Отчет
ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека» за 2015 год
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Статистические данные
В 2015 году количество читателей составило 27790 чел., из них в возрасте 15-24 лет
включительно - 5827 чел. Всего посещений 272070; из них посещений массовых
мероприятий – 31070. Книговыдача составила - всего 647401 экз. документов, читателям в
возрасте 15-24 лет – 147925.
Фонд библиотеки на конец 2015 года составил 240408 экземпляров, из них: печатные
издания 223060 экз., электронные издания 1350, аудиовизуальные материалы – 15973.За
год поступило 6207 экз., списано – 5200 экз. Библиотека получала 152 наименования газет
и журналов.
Выполнено 10000 библиографических справок, в том числе 260 виртуальных справок
на сайте библиотеки.
Объем собственных баз данных на конец 2015 года составил 300783 записей.
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составило - 120000.
В течение 2015 года библиотека успешно подтвердила свой статус как Центр
экологического просвещения, Центр этнокультурного образования, Центр безопасного
интернета
Проведены для читателей 800 мероприятий, организовано 200 выставок, 19 занятий
по информационной грамотности, 2 Дня информации, 1 День библиографии.
Ряд мероприятий были организованы совместно с учреждениями культуры,
образования, общественными организациями, в том числе выездные мероприятия в
библиотеках Томской области и на площадках партнеров. Основные мероприятия были
посвящены Году литературы в Российской Федерации.
В библиотеке к услугам пользователей –

•

230 посадочных мест в читальных залах

•

32 компьютера с бесплатным доступом в Интернет.

•

Доступ к электронному каталогу на сайте ТОДЮБ

•

Доступ к Справочно-поисковым системам «КонсультантПлюс», «Рolpred.com»

•

Доступ к 5 коллекциям электронных документов в Электронной библиотеке

ТОДЮБ: «Произведения томских писателей», «Экология Томской области», «Издания
ТОДЮБ», «Публикации ТОДЮБ», «Творчество юных».
•

Полнотекстовые базы данных «Томск и томичи в годы Великой Отечественной

войны», «Гендерные аспекты детства и юношества», «Дефектология (коррекционная
педагогика)», «Защити свое право».

Организация массовых мероприятий
18 января в Томской областной детско-юношеской библиотеке прошли воскресные
публичные чтения «Читаем вместе, читаем вслух!» - акция по привлечению к чтению и
книге. Гостем программы и ее первым чтецом стал доктор медицинских наук, профессор,
российский ученый-патофизиолог, экс-ректор СибГМУ, единственный академик РАМН в
Томской области, депутат нескольких созывов Законодательной Думы Томской области
Новицкий Вячеслав Викторович. Ему помогал внук Дмитрий. Для всех слушателей они
прочли сказку Лидии Чарской «Чудесная звёздочка».
1 марта состоялось очередное мероприятие в рамках чтений «Читаем вместе, читаем
вслух!», которое посвящалось знакомству читателей с культурой и литературой Греции.
Гостями мероприятия были: Ганьжина Л.Л. – член Общественной палаты Томской
области, председатель ТРОО ОБФ «Российский детский фонд»; представители РОО
«Национально-культурная автономия греков Томской области»; участники танцевального
коллектива «Понтийская мозаика». Участники мероприятия совершили виртуальное
путешествие в Грецию - страну, которую по праву называют колыбелью европейской
цивилизации.

Дети
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с

достопримечательностями,

государственными символами, национальной греческой одеждой, праздниками и
национальными играми, а также приняли активное участие в конкурсах и викторинах.

23 января наша библиотека стала площадкой Городского Форума юных
журналистов.

Участниками

Форума

стали

90

юных

журналистов,

учащихся

общеобразовательных школ города Томска. Они представили более 18 детских изданий,
среди которых печатные и электронные газеты, тележурнал и школьная телестудия.

Юные журналисты познакомились с опытом работы своих сверстников, узнали
много нового, некоторые даже подружились. В ходе экскурсий по залам ТОДЮБ, ребята
открыли для себя дополнительные возможности, которые предлагает наша библиотека.
Для участников Форума прошли мастер-классы от журналистов-профессионалов
Весниной Т.Л., Чайковской О.Б., Рубан Л.А.
В течение года эта работа была активно продолжена. Итогом стало создание
творческого объединения юных журналистов «Журналята», которое осуществляет свою
деятельность в рамках городской программы «Отражение». Организаторами выступили
Томская областная детско-юношеская библиотека совместно с Домом детского творчества
«Планета».

Объединение

работает

при

поддержке

Департамент

образования

администрации Города Томска, Томского отделения Союза журналистов России.

2 - 10 февраля в библиотеке состоялись Дни библиографии «Путешествие в
безопасный Интернет». В холле 1 этажа всех посетителей библиотеки встречал красочно
оформленный стенд, посвященный безопасности в Интернете и виртуальная выставка
«ВебЛандия - страна лучших детских ресурсов». В читальном зале была оформлена
книжная

выставка

«Интернет:

возможности,

поиск,

безопасность»,

на

которой

представлены 74 издания для читателей разных возрастов. Для детей подготовлены
книжные закладки «Время даром не теряйте – по ВебЛандии гуляйте!». В рамках Недели
безопасного Рунета читателям предлагалось пройти тестирование и получить сертификат
цифровой грамотности на сайте «Разбираем Интернет» http://www.razbiraeminternet.ru/.
Дни библиографии посетили 89 чел.

6 марта проект «Литературная летопись Томска» открыл новую страницу, рассказав
об известном русском писателе Владимире Галактионовиче Короленко, трижды
посетившим Томск. Свои впечатления и воспоминания о нашем городе Короленко
засвидетельствовал в книге «Истории моего современника». Почетным гостем чтений
стал Вениамин Анисимович Колыхалов - писатель, поэт, член Союза писателей России,
лауреат многочисленных литературных премий. Он прочел школьникам отрывок из книги
В. Г. Короленко «Слепой музыкант». Также писатель рассказал о совместных с
библиотекой мероприятиях, запланированных в Год литературы в Томске, Томской
области, в ТОДЮБ, и порекомендовал старшеклассникам читать литературные
произведения известных писателей-томичей.
В течение года были подготовлены и другие страницы проекта «Литературной
летописи Томска»:

«Человек любви, человек сердца, человек нежной души» - страница В.Я. Шишкова
Почетный гость чтений - Эфтимович Людмила Евгеньевна, Уполномоченный по правам
ребенка Томской области.
«Самородок из Ново-Кусково» - вечер-воспоминание о Г.М.Маркове. Участие в
вечере воспоминаний принимал Вениамин Анисимович Колыхалов - писатель, поэт, член
Союза писателей России, лауреат пяти литературных премий, награждённый почетным
знаком за заслуги перед Томской областью. Участие в проекте приняли Ганьжина Л.Л. –
член Общественной палаты Томской области, председатель ТРОО ОБФ «Российский
детский фонд».

14 марта в МАОУ «Малиновская СОШ» Томского района Томской области был
подготовлен и проведен IV межрайонный фестиваль-конкурс детского литературного
творчества Томского района «Шуршунчик». В работе фестиваля приняли участие 124
ученика, 38 педагогов из 10 школ Томского района и 10 членов жюри. Работу мастерских
возглавляли томские писатели и поэты, они же и оценивали творческие работы
участников как на заочном этапе конкурса, так и на самом фестивале. Работали 3 мастеркласса, финалисты были отмечены дипломами и призами. Победители районного
отборочного тура были рекомендованы для участия в III Международном фестивалеконкурсе детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир».

Библиотека принимала участие в Межрегиональной литературно-исторической акции
«Молодёжь читает о войне» - голосование за самые интересные книги о войне.
Организатор акции Иркутская областная юношеская библиотека им. И.П. Уткина. На
первом этапе читатели выбрали 5 лучших книг о войне, в топ-5 вошли:
1.Васильев Б.Л. «А зори здесь тихие»
2.Шолохов М.А. «Судьба человека»
3.Полевой Б.Н. «Повесть о настоящем человеке»
4.Бондарев Ю.В. «Горячий снег»
5.Твардовский А.Т. «Василий Тёркин»
На втором этапе акции нужно было читателям выполнить творческие работы по
мотивам книг-лидеров. Три лучшие творческие работы были отправлены в Иркутскую
областную юношескую библиотеку им. И.П. Уткина. Их авторы по завершению акции
получили сертификаты за участие.
16 апреля на площадке Томской областной детско-юношеской библиотеке состоялся
обзор новинок современной литературы для детей и подростков "Что читает молодежь?".

Получить рекомендации и узнать о новых тенденция в литературе смогли студены
Томского государственного педагогического колледжа.
Вниманию подростков были представлены такие книги как "Само собой и вообще"
Кристине Нёстлингер, "Никто не спит" Катарины Киери, "Дневник Трейси Бикер" Жаклин
Уилсон, "Уличный кот по имени Боб" Джеймса Боуэна и многие другие. Также студенты
отметили для себя новые имена в литературе, поделились впечатлениями о своих
любимых книгах и сфотографировались на память. Эта тема неоднократно звучала на
мероприятиях для обучающихся и студентов других томских колледжей и техникумов.
Как показали встречи, современные студенты следят за новинками литературы, с
удовольствием читают как российских, так и зарубежных авторов.

В апреле состоялась традиционная читательская акция «Библиосумерки-2015». В
библиотеке в вечернее время с 19 до 22 часов работали литературные, творческие,
игровые площадки для посетителей разного возраста. Были организованы танцевальные,
театральные, музыкальные программы, практические занятия и мастер-классы. В
программе приняли участие: поэт, прозаик, член Союза писателей России, лауреат пяти
литературных премий - Вениамин Анисимович Колыхалов и поэт-песенник, член Союза
писателей России, лауреат нескольких премий Михаил Васильевич Андреев. За короткое
время «Библиосумерки» стали наиболее ярким мероприятием и полюбились всем
читателям.

Библиотека принимала участие во Всероссийском конкурсе по продвижению книг и
творчества председателя Российского детского фонда Альберта Лиханова. Была
организована акция по пропаганде детского чтения «Книги для души Альберта Лиханова»
в рамках «Международного дня чтения». Гость чтений - Председатель Томского
регионального отделения Российского детского фонда - Ганьжина Людмила Людвиговна.
По итогам конкурса библиотека и сотрудники получили дипломы организаторов.

В рамках программы летнего чтения «Лето с книгой» состоялись мероприятия, как в
библиотеке, так и за её пределами:
- выездные флеш-мобы «Будь на волне – читай» в загородных лагерях «Пламя»,
«Костер», «Пост №1», «Энергетик»;
- выездные флеш-мобы «Новое поколение выбирает чтение!» в Бакчарском и
Молчановском районах Томской области. Участник выездов - писатель, поэт, член Союза

писателей России, лауреат премии им. Н. Островского, лауреат премии журнала «Молодая
Гвардия» - Вениамин Анисимович Колыхалов.
В дни летних каникул на площадке перед Томской областной детско-юношеской
библиотекой вновь открылся читальный зал под открытым небом. Это замечательный,
утопающий в зелени, уютный уголок, где можно было отдохнуть и с пользой провести
свободное время. Наш городок приветливо встречал людей всех возрастов.

Литературный нон-стоп «С любовью в сердце. Сергей Есенин», посвященный 120летнему юбилею со дня рождения великого русского поэта, состоялся 4 октября 2015 года.
В празднике приняли участие творческие коллективы города Томска, писатели и поэты, а
также известные томичи: Галина Григорьевна Немцева; Михаил Васильевич Андреев;
Любовь Васильевна Бабич; Светлана Литосова (Ренье); Валерий Григорьевич Федорец;
Вениамин Анисимович Колыхалов; Леонтий Андреевич Усов и другие.
Есенинская тема была продолжена в рамках проекта «Читаем вместе, читаем
вслух» Сергея Есенина. Произведения великого поэта читали депутаты Законодательной
Думы Томской области Борис Мальцев и Галина Немцева.

С 16 ноября по 10 декабря в Томской областной детско-юношеской библиотеке,
совместно с Дворцом творчества детей и молодежи г. Томска стартовала краеведческая
программа воспитания и дополнительного образования «Люби и знай свой город и край».
Она позволила школьникам шире познакомиться с родным краем, глубже понять
особенности его природы, истории и культуры и их взаимосвязь со всем миром.
Программа включала в себя для каждой параллели классов (с 5-11) несколько конкурснопознавательных программ; исследовательскую работу; участие в краеведческих проектах;
интернет – викторинах; творческие выступления; акции, имеющие практическую
направленность.
В

Томской

областной

детско-юношеской

библиотеке

старшеклассники

знакомились с литературным прошлым нашего города. Так уж сложилось исторически:
великие и знаменитые люди оказывались в Томске либо проездом, либо не по своей воле.
Радищев А.Н., следуя к месту ссылки, останавливался в Томске в 1791 году. По пути в
сибирскую ссылку в Томске побывали Ф.М. Достоевский, Н.Г. Чернышевский, В.Г.
Короленко и многие другие. Здесь на «вольном поселении» жил декабрист Г.С. Батеньков.
Через Томск пролёг путь А.П. Чехова, поведавшего миру правду о самом жутком русском
застенке – острове Сахалин.

Участникам программы была представлена красочная

видеопрезентация, которая познакомила их с творчеством писателей, побывавших в

Томске, или живших здесь и оставивших след в его истории и культуре. В завершении
мероприятия командам предлагалось ответить на вопросы викторины, итоги которой
были подведены 10 декабря 2015г. в зале Дворца творчества детей и молодёжи г.Томска.

Наиболее значительным событием как в деятельности библиотеки, так в
литературной и культурной жизни региона, стал III Международный фестивальконкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами детей говорит
мир», направленный на выявление литературно-одаренных детей и молодежи, развитие
их творчества, получение профессионального опыта, активизацию культурного обмена и
взаимодействие с представителями разных стран. В 2015 году фестиваль проводился уже
21 раз (в своем развитии фестиваль начинался как городской смотр литературных
талантов, затем вышел на областной уровень, межрегиональный и в 2013 году получил
статус международного), участие в нём приняли более 300-т человек: дети, юношество и
молодежь в возрасте от 7 до 24 лет, как из России, так и из других стран – Китая,
Монголии, Италии, Нигерии, Вьетнама, Киргизии, Казахстана, Украины (Луганск).
Начиная с 2010 года в рамках фестиваля участники имели возможность получить
опыт литературного мастерства от известных писателей России – Михаила Задорнова,
Михаила Андреева, Сергея Алексеева, Артура Гиваргизова, Геннадия Прашкевича,
Вадима Макшеева и др. В 2015 в составе жюри работал Михаил Давидович Яснов известнейший российский поэт, переводчик и детский писатель, член Союза российских
писателей (г. Санкт- Петербург).

Библиотека является организатором широкомасштабных творческих конкурсов,
которые традиционно проводятся для населения Томской области совместно:
- с Законодательной Думой Томской области, Департаментом по культуре и
туризму Томской области - областной конкурс на лучшую читающую семью Томской
области «Читаем всей семьей»; 25 сентября в зале заседаний Законодательной Думы
Томской области состоялась церемония награждения семей-победителей конкурса. На
празднике присутствовали семьи-победители, депутаты, представители библиотек города
и области. Конкурсанты писали об истории своей семьи, о жизни односельчанфронтовиков, о любимых книгах, посвященных Великой Отечественной войне. В
конкурсе приняла участие 201 семья из Томской области. Библиотеки выдвинули 41
семью, которые в 2015 году стали победителями районных и городских конкурсов на
звание лучших читающих семей. Работы присланы из 10 районов Томской области:
Томского, Асиновского, Каргасокского, Кожевниковского, Зырянского, Парабельского,

Первомайского, Чаинского, Шегарского, Колпашевского и городов: Асино, Стрежевого,
Северска, Томска.
- с Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области, Областным советом ветеранов - областной конкурс историкопоисковых, исследовательских, литературных работ «Россия, Родина моя!». 9 апреля
состоялось награждение финалистов конкурса. В 2015 году он был посвящен 70-летию
Победы в Великой Отечественной войне. Конкурс формирует у подрастающего поколения
патриотическое сознание; активизирует краеведческие и историко-поисковые работы
среди детей и юношества на Территории Томской области. А также привлекает к чтению
патриотической литературы - источнику знаний об истории Отечества, помогает
сохранить истории и традиции своей семьи и укрепить связи между поколениями (более
250 участников).
- с Департаментом по молодежной политике, физической культуре и спорту
Томской области, Областным советом ветеранов - областной Лермонтовский конкурс
гражданско-патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!»; 30 октября в Томской
областной детско-юношеской библиотеке состоялось подведение итогов Областного
Лермонтовского конкурса гражданско-патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!». В
2015 году конкурс «Люблю отчизну я» проходит в 9-й раз! Вновь и вновь в поэтической
форме ребята доказывают свою любовь к родному краю, городу, земле. Свои
стихотворения, песни, поэмы гражданско-патриотического, лирико-патриотического
содержания на конкурс представили 123 участника в возрасте от 7 лет до 21 года из
городов Томска, Северска, Стрежевого, Асино и 7 районов Томской области (Томского,
Шегарского, Чаинского, Кривошеинского, Асиновского, Верхнекетского, Бакчарского).
- с Департаментов финансов Томской области, Некоммерческим Партнерством по
развитию финансовой культуры «Финансы Коммуникации Информация» - областной
литературный конкурс «Я, финансы, мир». 17 апреля в Большом концертном зале на
Ежегодной Выставке «Ваши личные финансы» в рамках Недели финансовой грамотности
прошло торжественное награждение победителей и дипломантов конкурса. Поздравила
победителей, а также вручила им дипломы и памятные призы заместитель начальника
Департамента финансов Томской области Вера Ивановна Плиева.
- с Уполномоченным по правам ребенка в Томской области, ООО «КонсультантЪ»,
Молодежным парламентом Томской области - областной детско-юношеский конкурс
творческих работ «Я и мои права». 3 июня состоялось подведение итогов и награждение
победителей на празднике, приуроченного к Международному дню защиты детей. 2015
год – Год литературы в России. В этом году в конкурсе была объявлена специальная

номинация: «Книга в моей жизни». На конкурс поступило 120 работ из 7 районов Томской
области: Верхнекетского, Бакчарского, Колпашевского, Молчановского, Тегульдетского,
Томского, Чаинского, г.Томска, г.Северска, г.Стрежевой. Это проекты, исследовательские
работы, презентации, видеоролики, сочинения, рассказы, стихотворения, рисунки,
плакаты, поделки. В конкурсе приняли участие дети, подростки, старшеклассники и
студенты. Для победителей конкурса были определены I, II, III места, а также
поощрительные дипломы в номинациях: «Книга в моей жизни», «Активная гражданская
позиция», «Лучший рисунок», «Оригинальность», «Нетрадиционный подход», «Лучшая
презентация» и т.д. Работы участников были представлены на выставке «Я и мои права».
Лучшие работы были поощрены дипломами и призами.
- с Союзом строителей Томской области, редакцией газеты «На стройках Томска» областной конкурс творческих работ «Человек профессии строитель». 13 декабря в
Томской областной детско-юношеской библиотеке состоялось подведение итогов
областного конкурса творческих работ «Человек профессии строитель». а конкурс
поступило 79 работ от ребят, проживающих в Томске и области. В своих работах,
участники

стремились

рассказать

о

строительных

профессиях,

их

массовости,

уникальности направлений и социальной значимости.
По итогам конкурса для каждой возрастной категории были определены
победители (I, II, III место) и 15 дипломантов. Руководители детского творчества,
педагоги

были отмечены благодарностями. Остальные участники конкурса получили

сертификат об участии.
- с национально-культурными центрами и автономиями - областной конкурс
творческих работ «Сказки и легенды земли Сибирской»; 15 ноября в Томской областной
детско-юношеской библиотеке состоялось торжественное награждение финалистов
областного конкурса творческих работ «Легенды и сказки земли Сибирской». На конкурс
было прислано более 300 работ: поделки, рисунки, аппликации и

литературное

творчество.
Продолжился цикл мероприятий «Олимпийские чтения». Гостями чтений стали
Артём Валинтеев - российский спортсмен, член олимпийской сборной команды России по
фристайлу на Олимпиаде в Турине 2006, мастер спорта России; Наталья Ивановна
Баранова-Масалкина - российская спортсменка, член олимпийской сборной команды
России по лыжным гонкам на Олимпиаде в Турине; Алексей Савицкий - мастер спорта
России по рукопашному бою, мастер Боевых Искусств России, Президент областной
федерации рукопашного боя и контактного каратэ, Президент областной федерации

восточного боевого единоборства, исполнительный директор Российского Союза боевых
искусств Томской области и др.

Методическая помощь библиотекам области
В 2015 году сотрудники всех отделов библиотеки принимали участие в оказании
методической помощи библиотекам Томской области. Проведено две Межрегиональных
научно-практических конференции, 4 выездных семинара, веб-семинар, смотр-конкурс
деятельности муниципальных библиотек Томской области «Раскроем бережно страницы».

Межрегиональная научно-практическая конференция «Роль библиотек в
развитии патриотического и гражданского самосознания молодежи»
(24-25 марта 2015 г.).
24 - 25 марта 2015 года Томская областная детско-юношеская библиотека при
поддержке Департамента по культуре и туризму Томской области, Управления культуры,
спорта

и

молодежи

Администрации

Асиновского

района,

МБУ

«Асиновская

межпоселенческая централизованная библиотечная система» провела Межрегиональную
научно-практическую конференцию «Роль библиотек в развитии патриотического и
гражданского самосознания молодежи». Конференция проходила в рамках празднования
70-летнего юбилея Победы в Великой Отечественной войне. Тема конференции привлекла
внимание

более

140

библиотекарей

из

муниципальных

библиотек,

библиотек

образовательных учреждений Томской области, Новосибирской и Омской областей,
Алтайского и Красноярского краёв, а также представителей органов законодательной и
исполнительной власти, молодёжных общественных объединений.
На конференции был рассмотрен большой круг вопросов: актуальные направления
деятельности

библиотек

по

гражданско-патриотическому

воспитанию

молодого

поколения; влияние книги, других носителей информации, общеобразовательного,
профессионального и самообразовательного чтения на развитие познавательного интереса
как фактора воспитания патриотизма и гражданской ответственности молодежи;
сохранение и популяризация через книгу и чтение исторического, литературного,
документального наследия Великой Отечественной войны; инновации, творчество,
инициатива в работе по развитию патриотического и гражданского самосознания
молодежи; взаимодействие учреждений культуры в процессе формирования гражданского
и патриотического самосознания молодого поколения.

Всего на конференции прозвучало более 30 докладов и сообщений. Выступающие
отмечали, что тема гражданского и патриотического воспитания, духовно-нравственного
развития молодежи сегодня звучит остро как никогда.
Краеведение как важнейшая составляющая работы библиотек по историкопатриотическому воспитанию молодежи стала главной темой второго дня работы
конференции в Асиновском районе Томской области.

Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое
образование: проблемы, опыт, перспективы» (2-3 ноября 2015 г.)
Секция «Роль учреждений культуры в формировании экологического мировоззрения»
работала в Томской областной детско-юношеской библиотеке.
Цель Конференции – совершенствование системы непрерывного экологического
образования и просвещения для формирования экологической культуры населения.
В работе секции приняли участие 61 человек - библиотекари Томской области,
Республики Хакассия, г. Белгорода, г. Кемерово, других регионов, представители
профессионального и дополнительного образования, сотрудники музеев. На секции было
заслушано 15 докладов. Участники делились с коллегами опытом работы, который
достаточно разнообразен по формам и методам.
Библиотеки в последние годы уделяют большое внимание созданию, пополнению
и активному использованию экологических электронных ресурсов. На сайтах библиотек
создаются экологические страницы, которые являются одними из основных источников
электронной информации об экологической деятельности библиотек и их ресурсов.
Все чаще библиотеки используют формы работы, отвечающие современным
требованиям времени. Примером тому может служить проведение в рамках секции «Роль
учреждений культуры в формировании экологического мировоззрения» Интернет-моста с
ГБУК «Белгородская государственная универсальная научная библиотека» г. Белгород.
Участники секции с большим интересом прослушали выступление главного библиотекаря
отдела производственной литературы Исаевой Аллы Борисовны, которая рассказала про
акцию «Библиотечный дворик». Библиотекари ГБУК Республики Хакасия «Хакасская
республиканская детская библиотека» представили вниманию слушателей замечательный
эко-проект «Следопыты зелёного мира». Сотрудники Алтайской краевой универсальной
научной библиотеки им. В.Я. Шишкова поделились своими достижениями и инновациями
в рамках организации и внедрения системы экологического просвещения населения
Алтайского края.

Работа секции транслировалась в Интернете в режиме реального времени и любой
желающий мог прослушать прозвучавшие выступления.

Областной смотр-конкурс краеведческой деятельности муниципальных библиотек
Томской области «Раскроем бережно страницы» (февраль - ноябрь 2015 г.)
Областной смотр-конкурс краеведческой деятельности муниципальных библиотек
Томской области проходил в рамках празднования Года литературы. Цель данного
конкурса – активизация деятельности библиотек Томской области по привлечению детей
и молодежи к чтению классической и современной литературы, выявление и
распространение лучшего опыта работы библиотек по формированию патриотических
чувств и гражданского самосознания молодого читателя на основе знания литературного
наследия региона.
Конкурс проводился в 5 номинациях: «Наследие прошлого для прекрасного
будущего», «Ведут беседу двое - я и книга», «А в книжной памяти мгновения войны…»,
«Томской землей рожденные», «XXI век: инновации и книги».
В конкурсе приняло участие 28 библиотек из 10 районов Томской области. В
конкурсе приняли участие 28 библиотек из районов и городов Томской области:
Зырянского,

Кожевниковского,

Каргасокского,

Парабельского,

Первомайского,

Чаинского, Шегарского; городов Асино, Стрежевой, Северск. По результатам конкурса
определены 10 победителей в 5 номинациях. Остальные участники получили
благодарственные письма. Информация о конкурсе размещена на сайте ОГАУК
«ТОДЮБ» http://odub.tomsk.ru в разделе Коллегам.
Все мероприятия широко освещали в российских и региональных СМИ, на
интернет-сайтах.

Выезды в районы области для проведения мероприятий,
направленных на повышение квалификации библиотекарей
В 2015 году осуществлены выезды в районы области. Цель мероприятий:
повышение

квалификации

библиотекарей,

оказание

методической

помощи

по

организации досуга детей через книгу и чтение.
29.01.15 состоялся выездной семинар в с. Мельниково Шегарского района на базе
Центральной библиотеки района на тему «Библиотека-центр комфортного чтения и
культурного досуга: новые идеи и возможности». Присутствовало – 25 специалистов
библиотек.

23.06.15 в c. Молчаново Молчановского района состоялся кустовой семинар (с
участием библиотекарей Чаинского района) «Библиотека-центр комфортного чтения и
культурного досуга: новые идеи и возможности».
В c. Ново-Кусково Асиновского района 25 сентября 2015 г. прошел круглый стол
«Грядущему веку» в рамках Межрайонного литературно-краеведческого праздника
«Марковская осень». В работе круглого стола приняла участие зав. организационнометодическим отделом ТОДЮБ Небаева В. А. с сообщением из опыта работы библиотеки
по продвижению книг и чтения и творчества Г. Маркова.
22 октября 2015 г. в с. Бакчар Бакчарского района прошел выездной семинар
«Современная библиотека-территория чтения и досуга». В семинаре приняло участие 15
библиотечных специалистов из библиотек-филиалов Бакчарского района. Сотрудники
ТОДЮБ выступили с докладами на тему: «Социализация детей в библиотеке» и
«Целебное чтение», и познакомили сельских библиотекарей с новыми формами и
методами работы с читателями. Участники семинара получили сертификаты ОГОАУ ДПО
«Томский областной инновационный учебно-методический центр культуры и искусства».
20 февраля 2015 г. проведен веб–семинар на тему «Библиотека – центр
комфортного чтения и культурного досуга: новые идеи и возможности» в МБУ
«Межпоселенческая библиотека», с. Парабель. В мероприятии приняли участие 30
специалистов муниципальных библиотек Парабельского района.

Стажировка сотрудников МКУ «Тегульдетская РЦБС»
Сотрудники отдела комплектования и обработки Тегульдетской ЦБ получили
консультацию по технологии работы в АБИС «Руслан» АРМ Комплектование /
Каталогизация, познакомились с основными функциями программы. Стажировка
проходила в отделе комплектования и обработки литературы ТОДЮБ.

Ежеквартальный мониторинг деятельности муниципальных библиотек Томской
области - базовых центров экологического просвещения 2 уровня
В мониторинге представлены статистические и аналитические материалы работы
библиотек Томской области в этом направлении. Мониторинг размещён на сайте ОГАУК
«ТОДЮБ» http://odub.tomsk.ru в разделе Коллегам.

Методико-библиографические издания (печатные и на сайте ТОДЮБ)
Подготовлено, издано или размещено на сайте ТОДЮБ 16 изданий. Предлагаем обзор
некоторых из них:

1.

«Лауреаты

литературных

премий

в

области

литературы»: библиографический путеводитель.

детской

и

юношеской

Сборник включает сведения о

наиболее значимых литературных премиях для детей и юношества и их лауреатах за
2010-2015 гг. Издание размещено на сайте в разделе «Электронная библиотека»
http://odub.tomsk.ru.
2.

«Что? Где? Как?»: сборник сценариев библиотечных мероприятий: Выпуск

19. В сборнике сценариев библиотечных мероприятий «Что? Где? Как?» Вып.19
представлены познавательные игровые программы, беседы, викторины, тематические
часы для использования в работе с детьми и юношеством в библиотеке и школе. Своим
опытом поделились библиотекари районов Томской области. Сборник размещён на сайте
в разделе «Электронная библиотека» http://odub.tomsk.ru
3.

Календарь знаменательных и памятных дат 2016 года: литература и

искусство». В информационно-методическое издание включены знаменательные даты и
праздники, имеющие международное значение, юбилейные даты писателей, художниковиллюстраторов, классиков русской и зарубежной литературы. Издание поможет
библиотекарям планировать различные мероприятия к памятным датам в 2016 г.
Календарь размещён на сайте в разделе «Электронная библиотека» http://odub.tomsk.ru
4.

«Раскроем бережно страницы»: Сборник творческих работ участников

областного смотра-конкурса деятельности муниципальных библиотек Томской
области (февраль-ноябрь 2015 г.) В смотре-конкурсе приняли участие 28 библиотек из
10 районов области. В сборнике представлены работы участников - победителей конкурса
в 5 номинациях. Сборник размещен на сайте ОГАУК «ТОДЮБ» в разделе «Электронная
библиотека» http://odub.tomsk.ru
5.

«Библио-топ»: из опыта работы ТОДЮБ: методическое пособие. В сборнике

представлены сценарии массовых мероприятий, программы, успешно реализованные на
площадках ТОДЮБ. Презентации, приложения и видеоролики к мероприятиям
размещены в электронном приложении к изданию. Сборник размещен на сайте ОГАУК
«ТОДЮБ» в разделе «Электронная библиотека» http://odub.tomsk.ru
6.

«Литературные памятники Томска» - информационно-методическое издание.

На страницах издания собрана информация о литературных памятниках г. Томска. Дана
краткая биографическая справка скульпторов и библиография источников. Издание
поможет библиотекарям в проведении мероприятий по литературному краеведению.
7.

Климычев

Борис

Николаевич:

к

85-летию

со

дня

рождения:

биобиблиографический указатель. Указатель отражает литературу о жизни и творчестве
томского писателя, поэта, Почетного гражданина города Томска Бориса Николаевича Климычева.

Издание рассчитано на литературоведов, преподавателей вузов, школ, студентов,
учащихся, библиотечных работников, а также всех тех, кто интересуется жизнью и
творчеством Бориса Николаевича Климычева.

Томская

областная

детско-юношеская

библиотека

становится

все

более

привлекательным местом для общения и проведения свободного времени, самореализации
молодежи.

