБС по 

продвижению книги и чтения в социальных сетях)» (XXIII Международная 

научно-техническая конференция студентов, аспирантов и молодых учёных 

«Научная сессия ТУСУР» 16–18.05, ТУСУР, г. Томск); 

 А.Д. Кремянская «Мы ищем точку входа: МИБС в соцсетях» (Съезд работников 

культуры Томской области, 24–25.05, ТОУНБ, г. Томск); 

 Л.В. Керова «Велоквест как форма организации познавательного досуга молодёжи» 

(24–25.05, Съезд работников культуры Томской области, ТОУНБ, г. Томск) 

 А.С. Карауш, Г.В. Павлюченко «Опыт работы МИБС и школьных библиотек 

Томска по открытию публичных библиотек в микрорайонах» (Четвёртый 

международный профессиональный Форум «Книга. Культура. Образование. 

Инновации» («Крым–2018»), 16–25.06, г. Судак); 

 А.С. Карауш, Г.В. Павлюченко «Опыт обслуживания читателей муниципальных 

библиотек Томска электронными книгами» (Четвёртый международный 

профессиональный Форум «Книга. Культура. Образование. Инновации» («Крым–

2018»), 16–25.06, г. Судак); 

 И.И. Комарова «Культурно-досуговая деятельность библиотек МИБС» 

(Международная научно-практическая конференция «Томские библиотечные 

встречи–2018», 6–14.10, МИБС, г. Томск); 

 А.С. Карауш «Виртуальные представительства муниципальных библиотек Томска 

в социальных сетях» (Открытая научно-практическая конференция «Развитие 

информационного пространства библиотек ПОО: возможности и перспективы», 

30.11, Томский аграрный колледж, г. Томск). 

 

Ведется ли в вашей библиотеке исследовательская работа? 

- по изучению читательских интересов? и др. (какие приемы и методы изучения 

читательских интересов используются?) 

В библиотеках сотрудники ведут картотеки (тетради) отказов. Читатели 

самостоятельно фиксируют свои пожелания в тетради «Хочешь прочитать книгу, а ее нет 

в библиотеке? Закажи!» 


