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Статистические данные. 

Число зарегистрированных пользователей – 27791 

Из них в возрасте:  

- до 14 лет – 16353 

- 15-24 года – 5846 

Число посещений – 272097 

Из них посещений массовых мероприятий и выставок  - 31089 

Книговыдача: всего 631280 экз.  

В т.ч.:  

- до 14 лет - 373934 экз. 

- от 15 до 30 лет – 140692 экз. 

Количество проведенных массовых мероприятий.  

Проведено более 675 мероприятий. Организовано 250 выставок. 

 

В течение 2017 года библиотека вела культурно-просветительскую деятельность в 

различных направлениях: 

 информационное обслуживание; 

 помощь учебному процессу; 

 развитие читательских интересов, работа с книгой, привлечение к чтению; 

 экологическое просвещение; 

 профориентация и планирование деловой карьеры; 

 правовое просвещение; 

 гражданско-патриотическое воспитание; 

 эстетическое воспитание; 

 краеведение; 

 здоровый образ жизни; 

 финансовое просвещение; 

 привлечение к творчеству; 

 организация досуга детей и подростков, родителей, семей.  



Состоялись занятия тематических факультативов и мероприятия в клубах: Азбука 

мира, Занимательное страноведение, Литературная, Театральная, Музыкальная гостиная, 

Воскресенье, Планета оригами, Книги нашего детства, Юный краевед, Ровесник, Школа 

экологической культуры, Экология и здоровье, Калейдоскоп идей, Школа 

информационной культуры, Клуб юных финансистов и др. 

Проводились экскурсии, обзоры, дни информации, дни национальных культур, 

концертные и театральные программы к знаменательным датам и календарным 

праздникам, встречи с писателями, презентации книжных и журнальных новинок. 

 

В библиотеке к услугам пользователей – 

• 230 посадочных мест в читальных залах  

• 32 компьютера с бесплатным доступом в Интернет. 

•      2 сайта:  http://odub.tomsk.ru, Мастера иллюстраций - http://illustrator.odub.tomsk.ru. 

• Электронный каталог объемом более 327 тыс. записей, в том числе полнотекстовые 

БД «Томск и томичи в годы Великой Отечественной войны», «Гендерные аспекты детства 

и юношества», «Дефектология (коррекционная педагогика)», «Защити свое право». 

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

Национальной электронной библиотеке 

• Доступ к 5 коллекциям электронных документов в Электронной библиотеке 

ТОДЮБ: «Произведения томских писателей», «Экология Томской области», «Издания 

ТОДЮБ», «Публикации ТОДЮБ», «Творчество юных».  

 

Организация массовых мероприятий  

27 октября 2017 г. в зале заседаний Законодательной Думы Томской области 

состоялась церемония награждения семей победителей областного конкурса «Читаем 

всей семьей» (проходит с 2008 года). Учредитель конкурса Законодательная Дума 

Томской области, организационные функции возложены на Томскую областную детско-

юношескую библиотеку. 

В 2017 г. конкурсе приняла участие 241 семья из 19 муниципальных образований 

Томской области. Во второй (областной) этап библиотеки выдвинули 44 семьи, которые 

стали победителями районных и городских конкурсов на звание лучших читающих семей. 

В итоге, достигли финиша 9 семей – 3 в качестве победителей и 6 дипломантов в 

номинациях.  

 

 

http://odub.tomsk.ru/
http://illustrator.odub.tomsk.ru/


Продолжился проект «Литературная летопись Томска» (с 2014 г.). 

26 марта в Томской областной-детско-юношеской библиотеке прошли воскресные 

публичные чтения «Литературная летопись Томска» в рамках социокультурного проекта 

«Читаем вместе! Читаем вслух!», посвященные Вилю Владимировичу Липатову - 

успешному советскому писателю, нашему земляку, со дня рождения которого в 2017 году 

исполнилось 90 лет! 

«Литературная летопись Томска» - это не только знакомство с писателями и их 

творчеством, но и знакомство с известными томичами – поэтами, писателями, актерами, 

режиссерами, политиками. Почетным гостем мероприятия стала Оксана Витальевна 

Козловская - Председатель Законодательной Думы Томской области. Оксана Витальевна 

прочла для слушателей отрывок из произведения Виля Липатова «Деревенский детектив». 

Она отметила, что выбор отрывка был не случаен – описание деревенского быта, природы 

родного края, русской души и семьи – всё это близко для неё, как для человека, 

выросшего на Томской земле. На чтениях также присутствовали многие известные 

томичи, для кого творчество Виля Липатова очень важно и ценно. Татьяна Васильевна 

Соломатина  - депутат Государственной Думы Российской Федерации, член комитета по 

охране здоровья сказала о значимости проекта «Литературная летопись Томска» и 

отметила, что данный проект очень важен для всех тех, кто любит свой край и свой город, 

ведь у Томска и его жителей есть своя душевная атмосфера, которая редко встречается в 

больших мегаполисах. Её поддержал и Вениамин Анисимович Колыхалов – писатель, 

поэт, лауреат пяти литературных премий. Также Вениамин Анисимович поделился 

своими воспоминаниями о встречах с Вилем Липатовым. В юности, Вениамин 

Анисимович был студентом одного из литературных семинаров, руководил которым  

Виль Владимирович Липатов. 

Из презентации слушатели узнали о детстве, студенчестве, о первых шагах в 

журналистике Виля Владимировича Липатова, о жизни писателя в Томске и его первых 

публикациях в журналах «Юность» и альманахе «Томск», о работе в газетах «Красное 

знамя» и «Причулымская правда», о любви Липатова к  природе Сибири, её жителям, 

многие из которых стали литературными прототипами героев его произведений.  Одним 

из таких героев был милиционер из поселка Тогур Колпашевского района – прототип 

участкового Фёдора Анискина, из цикла рассказов «Деревенский детектив». Образ Томска 

также часто встречается в произведениях писателя, а события романа «Игорь Саввович» 

полностью происходят в нашем городе. В 1986 году в Томске даже проходили съемки 

фильма по этому роману, режиссера Бориса Савченко. 

 



21 апреля Томская областная детско-юношеская библиотека традиционно 

присоединилась к Всероссийской ежегодной акции в поддержку чтения 

«Библионочь-2017». Наша библиотека в этот вечер стала одной из культурных площадок, 

где можно было весело и с пользой провести вечер пятницы. С 19 до 22 часов гостям 

удалось посетить множество интересных мероприятий. 

На младшем абонементе состоялся мастер-класс под названием «Однажды в 

сказочной стране» по сказкам Шарля Перро. На занятии мальчишки и девчонки сделали 

из бумаги красивые туфельки для Золушки, самой доброй и трудолюбивой героини 

известной сказки. Дети проявили всю свою фантазию и изобретательность и украсили 

яркие туфельки нежными цветами, бабочками и стразами. Самым маленьким детям 

охотно помогали их родители. 

В читальном зале было три секции: книгообмен «Поделись любимой книгой», 

«Звёздный лес» и «Литературная мафия». На столе с обменом книг можно было найти 

самую разную литературу – от детских сказок до научных исследований. В секции  

«Звёздный лес» можно было «поймать» звезду, ответить на вопросы и получить 

маленький приз. «Литературная мафия» была посвящена сказкам братьев Гримм, в ней 

участвовало десять игроков, у каждого из которых  была своя роль. Отрицательными 

героями были Ведьмы и Злая мачеха, а положительными были Красная шапочка, Ганзель 

и Греттель. В 19.00 в читальном зале также состоялась встреча с писателем В. А. 

Колыхаловым и поэтом М. В. Андреевым, а также с  молодыми поэтами Индии – 

участниками Фестиваля-конкурса детского и молодежного литературного творчества 

«Устами детей говорит мир». Гости рассказали о своем творчестве, поделились 

любимыми стихотворениями и ответили на вопросы зрителей. 

Любителей музыки и танцев встречал отдел искусств с ансамблем русской песни 

«Надежда» и любительским театром «Беркана». Веселыми и зажигательными танцами 

радовала всех гостей Детская организация «Экстрим». 

В центре «Содружество» активисты местной общественной организация «НКА 

немцев г. Томска» провели интерактивную игру-викторину по мотивам немецких сказок, а 

представители национально-культурной автономии бурят г. Томска познакомили 

участников мероприятия с народной бурятской игрой «Шагай наадан». Сотрудники 

библиотеки подготовили и провели игру «Национальные символы стран мира», а также 

мастер-класс «Международный символ мира – белый голубь». Также все желающие 

смогли сделать себе на память мехенди от мастера Юлианы Федотовой. 

На старшем абонементе участники библионочи смогли попробовать себя в роли 

художников и настоящих кондитеров. Арт – кондитерская «На счастье» приготовила для 



гостей акции необычный мастер-класс, на котором каждый участник смог почувствовать 

себя кондитером: сам расписал и украсил свой пряник!  В компании с Ариной  "Енот" 

Шантаевой - мастером по ловцам снов, все желающие смогли освоить роспись на 

деревянной дощечке в медитативной технике zen-art. Сотрудники абонемента 

приготовили для всех гостей увлекательные игры-загадки под названием «В поисках 

волшебного пера». 

В игровой комнате «Мир сказки» состоялся турнир в настольную игру 

«Монополия». Идея игры проста – зарабатывайте деньги, покупайте недвижимость и 

становитесь монополистом. Юные участники зарабатывали, тратили, строили, продавали 

и делились друг с другом отличным настроением. Победители турнира получили сладкие 

подарки. Для всех желающих сделать яркое и необычное селфи в игровой комнате 

работала фотозона с тематическим реквизитом к Году экологии.  

На площадке справочно-библиографического и организационно-методического 

отделов работала игровая зона «В гостях у Емели». Для ребят была подготовлена большая 

программа, в которой нашлось место всем, независимо от возраста и интересов. Всех 

гостей Библионочи встречал герой русской народной сказки Емеля, который приглашал с 

собой на рыбалку. Желающих оказалось очень много и в ожидании своей очереди ребята 

собирали пазлы с сюжетами сказки «По щучьему велению», знакомились с книжными 

выставками, рисовали щуку и других речных обитателей. В другой части зала проходил 

мастер-класс, где каждый мог создать свою Птицу удачи из цветной бумаги. Попутно 

ребята угадывали звучащие голоса птиц и распознавали следы животных.  Рядом 

проходила «сетевая» игра «Рыбалка и охота», где на настоящей рыболовной сети в 

несколько ярусов расположились фигурки различных рыб, животных и птиц, на которых 

были написаны загадки. 

 

В рамках Года культуры Индии в России библиотека осуществила ряд выездных 

флэш-мобов для жителей г.Томска, Асино, с. Кривошеино, с. Мельниково, с. Зырянкое 

«Добро пожаловать в Индию!» с участием студентов ТПУ из Индии - Лиджу Джоржа, 

Фиделя Кастро и финалиста Международного литературного фестиваля-конкурса 

«Устами детей говорит мир» в номинации «Мосты дружбы», постоянного участника 

многих мероприятий ТОДЮБ Ашока Кумара. Участники мероприятия совершили 

виртуальное путешествие по Индии, познакомились с ее культурой и традициями, 

национальными и государственными символами, и, конечно же, смогли пообщаться с 

гостями из Индии. Ребятам было интересно узнать, как живут люди в Индии, какой там 

климат, какие водятся животные, во что играют индийские дети и т.д.  



 

В рамках этнокультурного проекта «Сибирь – мой край родной» для ДОУ г. 

Томска проведены познавательно игровые программы: «Сибирская мозаика», «Ханты – 

люди большой реки», «Фольклорные праздники хантов», «Татары: традиции, обычаи», 

«Знакомьтесь, Бурятия!», а также состоялись мастер-классы: «Национальный хантыйский 

орнамент», «Тюбетейка – традиционный татарский головной убор», «Корабль тундры и 

тайги», «Ценный зверек – соболек».  

 

Библиотека стала партнером Уполномоченного по правам ребёнка в Томской 

области в Президентском гранте. В рамках проекта «Народный календарь» состоялись 

первые мероприятия: фольклорный праздник «Деревенские посиделки» и мастер-класс 

«Русская народная игрушка-закидушка». 

 

В 2017 году привлечено более 1500000 руб. в рамках проектной деятельности. 

 

1. В течение года библиотека осуществляла проект «Дорога в завтра», который 

состоял из двух блоков:  

- проведение Областной эколого-информационной просветительской акции 

«Мой подарок Земле - творение добра». В ходе акции было подготовлено и проведено 

49 мероприятий для читателей разного возраста. Участниками стали 3176 человек: дети, 

подростки, молодежь, а также их руководители - родители, воспитатели, педагоги; 

- организация и проведение ежегодного областного конкурса гербариев и 

флористических работ «Цветик-семицветик 2017». В конкурсе приняло участие более 

300 детей и подростков школьного возраста, проживающие на территории г. Томска и 11 

районов Томской области. 

 

2. Был организован и проведен областной Лермонтовский конкурс гражданско-

патриотической поэзии «Люблю Отчизну я!». Свои стихотворения, песни, поэмы на 

конкурс представили 152 участника в возрасте от 7 лет до 24 лет из городов Томска, 

Северска, Стрежевого, Асино, Колпашево и 10 районов Томской области. По итогам 

конкурса подготовлен сборник творческих работ победителей. 

 

3. В 2017 году была продолжена работа по проекту «Детско-юношеский клуб 

юных финансистов «ProФинансы». В Клубе проводились: медиа-уроки, игровые 



программы, встречи со специалистами, театрализованные праздники и другие 

мероприятия в соответствии с утвержденной программой.  

 

4. В рамках проекта повышения финансовой грамотности «Ваши личные финансы» в 

Томской области осуществлялась организация и проведение областного конкурса 

литературных и исследовательских работ «Я, ФИНАНСЫ, МИР». Конкурс 

проводился при поддержке Департамента финансов Томской области, Департамента по 

культуре и туризму Томской области, Некоммерческого партнерства по развитию 

финансовой культуры "Финансы Коммуникации Информация", Проекта повышения 

финансовой грамотности «Ваши личные финансы». В конкурсе «Я, ФИНАНСЫ, МИР» -

2017 года приняли участие 145 школьников и студентов в возрасте от 8 до 24 лет. Работы 

были присланы из 9 районов Томской области 

 

5. В Год экологии при поддержке АО «Транснефть – Центральная Сибирь» 

осуществлялся Социокультурный проект «Ориентир - природа. Эко-экспресс». В ходе 

экспресса состоялась серия культурно-экологических выездов длиной более 1000 

километров по районам Томской области, на территории пролегания трубопроводов АО 

«Транснефть – Центральная Сибирь»: г. Стрежевой, пос. Александровский, Молчаново, 

Парабель, Каргасок, Самусь, Орловка, г. Томск (место нахождения офиса АО 

«Транснефть – Центральная Сибирь»).  

В эко-путешествиях для детей и молодежи проводились экологические флэш-мобы и 

информационно-познавательные программы о работе АО «Транснефть – Центральная 

Сибирь», о вкладе компании в решение экологических проблем.  

Население отдаленных поселков имело возможность познакомиться с экологами, а 

также известными писателями, отразившими в своём творчестве красоту природы 

Томского края:  

известнейшим поэтом Михаилом Андреевым (Почетный гражданин Томской 

области, автор стихов к популярным песням «Отчего так в России березы шумят», 

«Главное, что есть ты у меня», «Тополиный пух», «Потому что нельзя быть красивой 

такой» и др.);  

известным прозаиком Вениамином Колыхаловым (Лауреат 5-ти Всероссийских 

литературных премий, отмечен медалью «За освоение Севера»).  

Эти мероприятия и встречи вызвали большой интерес и получили широкий отклик у 

сельских жителей.  



В рамках эко-экспресса дети и подростки принимали участие в творческом конкурсе 

экологических рисунков и фотографий «За лес! За воду! За природу!», по итогам которого 

финалисты получили от организаторов дипломы и призы. Торжественное награждение 

победителей и дипломантов также стало заметным событием в культурной жизни каждого 

поселка. Участниками акции стали более 1000 человек детей и взрослых. 

 

6. «Устами детей говорит мир» Международный фестиваль-конкурс детского и 

молодежного творчества объединил профессиональных писателей из российских регионов 

и более 300-т юных талантливых литераторов, в т.ч. из 15 районов Томской области, 10-ти 

городов России и восьми зарубежных стран: Казахстана, Италии, Китая, Индии, 

Индонезии, Республики Египет, Республики Конго, Йеменской республики. В составе 

жюри работали: 

Илья Бояшов - Город Санкт-Петербург, писатель, историк, член Союза российских 

писателей. Лауреат премий «Национальный бестселлер», «Русский букер», финалист 

Национальной литературной премии «Большая книга». Председатель жюри фестиваля. 

Илья Одегов – Город Алма-Ата. Республика Казахстан. Писатель, поэт, драматург и 

литературный переводчик, лауреат международного литературного конкурса «Русская 

премия», дипломант Международного Волошинского конкурса в номинации «Проза». 

Автор и ведущий телепередачи «Литературный клуб».   

В работе жюри фестиваля приняли участие известные томские писатели Михаил 

Андреев, Вениамин Колыхалов, Владимир Костин, Татьяна Мейко, Дмитрий Коро, 

Анастасия Губайдуллина, Юлий Буркин. Из регионов Сибири: Дмитрий Мурзин 

(Кемерово), Анна Назаренко (Новокузнецк), Фарида Габдраупова (Барнаул).   

Фестиваль-конкурс детского и молодежного литературного творчества «Устами 

детей говорит мир» стал знаковым событием в литературной и культурной жизни 

Сибирского региона, Российской Федерации. 

 

7. «Держи курс на право». В IV квартале 2017 г. стартовал проект «Держи курс на право» 

при поддержке Благотворительного Фонда Михаила Прохорова, направленный на 

повышение уровня социально-правовой компетенции детей-сирот, выработку умений 

самостоятельного поиска, анализа и применения правовой информации в решении 

сложных жизненных ситуаций.  

 В рамках проекта уже состоялись первые беседы, тренинги, разбор проблемных 

ситуаций, практические занятия, встречи с представителями правоохранительных 



органов, юридических, психологических служб, служб социальной помощи, 

благотворительных организаций. В 2018 году проект буден продолжен. 

 

В 2017 году сотрудники ТОДЮБ принимали участие в оказании методической 

помощи библиотекам Томской области. Проведено две научно-практических 

конференции, 6 семинаров, областной смотр-конкурс работы библиотек по «Библиотека - 

территория здоровья». 

 

Всероссийская научно-практическая конференция «Непрерывное экологическое 

образование: проблемы, опыт, перспективы» (30 - 31 марта 2017 г.). 

В марте 2017 года библиотека организовала работу секции «Учреждения культуры в 

системе экологического просвещения», которая проходила в рамках Всероссийской 

научно-практической конференции «Непрерывное экологическое образование: проблемы, 

опыт, перспективы» (30 - 31 марта 2017 г.). В работе секции приняли участие более 60 

человек: специалисты учреждений культуры Томской области, Абакана (Республика 

Хакасия), Мончегорска (Мурманская область), Кемерово, представители ТРО 

Общероссийского народного фронта. Всего было заслушано 17 докладов. Участники 

секции познакомились с лучшими экологическими практиками библиотечных и музейных 

специалистов. Сотрудники библиотеки познакомили слушателей с уникальным опытом 

создания на территории Томской области на основе социального партнёрства модели 

трёхуровневой системы центров экологического образования (ЦЭО), в которую вошли все 

муниципальные образования области, в том числе библиотеки.   Интересный опыт работы 

представили специалисты Экологической библиотеки  г. Мончегорска Мурманской 

области, в котором осветили проблемы экологического просвещения в их регионе.  

 

Межрегиональная научно-практическая конференция 

«Создание безопасной культурно-образовательной и творческой среды для детей 

и молодежи: новые подходы в деятельности библиотеки» 

7-8 декабря 2017 года библиотека при поддержке Департамента по культуре и туризму 

Томской области провела Межрегиональную научно-практическую конференцию 

«Создание безопасной культурно-образовательной и творческой среды для детей и 

молодежи: новые подходы в деятельности библиотеки». 

Тема конференции привлекла внимание более 140 специалистов из муниципальных 

библиотек, библиотек образовательных учреждений Томской области, Челябинска, 

Кемерово, Усть-Каменогорскa, Калининграда, Красноярского края, а также 



представителей органов законодательной и исполнительной власти, молодёжных 

общественных объединений. Всего было заслушано 40 докладов, проведено два мастер-

класса. В рамках Меморандума об установлении партнерских отношений между 

Восточно-Казахстанской областью Республики Казахстан и Томской областью состоялся 

видеомост с Областной детско-юношеской библиотекой (г. Усть–Каменогорск) на тему 

«Библиотека - площадка интеллектуального и личностного развития детей и молодежи». 

В рамках конференции состоялось награждение победителей Областного смотра-

конкурса работы библиотек  Томской области «Библиотека-территория здоровья». 

 

Областной смотр-конкурс работы муниципальных библиотек  

«Библиотека – территория здоровья» с 1 марта по 31 октября 2017 г. 

Цель конкурса – развитие и совершенствование работы библиотек по популяризации и 

пропаганды здорового образа жизни, физической культуре и спорту. 

Конкурс проходил с  марта по ноябрь 2017 года в целях: 

- активизации деятельности библиотек Томской области по привлечению детей и 

молодёжи к здоровому образу жизни, физической культуре и спорту, 

- популяризации и пропаганды здорового образа жизни и профилактики асоциальных 

явлений среди детей и молодежи. 

Учредитель конкурса - Департамент по культуре и туризму Томской области, 

организатор конкурса – ОГАУК «Томская областная детско-юношеская библиотека». 

В конкурсе приняли участие библиотеки из городов Северска, Асино, Колпашево и 7 

районов Томской области (Асиновского, Бакчарского, Верхнекетского, Молчановского, 

Зырянского, Каргасокского, Чаинского). Всего на конкурс поступило 16 работ. 

 

Выезды в районы области для проведения мероприятий, 

направленных на повышение квалификации библиотекарей 

 В 2017 году проведены выездные кустовые и районные семинары, веб –семинары 

для библиотекарей области. Цель мероприятий: оказание методической помощи, 

повышение квалификации библиотекарей, работающих с детьми и молодежью. 

 Выездной семинар «Интернет технологии в рамках привлечения детей и 

молодёжи к чтению». июль, 2017. Сотрудники ТОДЮБ провели методический семинар 

для библиотекарей ЦБС Зырянского района. Были представлены ресурсы Национальной 

электронной детской библиотеки. Проведен мастер-класс по созданию видеороликов для 

детей и подростков. Представлен опыт библиотек РФ по новым формам привлечения к 

чтению детей и молодежи. 



Выезды в Детскую библиотеку МБУК «Многофункциональный социокультурный 

комплекс» (г. Стрежевой) (июль, 2017); МБУК «Каргасокская ЦРБ» (сентябрь, 2017); 

Детскую библиотеку «Библиотечный комплекс» (Александровский район) (июль, 2017); 

Межпоселенческую центральную библиотеку МБУК «Молчановская МЦБС» (сентябрь, 

2017). Оказание методической помощи по работе с детьми и молодежью в области 

экологического образования и просвещения. Проведение показательного массового 

мероприятия. Консультации по работе и созданию Базового центра экологического 

образования и просвещения II уровня. 

Выездной семинар «Синтез гуманитарных и интернет технологий в рамках 

привлечения к чтению детей и молодёжи»- выездной семинар (февраль, 2017). 

Сотрудники ОГАУК «ТОДЮБ» провели выездной семинар в МБУ «Межпоселенческая 

централизованная библиотечная система» с. Кожевниково. В рамках семинара были 

представлены сообщения на темы: Национальная электронная детская библиотека: новые 

возможности; Занимательное краеведение: из опыта работы ОГАУК «ТОДЮБ»; Создание 

электронной презентации: коротко о главном; Интерактивные формы работы с 

молодёжью; Современные формы и методы привлечения читателей в библиотеку 

Выездной семинар «Информационно-образовательная среда муниципальной 

библиотеки: задачи, проблемы, решения», октябрь, 2017.  Сотрудники ТОДЮБ провели 

методический семинар для библиотекарей ЦБС Кривошеинского района. Были представлены 

ресурсы Национальной электронной детской библиотеки. Проведен мастер-класс по созданию 

видеороликов для детей и подростков. Представлен опыт библиотек РФ по новым формам 

привлечения к чтению детей и молодежи. 

Выездной семинар «Информационно-образовательная среда муниципальной 

библиотеки: задачи, проблемы, решения». октябрь, 2017. Сотрудники ТОДЮБ 

провели методический семинар для библиотекарей МКУК Шегарская межпоселенческая 

централизованная библиотечная система». Был представлен опыт Томской областной 

детско-юношеской библиотеки, библиотек РФ по новым формам привлечения к чтению 

детей и молодежи, представлены ресурсы Национальной электронной детской 

библиотеки. Специалисты ТОДЮБ провели мастер-класс по созданию видеороликов для 

детей и подростков, рассказали об экологических датах 2017 г., познакомили с формами 

работы по экологическому воспитанию и просвещению.  

Была проведена игровая программа для детей, посвящённая знакомству с культурой и 

традициями Индии. 

 



Мониторинг деятельности муниципальных библиотек Томской области - базовых 

центров экологического просвещения 2 уровня 

Библиотека ведет ежегодный мониторинг деятельности библиотек по 

экологическому просвещению. Обзоры деятельности 13 центров экологического 

просвещения II уровня в 1 и 2 полугодии 2017 года на базе муниципальных библиотек 

Томской области размещены на сайте ТОДЮБ в разделе коллегам: 

http://odub.tomsk.ru/ForColleagues.aspx. 

 

Методико-библиографические издания (печатные и на сайте ТОДЮБ) 

Подготовлено, издано (или размещено) на сайте ТОДЮБ 13 изданий. Предлагаем обзор 

некоторых из них: 

1. Вадим Николаевич Макшеев: к 90-летнему юбилею: биобиблиографический 

указатель  

Биобиблиографический указатель посвящен 90-летию замечательного томского писателя 

Вадима Николаевича Макшеева. Издание отражает литературу о его жизни и творчестве, 

включает в себя фотоматериалы, а также литературные заметки от томских писателей и 

журналистов, посвященные юбилею В. Н. Макшеева. Справочный аппарат представлен 

алфавитным указателем произведений В. Н. Макшеева, включенных в издание, а также 

именным указателем авторов. Издание рассчитано на преподавателей вузов, школ, 

студентов, учащихся, библиотечных работников, а также всех, кто интересуется жизнью и 

творчеством Вадима Николаевича Макшеева.  

2. «Что? Где? Как?»: сборник сценариев библиотечных мероприятий: Выпуск 21 

В сборнике представлены познавательные игровые программы, беседы, викторины, 

тематические часы для использования в работе с детьми и юношеством в библиотеке и 

школе. 

3. Детские библиотеки Томской области: Опыт. Проблемы. Поиск: 

Информационный вестник. Вып.18  

В сборнике предоставлен материал, присланный из детских библиотек области, которые 

поделились опытом работы с молодёжью, рассказали о районных акциях и конкурсах, 

познакомили с работой клубов, кружков, читательских объединений для детей и 

подростков. Сборник размещён на сайте ОГАУК «ТОДЮБ» http://odub.tomsk.ru  

4. Обслуживание детей и молодёжи в муниципальных библиотеках Томской 

области в 2016 году: информационно-аналитический обзор. В ежегодном обзоре 

рассмотрено состояние библиотечного обслуживания детей и молодежи в муниципальных 

библиотеках Томской области. Представлена количественная и качественная 

http://odub.tomsk.ru/ForColleagues.aspx


характеристика деятельности библиотек. В оформлении использованы фотографии 

мероприятий из отчетов библиотек. В электронной форме обзор размещен на сайте 

ОГАУК «ТОДЮБ» в разделе «Коллегам». 

5. «Устами детей говорит мир». Международный фестиваль-конкурс детского и 

молодежного литературного творчества 

В юбилейный сборник вошли лучшие произведения творческих работ победителей и 

дипломантов Международного фестиваля-конкурса детского и молодежного 

литературного творчества «Устами детей говорит мир». В 2013 году фестиваль получил 

статус МЕЖДУНАРОДНОГО. Среди участников - представители из 8 зарубежных стран. 

В 2017 году фестиваль-конкурс «Устами детей говорит мир» был посвящен Году экологии 

в России. В настоящее время Международный фестиваль-конкурс детского и 

молодежного литературного творчества «Устами детей говорит мир» стал «ВИЗИТНОЙ 

КАРТОЧКОЙ» библиотеки, брендовым мероприятием литературного Томска. 

6. Экологическое чтение: рекомендательный указатель литературы 

Указатель посвящен Году экологии и особо охраняемых природных территорий в России, 

объявленному в 2017 году. Включает в себя разделы художественной литературы для 

детского и юношеского чтения. Издание адресовано библиотекарям, педагогам, родителям 

Материально-техническая база библиотеки 

В библиотеке работает 1 локальная сеть, 4 сервера, компьютеров – всего 80, имеют 

выход в Интернет - 76, для пользователей – 32 компьютера с выходом в Интернет, 38 

единиц копировально-множительной техники (из них для пользователей библиотеки – 25 

и 4 для оцифровки фонда), телефонных номеров - 11, транспорт – 1 - грузопассажирский 

автомобиль «Соболь». 

В 2017 году частично обновлена мебель, обустроены дополнительные зоны 

комфортного чтения для пользователей. 

 

Структура библиотеки. 

Административно-управленческая часть 

Бухгалтерия  

Отдел комплектования и обработки литературы 

Справочно-библиографический отдел 

Организационно-методический отдел 

Отдел компьютеризации библиотечных процессов 

Отдел искусств 

Отдел книгохранения 



Отдел обслуживания: Старший абонемент; Младший абонемент; Читальный зал 

печатной продукции; Электронный читальный зал № 1; Электронный читальный зал № 2. 

Центр профориентации и психологической поддержки  

Отдел национальной и иностранной литературы:  Центр национальной литературы, 

культуры и общения «Содружество»; Музей малой национальной игрушки 

Отдел массовой работы:  Игровой читальный зал «Мир сказки» 

Сектор учета и статистики 

Хозяйственный отдел 

 

Персонал библиотеки. 

Численность работников всего – 64 человек, из них относятся к основному персоналу- 35. 

Из числа основного персонала: с высшим образованием 27, средним профессиональным 8, 

со стажем от 0 до 3 лет- 3, от 3 до 10 лет – 9, свыше 10 лет - 23; в возрасте до 30 лет - 8, от 

30 до 55 лет - 16, 55 лет и старше - 11. 

 


