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 Российская государственная библиотека 
(РГБ) 

Участие в исследовательских проектах Центра по изучению проблем развития  библиотек в 
информационном  обществе. Сотрудничество по реализации проекта «Создание модельных 
муниципальных библиотек в субъектах РФ» в рамках национального проекта «Культура». 
Сотрудничество с Центром непрерывного образования и повышения квалификации 
творческих и управленческих кадров в сфере культуры  Департамент модельных библиотек 
по повышению квалификации специалистов библиотек ТОУНБ и общедоступных библиотек 
Томской области. 

 Всероссийская государственная библиотека 
иностранной литературы им. М.И. Рудомино 
(ВГБИЛ) 

Участие в проектах, реализуемых Центром межрегионального сотрудничества (соглашение 
2016 г.) 

 Ассоциация региональных библиотечно-
информационных консорциумов  (АРБИКОН) 

Совместная реализация проектов по соглашениям: «Межрегиональная аналитическая 
роспись статей (МАРС)», «Электронная доставка документов (ЭДД)». 

 Поставщики издательской продукции, 
поставщики удаленного доступа к СПС: 
«Консультант», «Гарант», к ЭБС 
«Grebennikon», «ЛитРес», «БиблиоРоссика», 
«Библиотека Нон-фикшн»  и др. 

Поставка документов по заказу, предоставление удаленного доступа к электронным и аудио- 
документам. 

 Президентская библиотека им. Б.Н. Ельцина Реализация совместных проектов. 

Межрегиональный уровень 

ГПНТБ СО РАН Организация и проведение совместных мероприятий, научно-исследовательская работа. 

Центральные библиотеки Западно-Сибирского 
региона (гг. Кемерово, Новосибирск, Алтайский 
край и др.) 

Реализация совместных проектов и мероприятий: 

 Кемерово (КОНБ), обмен информацией и материалами (Соглашение от 01.09.2013 г.). 

 Новосибирск (НГОНБ), совместное участие в корпоративном проекте «Электронная 
Сибирь». 

Кемеровский Государственный институт 
культуры и искусств. 

Повышение квалификации и переподготовка специалистов ТОУНБ. 

Научно-образовательный центр библиотечно-
информационных технологий Санкт-
Петербургского государственного института 
культуры (СПбГИК) 

Участие в исследовании, проводимом НОЦ БИТ СПбГИК. 

Региональный уровень 

Муниципальные библиотечные системы 
Томской области 

Соглашения о долгосрочном сотрудничестве по формированию и использованию 
корпоративной полнотекстовой базы данных «Муниципальные библиотеки Томской 
области» (2012 г.); Соглашения о долгосрочном сотрудничестве в целях совершенствования 
библиотечного обслуживания населения Томской области (2013 г.). 
Реализация совместных долгосрочных проектов и мероприятий:  
с 2000 года: 

 «Сводная база данных “Краеведение Томской области”»; 
с 2010 года: 

 протокол № 1 «Развитие процессов библиотечного обслуживания муниципальных 
библиотек Томской области: мониторинг состояния и перспектив» (в ред. 2019 г.); 

 протоколу№ 2 «Развитие и формирование фондов библиотек Томской области»; 
с 2013 года: 

 «Организационно-методическое сопровождение создания на базе муниципальных 
библиотек Томской области центров общественного доступа к социально значимой 
информации и развитие их деятельности»;  

с 2015 года: 

 «Корпоративная электронная справочная служба»;  

 «Сводный электронный каталог библиотек Томской области»; 

 протокол № 3 в части реализации проекта «Справочно-информационный портал 
«Библиотеки Томской области»; 

 протокол № 4 по предоставлению бесплатного доступа к ЭБ ООО «ИД «Гребенников»; 

 протокол № 5 по предоставлению сервисной услуги  «Электронный заказ / доставка 
документов  по библиотечному делу» (в ред. 2019 г.); 

с 2019 года:        

 протокол № 6 по предоставлению бесплатного доступа к ЭБ «БиблиоРоссика»; 

 протокол № 7 по предоставлению бесплатного доступа к ЭБ «ЛитРес»; 

 «Культурное наследие Томской области в цифровом формате». 

 «Формирование сети удаленных электронных читальных залов Президентской 
библиотеки на базе общедоступных библиотек Томской области и обеспечение 
методического сопровождения их деятельности»; 

 «Организационно-методическое сопровождение создания модельных муниципальных 
библиотек на территории Томской области»;  

и др. социокультурных и методических мероприятий. 
в 2021 году: 

 предварительное соглашение (в форме гарантийных писем 11-ти ЦБС) на участие в 
реализации сетевого (партнёрского) социокультурного проекта «Дистанционное   
обучение   работников культуры   предпенсионного возраста    по   программе    
«Разработка   и   проведение  экскурсий»  для начинающего экскурсовода-краеведа в 
рамках Онлайн-школы 55+», поданного на конкурс «Новая роль библиотек в 
образовании», поданного в Фонд М. Прохорова.     

http://www.grebennikon.ru/
https://lib.biblioclub.ru/
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8435_1)_Kult.nasledie_-_proekt_(OEB).pdf
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Библиотеки высших учебных заведений Томска: 

 НБ ТГУ (соглашение от 24.09.2013 г.) 

 ТПУ, ТГПУ, ТГАСУ, ТГМУ, ТУСУР 

Реализация совместных проектов и мероприятий: 

 Информирование о ресурсах библиотек вузов г. Томска на справочно-информационном 
портале «Библиотеки Томской области».  

 Участие в проекте «Подписка библиотек г. Томска на периодические издания», 

 Организационно-методическое обеспечение деятельности ЦОД и др. 

Томский инновационный методический 
учебный центр культуры и искусств 

Совместная реализация образовательных мероприятий в рамках методического проекта 
«Учебно-методический центр ТОУНБ им. А. С. Пушкина» и повышение квалификации 
специалистов ТОУНБ. 

Томский государственный университет и  
Организация производственной практики студентов библиотечного факультета; стажировка 
обучающихся по программам повышения квалификации.  

Департамент по культуре Томской области. Совместная реализация проектов, в т.ч. в рамках нацпроекта «Культура». 

Департамент по молодежной политике 
Администрации Томской области 

Совместная реализация культурно-образовательных проектов 

Депатамент по вопросам семьи и детей 
Томской области 

Совместная реализация культурно-образовательных проектов 

ФГБУ «Роспатриотцентр» Реализация проектов по истории Отечества 

Государственная Дума Томской области 
Совместные научно-образовательные проекты, направленные на повышение правовой 
грамотности населения 

Дума Города Томска 
Совместные научно-образовательные проекты, направленные на повышение правовой 
грамотности населения и мероприятия, приуроченные к 25-летнему юбилею Думы Города 
Томска 

Комитет по внутренней политике 
Администрации Томской области 

Организация и проведение мероприятий по формированию толерантного поведения, 
изучению  этнографии 

Администрация города Томска Проекты в области молодежной политики 

Отдел Пенсионного фонда Российской 
Федерации по Томской области 

Совместная реализация социальных проектов 

Роспотребнадзор по Томской области Совместное проведение мероприятий 

Томский областной институт повышения 
квалификации работников образования 

Совместная реализация культурно-образовательных проектов 

Отдел социальной защиты населения 
Администрации Кировского района 

Совместное проведение мероприятий и заседаний клубов, проведение обучающих курсов и 
семинаров по освоению компьютерных технологий для социально незащищенных слоев 
населения 

Отдел социальной защиты населения 
Администрации Ленинского района 

Совместное проведение мероприятий и заседаний клубов, проведение обучающих курсов и 
семинаров по освоению компьютерных технологий для социально незащищенных слоев 
населения 

Общественная организация писателей Томской 
области 

Совместное проведение культурно-просветительских мероприятий 

Студенческая юридическая клиника Российской 
академии правосудия 

Совместные мероприятия по оказанию помощи населению ТО по правовым вопросам 

Областной театр драмы Совместное проведение культурно-просветительских мероприятий в рамках Года Театра   

Томский областной театр юного зрителя Совместное проведение культурно-просветительских мероприятий для молодежи 

Томский областной краеведческий музей им. 
М.Б. Шатилова 

Создание электронных коллекций местных изданий 

Томское областное музыкальное училище им. 
Э.В. Денисова 

Совместное проведение культурно-просветительских мероприятий 

Губернаторский колледж социально-
культурных технологий и инноваций 

Совместное проведение культурно-просветительских мероприятий 

МОУ ДОД ДШИ №1 имени А. Г. Рубинштейна Совместное проведение вечеров «Музыкальной гостиной» 

Научно-исследовательский институт сельского 
хозяйства и торфа 

Совместные мероприятия для населения Томска и Томской области по организации и 
проведению лекций по вопросам выращивания овощных и садовых культур на 
приусадебных участках 

Совет ветеранов Ленинского района 
Совместное проведение образовательных мероприятий– курсов и семинаров по освоению 
компьютерных технологий для социально незащищенных слоев населения 

Томское региональное отделение 
общественной организации «Российский союз 
Глухих»  

Совместное проведение образовательных мероприятий – курсов и семинаров по освоению 
компьютерных технологий для социально незащищенных слоев населения 

Историко-филологический факультет ТГПУ Совместное проведение информационно-просветительских мероприятий 

Томская региональная общественная 
организация родителей и опекунов инвалидов 
детства «Незабудка"  

Совместное проведение образовательных мероприятий 

Всероссийское общество инвалидов Томское 
региональное отделение 

Совместное проведение мероприятий для людей с ограничениями жизнедеятельности 

Городские общества инвалидов Совместное проведение мероприятий для людей с ограничениями жизнедеятельности 

Дома-интернаты для инвалидов Совместное проведение мероприятий для людей с ограничениями жизнедеятельности 

Томский медико-фармацевтический колледж Совместное проведение мероприятий для людей с ограничениями жизнедеятельности 

Коррекционные школы № 33, № 15, № 17, № 39 Совместное проведение мероприятий для людей с ограничениями жизнедеятельности 

Центры социальной поддержки населения 
районов г. Томска 

Совместное проведение мероприятий для людей с ограничениями жизнедеятельности 

Детское отделение клиник СГМУ Совместное проведение информационно-просветительских мероприятий 

Коррекционный детский дом № 4 Совместное проведение мероприятий для людей с ограничениями жизнедеятельности 

Кафедры французского языка университетов     
города 

Совместное проведение образовательных и культурно-просветительских мероприятий 
(сектор литературы на иностранных языках) 

Школы, гимназии и лицеи г. Томска   
Совместное проведение образовательных и культурно-просветительских мероприятий 
(сектор литературы на иностранных языках) 
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Информационный центр по атомной энергии в 
г. Томске 

Совместное проведение образовательных и культурно-просветительских мероприятий 

Томская епархия РПЦ Совместное проведение образовательных и культурно-просветительских мероприятий 

Проектный центр «HELIX» Совместное проведение образовательных и культурно-просветительских мероприятий 

ОГАУК «Государственный архив Томской 
области» 

Совместная реализация проектов 

Томский областной совет ветеранов войны, 
труда, вооруженных сил и правоохранительных 
органов 

Совместная реализация проектов, направленных на патриотическое воспитание молодежи 

Центры национальных культур Томской области Совместная реализация проектов 

Автономная некоммерческая организация 
содействия социально-культурной 
реабилитации детей, находящихся в трудной 
жизненной ситуации «Партнеры радости» 

Совместная реализация проектов 

2.2. Структурные подразделения, предоставляющие услугу «Библиотечное, библиографическое и информационное 
обслуживание пользователей библиотеки»  

                                                                                  Таблица 2. 

Отдел Местонахождение (адрес) Формы обслуживания Число посадочных мест 

1)  Отдел комплексного обслуживания пользователей  

Общий читальный зал 
(сектор) 

Ул. К. Маркса,14, 1 этаж, каб. 25  предоставление документов из 
подсобного фонда зала для работы в зале 

 предоставление документов из 
книгохранения для работы в зале 

 прием заказов на документы через 
Интернет 

 выполнение библиографических справок 

 Составление библиографических списков 
по теме 

 Поиск электронных версий изданий по 
базам данных в сети Internet 

 организация книжных выставок и обзоров 
литературы 

 проведение экскурсий 
организация заседаний и мероприятий в 
клубах, работающих при зале (городской 
клуб садоводов «Энтузиаст», цветоводов 
«Горицвет», клуб любителей игры Го, 
литературного объединения «ЛИТО 
«ТОМЬ») 

 ксерокоприрование документов 

42 

Читальный зал 
периодических изданий 
(сектор) 

Ул. К. Маркса,14/1, 2 этаж  Предоставление периодических изданий 
из подсобного фонда зала и основного 
книгохранения для работы в зале 

 предоставление свободного доступа к 
газетам, за последние 2 года 

 предоставление доступа к правовой БД 
Консультант Плюс, Гарант 

 выполнение библиографических справок 

 ксерокопирование документов 

 организация книжных выставок и обзоров 
литературы 

 проведение экскурсий 

 организация заседаний клубов, 
работающих при зале («Добрые встречи», 
киноклуб «Кадр», Томский клуб 
посткроссеров) 

12 

Сектор литературы по 
искусству  

Ул. К. Маркса,14, 3 этаж, каб. 68  выдача документов в читальном зале  

 выполнение библиографических справок, 
консультирование 

 организация книжных выставок и обзоров 
литературы, проведение экскурсий 

 Деятельность клубов по интересам 
(«Музыкальная гостиная»,Музыкально-
поэтический клуб «Поэзия души», клуб 
филофонистов) 

12 
 
2 для индивидуальных 
занятий 

Сектор регистрации, 
статистики и контроля 

Ул. К. Маркса,14, 1 этаж, холл  запись читателей в библиотеку 

 ежегодная перерегистрация читателей 

 выдача и прием контрольных листков 

 информирование пользователей по 
вопросам библиотечного и 

нет 
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информационно-библиографического 
обслуживания  

 консультирование пользователей 

2) Отдел литературы на 
иностранных языках и 
языках народов России 

пер. Батенькова,1 
2 этаж 

 выдача документов на дом и в читальный 
зал  

 предоставление CD-Rom, видео- и 
аудиоматериалов для работы в зале 

 выполнение библиографических справок, 
консультирование 

 организация книжных выставок и обзоров 
литературы, проведение экскурсий 

 организация курсов и клубов по изучению 
иностранных языков,  

 организация культурно-просветительских 
мероприятий  

20 

3) Абонемент  (отдел) Ул. К. Маркса,14, 1 этаж, каб. 32  выдача документов на дом 

 прием заказов на документы через 
Интернет 

 выполнение библиографических справок, 
консультирование 

 информирование пользователей о 
предоставляемых услугах через сайт 
(директория «Абонемент приглашает», 
новостная лента и др.) 

 открытый доступ к активной части фондов 
абонемента 

 организация книжных выставок и обзоров 
литературы 

 проведение экскурсий 

 доступ к ЭБС ЛитРес 

 деятельность клубов по интересам 
«Добрые встречи», «Четверги у 
Алексеевны» (клуб любителей вышивки), 
клуб «Библиофил» 

6 

4)  Информационно-справочный отдел 

Сектор информационно-
библиографического 
обслуживания  
 
Сектор общественного 
доступа к госуслугам , 
правовой и социально 
значимой информации  
 
(читальный зал) 
 
 

Ул. К. Маркса,14, 1 этаж, каб. 36  предоставление доступа к традиционным 
и электронным каталогам и БД 

 выполнение библиографических справок 

 консультационная помощь библиографа 
по работе с ЭК и БД 

 предоставление доступа читателям 
библиотеки к самостоятельному поиску 
информации в ЭК ТОУНБ и электронным 
ресурсам библиотеки 

 проведение библиотечных уроков  

 предоставление доступа к правовым БД 
(ИПС Законодательство России», СПС 
«КонсультантПлюс», СПС «ГАРАНТ») 

 предоставление доступа к правовой 
информации на CD-ROM 

 справочное и информационное 
обслуживание по вопросам права 

50 

   тематический подбор материалов 
правовой тематики на основе электронных 
баз данных, справочно-
библиографического аппарата и фонда 
библиотеки, информационных ресурсов 
INTERNET 

 предоставление возможности 
пользователям  самостоятельно работать с 
текстами электронных документов 
справочных правовых систем и в 
электронном каталоге ТОУНБ, 

 организация и проведение 
информационно-просветительских 
мероприятий по вопросам права  

 еженедельные бесплатные юридические 
консультации для населения 

 ежемесячные публичные лекции 
специалистов Департамента по правовым 
вопросам Администрации ТО для 
населения 

 

Межбиблиотечный 
абонемент 

Ул. К. Маркса,14, 2 этаж, каб. 42  предоставление документов из фондов 
других библиотек по заявкам 

нет 

http://www.lib.tomsk.ru/page.php?id=185#_blank
http://www.lib.tomsk.ru/page.php?id=185#_blank
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пользователей, полученных по системе 
МБА и ЭДД 

 предоставление абонентам документов из 
фондов ТОУНБ 

 выполнение библиографических справок, 
консультирование 

5) Историко-краеведческий отдел 

Сектор краеведческой 
библиографии  
 
 Сектор редкого фонда  
 
(читальный зал) 

Ул. К. Маркса,14/1, 3 этаж   предоставление документов из 
подсобного фонда отдела для работы в 
зале 

 выполнение библиографических справок 
по краеведческой тематике 

 выполнение виртуальных справок по 
краеведческой тематике 

 составление библиографических списков 
по краеведению 

 предоставление информации о наиболее 
интересных  краеведческих изданиях на 
виртуальной выставке «Томская книга» 

 деятельность клубов по интересам – клуб 
«Старый Томск» 

 организация книжных выставок и обзоров 
литературы, проведение библиотечных 
уроков и экскурсий 

20 

6) Отдел развития информационных услуг и технологий 

Сектор доступа к 
электронным ресурсам и 
сервисам (два электронных 
читальных зала) 

Ул. К. Маркса,14, 2 этаж, каб. 
46,47 

 организация и проведение обучающих 
мероприятий для целевых групп 
пользователей по освоению 
компьютерных технологий, навыкам 
работы в сети Internet 

 предоставление доступа читателям 
библиотеки во всемирную сеть Интернет 
(для самостоятельной работы) 

 предоставление доступа читателям 
библиотеки к электронному каталогу и 
электронным ресурсам библиотеки 

 помощь консультанта в поиске 
информации в Сети (поиск рефератов, 
курсовых и дипломных работ, 
тематический поиск в Интернете, в 
электронных каталогах других библиотек 
России и за рубежом)  

20 

7) Научно-методический отдел 

Кабинет 
библиотековедения   

Ул. К. Маркса,14, 3 этаж, каб. 57  предоставление документов по 
библиотечному делу из подсобного фонда 
для работы в Кабинете 
библиотековедения 

 выполнение библиографических справок, 
консультирование  

 выполнение виртуальных справок по 
библиотечному делу 

 организация книжных выставок, 
проведение экскурсий 

 предоставление ежеквартальных обзоров 
новых поступлений  документов по 
библиотечному делу 

2 

8) Отдел библиотечного обслуживания людей с ограничениями жизнедеятельности 

Сектор обслуживания 
инвалидов по зрению 

пер. Батенькова,1; 2 этаж  предоставление доступа к документным 
фондам людям с ограничениями 
жизнедеятельности 

 доставка документов на дом незрячим 
пользователям пожилого возраста и 
другим людям с ограниченной 
мобильностью 

 выдача на дом изданий по различным 
темам в форматах, доступных людям с 
нарушением зрения 

 предоставление слабовидящим 
пользователям возможности работать с 
помощью телевизионного 
увеличивающего устройства 

 организация вечеров, устных журналов, 
кружков громкого чтения, книжных 
выставок (в т.ч. звуковых), экскурсий и 

110 

http://rslib.lib.tomsk.ru/page/17/#tele
http://rslib.lib.tomsk.ru/page/17/#tele
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других массовых мероприятий в 
помещении библиотеки  

 выполнение библиотечно-
библиографических справок, 
консультирование 

 групповое и индивидуальное 
информирование (Дни информации и 
специалиста, обзоры, электронная 
доставка документов и др.)  

 предоставление доступа к правовой 
информации на основе СПС 
«КонсультантПлюс» 

 проведение инструктажей по 
использованию тифломагнитофонов и 
других тифлотехнических средств  

 организация работ 

 ы клуба «Старые друзья» 

 предоставление документов и 
информации незрячим и слабовидящим 
пользователям, проживающим в 
населенных пунктах, отдаленных от 
стационарной библиотеки 

 предоставление документов и 
информации незрячим и слабовидящим 
пользователям в библиотечных пунктах 

 выдача документов по МБА 
пользователям отдела и абонентам 

Сектор культурно-
просветительской 
деятельности для детей с 
ограниченными 
возможностями 

пер. Батенькова,1; 2 этаж  обеспечение доступной (безбарьерной) 
среды жизнедеятельности для детей с 
проблемами в развитии 

 информационная поддержка 
образовательной деятельности ребенка и 
его творческого развития в рамках  
программы «Я познаю мир», 

 организация и проведение культурно-
просветительских и информационных 
мероприятий в рамках программы «На 
досуге…», 

 организация и проведение мероприятий 
для родителей в рамках программы 
«Родительский лицей», 

 распространение опыта педагогов и 
воспитателей по развитию особенных 
детей в рамках программы «Обучение с 
увлечением», 

 привлечение волонтеров к проведению 
различных мероприятий отдела в рамках 
программы «Спешите делать добро» 

15 

9) Томский региональный центр Президентской библиотеки  (отдел) 

Электронный читальный 
зал  
 

ул. К.Маркса, 14 /1; 4 этаж 
 

 предоставление индивидуального доступа 
к информационным ресурсам 
Президентской библиотеки им. Б.Н. 
Ельцина 

 предоставление индивидуального доступа 
к сети Internet и электронным сетевым 
ресурсам библиотеки 

 выполнение библиографических справок 
по вопросам российской    
государственности  

 помощь консультанта в поиске 
информации по вопросам российской 
государственности  

 предоставление пользователям печатных 
копий (частей) документов 

 проведение группового и 
индивидуального информирования 
пользователей по вопросам российской    
государственности  

 проведение  информационно-
просветительских мероприятий (обзоров, 
видеоконференций, вебинаров и пр.) по 
вопросам российской    государственности  

 организация выставок по вопросам 
российской государственности 

   предоставление индивидуального и 

12 автоматизированных 
 
40 за круглым столом 
 

http://rslib.lib.tomsk.ru/page/41/
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группового доступа к медиаресурсам 

2.3. Культурно-просветительские формирования (клубы)                                                                                                          

 Таблица 3. 

Наименование Направления деятельности 
Число 

постоянных 
участников 

Число 
заседаний 

Число 
посещений 

Клуб книголюбов «Библиофил» 

 Беседы о гениях в различных областях духовной жизни, об 
их вкладе в развитие цивилизации. 

 Встречи с интересными людьми – представителями науки, 
культуры, искусства, пропаганда творчества знаменитых 
земляков. 

0 0 0 

Краеведческий клуб «Старый 
Томск» 

 Исследовательская деятельность в области краеведения 

 Публикации в местной печати 

 Выступления по радио и телевидению 

 Экскурсии по городу 

15 8 127 

Поэтический клуб «Автограф» 

 Презентации новых книжных изданий томских писателей,  

 Просветительские мероприятия к юбилеям и памятным  
литературным датам 

 Литературные вечера 

 Участие в литературных конкурсах , конкурсах чтецов, 
фестивалях звучащего литературного слова 

15 19 409 

Клуб садоводов- любителей 
«Энтузиаст» 

 Дискуссии на   актуальные темы садоводства и 
огородничества 

 Встречи со специалистами 

40 3 92 

Клуб цветоводов «Горицвет» 
 Обсуждение вопросов агротехники выращивания садовых и 

комнатных растений   

 Организация и проведение городских выставок цветов    

20 
 

6 
128 

Клуб «Встреча с новой книгой» 

 Клуб для тех, кто интересуется современным 
книгоизданием.  

 Творческие встречи с томскими  писателями   

 Выставки новинок 

 Обзоры новых поступлений.  

20 3 102 

Клуб «Четверги у Алексеевны» (для 
любителей вышивки) 

 Мастер-классы по прикладному творчеству 

 Организация выставок 

 Знакомство с литературой 

60 34 545 

Музыкально-поэтический клуб 
«Поэзия души» 

 Творческое объединение любителей поэзии 10 45 497 

 «Клуб филофонистов» 
 Творческое объединение любителей музыки на  виниловых 

пластинках 
15 22 273 

«Пушкинское общество» 
 Клуб, созданный в рамках реализации проекта 

«Пушкинский венок» . Работа клуба направлена на 
популяризацию литературного наследия А.С. Пушкина. 

20 4 65 

Клуб «Добрые встречи» 

 Клуб организован совместно с органами социальной 
поддержки населения г. Томска с целью организации 
культурно-просветительских мероприятий для старшего 
поколения. 

25 
 
 

0 
0 

Рериховское общество 
«Зов сердца» 

 Возрождение духовных ценностей человеческой 
цивилизации 

 Популяризация научного наследия Рерихов среди ученых г. 
Томска и др. городов Сибири 

 Выставочная работа (коллекции репродукций картин) 

 Лекции, экскурсии 

20 0 0 

Клуб интеллектуальных игр ГО 
 Клуб любителей одной из старейших интеллектуальных 

настольных игр го. 
15 0 0 

«Старые друзья» клуб для пожилых 
инвалидов по зрению 

 Знакомство с новыми законодательными документами об 
инвалидах 

 Встречи со специалистами-реабилитологами (психологами, 
врачами, специалистами центров социальной поддержки 
населения).  

 Организация праздничных и литературно-музыкальных 
вечеров, часов поэзии, творческих конкурсов 

30  
 
 
 
 
 
 
 
 

124 

1236 
Клуб родителей детей-инвалидов 

 Знакомство с новыми законодательными документами об 
инвалидах 

 Просветительские встречи со специалистами 

23 

Клуб выходного дня (сектор 
обслуживания инвалидов по 
зрению) 

 Знакомство с историей театрального искусства. 

 Посещение и обсуждение театральных постановок томских 
театров. 

 Постановка мини-спектаклей, тематических программ, 
участие в концертных программах, художественной 

5-10 
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самодеятельности городской организации ВОС. 

 Участие в конкурсных и тематических программах, в 
фестивале самодеятельного искусства инвалидов 
«Преодолей себя». 

Французский разговорный клуб 
 Знакомство с французским языком, культурой французского 

народа 
15 0 0 

Испанский разговорный клуб 
«Донья Изабель» 

 Знакомство с испанским языком и его изучение 

 Знакомство с культурой Испании и испаноговорящих стран 
10-15 23 264 

Театральная студия Дома 
Польского 

 Знакомство с польским языком и его изучение 

 Знакомство с культурой Польши  
15-20 46 285 

Языковой клуб «Английский 
базовый» 

 Заседания клубов «Английский базовый» 15-20 40 312 

Английский для путешественников 
 Знакомство с английским языком и его изучение 

 Знакомство с культурой Англии 
15-20 15 134 

Клубы, творческие объединения 
самодеятельных поэтов, писателей 

 Поэтический клуб «Экспромт» 

 ЛИТО «ТОМЬ» 

 «Родник» 

 Реализация творческого потенциала 

 Организация и проведение интеллектуального досуга 

 Организация творческих вечеров 

Не менее 
40 

33 367 

Творческое объединение 
художников-любителей «Колорит» 

 Организация и проведение интеллектуального досуга 

 Выставочная деятельность 
30 8 130 

Литературное объединение 
«Встреча» 

 Участие в творческих мероприятиях 

 Продвижение книги и чтения 
15 9 116 

Курсы итальянского языка 
Изучение итальянского  языка: 

 группа для продолжающих обучение 
15-20  300 

В течение года, учитывая 
пожелания читателей, были 
организованы языковые курсы 

 Японский язык  

 Шведский язык  

 Немецкий язык  

 Корейский язык  

27 
9 

33 
13 

 

187 
47 

259 
84 

Организована группа по изучению 
английского языка  

 для продолжающих  49  481 

Английский разговорный клуб  16  122 

Чтение на английском   19  100 

Для любителей театрального 
творчества открыты:  

 Театральная студия  

 Студия художественного слова «Слушайте»  

25 
116 

 
268 

1143 

2.4. Персонал учреждения по форме 6-НК в динамике 2019-2021 годов.                                                                                                                                                                                                                                                

Таблица 4 

Отчётный 
период 

Штат  
библиотеки 

на конец 
отчетного 
года, ед 

Численность работников, чел 

всего 

имеют 

инвалидность  
(из графы 3) 

из них основной персонал библиотеки (из графы 3) 

всего 

из них (из графы 5) из них имеют образование (из графы 5) 

прошли 
повышение 

квалификации 
/переподготовку  
по библиотечно-

информационной 
деятельности1 

прошли обучение 
(инструктирование) 

по вопросам, 

связанным 
с предоставлением 

услуг инвалидам 

высшее 
среднее  

профессиональное 

всего 
из них 

библиотечное  

(из графы 8) 

всего 
из них 

библиотечное  

(из графы 10) 

2019 г. 189 150 5 103 - 99 92 35 11 2 

2020 г. 189 151 4 103 - 87 85 40 16 14 

2021 г. 189 154 4 104 3 2 80 41 24 22 

 

 из них основной персонал библиотеки (из графы 3) 

в том числе со стажем работы в библиотеках (из графы 5) в том числе по возрасту  (из графы 5) 

от 0 до 3 лет от 3 до 10 лет свыше 10 лет до 30 лет от 30 до 55 лет 55 лет и старше 

2019 г. 16 19 68 18 50 35 

2020 г. 22 18 63 17 46 40 

2021 г. 24 24 56 16 53 35 

2.5. Потребность в кадрах                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

Таблица 5. 

Вакансия Количество Высшее образование Среднее специальное образование 

Нет - - - 

 

                                                 
1 Показатель введён с отчёта 2021 года. 



12 

 

2.6. Информационные ресурсы.                                                                                              

 Таблица 6.  
2.6.1. Библиотечный фонд. 

2.6.1.1. Учёт движения библиотечного фонда в динамике 2019-2021 годов2 

Наименование показателя,                   
количество единиц 

Отчёт  
2019 г. 

Отчёт  
2020 г. 

2021 г. в том числе на конец отчётного периода 2021 г.: 

План Отчёт 
+/-                      

к плану 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

План Отчёт +/- План Отчёт +/- План Отчёт +/- План Отчёт +/- 

Объём библиотечного 
фонда3 

1192036 1278636 1291499 1298844 +7345 1281878 1284515 +2637 1285067 1288464 +3597 1288168 1288601 +433 1291499 1298844 +7345 

Поступление новых 
документов 

17307 32974 20823 32613 +11790 5282 8120 +2838 5501 6511 +1010 4629 5258 +629 5411 12724 +7313 

Выбытие документов 19299 13679 7960 12405 +4445 2040 2241 +201 2312 2562 +250 1528 5121 +3593 2080 2481 +401 

2.6.1.2. Формирование фонда по видам документов в динамике 2019-2021 годов. 

Наименование показателя, 
количество единиц 

Отчёт  
2019 г. 

Отчёт 
2020 г. 

2021 г. в том числе по отчётным периодам 2021 г.: 

План Отчёт +/- 
1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

План Отчёт +/- План Отчёт +/- План Отчёт +/- План Отчёт +/- 

1. Документы на физических носителях 

 Объём фонда 
документов на 
физических носителях 

1192036 1200640 1208860 1208931 +71 1202736 1203849 +1113 1204815 1205819 +1004 1206800 1207635 +835 1208860 1208931 +71 

 Поступление документов 
на физических носителях 

17307 22272 16180 17370 +1190 4136 5448 +1312 4391 4529 +138 3513 3618 +105 4140 3775 +365 

 Выбытие документов на 
физических носителях 

19299 13668 7960 9079 +1119 2040 2239 +199 2312 2559 +247 1528 1802 +274 2080 2479 +399 

2. Сетевые локальные документы электронной библиотеки ТОУНБ 

 Объём фонда док-в ЭБ 19132 24853 28853 29971 +1118 25839 25964 +125 26788 27125 +337 27743 28343 +600 28853 29971 +1118 

 Поступление док-в ЭБ 5042 5722 4000 5171 +1171 986 1113 +127 949 1162 +213 955 1267 +312 1110 1629 +519 

 Выбытие документов ЭБ 92 1 0 53 +53 0 2 +2 0 1 +1 0 49 +49 0 1 +1 

3. Сетевые удалённые документы подписных электронных библиотечных систем (ЭБС) 

 Объём фонда док-в ЭБС 48173 53143 53786 59942 +6156 53303 54702 +1399 53464 55520 +2056 53625 52623 -1002 53786 59942 +6156 

 Поступление док-в ЭБС 17162 4980 643 10072 +9429 160 1559 +1399 161 820 +659 161 373 +212 161 7320 +7159 

 Выбытие док-в ЭБС 5 10 0 3273 +3273 0 0 0 0 2 +2 0 3270* -3270 0 1 +1 

                                                 
2
 Осуществлялся отделом формирования документных фондов в Книге суммарного учета библиотечного фонда ТОУНБ, Реестре учета документов локального сетевого доступа ТОУНБ и Реестре учета документов удаленного сетевого доступа ТОУНБ, а также всеми 

структурными подразделениями-фондодержателями в Книгах суммарного учёта на подсобный фонд структурного подразделения. 
3 Объём фонда ТОУНБ, включая документы сетевые локальные документы электронной библиотеки и сетевые удалённые документы подписных электронных библиотечных систем. 
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в том числе:  

- Учёт движения библиотечного фонда по видам документов за 2019-2021 годы 

Название ресурса 
Объем фонда 
на 1 января  

2019 г. 

Движение фонда 
в 2019 году Объем фонда 

на 1 января 2020 г. 

Движение фонда                            
в 2020 году Объем фонда 

на 1 января 2021 г. 

Движение фонда                       
в 2021 году Объем фонда 

на 1 января 2022 г. 
Поступило Выбыло Поступило Выбыло Поступило Выбыло 

Объём библиотечного фонда 1239226 39506 19391 1259341 32974 13679 1278636 32613 12405 1298844 

в том числе: 

 документы на физических носителях 
 

1194027 17306 19299 1192036 22272 13668 1200640 17370 9079 1208931 

из них: 

 основной фонд ТОУНБ 
 

1084493 12795 14865 1082423 17827 8699 1091551 12902 4763 1099690 

 фонд ЦБОЛОЖД (для слепых и слабовидящих) 109535 4512 4434 109613 4445 4969 109089 4468 4316 109241 

 сетевые локальные документы ЭБ ТОУНБ 14182 5042 92 19132 5722 1 24 853 5171 53 29971 

 сетевые документы  удаленного доступа (подписные 
ЭБС) 

31016 17162 5 48173 4980 10 53 143 10072 3273 59942 

из них: 

 ЛитРес 2784 801 0 3585 690 10 4 265 761 3 5023 

 Grebennikon 1722 35 5 1752 168 0 1 920 27 0 1947 

 еLIBRARY.RU 26510 2326 0 28836 1632 0 30 468 1384 0 31852 

 БиблиоРоссика 0 14000 0 14000 2490 0 16490 1121 3270 14341 

 NON-FICTION - - - - - - - 6779 0 6779 

 сетевые документы, доступные по договору 
безвозмездного пользования: 

- - - 7393558 1871048 4 975 9259631 744939 0 10004570 

 Polpred.com Обзор СМИ - - - 1531532 1817849 0 3349381 266256 0 3615637 

 НЭБ - - - 5001152 0 4 975 4996177 364160 0 5360337 

 ПБ - - - 860874 53199 0 914073 114523 0 1028596 

- Учёт движения библиотечного фонда в рамках работы «Формирование и каталогизация документов библиотечного фонда» государственного задания ТОУНБ на 2021 год. 

Наименование показателя, количество единиц Выполнение 2021 года 
в том числе: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Плановый объём библиотечного фонда  1291499 1281878 1284515 1288168 1291499 

Фактический объём библиотечного фонда  1298844 1284515 1288464 1288601 1298844 

+/- к плановому объёму на конец отчётного периода, всего ед.(%) +7345 (0,6%) +2637 (+0,2%) +3949 (+0,3%) +433 (+0,03%) +7345 (0,6%) 

 

https://elibrary.ru/
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- Учёт движения библиотечного фонда по форме 6-НК за 2021 год4. 

Часть 2. Формирование библиотечного фонда на физических (материальных) носителях. 

Наименование показателей 
№  

строки 

Всего  

(сумма  
граф 4, 6 8) 

В том числе (из гр. 3) 

Документы в специальных 
форматах для слепых 

и слабовидящих 

(из гр. 3) 

из общего объема (из гр. 3) 

печатные издания 

и неопубликованные 
документы 

электронные 
документы на съемных 

носителях 

документы на 

микроформах 

документы 
на других 

видах  
носителей 

на языках 
народов 
России 

на  
иностранных 

языках 
всего 

из них книг               

(из графы 4) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Поступило документов за отчетный год 02 17370 14262 6663 3102 0 6 3760 0 107 

в том числе (из строки 02) вновь 

приобретенные документы 
03 17237 14129 6530 3102 0 6 3760 0 107 

Выбыло документов за отчетный год 04 9079 5642 5613 0 0 3437 4050 0 1311 

Состоит документов на конец отчетного года 05 1208931 1126160 907208 38737 550 43484 85360 25 20843 

2.6.1.3. Поступление документов по источникам финансирования в динамике 2018-2021 годов5. 

Наименование показателя 
Количество поступивших документов, всего единиц 

из них: 

на бюджетные средства,  всего единиц (процент) областной обязательный бесплатный экземпляр, всего единиц (процент)6 

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

Количество поступивших документов 70527 32974 32613 55222 (78%) 11670 (35%) 17090 (40%) 4396 (9%) 9844  (30%) 6335 (37%) 

из них:  

 основной фонд ТОУНБ 
66015 28529 28145 53734 (76%) 10009 (35%) 14668 (53%) 4396 (7%) 9844 (35%) 6311 (22%) 

 фонд   ЦБОЛОЖД 4522 4445 4468 1486 (33%) 1661 (37%) 2422 (54%) 0 0 24 (0,5%) 

 

Наименование показателя 

из них: 

прочие источники поступления, всего единиц (процент) 
в том числе: 

безвозмездно взамен утерянных 

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

Количество поступивших документов 10909 (15%) 11460 (35%) 9188 (36%) 10680 (98%) 11286 (98%) 9055  (99%) 229 (2%) 174 (2%) 133 (1,4%) 

из них:  

 основной фонд ТОУНБ 
7883(12%) 8676 (30%) 7166 (34%) 7654 (97%) 8502 (98%) 7033 (98%) 229 (3%) 174 (2%) 133 (1,9%) 

 

 фонд   ЦБОЛОЖД 
3026 (67%) 2784 (63%) 2022 (45%) 3026 (100%) 2784 (100%) 2022 (100%) 0 0 0 

                                                 
4 «Сведения об общедоступной (публичной) библиотеке, утвержденной приказом Росстата от 18.10.2021 № 713. 
5
 Суммарный и индивидуальный учёт документов библиотечного фонда см. пункты 4.17.1.и 4.17.2. «Регламента выполнения услуг и работ государственного задания ОГАУК “ТОУНБ им. А.С. Пушкина”» соответственно.  

6 В течение года с целью комплектования библиотечного фонда проводились переговоры с издающими организациями (издательствами) города Томска и Томской области по выполнению ими Закона Томской области «О библиотечном деле и обязательном 
экземпляре документов в Томской области»  № 573 от 09.10.1997 г., посещения издающих организаций (издательств) с целью сбора областного обязательного экземпляра. 
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Работы отдела формирования документных фондов в рамках комплектования документов библиотечного фонда 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Составлены: 

 договор пожертвований с 
правообладателем о передачи 
документов в архив ТОУНБ (январь); 

 спецификация на книги  от 16.02.21 г. 
для открытого запроса цен на 
электронной площадке (февраль); 

 спецификация на приобретение 
спецформатов: плоскопечатные, 
рельефно-точечные, шрифтом Брайля, 
рельефно-графические, электронные 
издания (март) 

 спецификация на поставку цифровых 
аппаратно-программно-защищенных 
«говорящих» книг на флеш-картах 
(март); 

 спецификация от 17.03.21 г. на поставку 
печатной продукции: плоскопечатной, 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
рельефно-графической и электронных 
изданий (март) 

 техническое задание от 17.03.21 г. к 
договору на поставку печатной 
продукции: плоскопечатной, рельефно-
точечным шрифтом Брайля, рельефно-
графической и электронных изданий 
для фонда ОБОЛОЖД (март)  

 спецификация от 23.03.21 г. на поставку 
цифровых аппаратно-программно-
защищенных «говорящих» книг на 
флеш-картах (март) 

 Техническое задание от 23.03.21 г. к 
Договору на поставку цифровых 
аппаратно-программно-защищенных 
«говорящих» книг на флеш-картах для 
фонда ОБОЛОЖД (март). 

 

 Составлены: 

 акт поступлений документов от 
правообладателя в архив ТОУНБ 
(январь); 

 опись поступлений документов от 
правообладателя в архив ТОУНБ 
(январь); 

 договор с правообладателем 
Петровой Л.О. от 21.01.2021 г. - 
передача документов в архив 

Составлены: 

 спецификация на приобретение 
спецформатов (плоскопечатные, 
рельефно-точечные, шрифтом Брайля, 
рельефно-графические, электронные 
издания) (апрель); 

 спецификация на поставку цифровых 
аппаратно-программно-защищенных 
«говорящих» книг на флеш-картах 
(апрель); 

 спецификация от 17.03.21 г. на поставку 
печатной продукции: плоскопечатной, 
рельефно-точечным шрифтом Брайля, 
рельефно-графической и электронных 
изданий (апрель); 

 техническое задание от 17.03.21 г. к 
договору на поставку печатной 
продукции: плоскопечатной, рельефно-
точечным шрифтом Брайля, рельефно-
графической и электронных изданий 
для фонда ОБОЛОЖД (апрель); 

 спецификация от 23.03.21 г. на поставку 
цифровых аппаратно-программно-
защищенных «говорящих» книг на 
флеш-картах (апрель); 

 техническое задание от 23.03.21 г. к 
договору на поставку цифровых 
аппаратно-программно-защищенных 
«говорящих» книг на флеш-картах для 
ОБОЛОЖД (апрель); 

 спецификация от 28.04.21 г. оказание 
услуг по подписке на периодические 
издания 2 пол. 2021 г. (апрель); 

 спецификация от 18.05.21 г. на поставку 
книжной продукции на 200 тыс. руб. 
(май); 

 спецификация от 09.06.21 г. на поставку 
цифровых аппаратно-программно-
защищенных «говорящих» книг на 
флеш-картах на 99 тыс. руб. (май); 

 договор на поставку цифровых 
аппаратно-программно-защищенных 
«говорящих» книг на флеш-картах на 99 
тыс. руб. (май); 

 техническое задание от 09.06.21 г. к 
проекту договора  на поставку 
цифровых аппаратно-программно-

Составлены: 

 проект договора на 
подключение 
(предоставление 
доступа) к 
электронным 
изданиям, 
расположенным на 
портале 
www.bibliorossica.com 
(август); 

 спецификация на книги  
от 20.08.21 г. для 
открытого запроса цен  
- 235 тыс. руб.(август); 

 проект договора на 
поставку книжной 
продукции - 235 тыс. 
руб. (август) 

 извещение о 
проведении запроса 
котировок в 
электронной форме  от 
25.08.21 г. (август);  

 спецификация от 
22.09.21 г. на поставку 
цифровых аппаратно-
программно-
защищенных 
«говорящих» книг на 
флеш-картах на 99 тыс. 
руб. (сентябрь); 

 проект договора на 
поставку цифровых 
аппаратно-
программно-
защищенных 
«говорящих» книг на 
флеш-картах на 99 тыс. 
руб. (сентябрь); 

 техническое задание от 
28.09.21 г. к проекту 
договора  на поставку 
цифровых аппаратно-
программно-
защищенных 
«говорящих» книг на 

Составлены: 

 договор пожертвования с ФГБУ «РГБ» для безвозмездной передачи печатной продукции модельным 
библиотекам ТО на 20 720 руб.(октябрь);  

 лицензионный договор № 230921/Б—1-682 на предоставление права использования программного 
обеспечения от 01.11.21 г. с ООО «ЛитРес» - 25 тыс. руб. (октябрь);  

 договор на поставку цифровых аппаратно-программно-защищенных «говорящих» книг на флеш-
картах для фонда ОБОЛОЖД на 99 тыс. руб. с ООО «Логосвос» № 2021.007384 от 15.10.21 г. (октябрь); 

 договор на поставку цифровых аппаратно-программно-защищенных «говорящих» книг на флеш-
картах для фонда ОБОЛОЖД на 99 тыс. руб. с ООО «Логосвос» № 2021.007384 от 15.10.21 г. (октябрь); 

 договор на оказание услуги по оформлению подписке и доставке периодических изданий с годовой 
подпиской с ООО «ИД «Гребенников» № 06/ДП/2021 от 28.10.21 г. – 115 200,00 руб. (октябрь); 

 спецификация на книги по субсидии на 1 435 847,00 руб. (ноябрь);  

 спецификация на книг по субсидии на 992 655,17 руб. - отраслевая литература (ноябрь); 

 спецификация на книг по субсидии на 443 191,83 руб. - художественная литература  (ноябрь);  

 спецификация на подписку 1 пол. 2022 г. – 1 500 тыс. руб.(ноябрь); 

 пояснительная записка для обоснования субсидии для приобретение книг на сумму 1 435 847,00 руб. 
(ноябрь); 

 предварительная смета на приобретение книг по субсидии на сумму 1 435 847,00 руб. (ноябрь); 

 расчет-обоснование субсидии  на книги на сумму 1 435 847,00 руб. (ноябрь);  

 спецификация на книжные издания (Брайль) на сумму 2300,00 руб. для фонда ОБОЛОЖД (ноябрь); 

 спецификация на периодические издания по Брайлю на 2022 г. на сумму 2240 руб. для фонда 
ЦБОЛОЖД (ноябрь); 

 проект договора на приобретение рельефно-точечной литературы по системе Брайля с ЧУ «ИПО 
«Чтение» на сумму 2240,00 руб. для фонда ОБОЛОЖД (ноябрь); 

 спецификация от 22.09.21 г. на поставку цифровых аппаратно-программно-защищенных «говорящих» 
книг на флеш-картах на 99 тыс. руб. (ноябрь); 

 проект договора на поставку цифровых аппаратно-программно-защищенных «говорящих» книг на 
флеш-картах на 99 тыс. руб. (ноябрь);   

 техническое задание от 28.09.21 г. к проекту договора  на поставку цифровых аппаратно-программно-
защищенных «говорящих» книг на флеш-картах на 99 тыс. руб. (ноябрь); 

 лицензионный договор № на предоставление права использования Базы данных «ЛитРес: 
Библиотека» и программного обеспечения от 01.11.21 г. с ООО «ЛитРес» -25 тыс. руб. (ноябрь); 

 спецификация на поставку книг укрупленным шрифтом для фонда ОБОЛОЖД на сумму 99295,88 руб. 
(декабрь); 

 спецификация на поставку цифровых аппаратно-программно-защищенных «говорящих» книг на 
флеш-картах для фонда  ОБОЛОДЖ на сумму 99 тыс. руб. (декабрь); 

 проект договора  на поставку книг укрупленным шрифтом (декабрь); 

 проект договора  на поставку цифровых аппаратно-программно-защищенных «говорящих» книг на 
флеш-картах (декабрь); 

 техническое задание для проведения малой закупки на поставку цифровых аппаратно-программно-
защищенных «говорящих» книг на флеш-картах для фонда  ОБОЛОДЖ - 99 тыс. руб. (декабрь); 

 техническое задание для проведения малой закупки на поставку книг укрупленным шрифтом для 
фонда ЦБОЛОЖД - 99295,88 руб. (декабрь); 

 договор на поставку «говорящих» книг на флеш-картах для пополнения фонда ЦБОЛОЖД (99 тыс. 
руб.) с ООО «ИПТК «Логосвос» № 63-2фк/21 от 06.12.21 г. (декабрь); 

 договор на поставку книг укрупненным шрифтом для фонда ОБОЛОЖД - 99295,56 руб. с ООО 

http://www.bibliorossica.com/
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ТОУНБ (январь); 

 договор с правообладателем 
Бельчиковой Т.М.  от 22.02.21 г. - 
передача документов в архив 
ТОУНБ (февраль); 

 договор пожертвования с МБУК 
«МСК» (г. Стрежевой) на передачу 
книги «Победа остается молодой» 
(октябрь). 

защищенных «говорящих» книг на 
флеш-картах на 99 тыс. руб. (май); 

 проект договора на оказание 
полиграфических услуг по 
изготовлению каталожных карточек 25 
тыс. экз. на 20 тыс. руб. (май); 

 техническое задание от 15.06.21 г. к 
проекту договора  на оказание 
полиграфических услуг по 
изготовлению каталожных карточек 25 
тыс. экз. на 20 тыс. руб. (май). 

флеш-картах на 99 тыс. 
руб. (сентябрь). 

 

«Треола» № 1208/1Д от 10.12.21 г. (декабрь); 

 договор на поставку периодических изданий шрифтом Брайля № 80/5 -22 от 10.12.21 г. с ЧУ «ИПО 
«Чтение ВОС» - 2300 руб. (декабрь); 

 договор на поставку книжных изданий шрифтом Брайля № 59/5 -22 от 10.12.21 г. с ЧУ «ИПО «Чтение 
ВОС» - 2240 руб. (декабрь); 

 спецификация на поставку книг - 3594,65 руб (декабрь); 

 техническое задание на поставку книг - 3594,65 руб. (декабрь); 

 договор на поставку книжных изданий № 1 от 17.12.21 г. с ООО «Издательский Дом «Форум» - 
3594,65 руб. (декабрь); 

 лицензионный договор на доступ к электронным изданиям в составе базы данных «НЭБ 
eLIBRARY.RU» № SU-6792/2022 от 20.12.21 г. с ООО «НЭБ» (декабрь). 

2.6.1.4. Поступление новых документов и распределение их в фонды структурных подразделений в динамике 2019-2021 гг. 

Год          
Всего, 

ед.    

из них по видам носителей информации: 

Документы  
на физических 

носителях, 
всего ед. (%)  

в том числе распределённые по фондам структурных подразделений: Электронные 
сетевые 

документы, 
всего ед. (%)  

из них по видам формирования и структурным 
подразделениям: 

ОАб СЛИ СЛИЯиЯНР СФЛ НМО ООКХ СЧЗПИ СОЧЗ ИСО ИКО СРФ ОБОЛОЖД 
ЭБ ТОУНБ 

собственной 
генерации                  

Подписные 
ЭБС 

в том числе  по месту учёта: 

ОАб СЧЗПИ ИСО 

2019 70527 
17307 

(24,5%) 
870 
(5%) 

236 
(1,4%) 

294  
(1,7%) 

25  
(0,1%) 

21  
(0,1%) 

9797 (57%) 
41 

(0,2%) 
1452 
(8%) 

49 
(0,3%) 

4522 
(26%) 

53220 
(75,5%) 

5042 
(9,5%) 

48178 
(90,5%) 

3585 
(7%) 

1752 
(4%) 

42841 
(89%) 

2020 32974 
22272 

(67,5%) 
706 

(3,2%) 
136 

(0,6%) 
234 

(1,1%) 
0 

60 
(0,3%) 

11046 
(49,6%) 

4914 
(22%) 

336 
(1,4%) 

87 
(0,4%) 

168 
(0,8%) 

140 
(0,6%) 

4445 
(20%) 

10702 
(32,5%) 

5722  
(53%) 

4980  
(47%) 

0 0 
4980 

(100%)7 

2021 25834 17370(67%) 
851 
(5%) 

213 
(1,2%) 

115 
(0,6) 

45 
(0,3%) 

74 
(0,4%) 

7538 
(43%) 

3655 
(21%) 

174 
(1%) 

38 
(0,3%) 

122 
(0,7%) 

77 
(0,5%) 

4468 
(26%) 

8464 
(33%) 

5171 
(61%) 

3293 
(39%) 

0 0 
3293 

(100%) 

2.6.1.5. Исключение документов из фондов структурных подразделений в динамике 2019-2021 гг. 

Год 
Всего, 

единиц                 
из них по структурным подразделениям, единиц (процент) 

Абонемент СЛИЯиЯНР СФЛ НМО ООКХ ИСО ОЭБ СЧЗПИ СЛИ ОБОЛОЖД 

2019 19396 2922 (15%) 3377 (17%) 52 (0,27%) 17 (0,1%) 8497 (44%) 0 92 (0,6%) 5 (0,03%) 0 4434 (23%) 

2020 13669 1845 (14%) 2375 (17%) 0 74 (0,5%) 4402 (32%) 2 (0,02%) 1 (0,007%) 0 1 (0,007%) 4969 (36%) 

2021 9132 877 (10%) 1311 (14%) 0 0 2310(25%) 251 (2,8%) 53 (0,6%) 0 0 4316 (47%) 

2.6.1.6. Причины исключения документов из библиотечного фонда ТОУНБ в 2019-2021 гг. 

Наименование показателя 2019 год 2020 год 2021 год 
из них по отчётным периодам 2021 года: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество документов, исключённых из фондов структурных подразделений, всего единиц (процент)            19396 13679 12405 2241 2562 5121 2481 

из них по причинам: 

 ветхость 9935 (51%) 8745 (64%) 6314 (51%) 1560 (70%) 1562 (61%) 1266 (25%) 1926 (78%) 

 дублетность 8821 (46%) 4750 (35%) 2556 (21%) 660 (29%) 931 (36%) 487 (10%) 478 (19%) 

 утрата читателями 229 (1%) 173 (1%) 133 (1%) 19 (0,8%) 66 (3%) 48 (1%) 0 

 утрата в процессе хранения 314 (2%) 0 76 (0,6%) 0 0 1 (0%) 75 (3%) 

 замена более полным по качеству сетевым электронным документом (ЭБ ТОУНБ) 92 (0,5%) 1 (0%) 53 (0,4%) 2 (0,2%) 1 (0%) 49 (1%) 1 (0%) 

 выбытие документов удалённого доступа (подписных  ЭБС) 5 (0,0%) 10 (0%) 3273 (26%) 0 2 (0,2%) 3270 (64%) 1 (0%) 

                                                 
7 С 2020 года по приказу директора ТОУНБ документы ЭБС учитываются в фонде ИСО. 
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Часть 3. Электронные (сетевые) ресурсы по форме 6-НК за 2021 год8 

Наименование показателя 
№  

строки 

Объем электронной (цифровой) 
библиотеки 

Число баз данных 
инсталлированных                  

документов 

Сетевые удаленные лицензионные 
документы 

общее число 
сетевых 

 локальных 

документов 

из них число 
документов 

в открытом доступе 

(из гр. 5) 

число баз 
данных 

в них  

полнотекстовых 
документов 

1 2 5 6 7 8 9 

Состоит на 01.01.2021 г. - 24853 24790 4 4 53143 

Поступило (создано, 
приобретено) за 2021 год 

06 5171 5167 х 1 10072 

Выбыло за 2021 год - 53 53 0 0 3273 

Объем на 01.01.2022 г. 07 29971 29904 4 5 599429 

2.6.1.6 (1) Учёт движения фонда сетевых документов Электронной библиотеки ТОУНБ (ЭБ) в динамике 2019-2021 годов 

Наименования показателя 2019 год 2020 год 2021 год 

Объём фонда сетевых документов ЭБ  19132 24853 29971 

Поступление сетевых документов  ЭБ  5042 5722 5171 

Выбытие сетевых документов ЭБ  92 1 53 

Движение сетевых документов Электронной библиотеки ТОУНБ (ЭБ) по периодам 2021 года10 

Наименования 
показателя 

2021 
год 

в том числе по месяцам: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Новые 
поступления за 
период, всего 

5103 422 306 385 446 317 399 461 403 335 543 555 531 

из них: 
- открытых 
документов  

5099 421 306 385 445 317 399 461 402 335 543 554 531 

- документов 
условно-
открытого 
доступа  

4 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 0 

Выбыло 
документов за 
период, всего 

59 3 0 0 1 2 10 37 0 4 0 2 0 

из них: 
- документов 
открытого 
доступа  

52 2 0 0 0 1 9 36 0 3 0 1 0 

- документов 
условно-
открытого 
доступа 

1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 

- документов 
ограниченного 
доступа 

6 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 1 0 

Перевод документов в электронную форму силами ТОУНБ и поступления электронных документов в фонд                                                                     
Электронной библиотеки ТОУНБ от авторов / правообладателей по учётным периодам 2021 года 

Наименования 
показателя 

2021 
год 

в том числе по месяцам: 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Переведено в 
электронную 
форму, всего:  
- документов   
- страниц 

5673 511 351 522 269 452 513 508 683 429 498 491 447 

87502 5455 5646 8036 5259 7358 7805 9933 8045 7441 6955 7848 7733 

                                                 
8
 Утверждена приказом Росстата от 18.10.2021 № 713. 

9 Учтены: eLIBRARY.RU – 31852, Grebennikon – 1947,  ЛитРес – 5023, БиблиоРоссика – 14341, Библиотека NON-FICTION – 6779 экз.. 
10 Здесь и далее приводятся первичные данные, взятые из Реестра учёта ОЭБ. В форму 6-НК вносятся окончательные сведения из Книги суммарного учёта документов 
библиотечного фонда. В связи с тем, что первичные данные из ОЭБ поступают поквартально, то цифры этих двух учётных форм на конец отчётных периодов не 
совпадают. 
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из них: 
оцифровано:   
- документов   
- страниц 

2661 287 141 269 209 115 233 199 403 213 208 230 154 

41511 2922 3250 3270 3712 3066 3428 3748 3635 3760 3704 3262 3754 

поступило в 
цифровом 
формате: 
- документов   
- страниц 

3012 224 210 253 60 337 280 309 280 216 290 261 484 

45991 2533 2396 4766 1547 4292 4377 6185 4410 3681 3251 4586 3979 

Оцифровка документов библиотечного фонда ТОУНБ в динамике 2014-2021 годов 

Наименование 
показателя 

2014  
год 

2015  
год 

2016  
год 

2017  
год 

2018 год 2019 год 2020 год 2021 год 

всего 
из них 
книги 

всего 
из них 
книги 

всего 
из них 
книги 

всего 
из них 
книги 

Количество 
оцифрованных:  

 документов  

 страниц  

558  1191  1143  1625  3441  220 1670  143 2476 75 2661 145 

28866 30541 33062 38855 4102711 41948 21065 41516 19140 41511 22721 

Содержание работ: 
- по формированию фонда посредством оцифровки (Ретивых В.Г., Сивакова С.А.): прием документов от фондодержателя, сканирование 

документов, проверка целостности полученной электронной копии и качества сканирования, обработка сканкопий, создание пользовательской 
копии, внесение данных в сопроводительный файл по результатам оцифровки (о наличии лакун в цифровой копии при отсутствии в оригинале, о 
восстановлении лакун из другого экземпляра), копирование готовой электронной копии отсканированного издания с рабочей станции в сетевую 
технологическую папку, возврат печатных изданий в отдел фондодержателя; 

- по приему и регистрации поступлений, в том числе оцифровка и документы, поступившие в цифровом формате (Старкова С.А., 
Боброва М.В.): проверка на целостность документа и читаемость файлов, контроль качества цифровой копии, конвертирование и подготовка 
пользовательской копии, прием и ведение индивидуального учет документов, поступивших в фонд ЭБ, выгрузка в хранилище ЭБ (сервер 
библиотеки) готовой пользовательской копии 

Объём фонда Электронной библиотеки (собственной генерации), хранящегося на серверах ТОУНБ                                                                               
(доступного и условно доступного на сайте http://elib.tomsk.ru/) в динамике 2019-2021 годов12 

Наименование показателя 
На конец учётного периода: 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Суммарный объем фонда ЭБ, 21659 27376 32420 

из них количество документов: 

 открытого доступа 21301 27017 
32064 

 условно-открытого доступа 
         (имеющие ограничения по авторскому праву) 

59 64 67 

 представление документов (без наличия полных текстов)13 298 295 289 

 
Содержание работ по предоставлению доступа к сетевым локальным документам фонда посредством сайта ELIB.TOMSK.RU  (Кравец Е.А., 

Цурцумия Р.Р.,Боброва М.В.): создание web-страниц с html-разметкой; привязка web-страницы к местоположению документа в хранилище ЭБ; 
открытие доступа документов через сайт ELIB.TOMSK.RU; учет сетевых локальных документов (СЛД) и формирование актов.  

Формирование метаданных на сетевые локальные документы                                                                                                                                                       
Электронной библиотеки ТОУНБ по учётным периодам 2019-2021 годов 

Наименования 
показателя, ед. 

2019  
год 

2020 
год 

2021 
год 

в том числе по месяцам 2021 года 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

Создание  4315 5722 5103 424 306 385 446 317 399 461 403 335 543 555 531 

Редакция  1186 1421 1373 100 100 100 100 100 102 100 100 138 189 137 107 

Содержание работ по формированию метаданных объектов ЭБ и редактирование ранее созданных Формирование метаданных объектов 
ЭБ и редактирование ранее созданных (Кравец Е.А., Цурцумия Р.Р., Боброва М.В.): формирование заголовка объекта; копирование 
библиографического описания (с ключевыми словами, ISBN) из ЭК; составление содержания; формирование ссылочной системы содержания; 
добавление аннотации при наличии; указание места хранения оригинала (библиотеки как учреждения) или источника поступления. 

 

                                                 
11 22 документа было оцифровано, но не учтено в форме 6-НК и отчёте по выполнению Плана мероприятий («дорожная карта») за 2018 год. 
12

 В связи с различным закрытием дат учёта – объём фонда ЭБ по учётным документам отдела ЭБ на конец года (31 декабря) отличается от объёма фонда ЭБ, 
вошедшего в сводные учётные документы ТОУНБ на конец отчётного периода (25 декабря).  
13

 На сайте ЭБ это обозначено как режим ограниченного просмотра, пользователям предоставляется доступ к общему виду издания, возможен просмотр аннотации, 
содержания и фрагментов книги (по договоренности с правообладателями). Полный текст издания в фонд не поступает. Соответственно сведения о них не вносят в 
«Реестр индивидуального учёта сетевых локальных документов, поступивших в фонд отдела Электронной библиотеки ТОУНБ им. А.С. Пушкина». Данный режим 
позволяет в информационных целях виртуально представить современную томскую печатную продукцию в рамках информационно-библиотечного обслуживания 
(организация виртуальной выставки «Томская книга»). 

http://elib.tomsk.ru/
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Заключение лицензионных договоров и актов приема-передачи, подтверждающих передачу                                                                         
неисключительных прав по учётным периодам 2019-2021 годов14 

Год  Всего 
в том числе по месяцам года 

январь февраль март апрель май июнь июль август сентябрь октябрь ноябрь декабрь 

2019  92 5 7 7 8 9 10 6 6 10 10 10 4 

2020 45 5 5 5 3 3 015 5 5 4 3 7 

2021 62 4 4 5 5 6 6 6 0 6 6 7 

Содержание работы с авторами и правообладателями, издателями (приобретение для ОЭБ прав использования авторских 
произведений) (Цурцумия Р.Р., Брюшинин И.Н.): поиск правообладателей и ведение переговоров; согласование  технических и иных условий; 
работа с договорами; поддержание и развитие деловых отношений с правообладателями; ведение реестра договоров. 

Формирование цифрового регионального фонда Электронной библиотеки в рамках реализации проекта  
«Культурное наследие Томской области в цифровом формате»16 

- Коллекция региональных периодических изданий 

Наименование 
библиотечной 

системы 

Наименование 
показателя 

Всего 
за 2019-2021  

годы 

2019 
год 

2020 
год 

2021 
год 

из них по периодам 2021 года: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Асиновская  
документов 3024 995 1222 807 264 221 224 98 

страниц 23604 6512 10836 6256 1310 1220 2584 1142 

2. Первомайская 
документов 1398 549 349 500 150 100 149 101 

страниц 6259 2192 1630 2437 764 457 758 458 

3. Молчановская  
документов 195 0 95 100 30 20 20 30 

страниц 1212 0 576 636 184 136 128 188 

4. Чаинская 
документов 439 0 20 419 80 80 134 125 

страниц 3320 0 80 3240 522 660 1034 1024 

5. Кривошеинская 
документов 124 0 0 124 0 0 0 124 

страниц 752 0 0 752 0 0 0 752 

6. Кожевниковская 
документов 150 0 0 150 0 0 0 150 

страниц 1340 0 0 1340 0 0 0 1340 

7. Шегарская 
документов 50 0 0 50 0 0 0 50 

страниц 352 0 0 352 0 0 0 352 

Всего: 
документов 5380 1544 1686 2150 524 421 527 678 

страниц 36839 8704 13122 15013 2780 2473 4504 5256 

- Коллекция «Томский театральный архив»17 

Наименование ресурса 
Отчётный 

период 
Всего документов 

(страниц) 

из них по периодам года: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Томский театральный музей имени 
Тамары Павловны Лебедевой18 

2020 год 449 (….) 85 (….) 152 (….) 58 (….) 154 (….) 

2021 год 168 (594) 35 (70) 72 (228) 47 (268) 14 (28) 

Всего:  617 120 224 105 168 

Театр «Скоморох» 2021 год …… 78 (510) 40 (306) 0 0 

 
Содержание работы. В рамках соглашении о сотрудничестве с библиотеками, театрами, музеями, физическими лицами (коллекционеры, 

держатели библиотек, архивов) и т.п.  проводились отбор, прием, регистрация, обеспечение доступа посредством сайта ЭБ (Боброва, Цурцумия)..  
 
Началась работа над оцифровкой собрания документов Мемориального технического музея Томского приборного завода. В данном 

разделе размещаются материалы из фонда музея Томского приборного завода: альбомы, буклеты, фотовыставки, книги почета работников, 
архив заводской газеты «Знамя труда» и т. д. 

                                                 
14 С мая 2018 года функции по заключению лицензионных договоров осуществляет ОЭБ. Первоначально заключается лицензионный договор с физическими или 
юридическими лицами, посредством актов фиксируется факт приема-передачи неисключительных прав на конкретное произведение. Актов может быть несколько к 
одному договору в течение времени. 
15 Встречи с правообладателя были приостановлены в связи с введением режима самоизоляции. 
16

 Участники проекта: Асиновская МЦБС, Молчановская МЦБС, ЦБС Первомайского района, МЦБС Чаинского района, МЦБС Кожевниковского района, Шегарская 
МЦБС,  Кривошеинская ЦМБ, Театр «Скоморох». 
17

 Все материалы в рамках коллекции группируются по принадлежности к театрам, студиям, творческим коллективам; программки – дополнительно по их 
принадлежности к театральным сезонам. Особая роль в коллекции отводится периодической печати, привлекающей внимание обилием фактического материала: 
прежде всего, это освещение театральных событий и деятельности томских театров в виде рецензий, отзывов, интервью, мемуаров, официальных документов и т. д. 
18

 Оцифровка музейного собрания архивов актеров, режиссеров, сценографов; афиши, программы, рецензии и отзывы, фотографии исполнителей и спектаклей; 
фотопортреты, эскизы костюмов и декораций осуществляется с 2019 года при участии Томского театра драмы.  

https://elib.tomsk.ru/page/27048/
https://elib.tomsk.ru/page/38097/
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2.6.1.6 (2) Учёт движения фонда документов инсталлированных баз данных в динамике 2019-2021 годов. 

Название ресурса 
Объём  

на 01.01.2019 г.  
Прирост                          
2019 г. 

Объём  
на 01.01.2020 г. 

Прирост                          
2020 г. 

Объём 
 на 01.01.2021 г. 

Прирост                          
2021 г. 

Объём  
на 01.01.2022 г. 

Инсталлированных документов, всего единиц 6373000 +80251 6968551 +1299469 8268020 +900221 9168241 

из них: 

 Справочно-правовые базы данных, 
 

6351165 +593924 6945089 +1297272 8242361 +897056 9139417 

в том числе: 

 «КонсультантПлюс» 5335719 + 511255 5846974 +1208660 7055634 +787802 7843436 

 «Гарант» 1015446 + 82669 1098115 +88612 1186727 +109254 1295981 

 Прочие, 21835 1627 23462 +2197 25659 +3165 28824 

в том числе: 

 «Говорящая книга» с криптозащитой19  
 

18344 
 

1531 
 

19875 +2101 21976 +3069 25045 

 «Дефектология и воспитательная работа»20 3491 96 3587 +96 3683 +96 3779 

2.6.1.7. Обеспечение сохранности документов библиотечного фонда. 

2.6.1.7(1) Сверка документов библиотечного фонда в динамике 2019-2021 годов. 

Наименование показателя  
Выполнено 2021 год из них по отчётным периодам 2021 года 

2019 г. 2020 г. План Факт +/- 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество документов, прошедших через полный цикл сверки, всего экземпляров,  88400 82074 51385 55564 +4179 14676 19690 14332 6866 

в том числе: 
1) Отдел основного книгохранения (всего экземпляров),  

 
73614 72025 36064 45532 +9468 13332 17376 8870 5954 

из них: 

 Журнальный фонд (гуманитарные с буквы «А» по буку «..») 61970 58378 22000 31600 +9600 4596 13810 8200 4994 

Проверка при передаче из подсобного фонда СЧЗПИ: 

 Журналы за 2016-2019 гг.  

8139 

3272 3000 3208 +208 0 3208 0 0 

 Журналы (томские) за 2016-2019 гг. 1234 1300 358 -942 0 358 0 0 

 Газеты за 2017-2020 гг. 3071 3000 2687 -313 2687 0 0 0 

 Газеты (томские): за 2018-2020 гг. 2969 3000 4127 +1127 4127 0 0 0 

 Обязательный областной экземпляр  за 1973-1980 гг. 1659 1736 2560 2348 -212 718 0 670 960 

Проверка при передаче из подсобного фонда ИКО: 

 Обязательный областной экземпляр за 2009-2012 гг. 1846 1365 1204 1204 0 1204 0 0 0 

2) Сектор литературы по искусству (всего) 5700 4726 4000 2840 -1160 400 1240 700 500 

из них нотные издания 5700 2597 4000 2840 -1160 400 1240 700 500 

3) Абонемент (всего), 4936 3035 5828 2693 -3135 651 0 2022 20 

из них: 

 Естественные науки, математика, физика, астрономия, химия, биология 1500 2422 0 0 0 0 0 0 0 

 Искусство 1706 0 0 0 0 0 0 0 0 

                                                 
19 Формирование базы данных «Говорящая книга с криптозащитой» осуществляется путём скачивания документов из сети Интернет, из баз других специальных библиотек, перевод MP3-файлов с дисков библиотеки в защищенный формат. Документы 
базы данных «Говорящая книга с криптозащитой» размещены на жестком диске, библиографические записи внесены в электронный каталог ОБОЛОЖД. 
20 Формирование базы данных «Дефектология и воспитательная работа» осуществляется путём оцифровки печатных документов по тематике с формированием поискового аппарата в форме таблицы эксель. Документы размещены в паке на компьютере с 
возможность просмотра материала с компьютеров ЦБОЛОЖД.  
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 География 1730 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Образование. Педагогические науки (74) 0 0 1200 0 -1200 0 0 0 0 

 Социология 0 613 0 0 0 0 0 0 0 

 Экономика (65) 0 0 1500 2042 +542 0 0 2022 20 

 Социальные науки (60) 0 0 560 651 +91 651 0 0 0 

 Сельское и лесное  хозяйство (4) 0 0 132 0 -132 0 0 0 0 

 Техника и технические науки (30) 0 0 600 0 -600 0 0 0 0 

 Культура. Культурология (71) 0 0 140 0 -140 0 0 0 0 

 Наука. СМИ. Книжное дело (72,76) 0 0 220 0 -220 0 0 0 0 

 Культурно-досуговая деятельность.  Библиотечное дело. Охрана памятников (77,78,79) 0 0 128 0 -128 0 0 0 0 

 Космонавтика (62) 0 0 88 0 -88 0 0 0 0 

4) Историко-краеведческий отдел - подсобный фонд читального зала (всего), 700 717 1000 554 -446 115 0 273 166 

5) Сектор редкого фонда (всего), 3450 0 5003 3945 -1058 178 1270 2467 30 

из них: 

 Юбилейные томские издания  0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Томские издания: 1871-1894 гг., 1895-1899 гг. 0 0 400 0 -400 0 0 0 0 

 Библиотека польская в Томске          

 Сибирика (1917-1945 гг.)   902 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Издания русского зарубежья 510 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Бесплатная народная библиотека 513 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Библиотека общества приказчиков 542 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Сибирика (до 1917 г.) 483 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Томская городская публичная библиотека 500 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Книжные памятники 0 0 56 56 0 0 56 0 0 

 Антикварная книга 0 0 304 304 0 0 304 0 0 

 Томская государственная  публичная библиотека 0 1571 0 0 0 0 0 0 0 

 Библиотека редакции «Сибирская жизнь» 0 0 269 268 -1 0 268 0 0 

 Шпет-фонд 0 0 27 0 -27 0 0 0 0 

 Русская периодика(1917-1945) 0 0 1100 0 -1100 0 0 0 0 

 Миниатюрные издания 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 ЛБ Домоевского 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 Публичная библиотека П.И. Макушина 0 0 2472 2462 -10 0 0 2462 0 

 Б-ка ДН им.П,и,Макушина 0 0 172 178 +6 178 0 0 0 

 Факсимильные издания 0 0 124 0 -124 0 0 0 0 

 Книжное полиграфическое искусство 0 0 182 196 +14 0 196 0 0 

 Библиотека профсоюза работников печатного дела 0 0 10 10 0 0 0 0 10 

 Книги с автографом 0 0 39 0 -39 0 0 0 0 

 Репринтные издания 0 0 352 451 +99 0 446 5 0 

 Издательство «Академия» 0 0 10 10 0 0 0 0 10 

 Книги личных библиотек 0 0 10 10 0 0 0 0 10 
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2.6.1.7(2) Формирование резервного фонда сетевых локальных документов Электронной библиотеки (ЭБ) в динамике 2019-2021 годов 21 

Период выполнения Всего 
в том числе по отчётным периодам 2018-2021 годов: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

2019 год 4278 933 1065 1292 988 

2020 год 5047 1324 1084 1111 1528 

2021 год 5673 1384 1234 1620 1436 

          Содержание работы: Формирование фонда резервных копий на HDD с внесением сведений в журнал индивидуального учета                         
(Старкова С.А., Боброва М.В.). 

2.6.1.7(3) Сохранность коллекций сектора редкого фонда. 

Период 
выполнения  

Наименование коллекции, содержание и объёмы выполненной работы 

Январь 

Проветривание сейфов с книгами и печать карточек для индикатора: 

 «Книжные памятники» - 56 карт. 

 «Антикварная книга» - 73 карт. 
Подготовка к ретро-вводу журналов «Русская периодика» - 257 экз. (Бурматова) 
Подбор книг для ретро-ввода: 

 «Книги на иностранных языках» -  11 экз.(Бурматова) 

 «Нотные издания» - 10 экз. (Бурматова) 

Февраль 

Проветривание сейфов с книгами и печать карточек для индикатора: 

 «Книжные памятники» - 56 экз. (Телух, Гурулева) 

 «Антикварная книга» - 304 экз. и  печать карточек для индикатора - 220 карт.)-  
Подготовка к ретро-вводу журналов «Русская периодика» - 229 экз. (Бурматова) 
Подготовлено описание коллекции для ЭБ «Публичная библиотека П.И. Макушина» 

Март 

Проветривание сейфов с книгами, мониторинг изданий, прошедших дезинфекцию, 

 «Книжные памятники»: 

 «Антикварная книга» и печать карточек для индикатора 11 карт. 
 Печать карточек для индикатора «Библиотека редакции «Сибирская жизнь» - 189 карт. 
Подготовка к ретро-вводу журналов «Русская периодика» - 224 экз., расстановка журналов.  

Апрель Подготовка к ретро-вводу журналов «Русская периодика»: 165 экз. (Бурматова) 

Май 

Проветривание сейфов с книгами: 

 «Книжные памятники» 

 «Антикварная книга»: проветривание сейфов с книгами (Телух) 
Подготовка к ретро-вводу журналов «Русская периодика» - 169 экз. (Бурматова) 

Июнь 

Проветривание сейфов с книгами: 

 «Книжные памятники» 

 «Антикварная книга»: проветривание сейфов с книгами (Телух) 
 «Русская периодика»: подготовка к ретро-вводу журналов (99 экз.) (Бурматова, Телух) 

Июль 

Проветривание сейфов с книгами: 

 «Книжные памятники» 

 «Антикварная книга»: проветривание сейфов с книгами (Телух) 
Подготовка к сверке «Публичная библиотека П.И. Макушина»:  расстановка по инв. номерам, сверка с инвентарной описью 
(Телух, Бурматова) 
Подготовка к ретро-вводу журналов «Русская периодика» - 150 экз. (Бурматова, Телух) 

Август Подготовка к сверке коллекции «Публичная библиотека П.И. Макушина»: расстановка по инв. Номерам (Телух, Бурматова) 

Сентябрь Мониторинг сохранности фонда, выявление документов, требующих консервации (Гурулева, Телух, Бурматова) 

Октябрь 

Проветривание сейфов с книгами: 

 «Книжные памятники» 

 «Антикварная книга»: проветривание сейфов с книгами (Телух) 
Подготовка к ретро-вводу журналов  «Русская периодика» - 171 экз. (Бурматова, Телух) 

Ноябрь Подготовка к ретро-вводу журналов  «Русская периодика» - 212 экз. (Бурматова, Телух) 

Декабрь Подготовка к ретро-вводу журналов  «Русская периодика» - 248 экз. (Бурматова, Телух) 

в том числе: 
Внесение сведений о документах в базу данных «Редкая книга. Томские издания» и 

составление описей в динамике 2019-2021 годов 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
в том числе по отчётным периодам 2021 года: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество документов внесённых в БД 
«Редкая книга», всего ед. , 

150 39 2247 13 677 1518 39 

из них коллекции: 

 «Антикварная книга» , в т.ч. мониторинг 
изданий, прошедших дезинфекцию (Телух) 

11 0 0 0 0 0 0 

                                                 
21

 Проверка фонда архивных копий ЭБ на наличие и целостность файлов и формирование фонда резервных копий на HDD, с внесением сведений в журнал 
индивидуального учета. 
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 «Томские издания»,  в т.ч.:  
- в 2018 г. с составление инвентарной описи, 
печать карточек для индикатора, сверка 
документов: 1928-1945, б.г., 1871-1894 гг.;   
- в 2018-2021 гг. изготовление закладок с 
указанием коллекции, инв. номера, года, 
редакция записей, составление списка 
(Телух) 

139 39 105 13 35 18 39 

 «Книжное искусство»: сверка, составлена 
инвентарная опись (Телух) 

0 0 196 0 196 0 0 

 «Репринтные издания»: сверка, составлена 
инвентарная опись (Телух) 

0 0 446 0 446 0 0 

 «Публичная библиотека П.И. Макушина»: 
сверка, составление инв. описи (Телух, 
Бурматова) 

0 0 1500 0 0 1500 0 

Мониторинг температуры в хранилищах сектора редкого фонда в динамике 2019-2021 годов, С  

Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2019 
В пределах 

нормы 
Выше нормы              

на   2 (22) 
В пределах 

нормы 
В пределах 

нормы 
Выше нормы              

на 1 (21) 
В пределах 

нормы 

Выше нормы В пределах 
нормы 

Выше нормы 
на 1 (21) 

В пределах 
нормы 

Выше нормы 
на 2 (22) на 1 (21) на 2(22) 

2020 
Выше нормы В пределах 

нормы 

Выше нормы  
В пределах нормы* 

на 2(22)* на 1(21) 3(23) на 5(60) на 2(22) 

2021 В пределах нормы 
Выше нормы  В пределах 

нормы 
Выше нормы  

на 1 (21) на 1 (21) на 3 (23) на 1 (21) на 2 (22) 

 

*В хранилищах не работали приборы измерения температуры и влажности: комната № 313 (январь-февраль, декабрь); комната №316 (октябрь-
декабря); комната № 320 (февраль). 

Мониторинг  влажности в хранилищах сектора редкого фонда в динамике 2019-2021 годов, % 

Год Январь Февраль Март Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь 

2019 
Ниже нормы: В пределах 

нормы 

Выше нормы В пределах 
нормы 

Ниже нормы: 

на 2 (29) на 31(24) на 26(29) на 24(31) на 5(50) на 4(64) на 4(64) на 5(50) на 11(44) на 25(30) 

2020 
Ниже 

нормы на 
10(45) 

В пределах 
нормы 

Ниже нормы 
В пределах 

нормы 

Выше нормы  
В пределах нормы 

на 28(27) на 20(35) На 4 (24) на 15(70) на 5(60) 

2021 ниже нормы на 25 (30) 
В пределах 

нормы 
Ниже нормы на 15 (40) 

В пределах 
нормы 

Выше нормы 
В пределах нормы 

Ниже нормы  
на 10 (40) на 11 (66) на 2 (57) 

Освещенность в хранилищах СРФ на протяжении 2019-2021 гг. была в пределах нормы. 

2.6.1.8.  Исполнение федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» 
В рамках исполнения федерального закона № 114-ФЗ «О противодействии экстремисткой деятельности» еженедельно ОФДФ 

осуществлял контроль за пополнением «Федерального списка экстремистских материалов» на сайте Министерства юстиции РФ. При выявлении в 
подсобных фондах структурных подразделений документов, включённых в Список, они изымались и передавались в фонд ООКХ для особых 
условий хранения с исключением их выдачи пользователям и сотрудникам библиотеки, согласно утверждённой в ТОУНБ инструкции. 

2.6.1.9.  Исполнение федерального закона от 29.12.2010 № 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 
развитию» 

В рамках исполнения федерального закона 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию» 
ОФДФ осуществлял внесение знака информационной продукции в МБЗ на вновь поступившие документы.  
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2.6.1.8.  Подготовка к печати, издание и распространение специальных изданий для слепых и слабовидящих пользователей. 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1. Венера Закировна Денискина: жизнь и деятельность 
– информационное издание к 75-летию со дня 
рождения: 

 рельефно-точечный шрифт / Коваленко А.А., 
Русских Ю.В.; 

 укрупненный шрифт / Коваленко А.А., Быкова С.С., 
Русских Ю.В. 

2. Паралимпийские игры – информационное пособие: 

 рельефно-точечный шрифт / Коваленко А.А., 
Русских Ю.В.; 

 укрупненный шрифт / Коваленко А.А., Быкова С.С., 
Русских Ю.В.; 

3. Когда строку диктует чувство – литературно-
музыкальная композиция: 

 «говорящая» книга на компакт-диске / Гардер 
Н.С., Русских Ю.В., Копылова Л.А.; 

  «говорящая» книга с криптозащитой / Русских 
Ю.В. 

4. Не надо так! – рекламно-информационный буклет / 
Прядко Т.В., Коваленко А.А., Быкова С.С. 
5. Методические рекомендации к книжке-игрушке «В 
море» / Прядко Т.В., Дунаева Я.А., Коваленко А.А., 
Быкова С.С., Русских Ю.В. 

6. Марков Г. Старый тракт – к 115-летию со дня рождения: 

 рельефно-точечный шрифт / Мельчикова З.В., 
Коваленко А.А., Русских Ю.В. 

 «говорящая» книга с криптозащитой / Копылова Л.А, 
Русских Ю.В. 

7. Космос далекий и близкий – библиографический 
аннотированный список: 

 укрупненный шрифт / Гардер Н.С., Коваленко А.А., 
Быкова С.С., Русских Ю.В.; 

 рельефно-точечный шрифт / Коваленко А.А., Русских 
Ю.В. 

8. Буллинг – рекламно-информационный буклет / Прядко Т.В., 
Коваленко А.А., Быкова С.С. 
9. Герои сказки «Винни-Пух» – рельефно-графическое 
пособие / Мельчикова З.В., Коваленко А.А., Быкова С.Р., 
Русских Ю.В. 
10. Мы вместе. Выпуск 1 – журнал о незрячих и для незрячих: 

 укрупненный шрифт / Мельчикова З.В., Коваленко А.А., 
Быкова С.С., Прядко Т.В., Квядарас М.С., Попадейкина 
Е.М., Екимова Л.А., Копылова Л.А., Русских Ю.В.; 

  «говорящая» книга на компакт-диске / Копылова Л.А., 
Русских Ю.В.; 

 «говорящая» книга с криптозащитой / Русских Ю.В. 

 рельефно-точечный шрифт / Мельчикова З.В., 
Коваленко А.А., Русских Ю.В. 

11. У Победы соленый вкус – литературно-музыкальная 
композиция ко Дню Победы: 

 «говорящая» книга на компакт-диске / Квядарас М.С., 
Копылова Л.А., Русских Ю.В.; 

 «говорящая» книга с криптозащитой / Русских Ю.В. 
12. Андрей Петрович Дульзон: избранная библиография 
работ ученого и публикации о нем / Быкова С.С. 
13. Методические рекомендации к книжке-игрушке «По 
грибы» / Прядко Т.В., Дунаева Я.А., Коваленко А.А., Быкова 
С.С. 
14. Майданюк Э.К. Сады и парки Томска. Часть 1 (рельефно-
точечный шрифт) / Коваленко А.А., Русских Ю.В.) 
15. Герои сказки «Приключения Чипполино» – рельефно-
графическое пособие / Мельчикова З.В., Русских Ю.В., 
Копылова Л.А., Коваленко А.А., Быкова С.С. 
16. Пьянкова Т. Таежная кладовая («говорящая» книга с 
криптозащитой) / Копылова Л.А., Русских Ю.В. 

17. Александр Невский и Ледовое побоище – 
рельефно-графическое пособие (Мельчикова З.В., 
Коваленко А.А., Русских Ю.В., Быкова С.С.) 
18. Судьбы людские – сборник к юбилею Томской 
организации ВОС: 

 рельефно-точечный шрифт / Мельчикова З.В., 
Коваленко А.А., Русских Ю.В.; 

 укрупненный шрифт / Мельчикова З.В., 
Коваленко А.А., Быкова С.С. 

19. Детское чтение – рекламно-информационный 
буклет / Прядко Т.В., Коваленко А.А., Быкова С.С.) 
20. Летят года за ними не угнаться – литературно-
музыкальная композиция ко Дню старшего поколения: 

 «говорящая» книга на компакт-диске) / Квядарас 
М.С., Копылова Л.А., Русских Ю.В.; 

 говорящая» книга с криптозащитой) / Русских 
Ю.В. 

21. Заплавный С.А. Мужайтесь и вооружайтесь 
(«говорящая» книга с криптозащитой) / Копылова Л.А., 
Русских Ю.В. 

22.Медова Н. Времена года. Часть 1. Осень. Зима – 
рельефно-графическое пособие / Мельчикова З.В., 
Коваленко А.А., Русских Ю.В., Никиенко И.В. 
23. Майданюк Э.К. Сады и парки Томска. Часть 2 
(рельефно-точечный шрифт) / Коваленко А.А., Русских 
Ю.В. 
24. Писатель, потрясающий душу – литературно-
музыкальная композиция к 200-летию Ф. Достоевского: 

 «говорящая» книга на компакт-диске) / Гардер Н.С., 
Русских Ю.В., Копылова Л.А.; 

 «говорящая» книга с криптозащитой) / Русских Ю.В. 
25. На границе родных рубежей («говорящая» книга с 
криптозащитой) / Копылова Л.А., Русских Ю.В.) 
26. Мы вместе. Выпуск 2 – журнал о незрячих и для 
незрячих: 

 укрупненный шрифт / Копылова Л.А., Коваленко 
А.А., Быкова С.С., Прядко Т.В., Яновская Е.С., 
Попадейкина Е.М., Екимова Л.А., Русских Ю.В., 
Дунаева Я.А.; 

 «говорящая» книга на компакт-диске / Копылова 
Л.А., Русских Ю.В.; 

 «говорящая» книга с криптозащитой / Русских Ю.В.; 

 рельефно-точечный шрифт / Коваленко А.А., 
Русских Ю.В. 

27. Медова Н. Времена года. Часть 2. Весна. Лето – 
рельефно-графическое пособие / Кравченко Е.А., Русских 
Ю.В. Коваленко А.А., Чередникова Л.В. 
28. Мир через книгу. Новинки 2020 года – 
аннотированный библиографический список книг 
альтернативных форматов: 

 укрупненный шрифт / Гардер Н.С., Коваленко А.А., 
Быкова С.С., Русских Ю.В.; 

 рельефно-точечный шрифт) (Коваленко А.А., 
Русских Ю.В. 

29. То, что дает силы – рекламно-информационный 
буклет / Прядко Т.В., Коваленко А.А., Никиенко И.В., 
Русских Ю.В. 
30. Церковь во имя Святой Троицы – путеводитель 
(рельефно-точечный шрифт) / Коваленко А.А., Русских 
Ю.В. 
31. Храм во имя первоверховных апостолов Петра и 
Павла – путеводитель (рельефно-точечный шрифт) / 
Коваленко А.А., Русских Ю.В. 
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2.6.2. Каталогизация документов библиотечного фонда. 

Часть 3. Электронные (сетевые) ресурсы формы 6-НК за 2021 год 

Наименование показателей № строки  
Объем электронного каталога 

общее число записей из них число записей, доступных в Интернете (из гр. 3) 
1 2 3 4 

Состоит на 01.01.2021 г. 07 1794989 1794989 

Поступило (создано, приобретено) за 2021 год 06 112828 100178 

Состоит на 01.01.2022 г. 07 1907817 1895167 

2.6.2.1. Формирование Электронного каталога ТОУНБ в динамике 2016-2021 годов. 

Название ресурса 
Объём  

на 01.01.2016  
Прирост 
 2016 г. 

Объём  
на 01.01. 2017  

Прирост 
 2017 г. 

Объём  
на 01.01. 2018 

Прирост 
2018 г. 

Объём  
на 01.01.2019  

Прирост 
2019 г. 

Объём  
на 01.01.2020  

Прирост 
2020 г. 

Объём  
на 01.01.2021 

Прирост 
2021 г. 

Объём  
на 01.01.2022 

Количество машиночитаемых 
записей, всего единиц 

1248777 88254 1337031 107702 1446778 114281 1561059 108236 1669295 125694 1794989 112828 1907817 

в том числе: 

 библиографические 
 

1215832 
 

83617 
 

1299449 
 

111185 
 

1410634 
 

112939 
 

1523573 
107025 1630598 123934 1754532 111606 1866138 

 авторитетные 33706 1271 34977 1167 36144 1342 37486 1211 38697 1760 40457 1222 41679 

из них: 

2.6.2.1(1) Машиночитаемые библиографические записи (МБЗ), созданные сотрудниками библиотеки на новые документы и документы, поступившие в прошлые годы, но не внесённые в Электронный каталог ТОУНБ 
(ретроспективная каталогизация22) в динамике 2016-2021 годов 

Название ресурса 
Объём  

на 01.01.2016  
Прирост 
 2016 г. 

Объём  
на 01.01. 2017  

Прирост 
 2017 г. 

Объём  
на 01.01. 2018 

Прирост 
2018 г. 

Объём  
на 01.01.2019  

Прирост 
2019 г. 

Объём  
на 01.01.2020  

Прирост 
2020 г. 

Объём  
на 01.01.2021 

Прирост 
2021 г. 

Объём  
на 01.01.2022 

Количество МБЗ создано, всего 
единиц, 

580834 39219 620053 39987 660040 46586 706626 43850 750476 55506 805982 43399 849381 

в том числе: 

 ЭК – основной ТОУНБ 
 

291319 
 

20368 
 

311687 
 

14763 
 

326450 
 

16712 
 

343162 14635 357797 17894 375691 12484 388175 

 ЭК – периодика ТОУНБ 242359 12692 255051 17795 272846 23379 296225 24400 320625 34077 354702 28128 382830 

 БД «Книжные памятники и 
антикварные книги» 

384 0 384 15 399 66 465 1 466 0 466 0 466 

 БД «Архив статей  1994-1999 гг.» 7417 0 7417 0 7417 0 7417 0 7417 0 7417 0 7417 

 БД «Краеведческие лакуны» 1398 488 1886 1296 3182 703 3885 675 4560 443 5003 230 5233 

 БД «ЭБС» 94 8 102 939 1041 906 1947 641 2588 0 2588 0 2588 

 БД «Неопубликованные 
документы по библиотечному 
делу» 

667 0 667 156 823 120 943 250 1193 50 1243 52 1295 

                                                 
22 В рамках ретроспективной каталогизации проводился отбор документов, обработка (наклеивание штрихкода, защитной пленки) и отметка  в ГАКе.  
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 ЭК – основной ЦБОЛОЖД 37042 5663 42705 3427 46132 4237 50369 2632 53001 2336 55337 2405 57742 

 ЭК – периодика ЦБОЛОЖД 154 0 154 1596 1750 463 2213 616 2829 706 3535 100 3635 

в том числе МБЗ, созданные в рамках «дорожной карты» ТОУНБ23 по месяцам 2019-2021 годов, включая ретроспективную каталогизацию (с ежемесячным нарастающим итогом). 

Наименование показателя  Январь -февраль -март -апрель -май -июнь -июль -август -сентябрь -октябрь -ноябрь -декабрь 

Выполнение 2019 г., ед. 2022 7568 12093 16151 20052 22583 26954 30312 33028 36791 40561 43850 

Выполнение 2020 г., ед. 1871 7308 10576 15138 21464 28294 32935 36626 42000 46104 51386 55506 

Выполнение 2021 г., ед. 4574 8434 12548 16096 20067 23572 26956 29503 32165 36755 39404 43399 

 

из них: 
 

 Библиографические машиночитаемые записи на стать из журналов в рамках корпоративного проекта «МАРС»: 
 

Количество МБЗ в рамках проекта «МАРС»                  
создано по периодам года 

План Выполнение +/- 

из них по отчётным периодам: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

План Выполнено +/- План Выполнено +/- План Выполнено +/- План Выполнено +/- 

2019 год 1800 177624 -24 420 429 +29 490 490 0 400 407 +7 490 450 -40 

2020 год 1800 180125 +1 475 474  -1  415 397 -19 420 424 -4  490 506 +16 

2021 год 1800 182326 +23 476 486 +10 444 445 +1 376 475 +99 504 417 -78 

 Библиографические машиночитаемые записи на сетевые локальные документы Электронной библиотеки ТОУНБ:  

Количество МБЗ на СЛД ЭБ ТОУНБ создано по 
периодам года 

План Выполнено +/- 

в том числе по отчётным периодам 2018-2019 годов: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

План Выполнено +/- План Выполнено +/- План Выполнено +/- План Выполнено +/- 

2019 год 240 31927 +79 64 112 +48 66 74 +8 44 56 +12 66 77 +11 

2020 год 264 65228 +388 72 80 +8 72 391 +319 48 53 +5 72 128 +56 

2021 год 314 563
29

 +249 82 136 +54 87 157 +70 58 99 +41 87 171 +84 

2.6.2.1(2) Библиографические машиночитаемые записи, полученные в результате корпоративной каталогизации и купленные у других библиотек, в динамике 2016-2021 годов  
 

Наименования показателя / базы данных 
Объём  

на 01.01.2016  
Прирост               
2016 г. 

Объём  
на 01.01. 2017 

Прирост 
2017 г. 

Объём  
на 01.01. 2018 

Прирост 
2018 г. 

Объём  
на 01.01.2019 

Прирост 
2019 г. 

Объём  
на 01.01.2020 

Прирост 
2020 г. 

Объём 
на 01.01.2021 

Прирост 
2021 г. 

Объём 
на 01.01.2022 

Количество МБЗ, всего единиц 634237 47764 682001 +66548 748549 +68398 816947 +63175 880122 68428 948550 68207 1016757 

в том числе: 

 БД «Краеведение Томской области» (поучено) 50757 4366 55123 +6628 61751 +5364 67115 +4435 71550 9733 81283 4371 85654 

                                                 
23 Увеличение объема электронного каталога, в том числе библиографических записей, включенных в сводный электронный каталог библиотек России (по сравнению с предыдущим годом)» на 2,3% с нарастающим итогом.  
24 Из них:  Гончарук Н.Н. – 922 записи, Иванова М.Г. – 854 записи.  
25 Из них САР: Гончарук Н.Н. – 960 записи, Иванова М.Г. – 820 записи и ИСО: Васильева О.М. – 21 запись. 
26 Из них САР: Гончарук Н.Н. – 914 записи, Иванова М.Г. – 828 записи и ИСО: Васильева О.М. – 69 запись. 
27 МБЗ на документы ЭБ созданы Волковой М.М. 
28

 МБЗ на документы ЭБ созданы Волковой М.М. 
29 Из них: Волкова М.М. – 488 записей, Карпова Ю.Ю. – 58 записей, Компанец Т.В. – 17 записей. 
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 БД «МАРС для читателей» (получено) 542835 40462 583297 +57176 640473 +60443 700916 +56358 757274 56619 813893 61944 875837 

 БД «ГПНТБ СО РАН» (куплено) 40645 2936 43581 +2744 46325 +2591 48916 +2382 51298 2076 53374 1892 55266 
 

в том числе: 
 

 Библиографические машиночитаемые записи, полученные в результате реализации корпоративного проекта «Сводная база данных «Краеведение Томской области» в динамике 2018-2020 годов 30: 
 

Наименования показателя Прирост 2019 года Прирост 2020 года Прирост 2021 год 
в том числе по отчётным периодам 2021 года: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество МБЗ, созданных ЦБС Томской области и преданных в ТОУНБ 
для СБД «Краеведение Томской области», всего ед. 31 

4573 9640 4549 634 764 399 2752 

в том числе: 
1.Александровский район 

 
0 12 0 0 0 0 0 

2.Асиновский район 572 656 368 0 261 14 93 

3.Бакчарский район 0 11 0 0 0 0 0 

4.Верхнекетский район 0 41 54 0 0 0 54 

5.Зырянский район 121 0 108 76 13 19 0 

6.Каргасокский район 403 201 -3 0 0 -3 0 

7.Город Кедровый 0 0 81 0 0 0 81 

8.Кожевниковский район 111 2 137 0 0 0 137 

9.Колпашевский район 145 134 97 52 0 45 0 

10.Кривошеинский район 626 613 921 0 0 0 921 

11.Молчановский район 369 681 510 150 150 60 150 

12.Парабельский район 781 263 0 0 0 0 0 

13.Первомайский район 295 250 285 81 74 71 59 

14. Город Стрежевой (БИС) 0 5798 974 0 0 0 974 

15.Томский район 78 124 38 22 0 12 4 

16.Чаинский район 72 76 65 28 3 11 23 

17.Шегарский район 222 166 180 42 52 16 70 

18.Город Северск (ЦГБ) 79 15 20 0 0 20 0 

19.Город Томск (МИБС) 699 597 714 182 211 134 186 
 

 Библиографические машиночитаемые записи, полученные в результате реализации корпоративного проекта  «МАРС» в динамике 2019-2021 годов 
 

Наименования 
показателя 

ПЛАН 
2019-2021 годы 

2019 год   2020 год 2021 год 
в том числе по отчётным периодам 2021 года: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Вып. +/- Вып. +/- Вып. +/- План Вып. +/- План Вып. +/- План Вып. +/- План Вып. +/- 

Количество МБЗ 
подгружено  в 

40000 55330 +15330 54651 +14651 4509732 +5097 11000 16276 +5276 9700 15329 +5629 9000 12108 +3108 11000 14233 +3233 

                                                 
30 Приём по эл. почте файлов с МБЗ на статьи краеведческого  характера, опубликованные в периодических изданиях (местных областных, городских и районных газет) и размещение их в СБД «Краеведение Томской области» осуществляют Гурулёва Н.В., 
Истомина Ю.В. 
31 Разница с приростом в таблице 2.6.2.1.2. Библиографические машиночитаемые записи, полученные в результате корпоративной каталогизации и купленные у других библиотек, в динамике 2016-2019 годов составляет 138 МБЗ – это связано с тем, что 
данные записи были получены, но не введены в БД на момент снятия итогового объёма за 2019 год. 
32 Из них: Гончарук Н.Н. – 34714, Иванова М.Г. –  25228. 
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БД «Марс» для 
читателей  

 Библиографические машиночитаемые записи, загруженные в базу данных «ГПНТБ СО РАН» в динамике 2019-2021 годов 

Наименования 
показателя 

2019 год 2020 год 2021 год 
в том числе по отчётным периодам 2021 года: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

План Вып. +/- План Вып. +/- План Вып. +/- План Вып. +/- План Вып. +/- План Вып. +/- План Вып. +/- 

Количество МБЗ 
загружено в БД 
«ГПНТБ СО РАН» 

2836 2382 -454 2836 2277 -559 2836 1694 -1142 700 367 -333 700 421 -279 700 906 +206 736 0 -736 

2.6.2.2. Формирование справочных баз данных: «Персоналии», «Географические названия», «Организации» для электронного каталога в динамике 2016-2021 годов  

Название ресурса 
Объём                                

на 01.01.2016  
Создано                          
за 2016 г. 

Объём                                   
на 01.01. 2017  

Создано                           
за 2017 г. 

Объём                              
на 01.01. 2018  

Создано                            
за 2018 г. 

Объём                                  
на 01.01.2019  

Создано                                
за 2019 г. 

Объём                                  
на 01.01.2020  

Создано                                
за 2020 г. 

Объём                                  
на 01.01.2021  

Создано                                
за 2021 г. 

Объём                                  
на 01.01.2021  

Количество авторитетных машиночитаемых 
записей (АМЗ)33, всего ед. 

33706 1271 34977 1167 36144 1342 37486 +1138 38624 1760 40457 1222 41679 

в том числе: 

 АМЗ  ЭК ТОУНБ, 
 

32009 
 

1165 
 

33174 
 

1070 
 

34244 
 

1248 
 

35492 +1013 36505 1464 37969 902 38871 

из них: 

 Географические названия 
 

2910 
 

80 
 

2990 
 

142 
 

3132 
 

142 
 

3274 +146 3420 122 3542 124 3666 

 Персоналии 20341 893 21234 740 21974 802 22776 +551 23327 1161 24488 591 25079 

 Организации 8758 192 8950 188 9138 304 9442 +316 9758 181 9939 187 10126 

 АМЗ ЭК ЦБОЛОЖД, 1697 106 1803 97 1900 94 1994 +125 2119 296 2488 320 2808 

из них: 

 Географические названия 
 

191 
 

1 
 

192 
 

4 
 

196 
 

12 
 

208 +31 239 2 241 86 327 

 Персоналии 1436 105 1541 92 1633 80 1713 +167 1880 291 2171 234 2405 

 Организации 70 0 70 1 71 2 73 0 73 3 76 0 76 

                                                 
33 Создание новых авторитетных машиночитаемых библиографических записей (АМЗ) по мере необходимости при обработке новых поступлений и ретроспективной каталогизации.  
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2.6.2.4. Формирование алфавитно-предметного указателя (АПУ) в динамике 2019-2021 годов34 

Наименование показателя 2019 г. 2020 г. 2021 г. 
в том числе по отчётным периодам 2021 года: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Количество созданных предметных рубрик АПУ,  
всего ед.,   

163 83 20 0 0 4 16 

Количество отредактированных предметных 
рубрик АПУ,  всего ед.,   

16 6 1803 240 438 470 625 

Количество удалённых из АПУ предметных рубрик,  
всего ед.,   

1 13 155 22 6 54 73 

2.6.2.5. Формирование карточных каталогов и картотек35 

Наименование показателя 2021 г. 
в том числе по отчётным периодам года: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Отдел научной обработки документов – 1036 

 расстановка карточек 13988 3896 3066 3728 3298 

 исключение карточек / экземпляров из карточек 6747 1755 1638 2081 1273 

 печать карточек 13000 3500 3500 3500 2500 

Отдел основного книгохранения – 1137 

 расстановка карточек 3683 1004 589 908 1182 

 исключение карточек / экземпляров из карточек 4213 1131 845 1016 1221 

Историко-краеведческий отдел – 438   

 расстановка карточек 8252 1190 1813 3826 1423 

 исключение карточек / экземпляров из карточек 0 1 0 0 0 

 печать карточек 3939 546 1181 1072 1140 

Информационно-справочный отдел – 139 

 расстановка карточек 39 14 11 8 6 

 исключение карточек / экземпляров из карточек 611 231 155 225 0 

 печать карточек 93 20 41 26 6 

Отдел литературы на иностранных языках и на языках народов России – 5 

 расстановка карточек 793 601 80 68 44 

 исключение карточек / экземпляров из карточек 3965 2257 1368 1 339 

 печать карточек 1344 296 99 81 868 

Отдел библиотечного обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья – 740 

 расстановка карточек 2738 829 722 578 609 

 исключение карточек / экземпляров из карточек 1753 367 340 555 491 

2.7. Электронные услуги и сервисы для пользователей                                                                                                       

  Таблица 7. 

2.7.1. Интернет-сайты. 

Название Адрес (содержание работы) Единица учёта Объем 

1. Предоставление 
информации и обслуживание 
пользователей через 
интернет-сайты ТОУНБ: 

Размещение официальной и оперативной информации, касающейся 
основных сфер деятельности ТОУНБ, новостей, электронных 
ресурсов, ссылок на сайты подразделений и иные тематические 
сайты, представляющие интерес для пользователей 

Посещений  сайтов 
Обращение 

к ресурсам сайтов,  
в т. ч.: 

477 723 
1 371 664 

- Главный сайт ТОУНБ  http://www.lib.tomsk.ru/   117 093 

- «Земля Томская»  http://kraeved.lib.tomsk.ru/   67 916 

- «Профессионалам»  http://prof.lib.tomsk.ru/   37 891 

- «Для слабовидящих» http://rslib.lib.tomsk.ru/   3 707 

- «Электронная библиотека» http://elib.tomsk.ru/   214 564 

- Литературная карта Томска lit.lib.tomsk.ru   768 

- Радищев А.Н. radischev.lib.tomsk.ru    8 966 

                                                 
34 Работы с АПУ осуществляет ОНОД (Григорьева И.Н.) 
35 Учёт ведения карточных каталогов (картотек) (см. пункт 4.17.4. «Регламента выполнения услуг и работ государственного задания ОГАУК “ТОУНБ им. А.С. Пушкина”»). 
36

 ОНОД: Генеральный алфавитный каталог (на русскоязычные издания): Основной ряд, Томские издания, Продолжающиеся издания; Систематический каталог на фонд 
основного книгохранилища; Алфавитный каталог на фонд основного книгохранилища; Систематический каталог на фонд Абонемента; Алфавитный каталог на фонд 
абонемента; Систематический каталог на фонд сектора литературы по искусству; Алфавитный каталог на фонд сектора литературы по  искусству; Систематический 
каталог нотных изданий; Алфавитный каталог нотных изданий; Алфавитно-предметный каталог к СК основного книгохранилища; Алфавитно-предметный каталог 
нотных изданий; Персоналии (картотека). 
37 Индикаторные каталоги на подсобные фонды: Аб, СЛИ, ТРЦПБ, ОЧЗ, СЛИЯ, ИКО, ФЗ, ИСЦ, РФ, Томские издания ООКХ, др. (ОФДФ, ОНОД). 
38

 Алфавитный каталог на документы сектора редкого фонда, Систематический каталог на документы сектора редкого фонда , Индикаторный каталог на документы 
сектора редкого фонда, Картотека коллекции сектора редкого фонда. 
39 Индикаторный каталог  специализированного подсобного фонда ИСО. 
40Генеральный алфавитный каталог на фонд ЦБОЛОЖД плоскопечатной литературы, литературы РТШ, «говорящей» книги на кассетах, в формате МР3 и с 
криптозащитой; Топографическая картотека на фонд плоскопечатной литературы ЦБОЛОЖД; Топографическая картотека на фонд документов ЦБОЛОЖД, напечатанных 
рельефно-точечным шрифтом; Топографическая картотека на фонд «Говорящая книга» ЦБОЛОЖД; Алфавитный читательский каталог на фонд литературы, напечатанной 
рельефно-точечным шрифтом СОИЗ ЦБОЛОЖД (не дополняется, закрыт); Алфавитный читательский каталог на фонд «Говорящая книга» СОИЗ ЦБОЛОЖД (не 
дополняется, закрыт). Систематический каталог на фонд «Говорящая книга» СОИЗ ЦБОЛОЖД (не дополняется, закрыт).  

http://www.lib.tomsk.ru/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/
http://prof.lib.tomsk.ru/
http://rslib.lib.tomsk.ru/
http://elib.tomsk.ru/
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- Томское краеведение  
- Памятники Томска  
- Областничество  
- старая версия сайта ТОУНБ 

tomskhistory.lib.tomsk.ru 
memorials.lib.tomsk.ru 
oblastnichestvo.lib.tomsk.ru 
 

Обращений 
2 239 
731 
170 

- Справочно-
информационный портал 
«Библиотеки Томской 
области» 

http://portal.lib.tomsk.ru/ru/  

Обращений 
Учет                       

не ведется 

2. Предоставление 
пользователям информации 
о продуктах и услугах 
библиотеки на других 
интернет-сайтах 

Подготовка и предоставление  для размещения информации о 
крупных мероприятиях библиотеки: на официальном сайте ТОУНБ, 
на сайтах партнеров библиотеки, на сайте учредителя, в группах в 
соцсетях  

Информация 
Ежемесячно не 

менее 30 

3. Предоставление 
пользователям информации 
о продуктах и услугах 
библиотеки через крупные 
социальные сети 

ТОУНБ им. А.С. Пушкина представлена в виде групп в социальных 
сетях,  ежедневно готовит и размещает в них  информацию о 
мероприятиях, продуктах, услугах и ресурсах библиотеки, 
продвигает книгу и чтение  
Электронная библиотека ТОУНБ (ELIB.TOMSK.RU) представляет  
информацию еженедельно: 

 VKontakte - http://vk.com/elibtomsk   

 Facebook – «Провинциальные известия» 

 в городской социальной сети Gorod.tomsk.ru. 
Продвижение профессиональной информации в социальной сети 
«Одноклассники» http://www.odnoklassniki.ru/proflibtomsk   
Центр информационных технологий и услуг   

 представлен на сайте http://kaleidoskop.taba.ru/, 

созданном слушателями компьютерных курсов: 

 размещение информации слушателями курсов о  

новинках в области ИКТ,  фоторепортажи интересных 

событий  и т.д.     

 Проведение работ по размещению слушателями ЦИТУ в 
сообществе «Живой журнал»  http://pushkinka-
tomsk.livejournal.com/ группа «Пушкинка-Томск» и 
нформации о новых возможностях ИКТ, интересных 
событиях и пр. 

 размещение информации о своей деятельности на сайте 
проекта «Твой курс» (ежеквартально по 3 новости). 

Публикаций 
 

в том числе: 
 

«Vkontakte» 
 

«Facebook» 
 

«Одноклассники» 
группа 

«Профессионалы» 

4977 

2.7.2.Интернет-сервисы. 

Название Адрес (содержание работы) Единица учёта Объем 

1. Виртуальные справки Всего,  
в том числе: 

Количество справок 617 

- Краеведческая http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/888/  -//- 437 

- «Спроси библиографа» http://www.lib.tomsk.ru/page/1690/  -//- 128 

- Методическая справка доступная для пользователей, 
зарегистрированных на сайте «Профессионалам» через сервис 
«Личный кабинет» http://prof.lib.tomsk.ru/page/1453/  

-//- 2 

- Корпоративная http://portal.lib.tomsk.ru/ru/ask_librarian/ask  -//- 50 

2. Электронная доставка 
документов 

В раках проекта «Электронная доставка документов» АРБИКОН Количество 
документов 

105 

 3. Электронное 
продление  

 срока пользования  

 изданиями, 
полученными на  

 абонементе  

http://www.lib.tomsk.ru/page/4306/ 
Для продления срока возврата взятого документа необходимо 
заполните представленную форму и дождаться сообщения о том, 
что заявка принята. Срок выполнения заявки на продление книг от 1 
до 2 дней. В отношении одной и той же книги продление возможно 
не более 2-х раз. Можно проверить состояние заявок на продление.   

Количество 
документов 

 
читатели 

 
450 

4. Удаленный заказ 
документов для 
зарегистрированных 
пользователей 

http://www.lib.tomsk.ru/page/624/ 

 Поиск и заказ документов.  

 Контроль исполнения заказа. 

Количество 
выполненных 

заказов 
4350 

5. Предоставление доступа к 
собственным 
приобретенным 
библиографическим, 
фактографическим 
(справочным) ресурсам 

Всего, 
в том числе: 
1) Библиографические БД: 

 Электронный каталог ТОУНБ им. А.С. Пушкина 

 Электронный каталог для слабовидящих пользователей 

 Сводная ББД «Краеведение Томской области»  

 ББД ГПНТБ СО РАН 
2) Фактографические БД: 

  «Авторитетные файлы» - справочная и 
библиографическая информация о персоналиях, 
организациях и географических названиях. 

Количество записей 
 

Более                                 
1200 тыс. 

http://portal.lib.tomsk.ru/ru/
http://vk.com/elibtomsk
http://kaleidoskop.taba.ru/
http://pushkinka-tomsk.livejournal.com/
http://pushkinka-tomsk.livejournal.com/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/888/
http://www.lib.tomsk.ru/page/1690/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/1453/
http://portal.lib.tomsk.ru/ru/ask_librarian/ask
http://www.lib.tomsk.ru/page/4306/
http://www.lib.tomsk.ru/page/624/
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 «Книжные памятники» 

 «Лепестки былого» - календарь знаменательных и 
памятных дат  

 «Улица имени» http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/47/ 

 Архив выполненных краеведческих справок 

 Архив выполненных методических справок  

 Архив выполненных библиографических справок 

3) Сводный электронный каталог библиотек Томской области Количество записей 
 

Учет                       
не ведется 

6. Предоставление доступа к 
полнотекстовым документам 

1) Электронная библиотека - полнотекстовые материалы, 
преимущественно краеведческого характера, по истории, 
географии, литературе, образованию и т.д . http://elib.tomsk.ru/ 

Количество 
просмотренных 

документов 

Учет                       
не ведется 

2) Подписных электронных библиотечных систем: 

 «Гребенников»,  
 

 «e-LIBRARY.RU» 
 

  «ЛитРес» 

Количество 
просмотренных, 

скаченных и 
распечатанных 

документов 

 

2) др. электронных библиотек 

 Национальная электронная библиотека 

 Президентской библиотеки 

  Полпред 
 

Количество 
просмотренных, 

скаченных и 
распечатанных 

документов 

 
 

7. Предоставление доступа к 
другой  информации 
справочного и 
библиографического 
характера 

- Открытая электронная библиотека (создана как корпоративный 
каталог Томского регионального библиотечного консорциума) Количество 

просмотренных 
документов 

 

Учет                       
не ведется 

- Сводная база данных периодики — это сводный каталог 
отечественных и зарубежных изданий, выписываемых 
библиотеками Томска (создается в рамках корпоративного проекта, 
размещена на сайте НБ ТГУ на сайте библиотеки размещена ссылка) 

8. Виртуальные книжные 
выставки 

 Электронная библиотека http://elib.tomsk.ru/ Количество 
обновлений 

выставок 
150 

 Отделы, осуществляющие обслуживание пользователей Количество выставок 20 

2.8. Техническая оснащённость (технические средства)  

Таблица 8 

Наименование Количество (ед.) Примечание 

Корпоративная сеть 1  

Локальная сеть 2 ул. Карла Маркса, 14; пер. Батенькова,1 

Сервер  8 
по типам и размещению по адресам:  

 ул. Карла Маркса -8 

Компьютеры всего, 199 

в том числе:  

 11 ноутбуков,   

 23 - ПК на складе (из них 4ПК из  зал 
каталогов) 

Данные без учета серверов.  

из них: 

 имеют выход в Интернет 
 

184 
 
(199 + 8 серверов -  минус   23  на складе) 

Число ПК в локальной сети 
 

184 
(199 + 8 серверов -  минус   23  на складе) 

Компьютеры для пользователей 51 

в том числе: 

 45 ПК – ул. Карла Маркса,14 (так как 
переместили на склад 3 
пользовательских  ПК  из  зала каталогов) 

 6 –   пер. Батенькова,1 

Компьютеры для пользователей с выходом в Интернет 51 

в том числе: 

 45 ПК – ул. Карла Маркса,14 (так как 
переместили на склад 3 
пользовательских  ПК  из  зала каталогов) 

 6 –   пер. Батенькова,1 

Принтеры всего 56  

в том числе: 

 лазерный ч/б 
25 

из них: 

 18  – ул. Карла Маркса,14 

 7  – пер. Батенькова,1 

 лазерный цветной 3 

из них: 

 2 – ул. Карла Маркса,14 

 1 – пер. Батенькова,1 

 струйный ч/б 6 

из них: 

 4 – ул. Карла Маркса,14 

 1 – пер. Батенькова,1 

 1 – склад 

http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/47/
http://elib.tomsk.ru/
http://elib.tomsk.ru/
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 матричный 2 
из них: 

 2  – ул. Карла Маркса,14 
 

 многофункциональный 12 

из них: 

 10 – ул. Карла Маркса,14 

 2 – пер. Батенькова,1 

 монохромный 1 ул. Карла Маркса,14 

1. брайлевский 4 пер .Батенькова,1 

- Принтер для читательских билетов (пластиковых карт) 2 
ул. Карла Маркса,14, 2 – пер. Батенькова,1 
 

-Термический (для изготовления штрих-кодовых этикеток) 1 ул. Карла Маркса,14, 

из них: 

 принтеры для обслуживания пользователей 
 

8 
 

в том числе: 

 лазерный ч/б 
 

6 
из них: 
4  – ул. Карла Маркса,14; 2 – пер. Батенькова,1 

 многофункциональный 2 2  – ул. Карла Маркса,14 

Телефоны   

Цифровые камеры 2 из них: 2 – ул. Карла Маркса,14;  

Фотоаппараты  5 

из них:  

 4 – ул. Карла Маркса, 14;  

 1 – пер. Батенькова,1 

Число транспортных единиц  специализированных нет 

Механическая установка для бережной очистки фонда 1 ул. Карла Маркса,14 

Пылесос   

Рулонный ламинатор   

Переплетная машина   

Брошюровщик   

Кассовый аппарат   

Планшеты 2 ул. Карла Маркса,14 

Видеопроекторы 9 7 – ул. Карла Маркса,14; 2- пер. Батенькова,1 

Телевизоры и плазмы   

Резак ручной   

Лицензионное программное обеспечение,  
в том числе: 

 Операционная  система -Windows ХР, Windows 7, Windows 8   

 
194 

 

 

 Microsoft Office ( 2003, 2007,2010, 2013)    
Другие  пользовательские  программы (Adope Photoshop, Gimp, ABBYY 
FineReader и другие) 

(20+67+58+4) 
~150 

 

 OpenOffice ~  30  

 Антивирусное ПО ~ 190  

в том числе: 

 Касперский 
 

150 
 

АБИС «Руслан» 28  

РАЗДЕЛ III. ОСНОВНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 

3.1. Выполнение показателей Ведомственной целевой программы: «Создание условий для предоставления населению 
Томской области библиотечных услуг»

 
 

Таблица 9. 

Наименование показателя Единица измерения Исполнение 

Объем библиотечного фонда Тыс. ед. хранения 1 298 844 

Число библиотечных и информационных запросов (стационарно и внестационарно) Запросов 814 971 

Количество посещений информационно-просветительских мероприятий,  направленных на 
развитие интереса к книгам и чтению  

Посещений 62 067 

Количество получателей бюджетной услуги (число читателей) Чел. 27 628 

3.1.1. Выполнение услуг и работ государственного задания 2021 года. 

3.1.1.1. Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки».  

Единица 
измерения 

Содержание 
мероприятия 

План  
из них:  

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Число посещений 
библиотеки 

Всего, 
в том числе: 

 стационарно 

 внестационарно 

 удаленно 

439250 
 

169100 
5150 

265000 

115335 
 

44730 
1232 

69373 

121359 
 

51854 
2040 

67465 

80040 
 

23651 
819 

55570 

122516 
 

48865 
1059 

72592 

 Количество посещений Библиотеки в рамках Национального проекта «Культура» 
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Единица 
измерения 

Содержание 
мероприятия 

План / Факт 
из них:  

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Число посещений 
библиотеки 

Всего, 
в том числе: 

 стационарно 

 внестационарно 

 удаленно 

653035 / 731037 
 
217810 / 193466 

10363 / 59848 
477723 

161762 / 218078 
 

53198 / 44050 
3407/14488 

159540 

170967/ 188816 
 

61837 / 52670 
2468 / 14461 

121685 

120142 / 150914 
 

36777 / 44026 
1607 / 14580 

92308 

200164 / 173229 
 

65998 / 52720 
2881 / 16319 

477723 

3.1.1.2. Государственная работа «Формирование и каталогизация библиотечного фонда» 41  

Содержание государственной работы 

Значение показателя, характеризующего объём государственной работы                    
(объём фонда на конец отчётного периода) экземпляров 

2021 год 
план (выполнение) 

из них: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

1) Комплектование фонда, включая обязательный 
экземпляр; организация фонда, включая консервацию 
документов; исключение документов из фонда; 
управление фондом.2)Библиографическая обработка 
документов, ввод данных, тиражирование каталожных 
карточек, работа с каталогами (организация, ведение, и 
редактирование каталогов) 

1 291 499 
/ 

1 298 844 

1 281 878  
/ 

1 284 515 

1 285 067 
/ 

1 288 466 

1 288 168 
/ 

1 288 601 

1 291 499 
/ 

1 298 844 

3.1.1.3. Государственная работа  «Методическое обеспечение в области библиотечной деятельности» 42 

Содержание государственной работы 

Значение показателя, характеризующего объём государственной работы 

2021 год 
План / выполнение 

из них: 

1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал 

Методическое обеспечение в области библиотечного дела 
(всего) ед., 

122 / 122 28 / 28 30 / 30 17/ 17 47 / 47 

в том числе: 
1. Проведение мониторинга  состояния и деятельности 

государственных и муниципальных общедоступных 
библиотек Томской области, составление на его основе 
статистических, информационных и аналитических 
документов. 

20 / 20 5 / 5 5 / 5 5 / 5 5 / 5 

2. Организация и проведение профессиональных 
мероприятий и проектов  в области развития 
библиотечного дела и повышения уровня 
профессиональных компетенций библиотечных 
специалистов (конференции, семинары, круглые столы, 
конкурсы профессионального мастерства, проекты).  

78 / 78 17 / 17 19 / 19 6 / 6 36 / 36 

3. Методическое консультирование специалистов органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, государственных и муниципальных 
учреждений в области библиотечного дела. 

24 / 24 6 / 6 6 / 6 6 / 6 6 / 6 

3.2. Информационные услуги .  

Таблица 10. 

 
Наименование показателя Единица измерения Количество 

Число зарегистрированных пользователей Чел. 27628 

Число абонентов информационного обслуживания  Ед. 433 

Число посещений Чел. 253314 

Число посещений веб-сайтов библиотеки Чел. 477723 

Документовыдача  Экз. 728123 

Библиографические справки Ед. 86842 

Документы по МБА, ЭДД Экз. 2292 

3.3. Информационно-просветительская деятельность
43

                                                                                                                 
 

 Таблица 11. 
 

Наименование 

Число информационно-просветительских мероприятий 

Всего 
Число 

посетителей 
Для детей до 14 лет включительно 

Число мероприятий Число посетителей 

Всероссийский уровень 

                                                 
41 Плановые значения показателей работы представлены с исправлениями, внесёнными в государственное задание ТОУНБ. 
42

 Плановые значения показателей работы представлены с исправлениями, внесёнными в государственное задание ТОУНБ. 
43 Заполняется: Мальцевой В.В. 
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Интернет проект «Путешествие Чехова на Сахалин» 
(Совместно с библиотеками С –Пб, Читы и др.) 

1 Не ограничено   

Межрегиональный уровень 

 Мероприятия в рамках проекта «Большая Губерния»  
(передвижные книжно – иллюстративные выставки, 
встречи с деятелями культуры) 

Открытие межрегиональной выставки «Сибирский интерес 
России. 1721-2021» 
Межрегиональное сотрудничество с Государственной научной 
библиотекой Кузбасса им. В.Д. Федорова, получено 
благодарственное письмо коллективу ТОУНБ от Министра 
культуры и национальной политики Кузбасса 

2 400   

 Интернет-проект «Деревянное кружево России» 
(совместно с Президентской библиотекой, СПб) 
(продолжение) 

 

1 Не ограничено   

Акция к Международному Дню книгодарения 1 Не ограничено   

Акция к Всемирному чтению вслух 1 Не ограничено   

Акция к Общероссийскому Дню библиотек 1 Не ограничено   

Акция к Всероссийскому дню чтения 1 Не ограничено   

Областной уровень 

 Мероприятия в рамках Духовно-исторических чтений 
памяти учителей словенских святых Кирилла и 
Мефодия 

3 900  120 

 Проект «Библио-экспресс» (проведение культурно-
просветительских  

 мероприятий (по заявкам) внестационарно) 

160 3200 100 2000 

Ежегодный фестиваль ТОМСКАЯ КНИГА 

  Открытие фестиваля 

  Паблик-шоу «Открытые письма» 
https://www.lib.tomsk.ru/page/26183/  

 - мастер класс по изготовлению открыток 

 - Литературный вечер «Горец, верный Дагестану» 
https://www.lib.tomsk.ru/page/26189/  

  презентация сборника о Р. Моховой 

  Экскурсии по выставкам 

  Поэтический турнир 

  мастер-класс по изготовлению почтовых открыток 

 музыкально-литературная встреча «Звуки родного 
города» 

  чемпионат по книжному питчингу 

 презентация книги «Люблю Нарымский край» 

 презентация книги «Комическое в пьесах Булгакова 

  презентация книги «Время местное» 

  мастер-класс от телеведущих ГТРК «Томск» 

   презентация книги «Жизнь, опаленная войной» 

  лекция профессора В. Головчинер 

  литературно-музыкальный вечер «Литератор и театр» 

20 1539   

Уровень библиотеки 

Проект «Слово»  (по пропаганде и продвижению языковой 
культуры): 

 Акция «Пиши правильно» в рамках Международного 
дня родного языка» 

 Мероприятия по продвижению речевой культуры 
населения 

 Кнжно – иллюстративная выставка «От Аза до 
хештега» 

3 
 

6 
 

12 

900 
 

240 
 

1057 

 
 

4 

 
 

160 

Просветительские и научно-популярные мероприятия в 
рамках Года науки и технологий 
- Встречи с молодыми учеными 
- Онлайн – мероприятия по истории отечественной литературы 
и литературоведения с профессором В.Е. Головчинер 

4 Не ограничено   

Участие во Всероссийских акциях: 
Всероссийская акция по привлечению к книге и чтению 
«Библионочь» (в удаленном режиме) 
Всероссийская акция «Этнографический диктант» 

 
1 
1 

600 
160 
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Проект «Молодежный прорыв»: 

 Акция «День героев Отечества»  

 Олимпиада для учащихся «Неизвестная Россия», 

 Клуб управленческой борьбы 

 Историко-патриотическая конференция «В Отчизну 
веря, честно мы служили ей» 

 Лекция – вебинар  для школьников 
«Крым - это Россия» 

Более 40 
 

Более 3000 
 

1 306 

Мероприятия (конкурсы, фестивали), направленные на 
выявление и поддержку талантливой молодежи: 

 Литературный конкурс молодых поэтов 
«Предназначено на СЛЭМ» 

 Конкурсы чтецов 

 Областной конкурс  чтецов «Пушкинский венок» Х 
областной конкурс художественного чтения «Мой 
друг, отчизне посвятим души прекрасные порывы!» 

5 200   

Мероприятия  краеведческой направленности 
Библиотечные уроки  

 Заседания Краеведческого клуба «Старый Томск» 

 Презентация книг из серии ЖЗТ  

 Краеведческие уроки  «Четыре века истории Томска»,  
«Необычные памятники Томска» 

 Издательский проект из серии «ЖЗТ» Шамов В.В. 

 Ежегодный фестиваль «Томская книга» 

 Литературная гостиная «Мгновения чувств»к юбилею 
А.Панова 

 Выставка «Вклад томичей в освоение космоса» 

 Проект «Новая книга».  Представлено 
краеведческое издание « Академическая 
медицинская наука в Томске» 

20 2000 10 200 

Мероприятия ЦБОЛОЖД: 

 Литературные (музыкальные) вечера 

 Тематические беседы 

 Встречи с писателями (книжные презентации) 

 Прочие мероприятия 

410 8500 310 Более 6000 

Мероприятия, направленные на гражданское и 
патриотическое воспитание молодежи 

 Историко- патриотическая конференция для 
старшеклассников «В Россию веря, честно мы 
служили ей» (март, ноябрь) 

 Викторина по истории государства и права 
«Неизвестная Россия» 

 Библиотечные уроки к государственным праздникам 
(День России, День государственного флага, День 
конституции РФ) 

 Этнографический диктант 

 Мероприятия для студентов и школьников «День 
Конституции» 

 Мероприятие "День молодого избирателя" 

  Медиа-беседа к Дню полного снятия Блокады 
Ленинграда 

 Видеолекторий «Знание о России» «Преступление и 
наказание Ф.М. Достоевского: творческая история и 
рисунки в рукописях» 

 Интернет – викторины, конкурсы на сайте 
библиотеки 

 Медиабеседа «Холокост – трагедия, которая не 
должна повториться» 

 Презентация книг из фонда ТОУНБ им. А.С. Пушкина 
по теме  геноцида евреев с 1933 по 1945 гг. 
«Отражение Холокоста в мировой литературе» 

 Презентация ресурсов Президентской библиотеки 

 Конференция-вебинар Президентской библиотеки 
«День памяти Пушкина» 

 Обзор «Громкое имя России: Александр Невский» 

 Медиабеседа «Вклад женщины в Победу в Великой 
Отечественной войне» 

 Олимпиада Президентской библиотеки «Россия в 
электронном мире» 

 Медиабеседа «Вклад Е. Лигачева в развитие Томской 
области» 

 Медиабеседа «Юрий Гагарин – навсегда первый» 

 Медиабеседа «Государика» 

Не менее 25 
 
 
 
 

1600 
 

  



36 

 

 Встреча с В.В. Доронкиным, руководителем военно-
патриотического клуба «Гроза» 

 Проект «Лето в Пушкинке» (цикл мероприятий, 
подготовленный отделами обслуживания). На все мероприятия 
проекта запланированы книжно-иллюстративные выставки 
Медиабеседа «Когда Пушкин был маленький» 
Медиабеседа «История дуэли в России 
Краеведческий урок «ЭкоТомск: наука любить природу»  
Краеведческий урок «Пушкин и Томск»  
Обзор выставки «Волшебник Изумрудного города» 
Проект «Лето в Пушкинке» Мастер класс «Пишем китайские 
иероглифы» 
«Муха Цокотуха» – занятие с психологом с использованием 
одноименной тактильной книги. 
Творческая мастерская «Мыслители и художники» – 
развивающие групповые занятия. 
«Активное лето в библиотеке» - групповое творческое занятие. 
Мультчас 
Познавательный час для младших школьников «Большие 
великаны» (о слонах) 
Познавательный час «Читать! Мечтать! Летать!» 
Квиз «Космос ближе» 
Квест по Сказкам Александра Пушкина 

30 2000  2000 

«Музыкальная гостиная» (концерты – выступления 
музыкальных коллективов) 

10 1000   

Мероприятия в рамках деятельности ЦОД: 

 Мероприятия к государственным праздникам 

 Правовые консультации 

 Лекторий по правовым и социально значимым 
вопросам 

 Обучающие мероприятия по работе на ЕПГУ 

 Онлайн - мероприятия 

 10200   

«Поэтическая палитра Сергея Есенина» литературный вечер 
для школьников старших классов 
День писателя 
«Пробуждение весны» литературный вечер к Дню поэзии 
Спектакль-читка пьесы  Нилова «Антон Чехов и Чайки» 
Открытая лекция о Н. Р. Эрдмане Долгоиграющий 
проигрыватель». Лектор В. Е. Головчинер 
«Тишина…» - литературно-музыкальный вечер с 
выступлением родителей детей-инвалидов. 
«Эхо прошедшей войны.» - вечер воспоминаний для 
инвалидов по зрению. 
Творческая встреча с З. Прилепиным 

9 

610 
+ удаленные 
посещения с 
трансляций и 

вебинаров 

  

Мероприятия, направленные на продвижение литературного 
наследия томских авторов 

 Поэтический вечер к юбилею А. Панова 

 Литратурный вечер к 80-тию Т.А. Каленовой 

 Библиотечный урок к 130-летию А.М. Волкова 

 Цикл мероприятий к 85-летию В.Д. Колупаева 

 Литературный конкурс «Слово» 

 «Читаем вместе. Георгий Марков» – презентация 
книг, изданных библиотекой. 

15 1200 3 60 

«Два храма, что духовностью едины» 

 Вебинар "Дни славянской письменности и культуры" 

 Конференция "Церковь и творческие личности" 

 Областной смотр-конкурс для муниципальных 
библиотек Томской области «Лучшая 
рождественская выставка 2019» в рамках 
регионального фестиваля «Светлый праздник 
Рождества Христова» 

 Вебинар «800 лет Александру Невскому», совместно 
с отделом образования и катехизации Томской 
епархии 

 Патриаршая Выставка-форум: 

 Семинар "Экосистема патриотического воспитания"  

 Спектакль "Сила молитвы"  

 Творческая встреча с писателем В. Н. Крупиным  

6 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1800   
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 Экскурсия (массовое мероприятие в рамках 
московской Патриаршей выставки-форума "Радость 
слова")   

 Торжественное закрытие выставки-форума. Вручение 
памятных юбилейных медалей 

 Обзор выставки «Дар Кирилла и Мефодия»   

 Презентация коллекции Президентской библиотеки 
«Александр Невский (1221-1263)» 

 Презентация выставки «Александр Невский: Святой 
защитник земли русской» 

 Квиз «Александр Невский – защитник земли русской» 

3.4. Обучающая деятельность (для пользователей)                                                                   

Таблица 12. 

Наименование 

Число информационно-обучающих мероприятий 

Всего 
Число 

посетителей 

Для детей до 14 лет включительно 

Число 
мероприятий 

Число 
посетителей 

 Обучение по курсам: 
Основы компьютерной грамотности 

Основы работы с текстом ( программа Word) 

Основы создания презентаций ( программа PowerPoint 2010) 

Основы работы в графическом редакторе Gimp 

Основы работы в программе Inkscape 

Видеомонтаж: программа VideoEditor 

Видеомонтаж: программа Movie Maker 

Основы работы с таблицами ( программа Excel) 

Методика поиска информации в сети Интернет 

Программа Magic Particles 3D 

Мобильная грамотность 

Создание презентаций в программе  Prezi 

Основы программирования. Программа  Scratch 

Семинары 
Работа с электронной почтой 

Услуги ЖКХ  посредством Интернета 

Онлайн программы ( Canva,  Sway,  One Note) 

Сервисы  Интернета ( через поисковые системы) 

Финансовая грамотность 

Работа с аудиофайлами ( программа Wave Editor) 

Семинар по правовой тематике "Доступ к правовой информации в сети 
интернет" 

Презентации 
Акция « Выходи в Интернет» 
 Знакомство с возможностями обучения в рамках проекта « Цифровой 
гражданин», «Основы компьютерной грамотности» 

 

140 

Обучение 
проходило в 
удаленном 

режиме 
 
 

976 
 
 
 
 
 
 

4 
 
 
 
 
 
 

2 

32 
 
 
 
 
 
 

27 

3.5. Мероприятия к памятным датам и праздникам                                                                                                        

 Таблица 13. 

Дата (праздник) Наименование мероприятия 

Рождество 
Областной смотр-конкурс для муниципальных библиотек Томской области «Лучшая рождественская выставка 
2020» в рамках регионального фестиваля «Светлый праздник Рождества Христова» 

Январь 

Книжно- иллюстративные выставки 
Онлайн- мероприятие к Дню заповедников и национальных парков 
Литературный вечер к юбилею М.Е. Салтыкова-Щедрина 
Литературная гостиная «Мгновения чувств» к юбилею А. Панова 

Открытие Года науки и 
технологий 

Презентация электронной выставки из частных коллекций томичей 
Час информации «Удивительный мирнауки»   
Час информации в рамках проекта «Удивительный мир науки»  
8 февраля –День российской науки . Библиотечный урок «Достижения томских ученых» 

Проект «Пушкинский 
венок» 
февраль 

Фестиваль литературного творчества «Февральская метель» 
Заседания «Пушкинского общества» 
Литературные викторины, игровые программы по сказкам Пушкина для младших школьников 

День защитника 
Отечества 

Книжно-иллюстративная выставка  
Праздничное заседание  в клубе «Добрые встречи» 
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Праздничный концерт в «Музыкальной гостиной» 

14 февраля Акция к Международному дню книгодарения 

23 февраля 
«Есть такая профессия – родину защищать». Мероприятие, посвященное 23 февраля (совместно с клубом 
многодетных семей «Родник жизни») 

К Международному 
женскому дню  
8 марта 

Концертная программа, посвященная Международному женскому дню  
Праздничный концерт в «Музыкальной гостиной» 
Книжно-иллюстративные выставки 
Музыкальный салон – «Для милых дам», концерт, посвященный Международному женскому дню, в исполнении 
учащихся и преподавателей ДШИ №5 
«Без женщин жить нельзя…» - литературно-музыкальный вечер для читателей. 
«А по весне кружится голова…» - праздничная шоу-программа для инвалидов по зрению. 
«Необычные праздники» - вечер юмора для инвалидов по зрению. 

Всемирный День Поэзии 

Книжно-иллюстративные выставки 
Творческие встречи 
Литературные викторины 
«Пробуждение весны» литературный вечер 

21 марта 
Международный день 
театра кукол 

Творческая встреча с актерами- кукловодами. 

100-летие Е.К. Лигачева Медиабеседа «Вклад Е. Лигачева в развитие Томской области» 

1 апреля 
«Курам на смех…» - литературно-музыкальный вечер для читателей. 
Музыкально-творческая встреча «И в шутку, и всерьез» 

День космонавтики 

Информационно- просветительское мероприятие совместно с Томским планетарием 
Книжно- иллюстративная выставка  
Медиа-беседа «Юрий Алексеевич Гагарин – первый космонавт планеты» 
Викторина «Читать! Мечтать! Летать!»  
Заочный областной конкурс рисунков «Путь в космос» 
Выставка «Вклад томичей в освоение космоса» 

9 мая День Победы 

Музыкальная гостиная «Песни-солдаты войны» 
Музыкальная гостиная «Весна Победы» 
Книжно-иллюстративные выставки 
«Эхо войны и память сердца» Концерт студентов ТЭЮИ 
«Не забывается такое никогда…» - литературно-музыкальный вечер для читателей к 9 мая. 
«Я книгу выбираю с наслажденьем…- праздничная шоу-программа для инвалидов по зрению. 
«А песни ходят на войну» - литературно-музыкальный вечер с участием студентов музыкального колледжа. 
«Песни весны» - литературно-музыкальный вечер с участием хора родителей детей-инвалидов «Рада». 
«Подвиг Ивана Черных» - презентация книги. 
«Весной все песни о любви»: концерт студентов музыкального колледжа 
Обзор выставки «Помнит сердце, не забудет никогда» для хора «Вдохновение» 
«Весна и Победа!»: концерт хора «Вдохновение» 
Онлайн-викторина «Томск в годы Великой Отечественной войны» 

13 мая 800- летие 
А.Невского 

Книжно-иллюстративные выставки 
Православный лекторий 

15 мая День семьи 
Книжно-иллюстративные выставки 
Медиаурок по материалам из фонда ПБ 

День интернета Акции, обучающие мероприятия 

Всероссийский день 
библиотек 

Акция «День открытых дверей»: 
- экскурсии по библиотеке 
- тематические выставки 
- акция «Неделя прощения должников» 
Праздничное мероприятие к Общероссийскому дню библиотек «Поздравляем коллектив» 

1 июня День защиты 
детей 

Открытие проекта «Лето в Пушкинке» 
«Томск  без сирот» Чествование родителей, взявших на воспитание детей-сирот 
 

6 июня 
 

Пушкинский день в России 
Праздничное заседание клуба «Автограф» 
Медиабеседа «Когда Пушкин был маленький» 
Медиабеседа «История дуэли в России 

12 июня День России 
Урок для учащихся школ «Главный праздник страны» 
Книжно-иллюстративные выставки 
Информационно-познавательный час «Вместе мы – Россия!» 

Сентябрь 
День знаний 

Месячник прощения должников 
Экскурсии по библиотеке  
Тематические выставки  
Организация и проведение библиотечных уроков экскурсии по библиотеке 

Сентябрь (дата 
уточняется) 

 День солидарности в борьбе с терроризмом (книжная выставка, открытый урок) 

День старшего 
поколения 

Концертная программа ко Дню старшего поколения 
Праздничный концерт в «Музыкальной гостиной» «Радость осени» 

Всероссийский день 
чтения 

Выставки 
Читательская конференция 
Читательский марафон 

Ночь искусств Мероприятия в рамках акции 

День матери Концертная программа ко Дню матери. 
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ноябрь 
 
 

«Цветы для мамы» - творческое занятие ко Дню матери для детей с ограничениями жизнедеятельности.  
Книжно- иллюстративные выставки 
Музыкальный салон  «Всё начинается с мамы», учащиеся и преподаватели ДШИ № 5 
Музыкальный салон: «Прославим женщину России, прославим наших матерей» (вок. анс. «Настроение») 

День народного 
единства 

Урок для учащихся школ «История праздника» 
Книжно- иллюстративные выставки 
Большой этнографический диктант 
Информационно-познавательный час «Главная книга государства!» 

Ноябрь Цикл мероприятий  200-летию Ф.М. Достоевского 

Ноябрь (дата уточняется) Научно-практическая конференция «Публичная библиотека: точки роста и изменений» 

Декабрь 
Цикл мероприятий к 200-летию Н.А. Некрасова 
Цикл мероприятий к 255-летию Н.М. Карамзина 

3 декабря День 
инвалидов 

Концертная программа для слабовидящих. 
Книжно- иллюстративные выставки 

Новый год, Рождество 
Концертная программа «Новогодний переполох» для читателей, сотрудников, партнеров библиотеки. 
Праздничные концерты в «Музыкальной гостиной» 

Из-за введения ограничений , направленных на недопущение распространение новой коронавирусной инфекции, ряд мероприятий был 
переведен в онлайн – режим. 
 

Обзоры 

 Обзор выставки «Когда осторожно и тихо звучат как молитва слова…» 

 Виртуальный обзор книжной выставки: «Волшебный свет картин»: к 180-летию со дня рождения А. Куинджи, русского художника 

 Виртуальный обзор книжной выставки:  «Светлый гений Amadeus»: к 265-летию со дня рождения Вольфганга Амадея Моцарта, 
австрийского композитора 

 Виртуальный обзор книжной выставки:  «Любимые фильмы детства: ко Дню детского кино» 

 Обзор сервисов MAIL.RU 

 «Рождественские праздники: история, традиции, обычаи» 

 Обзор выставки «Вестник Общества сибирских инженеров» 

 Обзор выставки «Жизнь для книги» 

 Новая книга 

 Онлайн обзор «Ирисы» 

 Онлайн обзор «В помощь садоводу-огороднику» 

 «Открывая тайны февральской революции 1917 года» 

 «Отражение Холокоста в мировой литературе»  

 «Февральская революция 1917 года»  в фонде Президентской библиотеки (выставка сканов из электронного фонда)  

 Обзор выставки «Я голос подарю тебе» К 70-летию со дня рождения томской писательницы И.В. Киселевой. 

 Обзор выставки «Сибирская газета» К 140-летию со дня выхода первого номера газеты 

 «Пишу о Сибири» Обзор выставки к 80-летию со дня рождения томской писательницы Т.А. Каленовой. 

 «Чеховским маршрутом на Сахалин» создание ролика «Чехов и Томск» 

 Онлайн-обзор «Периодика по садоводству и цветоводству» 

 Онлайн обзор «Новые поступления за 2 кв. 2021 г.» 

 Онлайн-обзор «Гений портретной живописи» 

 Онлайн обзор литературы по выставке  «Славное море – священный Байкал» 

 Онлайн обзор «Охота и рыбалка на Руси» 

 Онлайн обзор «Гастрономический туризм: В погоне за вкусовым разнообразием» из цикла «Вокруг света за 1 день: Открой для себя 
экзотические маршруты»!» 

 Обзор выставки букварей «Мир знаний открывает книга» 

 Видеообзор «Простой чешский музыкант. Антонин Дворжак»  

 Видеообзор выставки «И это все о нем…»  

 Выставка-обзор «Ленинград. Блокада. Память» 

 Виртуальный  «Обзор новинок сектора литературы по искусству» 

 Онлайн  обзор «Люди идут по свету: По следам знатоков и экстремалов» из цикла «Вокруг света за 1 день: Открой для себя 
экзотические маршруты» 

 Онлайн  обзор «Тангомания: Танцуй вместе с Пушкинкой» из цикла «Вокруг света за 1 день: Открой для себя экзотические маршруты» 

 Онлайн  обзор  Вы сказали “Привет”. Что дальше? 

 Онлайн  обзор изданий, наиболее полно освещающие жизнь и научную деятельность М.В. Ломоносова «Великий сын России» 

 Онлайн  обзор к Дню Героев Отечества «Я принес для Отчизны славу, а для памяти – ордена…» 

 Онлайн  обзор «По страницам журнала “Мой прекрасный сад” прошлых лет» 

 Виртуальный обзор выставки «Волшебный новогодний карнавал» 

 Виртуальный обзор выставки «Живопись, как музыка…» 

 Видеообзор выставки «Повелитель абстракций»  

 Виртуальный обзор выставки «Новинки года» 

Викторины 

 Онлайн викторина «Два доктора, любимые с детства» 

 Онлайн-викторина «Царский друг «Григорий Распутин»  

 Онлайн-викторина «Александр Невский» 

 Викторина в Google форме «Киногалактика» 

 Викторина в Google форме «Маэстро мирового класса»  

 Викторина в Google форме «Сказки Андерсена. Знакомые и незнакомые»   

 Онлайн-викторина «Томск в годы Великой Отечественной войны» 

 Викторина по циклу "Времена года" П.И. Чайковского. Январь 
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 Викторина по циклу "Времена года" П.И. Чайковского. Февраль 

 Викторина к медиабеседе «Музей мамонта в Якутске» 

 Викторина по циклу "Времена года" П.И. Чайковского. Март»  

 Викторина по циклу "Времена года" П.И. Чайковского. Апрель»  

 Викторина к медиабеседе «Музей шоколада в Кёльне» 

 Викторина по циклу "Времена года" П.И. Чайковского. Май 

 Викторина по циклу "Времена года" П.И. Чайковского. Июнь 

 Викторина по циклу "Времена года" П.И. Чайковского. Июль» 

 Викторина по циклу "Времена года" П.И. Чайковского. Август» 

 Викторина к медиабеседе «Музей Юнибакен в Стокгольме» 

 Викторина к медиабеседе «Музей марципана в Сентендре»   

 Онлайн-викторина ««Домострой. Поучение от отца к сыну» 

 Викторина по циклу "Времена года" П.И. Чайковского. Сентябрь 

 Викторина по циклу "Времена года" П.И. Чайковского. Октябрь 

 Викторина к медиабеседе «Музей Кота в сапогах в Бретейле» 

 Викторина по циклу "Времена года" П.И. Чайковского. Ноябрь»  

 Викторина по циклу "Времена года" П.И. Чайковского. Декабрь»  

 Викторина к медиабеседе «Музей Гарри Поттера в Лондоне» 

Вебинары 

 Вебинар "Вопросы безопасной работы в сети Интернет" 

 Вебинар «ЭБС "БиблиоРоссика" коллекции коллекции, поисковые возможности, сервисы» 

 Вебинар ЭБС "БиблиоРоссика" коллекции коллекции, поисковые возможности, сервисы» 

 Вебинар "Школа серебряного волонтера" 

 Вебинар "Манипуляция" 

 Вебинар «Основные тенденции обслуживания пользователей с ограниченными возможностями здоровья в условиях библиотеки» 

 Вебинар «Сервис “Электронная доставка документов” сайта “Профессионалам”» 

 Вебинар «Сохранение цифровых ресурсов: особенности цифровых ресурсов в библиотечном фонде» 

 «Православный лекторий» 

 Вебинар «К духовности через книгу» 

 Вебинар" Школа волонтерства" 

 Вебинар "Как реагировать на хамство" 

 Вебинар "Финансовое мошенничество" 

 Вебинар «Актуальные формы библиотечного обслуживания: конвейер идей» 

 Вебинар" Школа волонтерства" 

 Вебинар Финансовое мошенничество 

 Вебинар Администрации ТО 

 Вебинар Школы волонтеров "Школа здоровья" 

 вебинар Центра управления регионом 

 вебинар "Привычки" психолог КЦСО 

 вебинар Нон-фикшн 

 вебинар "Победа остается молодой" 

 Вебинар "Летний отдых детей"  

 Вебинар Лекция "Сила воли" 

 Вебинар  «Возможности портала Госуслуг» 

 Вебинар Лекция «Сложности общения взрослых детей со взрослыми родителями» 

 Лекция-вебинар психолога ОГАУ «Комплексный центр социального обслуживания Томской области» Е. В. Ефимовой "Страх. Паника. 
Тревога" 

 Вебинар: Презентация олимпиады Президентской библиотеки «Россия в электронном мире» и игры  «Знатоки по-Томски» 

 Вебинар: Презентация электронной коллекции документов Президентской библиотеки «Александр Невский (1221-1263). Квиз 
«Александр Невский» 

 Лекция "Молодежные субкультуры" 

 Вебинар «Ресурсы и возможности Президентской библиотеки. Опыт работы Томского РЦПБ 

 Лекция-вебинар психолога ОГАУ «КЦСОН ТО» Е. А. Романовой «Одиночество: как справится с этим чувством» 

 Вебинар «Возможности онлайн сервиса Genelly для создания книжных виртуальных выставок» 

 Вебинар "Стилистика медиатекстов" 

Медиабеседы 

 Медиабеседа «Жемчужина природы России» 

 Медиаобзор литературы «Здоровье с грядки» 

 Медиабеседа «Загадки планеты: таинственные места России» 

 Медиабеседа «Жемчужина природы России» 

 Медиабеседа «Даниил Гранин. Искатель» 

 Творческая встреча с С. П. Вавиловым. Презентация книги «Музыкальная культура Томска XIX-XXI вв.» 

 Медиабеседа «Дорога в небо: Николай и Аркадий Каманины» 

 «Мобильная грамотность в повседневной жизни» 

 Медиабеседа «Жемчужина Сибири» 

 «Тяжкий путь познания» к 275-летию со дня рождения Франсиско Гойи, испанского художника и гравера 

 «Композитор, опередивший время» к 130-летию со дня рождения Сергея Прокофьева, русского композитора и пианиста 

 «Неизвестный Мясковский: взгляд из XXI века» 

 «Достоевский в искусстве» к 200-летию со дня рождения Федора Михайловича Достоевского 

 «Музеи мира» 

 «Помнит сердце, не забудет никогда» 

 Выставка «Вклад томичей в освоение космоса» 
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 Медиабеседа «Гастролеры» о знаменитых певцах, посещавших наш город 

 Медиабеседа «П.И. Чайковский. Времена года: май» 

 Медиабеседа «П.И. Чайковский. Времена года: июнь»  

 Медиабеседа «П.И. Чайковский. Времена года: июль»  

 Медиабеседа «П.И. Чайковский. Времена года: август»  

 Медиаурок «Музей Юнибакен в Стокгольме»  

 Медиаурок «Музей марципана в Сентендре»   

 Медиа беседа «Прогулки по шахматным и литературным полям» К Международному дню шахмат (20 июля) 

 Медибеседа «Домострой. Поучение от отца к сыну» в рамках проекта «Лето с Пушкинкой онлайн» 

Творческие мастер-классы 

 Творческий мастер-класс «Мир на кончиках пальцев» 

 Творческий мастер-класс «Рождество на всей планете» 

 Творческий мастер-класс «Кисуня и Крысуня» 

 Творческий мастер-класс «Щелкунчик» 

 «Учимся понимать искусство» - онлайн мастер-класс. 

 «Любовь – сердце всего» - онлайн мастер-класс. 

 «Поэзия доброты Агнии Барто» - онлайн мастер-класс. 

 «День защитника Отечества» - онлайн мастер-класс. 

 Мастер-класс «Учимся понимать искусство» 

 Мастер-класс «Лечебная гимнастика в помощь» 

 Мастер-класс «Стрекоза: плетение из фольги» 

 Творческий мастер-класс «Любовь – сердце всего» 

 Мастер-класс «Карандашница» 

 Творческий мастер-класс «Поэзия доброты Агнии Барто» 

 Творческий мастер-класс «День защитника Отечества» 

 «Международный женский день» - онлайн мастер-класс. 

 «Широкая Масленица» - онлайн мастер-класс. 

 «Путешествие в мир роботов» - онлайн мастер-класс. 

 «Магия театра» - онлайн мастер-класс. 

 «Шаги в космос» - онлайн мастер-класс. 

 «Сохраним наше наследие» - онлайн мастер-класс. 

 «Час Земли» - онлайн мастер-класс. 

 «Наша служба и опасна и трудна» - онлайн мастер-класс. 

 «Праздник мира и труда» - онлайн мастер-класс. 

 «Победа, которую помним» - онлайн мастер-класс. 

 «Международный день семьи» - онлайн мастер-класс. 

 «Волшебство рядом» - онлайн мастер-класс. 

 Онлайн мастер-класс «Природа в наших руках». 

 Онлайн мастер-класс «День России». 

 Онлайн мастер-класс «Нет искусства, полезнее медицины». 

 Онлайн мастер-класс «Удивительный мир научных открытий» 

 Онлайн мастер-класс «Шоколадный день» 

 Онлайн мастер-класс «По следам Миклухо-Маклая» 

 Онлайн мастер-класс «День парашютиста» 

 Онлайн мастер-класс «Ты и я - друзья» 

 Онлайн мастер-класс «День знаний» 

 Онлайн мастер-класс «Если книг читать не будешь, скоро грамоту забудешь» 

 Онлайн мастер-класс «Алиса в стране чудес» 

 Онлайн мастер-класс «Увлекательная зоология» 

 Онлайн мастер-класс «День учителя» 

 Онлайн мастер-класс «Ребенок из консервной банки» 

 Онлайн мастер-класс «Как хорошо уметь читать» 

 Онлайн мастер-класс «Страна глухих» 

 Онлайн мастер-класс «За мир и развитие» 

 Онлайн мастер-класс «Волшебный мир оригами» 

 Онлайн мастер-класс «Праздник рукоделия» 

 Онлайн мастер-класс «С любовью к животным» 

 Онлайн мастер-класс «Необычные праздники под Новый год» 

 Онлайн мастер-класс «Волшебный мир Уолта Диснея» 

 Онлайн мастер-класс «День медведя» 

 Онлайн мастер-класс «День зимнего солнцестояния» 

Разное 

 Конкурс «Читаем Ф. М. Достоевского» посвященный 200-летию со дня рождения классика русской литературы 

 Заочный областной конкурс рисунков «Путь в космос» 

 Открытая лекция о Н. Р. Эрдмане «Долгоиграющий проигрыватель». Лектор В. Е. Головчинер   

 Онлайн-квиз «Тайны резного орнамента» 

 Выставка «ЭкоТомск: наука любить природу» 

 Интеллектуальная игра "Знатоки профессии" 

 Фестиваль творчества «Весенний полет» 

 «Новая книга» Представлено краеведческое издание «Жизнь замечательных ученых города Томска» (Томск, 2020) 

 Фестиваль «Эколето – зарядись правильно 

 Музыкальная гостиная 
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 КОНКУРС "НАМ ГОДА - КРАСОТА" (10.08-10.09.) 

 Онлайн-интервью с Юрием Миргородским, автором-исполнителем, организатором творческих проектов, музыкальным педагогом 
«Песня, гитара и я» 

 Онлайн-квиз «Бунтовщик хуже Пугачева» 

 Концерт «День матери» 

 Онлайн-квиз «Деревянная сказка Томска: достояние республики» 

 День Наума Грамотника http://prof.lib.tomsk.ru/page/9571/ 

 «Джаз на берегах Томи». Рассказывает С. Вавилов 

3.6. Методическое обеспечение в области библиотечной деятельности. 

Таблица 14. 

3.6.1. Проведение мониторинга  состояния и деятельности государственных и муниципальных общедоступных библиотек 
Томской области, составление на его основе статистических, информационных и аналитических документов

44
 

Название документа, созданного в рамках методической работы 
Срок 

исполнения  
Исполнитель (структурное 

подразделение /ФИО)45 

1. Документы, подготовленные по запросу Департамента по культуре Томской области на основе мониторинга состояния и деятельности 
общедоступных библиотек Томской области: 

1.1. Таблица «Сведения об уровне обеспеченности населения учреждениями культуры (по видам 
учреждений), включая количество созданных и упраздненных учреждений Томской области» с 
информацией о точках доступа к полнотекстовым информационным ресурсам по городским 
округам, созданных в общедоступных библиотеках с группировкой по городским округам, 
городским и сельским поселениям Томской области. 

12 января 
 

НМО 
(Фёдорова Е.Ф.) 

 

1.2. Проект ответа на письмо заместителя Министра культуры РФ  Яриловой О.С. от 19.01.2021 № 8-
011-39-ОЯ. 

21-22 января 
Администрация 

(Вергановичус Т.П.) 

1.3. Таблицы с информацией о Поступлении новых документов в фонды общедоступных библиотек 
муниципальных образований Томской области в 2020 году  (в т.ч.: по каждой из 21-ти ЦБС и в 
сумме поступления новых документов, из них: книг (в т.ч.: в модельные библиотеки, созданные в 
2019-2020 гг. в экз. и %; среднее количество документов, поступивших в библиотеку, не 
являющуюся модельной библиотекой 2019-2020 гг.  

2-4 февраля 
 

Администрация 
(Вергановичус Т.П.) 

1.4. Предложения к законопроекту «О внесении изменений в Закон Томской области "О 
библиотечном деле и обязательном экземпляре документов в Томской области" в части: п.1 ст. 18 
Права и обязанности производителей документов в Томской области, п. 3 ст. 19 Обязанности 
библиотек, получающих обязательный экземпляр. 

3 февраля 
Администрация 

 (Вергановичус Т.П.) 

1.5. Справка о цифровизации общедоступных библиотек Томской области - 6 стр.А4. 8 февраля 
Администрация 

(Вергановичус Т.П.) 

1.6. Сведения к пункту 1 «Общее число пользователей и посещений модельных муниципальных 
библиотек, созданных за 2019 и 2020 годы» (таблица); пункту 2 «Динамика количества 
муниципальных библиотек, объёма книжного фонда с 2019 года по текущий период. Структура 
книжного фонда (художественная, отраслевая, в%)»; пункту  6 «Предложения по дальнейшему 
совершенствованию деятельности по развитию муниципальных библиотек» для ответа на письмо 
Главного федерального инспектора по Томской области В.Сирчука от 24.02.2021 №А55-10-173 о 
сети муниципальных библиотек в соответствии запросом Контрольного управления Президента РФ 
по вопросу развития муниципальных библиотек за 2019-2020 годы. 

2-3 марта 
Администрация 

(Вергановичус Т.П.) 

1.7. Актуализация  информации по направлениям: поддержка и модернизация деятельности 
библиотек, включая создание электронных каталогов и библиотек; развитие федеральной 
государственной информационной системы "Национальная электронная библиотека"; поддержка 
мероприятий, направленных на популяризацию и продвижение чтения, развитие издательского 
дела, книгораспространения, полиграфии и печатных средств массовой информации; реализация 
акций, проектов и программ, ориентированных на стимулирование семейного посещения музеев, 
театров и иных культурных учреждений (в том числе проведение акций "Всей семьей в музей" и 
др. для ответа на запрос Министерства культуры РФ по вопросу выполнения плана мероприятий по 
реализации в 2020 году Стратегии государственной культурной политики актуализирована 
информация. 

9 марта 
Администрация 

 (Вергановичус Т.П., 
Мальцева В.В.) 

1.8. Сведения «Об участии общедоступных библиотек Томской области в продвижении научно-
технического творчества» По письму Департамента по культуре Томской области от 15.03.2021 
№61-04-0403 для ответа на письмо  Министра культуры РФ  от 24.02.2021 № П35 по вопросу 
участия государственных и муниципальных библиотек в продвижении научно-технического 
творчества, популяризации науки среди различных возрастных групп населения (о наличии 
специализированных программ, структурных подразделений, кружков робототехники и т.д.). 

15-25 марта  
НМО 

(Фёдорова Е.Ф.) 
 

1.9. Заполнена форма опроса «Работа библиотек в сети "Интернет"», цель которого получение 
предложений от центральных государственных библиотек субъектов РФ по разработке системы 
учета показателей, регламентирующих работу учреждений и организаций культуры в сети 
«Интернет».  

29 марта 
Администрация 

 (Вергановичус Т.П., 
Мальцева В.В.) 

1.10. Финансово-экономического обоснования к проекту Закона Томской области «О внесении 
изменения в статьи 16, 18, 19 Закона Томской области “О библиотечном деле и обязательном 

1-10 августа 
Администрация 

 (Вергановичус Т.П.) 

                                                 
44 Учёт проведения мониторинга  состояния и деятельности государственных и муниципальных общедоступных библиотек Томской области, составление на его основе 
статистических, информационных и аналитических документов осуществляется согласно пункту 5.4.1. и Приложение № 10. Тетрадь учёта методической работы 
«Регламента выполнения государственной работы “Методическое обеспечение в области библиотечного дела”».  
45 При отсутствии на рабочем месте лица, ответственного за выполнение работы, её выполнение заведующий отделом вправе поручить другому сотруднику отдела. 

http://prof.lib.tomsk.ru/page/9571/
https://drive.google.com/file/d/15LRnzVg-MfyPEyDxoTMIIvO9ljDg4AMt/view?usp=sharing
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экземпляре документов в Томской области”» в части получения ТОУНБ обязательного экземпляра 
печатного документа в электронной форме. 

1.11. Информационно-аналитическая справка о ходе реализации национального проекта 
“Культура” в части муниципальных библиотек Томской области для ответа уполномоченному 
представительства Президента РФ СФО. 

7 сентября 
НМО 

(Фёдорова Е.Ф.) 

1.12. Информационно-аналитическая справка по теме «Оснащение модельных библиотек нового 
поколения, созданных в рамках федерального проекта “Культурная среда” нацпроекта “Культура”» 
для ответа заместителю губернатора Томской области А.Ф. Кнорра, 12 стр. 

7 декабря 
НМО 

(Фёдорова Е.Ф.) 

1.13. Предложения по внесению дополнений и уточнений в Программу развития библиотечного 
дела в Томской области до 2030 года (по письму от 11.10.2021 № 61-04-1682), 6 стр. 

8-9 декабря 
Администрация 

 (Вергановичус Т.П.) 

2. Документы, подготовленные и предоставленные руководителям и специалистам библиотек Томской области:   

2.1. Сборник «Статистические показатели состояния и деятельности учреждений культуры Томской 
области, в структуру которых входят общедоступные библиотеки (по форме 6-НК) за 2020 год» 
составленный в результате снятия в БД ГИВЦ статистических данных отчетных форм 6-НК 
государственного статистического наблюдения за 2020 год 321 общедоступной библиотеки 
Томской области и составления на основе этих данных  таблиц  (218 граф) - 29 стр. А4 доступен 
через сервис «Личный кабинет»: http://prof.lib.tomsk.ru/  - БД «Муниципальные библиотеки ТО» 
раздел «Аналитические материалы …» 

26 февраля 
-  

2 марта 

Администрация 
(Вергановичус Т.П.) 

2.2. Информационная справка «Выполнение общедоступными библиотеками Томской области в 
2020 году показателей, установленных в Плане мероприятий («дорожная карта») по 
перспективному развитию общедоступных библиотек Российской Федерации на 2017-2021 годы» - 
адреса доступа:  http://prof.lib.tomsk.ru/page/5167/ – раздел «Методическое обеспечение развития 
библиотек Томской области» – рубрика «Мониторинг индикаторов «дорожной карты»  

1-10 февраля 

НМО (Фёдорова Е.Ф.,  
Фенцель О.В.) 

Администрация 
(Вергановичус Т.П.) 

2.3. Информационно-аналитический обзор  «Центры общественного доступа: информационно-
аналитический обзор состояния и деятельности сети центров общественного доступа к правовой и 
социально значимой информации в информационно-телекоммуникационной сети Интернет, 
функционирующих в Томской области. 2020 год» - адреса доступа через сервис «Личный кабинет»: 
http://prof.lib.tomsk.ru/ - БД «Муниципальные библиотеки Томской области» раздел 
«Аналитические материалы …»  

1-10 февраля 
НМО (Безменова А.С., 

Касимова Н.Р., Федорова 
Е.Ф., Фенцель О.В.) 

2.4. Обзор по обслуживанию в 2020 году людей с ограниченными возможностями здоровья на базе 
16 пунктов библиотечного обслуживания лиц с ОВЗ - адрес доступа: раздел «В помощь 
библиотекам области» – рубрика «Методические материалы.  Документы»  

20-30 января 
ОБОЛОЖД 

(Кизюн Н.В., Коваленко 
А.А., Быкова С.С.) 

2.5. Информационно-аналитический обзор состояния и деятельности государственных и 
муниципальных общедоступных библиотек Томской области за 2020 год (формат А4, 97 с., в прил. 
включ.: 6 с. фото, 58 табл. 97 с.) предоставлен в эл. форме потребителям методических услуг также 
на сайте РНБ  «Центральные библиотеки субъектов РФ»: текст, приложение 7 , сводные таблицы   

1 марта 
– 

10 июня 

 Администрация 
(Вергановичус Т.П.),  

НМО (Фёдорова Е.Ф.др.46 

2.6. Информационно-статистическая справка о текущем состоянии, деятельности и проблемах 
общедоступных библиотек муниципальных образований Томской области в 1 квартале 2021 года 
(формат А4, 27 с., в прил. включ. 1 с. фото).  

1-29 апреля 

Администрация 
(Вергановичус Т.П.),  

НМО (Фёдорова Е.Ф., 
Касимова Н.Р.) 

2.7. Статистических таблиц показателей состояния и деятельности общедоступных библиотек 
Томской области, имеющих статус "Сельская модельная библиотека" и "Модельная 
муниципальная библиотека нового поколения" (по отчётам формы 6-НК за 2019-2020 годы) - 
формат А4, 40 с.  

1-11 июня 
Администрация 

(Вергановичус Т.П.) 

2.8. Аналитическая справка по результатам анализа СЭК библиотек Томской области и 
информирование  каталогизаторов ЦБС Томской области об имеющихся у них ошибках с 
методическими рекомендациями по их устранению. 

30 июня 
ОНОД 

(Григорьева И.Н.) 

2.9. Отчёт деятельности библиотечных пунктов по обслуживанию людей с ограниченными 
возможностями здоровья за 1 полугодия 2021 года с целью их информирования и корректировки 
(совершенствования) работы. 

1-30 июля ОБОЛОЖД 

2.10. Информационно-аналитический сборник «Модельные библиотеки Томской области: 
мониторинг состояния и деятельности (2018-2020 годы)»  

1 июля 
- 

30 сентября 
НМО 

2.11. Информационно-статистическая справка о состоянии, достижениях и проблемах 
общедоступных библиотек муниципальных образований Томской области за 1 полугодие 2021 
года   

1 июля 
- 

30 сентября 
НМО 

2.12. Информационно-статистический отчет «Модельные библиотеки Томской области, созданные 
в рамках национального проекта “Культура” в 2019-2021 годы», 40 стр. 

1-25 декабря НМО 

2.13. сборник «Центры общественного доступа  правовой и социально значимой информации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, функционирующие на базе 
общедоступных библиотек» и передача его печатного варианта в ЦОДы, функционирующие на 
базе общедоступных библиотек Томской области. 

1 октября 
- 

25 декабря 
НМО 

3. Модификация отчётных форм муниципальных  ЦБС (модифицированные документы размещены на сайте «Профессионалам» в разделе 
«Отчётные формы учреждений» http://prof.lib.tomsk.ru/page/5154/  и разосланы руководителям ЦБС Томской области). 

3.1. Структура ИАО за 2020 г. 20 января 
Администрация 

(Вергановичус Т.П.) 

3.2. Форма ежегодного отчета модельной библиотеки Томской области 18 марта 
Администрация 

(Вергановичус Т.П.) 

                                                 
46

 Фенцель О.В, Безменова А.С., Касимова Н.Р.), ИКО (Гурулёва Н.В., Чаплиёва Н.Н., Вьюгова Т.В., Траксель Л.С., Трис И.И.), ОФДФ (Баус Т.В.), ОНОД (Коршунова А.П., 
Истомина Ю.В.), ИСО (Васильева О.М., Гусева С.К.), ОЭБ (Старкова С.А.), ОБОЛЖД (Коваленко А.А.), ОАб (Бажина Е.А.) 

http://prof.lib.tomsk.ru/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/5167/
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8863_!_Itog_IAO_COD_2020_g.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8863_!_Itog_IAO_COD_2020_g.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8863_!_Itog_IAO_COD_2020_g.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8863_!_Itog_IAO_COD_2020_g.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/
https://docviewer.yandex.ru/view/512501112/?*=dwXSbZOtFX2NEwWO%2Fk55ye2X47d7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDZ1V0LU56U2tfb1F6R3I5TV9NdzlFcktCdzU5emEyZ3RaWWpIckltSE5nYXlJU0xqQjc3R3J4U1pDRVNGYVpYNF81T3YzNE9yLXl2elhDQl9KcXAxX1ZDcXZBUXRoVWltQzllSWxlcEI5aGFPY3dROHo5UkZZOXRHWTFrZWZsaUE9PT9zaWduPUtsRFYweUVMVkxrOFA5X1FvZm8wak1MS2JzLTdKd1RVNVdvUkM1YUZKdEU9IiwidGl0bGUiOiIxMDI1OV9PYnpvcl9kZWphdGVsbm9zdGlfYmlibGlvdGVjaG55aF9wdW5rdG92XzIwMjAuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTEyNTAxMTEyIiwidHMiOjE2NDE4Nzc1NTY4MzcsInl1IjoiNzIzNzYzNDA0MTU2NTIzMzIxMiJ9
https://docviewer.yandex.ru/view/512501112/?*=dwXSbZOtFX2NEwWO%2Fk55ye2X47d7InVybCI6InlhLWJyb3dzZXI6Ly80RFQxdVhFUFJySlJYbFVGb2V3cnVDZ1V0LU56U2tfb1F6R3I5TV9NdzlFcktCdzU5emEyZ3RaWWpIckltSE5nYXlJU0xqQjc3R3J4U1pDRVNGYVpYNF81T3YzNE9yLXl2elhDQl9KcXAxX1ZDcXZBUXRoVWltQzllSWxlcEI5aGFPY3dROHo5UkZZOXRHWTFrZWZsaUE9PT9zaWduPUtsRFYweUVMVkxrOFA5X1FvZm8wak1MS2JzLTdKd1RVNVdvUkM1YUZKdEU9IiwidGl0bGUiOiIxMDI1OV9PYnpvcl9kZWphdGVsbm9zdGlfYmlibGlvdGVjaG55aF9wdW5rdG92XzIwMjAuZG9jeCIsIm5vaWZyYW1lIjpmYWxzZSwidWlkIjoiNTEyNTAxMTEyIiwidHMiOjE2NDE4Nzc1NTY4MzcsInl1IjoiNzIzNzYzNDA0MTU2NTIzMzIxMiJ9
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9135_!!ok.Tekst_IAO_za_2020_g._ot_10.06.2021.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9135_!!ok.Tekst_IAO_za_2020_g._ot_10.06.2021.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9136_!ok.TABLICY_IAO_za_2020_g._na_10.06.2021.pdf
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Konkurs/2021/works21/tomsk21.pdf
http://clrf.nlr.ru/images/SiteDocum/Konkurs/2021/works21/tomsk_prlj21.pdf
http://clrf.nlr.ru/tmpfiles/DE3D2A80-1916-49E4-A3F4-9A85A7A015F7.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9042_!Tekst_IAS_ej._mon._za_1_kv._2021_g._(29.04.2021).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9042_!Tekst_IAS_ej._mon._za_1_kv._2021_g._(29.04.2021).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9134_!ok.Sv._tablicy_6-NK_SMB_i_MBNP_za_2019-2020_gg._(red.11.06.2021).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9134_!ok.Sv._tablicy_6-NK_SMB_i_MBNP_za_2019-2020_gg._(red.11.06.2021).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9134_!ok.Sv._tablicy_6-NK_SMB_i_MBNP_za_2019-2020_gg._(red.11.06.2021).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/cab/http:/prof.lib.tomsk.ru/files2/9326_!_Minitoring_MB_itog_24.09.2021_posle_redakcii.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/cab/http:/prof.lib.tomsk.ru/files2/9326_!_Minitoring_MB_itog_24.09.2021_posle_redakcii.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9339_Monitoring_za_1_polugodie_2021.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9339_Monitoring_za_1_polugodie_2021.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9339_Monitoring_za_1_polugodie_2021.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/page/5154/
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3.3. Форма ежеквартального мониторинга учреждения культуры, в структуру которого входят 
общедоступные библиотеки. 

22 марта 
Администрация 

(Вергановичус Т.П.) 

4. Разработка концепций, стратегий и корпоративных проектов основаных на результатах мониторинга состояния и деятельности 
общедоступных библиотек Томской области: 

4.1. Заявка в Благотворительный Фонд Михаила Прохорова на получение гранта для реализации 
сетевого проекта «Дистанционное   обучение   работников 11-ти ЦБС  (Кривошеинского, 
Парабельского, Тегульдетского, Чаинского, Первомайского, Молчановского, Зырянского, 
Кожевниковского Колпашевского, Томского районов и  МИБС города Томска) предпенсионного  
возраста    по   программе    «Разработка   и   проведение  экскурсий для начинающего 
экскурсовода-краеведа в рамках Онлайн-школы 55+».     

1-15 апреля 
Администрация 

(Вергановичус Т.П.) 
ИКО (Гурулёва Н.В.) 

4.2. Концепция развития краеведческой деятельности  общедоступных библиотек Томской области 
до 2030 года, 23 стр. 

1 октября 
- 

25 декабря 

Администрация 
(Вергановичус Т.П.) 
ИКО (Гурулёва Н.В.) 

3.6.2. Организация и проведение профессиональных мероприятий и проектов в области развития библиотечного дела и                                    
повышения уровня профессиональных компетенций библиотечных специалистов (конференции, семинары, круглые столы,                                 
конкурсы профессионального мастерства, проекты)

47
 

Название мероприятия / проекта, проведённого в рамках методической работы Срок исполнения  Исполнитель 

3.6.2.1. Повышение профессиональной компетентности специалистов ТОУНБ и муниципальных ЦБС Томской области в рамках Часа 
профессиональной информации «Профессиональное чтение современного библиотекаря» в форме онлайн-обзоров:  

 Для  специалистов 15 ЦБС: Александровского, Асиновского, Бакчарского, Зырянского, 
Кожевниковского, Колпашевского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Томского, 
Чаинского, Шегарского районов, МАУ МИБС г. Томска и ЦГБ г. Северска. 

26 января  НМО 

 Для 69 специалистов ЦБС Александровского, Бакчарского, Зырянского, Каргасокского, Колпашевского, 
Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Томского районов, гг. Северск и Стрежевой освещён 
вопрос профессионального чтения и сделан обзор актуальных и наиболее значимых статей из 
периодических изданий, поступивших в кабинет библиотековедения ТОУНБ в 1 квартале 2021 года. 

28 мая НМО 

 52 специалиста из 10 ЦБС Асиновского, Зырянского, Колпашевского, Кривошеинского, Первомайского, 
Тегульдетского, Томского, Шегарского районов и городов Северска и МИБС Томска прослушали обзор 
актуальных статей из профессиональной периодики, имеющейся в фонде кабинета 
библиотековедения.  

24 августа НМО 

 Для 122 специалистов из 11 ЦБС: Асиновского, Бакчарского, Кожевниковского, Колпашевского, 
Молчановского, Первомайского, Томского, Шегарского, гг. Северска, Стрежевого, Томска с актуальным 
и наиболее значимыми публикациям из профессиональных периодических изданий, поступивших в 
кабинет библиотековедения в 3-м квартале 2021 года.  

30 ноября 
 

НМО 

3.6.2.2. Осуществление методических мероприятий в рамках долгосрочного проекта «Организационно-методическое обеспечение 
специалистов общедоступных библиотек Томской области в части обслуживания пользователей с ограничениями жизнедеятельности»: 

 Размещения информационно-методических материалов и на сайте ЦБОЛОЖД в директории «В 
помощь библиотекам области»: «Писатель, потрясающий душу…» – сценарий культурно-
просветительского мероприятия для инвалидов; Виртуальная выставка «Новинки профессиональной 
печати» ; Игровые формы работы с детьми в библиотеке. 

Январь 
- 

декабрь 
ОБОЛОЖД 

 Вебинар по теме «Ресурсы Интернет в помощь библиотечному обслуживанию пользователей с 
ограничениями жизнедеятельности для библиотечных специалистов: Бакчарского, Зырянского, 
Каргасокского, Кожевниковского, Кривошеинского, Первомайского, Шегарского, Молчановского 
районов, МАУ МИБС г. Томска, гг. Стрежевой, Кедровый и ЦГБ г. Северска  

25 марта ОБОЛОЖД 

3.6.2.3. Осуществление методических мероприятий в рамках долгосрочного проекта «Организационно-методическое сопровождение 
деятельности Центров общественного доступа к правовой и социально значимой информации, функционирующих на базе муниципальных 
библиотек Томской области»: 

 Вебинар «Возможности портала госуслуг» для 83 сотрудников ЦОД Томской области при участии 
консультанта  Комитета развития цифрового государственного управления Департамента  цифровой 
трансформации Администрации Томской области - Савченко Ольги Леонидовны . 

2 июня ОКОП 

 Организация дистанционного обучения для повышения компетентности в области финансовой 
грамотности 16 специалистов ЦОД с целью дальнейшей реализации информационно-
просветительских, образовательных программ и мероприятий для взрослого населения и 
пенсионеров, направленных на повышение финансовой грамотности. 

11 октября 
– 

8 ноября 
ОКОП 

 Областной конкурс профессионального мастерства «Лучший центр общественного доступа Томской 
области 2021 года». Поступили заявки и материалы из 102 ЦОДов. Итоги: «Лучший большой 
(городской) ЦОД 2021 года»: Центральная библиотека, г. Северск; «Лучший большой (сельский) ЦОД 
2021 года»: Центральная библиотека, с. Тегульдет (Тегульдетский район); «Лучший средний ЦОД 2021 
года»: Отдел библиотечного обслуживания № 11, с. Чажемто (Колпашевский район); «Лучший малый 
ЦОД 2021 года»: Чилинская сельская библиотека, с. Чилино (Кожевниковский район) с призом по 40 
тыс. руб.  

Октябрь 
– 

декабрь 
 

ОКОП 
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 Учёт организации и проведения профессиональных, методических и обучающих мероприятий и проектов осуществляется согласно пункту 5.4.2. и Приложение № 
10. Тетрадь учёта методической работы «Регламента выполнения государственной работы “Методическое обеспечение в области библиотечного дела”». 

http://prof.lib.tomsk.ru/page/9093/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9093/
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http://rslib.lib.tomsk.ru/files2/11016_Pisatel,_potrjasaiuscii_dushu%E2%80%A6.docx
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 Информирования специалистов 114 ЦОД о социально значимых мероприятиях, проводимых в ТОУНБ и 
др. организациях (онлайн-лекциях) и прочих вопросах, касающихся деятельности ЦОД. Расширение 
социально значимых мероприятий, проводимых на базе ЦОД за счёт трансляции лекций по темам: 
«Молодёжные субкультуры: как к ним относиться?»; «Одиночество: как справится с этим чувством»; 
«Специальный налоговый режим для самозанятых граждан: правила регистрации и особенности»; 
«Кибербезопасность. Правила противодействия мошенникам»; Макроэкономика и финансовые 
рынки: возможности и угрозы для бизнеса и экономики»; «Правда и ложь о личном банкротстве». 
Привлечение внимания специалистов ЦОД к социально значимым событиям для работы с 
населением: опроса населения для определения уровня доверия клиентов (физических лиц и 
юридических лиц) к безопасности реализуемых электронных технологий и сервисов; разделу 
«Жизненные ситуации. Правопорядок: финансовое мошенничество» на портале «Госуслуг»; 
проведению Всероссийского онлайн-зачета по финансовой грамотности; возможности принять участие 
в вебинаре «Современные финансовые пирамиды» и в Межрегиональной конференции, посвященной 
вопросам формирования финансовой грамотности взрослого населения в смешанном формате «Опыт 
и тренды развития финансовой грамотности»; открытию приемных Регионального центра финансовой 
грамотности ТО для граждан МО и возможности получить квалифицированную юридическую 
консультацию по финансовым вопросам и вопросам защиты прав потребителей финансовых услуг. 

Январь 
- 

декабрь 

 
ОКОП 

3.6.2.4. Повышение профессиональной компетентности специалистов модельных муниципальных библиотек Томской области в рамках 
деятельности на базе ТОУНБ Регионального проектного  офиса по созданию модельных муниципальных библиотек нового поколения:  

 Осуществление комплекса организационных мероприятий:  работа с куратором ФПО; 
информирование кураторов из Департамента по культуре ТО о ходе модернизации; информирование, 
сбор и передача инфоповодов МБ, созданных в 2019 году и библиотек и проходящих модернизацию 
по региональной программе в 2020 году для дальнейшего размещения на МК РФ; ВКС с ФПО и 
Департаментом по культуре ТО по вопросам модернизации библиотек участников 2021 года – 
еженедельно; осуществление организационной работы по обучению специалистов ТО в рамках 
программ РГБ для победителей 2021-2022 г. (3 ступень); создание правки об обучении по 
дополнительным программам повышения квалификации в РГБ специалистов общедоступных 
библиотек ТО (Беськаеву А.А.); работа в Битрикс 24; подготовка еженедельных отчетов о реализации 
нацпроекта основного и доп. набора с размещением в Битрикс; еженедельная актуализация таблиц по 
заключенным контрактам МБ доп. набора; создание информационно-аналитической справки 
«Оснащение модельных библиотек нового поколения, созданных в рамках федерального проекта 
«Культурная среда» нацпроекта «Культура»; контроль за подготовкой и редакция ТЗ к открытию 
библиотек. 

Январь 
- 

декабрь 

 
НМО 

 Осуществление мероприятий по организации участия 99 специалистов общедоступных библиотек 
Томской области в повышении квалификации в рамках федерального проекта «Творческие люди» по 
4-м программам путём сбора, подготовки и отправки в Департамент по культуре Томской области 
персональных данных обучающихся, взаимодействия с кураторами и руководителями обучающих 
программ Центра непрерывного образования и повышения квалификации творческих и 
управленческих кадров в сфере культуры Российской государственной библиотеки, оповещения 
обучающихся о сроках и условиях обучения. С 12 июля по 11 октября специалисты  общедоступных 
библиотек Томской области (Александровского, Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, 
Зырянского, Каргасокского, Колпашевского, Кривошеинского, Парабельского, Первомайского, 
Тегульдетского, Шегарского районов, городов Кедровый, Стрежевой, Северск и Томска) прошли 
дистанционное обучение в рамках федерального проекта «Творческие люди» по 4-м программам с 
получением удостоверения о повышении квалификации ФГБУ «РГБ»: «Актуальные аспекты 
организации и осуществления деятельности библиотек нового поколения» (72 ч.) – 86 чел.; «Основы 
стабилизации документов» (36 ч.) – 1 чел.; «Превентивная консервация документов» (36 ч.) – 9 чел.; 
«Менеджмент в консервации документов» (36 ч.) – 3 чел.  

Январь 
- 

октябрь 
НМО 

 Вебинара «Актуальные формы библиотечного обслуживания: конвейер идей» для специалистов из 12 
модельных библиотек Томской области, модернизированных в рамках национального проекта 
«Культура» и региональной программы «Культурная среда»,, на котором освещены основные аспекты 
библиотечно-информационного обслуживания и стадии его развития, рассказано о формах 
обслуживания в разные исторические периоды, о существующих классификациях обслуживания, а 
также представлен опыт отечественных и зарубежных библиотек в применении новых форм 
обслуживания. В завершение вебинара участники обсудили возможность реализации совместного 
проекта (цикла мероприятий) модельных библиотек области, приуроченного к Году науки и 
технологий.  

29 апреля НМО 

 Трансляция опыта МИБС г. Томска «Модель Инстаграма библиотеки нового поколения» для 163 
специалистов общедоступных библиотек 12 ЦБС Первомайского, Асиновского, Бакчарского, 
Кожевниковского, Первомайского, Молчановского, Томского, Чаинского, Тегульдетского районов и 
городов Стрежевой, Кедровый, Северск и Томск. Лекторы - специалисты модельной библиотеки 
«Компьютерный мир» Юлия Филиппова и Маргарита Максимова представили опыт работы с 
Инстаграм-аккаунтом модельной библиотеки «Компьютерный мир» МАУ «МИБС» г. Томска.   Онлайн-
воркшоп состоял из двух частей: «Модель Инстаграма библиотеки нового поколения» и «Гайд для 
начинающих: видео, фото, сторис, обратная связь».  

9-10 июня НМО 

 Методический выезд специалистов ТОУНБ в библиотеки ЦБС Томской области в Бакчарскую 
центральную библиотеку. Оказана методическая помощь в решении задач, связанных с обработкой 
фонда и вводом машиночитаемых библиографических записей. Проведено консультирование по 
алгоритму сверки книжной продукции, оформлению акта поступлений книжной продукции, по 
оформлению договора, ведению документов учета поступлений «говорящих» книг на флеш-картах, 
ведению документов учета поступлений печатной продукции рельефно-точечным шрифтом Брайля, по 
созданию МБЗ в формате RUSMARC, применению и заполнению новых полей (181, 182, 203); 
переустановлены и настроены АРМ «Комплектование / Каталогизация» АБИС «Руслан»; установлены 
шаблоны описания различных видов документов и даны рекомендации по использованию внешних 

1 июля НМО 

http://prof.lib.tomsk.ru/page/9373/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9373/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9043/
иняет%20книга»%20(37%20специалистов%20ЦБС%20г.%20Алтай%20Республики%20Казахстан)%20http:/prof.lib.tomsk.ru/page/9143/%20%20и%20http:/www.rba.ru/news/news_4170.html
https://www.instagram.com/kmir.lib/
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словарей и справочников. 

 Вебинар «Битрикс 24: подготовка, размещение и согласование материалов» для 7 специалистов из 5 
библиотек ЦБС Асиновского, Колпашевского, Парабельского, городов Северска и Томска, победивших 
в конкурсе нацпроекта «Культура» в дополнительном отборе была представлена система «Битрикс24». 

27 сентября НМО 

 Онлайн-встреча 10-ти руководителей и специалистов муниципальных библиотек Томской области с 
руководителем Проектного офиса ТОУНБ по вопросам подготовки документов для участия в 
конкурсном отборе на создание модельных муниципальных библиотек в субъектах Российской 
Федерации в 2023  году. В ходе встречи специалистам ЦБС: Александровского, Бакчарского, 
Верхнекетского, Кожевниковского, Кривошеинского, Молчановского, Чаинского, Шегарского районов, 
ЦГБ г. Северска и МИБС г. Томска, работающим над подготовкой конкурсных пакетов документов были 
даны ответы на поступившие в Проектный офис ТОУНБ вопросы и обращено внимание на следующие 
аспекты: реализация федерального и регионального проектов «Культурная среда» в Томской области; 
документы, регламентирующие проведение конкурсного отбора; ресурсы, содержащие методические 
рекомендации по подготовке документов; этапы подготовки заявки; критерии оценки заявки; ошибки, 
допускаемые при подготовке заявки; возможные риски модернизации.  

14 октября НМО 

 Выезды специалистов ТОУНБ в библиотеки, реализующие проект «Создание модельной 
муниципальной библиотеки нового поколения»: 

- в ЦБ с. Первомайское и БЭЦ г. Асино для осуществления контроля реализации проекта в ЦБ г. Асино; 
проведение консультации по организации церемонии открытия и подготовке технического задания к ней; 
участие в церемонии открытия ЦБ с. Первомайское.  
- в ЦБ с. Бакчар  для участия в церемонии открытия ЦБ с. Бакчар.   
- в БФ «Сибирская» МИБС г. Томск для участия в церемонии открытия БФ «Сибирская» МИБС г. Томска.  

 
 

26 ноября 
 
 

3 декабря 
9 декабря 

 
 

НМО 
 
 

НМО 
НМО 

 Круглый стол «В конструктивном диалоге с модельными библиотеками» в рамках Координационного 
совета по культуре Томской области «Итоги 2021 года» в очно-заочного формате. Обсуждение вопроса 
реализации федерального и регионального проектов «Культурная среда» нацпроекта «Культура» в 
Томской области и проведение церемоний награждения победителей и финалистов конкурсов 
профессионального мастерства: «Библиотечная аналитика Томской области 2021 года», «Лучший ЦОД 
Томской области 2021 года» и «Библиотечное краеведение Томской области»; организация экскурсии: 
Фирма «Универсальные терминал системы» производящая интерактивное оборудование в Томске и 
Модельная библиотека нового поколения «Сибирская» МИБС г. Томска. 

23 декабря НМО 

3.6.2.5. Повышение профессиональной компетентности специалистов ТОУНБ и муниципальных ЦБС Томской области в рамках 
дистанционных методических мероприятий: 

 Вебинар «Сервис “Электронная доставка документов” сайта “Профессионалам”»  для специалистов из 
10 ЦБС (Асиновского, Бакчарского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского, 
Чаинского, Шегарского районов, гг. Стрежевого и Северска)  

30 марта НМО  

 Вебинар «Победа будет молодой» для специалистов ЦБС 6 районов  (Асиновский, Первомайский, 
Колпашевский, Парабельский, Шегарский, Бакчарский) проведена презентация книги «Победа 
остается молодой»  и в завершении был объявлен  областной конкурс лучших буктрейлеров. 
Приглашены к участию все библиотеки Томской области. 

28 апреля ОКОП 

 Вебинар «Николай Федоров – “идеальный библиотекарь”» из цикла «Библиотекарь и читатель» для 97 
специалистов 9 ЦБС (Асиновского, Бакчарского, Зырянского, Колпашевского, Кривошеинского, 
Молчановского, Первомайского, Томского, Шегарского районов). Были освещены факты биографии 
Н.Ф. Федорова, его деятельности на библиотечном поприще, рассмотрели философские взгляды 
мыслителя. Особо внимание было уделено космизму как течению русской философской и научной 
мысли XIX-XX вв., а также влиянию философии Николая Федорова на художественное творчество и 
искусство. 

16 июня СОЧЗ, ОАб  

 Вебинар «День Наума Грамотника» для 74 специалистов из 48 библиотек 9 ЦБС  

 (Бакчарского, Верхнекетского, Кожевниковского, Каргасокского, Колпашевского, Молчановского, 
Томского, Чаинского районов) о празднике «День Наума Грамотника», посвящённого образованию, 
учению и грамоте.  

14 декабря ОКПиПД 

 Вебинар «Стилистика медиатекстов» для 46 библиотечных специалистов в части создания текстов, с 
учётом основных правил создания новостных сообщений для сайтов библиотек и правилах 
медиастилистики. 

17 декабря ИСО 

3.6.2.6. Повышение профессиональной компетентности специалистов ТОУНБ и муниципальных ЦБС Томской области по освоению  
компьютерных и интернет технологий применительно к библиотечной деятельности: 

 Вебинар по теме «Создание виртуальных книжных выставок в интернет-сервисе Genially» для 
специалистов ТОУНБ (НМО, ИКО, ИСО, СЧЗПИ и ЦБОЛОЖД) созданию виртуальных книжных выставок в 
интернет-сервисе «Genially» 

24 февраля ТРЦПБ 

 Вебинар по теме «Создание виртуальных книжных выставок в интернет-сервисе Genially» для 
сотрудников БЭЦ Асиновской ЦБС. 

11 марта ТРЦПБ 

 Обучающие занятия по работе  в графическом редакторе Gimp-редактирования изображений, 
создания  красочных объявлений, афиш для мероприятий (по вторникам и пятницам) для 9 
сотрудников ТОУНБ  

Апрель  ОРИУиТ 

 Вебинар «Онлайн инструмент Genially: создания виртуальных книжных выставок» для 10-ти 
специалистов библиотек: Томска («Компьютерный мир»), Северска (Центральная библиотека), 
Стрежевого (Центральная библиотека) познакомились с интерфейсом онлайн-инструмента Genially 
https://genial.ly/.    

3 декабря  ТРЦПБ 

3.6.2.7. Осуществление методических мероприятий в рамках долгосрочного проекта «Развитие и формирование фондов муниципальных 
библиотек Томской области»: 

 Передача документов в 14 ЦБС Томской области и др. учреждения из Обменно-резервного фонда 
ТОУНБ. Переданы книжные издания, поступившие по проектам "Цифровой гражданин", "Финансовая 

Январь  
– 

ОФДФ 

http://prof.lib.tomsk.ru/page/9378/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9378/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9497/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9529/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9552/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/8952/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9051/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9168/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9571/
https://genial.ly/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/3813/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/3813/
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грамотность - шаг к успеху", "Культурная среда", из Департамент по культуре ТО, издательств г. Томска 
и от частных лиц –  5757 экз., из них переданы в 14 учреждений (ЦБС: Кривошеинскую – 9 экз., 
Зырянскую – 379 экз., Асиновскую – 1599 экз., Шегарскую  – 346 экз., Бакчарскую – 405 экз., 
Парабельскую – 509 экз., Молчановскую – 389 экз., Чаинскую – 496 экз., Тегульдетскую – 438 экз., ЦГБ 
Северска – 778 экз., НБ ТГПУ  – 52 экз., ТОДЮБ – 102 экз. и Комплексный центр социального 
обслуживания населения Томской области – 255 экз.). Специалистам (комплектаторам) ЦБ ЦБС 
Томской области оказана помощь в оформление документов, переданных из ОРФ по акту 
безвозмездной передачи в фонд библиотек. 

декабрь 
 

 Организация и предоставление доступа 104-х муниципальных библиотек Томской области к 3-м 
подписным электронным библиотечным системам ТОУНБ. Администрирование доступа к ЭБС: 
Grebennikon, «ЛитРес», «БиблиоРоссика», включающее работу с запросами, консультации по доступу к 
ресурсу, предоставление актуальной информации по работе с ресурсами, правилами пользования и 
статистические данные. 

Январь  
– 

декабрь 
ИСО 

 Вебинар по работе с ЭБС «БиблиоРоссика» при участии Юрченко Н. М.- ком. директора ЭБС 
«БиблиоРоссика». Слушателями были специалисты ТОУНБ и ЦБС Асиновского, Бакчарского, 
Зырянского, Каргасокского, Колпашевского, Кривошеинского  районов. 

2 февраля ИСО  

 Вебинар по работе с ЭБС «БиблиоРоссика» при участии Юрченко Н. М.- ком. директора ЭБС 
«БиблиоРоссика». Слушателями были специалисты ЦБС Молчановского, Парабельского, 
Первомайского,  Томского, Чаинского, Шегарского  районов и МИБС Томска. 

3 февраля ИСО  

 Вебинары по теме «ЭБС «БиблиоРоссика»: ресурсы ЭБС, новые коллекции» для двух групп 
специалистов  15 ЦБС Асиновского, Александровского, Бакчарского, Зырянского, Колпашевского, 
Кривошеинского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Томского, Чаинского, Шегарского 
районов, МАУ «МИБС» г. Томска, МБУ ЦГБ г. Северска и ТОУНБ. Юрченко Н. М.- ком. директора ЭБС 
«БиблиоРоссика» рассказала о ресурсах и  новых коллекциях ЭБС «БиблиоРоссика». По просьбе 
слушателей дополнительно были освещены темы «Кабинет библиотекаря» и «Кабинет читателя», а 
также особенности снятия статистических показателей. Результат: повышение читательской 
активности: регистрация новых читателей, рост числа книговыдач: в апреле – 96, в мае - 144. В 
библиотеки по запросу разосланы предоставленные методические материалы (презентация, новинки 
базовой коллекции) – 11 сообщений.  

14-15 апреля ИСО  

 Час профессиональной информации по теме  «Научная электронная библиотека e-Library.ru: 
библиотека и не только» для специалистов ТОУНБ (НМО, ИКО, ОФДФ, ОКХ, ЦБОЛОЖД, ТРЦПБ) с целью 
ознакомления сотрудников библиотеки, занятых обслуживанием пользователей, с возможностями и 
функционалом  лицензионных ресурсов удаленного доступа доведена профессиональная информация 
о возможностях двух подписных ЭБС ТОУНБ: «Научная электронная библиотека e-Library.ru: 
библиотека и не только».  Были  представлены две темы: «Информационно-аналитическая 
платформа e-Library.ru в помощь библиотекарям и читателям. Структура, навигация, поисковые 
инструменты» и «Е-Library.ru в помощь библиотекарям и читателям: структура, навигация, поисковые 
инструменты»; новый лицензионный электронный ресурс в подписке ТОУНБ – ЭБС «Библиотека Non-
fiction» (ООО «Директ-медиа»)  

20 апреля ИСО  

 Вебинар  «Новый ресурс ТОУНБ: Библиотека Нон-фикшн» при участии старшего эксперта, 
руководителя учебно-методического центра ЭБС «Университетская библиотека онлайн» Каллиникова 
П.Ю.  

28 апреля ИСО  

3.6.2.8. Профессиональное взаимодействие специалистов ТОУНБ и муниципальных ЦБС Томской области в рамках дистанционных 
мероприятий клуба #ПрофиЧат:  

 «Февральская встреча»  для специалистов 12 ЦБС (Асиновского, Бакчарского, Зырянского, 
Каргасокского, Колпашевского, Парабельского, Первомайского, Томского, Молчановского, Шегарского 
районов, гг. Северска и Стрежевого). Обсудили этапы проведения областного конкурса «Лучший 
молодой библиотекарь Томской области – 2021», методику реализации квиза «ProНас», 
приуроченного к Общероссийскому дню библиотек, а также выбрали платформу Zoom для 
дальнейших подключений #ПрофиЧата  

26 февраля НМО  

 «Июньская встреча» для 57 специалистов 14 ЦБС (Асиновского, Зырянского, Каргасокского, 
Кожевниковского, Колпашевского, Молчановского, Парабельского, Первомайского, Тегульдетского, 
Томского, Чаинского и Шегарского районов и городов Стрежевой и Северск). Темы встречи участников 
#ПрофиЧата: оглашение итогов конкурса «Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021», 
подготовка Межгалактического поздравления, приуроченного к Общероссийскому дню библиотек 

11 июня НМО  

 На «Второй июньской встрече» 50 специалистов из 10 ЦБС Асиновского, Бакчарский, Верхнекетский, 
Кожевниковского, Колпашевского, Первомайского, Тегульдетского, Чаинского и Шегарского районов и 
города Северска обсудили этапы корпоративного мероприятия Квиз «ПРОнас», участниками которого 
1 октября станут 50 специалистов из 10 муниципальных библиотек Томской области и ТОУНБ. Темы 
мероприятия: регламент игры, разделение на команды, дресс-код и др. 

28 июня НМО 

 Профессиональное корпоративное мероприятие в форме интеллектуальной игры Quiz «РгоНас» в 
форме командной викторины для 64 молодых библиотечных специалистов, состоявшей из 7 раундов: 
«ProИстоки», «ProЛитературу», «ProГорячее», «ProКрасоту», «ProИскусство», «ProСтоТак», 
«ProЛидеров». Вопросы в квизе были разных типов: аудио-, видеовопросы, закрытые и открытые, 
вопросы на сопоставление, а также задания с использованием виар-технологий и QR-кода.  

1 октября НМО 

 «Итоговая встреча 2021 года» ~ 30. На встрече участники клуба обсудили итоги работы 2021 года и 
планы на 2022 год. 

28 декабря НМО 

3.6.2.9. Повышение профессиональной компетентности специалистов ТОУНБ и муниципальных ЦБС Томской области в рамках мероприятий, 
проведённых в режиме реализации долгосрочного проекта «Школа каталогизатора»: 

 Обучение и практическая стажировка на базе ОФДФ специалиста БЭЦ МБУ «Асиновская МЦБС» 
Смирновой И.А. по темам: «Создание МБЗ на электронные издания сериального уровня в АБИС 
РУСЛАН», «Создание МБЗ на электронный ресурс сетевого распространения в АБИС РУСЛАН» . 

15 февраля ОФДФ  

http://www.grebennikon.ru/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9012/
http://www.bibliorossica.com/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9023/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9023/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9148/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9086/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9350/
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 Дистанционный онлайн – семинар «Актуальные вопросы каталогизации документов АБИС «Руслан» по 
новому ГОСТу  Р. 7.0.100-2018 для специалистов центральной библиотеки Александровского района.  

25 февраля ОНОД  

 Обучение специалистов ТОУНБ: Яновской Е.С. и  Екимовой Л.А. (ЦБОЛОЖД), Дементьевой Т.В. (СФЛ)  и 
практическая стажировка их на базе ОФДФ для осуществления в дальнейшем ретро ввода 
периодических изданий из редкого фонда в АБИС «РУСЛАН»  

18,19 января 
26 февраля 

ОФДФ 

 Освоение специалистом ОФДФ (ТОУНБ) Карповой Ю.Ю. технологии создания  МБЗ на электронные 
ресурсы сетевого распространения» (книги РФ, материалы временных коллективных авторов-
фестивали), редакции полей копированных записей на электронный ресурс сетевого распространения, 
поля формата RUSMARC на электронные ресурсы сетевого распространения изоматериалы) и полей 
копированных записей на электронный ресурс сетевого распространения. По окончании обучения 
слушатель под контролем сотрудника ОФДФ создал МБЗ на электронные издания сериального уровня 
и на электронный ресурс сетевого распространения 

18,23-24  
февраля,  
22 апреля 

- 
24 мая 

ОФД 

 Обучение специалистов ТОУНБ: БеловойО.В. без библ. образования (СЛИ), Шелудяковой Ю. А. (ООКХ), 
Яковенко Н.Н. (СЧЗПИ) ретро вводу монографических изданий из редкого фонда в АБИС «РУСЛАН» по 
новому ГОСТу Р. 7.0.100-2018». 

Февраль 
- 

март 
ОНОД 

 Освоение на базе ОНОД специалистом СЛИЯиЯНР (ТОУНБ) Семенковой Е. С. технологии 
ретроспективной каталогизации  документов библиотечного фонда ТОУНБ  создание АФ на МБЗ. 

15 апреля ОНОД 

 Проведение стажировки для специалиста Чаинской ЦБС Ткачевой А.В. теоретических знаний и 
практических навыков по вопросам: поля формата RUSMARC на электронные издания сериального 
уровня и редакция полей копированных записей на электронные издания сериального уровня; 
редакция полей копированных записей на электронные издания сериального уровня поля формата 
RUSMARC на электронный ресурс сетевого распространения и редакция полей копированных записей 
на электронный ресурс сетевого распространения внесение данных в реестр учета сетевых удаленных 
документов; оформление актов на поступление. По окончании обучения слушатель под контролем 
сотрудника ОФДФ создал МБЗ на электронные издания сериального уровня и на электронный ресурс 
сетевого распространения. 

26 апреля ОФДФ 

 Проведение стажировки для специалиста Бакчарской ЦБС Грушецкой Ю.А. получение теоретических 
знаний и практических навыков по вопросам: создание основной МБЗ на периодические   издания; 
внесение издания в заявку; регистрация номера; редакция полей шаблона; учет документов на 
физических носителях; составление актов на поступление и выбытие документов из фонда 
библиотеки; ведение документов учета. По окончании обучения слушатель под контролем сотрудника 
ОФДФ создал МБЗ на  периодическое  издание. 

19 мая ОФДФ 

 Проведение стажировки для специалистов Бакчарской ЦБС: Грушевицкой Ю. А. , Казанцевой О. С., 
Липатовой Ю. А. теоретических знаний и практических навыков создания МБЗ по новому ГОСТ Р. 
7.0.100-2018  

19 мая ОНОД 

 Проведение 2-х лекций об изменениях в процессах каталогизации для специалистов-каталогизаторов 
Шегарской, Кожевниковской и Первомайскогой ЦБ темам: 

- «Актуальные вопросы каталогизации документов в АБИС “Руслан”» для специалистов Шегарского района. 
Внимание было обращено на ключевые изменения в каждой из областей библиографического описания; 
- «Область вида содержания и средства доступа ГОСТ Р 7.0.100-2018» для специалистов из. Подробное 
пояснение заполнения 9-й области вида содержания: полей 181, 182, 203 в формате RUSMARC в связи с 
внедрением нового ГОСТа.  

 
 
 

2 июня 
 
 

3 июня 

 
ОНОД  

 
 
 

ОНОД 

3.6.2.10. Организационно-методическое сопровождение  реализации долгосрочного корпоративного проекта «Сводная база данных 
“Краеведение Томской области”»: 

 Формирование СБД, путём получение от ЦБ Асиновского, Кривошеинского, Молчановского, 
Первомайского, Томского, Чаинского, Шегарского р-нов, г. Кедровый, СТрежевой, МИБС г. Томска МБЗ 
(7748 МБЗ), проверки их на качество, консультирование по части устранения ошибок, вливание 2499 
МБЗ БД и предоставление к ней доступа на портале «Земля томская»  

Январь 
- 

декабрь 
ИКО 

 Проведение обучения по созданию МБЗ на статьи краеведческого содержания из газет в формате 
стажировки для специалистов ЦБ: 

- Кожевниковской ЦБС Ильина И.Ю.  
17 марта ИКО  

- Чаинской ЦБС Сандаковой С.К.  8 апреля ИКО  

- Бакчарской ЦБС Казанцевой О.С.  19 мая ИКО  

 Методическая помощь 7-ми специалистам ЦБ Асиновского, Зырянского, Кожевниковского, 
Первомайского, Чаинского, Шегарского районов и г. Кедровый по вопросам каталогизации статей 
краеведческого содержания. 

Октябрь 
- 

декабрь 
ИКО 

3.6.2.11.Осуществление методических мероприятий в рамках долгосрочного корпоративного проекта «Культурное наследие Томской 
области в цифровом формате»:   

- Курирование работ Асиновской, Молчановской, Первомайской и Чаинской ЦБС по формированию 
совокупного цифрового фонда и представлению коллекций посредством сайта ЭБ ELIB.TOMSK.RU. 
Формирование страхового фонда региональных цифровых коллекций на базе областной библиотеки. За 
2021 год от участников проекта в фонд ЭБ ТОУНБ суммарно поступило – 678 экз., в объеме 5299 страниц. 

Январь 
- 

декабрь 
ОЭБ 

- Стажировка специалиста ЦБ Кожевниковского района в ОЭБ по теме «Технологические подходы  к 
формированию цифровых библиотечных фондов». 

17 марта ОЭБ  

- Вебинар «Сохранность цифровых  фондов» на платформе Zoom для специалистов 7 ЦБС (Асиновского, 
Бакчарского, Кривошеинского, Молчановского, Первомайского, Тегульдетского районов и г. Северска) были 
рассмотрены актуальные вопросы организации, как совокупности процессов и операций, обеспечивающие 
функционирование цифрового фонда: прием, учет, хранение и размещение документов).  

31 марта ОЭБ  

- Вебинар «Правовые рекомендации для ЦБС Томской области по формированию цифровых коллекций» 
для 42 специалистов из 11 ЦБС Томской области был посвящён основным статьям Закона РФ по 
авторскому праву, используемых в работе с правообладателями во избежание нарушений действующего 
законодательства; были рассмотрены примеры по определению правообладателей изданий и пути 

8 июня ОЭБ  

http://prof.lib.tomsk.ru/page/9114/
http://kraeved.lib.tomsk.ru/page/549/
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8435_1)_Kult.nasledie_-_proekt_(OEB).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/8435_1)_Kult.nasledie_-_proekt_(OEB).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/page/8957/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9141/
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решения наиболее частых проблем, возникающих при оформлении лицензионного договора о 
предоставлении права использования произведения; рассказано о проекте и даны подробные 
рекомендации будущим участникам проекта.  

 3.6.2.12. Осуществление методических мероприятий в рамках долгосрочного корпоративного проекта «Формирование сети 
удаленных электронных читальных залов Президентской библиотеки на базе общедоступных библиотек Томской области»: 

- Вебинар «Историческая память об Александре Невском», в рамках которого специалистам 4-х центров 
удаленного доступа ЦБ городов Томска, Колпашево, Стрежевого и села Чажемто были 
представлены: электронная коллекция документов Президентской библиотеки «Александр Невский (1221-
1263)» и квиз «Александр Невский», разработанный на основе документов из фонда Президентской 
библиотеки и рассчитанный на учеников старших классов и студентов среднего профессионального 
образования.  

30 сентября 
 

ТРЦПБ 

 - Обучающее занятие для 3-х специалистов библиотеки «Компьютерный мир» МИБС г. Томска 
работе в операторской системе Президентской библиотеки и электронном читальном зале Президентской 
библиотеки в рамках подготовки к открытию 21 октября в библиотеке «Компьютерный мир» Центра 
удаленно доступа к ресурсам Президентской библиотеки; в создании в операторской системе новых 
учетных записей, генерировании статистических данных, выгрузке и распечатке заказов читателей. Для 
закрепления полученных знаний коллеги выполнили поиск разных видов документов. Новость о 
мероприятии.  

15 октября 
 

ТРЦПБ 

 - Вебинар «Ресурсы и возможности Президентской библиотеки. Опыт работы ТРЦПБ» в рамках 
курсов Томского института повышения квалификации и переподготовки работников образования 
«Концепции развития школьных информационно-библиотечных центров: условия, риски, возможности» 
для 18 библиотекарей-педагогов школ Томской области детально познакомились: с ресурсами, 
образовательными проектами Президентской библиотеки, которые ориентированы на учеников школы; с 
деятельностью ТРЦПБ, были презентованы реализованные проекты центра: «А.Н. Радищев: Путешествие 
из Петербурга в Сибирь»; «Деревянная сказка России». Также рассказано о возможности открытия ЦУД ПБ 
на базе школьных библиотек.  

18 октября ТРЦПБ 

- Торжественное открытие центров удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки: 

 в библиотеке «Компьютерный мир» МИБС г. Томска.  
21 октября ТРЦПБ 

 в Центральной библиотеке Кожевникоского района. Специалисты этого центра предварительно 
были ознакомлены с ресурсам и возможностям Президентской библиотеки, обучение работе в 
Операторской системе и Электронном читальном зале Президентской библиотеки. Специалисты  центра 
удаленного доступа к ресурсам Президентской библиотеки научились уверенно работать в 
Операторской системе Президентской библиотеки и в приложении «Книжная полка» (электронный 
читальный зал Президентской библиотеки), также научились хорошо ориентироваться в основном 
содержание портала Президентской библиотеки: презентовать содержание базовых коллекций; 
презентовать и понимать суть образовательных проектов библиотеки; работать с каталогом фонда на 
портале и его поисковыми системами.  

17 декабря 
 

ТРЦПБ 

3.6.2.13. Проведение областных конкурсов профессионального мастерства библиотечных специалистов: 

- «Лучшая рождественская выставка». На конкурс поступили  23 заявки от городских и сельских 
муниципальных библиотек из 10 районов и 3-х городов Томской области. Конкурсная комиссия, в состав 
которой вошли представители отдела образования и катехизации Томской епархии и ТОУНБ согласно 
Положению и требованиям к конкурсным работам, приняла решение: считать победителями 12 участников 
конкурса. Победителям были вручены дипломы, а участникам, не занявшим призовых мест, вручены 
сертификаты участия.  

Январь 
- 

февраль 
ОКПиПД 

- «Библиотечная аналитика Томской области 2021 года».  Проведена экспертная оценка 21 
информационно-аналитического обзора содержания и деятельности общедоступных библиотек Томской 
области в 2020 году, сформирован оценочный лист, оформлено решения Экспертного совета, итоговая 
информация размещена на сайте «Профессионалам».  Лучшие информационно-аналитические обзоры за 
2020 год: 1 место – МБУ «Библиотека» Колпашевского района (369 баллов);   2 место разделили, набрав по 
342 балла: МАУ «ЦБС Первомайского района» и МБУК «МЦБС Чаинского района»; 3 место – МБУК 
«Межпоселенческая библиотека» Парабельского района (321 балл), которым будут на Совете директоров в 
конце 2021 года вручены дипломы ТОУНБ.  

27 апреля  
– 

27 май 

АдмУпрОтд 
ОАб, ОФДФ,  
НМО, ИСО , 
ИКО, ОНОД, 
ОБОЛОЖД, 

ОЭБ  

- «Лучший молодой библиотекарь Томской области  2021 года». На конкурс поступили заявки от молодых 
специалистов из 12 ЦБС (Асиновского, Бакчарского, Зарянского, Кожевникоского, Колпашевского, 
Молчановского, Первомайского, Парабельского, Чаинского, Тегульдетского, Томского районов и города 
Стрежевой). По результатам экспертной оценки во второй этап конкурса прошли 7 участников, которые  
проявили себя в интеллектуальной игре «Знатоки профессии», состоявшейся 28 мая в режиме онлайн. 
Также на платформе Google Classroom была проведена номинация «Признание коллег».  
Торжественное награждение лучших молодых библиотечных специалистов – победителей областного 
конкурса «Лучший молодой библиотекарь Томской области – 2021». Кубок и диплом победителя «Лучший 
молодой библиотекарь Томской области – 2021», памятные подарки и сертификат на денежное поощрение 
в размере 50 тыс. руб. вручены Стариковой Е.В., библиотекарю ЦБ МКУ «Тегульдетская РЦБС»; диплом 
победителя в номинации «Признание коллег», кубок, памятные подарки и сертификат на денежное 
поощрение в размере 40 тыс. руб. – Вишневой Т.И., библиотекарю I категории отдела обслуживания ЦБ 
МБУК «МЦБС Чаинского района».  

 
 
 

Апрель-май 
 
 
 

1 октября 
 

НМО 

- «Пасхальная радость» -2021 . На конкурс поступили 23 заявки из 11 районов области. По результатам 
рассмотрения присланных работ жюри приняло решение призовые места присудить по категориям   
«Городская, центральная межпоселенческая библиотека» - 7 участников и «Сельская библиотека» - 9 
участников. Победителям конкурса в течение 10 рабочих дней на электронную почту, указанную в заявках, 
были высланы Дипломы, а участникам, не занявшим призовых мест – сертификаты участия 

Апрель-май ОКПиПД 

https://www.prlib.ru/collections/1314501
https://www.prlib.ru/collections/1314501
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9386/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9393/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9396/
http://kogadm.ru/upload/files/doc/2021/gazeta/21122021.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/page/8812/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9078/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9118/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/8970/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/8970/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9033/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9341/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9341/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9066/
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- «Библиотечное краеведение Томской области»  анализ 48 конкурсных материалов, поступивших из 34 
муниципальных библиотек Томской области.  
Сбор, подготовка и отправка документов на 2-х специалистов библиотек Томской области для награждения 
их Почетной грамотой и Благодарственным письмом РБА за вклад в области библиотечного краеведения. 
30 ноября 2021 года, в «День Ивана Сусанина», объявлены имена специалистов, награжденных РБА за 
вклад в развитие библиотечного краеведения в России. От Томской области Благодарственным письмом 
Президента РБА за большие достижения в профессиональной краеведческой деятельности награждены: 
Селянинова Л.А., библиотекарь краеведческого отдела Центральной районной библиотеки Тегульдетской 
ЦБС; Ситникова Н.Д., библиотекарь отдела комплектования и обработки документов Колпашевской ЦБС. 
Новость о мероприятии. 

 
Январь-ноябрь 

 
24-25 ноября 

 
АУО, ИКО 

 
ИКО 

 

- Конкурс буктрейлеров по книге «Победа остается молодой», размещение лучших работ на официальном 
YouTube-канале ТОУНБ им. А.С. Пушкина и информирование руководителей библиотек области об  итогах 
областного конкурса. Об итогах конкурса.  

Январь-ноябрь ОКОП 

3.6.2.14. Организационно-методическое сопровождение акций, лекториев, проектов, фестивалей и пр. крупномасштабных мероприятий: 

- Акции «Пиши без ошибок». Общее число участников областной акции «Пиши без ошибок»  составило 
3221 человек в возрасте от 14 лет. Из них городских участников – 391, из области проверили свои знания 
2830 человек. Лидером по количеству желающих проверить свои знания стал Томский район, там в акции 
приняли участие 857 человек. На втором месте по численности участников Асиновский и Верхнекетский 
районы – 382 и 305 человек соответственно. На третьем – Колпашевский – 264 участника. В остальных 
районах число участников составило от 50 до 250 человек. По числу победителей акции на первое место 
вышел Томский район – 88 человек не допустили ни одной ошибки, в Кривошеинском районе победителей 
– 10, Кожевниковском – 8, Молчановском – 7, в остальных районах по 6 и меньше.  

10-24 февраля ОКПиПД 

- Православного лектория путём проведения вебинаров по темам: «Светлый праздник Руси» и «К 
духовности через книгу. Лекторы: протоиерей Святослав Зулин и Елена Николаевна Соколова, методист 
отдела религиозного образования и катехизации,  

10 февраля 
12 марта 

ОКПиПД 

- Деятельность Сибирского филиала Содружества Павленковских библиотек. Организация видео 
выступлений с докладами специалистов библиотек Томской области на Межрегиональной научно-
практической конференции, посвященной 25-летию Содружества павленковских библиотек: «Именная 
библиотека-хранитель культурной и исторической памяти»,  Набокова Н.М., заведующая Моряковской 
сельской модельной библиотеки-филиала им. М.Л. Халфиной МБУ «МЦБ Томского района»; «Традиции и 
новации в деятельности павленковской библиотеки с. Ново-Кусково»,  Ануфриева В.В., гл. библиотекарь 
Библиотеки-филиал № 4 МБУ «Асиновская МЦБС»; «Положительный опыт сохранения краеведческого 
материала и исторической памяти Колпашевского района МБУ “Библиотека”», Сакиева Е.В., методист, 
Чернова Т.Н.методист, Леухина М.Н., директор МБУ «Библиотека». Куратор Сибирского филиала 
Содружества  приняла участие в экспертной встрече Совета Содружества для кураторов филиалов.  

26 апреля ОКПиПД 

- Участие пользователей муниципальных библиотек ЦБС Томского, Кожевниковского, Первомайского, 
Бакчарского, Каргасокского и Тегульдетского районов в Фестивале творчества «Весенний полет». Работы 
участников Фестиваля от библиотек «Нефтяник» и с. Вертикос Каргасокского района, села Альмяково и ЦБ 
Первомайского района заняли призовые места.  

Апрель-май ОКПиПД 

- Участие пользователей муниципальных библиотек ЦБС Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, 
Зырянского, Первомайского, Кожевниковского, Колпашевского, Тегульдетского, Чаинского районов. 
Конкурсные работы от участников из муниципальных библиотек Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, 
Колпашевского, Первомайского районов вошли в число победителей в Областном конкурсе «Знаем, 
помним, гордимся»  

Апрель-май ОКПиПД 

3.6.2.15. Участие в повышении профессиональной компетентности специалистов ТОУНБ и муниципальных ЦБС Томской области в рамках 
программ и проектов, организованных партнёрами ТОУНБ: 

- Проведение стажировки в рамках образовательной программы «От буквы до цифры: компетенции 
библиотекаря в меняющихся условиях», проводимой  ФГА ОУВО «НИ ТГУ» в рамках нацпроекта 
«Демография»: 

 на базе структурных подразделений ТОУНБ 3-х специалистов общедоступных библиотек Томской 
области: Кривошеиснкого района  (Шенелева Т.Н. – Воронинская БФ) и МИБС г. Томска (Ломова Е.Г., 
Науменко И.Ф. – МБ «Фламинго», «Кольцевая») по программе: Организационно-штатная структура 
библиотеки (о структуре и особенностях библиотеки в целом). Планы и программы развития 
библиотеки  (о стратегическом планировании). Проектная деятельность библиотеки в области 
формирования и продвижения информационных ресурсов, развития библиотечного дела Томской 
области Ознакомительная экскурсия по структурным подразделениям библиотеки (К. Маркса, 14 и 
Батенькова, 1). Базовые процессы и проектная работа ТОУНБ. Для итоговой работы стажёрам 
предложено на выбор темы для гугл-опроса для исследования читателей, афиши на ближайшее 
мероприятие, инфографики по библиотечной статистике. 

8-10 июня 

АдмУпрОтд,  
ИСО, ОФДФ, 

ИКО, 
ОБОЛОЖД, 

НМО 

 в удалённом режиме для 64-х специалистов общедоступных библиотек Томской области по вопросам 
информационно-справочного отдела, в т.ч. проведение тестирования  

1 ноября ИСО 

- Проведение лекции по теме «Организация обслуживания пользователей с ОВЗ в условиях библиотеки». 
47 участников стажировки образовательной программы дополнительной профессиональной подготовки 
«Современный библиотекарь: инновации в библиотечно-информационной деятельности»  познакомились 
с методикой и формами библиотечного обслуживания пользователей с ОВЗ. 

28 июля ОБОЛОЖД 

- Проведение стажировки для 44  специалистов муниципальных библиотек Томской области в удалённом 
режиме в рамках образовательной программы «Современный библиотекарь: инновации в библиотечно-
информационной деятельности» по процессам работы структурных подразделений ТОУНБ:  

1-3 ноября 
ИКО, 

ОБОЛОВЗ, 
ОКОПБ, ОЭБ 

- Организация и проведение в рамках проекта «Учебно-методический центр ТОУНБ»  информационно-
методических мероприятий для 10-ти студентов-заочников библиотечного отделения Губернаторского 
колледжа социально-культурных технологий и инноваций, являющихся специалистами муниципальных 
библиотек Парабельского, Чаинского районов и г. Северска.  

13 октября 
 

НМО 

http://prof.lib.tomsk.ru/page/9439/
http://www.rba.ru/news/news_4559.html
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9521/
https://youtube.com/playlist?list=PLcdx1TJ48XqygiQTOBoRNzZzGmopCNoN8
https://youtube.com/playlist?list=PLcdx1TJ48XqygiQTOBoRNzZzGmopCNoN8
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9437/
https://www.lib.tomsk.ru/page/24117/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/8813/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/8813/
http://conference.uraic.ru/Section/2021-04-26-programma
https://www.lib.tomsk.ru/page/24934/
https://www.lib.tomsk.ru/page/25276/
https://www.lib.tomsk.ru/page/25276/
https://clck.ru/ZQBfR
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9375/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9375/
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- Осуществление методических мероприятий в рамках долгосрочного корпоративного проекта 
«Профессиональные периодические издания по библиотечному делу в библиотеках г. Томска». 
Предоставлены в НБ ТГУ сканы содержаний 7 профессиональных (библиотечных) журналов для 
размещения их в БД  «Профессиональные периодические издания по библиотечному делу в библиотеках г. 
Томска», доступного на сайте НБ ТГУ. 

Январь 
– 

декабрь 
 

НМО 

3.6.2.16. Стажировка новых сотрудников ТОУНБ  в структурных подразделениях: 

- Новые сотрудники ТОУНБ (Вержак Д., Алябина А.) были ознакомлены: 
- в отделе формирования документных фондов с выполнением следующих технологических процессов:  
работа с периодическими изданиями, формирование МБЗ на электронный ресурс сетевого 
распространения в АБИС «РУСЛАН», формирование краткой записи на книжное издание, работа с 
документами на физических носителях, поступление и учет документов на физических носителях; 

 
 

3 августа ОФДФ 

- в  отделе научной обработки документов с каталогизацией в АБИС «РУСЛАН» в формате RUSMARC, 
созданием новых МБЗ, созданием и редакцией МАФ, заменой ПР. 

3 августа 
 

ОНОД 

- в историко-краеведческом отделе с  организацией работы историко-краеведческого отдела и сектора 
редкого фонда; 

8 августа ИКО 

- в отдел Электронной библиотеки с оцифровкой, формированием цифрового фонда, работой по 
представлению материалов на сайте ЭБ, созданием коллекции и формированием мета-описаний 
объектов; 

20-21 
августа 

ОЭБ 

- Новый сотрудник ТОУНБ (Вержак Д.) был дополнительно ознакомлен в отделе Электронной библиотеки с 
основой работы в графических редакторах Photoshop, Xnview; технологией оцифровки на библиотечном 
планетарном сканере;  обучен инструментарию работы с сайтом ЭБ и структуре представления объектов 
ЭБ, составлению метаданных. 

1-10 сентября ОЭБ 

3.6.2.17. Осуществление методических мероприятий в рамках долгосрочного проекта «Информационно-методическое обеспечение 
руководителей и специалистов общедоступных библиотек Томской области посредством сайта “Профессионалам”»: 

- Созданы, модернизированы и дополнены разделы сайта: «Профессиональный календарь», 
«Библионавигатор», «Конкурсы», «Кабинет библиотековедения», «Отчетные формы документов», 
«Виртуальная выставка», «Навигатор журналов по-книжному и библиотечному делу», «Новости». В 
процессе модернизации находится раздел «Общедоступные муниципальные библиотеки ТО» - 
разрабатывается интерактивная карта; размещены обложки и оглавления 30 номеров журналов и 39 
новостных сообщения. Созданы и размещены: обзор статьей из профессиональных журналов, поступивших 
в фонд кабинета библиотековедения НМО ТОУНБ в 3 квартале 2021 года и 
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9455_OBZOR_3_kvartal_2021.pdf , виртуальная выставка новых изданий, 
поступивших в фонд кабинета библиотековедения НМО ТОУНБ в 3 квартале 2021 года 
и http://prof.lib.tomsk.ru/page/9459/ , методическое пособие «Примеры библиографического описания 
информационных ресурсов в списках литературы (ГОСТ Р 7.0.100-2018)»  для сотрудников библиотек, 
библиографов и авторов с рекомендациями и примерами БО ресурсов в списках литературы; 
информационно-библиографический указатель-путеводитель «Информационно-просветительские ресурсы 
по искусству» с описанием онлайн ресурсов по искусству: музыка, кино, театр, изобразительное искусство. 

Январь  
- 

декабрь 
НМО 

3.6.2.18. Методических мероприятий в рамках долгосрочного проекта «Школа комплектатора». 

- Методическая помощь оказана 10-ти специалистам ЦБ Бакчарского, Асиновского, Первомайского, 
Кривошеинского. Тегульдетского,  Верхнекетского, Шегарского, Чаинского районов, ЦГБ Северска и БИС г. 
Стрежевой по вопросам: оформления документов в библиотечный фонд по акту пожертвования; 
оформления спецификации на книги; отбору литературы для заказа в фонд  библиотеки в соответствии с 
рекомендациями Минкультуры России о расходовании в 2021 году субсидии на комплектование книжных 
фондов; списания документов из библиотечного фонда в процентном отношении; предоставления 
коммерческих предложений от потенциальных поставщиков книжных изданий; оформления актов на 
поступление «говорящих» книг на флеш-картах; оформления в КСУ «говорящих» книг на флеш-картах и 
периодических изданий ОЭД. 

Январь 
-  

декабрь 
ОФДФ 

3.6.3. Методическое консультирование специалистов органов государственной власти, органов местного самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждений в области библиотечного дела48  

Тема и форма консультации / получатель консультации Срок исполнения  Исполнитель  

3.6.3.1. По вопросам формирования, учёта  библиотечного фонда. 

 Полежаевой А.Г., специалисту МБУ «Библиотека»  г. Колпашева даны рекомендации по постановке на 
учет книг с приложениями, плакатов;  

 Шадриной С.А., специалисту отдела комплектования и обработки литературы Первомайской ЦБС даны 
рекомендации по заполнению формы 6 НК в разделах учета документов на физических носителях; 

 Грушевской Ю.А.., библиотекарю отдела организации электронной базы данных, мультимедийного 
обслуживания и удаленного доступа Бакчарской ЦБ предоставлены шаблон спецификации на книги к 
договору на поставку книжных изданий (1 док.), даны рекомендации по открытию заявки, счета на 
периодические издания, заполнению полей, по постановке на учет книг с приложениями, плакатов; 
даны рекомендации по открытию заявки, счета на периодические издания, заполнению полей; 

 Смирновой И.А, зав. отделом комплектования и обработки Асиновской ЦБС даны рекомендации по 
составлению, оформлению договоров с правопреемниками; 

 Лимановой В.В, зав. ОКиОЛ Зырянской ЦБ дана консультация расчета финансирования по годам, исходя 
из поступлений книжных изданий в фонд библиотеки; предоставлен примерный расчет финансирования 

Январь 
-  

март 
ОФДФ 

                                                 
48

 Учёт методических консультаций осуществляется согласно пункту 5.4.3. и Приложение № 10. Тетрадь учёта методической работы «Регламента выполнения 
государственной работы “Методическое обеспечение в области библиотечного дела”». 

http://prof.lib.tomsk.ru/page/9470/
http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9455_OBZOR_3_kvartal_2021.pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9471/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9471/
http://prof.lib.tomsk.ru/page/9459/
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поступлений книг по годам  (1 док.); 

 Емельяновой С.А., комплектатору Кожевниковской ЦБС дана рекомендация по постановке на учет 
документов с приложением, оформление актов на поступление печатных документов в фонд 
библиотеки; 

 Комаровой В.В., зав. отделом комплектования МБУК «Каргасокская ЦРБ» даны рекомендации по 
постановке на учет книг с приложениями; Предоставлены шаблон спецификации на книги к договору на 
поставку книжных изданий (1 док.); 

 Марачевой Е.В., зав. сектором комплектования и обработки Молчановской МЦБС даны рекомендации 
по постановке на учет безвозмездно переданных книг по акту передачи из ОРФ; 

 Куликовой Г.А., зав. отделом управления фондов МИБС г. Томск дана консультация расчета 
финансирования по годам, исходя из поступлений книжных изданий в фонд библиотеки; предоставлены 
шаблон реестра учета электронных документов сетевого удаленного доступа (1 док.). 

специалистам библиотек других субъектов РФ: 

 Зятниковой Л.Ю., зав. отделом комплектования Алтайской краевой универсальной научной библиотеки 
им. В. Я. Шишкова дана информация об учете печатных изданий в ОГАУК ТОУНБ.; 

 ЦДБ г. Северск, г. Кедровый, Чаинский, Бакчарский, Каргасокский, Шегарский, Молчановский районы) 
получили консультации по вопросам: оформление и учет электронных сетевых удаленных документов; 
оформления акта на поступление документов из ОРФ; создание записей на книги книг с приложениями 
(CD-ROM, таблицы) и учет в КСУ; алгоритме сверки  книг по договору и товарной накладной, 
приобретенных для модельной библиотеки; оформление спецификации книг на котировку; постановки 
на учет безвозмездно переданных книг из  ТОУНБ; проверка документов  по составлению и ведению 
реестров учета электронных документов, оформление акта на передачу электронных документов в фонд 
б-ки; проверка учетных документов по приему, списанию документов из фонда библиотеки, ведение 
КСУ; сверка со спецификацией книг (несколько книг под одним названием); составление списка на 
списание периодических изданий к акту на списание; постановка на учет безвозмездно переданных книг 
от читателей, в т.ч. брошюр; передача книг поставщику, не вошедших в спецификацию договора  

 Кожевниковская ЦБС по внесению записей в заявку на журналы в АБИС РУСЛАН (по тел.). Даны 
рекомендации по внесению записей в заявку на журналы, редактирование полей; 

 Бакчарская ЦБС по открытию счета на периодические издания в АБИС РУСЛАН (по тел.). Даны 
рекомендации по открытию счета на периодические издания, заполнение и редактирование полей. 

Апрель-июнь ОФДФ 

 Специалистов ЦБС: 
- Бакчарского, Чаинского, Каргасокского, Молчановского, Парабельского, Асиновского  районов по 
оформлению документов учета на «говорящие» книги;  внесения в АБИС «РУСЛАН» настольных игр и их 
учет; учета книг, поступивших под одним названием; учета брошюр, поступивших от частных лиц; передачи 
книжной продукции поставщику, не вошедших в спецификацию к договору; оформления актов проверки 
библиотечного при смене сотрудника; приобретения краеведческой литературы в магазинах г. Томска; 
приобретения печатной продукции у единственного поставщика через электронную площадку. 
- Кожевниковской ЦБС по формированию коллекции на сайте и оцифровке книжных изданий из фонда 
ЦБС; формированию и описанию редкого фонда; материалов, которые стоит принимать в фонд (подробно 
описана их характеристика); заключению лицензионного договора с издателем периодического издания 
(так как были не все страницы договора подписаны редакцией, с просьбой устранить недочеты и отправить 
заключенный договор ответственным лицом из Кожевниковской ЦБС  в ТОУНБ).  
- Первомайской ЦБС по сканированию и обработке документов. 
- Чаинской ЦБС по заполнению приложения к акту о приеме в фонд документов. 

Июль-сентябрь ОФДФ 

 МБУК «Асиновская МЦБС», МАУ «МЦБС Первомайского района», МБУК «Бакчарская МЦБС», МБУ 
«Кривошеинская ЦМБ», Тегульдетская ЦБС; ЦБС Верхнекетского района по проведению закупки в 
электронном магазине ТО. 

Октябрь 
- 

декабрь 
ОФДФ 

3.6.3.2. По вопросам организации баз данных и каталогизации документов. 

Предоставлены методические консультации  специалистам библиотек Томской области: 

 Грушевской Ю.А.., библиотекарю отдела организации электронной базы данных, мультимедийного 
обслуживания и удаленного доступа Бакчарской ЦБ даны пояснения по заполнению таблицы для ИАО 
(раздел 5; объем ЭК библиотеки / количество библиографических записей / количество авторитетных 
записей; по проблеме поиска библиографических записей. Поиск библиографических записей. На 
сайте библиотеки bakcharlib.ru в АРМ «Читатель» АБИС «Руслан» отсутствует поиск по 
библиографическим  записям, созданным в 2021 году (нулевой результат выдачи); даны 
рекомендации по редактированию списка сигл АРМ АБИС «РУСЛАН» / Истомина Ю.В. 

 Парабельской ЦБ  по проблеме установки актуальных версий файлов настройки АРМ «Комплектование 
/ Каталогизация» на 3 РС под управлением ОС Windows 7 (отсутствуют поля 181, 182, 203); по 
формированию списка результатов поиска в АРМ «Комплектование / Каталогизация» АБИС «Руслан». 
Отправлено 2 комплекта файлов настроек формирования списков (краеведческий; 
информационно−библиографический отдел), отправлено 2 комплекта файлов настроек формирования 
списков (краеведческий; информационно−библиографический отдел); Передача файла настройки 
формирования каталожных карточек analit_region.tpl / Истомина Ю.В. 

 Зырянская ЦБ  по проблеме записи библиографических записей в ЭК Зырянской ЦБ (на всех АРМах 
выдается «неизвестная ошибка» −«Руслан» или конкретной БД)/ Истомина Ю.В. 

Январь 
-  

март 
ОНОД 
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 Зырянской ЦБС (Лиманова  В. А.) по корректной работе АБИС «Руслан» и АРМ «Комплектование / 
Каталогизация (проблема сохранения библиографических записей; сервер АБИС «Руслан» и АРМ 
«Комплектование / Каталогизация»); консультирование  по проблеме с сохранением 
библиографических записей из-за их перегруженности) / Истомина Ю. В. и по заполнению поля 
инвентарных номеров в АБИС Руслан / Коршунова А. П. 

 Асиновской ЦБС по доступности ЭК ТОУНБ из ЦБ Асиновского района - даны ссылки на ЭК ТОУНБ для 
ЦБ Асиновского района /  Истомина Ю. В. 

 Парабельской ЦБС передача mrc-записи в Парабельскую ЦБ (ошибка декодирования). Передача 
скриншотов библиографической записи: Автор = «Трошина» & Заглавие = «И примкнувшая к ним 
Улицкая» в режиме редактирования АРМ «Комплектование \ Каталогизация»  (ошибка 
декодирования) / Истомина Ю. В. 

 Бакчарской ЦБС: Казанцева О. С.,  Грушецкая Ю. А. Липатова Ю. А. по систематизации документов по 
средним таблицам ББК  / Зубова Е. Л., Коршунова А. П. 

 Кривошеинской ЦБС - Небользина Л. Г. по заполнению области вида содержания и средства доступа. 
Поля 181, 182, 203. 215 / Скирневская И. В. 

 Бакчарской ЦБС по установке АРМ «Комплектование / Каталогизация» АБИС «Руслан» на 1 РС 
(удаленно, с помощью программы Any Desk)  /  Истомина Ю. В. 

 МИБС г. Томска по работе отдела научной обработки документов / Гурина И. В. 

 Александровской ЦБС по сохранению МБЗ /  Истомина Ю. В. 

 Бакчарской ЦБС - Грушецкая Ю. А. по созданию МБЗ -  заполнение 702 поля Rusmarc  / Коршунова А. П. 
- Методическое пособие Заполнения полей 181, 182 и 203 в формате RUSMARC (в БД «Копилка 
библиотечных материалов» в разделе «Методические рекомендации» размещено новое методическое 
пособие 48 с. предназначено каталогизаторам общедоступных библиотек Томской области, принявшим 
решение использования новых полей 181, 182 и 203 формата RUSMARC. Доступ к документу возможен 
из «Личного кабинета» сайта «Профессионалам» / сост. Е.Л. Зубова  

Апрель-июнь ОНОД 

 Асиновской ЦБС по заполнению полей 181, 182 и 203 в формате RUSMARC.  

 Бакчарской ЦБСпо оставлению МБЗ под заглавием 200 поле, 225 серия и на книгу-перевертыш. 

 Кривошеинской ЦБС по созданию МБЗ на многотомное графическое издание. 

 Молчановской ЦБС по настройке полей в шаблоне  описания монографических изданий. 

Июль-сентябрь ОНОД 

3.6.3.3. По вопросам библиотечного краеведения и аналитической росписи в АБИС «Руслан» краеведческих статей из газет. 

Специалистам центральных библиотек библиотечных систем: Асиновского, Зырянского, Молчановского, 
Парабельского,  Чаинского, Шегарского районов) Томской области после проверки и анализа созданных и 
присланных  ими МБЗ на  краеведческие статьи из газет. Исполнитель: Гурулёва Н.В. 

Январь 
-  

март 
ИКО 

- ЦБ Чаинского района по аналитической росписи в АБИС «Руслан» краеведческих статей из газет;  
- ЦБ Асиновского района по критериям отбора статей из газет для аналитической росписи  
- ЦБ Бакчарского и Чаинского районов по созданию МБЗ по новому шаблону; 
-ЦБ Зырянского и  Асиновского районов по анализу созданных МБЗ;  
- ЦБ Молчановского района) по описанию статьи с 5-ю и более авторами / Гурулева Н.В. 

Апрель-июнь ИКО 

 Чаинской ЦБС по соблюдению авторского права на публикацию воспоминаний в сборниках.  

 Шегарской ЦБС по использованию полей 600, 601, 607, 686 для дополнительных точек доступа.  

 Зырянской ЦБС по анализу созданных МБЗ.  

 Парабельской  ЦБС по списку краеведческих изданий за 2019-2021 гг. 

Июль-сентябрь ИКО 

 ЦБ Асиновского района по вопросу описание части статьи;  

 ЦБ Кожевниковского, Зырянского районов по аналитической росписи в АБИС «Руслан» краеведческих 
статей из газет; 

 ЦБ Первомайского,  Шегарского районов по использованию полей 607, 686, 700, 702 для 
дополнительных точек доступа;  

 ЦБ Чаинского района по описанию статьи без заголовка и автора; 

 ЦБ г. Кедровый по составлению списка и выгрузке записей в файл для отправки в СБД «Краеведение ТО» 
и созданию МБЗ по новому шаблону. 

Октябрь 
- 

декабрь 
ИКО 

3.6.3.4. По критериям отнесения изданий к книжным памятникам и редким изданиям. 

Специалисту  ЦБ Кожевниковской ЦБС предоставлена (очно, по эл. почте) методическая консультация по 
критериям отнесения изданий к книжным памятникам и редким изданиям. Исполнитель: Бурматова Т.Г. 

17 марта СРФ 

3.6.3.5. По вопросам компьютеризации и автоматизации библиотек. 

- Специалистам: 

 Зырянкой, Асиновской, Бакчарской. Первомайкой, Колпашевской , Кожевниковской, Молчановской и др. 
ЦБС: по техническим вопросам, работе ПО,  АБИС  «Руслан», приобретения компьютерной техники  для   
библиотек, установки счётчиков для снятия статистики посещения и обращения к сайтам; эксплуатация 
ПО, АБИС  « Руслан», безопасности для   библиотек области, работе компьютерной технике и 
периферийным устройствами / Перебоев О.Н.. 

Январь 
-  

июнь 
ОРИУиТ 

 ЦБС Асиновского, Бакчарского, Колпашевского, Первомайского,  Кривошеинского и др. районов по 
подключению к вебинарам / Перебоев О.Н.. 

Апрель - июнь ОРИУиТ 
 Кедровской ЦБС по работе сайта  (создание страниц сайта, наполнение контентом, фотоматериалами и 

т.д.) / Кучинская С.Г. 

 Кедровской ЦБС по созданию страниц сайта. 

 Асиновской, Зырянкой, Бакчарской, Парабельской и др. ЦБС по эксплуатации ПО, АБИС  «Руслан». 

 Асиновской, Парабельской, Кедровской, Зырянкой,  Бакчарской, Первомайкой ЦБС по безопасности  при 
работе с интернет-ресурсами, по работе  с компьютерной техникой и периферийным устройствам. 

 Колпашевской, Молчановской, Кедровской ЦБС по приобретению компьютерной техники для  
библиотек. 

 Парабельской, Бакчарской, Первомайкой, Зырянкой ЦБС и др. ЦБС подключению к вебинарам. 

Июль-сентябрь ОРИУиТ 

http://prof.lib.tomsk.ru/files2/9060_!NP.Vyp.15(2021)_A5_Zap.nov.pol._(Zubova_E.L.-07.04.21)-(ok.vtp_21.05.21).pdf
http://prof.lib.tomsk.ru/cab/
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 Первомайской, Парабельской, Асиновской, Молчановской ЦБ по настройке и работе с АБИС «Руслан». 
Обсуждены вопросы по  возможным  работам в дистанционном режиме по настройке новой  версии 
«РусланНЕО»; 

 Каргасокской ЦБС в связи с переходом сайта учреждения на другую площадку; 

 Колпашевской, Парабельской, Асиновской, Первомайкой ЦБС по приобретению, настройке, 
использованию компьютерной техники,  технических  устройств, программного обеспечения  

 -Северской ЦГБ была  предоставлена информация о модели термопринтера. 

Октябрь 
- 

декабрь 
ОРИУиТ 

3.6.3.6. По информационно-библиотечному обслуживанию пользователей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов. 

 «Библиотечное обслуживание лиц с дислексией» (А4, 4 стр.) Повышение профессиональной 
компетентности сотрудников библиотеки, информирование об особенностях информационно-
библиотечного обслуживания пользователей с ОВЗ / Коваленко А.А. – составитель, Быкова С.С. - редакция, 
Русских Ю.В.  

25 марта ОБОЛОЖД 

«Творческая мастерская онлайн: опыт работы в библиотеке» – А4, 4 стр. / Прядко Т.В. – составитель, 
Коваленко А.А., Быкова С.С. - редакция 
«Независимая оценка качества оказания библиотечных услуг: доступность услуг на официальном сайте 
библиотеки: работа над ошибками» – А4, 7 стр. Повышение профессиональной компетентности 
сотрудников библиотеки, информирование об особенностях информационно-библиотечного 
обслуживания пользователей с ОВЗ / Коваленко А.А. – составитель, Быкова С.С. – редакция  

Апрель-июнь ОБОЛОЖД 

3.6.3.7. По вопросам оцифровки документов библиотечного фонда. 

 Чаинская ЦБС - Методические консультации по вопросам формирования цифровых фондов, в рамках 
которых были рассмотрены технологические процессы: по работе с эл. документа и формирования 
цифровых коллекций /  Старкова СА  

 Асиновская ЦБС - редактирование отсканированных документов (сканирование и обработка документов 
формата А1 и приложений в районной газете) / Боброва М.В., Ретивых В.Г. предоставление точек доступа 
к полнотекстовым ресурсам с обсуждением основных подходов, применяемых библиотеками по 
предоставлению доступа к документам цифрового фонда, вариантов формирование точек доступа) / 
Старкова С.А.; редактирование отсканированных документов с обсуждением  и выбором приемлемых 
форматов новых отсканированных документов для передачи в ТОУНБ / Боброва М.В.  

 Шегарская ЦБС - работа с правообладателями, издателями с рассмотрением основных моментов при 
заключении лицензионного договора с издателем периодического издания)  / Старкова С.А.  

 Кривошеинская ЦБС - участия в проекте «Культурное наследие в цифровом формате» с обсуждением 
возможности участия в проекте, документное обеспечение (подписание соглашения о сотрудничестве), 
основных подходов применяемые в рамках проекта / Старкова С.А.  

 Кожевниковская ЦБС - подписания договоров между редакцией и ЦБС, редакцией и ТОУНБ и 
взаимодействия с редакцией районной газеты «Знамя труда» (ответственному лицу из Кожевниковской 
ЦБС отправлены договора и акты для дальнейшего подписания его участниками Соглашения); обсудили, 
как должен выглядеть готовый комплект передаваемых в ТОУНБ документов  / Боброва М.В.  

 Зырянская ЦБС - редактирование отсканированных документов с обсуждением вопросов о приеме в 
фонд документов в цифровых форматах и необходимость соблюдения авторских прав / Старкова С.А.  

Апрель-июнь ОЭБ 

 по показателям 6НК Асиновской МЦБС; 

 по участию в проекте «Культурное наследие ….» Шегарской ЦБС  

 по вопросам формирования цифровых фондов Асиновской ЦБС 

 по вопросам формирования акта приема-передачи Чаинской, Молчановской ЦБС 

 по срокам формирования и передачи документов Кривошеинской, Шегарской, Кожевниковской ЦБС 

 по вопросам сроков предоставления документов Чаинской, Первомайской ЦБС 

 по вопросам формирования фондов электронных копий документов Чаинской ЦБС 

Октябрь  
- 

декабрь 
ОЭБ 

РАЗДЕЛ IV. ЦЕЛЕВЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 

Таблица 15. 

Вид платной услуги, продолжительность времени Стоимость (руб.) 
Количество 

оказанных услуг 
Сумма 

(тыс. руб.) 

1) Проведение культурно-массового мероприятия 8 000,00 71 568 ,0 

2) Ксерокопирование библиотечных фондов 8,33 3438 28 ,7 

3) Выдача и ламинирование читательских билетов 35,00 837 29 ,3 

4) Доставка и выдача на ночной абонемент 16,00 806 12 ,9 

5) Информационно-библиографические услуги 27,95 20 559,0 

6) Воспроизведение малым тиражом документов в форматах доступных для инвалидов по 
зрению (по заявкам юридических лиц) 

780,00 155 120 ,9 

7) По договору передачи денежных средств на осуществление благотворительной  д-ти 0,00 0 0,0 

8) По договору пожертвования 0,00 0 0,0 

9) Организационно-методические услуги  41 666,67 12 500 ,0 

10) Информационно-просветительские услуги по обучению жителей муниципальных 
районов и городских округов Томской области  основам компьютерной грамотности 

0,00 0 0,00 

11) Доходы от собственности 440,00 397 174 ,7 

 

http://rslib.lib.tomsk.ru/files2/10355_Bibliotechnoe_obslujivanie_lic_s_disleksiei.doc
http://rslib.lib.tomsk.ru/files2/10660_Tvorcheskaja_masterskaja_onlain_opyt_raboty_biblioteki.doc
http://rslib.lib.tomsk.ru/files2/10659_Nezavisimaja_ocenka_kachestva_rabota_nad_oshibkami.docx
http://rslib.lib.tomsk.ru/files2/10659_Nezavisimaja_ocenka_kachestva_rabota_nad_oshibkami.docx
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РАЗДЕЛ V. ИНФОРМАЦИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЯ И РЕКЛАМА.                                                          

Таблица 17. 

Вид информации Количество, период Издание, вид, форма 

Сайты (новостная лента – новости) В течение года 4977 информационных статей Новость, заметка, объявление 

Буклеты, рекламные листки Ежемесячно ко всем значимым мероприятиям  

Визуальные средства  Анонсный ролик к Библионочи (апрель) 
К значимым мероприятиям слайд-презентации, ролики 

Слайд-презентации, ролики 

Публикации в СМИ (радио, ТВ) В течение года 27 Репортаж, заметка, интервью 

Экскурсии по библиотеке По заявкам 2-3 ежемесячно Мероприятие 

Публикации в периодической печати, 
профессиональных изданиях 

В течение года 28 статьи 
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https://www.tvtomsk.ru/news/71895-v-ramkah-festivalja-tomskaja-kniga-budet-prezentovano-izdanie-ob-istorii-tomskogo-televidenija-i-radioveschanija.html
https://www.tvtomsk.ru/news/72006-jekskursija-i-master-klass-den-radio-i-televidenija-prohodit-v-ramkah-festivalja-tomskaja-kniga.html
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https://www.youtube.com/watch?v=IlFhyI_iZxs&t=12s
https://www.youtube.com/watch?v=ttXKAA3RmaM&t=345s
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РАЗДЕЛ VI. ФИНАНСОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ УЧРЕЖДЕНИЯ  

  Таблица 20. 

Поступление финансовых средств в 2021 году, тысяча рублей 

 

№ 
стро-

ки 

Поступило за  
отчетный 

период, всего 

(сумма 
граф 3, 8, 9) 

из них (из графы 2) 

бюджетные ассигнования учредителя 

финанси-
рование из  

бюджетов 
других 

уровней 

поступления от оказания услуг (выполнения работ) на платной основе и от иной 
приносящей доход деятельности 

всего 

из них (из графы 3) 

всего 

в том числе (из графы 9) 
из них 

(из графы 12) 
поступления  

от сдачи  

имущества 
в аренду 

субсидий на финансовое 

обеспечение выполнения 
государственного 

(муниципального) задания 

(средств бюджетной 
сметы) 

субсидий, 

представляемых  
в соответствии  

с абзацем 2 пункта 1  

статьи 78.1 Бюджетного 
кодекса РФ 

субсидий на 
осуществление  

капитальных 

вложений 

грантов 

в форме 
субсидий 

от основных 
видов  

уставной 

деятельности 

благотвори-
тельные и  

спонсорские 

вклады 

поступления от 
иной  

приносящей 
доход  

деятельности 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

20 102211,0 100711,0 98189,0 2522,0 0,0 0,0 0,0 1500,0 1331,0 0,0 169,0 169,0 

Использование финансовых средств в 2021 году, тысяча рублей 

№ 
строки 

Израсходовано 
за отчетный 

период, 

всего 

из них (графы 14) 

расходы на оплату труда 
расходы на капитальный 
ремонт и реконструкцию 

расходы на приобретение  
(замену) оборудования 

всего 

из них за счет средств, 
полученных от оказания 

услуг (выполнения работ) 

на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности  

(из графы 15) 

из них  

на оплату 
труда  

основного 

персонала  
(из графы 15) 

из них за счет средств,  
полученных  

от оказания услуг (выполнения  

работ) на платной основе и от 
иной приносящей доход 

деятельности  

(из графы 17) 

всего 

из них за счет средств, 

полученных от оказания услуг 
(выполнения работ) на платной 
основе и от иной приносящей 

доход деятельности  
(из графы 19) 

всего 

из них (из графы 21) 

для улучшения 
условий 

доступности 

для инвалидов  
и лиц с ОВЗ 

за счет средств, 
полученных от оказания 

услуг (выполнения работ) 
на платной основе и от 

иной приносящей доход 

деятельности 
1 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 

20 192282,0 78001,0 128,0 54791,0 101,0 145,0 0,0 346,0 0,0 130,0 

 

№ 
строки 

из них (графы 14) 

на комплектование фонда на организацию и проведение мероприятий 
на информатизацию библиотечной  деятельности, в том числе создание  

электронных каталогов и оцифровку библиотечного фонда 

всего 

из них на подписку  
на доступ к удаленным 

сетевым ресурсам  
(из графы 24) 

из них за счет средств,  

полученных от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности (из графы 

24) 

всего 

из них за счет средств, полученных 

от оказания услуг (выполнения 
работ) на платной основе и от иной 

приносящей доход деятельности 

(из графы 27) 

всего 
из них за счет средств, полученных от оказания услуг 

(выполнения работ) на платной основе и от иной приносящей 
доход деятельности (из графы 29) 

1 24 25 26 27 28 29 30 

20 5615,0 391,0 0,0 155,0 22,0 50,0 29,0 
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РАЗДЕЛ VII. АДМИНИСТРАТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ         

 

7.1. Регламентирующие документы  

 Таблица 21. 
 

Вид документа 
Номер и дата приказа,                             

утверждающего документ 

7.1.1. Должностные инструкции работников ТОУНБ: 

 Должностная инструкция главного библиографа сектора редкого фонда историко-краеведческого отдела 
ТОУНБ им. А.С. Пушкина.  

№ 84 /01-02 от 14.09.2021 

 Должностная инструкция заместителя директора по цифровизации и автоматизации библиотечных процессов. № 90/01-02 от 13.10.2021 

7.1.2. Инструкции персональных трудовых действий работников, конкретизирующие трудовые функции, закреплённые в должностных 
инструкциях, и являющихся приложениями к ним:  

 Инструкцию трудовых действий Бурматовой Т.Г., главного библиографа сектора редкого фонда историко-
краеведческого отдела ТОУНБ им. А.С. Пушкина. 

№ 84 /01-02 от 14.09.2021 

Инструкции трудовых действий работников отдела Электронной библиотеки, конкретизирующие трудовые 
функции, в соответствии с должностными инструкциями:  

 зав. отделом Электронной библиотеки Старковой С.А.  

 зав. сектором оцифровки документов Кравец Е.А.  

 гл. библиотекаря сектора оцифровки документов Ретивых В.Г.  

 гл.библиотекаря сектора оцифровки документов Сиваковой С.А.  

 гл. библиотекаря сектора оцифровки документов Вержака Д.И.  

 зав. сектором формирования и информационного сопровождения ресурсов Цурцумии Р.Р.  

 гл. библиотекаря сектора формирования и информационного сопровождения ресурсов Брюшинина И.Н.  

 гл.библиотекаря сектора формирования и информационного сопровождения ресурсов Бобровой М.В.  
Ранее утверждённые инструкции трудовых действий выше перечисленных сотрудников отдела Электронной 
библиотеки отменены. 

№ 89/01-02 от 12.10.2021 

7.1.3. Редакция «Показателей (индикаторов) работы основного персонала для назначения ежемесячной персональной надбавки (премии) 
стимулирующего характера», утв. приказом директора ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» от 04.03.2015 г. №  30а/01-02: 

 Показатели для установления премии заместителю директора по цифровизации и автоматизации 
библиотечных процессов 

№ 90/01-02 от 13.10.2021 

7.1.4. Долгосрочные проекты и планы:  

Список документов из фондов структурных подразделений ТОУНБ им. А.С. Пушкина для оцифровывания в 2021-

2023 гг. на базе Отдела электронной библиотеки»  
№ 38 /01-02 от 11.02.2021 

7.1.5. Шаблон для создания библиографических записей в формате RUSMARC 

 Шаблон для представления кратких библиографических записей на картографические издания в формате 
RUSMARC . 

 Шаблон для представления полных библиографических записей на картографические издания в формате 
RUSMARC. 

№ 50 /01-02 от 11.03.2021 

 Шаблон для представления кратких библиографических записей на листовые                         
изобразительные материалы в формате RUSMARC. 

 Шаблон для представления полных библиографических записей на листовые                     
изобразительные материалы в формате RUSMARC. 

 Шаблон для представления библиографических записей на электронные (текстовые мон ографические) 
ресурсы сетевого распространения в формате RUSMARC взамен Шаблона для представления 
библиографических записей на электронные ресурсы удалённого доступа (текст) в формате RUSMARC, 
утверждённого приказом от 03.08.2020 № 75/01-02. 

 Шаблон для представления библиографических записей на  электронные ресурсы сетевого 
распространения (листовые изобразительные материалы) в формате RUSMARC (приложение № 4) 
взамен Шаблона для представления библиографических записей на электронные ресурсы удалённого 
доступа (изображения) в формате RUSMARC, утверждённого приказом от 03.08.2020 № 75/01-02. 

№ 60 /01-02 от 11.05.2021 

 Шаблон для представления  кратких библиографических записей на звукозапись в формате RUSMARC. 

 Шаблон для представления  полных библиографических  записей на звукозапись в формате RUSMARC. 
Взамен отменённых Шаблонов, утверждённых приказом от 03.03.2016 № 38/01 -02. 

№ 76 /01-02 от 03.08.2021 

8.1.6. Прочие регламентирующие документы 

 Положение об антикоррупционной политике в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» в новой редакции. 

 Кодекс этики и служебного поведения сотрудников  ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» в новой редакции. 

 Положение о предотвращении и урегулированию конфликта интересов в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» в 
новой редакции. 

 Правила обмена деловыми подарками и знаками делового гостеприимства в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. 
Пушкина». 

 Положение о взаимодействии с правоохранительными органами по вопросам предупреждения и 
противодействия коррупции в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина». 

 Порядок защиты работников, сообщивших о коррупционных правонарушениях   в  ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. 
Пушкина». 

Утратили силу: 

 Положение об антикоррупционной политике в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина», утвержденное приказом от 

09.01.2017 г. N 04 А/01-02;  

 Кодекс этики и служебного поведения работников ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина»,  утвержденный 

приказом от 18.07.2016 г. г. N 64/01-02; 

№ 85 /01-02 от 21.09.2021 
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 Положение о конфликте интересов в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина», утвержденное приказом от 

22.04.2019 г. г. N 63/01-02. 

 Положение о Комиссии по соблюдению требований к служебному  поведению и урегулированию конфликта 
интересов в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» с правками по приказу № 101 /01-02 от 06.12.2021 

№ 86 /01-02 от 21.09.2021 
 

 Положение  об оценке  коррупционных рисков в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина»  № 100 /01-02 от 06.12.2021 

 Положение о комиссии по премированию в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» № 41 /01-02 от 20.02.2021 

 Положение о платных услугах (работах), оказываемых (выполняемых) ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» 

 Порядок формирования цены (тарифов) на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) ОГАУК 
«ТОУНБ им. А.С. Пушкина» 

 Расчеты при формировании цены на платные услуги (работы), оказываемые (выполняемые) ОГАУК «ТОУНБ им. 
А.С. Пушкина» 

Утратили силу с 01 января 2022 г.: 

 Положение о платных услугах, оказываемых ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина», утвержденное приказом от 
09.01.2017 № 04/01-02; 

 Перечень дополнительных платных библиотечных и информационно-библиографических услуг пользователям 
в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина»,  утвержденного директором ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» в 2014 году; 

 Прейскурант на дополнительные платные библиотечные и информационно-библиографические услуги 
пользователям в ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина», утвержденного директором ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. 
Пушкина» в 2014 году. 

№ 110 /01-02 от  16.12.2021 

- Номенклатура дел на 2022 год № 104 /01-02 от  06.12.2021 

7.2. Управление                                                                                                                                              

 Таблица 22. 
 

Форма Периодичность Исполнители 

Планирование работы на 2022 год: 

 отделов / секторов  

 учреждения 

 

 до 5 декабря49 

 до 25 декабря 

 
Зав. отделами / секторами  
Зам. директора  

 Отчётность: 

 отделов / секторов  
 

 учреждения 

 
Ежеквартально до 5 числа месяца 
следующего за отчётным периодом50 
Ежегодно – до 25 января 

 
Зав. отделами / секторами  
 
Зам. директора  

Табель учёта рабочего времени  Ежемесячно до 13 и 22 числа  Зав. отделами / секторами, нач. ОК 

Представления на премирование:  

 отделов / секторов 

 сводные формы  

Ежемесячно: 

 до 25 числа  

 25 числа 

 
Зав. отделами / секторами  
Зам. директора  

График отпусков на 2021 год: 

 отделов / секторов  

 учреждения 

 

 до 1 декабря 

 до 20 декабря 

 
Зав. отделами / секторами  
Нач. отдела кадров 

7.2.1. Работа комиссий 

Наименование комиссии Номер и дата приказа                         Периодичность Отвественный 

1. Комиссии по рассмотрению деклараций о 
конфликте интересов  

№ 54 / 01-02 от 19.04.2018 
Ежегодно  
(по мере необходимости) 

Барабанщикова Н.М., 

директор  

2. Комиссия по оценке основных средств  №  84/01-02 от   01.10.2018  
Ежеквартально  
(по мере необходимости) 

Мальцева В.В., зам. 
директора  

3. Комиссия по уничтожению персональных данных 
на материальных носителях 

№ 06/01-02 от 1.01.2021 
Ежеквартально  
(по мере необходимости) 

Афанасьева Г.А., зав. СРСК 

4. Комиссия по приему документов, поступающих  в 
библиотечный фонд 

№ 89/01-02 от 19.10.2020 
(изменения в составе) 
№ 14/01-02 от 04.02.2019  

Ежеквартально  
(по мере необходимости) 

Коршунова А.П., зав. ОНОД 

5. Комиссия по списанию с баланса библиотечного 
фонда  

№ 05/01-02 от 11.01.2021 
Ежеквартально  
(по мере необходимости) 

Вергановичус Т.П., зам. 
директора  

6. Комиссия по списанию материальных запасов 
ОБОЛОЖД и основных средств числящихся на 
забалансовых счетах 

№ 07/01-02 от 11.01.2021 
Ежеквартально (по мере 
необходимости)  

Попадейкина Е.М., зав. 
СОИЗ ОБОЛОЖД 

7. Комиссия  по расследованию несчастного случая 
на производстве  

№ 37/01-02 от 13.02.2020 По мере необходимости 
Мосалева Н.И., гл. 

библиотекарь СОЧЗ 

8. Комиссия по премированию  № 41 /01-02 от 20.02.2021 Ежемесячно 
Барабанщикова Н.М., 

директор  

9. Комиссия по сохранности фонда № 92/01-02 от 26.10.2020 
По мере необходимости 
согласно графику проверки 
библиотечного фонда 

Вергановичус Т.П., зам. 
директора  

10. Экспертная комиссия по архивному фонду 
№ 103/01-02 от 06.12.2021 
Об изменении в составе 

Ежеквартально (по мере 
необходимости) 

Вергановичус Т.П., зам. 
директора  

11. Комиссия по осуществлению конкурентной 
закупки 

№ 59/01-02 от 29.04.2020 
По мере осуществления 
закупок 

Барабанщикова Н.М., 
директор 

                                                 
49 Планово-отчётная форма структурного подразделения, утверждена приказом директора ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина»  от 19.11.2018 г. № 98/01-02. 
50 Планово-отчётная форма структурного подразделения, утверждена приказом директора ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина»  от 19.11.2018 г. № 98/01-02. 
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12. Экспертный совет по книжным  
памятникам,  находящимся в фонде ТОУНБ 

 № 72/01-02 от 15.07.2020 По мере необходимости 
Вергановичус Т.П., зам. 
директора  

7.2.2. Управление проектом «Создание модельных муниципальных библиотек в Томской области» в рамках нацпроекта «Культура» 

Наименование органа Номер и дата приказа Период Исполнители 

Проектный офис ТОУНБ  № 39/01-02 от 15.02.2019 с изменениями:  

 № 89/01-02 от 08.08.2019 г. 

 № 01/01-02 от 20.01.2021 г. 

В течение 
2019-2024 

годов 

Администраторы с функциями заместителя 
руководителя Проектного офиса: 

 Касимова Н.Р., зав. ИАС НМО  

 Безменова А.С., зав. СНИР НМО 
Эксперты с функциями консультантов по профилю своей 
деятельности: 

 Мальцева В.В., зам. директора  

 Баус Т.В., зав. ОФДФ 

 Васильеа О.М., зав. ИСО 

 Гурулёва Н.В., зав. ИКО 

 Коваленко А.А., зав. ОБОЛОЖД 

 Коршунова А.П., зав. ОНОД 

 Перебоев О.Н., зав. СДЭУС 

 Старкова С.А., зав. ОЭБ 

 Фенцель О.В., гл. биб-рь ИАС НМО  

7.3. Планирование и контроль основной деятельности                                                                                                                                                                                 
   Таблица 23. 

7.3.1. Планирование основной деятельности. 

Наименование  Дата, форма подачи, получатель  Исполнитель 

1. Планирование работы отделов и секторов на 
2022 год 

до 5 декабря размещается на локальном сетевом диске «М»,  
отделы, расположенные в корпусе по пер. Батенькова, 1, 

высылают планы на эл. почту заместителей директора 

Заведующие отделами и 
секторами 

2. Планирование работы ТОУНБ на 2022 год по 
направлениям деятельности: 

 Библиотечное библиографическое и 
информационное обслуживание 
пользователей библиотеки 

 Формирования и каталогизации 
документов библиотечного фонда 

 Методического обеспечения в области 
библиотечной деятельности и прочие 
направления (научно-исследовательская, 
проектная, редакционно-издательская, 
медийная, архивная, повышение 
квалификации и пр.) 

до 15 декабря – заместителю директора по ЦиАБП для 
формирования сводного плана ТОУНБ на 2022 год                              

 
 

Зам. директора по БОиСК 
 

Зам. директора по ЦиАБП 
 
 

Зам. директора по БОиСК 
и ЦиАБП в части работы 
курируемых отделов и 
направлений 

3. Формирование сводного плана ТОУНБ на 
2022 год 

до 20 декабря – директору на утверждение, 
до 25 декабря – в Департамент по культуре Томской области и 

размещается на локальном сетевом диске «М» 
Зам. директора по ЦиАБП 

4. Формирование проекта государственного 
задания на 2022 год по услугам и работам: 

 Библиотечного библиографического и 
информационного обслуживания 
пользователей библиотеки 

 Формирования и каталогизации 
документов библиотечного фонда 

 Методического обеспечения в области 
библиотечной деятельности 

до 25 декабря – в Департамент по культуре                     
Томской области 

 
 

Зам. директора по БОиСК 
 

Зам. директора по ЦиАБП 
 
Зам. директора по БОиСК 
и ЦиАБП в части 
методической работы 
курируемых отделов 

7.3.2. Контроль соблюдения технологических процессов по основной деятельности 

Наименование  Дата 
Форма проведения контрольного 

мероприятия 
Исполнитель 

1. Контроль выполнения технологии процессов 
работы структурного подразделения  

Ежедневно 
Приём работы, выполненной 
сотрудниками отдела /сектора 

Зав. отелами / секторами 

2. Контроль исполнения «Регламента выполнения 
услуг и работ государственного задания ТОУНБ»  в 
части: 

 Библиотечного библиографического и 
информационного обслуживания 
пользователей библиотеки 

 Формирования и каталогизации 
документов библиотечного фонда 

 Методического обеспечения в области 

Ежеквартально Выборочный контроль выполнения 
отдельных технологических процессов  

 
 
 
Зам. директора по БОиСКС 
 
 
Зам. директора по ЦиАБП 
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библиотечной деятельности Зам. директора по БОиСКС 
и ЦиАБП в части 
методической работы 
курируемых отделов и 
секторов 

3. Контроль порядка исполнения инструкции по 
сохранению электронных рабочих документов, 
создаваемых в процессе работы сотрудниками 
ТОУНБ (утвержден приказом директора ОГАУК 
«ТОУНБ им. А.С. Пушкина» от 10.12.2019 г. № 
118/01-02) 

Ежемесячно Сплошной просмотр наличия 
электронных рабочих документов, 
созданных в процессе работы 
сотрудниками ТОУНБ 

Зам. директора по ЦиАБП 
 

7.3.3. Контроль выполнения плановых показателей по формам Департамента по культуре Томской области 51                                            

Наименование  Дата 
Форма проведения контрольного 

мероприятия 
Исполнитель 

1. Отчёт ТОУНБ за 2019 год. До 25 января 2020 года 

Направляется в канцелярию ДКТО на 
бумажном носителе и куратору по 
соответствующему направлению 
деятельности по e-mail. 

Директор, зам. директора, 
гл. бухгалтер, нач. отд. 
кадров, зав. ОРИУТ. 

2. Отчёт об исполнении 
государственного задания  
 

Ежеквартально: 

 за 1 квартал – до 3 апреля 

 за 2 квартал – до 3 июля 

 за 3 квартал – до 3 октября 

 за год – до 3 января года, 
следующего за отчётным 

Направляется в канцелярию ДКТО на 
бумажном носителе и куратору по 
соответствующему направлению 
деятельности по e-mail. 

Зам. директора по 
БОиСКС52 
Зам. директора по ЦиАБП53 

3. Отчёт об исполнении 
целевых показателей 
национального проекта 
«Культура»  

Ежеквартально: 

 за год – до 3 января года, 
следующего за отчётным  

 за 1 квартал – до 3 апреля 

 за 2 квартал – до 3 июля 

 за 3 квартал – до 3 октября 

 с 4 квартала ежемесячно – 
до 3 числа месяца 
следующего за отчётным 

Направляется в канцелярию ДКТО на 
бумажном носителе и куратору по 
соответствующему направлению 
деятельности по e-mail. 

Зам. директора по БОиСКС 

4. Отчёт о выполнении плана 
научно-методической 
деятельности 

Ежеквартально: 

 за год – до 3 апреля года, 
следующего за отчётным  

 за 1 квартал – до 3 июля 

 за 2 квартал – до 3 октября 

 за 3 квартал – до 3 декабря 

Направляется в канцелярию ДКТО на 
бумажном носителе и куратору по 
соответствующему направлению 
деятельности по e-mail. 

Зам. директора по ЦиАБП 

5. Отчёт о выполнении плана 
информационно-
просветительской 
деятельности 

Ежеквартально: 

 за год – до 3 февраля года, 
следующего за отчётным  

 за 1 квартал – до 3 мая 

 за 2 квартал – до 3 августа 

 за 3 квартал – до 3 ноября 

Направляется в канцелярию ДКТО на 
бумажном носителе и куратору по 
соответствующему направлению 
деятельности по e-mail. 

Зам. директора по БОиСКС 

6. Отчёт о выполнении плана 
оказания услуг пользователям 
на основе интернет-сервисов 

Ежегодно до 10 января года, 
следующего за отчётным годом. 

Направляется в канцелярию ДКТО на 
бумажном носителе и куратору по 
соответствующему направлению 
деятельности по e-mail. 

Зам. директора по БОиСКС 

7. Отчёт о результатах 
проектной деятельности 
учреждения: наличие 
выигранных и реализованных 
творческих проектов, грантов, 
конкурсов. 

Ежеквартально до 25 декабря 
текущего  отчётного года. 

Направляется в канцелярию ДКТО на 
бумажном носителе и куратору по 
соответствующему направлению 
деятельности по e-mail. 

Зам. директора по ЦиАБП 
Зам. директора по БОиСКС  

8. Отчёт о выполнении плана 
медийной представленности 
учреждения (интернет, 
телевидение, радио) 

Ежемесячно до 03 числа месяца, 
следующего за отчётным. 

Направляется в канцелярию ДКТО на 
бумажном носителе и куратору по 
соответствующему направлению 
деятельности по e-mail. 

Зам. директора по БОиСКС 

9. Отчёт о выполнении размера 
заработной платы работников 
учреждения в соответствии с 
планом, установленным 
приказом ДКиТТО 

Ежеквартально: 

 за 1 квартал – до 10 марта 

 за 2 квартал – до 10 июня 

 за 3 квартал – до 10 
сентября 

 за год – до 10 декабря 

Направляется в канцелярию ДКТО Гл. бухгалтер 

10. Отчёт о выполнении объёма Ежеквартально: Направляется в канцелярию ДКТО Гл. бухгалтер 

                                                 
51 По отчётным формам, утверждённым приказом Департамента по культуре и туризму Томской области от 16.04.2019 №105/01-09 «О внесении изменений в приказ от 
31.03.2015 №104/01-09 «Об утверждении документов, регулирующих оплату труда руководителей, их заместителей и главных бухгалтеров областных государственных 
автономных и казённых учреждений, подведомственных Департаменту по культуре и туризму Томской области».  
52

 Государственная услуга «Библиотечное, библиографическое и информационное обслуживание пользователей библиотеки» (стационарно, внестационарно, 
удаленно). 
53 Государственные работы «Формирование и каталогизация библиотечного фонда» и «Методическое обеспечение в области библиотечного дела». 
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привлечённых внебюджетных 
средств в соответствии с 
планом, установленным 
приказом ДКиТТО 

 за 1 квартал – до 10 марта 

 за 2 квартал – до 10 июня 

 за 3 квартал – до 10 
сентября 

 за год – до 10 декабря 

11. Отчёт об отсутствии 
просроченной кредиторской 
задолженности  

Ежемесячно до 15 числа месяца 
следующего за отчётным. 

Направляется в канцелярию ДКТО Гл. бухгалтер 

12. Отчёт о доле специалистов 
повысивших уровень 
квалификации за отчётный 
период не менее 20% 

Ежегодно до 20 декабря текущего  
отчётного года. 

Направляется в ДКТО куратору по 
соответствующему направлению 
деятельности по e-mail и на бумажном 
носителе. 

Зам. директора по ЦиАБП 

13. Отчёт для отнесения ТОУНБ 
к группам по оплате труда 
руководителей 

Ежегодно до 10 декабря текущего 
отчётного года. 

Направляется в ДКТО куратору по 
соответствующему направлению 
деятельности по e-mail и на бумажном 
носителе. 

Зам. директора по БОиСКС 
и зам. директора по ЦиАБП 

7.3.4. Контроль показателей по форме 6-НК государственного статистического наблюдения 

Наименование  Дата Исполнители 

Отчёт за 2021 год по форме 6-НК, 
Ежегодно до 1 февраля в ДКТО 
Ежегодно до 10 февраля в АИС ГИВЦ 

Зам. директора по БОиСКС 

в т. ч. по разделам: 
1. Материально-техническая база 

 
Ежегодно до 20 января 

 
Зам. директора по АХЧ 

2. Формирование библиотечного фонда на физических 
(материальных) носителях  

Ежегодно до 20 января 
Зам. директора по ЦиАБП 

3. Электронные (сетевые) ресурсы Ежегодно до 20 января Зам. директора по ЦиАБП 

4. Число пользователей и посещений библиотеки Ежегодно до 20 января Зам. директора по БОиСКС 

5. Библиотечно-информационное обслуживание пользователей  Ежегодно до 20 января Зам. директора по БОиСКС 

6. Персонал библиотеки Ежегодно до 20 января Нач. отдела кадров 

7. Поступление и использование финансовых средств Ежегодно до 20 января Гл. бухгалтер 

7.3.5. Контроль (инвентаризация) IT-ресурсов 

Наименование  
Номер и дата 

приказа 
Исполнители 

Во исполнение 
Распоряжения 
Департамента по 
культуре Томской 
области от 
23.12.2020 
№369/01-10 

№ 102 от 25.12.2020 

- Уполномоченный за проведение инвентаризации IT-ресурсов в ОГАУК «ТОУНБ им. А. С. 
Пушкина» и ответственный за подтверждение прав доступа, уполномоченными лицам, 
назначенных ответственными от учреждений подведомственных Департаменту в федеральной 
государственной информационной системе координации информации (далее ФГИС КИ) в целях 
проведения инвентаризации IT-ресурсов - зам. директора по БОиСКС (Мальцева В.В.) 
- Ответственный за подготовку информации для размещения в ФГИС КИ, в целях проведения 
инвентаризации IT-ресурсов в ОГАУК «ТОУНБ им. А. С. Пушкина» - зав. сектором (Перебоев О.Н.) 

7.4. Награждение и поощрение                                                                         
    Таблица 24. 

№ 
п/п 

ФИО, должность Структурное подразделение  должность 

Благодарность  ОГАУК «ТОУНБ им. А.С. Пушкина» к  Общероссийскому Дню  библиотек  (приказ № 65/01-02 от 27.05.2021 г.) 

1. Вергановичус Татьяна Петровна 

Административно-управленческий 
персонал 

Заместитель директора по библиотечному 
развитию и научно-методической работе 

2. Димакова Любовь Дмитриевна 
Заместитель директора по административно-
хозяйственной части 

3. Мальцева Вера Владимировна 
Заместитель директора по библиотечному 
развитию и социокультурным связям 

4. Бажина Елена Алексеевна Абонемент Главный библиотекарь 

5. Белова Ольга 

Сектор литературы по искусству 

Ведущий библиотекарь 

6. Прокудина Татьяна Николаевна Заведующий сектором 

7. Шевелева Анна Михайловна  Главный библиотекарь 

8. Буторина Алевтина Валерьевна Читальный зал периодических изданий Ведущий библиотекарь 

9. Афанасьева Галина Александровна Сектор регистрации, статистики и контроля Заведующий сектором 

10. Дубро ЮлияВладимировна ТРЦПБ им. Б.Н. Ельцина Заведующий отделом 

11. Захарченко Надежда Михайловна Информационно-справочный отдел,  
Заведующий сектором информационно-
справочного обслуживания 

12. Касимова Наталия Рашидовна  Ноучно-методический отдел Заведующий сектором 

13. Чередникова Людмила Викторовна 
Отдел развития информационных услуг и 
технологий 

Главный библиотекарь сектора развития и 
поддержки веб-сайтов 

14. Коваленко Антонина Алексеевна Отдел библиотечного обслуживания людей Заведующий отделом 
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15. Копылова Любовь Аркадьевна 
с ограничениями жизнедеятельности Ведущий библиотекарь сектора 

внестационарного обслуживания 

16. Русских Юлия Владимировна 
Заведующий сектором тифлотехники и 
репродуцирования документов 

17. Яновская Елена Семеновна 
Заведующий сектором формирования фондов в 
специальных форматах 

18. Семенкова Анастасия Сергеевна 
Отдел литературы на иностранных языках и 
языках народов России 

Заведующий отделом 

19. 
Медведчикова Ирина 
Валентиновна 

Хозяйственный отдел 

Начальник хозяйственного отдела 

20. Морозова Наталья Леонтьевна Уборщик служебных помещений 

21. Якунина Елена Николаевна Уборщик служебных помещений 

22. Афонин Николай Николаевич 
Технический отдел 

Электромонтер 

23. Гуцал Сергей Петрович Столяр 

Благодарность  Департамента по культуре Томской области к  Общероссийскому Дню библиотек (приказ №175/01-68 от 21.05.2021 г.) 

1. Баус Татьяна Валерьевна 
Отдел формирования документных фондов 

Зав. отделом 

2. Компанец Татьяна Викторовна Главный библиотекарь 

3. Григорьева Ирина Николаевна Отдел научной обработки документов Главный библиотекарь 

4. Кулиев Руслан Ханкишиевич 
Отдел развития информационных услуг и 
технологий 

Главный библиотекарь 

5. Ретивых Виолетта Геннадьевна 
Отдел электронной библиотеки 

Главный библиотекарь 

6. Цурцумия Римма Рамисовна 
Заведующий сектором формирования и 
информационного сопровождения ресурсов 

7. Старкова Светлана Александровна Отдел электронной библиотеки Заведующий отделом 

7.5. Повышение квалификации 

Таблица 25. 

№ 
п/п 

ФИО 
специалиста                             

Дата / период 
повышения 

квалификации 

Документ, свидетельствующий о повышении квалификации (дата, номер),  
название организации, выдавшей документ 

I. Историко-краеведческий отдел 

1. Гурулева Н.В. 

17 марта 
Удостоверение О.ДПО.017-21/77 по программе «Пожарно-технический минимум для 
руководителей и специалистов», 17.03.2021, ООО «Деловой партнер охраны труда» 

2 апреля 
Сертификат участника Международного научно-практического семинара «Удивительное 
краеведение», ФГБОУ «Челябинский ГИК», ГУ «Минская ОБ им. А.С. Пушкина», МБУК «ЦБС 
Златоустовского городского округа». 

27-29 апреля 
Сертификат участника III Международного библиографического конгресса «Библиографическая 
информация в цифровой культуре», ГПНТБ СО РАН. 

9 июля 
Сертификат о прохождении базового курса обучения в области корректного общения с людьми 
с инвалидностью, Центр толерантности Еврейского музея. 

6 сентября 
- 

4 октября 

Удостоверение о повышении квалификации № 0400448796 (№ 2018-ЦНО) по программе 
«Превентивная консервация документов», 36 ч, ФГБУ «РГБ». 

2. Бурматова Т.Г. 

1 июня 
- 

2 июля 

Удостоверение о повышении квалификации № 21-117.29-02  по программе «Основы 
реставрации книг и листовых материалов», 144 ч, НИ ТГУ. Стажировка (очная) 28,29,30 июня на 
базе НБ ТГУ. 

6 сентября 
- 

4 октября 

Удостоверение о повышении квалификации 0400176978, дополнительная профессиональная 
программа «Превентивная консервация документов», 36 ч, 5.10.2021, № 1997-ЦНО, ФГБУ 
«РГБ». 

3. Вьюгова Т.В. 

2 апреля 
Сертификат участника Международного научно-практического семинара «Удивительное 
краеведение», 02.04.2021,  ФГБОУ «Челябинский ГИК», ГУ «Минская ОБ им. А.С. Пушкина», 
МБУК «ЦБС Златоустовского городского округа» 

20 августа 
Сертификат о прохождении базового курса обучения в области корректного общения с людьми 
с инвалидностью, Центр толерантности Еврейского музея. 

II. Научно-методический отдел 

4. Безменова А.С. 

12 апреля  
–  

24 мая  

Удостоверение о повышении квалификации № 0400177594 по программе «Библиотека нового 
поколение: управление изменениями», 72 акад. часа, ФГБУ «РГБ». 

12 июля  
–  

30 августа  

Удостоверение о повышении квалификации № 0400176475 по программе «Актуальные 
аспекты организации и осуществления деятельности библиотек нового поколения, 72 акад. 
часа, ФГБУ «РГБ». 

5. Касимова Н.Р. 

15 марта  
–  

12 апреля  

Удостоверение о повышении квалификации № 0400177198 по программе «Управление 
проектом по создания модельных муниципальных библиотек в рамках реализации 
национального проекта «Культура», 16 акад. часов, ФГБУ «РГБ». 

12 апреля  
–  

24 мая  

Удостоверение о повышении квалификации №  0400177686 по программе «Библиотека нового 
поколение: управление изменениями», 72 акад. часа, ФГБУ «РГБ». 
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12 июля  
–  

30 августа  

Удостоверение о повышении квалификации №0400176621 по программе «Актуальные аспекты 
организации и осуществления деятельности библиотек нового поколения», 72 акад. часа, ФГБУ 
«РГБ». 

III. Отдел электронной библиотеки 

6. Старкова С.А. 

27-29 апреля 
Сертификат участника III Международного библиографический конгресс «Библиографическая 
информация в цифровой культуре», 24 часа 

21 мая Сертификат участника в вебинаре «Основы авторского права» / PRO.Культура.РФ, 1 час. 

27 октября 
Свидетельство, о том что прослушала обучающий курс формирующий навыки работы с 
возможностями информ.-правого обеспечения гарант, 2 часа  

7. Ретивых В.Г. 

Апрель 
Сертификат  Серия O №101444657. ИНТУИТ Национальный Открытый университет. Курс 
«Основы работы в графическом редакторе GIMP», 72 часа.  

Август 
Сертификат  Серия O №101470084. ИНТУИТ Национальный Открытый университет. Курс 
«Графический редактор GIMP», 72 часа. 

21 мая Сертификат участника в вебинаре «Основы авторского права» / PRO.Культура.РФ, 1 час 

27 октября 
Свидетельство, о том что прослушала обучающий курс формирующий навыки работы с 
возможностями информ.-правого обеспечения гарант, 2 часа 

8. Сивакова С.А. 

Апрель 
Сертификат  Серия O №101444308. ИНТУИТ Национальный Открытый университет, Курс 
«Основы работы в графическом редакторе GIMP», 72 часа. 

Август 
Сертификат  Серия O №101469950. ИНТУИТ Национальный Открытый университет,  Курс 
«Графический редактор GIMP», 72 часа. 

27 октября 
Свидетельство, о том что прослушала обучающий курс формирующий навыки работы с 
возможностями информ.-правого обеспечения гарант, 2 часа 

9. Боброва М.В. 

Апрель 
Курс обучения  «Веб-разработка для начинающих: HTML и CSS». 
Образовательная платформа и конструктор онлайн-курсов – stepik.org 04.05.2021 3 часа 

21 мая Сертификат участника в вебинаре «Основы авторского права». PRO.Культура.РФ, 1 ч. 

27 октября 
Свидетельство, о том что прослушала обучающий курс формирующий навыки работы с 
возможностями информ.-правого обеспечения гарант, 2 часа 

10. Цурцумия Р.Р. 
21 мая Сертификат участника в вебинаре «Основы авторского права» / PRO.Культура.РФ, 1 час 

27 октября 
Свидетельство, о том что прослушала обучающий курс формирующий навыки работы с 
возможностями информ.-правого обеспечения гарант, 2 часа 

11. Кравец Е.А. 27 октября 
Свидетельство, о том что прослушала обучающий курс формирующий навыки работы с 
возможностями информ.-правого обеспечения гарант, 2 часа 

12. Брюшинин И.Н. 27 октября 
Свидетельство, о том что прослушала обучающий курс формирующий навыки работы с 
возможностями информ.-правого обеспечения гарант, 2 часа 

13. Вержак Д.И. 27 октября 
Свидетельство, о том что прослушала обучающий курс формирующий навыки работы с 
возможностями информ.-правого обеспечения гарант, 2 часа 

IV. Сектор литературы по искусству 

14. Прокудина Т.Н. 

17 марта 
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Пожарно-технический минимум 
для руководителей и специалистов», 28 часов, О.ДПО.017-21/83, ООО «Деловой партнер 
охраны труда» 

6 сентября  
–  

4 октября 

Удостоверение о повышении квалификации по дополнительной профессиональной программе 
«Превентивная консервация документов», 36 часов,  рег. номер 2161-ЦНО, ФГБУ «Российская 
государственная библиотека» 

9 июля 
Сертификат «Базовый курс обучения в области корректного общения с людьми с 
инвалидностью», C-20210709-0018, Еврейский музей и центр толерантности 

15. Белова О.В. 
21 июля 

Сертификат «Базовый курс обучения в области корректного общения с людьми с 
инвалидностью», C-20210721-0038, Еврейский музей и центр толерантности 

22 июля 
Сертификат «Углубленный курс в области корректного общения с людьми с ментальной 
инвалидностью», C-20210722-0020, Еврейский музей и центр толерантности 

16. Шевелева А.М. 
22 июля 

Сертификат «Базовый курс обучения в области корректного общения с людьми с 
инвалидностью», C-20210722-0018, Еврейский музей и центр толерантности 

22 июля 
Сертификат «Углубленный курс в области корректного общения с людьми с ментальной 
инвалидностью», C-20210722-0021, Еврейский музей и центр толерантности 

V. Сектор общий читальный зал 

17. Дёмина В. В. 

12 февраля 
Сертификат № 091-34862 от 12.02.2021 г. ООО «Правовая поддержка» Курс обучения 
«КонсультантПлюс/Технология ТОП», 1 час. 

28 апреля 
Сертификат № СВ – 166459. Вебинар «Электронная библиотека Нон-фикшн: продукт компании 
Директ-Медиа», 1 час, г. Москва (онлайн), ООО «Директ - Медиа» (www/biblioclub.ru) – 
«Университетская библиотека онлайн». 

27 октября 
Свидетельство от 27.10.2021. Обучающий курс, формирующий навыки работы с 
возможностями информационно-правового обеспечения Гарант, 1 час. ООО «Томское 
агентство правовой информации «Гарант». 

12-15 ноября 

Сертификат от 15.11.2021 г. Онлайн-курс «Актуальные вопросы финансового 
консультирования», 12.11.-15.11.2021 г.,  Тестирование для ранее обученных консультантов-
методистов (65 баллов). Институт финансовой грамотности ФГОБУ ВО «Финансовый 
университет при Правительстве Российской Федерации». 

18. Мосалева Н. И. 

28 апреля 
 

Сертификат № СВ – 166461. Вебинар «Электронная библиотека Нон-фикшн: продукт компании 
Директ-Медиа», 1 час, г. Москва (онлайн), 28.04.2021 г.ООО «Директ - Медиа» 
(www/biblioclub.ru) – «Университетская библиотека онлайн». 

27 октября Обучающий курс, формирующий навыки работы с возможностями информационно-правового 
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обеспечения Гарант, 1 час. Свидетельство от 27.10.2021. ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант». 

19. Таращенко А. А. 

28 апреля 
 

Сертификат № СВ – 166460. Вебинар «Электронная библиотека Нон-фикшн: продукт компании 
Директ-Медиа», 1 час, г. Москва (онлайн), 28.04.2021 г.ООО «Директ - Медиа» 
(www/biblioclub.ru) – «Университетская библиотека онлайн» 

27 октября 
Свидетельство от 27.10.2021. Обучающий курс, формирующий навыки работы с 
возможностями информационно-правового обеспечения Гарант, 1 час ООО «Томское агентство 
правовой информации «Гарант». 

VI. Сектор регистрации статистики и контроля 

20 Афанасьева Г. А. 27 октября 
Обучающий курс, формирующий навыки работы с возможностями информационно-правового 
обеспечения Гарант, 1 час. Свидетельство от 27.10.2021 ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант». 

21. Кравченко В. Г. 27 октября 
Обучающий курс, формирующий навыки работы с возможностями информационно-правового 
обеспечения Гарант, 1 час. Свидетельство от 27.10.2021 ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант». 

22 Орлова Е. А.  27 октября 
Обучающий курс, формирующий навыки работы с возможностями информационно-правового 
обеспечения Гарант, 1 час. Свидетельство от 27.10.2021 ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант». 

VII. Отдел формирования документных фондов 

23. Баус Т.В. 

21 января 
Сертификат. Вебинар по теме ««Новые сложности заказчиков в работе по Закону № 223-ФЗ» 
Медиагруппа   «Актион-МЦФЭР», г. Москва - 2 часа. 

28 апреля 
Сертификат № СВ-166456. Вебинар по теме «Электронная библиотека Нон-фикшн: продукт 
компании Директ-Медиа» от 28.04.21 г. 2 часа. ООО «Директ-Медиа», г. Москва. Лицензия на 
образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019 г. 

9 июня 
Семинар «Практика применения Федерального закона № 223-ФЗ». Департамент 
государственного заказа Томской области – 3 часа. 

23 сентября 
Вебинар «Закон 223-ФЗ. Закупка в 2021-2022. Последние изменения и практика». Департамент 
государственного заказа Томской области – 4 часа. 

24. Волкова М.М. 28 апреля 
Сертификат № СВ-166464. Вебинар по теме «Электронная библиотека Нон-фикшн: продукт 
компании Директ-Медиа» от 28.04.21 г. 2 часа. ООО «Директ-Медиа», г. Москва. Лицензия на 
образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019 г. 

25. Карпова Ю.Ю. 28 апреля 
Сертификат № СВ-166463. Вебинар по теме «Электронная библиотека Нон-фикшн: продукт 
компании Директ-Медиа» от 28.04.21 г. 2 часа. ООО «Директ-Медиа», г. Москва. Лицензия на 
образовательную деятельность № 040318 от 09.09.2019 г. 

VIII. Отдел абонемента 

26. Лапина Л.А.  27 октября 
Обучающий курс, формирующий навыки работы с возможностями информационно-правового 
обеспечения Гарант, 1 час. Свидетельство от 27.10.2021 ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант». 

27. Бажина Е.А. 27 октября 
Обучающий курс, формирующий навыки работы с возможностями информационно-правового 
обеспечения Гарант, 1 час. Свидетельство от 27.10.2021 ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант». 

28. Иванова Н.В. 27 октября 
Обучающий курс, формирующий навыки работы с возможностями информационно-правового 
обеспечения Гарант, 1 час. Свидетельство от 27.10.2021 ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант». 

IX. Отдел литературы на иностранных языках и языках народов России 

29. Дементьева Т. В. 27 июня 
Свидетельство «Обучающий курс, формирующий навыки работы с возможностями 
информационно-правового обеспечения «Гарант» 

30. Кособокова Л.  Г. 

27 июня 
Свидетельство «Обучающий курс, формирующий навыки работы с возможностями 
информационно-правового обеспечения «Гарант» 

12 августа 
Сертификаты № В-20210812-0003 и № В-20210812-0005 Базового курса обучения в области 
корректного общения с людьми с инвалидностью, Еврейский музей и Центр толерантности,  г. 
Москва 

X. Отдел комплексного обслуживания пользователей 

31. Гусева С.К. 

27 октября 
 
 

Свидетельство о прослушивании обучающего курса, формирующего навыки работы с 
возможностями информационно-правового обеспечения «ГАРАНТ»: б/№ / ООО «Томское 
агентство правовой информации “ГАРАНТ”». 

12 февраля 
Сертификат прошедшего курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ТОП»: № 091-34860 / 
РИЦ 091 ООО «Правовая поддержка» 

XI. Информационно-справочный отдел 

32. Алябина А.А. 27 октября 
Свидетельство о прослушивании обучающего курса, формирующего навыки работы с 
возможностями информационно-правового обеспечения «ГАРАНТ» : б/№ / ООО «Томское 
агентство правовой информации “ГАРАНТ”» 

33. Баранова Е.А. 

27 октября 
Свидетельство о прослушивании обучающего курса, формирующего навыки работы с 
возможностями информационно-правового обеспечения «ГАРАНТ» : б/№ / ООО «Томское 
агентство правовой информации “ГАРАНТ”» 

28 апреля 
Сертификат участника вебинара «Электронная библиотека Нон-фикшн: продукт компании 
Директ-Медиа»: № СВ-166462 / ООО «Директ-Медиа» – «Университетская библиотека  
онлайн» 

34. Васильева О.М. 27 октября 
Свидетельство о прослушивании обучающего курса, формирующего навыки работы с 
возможностями информационно-правового обеспечения «ГАРАНТ»: б/№ / ООО «Томское 
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агентство правовой информации “ГАРАНТ”» 

12 февраля 
Сертификат прошедшего курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ТОП»: № 091-34858 / 
РИЦ 091 ООО «Правовая поддержка» 

17 марта 
Удостоверение по программе «Пожарно-технический минимум для руководителей и 
специалистов»: О.ДПО.017-21/75/ООО «Деловой партнер охраны труда» 

35. Еремкина Н.В. 27 октября 
Свидетельство о прослушивании обучающего курса, формирующего навыки работы с 
возможностями информационно-правового обеспечения «ГАРАНТ» : б/№ / ООО «Томское 
агентство правовой информации “ГАРАНТ”» 

36. Захарченко Н.М. 

27 октября 
Свидетельство о прослушивании обучающего курса, формирующего навыки работы с 
возможностями информационно-правового обеспечения «ГАРАНТ» : б/№ / ООО «Томское 
агентство правовой информации “ГАРАНТ”» 

12 февраля 
Сертификат прошедшего курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ТОП»: № 091-34863 / 
РИЦ 091 ООО «Правовая поддержка» 

37. Титова А.В. 

29 октября 
Свидетельство о прослушивании обучающего курса, формирующего навыки работы с 
возможностями информационно-правового обеспечения «ГАРАНТ» : б/№ / ООО «Томское 
агентство правовой информации “ГАРАНТ”» 

28 апреля 
Сертификат участника вебинара «Электронная библиотека Нон-фикшн: продукт компании 
Директ-Медиа» : № СВ-166458 / ООО «Директ-Медиа» – «Университетская библиотека  
онлайн» 

2020–2021 гг. 
 

Диплом о профессиональной переподготовке: рег. № 492 / ОГОАУ ДПО «Томский областной 
инновационный учебно-методический центр культуры и искусства». Выдан 24.09.21 

XII. Отдел культурно-просветительской и проектной работы  

38. Федотова О.В. 

1-15 ноября 
Сертификат о прохождении онлайн-курса «Актуальные вопросы финансового 
консультирования», тестирование. Выдан Финансовым Университетом при Правительстве РФ. 

19 октября 
- 

19 ноября 

Программа повышения квалификации по курсу “От буквы до цифры: компетенции 
библиотекаря в меняющихся условиях” Томского государственного университета, 
реализуемого в рамках национального проекта “Демография”, 144 часа. Удостоверение 
готовится. 

XIII. Отдел обслуживания людей с ограниченными возможностями здоровья 

39. Гардер Н.С. 

25 февраля 
Сертификат №091-33836, курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ТОП», ООО «Правовая 
защита» 

12 июля 
Сертификат о прохождении базового курса обучения в области корректного общения с людьми 
с инвалидностью, Центр толерантности Еврейского музея. 

13 июля 
Сертификат о прохождении  углубленного курса обучения в области корректного общения с 
людьми с ментальной инвалидностью, без даты, Центр толерантности Еврейского музея. 

40. Дунаева Я.А. 

25 февраля 

Сертификат №091-33836, курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ТОП», ООО «Правовая 
защита» 

Сертификат о прохождении базового курса обучения в области корректного общения с людьми 
с инвалидностью, Центр толерантности Еврейского музея. 

13 июля 
Сертификат о прохождении  углубленного курса обучения в области корректного общения с 
людьми с ментальной инвалидностью, без даты, Центр толерантности Еврейского музея. 

16 ноября 
Сертификат без номера, за участие в вебинаре «Продвижение библиотеки в социальных 
медиа», Мурманская ГОУНБ. 

1 декабря. 

Сертификат участника вебинара «Инклюзия: создание сервисов по включению людей с 
инвалидностью в социум и культурную жизнь» в рамках дополнительной образовательной 
программы повышения квалификации «Учреждения культуры в системе социокультурной 
реабилитации и реабилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики», количество 
часов не указано, Свердловская ОСБС. 

41. Квядарас М.С. 

25 февраля 
Сертификат №091-33835, курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ТОП»,  ООО «Правовая 
защита». 

Май 
Удостоверение о повышении квалификации, курсы повышения квалификации по программе 
«Модельные библиотеки. Безбарьерная среда. Обучение», 72 часа, Новосибирская БНиС.  

12 июля 
Сертификат о прохождении базового курса обучения в области корректного общения с людьми 
с инвалидностью, Центр толерантности Еврейского музея. 

13 июля 
Сертификат о прохождении  углубленного курса обучения в области корректного общения с 
людьми с ментальной инвалидностью, без даты, Центр толерантности Еврейского музея. 

19 июля 
- 

24 августа 

Диплом о профессиональной подготовке №613100276001 (рег. № ПП-А16325-59781), 
программа профессиональной переподготовки «Организация библиографического 
обслуживания и библиотечного дела», 288 часов, 24.08.2021, Автономная некоммерческая 
организация дополнительного профессионального образования «Гуманитарно-технический 
университет» 

26 ноября 
- 

3 декабря 

Удостоверение о повышении квалификации, онлайн курсы повышения квалификации 
«Комплексный подход в организации доступной среды: от коммуникаций до оценки объекта», 
24 часа, Свердловская ОСБС. 

1 декабря 

Сертификат без номера, за участие в вебинаре «Инклюзия: создание сервисов по включению 
людей с инвалидностью в социум и культурную жизнь» в рамках дополнительной 
образовательной программы повышения квалификации «Учреждения культуры в системе 
социокультурной реабилитации и реабилитации инвалидов: инклюзивные технологии и 
практики», Свердловская ОСБС. 

42. Прядко Т.В. 

25 февраля 
Сертификат №091-33838, курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ТОП», количество 
часов не указано, 25.02.2021, ООО «Правовая защита» 

12 июля 
Сертификат о прохождении базового курса обучения в области корректного общения с людьми 
с инвалидностью, Центр толерантности Еврейского музея. 
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13 июля 
Сертификат о прохождении  углубленного курса обучения в области корректного общения с 
людьми с ментальной инвалидностью, без даты, Центр толерантности Еврейского музея. 

8-19.11.2021 
Удостоверение о повышении квалификации №19112021-143, онлайн курсы повышения 
квалификации «Социокультурная реабилитация детей-инвалидов в учреждениях культуры», 32 
часа, Свердловская ОСБС. 

1 декабря 2021 г. 

Сертификат без номера, за участие в вебинаре «Инклюзия: создание сервисов по включению 
людей с инвалидностью в социум и культурную жизнь» в рамках дополнительной 
образовательной программы повышения квалификации «Учреждения культуры в системе 
социокультурной реабилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики», количество 
часов не указано, Свердловская ОСБС. 

16 ноября 2021 г. 
Сертификат без номера, за участие в вебинаре «Продвижение библиотеки в социальных 
медиа», количество часов не указано, Мурманская ГОУНБ. 

43. Русских Ю.В. 

25 февраля 
Сертификат №091-33837, курс обучения «КонсультантПлюс. Технология ТОП», количество 
часов не указано, 25.02.2021, ООО «Правовая защита» 

12 июля 
Сертификат о прохождении базового курса обучения в области корректного общения с людьми 
с инвалидностью, Центр толерантности Еврейского музея. 

13 июля 
Сертификат о прохождении  углубленного курса обучения в области корректного общения с 
людьми с ментальной инвалидностью, без даты, Центр толерантности Еврейского музея. 

44. Коваленко А.А. 

17 марта 
Удостоверение О.ДПО.017-21/74, Пожарно-технический минимум для руководителей и 
ответственных за пожарную безопасность, 28 часов, ООО «Деловой партнер охраны труда» 

14 марта 
- 

12 апреля 

Удостоверение о повышении квалификации №0400177200 (рег.№ 220-ЦНО) по программе 
«Управление проектом по созданию модельных муниципальных библиотек в рамках 
реализации национального проекта «Культура», 16 часов, РГБ. 

12 апреля 
Удостоверение о повышении квалификации №0400177692 (рег. № 712-ЦНО) по программе 
«Библиотека нового поколения: управление изменениями, курсы повышения квалификации», 
72 часа, РГБ. 

Май 
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Модельные библиотеки. 
Безбарьерная среда. Обучение», 72 часа, Новосибирская БНиС. 

12 июля 
Сертификат о прохождении базового курса обучения в области корректного общения с людьми 
с инвалидностью, Центр толерантности Еврейского музея. 

1-30 августа 
Удостоверение о повышении квалификации № 0400176633 (рег. №1652-ЦНО) по программе 
«Актуальные аспекты организации и осуществления деятельности библиотек нового 
поколения, курсы повышения квалификации», 72 часа, РГБ. 

1-15 ноября 
Сертификат о прохождении онлайн-курса «Актуальные вопросы финансового 
консультирования», Институт финансовой грамотности ФГОБУ ВО «Финансовый университет 
при Правительстве Российской Федерации». 

1 декабря 

Сертификат участия в вебинаре «Инклюзия: создание сервисов по включению людей с 
инвалидностью в социум и культурную жизнь» в рамках дополнительной образовательной 
программы повышения квалификации «Учреждения культуры в системе социокультурной 
реабилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики», Свердловская ОСБС. 

45. Попадейкина Е.М. 
12 июля 

Сертификат о прохождении базового курса обучения в области корректного общения с людьми 
с инвалидностью, Центр толерантности Еврейского музея. 

13 июля 
Сертификат о прохождении  углубленного курса обучения в области корректного общения с 
людьми с ментальной инвалидностью, без даты, Центр толерантности Еврейского музея. 

46. Копылова Л.А. 

12 июля 
Сертификат о прохождении базового курса обучения в области корректного общения с людьми 
с инвалидностью, Центр толерантности Еврейского музея. 

13 июля 
Сертификат о прохождении  углубленного курса обучения в области корректного общения с 
людьми с ментальной инвалидностью, без даты, Центр толерантности Еврейского музея. 

25-26 августа 
Сертификат без номера, V Летняя международная школы «Тифлокомментирование как новая 
социальная услуга для людей с проблемами зрения», Свердловская ОСБС. 

30 августа 
Сертификат участника вебинара «Тифлокомментирование в работе учреждений культуры», 
количество часов не указано, Самарская ОБС. 

1 декабря 

Сертификат без номера, за участие в вебинаре «Инклюзия: создание сервисов по включению 
людей с инвалидностью в социум и культурную жизнь» в рамках дополнительной 
образовательной программы повышения квалификации «Учреждения культуры в системе 
социокультурной реабилитации инвалидов: инклюзивные технологии и практики», 
Свердловская ОСБС. 

26 ноября 
– 

3 декабря 

Удостоверение о повышении квалификации по онлайн курсу «Комплексный подход в 
организации доступной среды: от коммуникаций до оценки объекта», 24 часа, Свердловская 
ОСБС. 

47. Яновская Е.С. 
6-27 

сентября 
Удостоверение о повышении квалификации по программе «Превентивная консервация 
документов», 72 часа, РГБ. 

XIV. Отдел основного книгохранения 

48. Хапаева И.С. 

1 июня 
– 

2 июля 

Удостоверение о повышении квалификации № 70080005625 в рамках федерального проекта 
«Содействие занятости» национального проекта «Демография» по дополнительной 
профессиональной программе «Основы реставрации книг и листовых материалов» 144 ч.,  НИ 
ТГУ. Стажировка (очная) 28,29,30 июня на базе НБ ТГУ. 

 
Семинар-практикум «Экспертная оценка сохранности библиотечных фондов, формирование 
электронных баз данных состояния документов» и вебинар «Обследование фондов библиотек 
с заполнением электронного паспорта сохранности и формированием базы данных».  

49. Егорова Т.А 
1 июня 

– 
2 июля 

Удостоверение о повышении квалификации в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография» по дополнительной профессиональной 
программе «Основы реставрации книг и листовых материалов» 144 ч., НИ ТГУ. Стажировка 
(очная) 28,29,30 июня на базе НБ ТГУ. 
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14 декабря 
Семинар-практикум «Экспертная оценка сохранности библиотечных фондов, формирование 
электронных баз данных состояния документов» и вебинар «Обследование фондов библиотек 
с заполнением электронного паспорта сохранности и формированием базы данных». 

50. Михайлова С.А. 

13 сентября 
– 

11 октября 

Удостоверение о повышении квалификации № 0400449249 по программе «Основы 
стабилизации документов» 36 акад. часов, РГБ. 

14 декабря 
Семинар-практикум «Экспертная оценка сохранности библиотечных фондов, формирование 
электронных баз данных состояния документов» и вебинар «Обследование фондов библиотек 
с заполнением электронного паспорта сохранности и формированием базы данных». 

51. Шелудякова Ю.А. 

Март 
Обучение на базе ОНОД (ТОУНБ) в «Школе каталогизатора» по программе «Ретроспективная 
каталогизация документов». 

6 сентября 
– 

4 октября 

Удостоверение о повышении квалификации №  0400449017 по программе «Превентивная 
консервация документов», 36.акад.часов, РГБ. 

27 октября 
Обучающий курс, формирующий навыки работы с возможностями информационно-правового 
обеспечения Гарант, 1 час. Свидетельство от 27.10.2021 ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант». 

14 декабря 
Семинар-практикум «Экспертная оценка сохранности библиотечных фондов, формирование 
электронных баз данных состояния документов» и вебинар «Обследование фондов библиотек 
с заполнением электронного паспорта сохранности и формированием базы данных». 

52. Кузьмина С.О.  

27 октября 
Обучающий курс, формирующий навыки работы с возможностями информационно-правового 
обеспечения Гарант, 1 час. Свидетельство от 27.10.2021 ООО «Томское агентство правовой 
информации «Гарант». 

14 декабря 
Семинар-практикум «Экспертная оценка сохранности библиотечных фондов, формирование 
электронных баз данных состояния документов» и вебинар «Обследование фондов библиотек 
с заполнением электронного паспорта сохранности и формированием базы данных».  

53. Романова Е.А. 14 декабря 
Семинар-практикум «Экспертная оценка сохранности библиотечных фондов, формирование 
электронных баз данных состояния документов» и вебинар «Обследование фондов библиотек 
с заполнением электронного паспорта сохранности и формированием базы данных».  

XV. Отдел развития информационных услуг и технологий 

54. Сургутская В.П. 
Октябрь 

Сертификат DL 2912, подтверждающий обучение на курсе «Программирование и проектная 
деятельность MakeCode BBC и microbit» 

Март Сертификат,  подтверждающий обучение на семинаре «Работа с персональными данными» 

55. Трубицына Т.П. Февраль Сертификат,  подтверждающий обучение по курсу «Мобильная грамотность» 

56. Полосухина Н.В. 
11 октября  

- 
8 ноября 

Удостоверение о 72 ч. повышении квалификации по программе «Финансовое 
консультирование» № 07д3/0702 выдано Институтом финансовой грамотности  Финансового 
университета при Правительстве РФ  

57. Перебоев О.Н. 15-26 ноября 
Сертификат по Администрированию АБИС «Руслан-Нео», ООО «Открытые библиотечные 
системы». 

Административно-управленческий отдел 

58. Вергановичус Т.П. 

6 сентября 
- 

4 октября 

Удостоверение о 36 ч. повышении квалификации по программе «Менеджмент в консервации 
документов» № 2271-ЦНО выдано ФГБУ «РГБ» 5 окт. 2021 г., 36 часов. 

14 декабря 
Сертификат о подтверждении участия в вебинаре  Обследование фондов библиотек с 
заполнением электронного паспорта сохранности и формированием базы данных. Опыт  РНБ и 
библиотек РФ», выдан ФГБУ «РНБ» 14 дек. 2021 г. 

14 декабря 
Сертификат о подтверждении участия в семинаре-практикуме  «Экспертная оценка 
сохранности библиотечных фондов, формирование электронных баз данных состояния 
документов», ФГБУ «РНБ». 

7.6. Профессиональная переподготовка.  

№ 
п/п 

ФИО, должность 
Направление 

(наименование программы)  
Наименование 

учебного заведения 
Дата Наименование, № документа 

1. 
Михайлова С.А., зав 
СКБФ 

Дополнительная 
профессиональная 
программа 
«Библиотековедение», 327 
часов 

ОГОАУ ДПО 
«ТОИУМЦКИ» 

2020-2021 гг. 
Диплом о профессиональной 
переподготовке № 491  

2. Ледюкова А.С. 

Дополнительная 
профессиональная 
программа «Библиотечно-
информационная 
деятельность», 300 часов 

ФГБУН «ГПНТБ СО РАН» 
6 сентября 

- 
22 декабря 

Диплом о профессиональной 
переподготовке. 

7.7. Профессиональное переобучение. 

№ 
п/п 

ФИО, должность Направление (факультет) 
Наименование 

учебного заведения 
Дата Наименование, № документа 
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1. 
Бажина Е.А., гл. 
библиотекарь  

Информационных и 
библиотечных технологий 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры» 

2021 г. Продолжение обучения 

2. 
Баранова Е.А., 
библиотекарь СИО 

Информационных и 
библиотечных технологий 

ФГБОУ ВО 
«Кемеровский 
государственный 
институт культуры» 

2019-2021 гг. 
Диплом магистра, регистр. № 3196 
выдан 26.02.2021  

3. 
Вержак Д.И., 
библиотекарь ОЭБ 

«Практическая культурология 
и менеджмент в 
социокультурной сфере»  

Институт искусств и 
культуры Томского 
государственного 
университета  

2021-2023 гг. Продолжение обучения 

4. 
Сивакова С.А., 
библиотекарь ОЭБ 

Информационных и 
библиотечных технологий 

ФГБОУВО 
"Кемеровский 
государственный 
институт культуры" 

2021-2023 гг. Продолжение обучения 

РАЗДЕЛ VIII. ДОСТИЖЕНИЯ ГОДА 

 Таблица 27. 

Главные события (дата 
проведения) 

Коллектив / участники Результаты 

Реализация грантового проекта 
«Слово», поддержанного 
Общероссийской общественно-
государственной организацией 
«Российский фонд культуры» в 
рамках программы Фонда 
«Культура российской провинции»  

Проектная группа: Мальцева В.В., Полякова А.С., Гурулева Н.В., Компанец А.В. 

Учреждения 
образования г. 
Томскаи Томской 
области 

Всероссийский конкурс 
«Библиотечная аналитика – 2021» 
(июнь-октябрь) 

Авторы статей, приложений, состаители, радакторы:  Бажина Е.А., гл. биб-рь ОАб, 
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РАЗДЕЛ IX. ПРОБЛЕМЫ И ТРУДНОСТИ ГОДА 

                              Таблица 28.  

Содержание проблемы Причины Путь решения проблемы Результаты 

1. Нерешённым остаётся 
вопрос развития 
автоматизации 
библиотечных процессов. 
Последние годы ТОУНБ 
существенно отстаёт от 
других областных библиотек 
(Новосибирской, 
Кемеровской), НБ ТГУ и др. в 
процессах автоматизации 
библиотечного 
обслуживания, работы с 
фондами и каталогами.  

Причины проблемы – 
отсутствие систематического 
целевого бюджетного 
финансирования на техническую 
модернизацию и автоматизацию 
библиотечных процессов ТОУНБ, в 
том числе на приобретение АБИС 
«Руслан-Нео» с модулем 
«Электронная библиотека» и др. 
программных продуктов, на 
обновление компьютерного, 
сканирующего54 и пр. 
периферийного оборудования, на 
приобретение комплекса RFID. 
Отсутствие в штатном расписании 
должности «технолог». 

Для решения проблемы необходимо 
внести отдельным направлением в 
программу «Развитие деятельности 
общедоступных библиотек Томской 
области» модернизацию областных 
библиотек с реальным ежегодным 
финансированием (не менее 3-х лет) 
В ТОУНБ необходимо в рамках 
программы приобрести АБИС 
«Руслан-Нео» с модулем 
«Электронная библиотека» и др. 
программных продуктов, на 
обновление компьютерного, 
сканирующего55 и пр. периферийного 
оборудования, на приобретение 
комплекса RFID. Введение в штатное 
расписание должности «технолог». 

Снижение трудозатрат на 
непроизводительные процессы 
работы (выдача, сбор, учёт, 
редакция, инвентаризация  и 
пр.), сопровождающие 
библиотечное обслуживание 
пользователей, работу с 
фондами и каталогами. 
Повышение качества 
создаваемых ТОУНБ 
информационных ресурсов (ЭК, 
ЭБ56, БД и пр.), выход в рамках 
системы RFID на новый уровень 
библиотечного обслуживания 
пользователей  

2. По-прежнему 10% фонда 
ТОУНБ нуждается 
дезинфекции, стабилизации 
и реставрации. В 2021 году 
данная проблема 

Причины проблемы – 
отсутствие в ТОУНБ должного 
внимания к консервации 
документов библиотечного фонда 
и как следствие отсутствие 

Принятие на уровне администрации 
ТОУНБ решения об организации 
участков дезинфекции, стабилизации 
и реставрации; поиск и обучение 
специалистов для этих участков; 

Улучшение состояния фонда, 
прежде редких изданий и 
газетного фонда. 

                                                 
54 Сканер План Скан Элар работает в ТОУНБи с 2010 года (требует замены стекло, т.к. за время эксплуатации на нём появились царапины, газлифты для подъема 
стекла). 
55 Приобретение сканирующего оборудования для оцифровки полноцветных изоматериалов (иллюстраций, фотографий, открыток, карт и т.п.); для решения задач по 
распознаванию оцифрованных материалов, приобретение ABBYY FineReader (на 8 р. мест); аудит сайта ЭБ ТОУНБ: технический, поисковый, юзабилити, маркетинговый, 
безопасность, нагрузочный; 
56 Повышение качества подготовки цифровых копий; развитие пользовательских сервисов: поиск, доступу к полнотекстовыми цифровым ресурсами собственной 
генерации и пр. 
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усугубилась тем, что по 
причине отсутствия 
специалиста была 
прекращена работа по 
массовому переплёту и 
созданию контейнеров из 
бескислотного картона для 
стабилизации документов 
редкого фонда. По этой же 
причине сократилось 
количество документов, 
обеспыленных путём 
механической очистки.  

специальных кадров в области 
консервации, оборудования и 
материалов для организации 
участков дезинфекции, 
стабилизации и реставрации. 

начало выполнения работ, не 
требующих значительных 
финансовых затрат; формирование 
проекта и подача заявки в нацпроект 
«Культура» и благотворительные 
фонды на получение финансовой 
поддержки. Выделение из ООКХ 
самостоятельного сектора  
сохранности и консервации 
документов библиотечного фонда, 
т.е. сотрудники которого (не менее 3-
х человек) по должностным 
обязанностям не участвуют в 
обслуживании пользователей, а 
занимаются непосредственно 
процессами сохранности и 
консервации. 

3. Сокращение количества 
печатных изданий ТОУНБ 
собственной генерации.  

Отсутствие в ТОУНБ: финансовых 
средств на издание печатных 
материалов собственной 
генерации; специализированного 
структурного подразделения, 
осуществляющего издательскую 
деятельность. 

Внесение данной работы в 
государственное задание ТОУНБ и 
финансирование издательской 
деятельности из средств областного 
бюджета; создание 
специализированного структурного 
подразделения, осуществляющего 
издательскую деятельность. 

Создание ТОУНБ собственных 
изданий, прежде всего  в 
области краеведения, передача 
части тиража в фонды 
общедоступных библиотек 
Томской области для 
расширения их 
информационных 
возможностей; создание новой 
платной услуги – издание 
документов малых форм 
(брошюр, программок, 
пригласительных, календарей 
и пр.) 

 


