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Общие сведения об учреждении 

Название (в соответствии с 
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Тотемская  

централизованная библиотечная система»  
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Адрес: 161300, Вологодская обл., г. Тотьма, ул. Ленина, 21 

Правовая форма 

учреждения 

Юридическое лицо 

Почтовый индекс 161300 

Район 

 

Тотемский 

Населенный пункт 

 

город Тотьма 

Улица, № дома 

 

Ленина, 21 

Сайт библиотеки 

 

lib-rubcov.ru 

Электронная почта (e-mail) 

 
totlib@vologda.ru 

Руководитель (ФИО, тел. с 

кодом, факс, e-mail 

Никулинская Нина Николаевна,  

8 817(39) 2-22-48; 8 817(39) 2-21-44(факс),  

totlib@vologda.ru 

ФИО начальника отдела 

культуры (полное название 

отдела), тел. с кодом, факс) 

Мишин Николай Аполлонович, начальник отдела культуры 

Тотемского муниципального района,  

8 817(39) 2-45-10, 8 817(39) 2-24-11, totmacult@mail.ru 

Сведения об учредителе Администрация Тотемского муниципального района 
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1. Управление  централизованной библиотечной системой  (библиотекой) 

Вся работа по управлению ЦБС была направлена на: 

 Создание системы работы с персоналом ЦБС и формирование коллектива  

профессиональных единомышленников, выработку навыков корпоративного 

мышления и труда; 

 Внедрение новых форм и видов информационных продуктов и услуг; 

 Дальнейшее позиционное развитие деятельности библиотеки (совещания, 

приемы); 

 Расширение круга партнеров единомышленников, способных поддержать 

деятельность библиотеки, формирование положительной репутации ЦБС у 

населения с целью повышения конкурентоспособности на рынке информационных 

и культурных услуг, мониторинг и анализ кадровой обеспеченности ЦБС, 

повышение профессиональной практики и социального статуса библиотек ЦБС; 

 Организация комфортного пространства для посетителей; 

 Продвижение услуг библиотек, продвижения чтения  в социальносетевых 

ресурсах. 

         Библиотечно-информационное обслуживание в г. Тотьма реализуется в насыщенной 

культурно-информационной среде – 3 КДУ 5 музеев, бизнес-структуры, активно работают 

общественные организации (Совет ветеранов, Общество охраны природы, Женсовет). 

Юридическая и финансовая самостоятельность дает нам право определять содержание и 

коллективные формы своей деятельности, перспективные и текущие цели. Одним из 

документов определяющих приоритеты на будущее является Долгосрочная целевая 

программа (ДЦП). Годовое планирование осуществлялось в соответствии с Уставом и  

задачами  ДЦП. Для оперативного контроля и реализации планов проводились: 

 Планерки (2 раза в месяц); 

 Выезды: на село (10);   по области (7); за пределы области (3); 

 Совещания (2); 

 Электронная почта(по мере необходимости) 

 Телефон 

 Переписка (входящие – 258, исходящие – 130, справки – 72). 

2. Общая характеристика библиотечной сети 

Библиотечное обслуживание в Тотемском муниципальном районе организует МБУК 

«Тотемская ЦБС» (Устав (новая редакция) утвержден Постановлением №605 от 19.08.2011г.) 
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Городское население обслуживает районная библиотека им. Н.Рубцова. Сельское население 

обслуживает 24 библиотеки-филиала. В составе МБУК «Тотемская ЦБС» - 25 библиотек. На 

0,5 ставки работают 8 библиотек  (Заозерский, Медведевский, Чуриловский, Красноборский, 

Нижнепеченгский, Гремячий, Карицкий, Середской). 

Причина: количество читателей чуть более 100, маленький объем работы. Вопрос, о закрытии 

какой – либо библиотеки не поднимался.  

Структура центральной библиотеки: отдел обслуживания, методико-

библиографический отдел, Детский отдел, отдел комплектования, внестационарный отдел. 

Исходя их  необходимости  удовлетворения запросов читателей, приняты решения связанные 

со структурными изменениями в системе обслуживания: кроме традиционного абонемента, 

читального зала активно используется деловой информационный центр, конференц-зал, 

информационно-библиографический центр «По земле Вологодской». В Варницком, 

Мосеевском филиалах выделен уголок чтения православной литературы, центральной 

библиотеке почетное место отведено литературе о жизни и творчестве Н.Рубцова. С 

открытием Арт-фойе в ЦБ появилась возможность для вернисажей местных художников, 

фотохудожников, мастеров прикладного искусства, активизировалась работа по 

эстетическому просвещению населения. Особым успехом в 2013 году пользовалась 

фотовыставка  А. Новоселова «Отражения». 

Центральной библиотекой  организованы 25 передвижных библиотек: на предприятиях 

и организациях города – 20, 4 – в отдаленных деревнях, 1 – Бабушкинский муниципальный 

район. Самые маленькие по численности населения деревни обслуживаются книгоношами, 

учтено: -  586 книгонош, в т.ч. -  250 на селе. Вошло в практику работы обслуживание 

читателей по семейному формуляру (более200), пользуется спросом выездной читальный зал 

(в 6 учреждениях города), обслуживаем на дому 5 человек. 

 В районе работает 16 школьных библиотек, библиотеки политехнического колледжа, 

Воскресной, музыкальной, Петровской школы искусств, библиотека музейного объединения.  

2.6. Сформирована система взаимодействия с органами местного самоуправления: 

 Отчет об исполнении полномочий 

Ежегодно, октябрь 

 Информация о реализации Долгосрочной целевой программы «Развитие 

библиотечного обслуживания в Тотемском муниципальном районе». 

Март  

 Участие в работе оргкомитетов по проведению районных мероприятий 

 Планерки начальника отдела культуры 

Еженедельно  

 Встречи с Главой Тотемского муниципального района, по мере необходимости             

2013 г. – 4 раза 

 Со всеми главами МО  заключены договора о сотрудничестве, соглашение о передаче 

части полномочий на пополнение библиотечного фонда  
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  Информация на сайт района и др. 

2.7. Партнёры библиотеки в обслуживании населения и читателей 

Библиотека активно сотрудничает со следующими организациями: 

Наименование организации, 

учреждения 

Формы сотрудничества Периодичность 

контактов 

Вологодская областная научная 

универсальная библиотека им. 

И.Бабушкина 

Участие в проектах: «Библиотека на колесах», 

«Создание летописи населённых пунктов», 

участие в создании сводного электронного 

каталога в формате RUSMARC     в АИБС « 

ОРАС- Clobal». Передвижные книжные 

выставки из отдела Редкие книги и др. 

Постоянно, по мере 

необходимости 

Вологодская областная 

юношеская библиотека  им. 

Ф.Тендрякова 

Участие в конкурсе по правовому просвещению 

молодежи 

 

Онлайн – консультации, и др.  В течение года 

Областная детская библиотека Участие в проекте «Библиотека на колесах», 

обмен методическими материалами, участие в 

фестивале краеведческой детской книги «Душа 

жива в слове», посвященном 80-летию В.Белова 

(2 место- методист детского отдела)   

В течение года, 

передвижная 

библиотека побывала 

в  4 сельских 

филиалах 

По плану работы 

Российская национальная 

библиотека Санкт-Петербург 

Участие в исследовании «Чтение в библиотеках 

России». Информационное издание РНБ. 

Заполнена 51 анкета, проведено 2 дня 

сплошного учета. 

Май  

Областная библиотека для 

слепых 

По договору  передвижная библиотека. 

Участие в конкурсе «Лучшее внестационарное 

обслуживание». 

Обмен изданий – 1 

раз в квартал 

Декабрь  

Учреждения культуры района Литературно-музыкальный вечера, мероприятия 

по  творчеству Н.Рубцова, презентации книг. 

Передвижные библиотеки, день работника 

культуры, День города и др. 

По плану работы 

Отдел культуры Тотемского 

муниципального района 

Взаимодействие в реализации районной 

программы «Развитие библиотечного дела в 

Тотемском муниципальном районе», программы 

по патриотическому воспитанию молодежи, 

мероприятия в рамках ФЗ-83 

Постоянно, по мере 

необходимости 

Комитет по экологии Участие в мероприятиях в рамках Года 

экологии: Положение о профессиональном 

По плану работы 
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конкурсе «Библиотекарь года», совместный 

семинар для библиотечных работников района и 

др. 

Районное управление 

образования 

Семинары для школьных библиотекарей. 

Совместное планирование мероприятий в 

рамках программы «Горжусь, что я  Тотьмич». 

Районная информационно-библиографическая 

игра «Библиокомпас» 

По плану работы 

БОУ СПО ВО «Тотемский 

политехнический колледж»  

Мероприятия в рамках проекта «Выборы – это 

важно», библиотечные уроки «Пути 

самостоятельного поиска информации в 

библиотеке», мероприятия по продвижения 

книги и чтения, в помощь образовательному 

процессу. 

По плану работы 

Управление социальной защиты 

населения 

Договор на проведение мероприятий ко Дню 

пожилых людей, Дню Победы, Дню семьи, Дню 

матери. Положение о проведении конкурса 

«Руки папы, руки мамы и мои ручонки». На 

выставке представлено более 100 семейных 

работ. 

По календарю 

 

 

Май  

Газета «Тотемские вести»  Информационная поддержка мероприятий, 

организация встреч с писателями, поэтами 

членами Союза писателей России.  

Продвижение творчества самодеятельных 

авторов, клуб «Тотьмяне» 

Постоянно 

Совет ветеранов Литературная гостиная, клуб «Первоцвет», 

литературно- музыкальные вечера. 

Участие в межрайонном заседании  Совета 

ветеранов (Тарнога). 

По плану работы 

Администрация 

Муниципального образования 

«Город Тотьма» 

Отчет о работе библиотеки на совете депутатов, 

участие в конкурсе(2 место) по благоустройству. 

Встреча Главы с коллективом центральной 

библиотеки. Передвижная библиотека. 

По мере обращения 

 

МБУЗ «Центральная районная 

больница» 

Конференции, дни информации по здоровому 

образу жизни, передвижная библиотека 

Постоянно  

Молодежный центр «Тотьма» Мероприятие в рамках проекта «Школа 

путешественника Ф. Конюхова». 

Совместное мероприятие в клубе «Радуга» 

(молодые семьи), «А сердце память бережет», 

По плану работы 
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традиционная встреча с воинами афганцами. 

Выступления творческих коллективов. 

Общество инвалидов Договор на обслуживание слабовидящих 

(передвижная библиотека) 

Обмен книг 1 раз в 

квартал 

Женсовет  Участие в районных мероприятиях ко дню 8 

Марта.  

 День матери (литературно-музыкальная 

композиция в читальном зале с участием 

депутатов ЗС и др.). 

 День семьи, любви и верности. 

Совместный план 

Администрации сельских 

Муниципальных образований 

(поселений) 

 

Целевые средства на комплектование книжных 

фондов. 

Взаимодействие по подбору кадров; ремонту 

Юбилейного, Камчугского филиалов.  

Совместные мероприятия по сохранению 

народных традиций,  улучшение материально – 

технической базы 

Договор о сотрудничестве (по созданию 

Летописей). 

 

 

В течение года 

Центр социального 

обслуживания населения 

Договор о совместной  деятельности по 

организации досуга проживающих в 

стационарных домах для пожилых, передвижная 

библиотека 

В течение года 

Библиотека им. Н.Рубцова СПБ Переписка, обмен опытом, изданиями, участие в 

конкурсе «Мой Рубцов», в рубцовских чтениях 

(23.03.2013г., СПб). 

В течение года 

 

Частные лица: 

Ю. Максимов (Санкт-

Петербург) 

С.Багров, Е.Рубцова, 

Ю.Кириенко, М. Полетова, 

 В. Колычев и др. 

 

Присылает журнал «Невский альманах» 

Переписка, встречи, обмен печатными 

материалами 

Способствовал передаче в библиотеку 

уникальной краеведческой литературы. 

 

 

В течение года 

 

 

2.8. Центральная районная библиотека им. Н. Рубцова тесно взаимодействует: 

 Библиотека им. Н. Рубцова (СПб) (подготовлен доклад «Формирование книжной 

коллекции о жизни и творчестве Николая Рубцова» с показом слайдов). 

 Шекснинская ЦБС (управление ЦБС, совместное мероприятие «Завтра была война») 
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 Бабушкинаская ЦБС (передвижная библиотека с. им. Бабушкина) 

 Нюксенская ЦБС (круглый стол по исполнению ФЗ-94 на базе Тотемской ЦБС 

«Формала доброго соседства») 

 ЦБС Архангельской области (встреча коллективов, показательное мероприятие); 

 Библиотека Тотемского политехнического колледжа (совместные мероприятия по 

продвижению чтения) 

 Библиотека музея (обмен информацией). 

 

2.11.Количество библиотек,  где  сотрудники  работают: 

на  0,5 ставки – 8 филиалов (Заозерский. Медведевский, Н-Печенгский, Красноборский, 

Середсской, Карицкий, п.Гремячий, Чуриловский) 

на 0,75 ставки, 0,25 ставки  – нет 

2. 12.  Единый  план библиотечного обслуживания  населения  муниципального района  на 

2013 г. (см. Приложение стр. 1). 

3.  Контрольные показатели 

 Анализ контрольных показателей в целом и по структурным подразделениям.  

Обосновать причины прироста или снижения. 

Показатели / Годы     2013г.      2012г.      +/-           Комментарии 

Пользователи (чел.) 12204 12198 +6  

В т.ч. электронными ресурсами - - -  

Посещения (кол-во) 145279 144460 +819  

Выдача документов (кол-во) 359437 359125 +312  

Средняя читаемость 29,4 29,4 0  

Средняя посещаемость 11,9 11,8 +0,1  

Средняя обращаемость 1,8 1,8 0  

Процент охвата  населения 

библиотечным  обслуживанием 

52,1% 51,1% +1,0  

Получение документов по МБА и 

ЭДД (экз.) 

51 65 - 14  

Web-сайт библиотеки (кол-во 

посещений) 

2540 2263 +277  

 

 Книгообеспеченность на жителя дать в каждой   сельской библиотеке. 

№ Филиалы Книгообеспеченность  

на 1 жителя 

1 В-Толшменский 13,8 

2 Вожбальский 10,9 

3 Заозерский 23,4 

4 Калининский 9,5 

5 Маныловский 23,9 

6 Медведевский 27,3 
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7 Матвеевский 21,7 

8 Мосеевский 15,1 

9 Никольский 15 

10 Филиал пос. Текстильщиков 6,7 

11 Чуриловский 15,8 

12 Погореловский 9,6 

13 Варницкий 5,8 

14 Середской 17,8 

15 У-Печенгский 32,9 

16 Юбилейный 3,9 

17 В-Дворский 19,4 

18 Сухонский 6,9 

19 Красноборский 9,1 

20 Пятовский 3,7 

21 Камчугский 12,6 

22 Н-Печенгский 41,1 

23 Филиал пос. Гремячий 9,6 

24 Карицкий 9,5 

25  По ЦБС 8,4 

 

4. Маркетинговая деятельность 

4.2.  Количество договоров: всего – 51: 

 23 – на информационное обслуживание; 

 2 – о совместной деятельности;  

 25 – на организацию передвижных библиотек; 

 1 – на методическое обслуживание.  

4.3. Библиотеки все более увереннее заявляют о себе организацией презентаций, выставок, 

различных конкурсов, оригинальным оформлением, издательской деятельностью: 

 Оформлен яркий баннер «Библиотека» по фасаду здания; 

Привлекают внимание стенды: 

 «Читать – это мудро!» 

 Библиотека им. Н. Рубцова 

 Вместе с книгой мы растем 

 Информация для читателя 

 У книжной полки. 

4.5. Публикации о библиотечной системе (библиотеке) в  информационных ресурсах,  

основные темы публикации: 

всего – 93 
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в газетах – 29 

в журналах – 1  

в профессиональных изданиях - 0 

в Интернет – 63  

4.6.  Выступления о библиотечной системе, всего более 5, в т.ч. на радио - 2 

 

№ 

п/п 

Тема Место выступления Ответственный 

1 Библиотека в жизни ветеранов 

Подготовка статьи в газету «Наш 

голос» 

Межрайонный семинар 

ветеранских организаций 

Тарногский городок       Май 

Директор 

2 Его стихов немеркнущая сила Научная конференция 

«Рубцовские чтения» 

СПб                                 Март 

Директор 

3 Год экологии – в библиотеках 

района 

Районный координационный 

совет по экологии 

Заведующая МБО 

 

4.8.  В пределах установленных действующим законодательством и Уставом учреждения за 12 

месяцев 2013 года получено средств от предпринимательской деятельности 56652,50 рублей, 

средств от добровольных пожертвований – 39750,00 рублей. Всего – 96402,50 рублей. 

Библиотеки ЦБС оказывают следующие  платные услуги: 

ксерокопирование, сканирование, аренда компьютера, распечатка на черно-белом и цветном 

принтерах, продажа списанных журналов, ламинирование, пружинный переплет, проведение 

мероприятий по договору. 

4.9 .Социологические  исследования, опросы, анкетирование (пользователей) 

Наименование темы Количество респондентов Краткий вывод 

«Я избиратель» 

анкетирование 

47 Анализ анкет показал, что эта тема 

для многих представляет интерес. 

«Чтение в библиотеках 

России» 

51  

 

5. Обслуживание   пользователей (содержательный аспект)    

5.1.  Структура центральной библиотеки: отдел обслуживания, методико-библиографический 

отдел, Детский отдел, отдел комплектования, внестационарный отдел. Исходя их  

необходимости  удовлетворения запросов читателей, приняты решения связанные со 

структурными изменениями в системе обслуживания: кроме традиционного абонемента, 
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читального зала активно используется деловой информационный центр, конференц-зал, 

информационно-библиографический центр «По земле Вологодской». В Варницком, 

Мосеевском филиалах выделен уголок чтения православной литературы, центральной 

библиотеке почетное место отведено литературе о жизни и творчестве Н.Рубцова. С 

открытием Арт-фойе в ЦБ появилась возможность для вернисажей местных художников, 

фотохудожников, мастеров прикладного искусства, а главное улучшилась работа по 

эстетическому просвещению населения. Особым успехом в 2013 году пользовалась 

фотовыставка  А. Новоселова «Отражения». 

5.2. Внестационарные формы обслуживания.  

Внестационарным обслуживанием читателей занимается Внестационарный отдел, 

возглавляемый  Беляевской Татьяной Леонидовной.  Работает в библиотеке первый год. 

Книжный фонд внестационарного отдел – 4003 экз. На базе внестационарного  отдела создан 

Единый фонд художественной литературы в количестве  1350 экземпляров.  

В течение года организовано 25 передвижных библиотеки: 20 обслуживали трудовые 

коллективы, учебные заведения, граждан пожилого возраста и инвалидов, 4 передвижных 

библиотеки обслуживали сельских жителей отдаленных населенных пунктов:  

Муниципальное образование «Пятовское» (пос. Октябрьский (Октябрьский СДК), пос. У-

Царева (У-Царевский  магазин), пос. Десятина (МАУ ДОЛ «Школа путешественников Федора 

Конюхова») и (ГУЗ ВО «Тотемский детский санаторий «Зеленый Бор»), Муниципальное 

образование «Вожбальское» - передвижная библиотека в пос. Крутая Осыпь.                                                                                         

     В виду отсутствия библиобуса книги в передвижные библиотеки доставлялись 

транспортом обслуживаемых организаций и управления культуры. Книги в передвижных 

библиотеках  обменивались регулярно с учетом индивидуальных и коллективных запросов. В 

течение года обмен произведен 97 раз.  Выдано книг в передвижные библиотеки –  2651 экз., 

в. том числе из Внестационарного отдела – 1775 экз., из Единого фонда – 876 экз., из 

Областной библиотеки – 2 экз.  

 В ЦБС организован внутрисистемный обмен документов. Выдавались комплекты 

художественной литературы во все сельские филиалы,  кроме пос. Текстильщики, Советский, 

и Камчуга. В течение года обмен книг произведен 73 раза. Общее количество -  1407 экз. В 

том числе из фонда Внестационарного отдела – 688 экз., из Единого фонда – 719 экз.       

В течение года выдано 500 книг, которыми пользовались 102 читателя, проживающих 

на территории Бабушкинского района.  

             На базе передвижных библиотек работали 6 выездных читальных залов. Сделано 22 

выезда, выдано 567 журналов: в передвижную библиотеку Администрации Тотемского 

муниципального района выдано 204 журнала по различным отраслям знаний, в 
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администрацию Муниципального образования «Город Тотьма» – 83 журнала, в ФГУЗ «Центр 

гигиены и эпидемиологии в ВО в г. Тотьма» - 90 экз., в ООО «Росгосстрах» - 15 экз., в  

«Туризм и народные промыслы» - 100 экз., в «Бабушкинскую ЦБС» - 75 экз.       

В целях привлечения к чтению отдельных категорий читателей, не имеющих 

возможности посещать библиотеку (инвалиды, пенсионеры, жители отдаленных мелких 

населенных пунктов) из числа активистов библиотеки формируется отряд волонтеров. На селе 

учтено 250 книгонош, в городе  - 336. 

     По просьбам читателей передвижных библиотек в течение года оформлялись  

тематические книжные выставки по различным отраслям знаний.   

Название выставки Место проведения Время проведения 

«Нитка, иголка и книжная 

полка» 

ФГУЗ « Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 МБУ СО « КЦСОН Тотемского 

муниципального района» 

Январь 

 

 

Август 

«Фигура в порядке - спасибо 

зарядке» 

ФГУЗ « Центр гигиены и 

эпидемиологии» 

 

Март 

«Огород - всегда доход»  Администрация Тотемского 

муниципального района» 

Апрель 

«Полотенце мое льняное» МБУ СО « КЦСОН Тотемского 

муниципального района» 

Декабрь. 

 

Особенно понравилась выставка «Дом вести – не лапти плести». На выставке были 

предложены книги из Единого фонда Тотемской ЦБС.    

 С гражданами пожилого возраста и инвалидами, проживающими в МБУ СО КЦСОН 

«Стационарное отделение милосердия для пожилых и инвалидов»,  МБУ СОН «Специальный 

дом для одиноких престарелых» проводились различные развлекательные и информационные  

мероприятия у книжной выставки. Особенно запомнились читателям литературно-

музыкальные вечера: «Возьму полотенце льняное»,  «Певец народной души», (по творчеству 

М.Исаковского). Кроме того проводились комментированные чтения периодических изданий: 

журналов «Славянка», «Крестьянка», газет «ЗОЖ», «Тотемские вести».   
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ЦБ - 6 24 - 1231 18,9% 9,7 13059 9,9% 678 2844 5,47%   1  35 

Ф2 - - 1 - 16 6,6% - 115 1,17% - 156 3,18%   -  - 

ЦБС - 6 25 - 1247 10,21

% 

0,10 % 13174 3,66% 678 3000 2.06%   1  35 
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5.3.На сегодня обслуживание всех групп читателей является приоритетным.   Мы 

прилагаем немало усилий, чтобы привлечь в библиотеку молодежь (флешмоб, социальные 

сети .. и др.), активно работаем со школьниками и детскими садами (проведено более 150 

мероприятий для детей), очень внимательны к просьбам пожилых людей и при каждой 

возможности общения с работающим населением в индивидуальных беседах, на встречах и 

семинарах рассказываем о новинках художественной литературы, приносим литературу до 

места работы, приобретаем новые книги по заявкам читателей (Матвеева Е. «История одной 

зечки»  прочитало более 15 человек на один месяц,) «Святые не святые» (на книгу очередь). 

5.4. Как уже отмечалось ранее – в городе насыщенная культурная среда. Очень много 

талантливых людей, объединений, клубов профессионалов. Поэтому главное направление 

работы ЦБС – работа по продвижению книги и чтения. По какому бы направлению (экология, 

семья и др.) мы не проводили мероприятия – книга главный его герой и на экране и в руках 

ведущего, чтеца и т.д. 

5.5. Молодежи очень понравилось участвовать  во флешмобе, библионочи (взрослый 

читатель – участник мероприятия на литературной поляне тоже был изумлен и очень 

порадован, выпуская шарик в небо с названием любимой книги).  

Продолжаем нарабатывать опыт по созданию нового проекта арт-фойе в библиотеке «России 

милой красота». 

 26 февраля  состоялось  открытии выставки живописных произведений Анны 

Брагиной 

«Счастье творчества» (посвящается моему учителю) Представлено- 72 картины. Для 

учащихся средней школы №3  ( 34 чел) проведена экскурсия по выставке.  Посетило выставку 

более 4000чел. 

Выставка картин это всегда праздник, возможность соприкоснуться на прямую с прекрасным. 

Знакомые уголки города, вид родных сердцу мест, деревенские пейзажи, цветы – все это 

запечатлено на картинах художницы в разные времена года. Поздравить Анну пришли 

близкие, родные  и друзья, работники культуры, самодеятельные художники, коллеги. Мы 

надеемся,  что впереди у  А.Брагиной много новых работ  людям на загляденье. 

Из книги отзывов: «Дается дар такой далеко не каждому! По - хорошему позавидуешь, что 

Вы можете увидеть и, главное, помочь увидеть другим такую красоту! Обыкновенную и в 

то же время удивительную, сказочную. Спасибо! Успехов! Удач! Творческого вдохновения. 

Вечной весны в душе». 

 В.Н.Бараев «Души и рук творенье» выставка картин (1.10.12- 24.02.13). 

Представлено-18 картин и автопортрет. Посетило выставку более 1000 чел. 

 Все посетившие выставку получили  огромное удовольствие и радость от взгляда на 

чудесные картины, которые наполняют душу радостью и любовью ко всему русскому; 
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прекрасной живописи. Многие посетили выставку неоднократно, т.к картины художника 

хочется смотреть и питаться энергией его  любви к Родине 

 29 сентября открылась фотовыставка нашего земляка Алексея Новоселова 

«Отражения».  Представлено -27 работ. Посетило около 3000 чел. 

На выставке представлены фотокартины, которые созвучны осеннему настроению. Автор 

увидел в осени не только увядание природы, но и чарующие отражения в лужах. Отраженные 

в лужах храмы, памятники, городские пейзажи не только поражают своей красотой, но и 

дарят позитивный настрой посетителям выставки. 

Из книги отзывов:  

"Большое спасибо за все, что Вы делаете для нашего города! Побольше бы таких молодых, 

талантливых людей на нашей тотемской земле. Фото прекрасны! Давайте дальше делать 

наш город прекрасным!!!" 

Художественные выставки являются хорошим фоном для проведения литературно-

музыкальных вечеров и литературных гостиных(2013г. по творчеству Н.Рубцова, Ф.Тютчева, 

А.Яшина, В.Белова). 

Новое в нашей работе: это реклама книги, чтения и библиотеки в социальных сетях, и еще статья 

библиотекаря Л.Каплиной о Тотьме в журнале  «Чудеса и приключения» №11 за 2013 год. 

Формы мероприятий      План  2013г  Выполнение 

2013г. 

Число посещений  

  мероприятий 

  Всего   В т.ч. 

для 

детей  

  Всего В т.ч. 

для 

детей 

Всего В т.ч. 

для 

детей 

Акции по продвижению чтения 

(недели, декады, дни литературы)  

35 23 45 31 2254 870 

Форумы, марафоны, праздники  

книги 

8 6 19 17 637 491 

Книжно-иллюстративные 

выставки*   

445 226 491 233 10330/ 

6074 

4427/ 

4001 

Выставки- просмотры 7 26 87 32 3567/ 

2188 

1653/ 

680 

Конкурсы  11 8 16 14 337 303 

Встречи с писателями, поэтами, 

интересными  людьми 

5 5 15 11 419 398 

Вечера: литературные, вопросов и 

ответов и др. 

81 18 100 17 3443 477 

Премьеры, презентации 19 10 25 15 599 288 

Чтения (краеведческие, 

литературные) 

  1  56  

Читательские конференции, 

обсуждения 

11 4 9 8 148 138 

Уроки нравственности, 

патриотизма, толерантности, 

чтения, экологии и др.  

    

91 74 139 110 1689 1523 
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Час - общения, духовности, 

творчества, открытого разговора, 

практических советов,  

литературно-музыкальные  и 

поэтические    

  

138 104 182 136 2215 1580 

Посиделки - библиотечные, 

краеведческие, фольклорные и др.  

60 17 61 13 899 218 

Обзоры  122 89 136 92 1441 1019 

Клубы по интересам  19 10 23 12 1653 1101 

Утренники 39 39 38 38 892 735 

Игровые программы  104 90 163 149 2765 2368 

Другие  формы работы  72 60 149 124 2378 1929 

 

5.6. Наиболее значимые мероприятия:  

21 июня 2013 года в Усть-Печенгском филиале Тотемской ЦБС состоялось большое 

информационно-познавательное мероприятие «Завтра была война», главным событием 

которого стала презентация книги «Память» В. Протопопова (уроженца Усть-Печеньги), 

нынче проживающего в Шексне. 

 Мероприятие включило в себя встречу гостей (п. Шексна, Вологда, Череповец, Тотьма 

и др.), экскурсию по комнате деревенского быта, молебен по погибшим ветеранам Великой 

отечественной войны в приходе Покрова святой Богородицы, экскурсию по д. Устье «Войной 

задет был каждый дом» и солдатский привал с гречневой кашей около дома, где раньше 

проживала семья автора. 

 Перелистывая страницы книги, зачитывая отдельные эпизоды, ведущие погружали 

аудиторию во времена грозного лихолетья. За тем следовали воспоминания очевидцев, 

родственников тех о ком написана книга. Военком, директор ЦБС Шекснинского района и 

другие гости рассказали о деятельности автора книги  в Шексне. Учителя, депутаты, глава 

поселения, журналисты, председатель Районного совета ветеранов, лидер местного отделения 

КПРФ, сотрудники музея, библиотекари высказали свое мнение о книге с пожеланием 

продолжить воспоминания. Именно такие мероприятия работают на авторитет библиотеки. 
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Организаторы Программа мероприятия Число 

посетителей 

Объём  

финансир. 

Центральная 

районная 

библиотека 

им.Н.Рубцова, 

КДУ, редакция г. 

«Тотемские вести» 

«Я славлю край, в котором я живу…» 

Литературный праздник в сквере около 

библиотеки (см. приложение) 

60 чел 5500=00 

Детский отдел ЦБ 

РУО 

 «Писатель на все времена»  (к 100летию 

С.Михалкова)  неделя детской и юношеской 

книги) 

109 чел.  

Центральная 

районная 

библиотека 

им.Н.Рубцова 

Совет ветеранов, 

военкомат, 

администрация МО 

«Город «Тотьма» 

Встреча  поколений  «Не ради славы и наград 

мы защищали Сталинград», посвященная 70-

летию Сталинградской битвы. 

107чел. 3000=00 

Центральная 

районная 

библиотека 

им.Н.Рубцова 

Совет ветеранов 

Встреча   поколений, посвященная 95-летию 

ВЛКСМ «Комсомол – не просто возраст, 

комсомол – моя судьба». 

130чел.  

Детская 

библиотека, 

управление 

социальной 

защиты, РУО 

Открытие выставки прикладного искусства «Руки 

мамы, руки папы и мои ручонки». В конкурсе 

приняли участие 43  семьи. На выставке 

представлено более 70 работ, выполненных по 

мотивам детских литературных произведений. На 

открытии выставки собрались дети с родителями 

55 человек. Экскурсию по выставке провели 

литературные герои Марья-искусница, Баба-Яга и 

домовенок Кузя. 

Более 100 

чел. 

3000=00 

 

5.7. Программно- проектная деятельность.   

 

Наименование Цель Мероприятия  Структурные 

подразделения 

«В гармонии с собой и 

миром» (2010-2012) 

Привлечение юношества к чтению 

художественной литературы 

Через занятия в 

клубе «Тинейджер» 

Юбилейный 

«Свет мира и добра: 

Православие и 

библиотека на селе» 

(2011-2012гг.) 

Восстановление традиционных 

православных ценностей среди 

жителей Муниципального 

образования «Мосеевское». 

По специальному 

плану 

Мосеевский  

Книжная вселенная Воспитание любви и гордости за См. раздел Детский отдел 
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Сергея Багрова писателя- земляка, сохранение и 

популяризация творчества писателя 

«Краеведение» центральной 

библиотеки им. 

Н.Рубцова 

«И вновь в тиши 

библиотеки звучат 

Рубцовские стихи» 

(2006-2010) 

Популяризация творчества поэта, 

чьё имя носит библиотека 

См. раздел 

«Краеведение» 

Центральная 

библиотека им. 

Н.Рубцова 

 

«Горжусь, что я 

тотьмич» (2010-2013) 

Развитие у граждан Тотемского 

района чувства любви к своей малой 

родине, воспитание уважения и 

привязанности к ее судьбе, 

ответственность за ее состояние и 

развитие.  

В течении года по 

специальному 

плану 

Центральная 

библиотека им. 

Н.Рубцова 

 

«Выборы – это важно» 

(2010 – 2012гг) 

Распространение знаний в области 

избирательного права, повышение 

значимости выборов. 

По специальному 

плану 

Центральная 

районная 

библиотека 

им.Н.Рубцова 

 

 

 5.8. Участие в проектах и конкурсах ВОУНБ.  

 

Проект «Летописи населенных пунктов Вологодской области» 

 

  Заевдующие Вожбальским, Устьпеченгским, Великодворским, Середским, 

Погореловским филиалами в течение многих лет занимаются изучением прошлого своего 

села, ведут записи текущих событий села, оформляют альбомы, папки газетных вырезок. Зав 

отделом комплектования посетила семинар « Создание летописей в электронном варианте» в 

Вологодской научной универсальной библиотеке, а на семинар библиотечных работников 

района подготовлена электронная презентация «Летопись истории населенных пунктов». 

Директор МБУК «Тотемская ЦБС» выступила с инициативой перед главами муниципальных 

образований о заключении договора о сотрудничестве, все главы откликнулись и заключили 

договора о совместной работе по восстановлению и сохранению истории малой родины. 

Мосеевский и Середской с/ф работают над составлением исторической справки. 

 

 

 

 

Проект « Библиотека на колесах» 
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Читатели Книговыдача Кол-во сельских библиотек, 

воспользовавшихся  книгами из ВОУНБ 

Количество 

проведенных массовых 

мероприятий 

925 2100 Чуриловскийс/ф, 

Никольский, Маныловский, 

Вожбальский, 

Калининский, 

Матвееский, 

В-Дворский, 

У-Печенгский, 

Индивидуальные 

беседы- 216 

Групповые -19 

 

 

Книжная выставка «Советы прошлых лет».  Представлено-26 экз./ 37 (из отдела редкой 

книги ВОУНБ). Наибольший интерес вызывает журнал «Домострой» за 1893 г., 

предназначенный для горожан, дачников и сельских хозяев. 

 

 5.9. В областном конкурсе на получение денежного поощрения лучшим муниципальным 

учреждениям культуры, находящимся на территории сельских поселений Вологодской 

области, и их работникам, в число победителей вошла заведующая Варницким филиалом 

Трифанова Ольга Викторовна (50 тысяч рублей). 

Областной конкурс «Мое село в истории России» (в рамках третьей зимней школы сельских 

библиотекарей)  (февраль)– направлены работы У-Печенгского, В-Дворского и Вожбальского 

филиалов. 

Областной конкурс «Библиотекарь – эколог» (ВОУНБ им.И.Бабушкина)  - диплом зав. 

Середским филиалом Гущина Т.А. 

Областной конкурс программ по правовому воспитанию молодежи среди библиотекарей 

Вологодской области.    Диплом Филинская Л.И. 

«Вологда читающая»  – направлено 2 работы. Конкурс по  внестационарному обслуживанию 

– 2 место в номинации «Сценарий». 

5.10. Работа с социально-незащищенными группами населения (пенсионеры, инвалиды, 

люди с ограниченными возможностями, безработные, многодетные и неполные семьи) 

Центральная библиотека проводит большую работу с инвалидами по зрению. Для 

слабовидящих из Областной библиотеки для слепых по договору выписывались «говорящие 

книги» на кассетах. Всего получено 8 говорящих книг на 44 кассетах, 9 дисков, 9 книг с 

крупным шрифтом. Выдано 370 плоскопечатных книг.  

В библиотеке накоплен немалый опыт работы с людьми старшего поколения.  

Каждодневное обслуживание людей пожилого возраста включает в себя не только выдачу 

книг, журналов, газет, но и широкое применение находят индивидуальные формы работы: 

беседы, рекомендации, диспуты, обзоры. В центре правовой информации они  всегда могут 

получить информацию с использованием справочно-правовой системы Консультант Плюс. 

Одна из форм работы с пожилыми читателями является «Домашний абонемент», когда 

библиотекарь обслуживает читателя прямо на дому, заранее записывая читательские запросы 
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по телефону.  Пожилые читатели свой досуг проводят в клубах, работающих в библиотеке: 

садоводов и огородников «Первоцвет», литературном  «Встреча» (Погореловский, 

Юбилейный, Сухонский, Вожбальский филиалы).  Все проводимые мероприятия находят 

живой отклик у читателей. Они принимают активное участие в библиотечных мероприятиях: 

делятся воспоминаниями, читают свои любимые стихи, а некоторые из них и сами пишут 

стихи. Библиотека тесно сотрудничает с  советом ветеранов, обществом слепых, КЦСОН. 

25 февраля состоялся тематический вечер «Душа русской избы». Присутствовало- 61 

чел. Участники  мероприятия познакомились с историей русской печи, вспомнили  пословицы 

и поговорки, приметы и поверья, частушки,  сказки, где речь идет о печи. 

17 марта прошел литературно - музыкальный вечер  « Певец народной души», посвященный  

выдающемуся поэту - песеннику 20 века Михаилу Васильевичу Исаковскому. На вечере 

собрались почитатели таланта поэта-(54 чел). Ведущие вечера  рассказали о творческом  пути 

поэта, вниманию зрителей были представлены видео-слайды, прозвучали проникновенные 

стихи и песни в исполнении  ансамбля  «Отрада» под руководством Н. П. Краев день. 

10 ноября прошел  литературно - музыкальный вечер «Возьму полотенце льняное» (73 чел.)   

Сказ о полотенце льняном да узорчатом - верном спутнике крестьянской жизни. Сохранился на Руси 

один старый обычай. С полотенцем встречали родственников и гостей. Хлеб и соль на вышитом 

полотенце - признак гостеприимства. «Примите и от нас, гости дорогие с поклоном «Хлеб - соль» - 

говорят ведущие вечера. Гости познакомились с обрядами связанными с полотенцем, с элементами 

орнамента, который использовался для вышивки, звучали стихи. Громкими аплодисментами зал 

встречал ансамбль «Отрада» под руководством Н.П.Краева. В их исполнении звучали песни «Синий 

лен», « Лен, лен», «Рушник» и др. Мельникова Л.П. рассказала о полотенцах, подаренных бабушкой, 

которые   хранит и очень дорожит ими.  Вот видите, какое оно непростое, полотенце - то льняное. 

6.   Краеведческая деятельность библиотек: 

6.1. Краеведческая деятельность библиотеке    

Фонд   Предыдущий год Поступило в текущем 

году 

Внесено в ССК 

записей 

Печатная продукция 397 249 предыдущ

ий 

год 

отчетный 

год 

Аудио-визуальные     

Электронные  34 27   

Газеты (указать названия): «Красный Север» «Красный Север» 191 93 

 «Тотемские вести» «Тотемские вести» 297 317 

     

Журналы  (указать 

названия):  

«Север» 

«Вологодский Лад» 

«Огородные 

подсказки» 

«Север» 

«Вологодский Лад» 

«Огородные 

подсказки» 

54 

113 

63 

- 

     

Всего:     

- книжный фонд – более  2384  экземпляров литературы в  ЦБ 
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- фонд дарственных книг - 255 экз. В нем представлены редкие, ценные издания, книги с 

автографами авторов, научные сборники, статьи, посвященные нашему краю, вышедшие в 

Вологодской области  и за ее пределами, подаренные авторами, деятелями науки и культуры.  

- газетный фонд – более 15000  экз. газет и  журналов в отдельном зале на книжных витринах 

 Краеведческий фонд  выделен на книжной витрине:  «Вологодчина-любовь моя и 

гордость», «Все о тебе, любимый город», центральное место занимает экспозиция: «Куда ни 

глянь - Россия, Русь звенит рубцовскою строкою». На экспозиции представлено- около 100 

экз. Фонд насчитывает более 83 сборников Рубцова, в т.ч. поступило  - 8 экз. Папки – 

накопители - 6,  занесено  статей- 6 , CD – 24 , кассета- 1   

Картотека «Н.Рубцов» -  22 раздела, 1784  карточек. Занесено- 12 

Накопленный материал об истории, известных людях и другие материалы находят отражение 

в краеведческой картотеке, и в папках – накопителях- 18, /Тотемский краевед Станислав 

Зайцев, Школа путешественников Федора Конюхова., Тотемские умельцы, Тотьмичи- 

участники чеченской и афганской войн, Памятники Тотьмы, Иван Александрович Кусков и 

др./ 

 

6.2. Справочно-библиографический аппарат по краеведению:             
Краеведческий фонд библиотеки раскрывает систематический каталог в отделах 26.89, 

63.3(2...) 

-Краеведческий каталог-картотека занимает 8 ящиков, 9660 записей. Занесено – 320  карточек.  

Ведется картотека  «Стихи поэтов – тотьмичей» - 524  карточки. Занесено-15 

-«Н.Рубцов»- 1784  карточки , 22 разделов. Занесено -12 
В Никольском филиале ведется картотека «Жизнь и творчество Н.Рубцова» /947 записей/, ---   

картотека книг с дарственной надписью /94 записей./ 

 

-кол-во справок краеведческой тематики - 435 

Запросы краеведческой тематики: 

 Тотемские меценаты 

 Ссыльные в Тотемском районе 

 Начальники ГБДД в г. Тотьма 

 Туризм в Тотьме 

Электронные ресурсы: 
- Электронный каталог -3001.   База содержит описание краеведческих  книг. 

- Электронный каталог статей. БД - 148 записей из местной периодической печати с 2012 г.  

- Справочная правовая система «КонсультантПлюс», включающая законодательство – 

Вологодской области 

- CD-диски – 48, поступило –2 

6.5. При библиотеке создан литературный клуб для самодеятельных поэтов (возраст 

слушателей от 17 до 60 лет). Его цель: привитие навыков правильного стихосложения, 

продвижение творчества местных поэтов. Занятия – 2е и 4е воскресенье месяца. Руководитель 

– Елисеев Е.Б. 
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6.6.  Литературное краеведение 

Сохраняя наследие поэта-земляка (именная библиотека) Н. Рубцова. 

21 сентября в Центральной районной библиотеке им. Н. Рубцова собрались любители 

поэзии и музыки (56 чел) на встречу с участниками межрегионального фестиваля 

«Рубцовская осень». Выступали поэты и музыканты – лауреаты и обладатели Гран-при 

международных конкурсов и фестивалей из городов Москвы, Санкт – Петербурга, Саратова, 

Рязани, Вологды.  Вела встречу журналист Вологодской телерадиокомпании Ирина Цветкова. 

Открыл концертную программу солист Москонцерта Дмитрий Швед. Во время встречи 

царила дружеская атмосфера, затаив дыхание гости слушали песни в исполнении Валерия 

Чечина, Татьяны Копосовой, Валентины Царевой, Виталия Серко, Виктора Шутилова, 

Валентины Строговой, Надежды Берестовой и Ирины Аверичевой. В зале звучали стихи о 

родном крае, о природе, о любви в исполнении Николая Астафьева, и Александра Серова. 

Свои издания поэты подарили библиотеке. А М.Н. Кошелева вручила свою новую книгу 

«Храм Николая Чудотворца на реке Толшме». В завершение вечера все вместе исполнили 

песню «В горнице». 

21 января в Тотемской центральной районной  библиотеке им.Н.Рубцова состоялся уже 

ставший традиционным вечер памяти национального русского поэта Николая Рубцова «Его 

поэзии немеркнущие строки». Присутствовало более 80 человек. В начале встречи директор 

библиотеки познакомила всех присутствующих с новыми книгами о Н.Рубцове, 

поступившими в библиотеку, вручила дипломы победителям интернет викторины «Звезда 

полей Николая Рубцова», которую проводила Вологодская областная  юношеская библиотека 

им. В.Ф.Тендрякова, а также благодарственные письма читателям за участие в мероприятиях 

посвященных поэту.  Гостья из Зеленограда Марина Николаевна Кошелева  представила  2 

видеосюжета: «Тайна» и  « Нагрянули» на  стихи Н.Рубцова. 

Стихи Н.Рубцова любимы народом и на вечере они звучали в исполнении читателей всех 

возрастов.  Тотемские самодеятельные поэты прочитали свои стихи, посвященные Н. 

Рубцову, и рассказали о своем восприятии творчества поэта.  Поэтическое творчество 

Николая Михайловича очень мелодично, музыка легко ложится на его слова. На вечере  

звучали песни на стихи Н.Рубцова в исполнении ансамбля «Отрада» и дуэта «Споемте 

друзья». Самой яркой исполнительницей была учащаяся политехнического колледжа, которая 

исполнила песню «В горнице». В конце встречи всем присутствующим  на  память подарили 

календари с портретом поэта и угостили кругленькими конфетами-горошинками, похожими 

на те, что любил Рубцов.  

 Имя Н.Рубцова, его замечательные стихи присутствуют на любом мероприятии 

центральной библиотеки, почти в каждом ее проекте. Так, художественную вставку члена 

Союза художников РФ Николая Сажина мы назвали «Мне все в краю родимом мило». На 

каждом мероприятии в рамках проекта «Книжная вселенная Сергея Багрова» звучат стихи 

поэта-земляка. Члены литературного клуба изучая на занятиях технику стихосложения 

обязательно для разбора и образа используют рубцовские строфы. 

 Специалистами отдела обслуживания разработан сценарий литературно-музыкального 

вечера «В его стихах живая музыка звучит», который мы проводим для туристических групп, 

гостей города при участии самодеятельного коллектива Отрада  под руководством Н. П. 

Краева (2013г. – дважды). 
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 В качестве показательного мероприятия для заведующих детских библиотек области 

(курсы ОНМЦ) проведен литературный утренник «Первое знакомство с творчеством 

Рубцова». 

 На районный конкурс рекламно-сувенирной продукции «Новый Тотемский сувенир» 

представили сборник стихов тотьмички В. Скорюковой «Любимому поэту посвящается» (см. 

приложение Издательская деятельность). Получили специальный приз. 

 Участвовали в научной конференции «Рубцовские чтения» г. СПб март 2013 года, г. 

Тотьма – август 2013г. выступление «Его стихов немеркнущая сила» с показом слайдов. 

Активно общаемся по электронной почте, в социальных сетях с рубцовскими центрами, 

библиотеками и музеями, ведем переписку, организуем совместные мероприятия. 

 Рубцовский фонд пополняется: 2013г.  –  на 21 экз. книг, 258 с автографами авторов 

(всего). 

6.7. Сотрудники ЦБС вели активную работу по продвижению туристических маршрутов. 

Привлекли 4 туристических группы (Архангельская обл.,  Вологда (2), Нюксеница). В 

журнале  «Чудеса и  приключения»  (2013 год №11) опубликованы статьи библиотекаря 

детского отдела Людмилы Каплиной «В стране сказочного Индрик – зверя». Заведующие 

Никольским, Устьпеченгским, Вожбальским, Погореловским филиалами участвуют в приеме 

туристических групп на селе. Зав. Никольским филиалом активно участвует в проекте  АНО 

«Бирюзовый дом» «Острова свои обогреваем». 

6.9.  Историческое краеведение. 

8 февраля в библиотеке состоялась презентация юбилейных изданий Вологодского 

областного отделения Русского географического общества к 200-летию Форта Росс. Вместе с 

Н. Мактусовой и другими членами географического общества к нам приехала президент 

национального парка «Форт Росс» в Калифорнии Сара Свидлер. На мероприятии 

присутствовал Глава района, руководители учреждений, учащиеся старших классов, все кто 

интересуется историей края (88 чел). Была показана виртуальная экскурсия по крепости Форт 

Росс, посетив которую можно узнать об особенностях крепости, посмотреть музейные 

экспонаты, а так же послушать историю этого замечательного места связывающего нас с 

Русской Америкой.  В конце встречи Сара Свидлер поблагодарила тотьмичей за 

гостеприимство и активное многолетнее сотрудничество с Форт Росс, оставила для 

библиотеки книгу с автографом.  На  книжной выставке к мероприятию  «Его величество 

всемирная история Форт-Росс и Тотьму породнила на века» было представлено более 20 

книг. Почетное место заняла уникальная книга Энгестром Э., Энгестром А. Александр 

Баранов и Тихоокеанская история. - СПБ., 2009. – 284с. с автографами авторов и пожеланиями 

тотьмичам.см,приложение 

3 октября в Центральной районной библиотеке им.Н.Рубцова состоялась встреча с Сергеем 

Полонским автором книг «Тотьма от Сухоны до Калифорнии», « Колумбы Русского 

Севера»(45 чел). Сергей Иванович провел викторину по истории нашего края. Победителям 

автор подарил свои книги с автографом. Александр Тельтевский - депутат Законодательного 

Собрания Вологодской области представил книгу «От Русского Севера к Русской Америке: 

Великий Устюг в истории Сибири и Аляски», а председатель Областного Совета солдатских 
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матерей Маргарита Савоськина книгу Черняткина А. «Кавказский крест», в которую занесены 

имена четырех тотьмичей, погибших в Чеченской войне. Книги были подарены библиотеке и  

сразу же нашли своего читателя.(см,приложение) 

Активное участие библиотека приняла в Мультимедийном проекте -конкурсе «Россия 10»  

Реклама размещалась на информационном стенде, большая часть информации была 

представлена на выставке просмотр  «Чудеса Вологодчины» 18/28  

Библиотекари ежедневно отдавали свои голоса на сайте проекта и посредством СМС –

голосования, также принимали активное участие в общегородских мероприятиях по 

продвижению бренда «Тотемские картуши». 

 

Каждая экскурсия по библиотеке (более 10 за год) обязательно включала обзор   у выставки: « 

Все о тебе любимый город».  

7. Деятельность по патриотическому просвещению граждан  

Патриотическое воспитание молодежи остается одной из главных тем в работе библиотеки, 

которая ведется в тесной связи с образовательными учреждениями. Встречи с ветеранами  

Великой Отечественной стали доброй традицией, устраиваются встречи поколений, и т.д. 

У времени есть своя память – история. Мир никогда не забывает о трагедиях, потрясавших 

планету в разные эпохи, в том числе и о жестоких войнах. 1 февраля в центральной районной 

библиотеке  им. Н.Рубцова прошла встреча поколений  « Не ради славы и наград мы 

защищали Сталинград», посвященная 70- летию Сталинградской битвы. Присутствовало- 

107 человек. Мероприятие организованно совместно с Cоветом ветеранов.   

На встрече присутствовали : 

 Временно исполняющий обязанности отдела военного комиссариата Вологодской 

области по Тотемскому и Бабушкинскому району майор запаса Парфенов М. А. 

 Заместитель главы Тотемского муниципального района Коротин В. Г. 

 Председатель совета ветеранов Лысанова Т. Б. 

 Ветераны Великой Отечественной войны: Нечаева Е.А., Даниловский В.В., Талашов 

И.А., Оленев В.И., Кетов А.А., Перевязкина К.А.       

Ведущие встречи Буслаева Ирина  и Трофимова Анастасия .Они рассказали о Сталинградской 

битве -одной из величайших страниц той страшной войны, о сражениях за каждую улицу, 

каждый дом, двор и этаж. На экране слайды о Сталинградской битве, величественный 

мемориальный комплекс на Мамаевом кургане, руины «Дома Павлова».Прозвучали  стихи М. 

Агашиной, А.Твардовского и песни военных лет в исполнении Анастасии Трофимовой, 

Алексея Белозерова, ансамбля «Вербушка». Присутствующие прониклись атмосферой и 

настроением этих песен.  Все присутствующие почтили  память тех, кто отдал свои жизни в 

этой страшной битве минутой молчания.  К мероприятию  оформлена книжно-

иллюстративная выставка « Не ради славы и наград мы защищали Сталинград»  48/26экз., 

посвященная Сталинградскому сражению, которая  рассказывает о героизме воинов и подвиге 

тружеников городов и всех народов Советского Союза, сделавших возможной эту победу.На 

выставке представлены книги , как документального содержания, так и художественная 

литература, которые помогают лучше понять глубину нравственности, моральной силы людей 
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фронтового поколения, понять истоки героизма и мужества вплоть до самопожертвования во 

имя спасения Отчизны.   В конце мероприятия за чашечкой чая ветераны еще долго 

вспоминали свои фронтовые будни.  

29 октября в центральной районной библиотеке им.Н.Рубцова прошла встреча поколений, 

посвященная 95 – летию ВЛКСМ « Комсомол – не просто возраст, комсомол – моя судьба». 

На встречу пришли учащиеся Политехнического колледжа и ветераны комсомола.  

Комсомол! Слово, которое согревает сердца тысяч и тысяч людей нашей страны. 

Ведущая поздравила всех присутствующих с Днем рождения комсомола, и передала слово 

автору и ведущей литературно- музыкальной композиции Людмиле Павловне Истратовой. 

Порадовал зрителей своими энергичными песнями народный ансамбль «Вербушка». 

Руководитель Н. Соседская.  Бывшие комсомольцы: М.А. Шананина, Г.И.Третьякова, 

А.Н.Истоминская, В.С.Кулаков, Т.Б.Лысанова поделились со зрителями своими 

воспоминаниями о тех прекрасных, молодых, комсомольских годах. 

День рождения комсомола продолжает оставаться одним из любимых праздников, кто 

связывал свою юность с ВЛКСМ. Комсомол не канул в Лету: остались его дела, его дух. 

  6 мая 2013 года в прошел литературно- музыкальный вечер «Песни на фронте бывали не 

меньше оружия нужны». На встречу были приглашены ветераны Великой Отечественной 

войны  Кетов А.П., Перевязкина К.М., а также дети войны и труженики тыла, ансамбль 

«Отрада». Присутствовало -45 чел. В начале вечера сотрудники библиотеки поздравили всех 

присутствующих с Великим праздником Днем Победы, вручили цветы ветеранам . 

Председатель совета ветеранов Лысанова  Т.Б. также поздравила всех с Днем Победы,  

рассказала о конкурсе, посвященном дню Победы   и зачитала лучшие стихи из работ 

школьников, а также познакомила с брошюрованной книгой  «Мы сами девчонками были 

когда-то, но время пришло- уходили в солдаты», выпущенной женсоветом.  Военные песни – 

музыкальная летопись Великой Отечественной. И неважно, сколько лет назад отгремел салют 

Победы, у песен  нет возраста, они всегда волнуют и тревожат душу. Сотрудники библиотеки 

рассказали историю создания военных песен. Песни звучали не только на передовой. В 

госпиталях – они поднимали боевой дух раненых бойцов, а в тылу – песня давала силы на 

трудовые подвиги ради победы. Песни звучали, одна за другой и зал подхватывал их искренне 

и проникновенно…  

На абонементе оформлена книжная выставка « В книжной памяти мгновения войны», 

посвященная Великой Отечественной войне.  Представлено свыше 50 книг, рассказывающих 

о героизме, мужестве и стойкости советских людей в годы Великой Отечественной войны. 

Это рассказы об уникальных человеческих судьбах, неизвестных или малоизвестных военных 

событиях, которые совершались во имя Победы. 

Без знания прошлого своей страны нельзя ни понять, не оценить сегодняшний день, 

представить себе будущее. Ежегодно библиотека оформляет  книжные выставки «Дни 

воинской славы России»: 

 Непокоренный Ленинград 

 В окопах Сталинграда 

 Ледовое побоище 

 Курская битва 

 22 июня ровно в 4 часа… 
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 Великая Россия- единая страна 

К дню конституции оформлена книжная выставка «20 лет Конституции Российской 

Федерации». Для учащихся (50 чел) проведено 2 дня информации « Конституция страны дает 

право…».  

День информации: «Конституция страны дает право »- 2 

 

Программа: 

1. Основной закон страны 

2. Интеллектуально - познавательная игра «Ваши права». 

3. Обзор выставки «20 лет Конституции Российской Федерации»» 

4. Информационные закладки 

  

Что же такое «Конституция» для каждого из нас? Какими правами обладаем? 

Эти и другие вопросы были затронуты на мероприятии «Конституция страны дает право», 

которое проходило в Центральной районной библиотеке им. Н. Рубцова. 

Гостями мероприятия были учащиеся ( 9 а,  11 классов СОШ №3) - 50 чел. 

В начале мероприятия библиограф читального зала рассказала, когда была принята первая 

Конституция России, об  истории возникновения государственной символики. 

Затем была проведена интеллектуально-познавательная игра «Ваши права». С помощью 

вопросов выяснили, какими правами и обязанностями они обладают. 

Познакомились с книжной выставкой «20 лет Конституции Российской Федерации». Где 

представлены материалы, отражающие основные вехи в истории главного закона страны.  В 

завершении мероприятия все  исполнили гимн РФ. 

 

Выставка- просмотр: «20 лет Конституции Российской Федерации» 

Разделы: 

 Из истории Российской Конституции 

 Государственные символы России 

 Права и свободы человека и гражданина 

 Дискуссии в канун 20-летия Российской Конституции 

8. Национальная программа  продвижения  и развития чтения  

С 6 по 20 января библиотека традиционно провела  праздничную новогоднюю акцию «Начни 

год с книги».  Во время акции посетило библиотеку более  800  чел. 

В программе: 

 Поощрение активных читателей 

 «В Новый год - без долгов» (прощение задолжников) 

 Лотерея «Первая десятка года» 

 Акция «Читательская ленточка» 

Для читателей оформлены книжные выставки: 

 «Начни год с книги» 

 «Идеи для новогодней вечеринки» 

 «Новогодний Extreme» 

 «Литературные однофамильцы» 

 Выставка картин В.Н.Бараева «Души и рук творенье» 

 «Отдыхаем с книжкой» 148экз./ 93  
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Разделы: 

 книги, которые хочется перечитать 

 авторы, которых читают сегодня 

 и память книга оживит 

 я радость нахожу в стихах 

 их руки творят чудеса 

 книги - лучшие друзья моей души 

 

Самых  активных читателей  ждал приятный сюрприз:   Первому читателю года, 

самому активному читателю / 15 чел./. 

Каждый 10-й читатель участвовал в лотерее. 

В течение акции «Читательская ленточка» читателям предлагали повязать на ёлочку 

ленточку определенного цвета, олицетворяющего тот жанр литературы, который они 

предпочитают: 

 Зеленая - исторические романы 

 Оранжевая - классическая литература 

 Желтая - современная литература 

 Серая - специальная литература 

 Красная - романы о любви 

 Коричневая - фантастика, фэнтези 

 Голубая - детективы. 

Приняли участие 170 чел. В ходе акции определены наиболее популярные жанры литературы 

среди читателей библиотеки: детективы читают 27%, любовные романы - 18%, фантастику -

15%, исторические романы и современную литературу - 13%, классическую и специальную 

литературу – 7%. 

С 8 по 12 апреля в библиотеке прошла Неделя молодежной книги.                                                    

Основными акцентами Недели молодежной книги были: 

 поддержка молодежного чтения; 

 продвижение современной литературы; 

 организация юбилейных мероприятий, посвященных творчеству А.Яшина. 

Приняли участие 126  человек.   

Библиотекари попытались привлечь внимание молодых к молодежной книге и периодике, 

литературному творчеству современников. 

Открылась Неделя выставкой-рекламой «На подиуме книга». Библиотекарь познакомила 

читателей с популярными, или как сейчас говорят «модными», книгами во всем мире: Д. 

Брауна, Х. Мураками, Б. Акунина, Т. Толстой, Л. Улицкой, П. Коэльо и др. Все желающие 

могли взять почитать любую понравившуюся книгу. Таким способом в свободное  плавание 

ушли более 30 книг.  

День информационной культуры, где учащиеся познакомились с информационно- 

правовым центром библиотеки, с обзором молодежных периодических изданий «Обо всем на 

свете расскажут журналы эти». В него вошли журналы на разные вкусы и пристрастия 
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молодежи. Учащиеся  оказались в курсе новинок науки и техники, современной музыки и 

моды, узнали, как учатся, отдыхают и занимаются спортом их сверстники в других городах 

нашей страны. 

В течение Недели  молодое поколение  становились участниками юбилейных мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня рождения нашего земляка выдающегося поэта Александра 

Яшина. Проведено 2 лирико-поэтических часа «Человек жив,  пока жива память о нем»…», 

(с показом слайдов). С большим воодушевлением юноши и девушки читали любимые 

стихотворения поэта. 

Час этикета «Этикет на все случаи жизни». В рамках часа этикета учащиеся  познакомились  

с историей этикета, основными нормами и правилами, отражающими представления о 

должном поведении людей в обществе и правилами поведения в библиотеке. С целью 

закрепления полученных знаний  проведена викторина. Участники проявили эрудицию и 

находчивость, отвечая на  вопросы викторины.  

Завершилась неделя молодежной книги турниром знатоков «Литературное ассорти». В 

турнире участвовали две команды: «Яшинцы», и «Любители книг». Турнир знатоков состоял 

из пяти  станций, а задания были самыми разнообразными. Команды побывали на тропе 

сказок, озере Фантазий, роднике Поэзии, проливе Поговорок, море Энциклопедий. Учащиеся  

показали хорошие знания, проявили смекалку. Победу в турнире одержала команда 

«Яшинцы». Обе команды получили призы. 

8.2. Семья. Семейное чтение    

Ежегодно в канун Дня семьи делаем анализ чтения, выявляем самые читающие семьи, 

вручаем благодарности и маленькие сувениры. 

В библиотеке активно создаются клубы-мастерилки, которые объединяют талантливых детей 

и родителей. Знакомясь с книгой по развитию творчества, читатели познают мир, создают 

нечто уникальное, участвуют в различных конкурсах. В районном  конкурсе прикладного 

творчества «Руки папы, руки мамы и мои ручонки»  проходившем  ЦБ приняло участие 43 

семьи – читателей детской библиотеки, а также  читатели Матвеевской, Сухонской и 

Пятовской библиотек. На открытие пришли 53 человека. Посетило вставку  в течении 3 дней 

100 человек. 

10 июля в центральной районной библиотеке им.Н.Рубцова состоялся литературный вечер 

«Все начинается с семьи» (56 чел), посвященный Дню семьи, любви и верности. Зал 

украшен ромашками - символом праздника. В литературной гостиной собрались  читатели и 

гости, а также семьи: Старовских, Фокиных, Хариных, которые приняли участие в 

конкурсной программе. Ведущие вечера рассказали о   истории праздника  

Семьи активно  участвовали в конкурсах: «Визитная карточка семьи»,  «Народная мудрость»,  

«Семейное древо»,  «Живые картины», «Букет цветов», «Музыкальный». Прозвучали песни о 

семье в исполнении  Антонины и Лизы Завгородних. В завершении встречи со светлым 

праздником всех присутствующих  поздравил отец Георгий. 

Книжные выставки: «Быть женщиной – завидней доли нет» 57 эк./ 34 

Разделы: 
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 Гармония близких отношений 

 Прекрасен мир любовью материнской 

 Хозяйка в доме 

 Почувствуйте себя королевой 

 Жить красиво 

 Домашняя аптечка 

 Женских рук творенье. 

На выставке представлены материалы на тему: «7 даров, присущих женщине»:  умение быть 

женой, разумной и проницательной матерью, строительницей дома, кормилицей, умение  

быть и оставаться  привлекательной, владение  рукоделием, умение лечить детей и близких. 

«Вечный огонь материнской любви»  44/25 экз. 

 Матерями славится Россия 

 Мамина мудрость 

 Заступница земли Русской 

 Образ матери в искусстве 

 Женщина – мать в литературе 

Все сельские филиалы участвуют в проведении семейных праздников 

 Настоящий новогодний литературный карнавал для читающих семей состоялся в 

детской библиотеке. В нем приняло участие  70 чел. 

9. Содействие нравственному, духовному и эстетическому развитию личности 

В новогодние каникулы проведен литературный праздник «И пусть сияет Рождества 

звезда»  совместно с Воскресной школой. Новый год и Рождество считается самым любимым 

праздником всей планеты. Все присутствующие (80 чел) узнали много нового из истории 

этого чудесного праздника, просмотрели красочную презентацию, участвовали в 

рождественской викторине. Учащиеся Воскресной школы исполнили песни и стихи о 

Рождестве и сценку «Как звери приветствовали рождение Богомладенца». Родители и 

выпускники Воскресной школы представили на суд зрителей сценку «Дары Артабана». В 

заключение праздника всех присутствующих ждали сладкие призы.  

4 апреля в  библиотеке   прошел литературно- музыкальный вечер «Звезда пленительного 

счастья(32 чел), посвященный Наталье Горчаровой. На вечере прозвучали стихи в 

исполнении ведущей литературной гостиной  и романсы в исполнении Т. Саберова,  

А.Лукина. Исполнение было встречено очень тепло и громкими аплодисментами. Гостиная 

прошла на одном дыхании и стала еще одной жемчужиной в ожерелье литературно- 

музыкальных гостиных проводимых в библиотеке. 

6  июня отмечается Пушкинский день России. Целый день в центральной районной 

библиотеке им. Н. Рубцова проходили мероприятия для молодежи и всех желающих. 

Любители поэзии Александра Сергеевича Пушкина собрались на литературно-музыкальный 

вечер « Идут века, а Пушкин остается» (27 чел). В теплой и дружеской обстановке  звучали 

стихи  в исполнении большой любительницы поэта Грачевой А.И. и  читателей библиотеки. 

Гости вечера вспомнили интересные случаи из жизни поэта. Бурными аплодисментами 

встречены романсы на стихи А.С.Пушкина в исполнении  Саберова Т.А.  

К мероприятию оформлена выставка «Строкою Пушкина воспеты»  72/34 
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10 декабря в районной библиотеке им.Н.Рубцова собрались любители поэзии и музыки (60 

чел.)  на литературно - музыкальный вечер «Вся жизнь – один чудесный миг», посвященный 

великому русскому поэту Ф.И.Тютчеву. Вечер был наполнен музыкой, звучащими романсами 

и стихами. Для того, чтобы войти в историю литературы, ему было  достаточно  одной 

книжки стихотворений,  чтобы его помнили и через 210 лет. Участники вечера поделились с 

присутствующими частичкой своей души: Г.И.Третьякова рассказала о четырех музах, 

которые жили в сердце Ф.Тютчева; «Народный  самодеятельный коллектив» оркестр русских 

народных инструментов руководитель Елена Кринкина – замечательной музыкой; Татьяна 

Черкасс - прекрасным и душевным исполнением романса  

 

Для учащихся школ города проведено 3   литературных часа « Он искал в этих женщинах 

счастья» Посетило- 66 чел. Ребята с интересом слушали рассказ  о жизни и творчестве Сергея 

Есенина. Рассказ сопровождался показом слайдов. К мероприятию  оформлена книжная 

выставка. 

Оформлены книжные выставки: 

 «Жизнь замечательных людей», посвященная 80-летию знаменитой серии, которая 

основана М.Горьким. Представлено-52/48 экз.  

 Герои выставки -  композиторы, писатели, художники, политические деятели, ученые, 

философы, полководцы.  

 «Лауреаты литературных премий». Представлено 59/48экз. 

На выставке представлены книги лауреаты премий: Нобелевской, Русский Буккер, Большая 

книга. 

 «Устами Купидона» (ко дню всех влюбленных)  65/ 36 экз. 

  Разделы: 

 Все начинается с любви 

 Истории великой любви 

 Поэзия любви 

 Волшебные стрелы Амура 

 «Светя другим сгораю сам…» (В.Высоцкий – 75 лет со дня рождения)31/24 

 «Дорого стоит кайф» выставка- предупреждение к Международному дню борьбы с 

наркоманией. У выставки проведено 8 индивидуальных бесед. 

 «100 великих литературных героев». Представлены литературные герои Евгений 

Онегин, Василий Теркин, Анна Каренина, Эраст Фандорин, Скарлет О  Хара и  др. 

 «Лето в банке» ( выставка- совет) .Представлены (42экз. выдано-38 )книги и журналы 

с советами и рецептами по консервированию и кулинарии. Вместе с этими изданиями 

даже неопытная хозяюшка сможет приготовить прекрасное блюдо. 

 «Летнее солнце на книжной странице», - (36/27экз) где представлены  масса самых 

различных советов о том, как сделать отдых приятным и незабываемым. 

 " Как сказал классик". Крылатые выражения – пришедшие в нашу речь из 

литературных произведений являются разделами выставки 
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 «21 век- век толерантности» 30/18экз. 

Цикл выставок «Литературные портреты»: 

 Романтик русской истории (Пикуль- 85лет со дня рождения) 

 Нас выстлала вечность вскормила изба (А.Ганин-120л) 

 Но мы живем, чтобы оставить след (Э.Асадов -90л ) 

 Великий романист (Л.Толстой -185л) 

 Жизнь для жизни мне дана (Д.Рубина- 60л) 
 

Ежегодно библиотека проводит мероприятия в рамках  акции «Вологодчина против 

домашнего насилия» с 25 ноября по 3 декабря. В библиотеке оформлена выставка «Не бойся 

быть добрее».33/42экз.  Рядом висел плакат «Рука, которая не ударит», на котором читатели 

оставляли отпечаток своей руки с подписью.  Проведено -15 бесед у книжной выставки. 

Составлен рекомендательный список литературы «Сохрани в себе человека ». 

Информационный стенд в фойе библиотеки «Вологодчина против домашнего насилия». 

 

10. Деятельность библиотек по формированию экологической культуры. 

Деятельность библиотек по формированию экологической культуры разнообразна и 

многогранна. Всего проведено более 126  мероприятий, используются традиционные формы, 

информационные технологии (слайдовые презентации 10), походы на природу, 

театрализованные праздники. Больше всех мероприятий по природоохранной тематике 

провели Пятовский, В-Толшменский, Середской, Юбилейный и Погореловский филиалы.  

Зав. Сухонским филиалом активно работает над проектом по благоустройству территории 

около библиотеки. Аккуратный заборчик, клумбы, более 15 сортов цветов, зимой – кормушка, 

все это сделано руками библиотекаря и читателей библиотеки. 

В Камчугском филиале уже несколько лет живет и стал ее символом попугайчик. У него есть 

свой домик – клетка, но он очень  любит путешествовать по библиотеке вместе с читателями, 

которые изучают в библиотеке повадки животных на практике. 

По итогам работы в 2013 году ЦБС отмечена Благодарственным письмо начальником охраны 

окружающей среды Тотемского района. 

 

 

Количество мероприятий 

(всего) 

Количество 

участников 

Категория 

участников 
Место проведения 

6 434 Все категории 
Центральная районная 

библиотека им.Н.Рубцова 

Более 120 мероприятий 
Более 1500 

посещений 
Все категории Филиалы  
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Перечень значимых мероприятий. 

Учреждение культуры Мероприятие Место 

проведения 

Кол-во участников 

Центральная районная 

библиотека 

им.Н.Рубцова 

«Здоровое питание» 

круглый стол 

5 апреля 32 чел 

Центральная районная 

библиотека 

им.Н.Рубцова 

«Здоровье даром не дается, за 

него надо бороться» 
Информационный час   

24 апреля 26 человек 

Центральная районная 

библиотека 

им.Н.Рубцова 

«Каждый год с урожаем»  

расширенное занятие клуба  

«Первоцвет» 

15 января 41 чел. 

Центральная районная 

библиотека 

им.Н.Рубцова 

флористическая выставка 

«Урожай – 2013» 

18 сентября Посетило 319 чел. 

Проведено 7 экскурсий 

Центральная районная 

библиотека 

им.Н.Рубцова 

Конкурс профессиональнрого 

мастерства «Библиотекарь года», 

посвященный Году охрану 

окружающей среды 

27 мая 1-2 этап – 16 

участников. 

Финал – 6 участников 

1 место – Козлова Л.В. 

зав. В-Толшменским ф. 

Д0 Центральная 

районная библиотека 

им.Н.Рубцова 

совместно с РУО 

 Библиотечный Инфокомпас  

«С экологией на Вы».  

(с элементами театрализации, 

конкурсными заданиями. 

Участвовали команды 3 городских 

школ) 

Детская 

библиотека 

39 чел. 

 

11. Партнеры библиотеки в обслуживании населения и читателей (См.  п. 2.7.) 

12. Информационно- библиографическая деятельность  ЦБС (библиотеки) 

Филинская Лариса Ивановна – главный библиограф МБУК «Тотемская ЦБС», стаж  - 3 

года, общий библиотечный стаж 12лет. 

Трофимова Анастасия Вячеславовна – библиограф читального зала. Стаж работы – 5,5 

лет. 

 

12.1. Состояние и совершенствование СБА 

 Справочно-библиографический  фонд 

Фонд общий объем           Поступления  2012        Поступления    2013 

5140 152 181 

  

Для СКС расписываются следующие периодические издания: 

Финансы, Вопросы экономики, Помощник бухгалтера, Север, Лад вологодский, Родина, 

Славянка, Народное творчество, Клуб, Отечество, Военные знания, Наша молодежь, Наука и 

жизнь, Наука и религия, Российская газета, Красный Север, Экономика и жизнь и др.  Для 
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электронного каталога статьи расписывается газета «Тотемские вести». (Полный список 

периодических изданий см. в разделе «Библиотечные фонды» 14.12.)  

 

12.2. Ведение картотек 

Название картотеки Количество расставленных карточек

  

Сведения о редактировании 

 всего     ЦБ     филиалы       ЦБ     филиалы 

СКС 1075 91 984  207 

краеведческая 844 132 712 - - 

 

В  систематическую картотеку статей  постоянно вводятся новые актуальные рубрики, 

которые формируются в соответствии с запросами читателей, например: Выборы 2013, 

Олимпиада 2014, Почетные граждане города Тотьмы, Станция юных туристов, Воскресная 

школа, и т.д. 

Проводится текущее редактирование. 

В т.ч. Законы. Указы.  Постановления РФ. Объем  3700 записей, 164 рубрики. 

Картотека персоналий – 670 записей,  рецензий -  1100. Тематическая картотека стихов 

– более 1200 записей, 31 предметная рубрика. 

Регистрационная картотека периодических изданий, получаемых ЦБ; картотека новых 

поступлений. 

Устойчивым спросом у читателей  в Погореловском филиале пользуется  картотека 

«Здоровый образ жизни», в Никольском филиале ведется картотека  «Жизнь и 

творчество Н.Рубцова». 

 

12.3. Формирование электронных библиографических ресурсов 

С 2012 года библиотека участвует в созданииСводного электронного каталога библиотек 

Вологодской области.  Заносятся статьи из газеты «Тотемские вести».  Записей за год (+120). 

Проводятся консультации по поиску документов с работниками библиотеки, студентами. 

Большую помощь оказывают кураторы. 

 

12.4. Информация по электронному каталогу за текущий год 

Сводный электронный 

каталог: 

Количество записей 2013г Ретроввод Всего записей 

База  Статьи 

(аналитические записи) 

128  148 

 

 

 

12.5. Справочно-библиографическое  обслуживание 

Количество выполненных справок (сведения ДО не включаются).  

 Всего Тематические Адресные Фактографические Уточняющ

ие 

Филиалы 3705 2748 180 264 513 

ЦБ 5415 3798 295 479 843 

ЦБС 9120 6546 475 743 1356 
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Справочно-библиографическое обслуживание читателей осуществляется во всех библиотеках, 

сочетает в себе как традиционные, так и автоматизированные технологии: справочный фонд, 

каталоги, картотеки, электронный каталог Вологодской областной универсальной научной 

библиотеки им. И.В. Бабушкина, поисковые системы, мультимедийные энциклопедии, 

Интернет.   
Значительно увеличилось количество выполненных  справок с помощью Интернета 1743 

(+563). Это обосновывается тем, что все сельские филиалы имеют компьютеры и выход в 

Интернет. 

Больше  всего выдано справок по общественным наукам -1725 , в т.ч. по истории, экономике, 

праву, философии и т.д. 

Востребована также и правовая информация – материалы судебной практики по различным 

вопросам, система федеральных налогов, оценка недвижимости и т. д. 

Основная группа потребителей информации – учащиеся школ, политехнического колледжа, 

заочники высших учебных заведений. Их запросы разнообразны: для написания рефератов, 

сообщений, курсовых и дипломных работ. 

Центральной библиотекой выполняются справки  для сельских филиалов /с использованием 

факса ЦБ, электронной почты. 

Все запросы были выполнены. Недостающий материал дополнялся статьями из Интернета. 

Отказы были только на конкретные книги, которые были заказаны по МБА. 

По результатам запросов создаются подборки литературы, альбомы, папки – накопители. В 

центральной библиотеке создано более 43 папок, например, «Из истории выборов Тотемского 

района», «Тотемские умельцы», «Тотемский краевед Станислав Зайцев», «Школа 

путешественников  Федора Конюхов», «Тотьмичи - участники чеченской и афганской войн», 

«И.А.Кусков»  и др. 

Традиционным СБА пользуются в основном  читатели пожилого возраста, а электронными 

источниками чаще пользуются молодежь, заочники, предприниматели. Нужны те и другие. 

Поэтому, по прежнему,  очень серьезное внимание уделяется  формированию карточного 

каталога. Использование электронной базы «Консультант Плюс» помогает 

предпринимателям, студентам, в решении многих вопросов, позволяет решать и социальные 

/бытовые, правовые, жилищные/ проблемы различных слоев населения. Базы данных 

обновляются еженедельно. 

В работе используем БД Вологодской ОУНБ. Очень выручает при выполнении справок 

электронный каталог Вологодской ОУНБ. (более 210) 

 

 Примеры наиболее интересных изысканий. 

 Какие праздники православной церкви соответствуют македонским праздникам: 

Голема-богородица, Мала богородица, Водицы, Божик, Великден  

 Чей псевдоним: ЧЕ.Ше,Ща., О.О.,А.Б.В. 

 Демографическая политика советского государства в период с 1917-1930г.г.  

 Об истории создания музея-диорамы Курской битвы. 

 Правовое положение иностранцев по законодательству РФ. 

 Культурная картина мира. 

 
12.6. Информационно- библиографическое  обслуживание 
Заключены договора: на информационное обслуживание с 23мя  организациями,  о 

совместной деятельности -2. Абонентами коллективной  информации являются: Городская и 

районная администрации, управление с/х, электросети, РУО, Детская консультация, Дом 

детского творчества, Комплексный центр социального обслуживания населения, Молодежный 

ценр, Городской центр культуры, школы, музей, политехнический колледж,  женсовет, 

хлебокомбинат и др. 
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С информационными списками  «Новые книги , поступившие в Тотемскую МУК  «МЦБС» в 

2012 году», « Новинки краеведческой литературы поступившей в МБУК Тотемской «ЦБС» в 

2012 году » ознакомлены : 

Детская консультация ЦРБ,                                                                                                                                                                                                                                 

Политехнический колледж,ОАО «МРСК Северо-Запад Вологдаэнерго  «Тотемские 

Электрические сети», ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в г. Тотьма»,Средняя школа 

№1, №2, №3. Использовали печатную продукцию  и рассылку на  электронные адреса, в 

течении года. 

Работники библиотеки, учебных заведений ознакомлены с информационным списком  

литературы ВОУНБ «Сценарные материалы для проведения праздничных мероприятий». 

Индивидуальным информантам рассылались приглашения, сообщения по телефону.  

Наличие сайта lib-rubcov.ru (созданного в мае 2012 года)  позволило информировать 

читателей, рекламировать библиотечные услуги, читатели могут воспользоваться 

информацией обо всех мероприятиях, проводимых в ЦБ. На сайте библиотеки сделано – более 

20  информаций о мероприятиях, 6- о выставках. 

Непосредственно читатели информируются и через группу нашей библиотеки в контакте. 

Сделано 256  информаций,  выложено – более 200  фотографий. 

С целью оперативного информирования пользователей о новинках литературы, 

периодических изданиях, электронных возможностях в фойе библиотеки оформлен и 

постоянно обновляется информационный стенд: «У книжной полки», «Информация», которые 

систематически обновляются:  
 Внимание! Новая книга! Савина А.В. «Тотьма- город мореходов» 

 Стояли насмерть (Сталинградской битве- 70 лет) 

 Сталинградская битва в художественной литератур 

 Маринина «Оборванные нити» 

 Внимание! Деловая книга  Ф.Арнольд  «Менеджмент учимся у знатоков» 

 Новинки книжной полки 

 Вологодчина против домашнего насилия 

 Сохрани в себе человека ( список литературы) и др. 

 

Текущее информирование 

о новых документах 

Всего по ЦБС (по 

району) 

По   ЦБ Филиалы ЦБС 

(библиотеки 

района) 

Всего абонентов    

                                                    В т.ч. индивидуальное информирование 

Кол-во абонентов 256 65 191 

Кол-во оповещений  1368 265 1103 

Кол-во названий 1379 25 1354 

выдано 2811 347 2464 

                                                    В т.ч. коллективное информирование 

Кол-во абонентов  77 31 46 

Кол-во оповещений  449 95 354 

Кол-во названий 989 632 357 

выдано 2382 987 1395 

                                                             Массовое информирование 

Дни информации 43 3 40 

Дни специалиста 2 1 1 

Выставки-просмотры 83 24 59 

Обзоры новых 74 4 70 
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поступлений 

Тематические обзоры 

литературы  

82 7 75 

Информирование в СМИ: 

в печати (кол-во статей) 

6 6 - 

на радио (кол-во передач)

  

- - - 

 

Индивидуальное и коллективное информирование (примеры, анализ, проблемы 
Форма работы Название 

Категория  читателей 

Где проведено 

День информации «Сквозь призму времени» (20 лет конституции РФ) 

10-11 класс 

Верхнетолшменский,  

Пятовский, 

Великодворский, 

Юбилейный, 

Погореловский 

филиалы 
Дни информации  29 октября в Центральной районной библиотеке 

им.Н.Рубцова прошла встреча поколений, 

посвященная 95–летию ВЛКСМ « Комсомол – 

не просто возраст, комсомол – моя судьба». На 

встречу пришли учащиеся Политехнического 

колледжа и ветераны комсомола.  

Ведущие напомнили основные вехи истории  

ВЛКСМ на экране мелькали слайды обложек 

художественной литературы разных лет.  

Порадовал зрителей своими энергичными 

песнями народный ансамбль «Вербушка». 

Руководитель Н. Соседская.  Бывшие 

комсомольцы: М.А. Шананина, Г.И.Третьякова, 

А.Н.Истоминская, В.С.Кулаков, Т.Б.Лысанова 

поделились со зрителями своими 

воспоминаниями о тех прекрасных, молодых, 

комсомольских годах. 

 

 

  

Центральная 

районная библиотека 

им. 

 Н. Рубцова 

День специалиста Дом детского творчества  и библиотека: 

дорогой творчества». 

В программе: 

 экскурсия по библиотеке 

 знакомство с информационно- правовым 

центром  

 обзор у выставки «Советы прошлых 

лет» 

Центральная районная 

библиотека им. 

 Н. Рубцова 
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 Информационный обзор «Их руки 

творят чудеса»  
 Дайджест  «Чудеса своими руками» 

Присутствовало 14 чел. 

Информационно 

– познавательный 

час 

  «Здоровье даром не дается, за него надо 

бороться», посвященный Дню Здоровья. 

Присутствовало 26 человек. Медсестра кабинета 

профилактики Копытова В.М. рассказала о 

профилактике гипертонии, правильном питании, 

об аппаратах для измерения давления. Рассказ 

сопровождался показом слайдов. Всем 

присутствующим измерила давление, вес и рост. 

Вспомнили пословицы и поговорки о здоровье, 

отгадывали загадки. Внимание всех привлекла 

выставка книг о здоровье (выдано 15 книг). В 

конце мероприятия все получили брошюры и 

памятки. 

Центральная районная 

библиотека им. 

 Н. Рубцова 

Информационный 

коктейль 

«Под чистым небом Рождества» Погореловский филиал 

Выставки - 

просмотры  

«Я в бой иду за русские березы, за Сталинград, за 

Волгу, за семью» 

Варницкий филиал 

Центральная районная 

библиотека им. 

 Н. Рубцова 
Выставка -

история 

«Штрихи истории ложатся на страницы» 

 Эхо далекого прошлого. 

 Русь непобедимая. 

 20-лет Конституции РФ. 

Юбилейный филиал 

Дни новой книги «Все самое новое и интересное, только для 

Вас!» Представлено  109 экз. Выдано-  84  экз. 

Читатели познакомились с долгожданными 

новинками  популярной литературы. 

Центральная районная 

библиотека им. 

 Н. Рубцова 

Акция С 6 по 20 января библиотека провела  

праздничную новогоднюю акцию «Начни год с 

книги».  Во время акции посетило библиотеку 

более  800  чел. 

В программе: 

 Поощрение активных читателей 

 «В Новый год - без долгов» (прощение 

задолжников) 

 Лотерея «Первая десятка года» 

 Акция «Читательская ленточка» 

Для читателей оформлены книжные выставки: 

Центральная районная 

библиотека им. 

 Н. Рубцова 
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 «Начни год с книги» 

 «Идеи для новогодней вечеринки» 

 «Новогодний Extreme» 

 «Литературные однофамильцы» 

 Выставка картин В.Н.Бараева «Души и 

рук творенье» 

 «Отдыхаем с книжкой» 148экз./ 93 

Разделы: 

 книги, которые хочется перечитать 

 авторы, которых читают сегодня 

 и память книга оживит 

 я радость нахожу в стихах 

 их руки творят чудеса 

 книги- лучшие друзья моей души 

 Самых  активных читателей  ждал 

приятный сюрприз.   Первому 

читателю года, а также самым активным 

читателям / 15 чел./. 

Заслуживает внимания акция «Читательская 

ленточка» читателям предлагали повязать на 

ёлочку ленточку определенного цвета, 

олицетворяющего тот жанр литературы, 

который они предпочитают: 

Зеленая - исторические романы 

Оранжевая - классическая литература 

Желтая - современная литература 

Серая - специальная литература 

Красная - романы о любви 

Коричневая - фантастика, фэнтези 

Голубая - детективы. 

Приняли участие 170 чел. В ходе акции 

определены наиболее популярные жанры 

литературы среди читателей библиотеки: 

детективы читают 27%, любовные романы- 18%, 

фантастику-15%, исторические романы и 

современную литературу- 13%, классическую и 

специальную литературу – 7%. 

Передвижные 

книжные 

выставки из 

Вологодской 

ОУНБ 

«Советы прошлых лет»  

Настоящие ценители литературы получили  

истинное удовольствие, познакомившись с  

книгами данной выставки, где представлены 

книги и журналы из редкого фонда Вологодской 

областной библиотеки. Самые старые из книг 

были выпущены в 1883 г.            

На выставке представлены книги о правилах 

Центральная районная 

библиотека им. Н. 

Рубцова 
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светской жизни и этикета, какие  травы 

считаются лечебными, как сварить    пиво по 

старинным рецептам, как                      

ремонтировать печи, делать деревянные      

игрушки,  как порадовать своих домашних 

рецептами образцовой кухни и многое другое.                   

Наибольший интерес вызывал журнал 

«Домострой» за 1893 г., предназначенный для 

горожан, дачников и сельских хозяев. 

 

12.7. Формирование информационной культуры   пользователей. 

 С появлением новых информационных технологий и выходом в глобальные сети 

особенно актуальна информационная грамотность для всех групп читателей. Библиотекарями 

используются разнообразные формы обучения. Наиболее активно мы используем в своей 

работе с читателями индивидуальные консультации, которые дают возможность быстро 

ответить на запросы при любом режиме обслуживания. Частые консультации мы даем 

пользователям по поиску информации в Интернете, в СПС «Консультант Плюс», 

библиографическому описанию, методике поиска литературы с помощью библиографических 

пособий. Популярной формой библиографического обучения остаются экскурсии по 

библиотеке, в процессе которой даются краткие сведения о библиотеке, отмечается 

особенность каталогов и картотек, электронных возможностях библиотеки, обращается 

особое внимание на справочный фонд. 

 Из наглядных форм популяризации литературы получили распространение выставки 

справочных и библиографических изданий, например, Матвеевский филиал –  «Путешествие 

по энциклопедиям»,  Погореловский филиал –  «Твой помощник». 

Оформляются уголки читателя /В-Дворском, Погореловском, в Маныловском плакат – 

рекомендация « Как пользоваться систематическим каталогом». Во многих библиотеках 

оформлены стенды «Для вас, читатели». 

Обучение основам электронного информационного поиска отличаются широтой охвата 

аудитории это консультации, беседы, уроки информационной грамотности.  

Немаловажным фактором успешной работы является сотрудничество с органами 

образования, политехническим колледжем, сельскими и школьными библиотеками. Ежегодно 

проводятся совместные мероприятия. Используются различные формы работы: экскурсии, 

уроки информационной грамотности. Ко Дню библиотек в Юбилейном филиале для 

читателей был организован День открытых дверей. В этот день читателей  ожидало немало 

сюрпризов: экскурсия, увлекательная праздничная программа, выставки. 

С 8 по 12 апреля в библиотеке прошла Неделя молодежной книги.                                                    

 Основными акцентами Недели молодежной книги были: 

 поддержка молодежного чтения; 

 продвижение современной литературы; 

 организация юбилейных мероприятий, посвященных творчеству А.Яшина. 

 Приняли участие 126  человек.   

Библиотекари попытались привлечь внимание молодых к молодежной книге и периодике, 

литературному творчеству современников. 

Открылась Неделя выставкой-рекламой «На подиуме книга». Библиотекарь познакомила 

читателей с популярными, или как сейчас говорят «модными», книгами во всем мире: Д. 

Брауна, Х. Мураками, Б. Акунина, Т. Толстой, Л. Улицкой, П. Коэльо и др. Все желающие 
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могли взять почитать любую понравившуюся книгу. Таким способом в свободное  плавание 

ушли более 30 книг.  

День информационной культуры, где учащиеся познакомились с информационно- правовым центром 

библиотеки, с обзором молодежных периодических изданий «Обо всем на свете расскажут журналы 

эти». В него вошли журналы на разные вкусы и пристрастия молодежи. Учащиеся  оказались в курсе 

новинок науки и техники, современной музыки и моды, узнали, как учатся, отдыхают и занимаются 

спортом их сверстники в других городах нашей страны. 

В течение Недели  молодое поколение  становились участниками юбилейных мероприятий, 

посвященных 100-летию со дня рождения нашего земляка выдающегося поэта Александра Яшина. 

Проведено 2 лирико-поэтических часа «Человек жив пока жива память о нем»…», (с показом 

слайдов).  С большим воодушевлением юноши и девушки читали любимые стихотворения поэта. 

 Всего   ЦБ Филиалы 

Уроки информационной грамотности 71 1 70 

Беседы 962 610 357 

Консультации 608 115 493 

Дни информации 41 1 40 

Экскурсии 43 6 37 

Печатные материалы по информ. культуре* Более 10- - 1- 

  

 

12.8. Составление библиографических пособий 
Библиотека выпускает информационно-библиографическую продукцию для разных категорий 

пользователей, ориентируясь на их читательские запросы и потребности, учитывая возрастные 

особенности. 

Например, дайджест  «Чудеса своими руками»  В нем представлены книги, предназначенные для 

приятного и полезного досуга детей и их родителей, а также для педагогов и воспитателей, для 

руководителей художественных кружков. 

В течение года выпускались  информационные списки «Новинки краеведческой литературы» 

поступившие в МБУК «Тотемская ЦБС» в 2012году» 

Буклеты например, «Скажи наркотикам нет!», «Поэту посвящается» (памяти Н. Рубцова)  

Памятка «В помощь выпускнику» включает в себя, следующий материал: что нужно знать при 

выборе учебного заведения, интернет ресурсы по профориентации, тест, список книг в помощь 

подготовки к ЕГЭ. 

Все библиографические пособия, помогают оперативно донести до читателя информацию о новой 

литературе, писателях,  обо всем, что интересно пользователю. Они отличаются мобильностью, 

актуальностью, умением реагировать на различные ситуации. 

 

12.9. Методическая  работа (мероприятия, касающиеся библиографического обслуживания) 

Методическая помощь по информационно – библиографической деятельности оказывается 

ЦБ и сельским филиалам. 

В течение года в составе специалистов ЦБ с целью оказания методической помощи посещено  

9 филиалов. 
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Библиограф принимала участие в семинарах для библиотекарей: 

№ 

п/п 

Тема семинара, консультации Тема выступления 

1 «Итоги работы 2012  года, перспективы на 

будущее» 

Показатели работы библиотек за 2011 год 

по информационно – библиографической 

работе. Подведение итогов районного 

конкурса «Удача года» 

2 «Библиотека как центр экологической 

культуры» 

Библиотеки и экология: информационное 

обеспечение и интернет – ресурсы 

3 «Россыпь книжных сокровищ: 

нестандартное раскрытие фонда в 

стандартных условиях» 

Нестандартное раскрытие фонда в 

стандартных условиях.  

4  «Школе начинающего библиотекаря» «Справочно – библиографическая и 

информационная работа библиотеки»  

Цель: знакомство с СБА ЦБ, овладения 

навыками справочно – библиографическим 

обслуживанием пользователей, работа с 

абонентами информации, составление отчета 

по справочно – библиографической и 

информационной работе. 

 СБА библиотеки, как база 

читателей. 

 Справочно – библиографическое 

обслуживание. 

 Библиографическое 

информирование пользователей 

библиотеки. 

 Работа с квартальным отчетом. 

  

 

Разработаны  сценарии дней информации по следующим темам: 

 «Выборы 2013.  Ваш голос решает многое» (с элементами презентации) 

«Сегодня призывник – завтра солдат» 

 «Конституция страны дает право » 

Разработана программа по избирательному праву «Выборы – это важно» (2013-2015г.г.), 

приняла участие в областном конкурсе программ по правовому просвещению молодежи.  

Разработан урок информационной грамотности «Библиотечные каталоги и электронные 

возможности библиотеки»,   рекомендован библиотекарям сельских филиалов.  

Разработана, проведена и проанализирована анкета «Я избиратель»   (см. отдел) 

Оказывается методическая помощь сельским филиалам в проведении мероприятий по 

справочно – библиографической и информационной работе. 

Составлены: 

  Аннотированный список статей для сельских библиотекарей из журналов («Библиотека», 

«Библиополе», «Мир библиографии»)  «В помощь организации работы». 

Методическое пособие «Книжная выставка-визитная карточка библиотеки» 

Методические рекомендации «Общественно – политические даты всемирного и российского 

значения» 
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13.  Деятельность центров правовой и социально значимой информации 

13.1. Филинская Лариса Ивановна – главный библиограф МБУК «Тотемская ЦБС», стаж  - 3 

года, общий библиотечный стаж 12лет. 

Работает 4 центра правовой и деловой информации. Центральная районная библиотека – 

«Информация для всех и все для информации» расположен в отделе периодики центральной 

библиотеки, Юбилейный филиал, Погореловский филиал «Центр деловой, правовой и 

социальной информации» 

В детском отделе Центральной библиотеки им. Н. Рубцова  информационно-правовой центр  

«Детский  центр правовой информации». Выписывается  газета  «Добрая дорога детства», 

«Опасный возраст» и др. 

 

  год (отчетный) 

Количество пользователей 450 

Из них: Индивидуальных 40 

              Коллективных 23 

Количество посещений 4019 

Количество запросов 850 

Фонд 1139 

Книговыдача (при наличии 

фонда) 

14200 

 

13.2. Ресурсы центра: ЦБ 

Компьютеры – 2  

Принтеры – 3  

 Ксероксы – 1  

Другое: сканер – 1  

Справочно-поисковый аппарат – 1140  

Для выполнения справок использовались все информационные ресурсы библиотеки: 

 Традиционный книжный фонд 

 Систематическая картотека статей из периодической печати 

 Правовая база данных «КонсультантПлюс» 

 Ресурсы Интернет и др. 

 Электронный каталог 

13.3. Какие используется правовые системы, базы данных, Интернет-ресурсы 

Консультант Плюс , Allbest.ru ,  каталоги областной библиотеки 

13.4. Массовая работа по правовому,  экономическому  просвещению населения 

С 18 апреля по 18 мая библиотека расширила возможности для пользователей, 

зарегистрировалась и получила бесплатный текстовой  доступ в течение месяца  к 

Электронно-библиотечной системе «ИНФРА-М» через сеть Интернет с расширенными 

функциональными возможностями для пользователей. 

Информация была размещена  на сайт Центральной районной библиотеки им. Н. Рубцова, 

группе  в Контакте, а также разослана на электронные адреса организаций, проводились 

индивидуальные беседы. 

Воспользовались студенты Вузов, специалисты – 38 чел. 

В 2014 году планируем подключиться к «ИНФРА-М». 

Одним из важнейших направлений  Центра является массовая работа по просвещению 

населения 

Призыв в ряды Вооруженных сил РФ - важное событие не только в жизни юношей, но и их 

родных, близких. В рамках Всероссийского дня призывника в Центральной районной 
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библиотеке им. Н. Рубцова 13 ноября собрались на День информации «Сегодня призывник – 

завтра солдат» допризывники студенты БОУ СПО ВО «Тотемский политехнический 

колледж». Мероприятие началось с просмотра видеосюжета о современной Российской 

армии. Ведущая мероприятия  главный библиограф поздравила всех собравшихся с Днем 

призывника, познакомила со статьей 59 Конституции РФ, книжной выставкой «На пути в 

солдатский строй», где представлены книги, позволяющие «Призывнику-2013» больше узнать 

о службе в армии, получить консультацию по вопросам призыва и прохождения военной 

службы. Будущие призывники приняли активное участие в викторине «Что вы знаете о 

военной службе». Начальник отдела военного комиссариата Вологодской области по 

Тотемскому и Бабушкинскому району рассказал много полезной и интересной информации о 

текущем положении дел в Российской армии, допризывной подготовке, военной службе по 

контракту, критериях прохождения медицинской комиссии и поступлению в высшие военные 

учебные заведения. Отметил, что призываются юноши не только с хорошей физической 

подготовкой, но и морально устойчивые, умные и эрудированные ребята. 

И, конечно же, больше всех волнуются родители. Ведь никто не будет ждать своих сыновей 

так, как они. Ко всем юношам от имени матерей обратилась мать двух сыновей, проходивших 

срочную военную службу в рядах Российской армии, которая дала наказ новобранцам 

достойно служить, почаще писать и звонить матерям. Отметила, что служба в армии хоть и 

тяжела, но это гражданский долг. Любому молодому человеку надо пройти эту школу жизни, 

которая закаляет и помогает стать настоящим мужчиной. После службы в армии вы сумеете 

взять на себя ответственность за своих родных и близких, за свой город. 

Завершилось мероприятие просмотром документального фильма «Курская дуга». 

Работа библиотеки по воспитанию гражданско-правовой культуры избирателей ведется 

в течение всего времени, но особенно активизируется в предвыборные периоды. 

С целью формирования у молодежи осознания важности выборов, повышения 

ответственности по отношению к выбору достойного кандидата  в библиотеке с 2010 года 

проводится  День молодого избирателя. В мероприятии приняли участие 27 чел.  из средней 

школы №2. В начале встречи главный  библиограф центральной районной библиотеки 

им.Н.Рубцова  рассказала о дне молодого избирателя, об истории избирательного права с 

Древней Руси до наших дней.            ( с показом слайдов). Познакомила учащихся с книгами и 

журналами по избирательному праву, которые есть в фондах библиотеки, провела 

анкетирование. Председатель Территориальной избирательной комиссии рассказала о работе 
избирательной комиссии в г. Тотьма, методах и этапах организации и проведения выборов, 

познакомила с правами и обязанностями избирателей. Учащиеся  посетили кабинет главы 

администрации района, который ответил на многочисленные вопросы молодежи, поговорил 

со старшеклассниками о гражданской позиции современной молодежи, подчеркнул важность 

участия молодежи в политической жизни страны. 

День информации «Выборы 2013.  Ваш голос решает многое» 

Программа: 

1.Тема дня; Выборы  

2. Выбирай достойного 

3. Выставка «Тотьма в канун выборов». 

4.Анкетирование «Я - избиратель» 

В преддверии выборов в Центральной районной библиотеке им. Н. Рубцова  состоялся день 

информации «Выборы 2013. Ваш голос решает многое». 

Участники познакомились со всеми выдвинутыми кандидатами на пост Главы МО «Город 

Тотьма»,  с процедурой проведения выборов.  

На мероприятии присутствовали кандидаты на пост Главы МО «Город Тотьма» Ярославцев 

Н.Н., Сидорчук О.В. 
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Познакомили присутствующих  со своими избирательными программами, выслушали наказы 

избирателей и ответили на многочисленные вопросы. 

Библиограф читального зала познакомила с выставкой «Тотьма в канун выборов» , где были  

представлены книги и периодические издания, посвященные истории и современности 

избирательного права, рассказывающие об избирательном процессе в России.  

Молодым избирателям была адресована тематическая полка  «Я – гражданин России», 

организованная в Центре правовой  информации.  

В завершении мероприятия все приняли участие в анкетировании «Я избиратель». 

Всего приняли участие 47 респондентов от 18 до 67 лет. 

Анализ анкет показал, что эта тема для многих представляет интерес. 

92% опрошенных  знают, что 8 сентября 2013 года состоятся выборы Главы и Депутатов МО 

«Город Тотьма» 

Среди личных качеств, которыми должны обладать народные избранники назвали ум, 

честность, доброту, ответственность, справедливость. 

64% респондентов утвердительно ответили на вопрос «принято ли в Ваших семьях обсуждать 

кандидатов на предстоящих выборах».  В одной из семей даже образовалось  два 

политических лагеря. Вопрос участия или не участия в выборах, так или иначе, обсуждается в 

семьях опрашиваемых. 

Респонденты назвали  имена 3 известных людей нашего города , которым доверили бы 

представлять интересы народа в выборах органов местной власти, и 63%  опрошенных 

ответили – «никому». 

На вопрос «Кого Вы бы хотели видеть на должности главы нашего города?»: 32% отметили 

Н.Н. Ярославцева, 2% Трофимову Н.В. (большинство затрудняются ответить). 

Один из вопросов звучал так «Хотели  ли Вы быть депутатом МО «Город Тотьма?» многие 

ответили, нет большая ответственность. 

Последний вопрос анкеты был такой  «Планируете ли вы участвовать в выборах?  

Большинство опрошенных планируют участвовать в выборах. Это вселяет уверенность в том,  

что избиратели на выборы придут  и сделают правильный выбор. 

День информации: «Конституция страны дает право» - 2 

Программа: 

1. Основной закон страны 

2. Интеллектуально - познавательная игра «Ваши права». 

3. Обзор выставки «20 лет Конституции Российской Федерации»» 

4. Информационные закладки  

Что же такое «Конституция» для каждого из нас? Какими правами обладаем? 

Эти и другие вопросы были затронуты на мероприятии «Конституция страны дает право», 

которое проходило в Центральной районной библиотеке им. Н. Рубцова. 

Гостями мероприятия были учащиеся (9 а,  11 классов СОШ №3) - 50 чел. 

В начале мероприятия библиограф читального зала рассказала, когда была принята первая 

Конституция России, об  истории возникновения государственной символики. 

Затем была проведена интеллектуально-познавательная игра «Ваши права». С помощью 

вопросов выяснили, какими правами и обязанностями они обладают. 

Познакомились с книжной выставкой «20 лет Конституции Российской Федерации», где 

представлены материалы, отражающие основные вехи в истории главного закона страны.  В 

завершении мероприятия все  исполнили гимн РФ. 

Выставка- просмотр: «20 лет Конституции Российской Федерации» 

Разделы: 

 Из истории Российской Конституции 

 Государственные символы России 

 Права и свободы человека и гражданина 
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 Дискусии в канун 20-летия Российской Конституции 

Ежегодно библиотека проводит мероприятия в рамках  акции «Вологодчина против 

домашнего насилия» с 25 ноября по 3 декабря. В библиотеке оформлена выставка «Не бойся 

быть добрее».33/42экз.  Рядом висел плакат «Рука, которая не ударит», на котором читатели 

оставляли отпечаток своей руки с подписью.  Проведено -15 бесед у книжной выставки. 

Составлен рекомендательный список литературы «Сохрани в себе человека ». 

Информационный стенд в фойе библиотеки «Вологодчина против домашнего насилия». 

Консультирующих юристов, на базе ЦПИ не имеется, но успешно проходят встречи со специалистами, 

например,    круглый стол «Ваши права, потребитель».  К мероприятию была подготовлена 

тематическая книжная выставка: «Правовая информация для Вас». Приглашенная на встречу 

специалист – эксперт Роспотребнадзора г.Тотьма подробно рассказала слушателям об 

услугах, которыми пользуются потребители, и как они защищены законами и правилами, о 

порядке действий при необходимости защищать свои права потребителя, ответила на 

вопросы. Присутствовало 15  чел. 

 Состоялась встреча с начальником Управления Пенсионного фонда по Тотемскому району  

по теме «Всё о пенсиях». До встречи была проведена предварительная работа с читателями, 

собраны вопросы и переданы в Управление пенсионного фонда. В начале встречи Анна 

Васильевна познакомила с Федеральным законом №173 «О трудовых пенсиях в Российской 

Федерации», его изменениях и дальнейших планах по пенсионному законодательству, а потом 

ответила на все вопросы доступно, корректно, не один присутствующий не ушел, не получив 

ответа на заданный вопрос. Присутствовало- 17 чел 

13.5. Услуги, оказываемые ИЦ.  
Сервисные  услуги: перенос информации на бумажный и электронный носители, прокат технического 

оборудования с Интернет и для самостоятельной работы с электронными базами данных, 

сканирование, ксерокопирование документов, пружинный переплет, ламинирование. Поиск 

нормативно- правовых  актов по запросам пользователей, просмотр выбранных актов на мониторе 

компьютера, выдача справок о месте и времени опубликования документа, подборка любой 

информации по правовым вопросам.  

13.6. Взаимодействие с органами власти, общественными организациями,  

коммерческими структурами.  

В 2013 году установлены партнерские отношения со следующими организациями. 

Тотемская территориальная избирательная комиссия, Центр занятости населения, 

Пенсионный фонд г. Тотьма, Роспотребнадзор Тотемский территориальный  отдел. 

13.7. Маркетинговая деятельность (изучение информационных потребностей, 

результативности справочного и информационного обслуживания.  Пропаганда и 

реклама деятельности ЦИ. 

Рекламе отводится  важное  значение, поскольку она помогает распространению информации 

о деятельности Центра. В фойе библиотеки  постоянно действует  информационный стенд, где 

размещается информация о деятельности Центра, а также информация  о важных 

знаменательных датах и событиях из области права. 

Во время проведения  мероприятий по правовому просвещению всем участникам раздаются 

буклеты, содержащие сведения о работе Центра правовой информации. 

В 2014 году планируется на сайте библиотеки (lib-rubcov.ru) создать рубрику “Центр правовой 

информации»,  в которой разместить сведения о режиме работы, услугах и ресурсах. 
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Центр правовой и деловой информации  стал не только надежным помощником в правовом 

информировании, но и превратился в развивающуюся структуру, стремящуюся 

соответствовать новому времени. Основные принципы работы — доступность и 

оперативность в предоставлении социально-значимой правовой. 

14.  Библиотечные фонды 

14.1. Расходы на  комплектование ЦБС 

Израсходовано 

ВСЕГО  на  

комплектование 

(тыс. руб.) 

В том   числе: 

 

 

 

1045 

Средства от 

учредителя, 

(тыс. руб.) 

Средства из 

бюджетов 

других уровней 

(тыс. руб.) 

Средства по программе 

«Развитие  библиотечного 

дела  Вологодской 

области»  (тыс. руб.) 

Внебюджетны

е средства 

(тыс. руб.) 

983 58 ------- 4 

 

 

14.2 Внебюджетные средства на комплектование  

 Всего 

( тыс. руб.) 

В том числе: 

  Платные услуги 

(тыс. руб.) 

Благотворительные взносы  от 

организаций и частных лиц, тыс. руб.          

По ЦБС 4 4 - 

В т.ч. по  с/ф 1 1 - 

14.3 Израсходовано  всего на  книги, аудио-видео и электронные документы: 

 Всего В том числе  

  Средства от 

учредителя 

(тыс. руб.) 

Средства из 

бюджетов других 

уровней (тыс.руб.) 

Средства по 

программе «Развитие  

библиотечного дела  

Вологодской 

области»  (тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства 

(тыс. руб.) 

ЦБС 452 390 58 - 4 

В т.ч. 

с\ф 

375 345 29 - 1 

Итого 452 390 58 - 4 
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14.4 Израсходовано всего  на подписку 

по полугодиям Средства от 

учредителя, 

(тыс. руб.) 

Средства из 

бюджетов других 

уровней  (тыс. 

руб.) 

Внебюджетные 

средства (тыс. 

руб.) 

Итого по ЦБС 

2-е полугодие 

2013 года (тыс. руб.) 

289 - - 289 

1-е полугодие 

2014 года  (тыс. руб.) 

304 - - 304 

Итого 593 - - 593 

 

Финансирование подписки осуществлялось: ежеквартально, на 1 полугодие 2014г. 

Приняли  участие в акции по призовой подписке ООО « Издательского Дома «7 Удач»  на 1 

полугодие 2014г., оформлено - 11 подписок  журнала « Классная девчонка», 11 подписок  

журнала  « Путешествие в сказку» , 12 подписка  на каждое из этих изданий передана 

Издательским Домом библиотеке в качестве приза. 

 

 

 

 

 

 

 

14.5 Сумма  подписки в сельских филиалах                                                                                                                                                                                        

По полугодиям На средства 

районного 

бюджета  

( тыс. руб.) 

На средства 

бюджета  сельской 

администрации 

(тыс. руб.) 

Внебюджетные 

средства 

(тыс. руб.) 

Итого 

2-е полугодие  2013 180 - - 180 
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года (тыс. руб.) 

1-е полугодие 2014 года  

(тыс. руб.) 

184 - - 184 

Итого 364 - - 364 

 

 14.6 Новые поступления документов в ЦБС 

 Всего 

экземпляров 

                           В том   числе 

Книги       

(экземпляры)                                                    

Журналы  

(экземпляры) 

АВ 

документы  

(экземпляры) 

Электронные 

документы  

(экземпляры) 

По ЦБС 7156 3534 3411 - 52 

Из них в с\ф 5044 2366 2509 - 31 

 

Библиотеки нашей системы получили в текущем году новые книги: 

Свыше 500 экземпляров - 1 

до 500 экземпляров -         8 

до 100 экземпляров -        12 

до 50 экземпляров-            5 

до 10 экземпляров -           0 

ни одного экземпляра-      0 

 

14.7. Источники новых поступлений, книг, АВ и электронных документов 

 Всего 

6НК 

Покупка Дары Замена Перерас- 

пределение 

ВОУНБ Периодика 

ЦБС 7156 

 

2670 343 420 ______ 153 3411/159 

Филиалы 5044 

 

2133 97 52 _______ 115 2509/138 

 

 

14.8. Источники комплектования: 

 Для реализации выделенных  денежных средств на комплектование книжных фондов 

приобретали документы на различных видах носителей информации  в книжных магазинах и 

фирмах. 

Магазины:  
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ООО ЦКМ «Библиомаркет», ООО «Буква-Вол»,  ИП Вишнякова  «Успех», ИП 

Поповская « Конфетти», ООО « Просветкнига», Тотемское райпо. 

 

Фирмы:  

ООО «ТК» Стегозавр, ООО « Библиотечный коллектор», ООО «Дельта», ВООО 

«Вологодское общество книголюбов». 

 

      Через интернет – ресурсы осуществляли поиск оптимальных источников комплектования, 

изучали прайсы – листы ведущих российских издательств, отслеживали новинки на книжном 

рынке, заказывали нужные издания, используя электронную почту. 

       В соответствии с ФЗ №94  « О размещении заказов на поставку товаров была проведена 

закупка методом запроса котировок ( для субъектов малого предпринимательства ) на сумму 

173216,33.Оформлена конкурсная документация на поставку книгопечатной продукции 

(изучены коммерческие предложения 3-х поставщиков), тендер выиграла фирма ОООТК 

Стегозавр» предложив цену 154444,39 

         Среди  дарителей, пожертвовавших  книги хотелось бы выделить общественные 

организации: 

БУК Вологодской области «Вологодский историко-архитектурный и художественный музей 

заповедник» - книги  А.Яшина « Слуга народа» 

Областной научно-методический центр культуры и повышения квалификации,  

Фонд Ельцина, 

 Местное отделение КПРФ, 

Тотемский районный комитет женщин (книга «Восславим женщину - чье имя мать: 

посвящается матерям земли Тотемской. Вып.2-30 экз.) 

     Безвозмездно передали книги:  ОАО Редакция журнала «Мурзилка»,  Рубцовский центр,  

Управление образования,   коллеги Шекснинской, Устьянской ЦБС 

        Поддерживали связи с писателями и поэтами, пополнению фондов библиотек 

краеведческими изданиями способствовали совместные мероприятия, результат работы-дары 

книг. Писатели-краеведы: В.Козлова, В.Протопопов, П. Лукин, А.Жуков, Н.Кузнецова, 

А.Кузнецов (Указатель произведений автора), Н.Трофимова. Участники Рубцовской осени: Н. 

Астафьев, В.Царева, А. Лепехин, Л. Гарни, В.Чечет и др. также подарили книги 

Всего подарено книг-74 экз. 

Акция « Подари книгу библиотеке» в Пятовском с/ф,подарено-50 экз.книг 

Краеведческой  литературы через областную библиотеку поступило-153 экз. (в 2012-497 экз.) 

Без поддержки областной библиотеки мы бы не смогли приобрести диски: « Сказ о 

Белоозере», « Бобришный угор А.Яшина», замечательные книги о родном крае: «Дорогим, 

нежно любимым Яшиным», Л. Васильева « Душа Вологды», «В.Шаламов и его время в 

изобразительном искусстве», альбом «Александра Смоленцова: к 100- летию художника» и 

др. 

      По Модельному стандарту деятельности общедоступных библиотек муниципальных 

образований Вологодской области норматив  ежегодного обновления 200-250 экз. на 1000 

жителей, в МБУК « Тотемская ЦБС» - годовой объем поступления новых книг и 

периодических изданий -305 экз. 

          Своевременно и качественно делали обработку текущих поступлений  (описание 

изданий в соответствии с государственными стандартами) и передавали в пользование  

структурным подразделениям. Карточки в функционирующие каталоги тиражировали на 

принтере. 

          Согласно ФЗ№436 « О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию» проставляли знаки информационной продукции в библиографическом описании 

документов и на книжной продукции (на обороте титульного листа и полосе книги) 
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14.9 Учет работы по занесению записей в электронный каталог 

Наименование 

библиотеки 

Новые 

записи в ЭК 

ЦБ 

Дано новых 

записей в 

СКБО 

Количество 

заимствованных 

записей из 

СКБО 

Количество 

заимствованных 

записей из 

СКБР 

Ретроконве

рсия 

 

 

Центральная районная 

библиотека им. 

Н.Рубцова 

 

264 

 

243 

 

1680 

 

223 

 

 

Дано 5 консультаций по программе OPAC-global зав. отделом комплектования Бабушкинской 

ЦБС, из них 1 индивидуальная (25мин.), по телефону 4 (30мин.)
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14.10 Отраслевой состав  новых поступлений 

Сумма Количество 

экземпляров 

 В том числе: Из них 

  Художест 

венная 

литера- 

тура 

% Детск

ая 

литер

а 

тура 

% Сельско- 

хозяйств. 

+ техника 

% Естественно

-Научная 

литера- 

тура 

% ОПЛ % Искусс

тво 

+спорт 

% Краевед

- 

ческие 

издания 

% 

1045102,73 7156 3191 44,6 1387 19,4 1188 16,6 709 9,9 1951 27,3 117 1,6 164 2,3 

738926,83 5044 2177 43,1 887 17,6 894 17,7 546 10,

8 

1371 27,2 56 1,1 100 1,9 

 

Количество поступивших новых книг в названиях - 1980 

Из них  в ЦБ -  875 

Из них в сельские филиалы - 1105 

 

Приоритетные темы комплектования ЦБС в 2013 году (ЦБ, филиалы) 

 Литература по краеведению  экологии 

 Здоровый образ жизни 

 Художественная литература современных авторов, лауреатов литературных премий Русский Букер, Большая книга 

 Детские красочные книги для семейного чтения 

 Литературная классификация



 53 

14.11. Состав, движение, развитие  и использование документного фонда в 2013 году 

 

Показатели Всего В  том 

числе 

периодиче

ские 

издания 

ОПЛ ЕНЛ СХЛ, 

 ТЛ 

Искусство 

спорт 

Художествен- 

ная + 83 отд. 

Детская 

литерату

ра 

Состояло на начало 

года 

201196 9999 28011 12569 20071 8308 132237  

Поступило 

Количество 

7156 3570 1951 709 1188 117 3191  

             % 3,6 

 

49,9 27,2 9,9 16,6 1,6 44,6  

Выбыло 

Количество      

10941 3326 2111 944 2273 367 5246  

                % 5,5 30,4 19,3 8,6 20,7 3,4 47,9  

В т.ч. по 

ветхости 

количество 

7134  1100 471 1069 335 4159  

Состоит на конец 

года (количество) 

197411 10243 27851 12334 18986 8058 130182  

         %  

 

 14,1 6,2 9,6 4,1 65,9  

Книговыдача 

  количество 

359437  93937 27761 37916 7519 192304  

            %  

 

 26,1 7,7 10,5 2,1 53,5  

Книгообеспе-

ченность 

16,2  2,3 1,01 1,6 0,66 10,7  

Обращаемость 1,8  3,8 2,3 1,99 0,9 1,4  

Читаемость 29,4  7,7 2,3 3,1 0,7 15,8  

Обновляемость 3,6        

Отказы 

количество 

184  26 6 10 12 130  

 

14.12. Количество названий периодических изданий 

             Журналы                 Газеты 

 2 полугодие 2013 

количество 

названий 

1 полугодие 2014 

количество 

названий 

2полугодие 2013 

количество 

названий 

1 полугодие 2014 

количество 

названий 

Всего по ЦБС (по 

району) 

111 115 25 25 

в  т.ч. ЦБ 59 62 15 16 

в т.ч. ДБ 18 19 4 5 

в  т.ч.  с/филиалы 48 51 15 14 
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Список выписываемой периодики: 

 Г А З Е Т Ы Количество 

подписок 1 названия 

1 Ай, болит 1 

2 АИФ 23 

3 Ваши 6 соток 1 

4 Дачная 1 

5 Добрая дорога детства 1 

6 Здоровый образ жизни 7 

7 Книжное обозрение с прилож. 1 

8 Комсомольская правда 1 

9 Красный Север 24 

10 Красный Север. Публикац. 1 

11 Мои любимые цветы 1 

12 Моя семья 17 

13 Педсовет 3 

14 Пионерская правда 1 

15 Приключения. Тайны. Чудеса 1 

16 Российская газета 1 

17 Скоровар 1 

18 Собеседник 2 

19 Спид – инфо 20 

20 Спецвыпуск газеты «знамен 1 

21 Страна советов, секретов 1 

22 Толока. Делаем сами 1 

23 Тотемские вести 26 

24 1001 совет и секрет 1 

25 1000 советов 11 

журналы 

26 Абитуриент 1 

27 Азбука вашего здоровья 1 

28 А и Ф Детская энциклопедия 6 

29 Бабья радость 2 

30 Библиотека 1 

31 Библиополе 2 

32 БИНО: бюджетные учреждения 1 

33 Большая прогулка по…. 1 

34 Будь здоров 5 

35 Бурда 1 

36 Валя-Валентина 2 

37 Веселые картинки 1 

38 Веселые петельки 1 

39 Веста-М 5 

40 Винни и его друзья 1 

41 Военные знания 1 

42 Вокруг света 3 

43 Вопросы экономики 1 
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44 Воспитание школьников 1 

45 Все для женщины 2 

46 Все  для кадровика 1 

47 Все сама! Вяжем, плетем/прил. 1 

48 Вязание: модно и просто 1 

49 Девчонки и мальчишки 3 

50 Девчонки 1 

51 Дарья 1 

52 Джульетта 2 

53 Дача круглый год 1 

54 Добрые советы 6 

55 Дом 1 

56 Домашний доктор 10 

57 Домашний очаг 1 

58 Домашняя энциклопедия для вас 5 

59 За  рулем 7 

60 Здоровье 1 

61 Зимняя вишня 8 

62 Знаменательные даты-2014 1 

63 Истории из жизни 1 

64 Истории из жизни +успехи 1 

65 Идеи Вашего дома 1 

66 Как я выздоровел 4 

67 Караван истории 1 

68 Классная девчонка 12 

69 Клуб 1 

70 Книжная детская литература 6 

71 Книжки, нотки и игрушки 1 

72 Крестьянка 2 

73 Кудесница 5 

74 Литература в школе 1 

775 Лунтик 1 

76 Маруся 11 

77 Марь Ванна 1 

78 Мастерица 1 

79 Моделист-конструктор 1 

80 Мастерилка 1 

81 Мир библиографии 1 

82 Мир принцесс 1 

83 Мне 15 2 

84 Моделист конструктор 1 

85 Мои секреты: журнал для девочек 1 

86 Мой уютный дом 1 

87 Мото 1 

88 Муравейник 9 

89 Мурзилка 20 

90 Народное творчество 1 

91 Наука и жизнь 1 
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92 Наука и религия 1 

93 Наш современник 1 

94 Наша молодежь 1 

95 Наша усадьба 1 

96 Огонек 1 

97 Огородные подсказки 1 

98 Охота и охотничье хозяйство 5 

99 Охотник 6 

100 Приусадебное хозяйство 13 

101 Приусадебное хозяйство + Цветы в 

саду и дома 

4 

102 Приусадебное хозяйство  + Цветы  и 

дачная кухня 

8 

103 Природа и человек 21 века 1 

104 Простоквашино 2 

105 Путеводная звезда 1 

106 Путешествие в сказку 11 

107 Пчеловодство 1 

108 Работница 1 

109 Радио 1 

110 Ровесник 1 

111 Родина 1 

112 Ромео и Джульетта 10 

113 Русский репортер 1 

114 Рыболов 8 

115 Сабрина 1 

116 Сандра 1 

117 Свирель 2 

118 Сделай сам 1 

119 Север 1 

120 Сельская новь 25 

121 Славянка 1 

122 Смена 1 

123 Собрание законодательств РФ 1 

124 Современная библиотека 1 

125 Справочник руководителя 

учреждения 

1 

126 Техника молодежи 1 

127 Тошка и компания 1 

128 Удивительное рядом 3 

129 Успехи и поражения 3 

130 Феи 2 

131 Физкультура и спорт 1 

132 Цветоводство 1 

133 Чем развлечь гостей 1 

134 Читайка 1 

135 Читаем, учимся, играем 1 

136 Чудеса и приключения 3 
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137 Шишкин лес 6 

138 Школьная библиотека 1 

139 Экономика и жизнь с приложением 1 

140 Юный натуралист 2 

 

Молодежная периодика 

Добрая дорога  детства 1 

Комсомольская правда 1 

Собеседник 2 

Абитуриент 1 

Вокруг света 3 

Девчонки и мальчишки 3 

Девчонки 1 

Джульетта 2 

Классная девчонка 12 

Маруся 11 

Моделист-конструктор 1 

Мои секреты 1 

Мне 15 2 

Мото 1 

Наша молодежь 1 

Наш современник 1 

Путеводная звезда 1 

Радио 1 

Ровесник 1 

Родина 1 

Ромео и Джульетта                                                                                                                                                               10 

Смена 1 

Техника молодежи 1 

Физкультура и спорт 1 

Чудеса и приключения 3 

 

Популярные издания 

АИФ 23 

Красный Север 24 

Общероссийская г-та «Моя семья» 17 

Спид-инфо 20 

Тотемские вести 26 

1000 советов 11 

Домашний доктор 10 

Классная девчонка 12 

Маруся 11 

Муравейник 9 

Мурзилка 20 

Приусадебное хозяйство 13 
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Путешествие в сказку 12 

Ромео и Джульетта 10 

Сельская новь 25 

 

В сельских филиалах 

Сведения о 

подписке 

Журналы Газеты 

 2 полугодие 2013 

количество 

названий 

1 полугодие 2014 

количество 

названий 

2 полугодие 2013 

количество 

названий 

1 полугодие 2014 

количество 

названий 

Ни одного 

названия 

- - - - 

1 название - - - - 

2-3 названия 1 1 1 1 

4-5 названий 2 2 11 11 

6-10 названий 17 11 12 12 

От 10 до 20 

названий 

4 10 - - 

Более 20 

названий 

- - - - 

 

Источники Наименование журналов Наименование газет Периодичность 

ООО «Бизнес-центр» - Реклама 

Экспресс-вестник 

Полезная газета 

периодически 

Районное отделение 

КПРФ 

- Ленинское знамя Все филиалы 

Политическая партия « 

Справедливая Россия» 

- Справедливая 

Россия 

периодически 

Вологодское обл. 

отделение КПРФ 

- Наш голос -------- 

НП « Аналитический 

центр 

- Местная газета ------ 

Приход Преподобного 

Васьяна Тиксненского 

Свечечка 

Божий мир 

  

Издательский дом 7 

удач 

Готовим вкусно 

Пальчики оближешь 

Полезный 

И жизнь, и слезы, и любовь 

Удивительное рядом 

Дом и сад для души 

Приусадебный 

Доктор Лекарев 

Кумиры СССР-легенды и 

мифы 

 реклама 

 - Зеленый мир реклама 

дар ВИЧ-ИНФОРМ - 9 экз. 
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Партия ЛДПР За русский народ ЛДПР  

Рубцовский центр Автограф № 65 

Рог Борея  № 48,47 

 Более 4 

 

          14.13.Работа с фондом 

В нашей ЦБС проводились следующие методы изучения и содержания библиотечного 

фонда: статистический, библиографический, социологический 

 14.13.1. Изучение фондов 

 Отдел/ тема Метод изучения Результаты 

83 

Литературоведение 

(Мосеевский  

филиал) 

статистический Количественный состав -128 экз. из них краевед -53, 

дет -22 

Русская литература 19в-начала 20 века-51 экз. 

Русская литература 20век -68экз. 

Литература зарубежных стран-5экз. 

Справочные издания-5экз. 

Литературой пользовались учащиеся неполной 

общеобразовательной школы и учителя литературы и 

русского языка. Определить недостающие издания 

очень сложно тем, что нет новых библиографических 

указателей. Мало литературы об авторах, пишущих 

сегодня для детей и молодежи, 

 Более спрашиваемые издания: 

Литературный энциклопедический словарь, 

100 великих имен в литературе 

Я познаю мир: литература 

Русские писатели: библиографический словарь 

Чуприн С. Большой путеводитель сегодня. Приобрести 

книги по литературоведению: об авторах, пишущих 

сегодня для детей и молодежи, о зарубежных авторах 

классической литературы. 
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4.Сельское 

хозяйство 

(Маныловский 

филиал) 

 

 

 

 

 

 

 

 

(В-Толшменский 

филиал) 

- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

аналитический 

Всего книг по с/х-354,в т. ч. для детей-19,справ-11. В 

СКС-91ст. книгообеспеченность на 1чит.-2,6,на 

жителя-1,1.книговыдача с/х- 175 экз. Обращаемость   

составляет -2,5,книги, без периодических изданий-

0,1.В связи с ликвидацией в зоне обслуживания 

библиотеки с/х производства спрос на литературу 

отсутствует, за исключением разделов 

42.34,42.35.43,47.Наиболее востребованы книги, 

поступившие за последнее время: Энциклопедия 

огородника, О. Ганичкина. Наш огород, Цветы на 

вашем участке, Рыбалка и охота, Секреты 

рыболовства. 

Вывод  в фонде имеются устаревшие, неиспользуемые 

книги, которые необходимо списать. 

Сделан сплошной просмотр контрольных талонов. В 

фонде 384 экз. книг,60% книг до 1991г. Выявлено 

220экз. книг, которые необходимо списать, так как они 

полностью не соответствуют современным 

технологиям: марки с/х машин и тракторов очень 

старые, ремонт, эксплуатация, техника безопасности. 

Повышенным спросом пользуется литература:  

Комнатные растения 

Оригинальные идеи для сада 

Комнатные растения от А до Я 

Подсобное и приусадебное хозяйство 

74. Педагогическая 

наука  

( Вожбальский 

филиал) 

- Количественный состав фонда -125 экз., книговыдача 

составила 26 экз., обращаемость -0,2 

74  общая педагогика-17 

74.1 дошкольная педагогика - 46 

74.2 школьная педагогика - 39 

74.9 Семейное воспитание -23 

Литературой пользуются учителя школы (хотя 

школьная библиотека выписывает периодические 

издания по педагогике и внеклассной работе), 

воспитатели детского сада, работники ДК, родители 

очень редко пользуются этой литературой. 

Вывод: исключить устаревшую и не пользующуюся 

спросом литературу, приобрести новые книги по 

дошкольному образованию и школьной педагогике, 

хотя по многим разделам литература не переиздается. 

84 Художественная, 

детская литература                

Калининский, 

Библиографический сверка списков программной литературы и по 

внеклассному чтению  со справочным аппаратом 

показала, что 40 экз. книг в библиотеке нет или 
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Карицкий филиалы) недостаточном количестве. Библиотекарями были 

составлены списки для докомплектования, многие 

книги удалось приобрести 

 

В Чуриловском и Вожбальском с/ф проведены дни сплошного учета запроса(1 раз в квартал) 

социологическом методом. В сельских филиалах велись тетради отказов, на основании 

которых составляли списки в электронном варианте. Более полно сделан анализ отказов 

Никольским с/ф. 

Составлен список книг с дарственными  надписи, коллекция автографов составляет- 258 

      1 раз в квартал выходили на сайт Министерства Юстиции Российской Федерации, список 

экстремистских материалов сверяли с  каталогами и новыми поступлениями литературы. 

14.13.2. Сохранность библиотечных фондов 

В ЦБС имеется перспективный план проверок библиотечного фонда: 

Подразделения Проверка Объем 

фонда 

Срок 

дней 

Недостача Замена 

Центральная библиотека 

(абонемент) 

плановая 39536 30 241(11254,42) 278(15222,00) 

Центральная библиотека 

(читальный зал) 

плановая  7 28(2000) 28(2000) 

Центральная библиотека 

(внестационарный отдел) 

выборочная Ценные 

книги 

1 1(175,46) 1(300,00) 

Калининский передача 7433 8 20(1850,00) 23(2000,00) 

Совет по комплектованию.   

Темы: 

Распределение новых изданий между сельскими филиалами и структурными 

подразделениями. 

Комплектование нетрадиционными видами заказ электронных изданий. 

Репертуар периодических изданий. 

Использование интернет - ресурсов в комплектовании библиотечных фондов. 

 

Мероприятия по сохранности книжных фондов 

Работа с задолжниками 

Использовали традиционные формы борьбы с задолжниками: напоминания по телефону, 

подворные обходы, личные напоминания при встрече. Для профилактической задолженности 

велись индивидуальные беседы, своевременному возврату способствовало положение о 
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залоговом абонементе – записано-10 человек. Ведутся тетради работы с читательской 

задолженностью, разъяснительная работа с момента записи читателя в библиотеку, знакомство с 

правилами пользования библиотекой. 

Филиалы  Напом. 

задолжник. 

Сп-ки 

задол. 

Групп. 

Пригл. 

Уведом. 

извещен 

Подвор 

обходы 

Ин. 

Беседы 

Устно,по 

телефону 

письм      

Детский  отдел 101   14   101 

 ЦБ 400      36 

Маныловский 15 - - - - - 3 

Калининский 10 - 1 2 - - 4 

Матвеевский 8 - - - - 6 3 

Мосеевский  15      7 

Никольский 20     27 8 

Текстильщики 8  1  34  27 

Чуриловский - - - - - - - 

Погореловский 14 - 1 - -  10 

Варницкий 27      15 

У-Печенгский 11     4 3 

Юбилейный 48   15   34 

Сухонский 30      10 

Пятовский 44      12 

Камчугский 9      3 

Карицкий  4      4 

В-Толшменский 28  1    8 

Вожбальский 10      8 

Середской 10  2    10 

Красноборский 5      4 

Заозерский 3     2 2 

всего 820  6 31 34 37 312 

 

В библиотеках проходили недели возвращенной книги, дни возврата книг 

филиалы Декада возвращенной книги Неделя возвращенной книги 

Середской  + 

Сухонский  + 

Карицкий  + 

      В-Толшменский +  

 

Ежемесячно проводились санитарные дни: обеспыливание фонда (влажная уборка), проверка на  

правильность расстановки фонда, пересадка цветов 

 29 числа в детской библиотеке 

 30 числа в районной библиотеке 

 последний четверг в Варницком, Погореловском  и др. филиалах 

 

Филиалы Книжкина больница День здоровой книги 
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Варницкий    

В- Толшменский    

Погореловский    

Матвеевский    

В-Дворский    

 

Отремонтировано книг в 2013 

Филиал  Кол-во, экз. Филиал  Кол-во, экз. 

ЦБ 908 Текстильщиков 28 

ДО 254 Погореловский 45 

В-Толшменский 25 Варницкий 25 

Вожбальский 66 Пос. Гремячий 10 

Заозерский 8 У-Печенгский 69 

Калининский 35 Юбилейный 38 

Маныловский 22 Сухонский      46 

Медведевский 20 Красный Бор      20 

Матвеевский       68 Пятовский      44 

Мосеевский       40 Камчугский    112 

Никольский       30 Карицкий      26 

Середской       40 Чуриловский      32 

            всего  2011 

 

 

№ Причины исключения изданий Количество 

экземпляров 

 

Сумма 

1 Утеряно пользователями 74 3994,34 

2 Недостача (по результатам проверок фонда) 290 15104,42 

3 По ветхости 7134 58362,00 

4 Устаревшие по содержанию 2699 16194,00 

5 Кражи - - 

6 Стихийные бедствия - - 

7 Другое (указать причину) - - 

 

 

15. Обслуживание читателей по МБА, ВСО 

Количество 

читателей, 

получающих книги 

по МБА 

Заказано 

по МБА 

Получено по 

МБА 

Пользовались 

ВСО 

Выдано 

экземпляров в 

другие библиотеки 

ЦБС, в т.ч. в с/ф 

17 

 

55 51 22 с/ф, п/ф 1789 

 

МБА пользовались преподаватели, музыкальные работники, муниципальные служащие, 

студенты вузов, библиотекари, пенсионеры. 
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16.  Организационно- методическая деятельность 

Богданова Марина Александровна, стаж работы в должности  методиста – 10 лет; общий стаж 

в библиотеке – 20 лет  образование – высшее. 

Аналитико - консультационная деятельность  методической службы. 

Составление статистических сведений по итогам деятельности библиотек района 

ежеквартально, по итогам года, по отдельным направлениям работы.  

 Составлены планы и выданы справки и информация по запросам: комитета культуры; 

управления социальной защиты населения, Межведомственной комиссии по 

профилактики правонарушений, прокуратуры (всего более 25 документов).  

 Ежеквартально передается мониторинг «Обеспечение досуговой деятельности 

населения Тотемского муниципального района». 

 Составлен отчет по работе с юношеством за 2012 год; 

Анализ деятельности библиотек позволяет: выявить динамику развития библиотек; 

установить повышается ли уровень ее работы; улучшаются ли показатели по сравнению с 

прошлым периодом; выявить имеющиеся достижения, вскрыть причины недостатков, 

наметить конкретные меры для их устранения. 

Практическая помощь библиотекам 

Одной из форм повышения квалификации библиотечных работников является, прежде 

всего, консультативная помощь. В ЦБС ей уделяется большое внимание и с каждым годом 

потребность в ней возрастает. В 2013 году сотрудники библиотек получили 486 консультации. 

Увеличилось число консультаций, данных по телефону и через сеть Интернет по E-mail. 

Помимо консультационной помощи, которая оказывается всем сотрудникам 

ЦБС, большое внимание уделяется работе с начинающими специалистами. В 2013 году 

проведены занятия «Школы начинающего библиотекаря» для заведующих Калининским и 

Чуриловским филиалами. 

Оказана практическая и методическая помощь всем филиалам ЦБС:  

 в подготовке работ на районные, областные конкурсы (приняли участие 10 

библиотек).  

 в оформлении представленных материалов.  

 в составлении годовых планов и отчетов;  

 в планировании работы по различным направлениям библиотечной деятельности и т.д. 

Расширение информационных потребностей пользователей заставляет библиотеки 

обращаться к новым формам работы, которые во многом зависят от наличия в библиотеке 

технических средств. Несмотря на то, что в настоящее время компьютерную технику имеют 

все библиотеки ЦБС, потребность в помощи не пропадает. 

В 2013 году проведены индивидуальные «Уроки компьютерной грамотности» (Лыщёва 

О.С., Лихарева Н.А., Волокитина Г.В.)  

Инновационная деятельность 

            В 2012 году создан сайт центральной районной библиотеки им.Н.Рубцова: в 2013 – 

развивали дальше информационную среду сайта: новости о мероприятиях, виртуальные 

выставки. Начата разработка блогов У-Печенгской, Вожбальской и Никольской библиотек. 

В 2013 году – создана в социальных сетях (Вконтакте) группа «Тотемская библиотека имени 

Н.Рубцова». 

Использовали он-лайн встречи в рамках семинаров: «Библиотека как центр экологической 

культуры» (февраль)  с О.А.Самсоновой – филиал №10 ЦБС г. Вологда. 

«Россыпь книжных сокровищ: нестандартное раскрытие фонда в стандартных условиях» 

(апрель) встреча с С.П.Багровым. 
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Приняли участие в дистанционных он-лайн семинарах ОДБ. 

 

Методический совет 

Методический совет собирается ежемесячно. На его заседаниях обсуждаются 

следующие вопросы: составление планов, отчетов, сценариев, итоги командировок, 

мероприятия по улучшению качества библиотечных услуг, дня  открытых дверей, промо- 

акция «Время читать!», встреча на Литературном крылечке «Я славлю край, в котором я 

живу», 436-ФЗ «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и 

развитию" и др. 

 

Издательская деятельность. См. пункт 17. 

 

Организационные вопросы деятельности отдела (фонд, учет деятельности, БД, СБА) 

                2012               2013 

Фонд  методического отдела 480 482 

В т.ч. собственные издания   

 

Методические мероприятия 

Виды методической 

помощи 

2012 2013                   Тема 

Выезды в библиотеки: 

всего: 

17 28     Тема выезда/ мероприятия:                            

Дирекция в т.ч. 7 10 Организация работы библиотек, визит 

специалистов ВОУНБ им.И.Бабушкина в 

филиалы, областные курсы повышения 

квалификации детских библиотекарей, 

презентация книги «Память», Юбилей 

Погореловской библиотеки, юбилей 

коллектива «Надежда» при Вожбальской 

библиотеке. 

Методический отдел 6 13 Общая проверка работы библиотек, 

повторные выезды по сделанным 

рекомендациям, визит специалистов 

ВОУНБ им.И.Бабушкина в филиалы, 

областные курсы повышения 

квалификации детских библиотекарей, 

практическая помощь 

Библиографы 2 9 Общая проверка работы библиотек, 

ведение СБА, использование 

компьютерных технологий, 

информационная работа библиотеки. 

Отдел комплектования 9 18 Отбор литературы на списание, проверка 

актов на списание, работа с летописями, 

передача фонда. Помощь в расстановке 

фонда (экстренный выезд) 

Отдел обслуживания - 1 Помощь в расстановке фонда 

(экстренный выезд) 

Совещания всего 

коллектива 

1 2 «Итоги 2012 года и перспективы на 

будущее» (январь) 

Консультации 319 483  

Семинары 3 4 «Библиотека как центр экологической 

культуры» (февраль), «Россыпь 

книжных сокровищ: нестандартное 
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раскрытие фонда в стандартных 

условиях» (апрель). 

Семинар – диалог  «Библиотека 2014: 

ориентиры на будущее» (ноябрь). 

 

Творческие лаборатории - -  

Практикумы для 

начинающих, 

стажировки 

3 4 «Организация работы библиотеки» для 

зав.Калининским и Чуриловским 

филиалом. 

индивидуальные «Уроки 

компьютерной грамотности» (Лыщёва 

О.С., Лихарева Н.А., Волокитина Г.В.) 

Выставки, просмотры 

методических 

материалов 

4 4  

Методические 

разработки, материалы, 

инструктивные 

документы, положения и 

т.п. 

 6  

Анализ планов и отчетов 4   

Анализ деятельности  по 

направлениям* 

Более – 20; 
4 – областная 

юношеская 

библиотека, 1 – 

РБА, 

Межведомственной 

комиссии по 

профилактики 

правонарушений - 

4. 

 

Более – 25;  
более 12 – 

учредителю, 

Межведомственной 

комиссии по 

профилактики 

правонарушений – 

8;  

прокуратура - 4 

 

Передачи по радио, 

телевидению 

2 -  (о выходе в 

свет сборника 

«Родного города 

почетный 

гражданин», «День 

семьи в 

библиотеке») 

2 – (конкурс 

прикладного 

творчества «Руки 

папы, руки мамы и 

мои ручонки») 

- презентация 

книги «Память» 

В.Протопопова 

 

Информация в СМИ, 

всего 

 314  

Из 

них 

Статьи в местную 

газету, 

профессиональные 

издания 

Статьи – 23, 

Инфрормация в 

колонку - 8 

Статьи – 33, 

информация в 

колонку - 3 

 

Информация на 

сайте Тотемского 

муниципального 

района 

30 3  

Информация на 

сайте Тотемской 

ЦБС 

 19  

Информация в  256  
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социальных сетях 

17.   Издательская деятельность ЦБС  

№ Издания Наименование Читательс

кий 

адрес 

Составитель, 

ФИО, 

должность 

Печать 

(принтер, 

ксерокс, 

ризограф 

и т.д.) 

Обьем 

(стр) 

Тираж 

 1          2     3     4      5      6     7        8  

1  Календарь с 

видом 

библиотеки 

календарь Всем 

читателям 

Трофимова А.В. принтер 1 76 

 

2  Календарь с 

Н.Рубцовым 

календарь Всем 

читателям 

Трофимова А.В. принтер 1 44 

3 А.Брагина 

«Счастье 

творчества» 

буклет Всем 

читателям 

Коробейникова 

М.Б. 

принтер 1 15 

4 Скорюкова 

«Любимиму 

поэту 

посвящается…» 

дайджест Всем 

читателям 

Коробейникова 

М.Б. 

принтер 24 5 

5 «Здоровое 

питание» 

дайджест Всем 

читателям 

Трофимова А.В. принтер 4 17 

6 Библиотека 

предлагает: 

Консультант 

плюс: 

Электронная 

библиотека 

студента» 

рекоменд.  

список 

литературы 

студентам  Трофимова А.В. принтер 20 5 

 

18. Система повышения квалификации (СПК) библиотечных работников    

Богданова Марина Александровна, стаж работы в должности  методиста – 10 лет; общий 

стаж в библиотеке – 20 лет.  

План повышения квалификации библиотечных кадров (См. приложение) 
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18.1 Мероприятия системы  повышения квалификации 

Формы  Районные Кол-во  

участнико

в 

 Областные 

 

Кол-во  

участн

иков  Тематика мероприятия  Тематика мероприятия 

Семинары 

см.приложеие 

 «Библиотека как центр 

экологической культуры» 

(февраль),  

 

Всего 43 

человек, в 

т.ч. 20 зав. 

филиалами, 

7 шк.библ-й 

  

«Россыпь книжных сокровищ: 

нестандартное раскрытие фонда 

в стандартных условиях» 

(апрель). 

 

Всего 37 

человек, в 

т.ч. 21 зав. 

филиалом 

  

«Библиотека 2014: ориентиры 

на будущее» (ноябрь). 

 

Всего 36 

человек, в 

т.ч. 20 зав. 

филиалами 

  

Он-лайн 

семинары в 

т.ч.  

Библиотека как центр 

экологической культуры» 

(февраль)  с О.А.Самсоновой – 

филиал №10 ЦБС г.Вологда. 

«Россыпь книжных 

сокровищ: нестандартное 

раскрытие фонда в 

стандартных условиях» 

(апрель) встреча с 

С.П.Багровым. 

 Дистанционный он-лайн семинар 

ВОДБ «Здоровое поколение – 

здоровая нация: технологии 

профилактической работы с 

детьми и подростками» (ноябрь)  

 

Дистанционный он-лайн семинар 

ВОДБ «Методические советы по 

планированию мероприятий 

детских муниципальных библиотек 

на 2014 год. Рекомендации к 

составлению годового отчёта» 

(декабрь)  

2чел. 

 

 

 

 

 

2чел 

 

Совещания «Итоги 2012 года и 

перспективы на будущее» 

(январь) 

Всего 39 

человек, в 

т.ч. 24 

заведующих 

филиалами 

  

Тренинги     

Школы Занятия «Школы 

начинающего библиотекаря» 
2   

индивидуальные «Уроки 

компьютерной грамотности» 
3   

День 

библиотек 

День библиотек «Великое 

служение её величеству 

книге» 
Конкурс профессионального 

мастерства «Библиотекарь 

года» (27.05.2013г.) 

Всего 45  

человек, в 

т.ч. 22 зав. 

филиалами 

  

Стажировки     

Курсы   Областные курсы повышение 

квалификации  «Детская 
7 чел. 
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библиотека – современное 

состояние и перспективы 

развития». Зональный семинар 

библиотекарей области на базе 

центральной районной 

библиотеки им.Н.Рубцова – 

(апрель).  

Конкурсы 

См,приложени

е 

Районный конкурс 

профессионального мастерства 

библиотечных работников 

района «Библиотекарь года».  

 

Районный конкурс по 

избирательному праву 

«Избирательной системе 

20 лет».    

 

 

14  

 

 

10 

Областной конкурс «Моё село в 

истории России»  

 

Областной конкурс 

«Библиотекарь- эколог»  

 

Областной конкурс «Вологда 

читающая –  2013» 
 

Областной конкурс на лучшие 

муниципальные учреждения 

культуры, находящиеся на 

территории сельских поселений 

Вологодской области, и их 

работников . 

3 

 

 

2 

 

1 

 

 

1 

 

 

 

Итого:     

 

Просим оказать помощь в организации Онлайн-встречи по проведению семинара 

«Издательская деятельность библиотеке» (апрель 2014г.) 

19. Персонал библиотеки 

19.1. Сведения о кадровом  составе ЦБС (библиотек). 

Состав кадров ЦБС:  

Всего работников – 52 (из них 3 находятся в декретном отпуске) 

всего библиотечных специалистов – 43  

из них: работающих на полную ставку – 32  

             работающих на 0,75 ставки –  

             работающих на 0,50 ставки – 8  

             работающих на 0,25 ставки –  

совместители (из общего числа) – 3  

работающие пенсионеры (из общего числа) – 18  

число вакансий – 0,5 

потребность в молодых специалистах (кол-во) – 15 
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Списочный состав 

 

№ 

п/п 

 

ФИО 

Возраст  

Должность 

 

Образование 

 

Стаж 

Стаж 

работы в 

данной 

должн. 

до 

25 

лет 

 

26-44 

 

 

45-55 

более 

55 лет 

1 Никулинская 

Нина Николаевна 

  +  Директор Среднее 

профессиональ

ное 

34г. 20л. 

2 Медведева  Нина 

Николаевна 

   + Заведующая 

детским 

отделом 

Среднее 

профессиональ

ное 

43г. 23 г. 

3 Вязникова                         

Ольга Юрьевна 

   + Зав. отделом 

комплектован

ия 

Среднее 

профессиональ

ное 

38л. 35г. 

4 Мальцева                       

Ольга 

Пантелеймоновна 

  +  Редактор   

отдела 

комплектован

ия 

Среднее  37л. 37л. 

5 Сергачева  Нина 

Юрьевна                   

  +  Библиотекарь 

оКиО 

Среднее 

профессиональ

ное 

35г.  35 г. 

6 Коробейникова            

Марина 

Борисовна 

  +  Зав. отделом 

обслуживания 

Среднее 

профессиональ

ное 

37л. 18 л. 

7 Беляевская 

Татьяна 

Леонидовна 

  +  Зав. 

внестационарн

ым отделом 

Высшее  27л. 1мес. 

8 Ерыкалова   

Татьяна 

Александровна      

  +  Художник Среднее 

профессиональ

ное 

29л. 29л. 

9 Андреевская              

Людмила 

Васильевна 

  +  Зав. админ - 

хозяйственны

м  сектором 

Среднее 

профессиональ

ное 

31л. 30л. 

10 Богданова  

Марина 

Александровна 

 +   Зав. методико-

библиографич

еским отделом 

Высшее  

20л. 

 

13л. 

11 Буслаева Ирина 

Васильевна 

 

 +   Библиотекарь 

отдела 

обслуживания 

Среднее 

профессиональ

ное 

13л 13л 
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12 Каплина Людмила 

Михайловна 

   + Библиотекарь 

детского 

отдела 

Среднее 

профессионал

ьное 

29л. 4г 

13 Филинская  

Лариса ивановна 

 +   Главный 

библиограф  

Среднее 

профессионал

ьное 

23г. 3г. 

14 Коротина Галина 

Анатольевна  

  +  Библиограф  Среднее 

профессионал

ьное 

3г. 3 г. 

15 Дулепова                      

Тамара 

Алексеевна 

  +  Главный 

бухгалтер 

Среднее 

профессионал

ьное 

33г. 8л. 

16 Климова  Галина 

Евграфовна 

  +  Специалист по 

кадрам 

Среднее 29л. 12л. 

17 Трофимова 

Анастасия 

Вячеславовна 

 +   Библиограф 

отдела 

комплектован

ия 

Среднее 

профессионал

ьное 

6л. 5г. 

18 Козлова   Людмила 

Васильевна            

 +   заведующая 

В- 

Толшменским 

филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

18л. 18л. 

19 Женихова   

Людмила 

Александровна           

  +  заведующая  

Вожбальским 

филиалом 

Высшее 8л. 8л. 

20 Первунинская                

Любовь Борисовна 

  +  заведующая  

Заозерским  

филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

9л. 9л. 

21 Жданова                           

Елена 

Владимировна 

  +  заведующая  

Маныловским 

филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

28л. 28л. 

22 Лихарева  Наталья 

Анатольевна         

  +  заведующая  

Медведевским 

филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

26г. 26 г. 

23 Осовская                      

Любовь Васильевна 

 +   заведующая  

Матвеевским 

филиалом 

Среднее 7 л. 7л. 

24 Микляева    Нина 

Михайловна                     

   + заведующая  

Мосеевским 

филиалом 

Высшее 39л. 39л. 
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25 Жданова                        

Галина 

Леонидовна 

  +  заведующая  

Никольским 

филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

34г. 34 г. 

26 Лыщева                                   

Ольга Сергеевна 

   + заведующая  

филиалом п. 

Текстильщики 

Среднее 27л. 27л. 

27 Овчинникова  

Валентина 

Николаевна 

   + заведующая  

Погореловски

м филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

38л. 38л. 

28 Трифанова  Ольга 

Викторовна 

  +  заведующая  

Варницким 

филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

33г. 11л. 

29 Гущина                                   

Татьяна  

Анатольевна 

   + заведующая  

Середским 

филиалом 

Высшее 4л. 4л. 

30 Пилицына 

Валентина 

Павловна 

   + заведующая  

Юбилейным 

филиалом 

Высшее 18л. 5г. 

31 Спасская                        

Людмила 

Михайловна 

 +   Заведующая  

Великодворск

им филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

13л. 13 л. 

32 Немирова  Ольга 

Николаевна 

  +  заведующая                       

Устьпеченгски

м филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

3г. 3 г. 

33 Волокитина     

Галина Васильенва      

   + заведующая  

Сухонским 

филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

22г 22г 

34 Москалева                       

Светлана 

Николаевна 

  +  заведующая  

Красноборски

м филиалом 

Начальное 

профессионал

ьное 

9л. 9л. 

35 Романовская                         

Ирина Алексеевна 

 +   заведующая  

Пятовским 

филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

15л 15 л. 

36 Филицианская                      

Марина Федоровна 

   + заведующая  

Камчугским  

филиалом 

Высшее 40л. 40л. 

37 Поликарпова Нина 

Александровна 

   + заведующая  

Н-Печенгским  

филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

15л. 15л. 
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38 Морогина      

Марина Алексеевна          

  +  заведующая  

Карицким 

филиалом 

Среднее 

профессионал

ьное 

8л. 8 л. 

39 Попова Наталья 

Николаевн 

 +   Заведующая 

филиалом п. 

Гремячий 

Начальное 

профессионал

ьное 

4г. 4 г 

40 Дексгеймер Татьяна 

Викторовна 

 +   Заведующая 

Чуриловским 

филиалом 

Среднее 2 2 

41 Коробцева  Татьяна 

Анатольевна 

 +   и.о.зав. 

Калининким 

филиалом 

Высшее 2 2 

42 Шестаков  Сергей 

Васильевич 

 +   Инженер ЦРБ 

им. Н. 

Рубцова 

Высшее 2 2 

43 Щукина Наталья 

Сергеевна 

   + Редактор ОК Высшее  1мес. 1мес. 

 

19.2. Количество библиотечных сотрудников, имеющих образование 

Всего сотрудников 52 

Из них библиотечных специалистов 

 

43 

Сотрудников  высшим образованием  

 

10 

Из них сотрудников с высшим библиотечным 

образованием 

3 

Сотрудников со средним специальным 

образованием 

26 

Из них сотрудников со средним специальным 

библиотечным образованием 

12 

Сотрудников с общим средним образованием 

 

7 

 

19.2.1. Обучение в учебных заведениях 

Структурное подразделение библиотеки Количество 

заочников 

Учебные заведения 

Центральная районная библиотека им. Н. 

Рубцова 

1 Вологодское областное 

культурно-просветительное 

училище 



 74 

19.3.Состав библиотечных сотрудников ЦБС по стажу работы 

Всего библиотечных специалистов 43 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж до 1 

года 

2 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж от 3 до 

6 лет 

7 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж от 6 до 

10 лет 

9 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж от 10 

до 20 лет 

6 

Библиотечные специалисты, имеющие стаж более 

20 лет 

19 

 

19.4. Состав библиотечных сотрудников ЦБС по возрасту 

Всего библиотечных специалистов 43 

Библиотечные специалисты до 30 лет 2 

Библиотечные специалисты от 30 до 45 лет 13 

Библиотечные специалисты от 45 до 55 лет 17 

Библиотечные специалисты старше 55 11 

 

19.5. Движение кадров в ЦБС 

Уволено Стаж до 

1года 

От 3 

до 

5лет 

От 5 

до 

10 лет 

Более 

10 лет 

Высшее 

библио- 

течное 

Высшее 

другое 

Среднее 

спец. 

библио-

течное 

Среднее 

спец.  

другое 

Среднее 

 ЦБС          

 ЦБ    2  1 1   

Филиалы          

Причины увольнения: 

Другая  работа – 1  

Пенсия – 1  

Принято 

на 

работу 

Стаж до 

1 года 

От 3 

до 

5лет 

От 5 

до 

10 лет 

Более 

10 лет 

Высшее 

библио- 

течное 

Высшее 

другое 

Среднее 

спец. 

библио-

течное 

Среднее 

спец.  

другое 

Среднее 

 ЦБС          

 ЦБ 2     2    

Филиалы          

 специальности вновь принятых  работников:  

- учитель истории, обществознания и основ государства и права 
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19.6.Оплата труда. 

Средняя зарплата по ЦБС – 9348,05 

Средняя зарплата по ЦБ (с надбавками, доплатами и т.д.) – 10807,58 

Средняя зарплата по сельским филиалам (с надбавками, доплатами) – 9602,04 (8 человек на 

0,5 ставки) 

Денежное поощрение сотрудников ЦБС (помимо надбавок и доплат) 

Сколько человек поощрено, поводы для поощрения – 43 (внеплановые мероприятия, участие в 

конкурсах) 

Средняя сумма поощрений – от 30 до 100% должностного оклада 

Персональная  надбавка директора ЦБС:  - директор работает по контракту 

Другие  способы для поощрения в ЦБС (звания, значки, грамоты,  количество награжденных) 

 Благодарностью Управления социальной защиты населения  - 1 чел. 

 Грамотой комитета культуры – 8 чел. 

 Почетной грамотой главы Тотемского муниципального района  - 1 чел. 

 Знак «За вклад в развитие культуры Тотемского муниципального района» - 1 чел. 

 Благодарностью Губернатора Вологодской области – 1 чел. 

 Благодарностью центральной избирательной комиссии РФ – 1 чел. 

 За активную деятельность по обслуживанию людей старшего поколения – 7 

специалистов ЦБС награждено грамотами и ценными подарками районного Совета ветеранов 

на торжественном мероприятии, посвященном 40-летию Всероссийской организации 

ветеранов войны и труда. 

Источники средств: экономия ЦБС – 50 тысяч Департамент культуры 

19.7. Специалистам ЦБС по коллективному договору выплачено13605 рублей.  

Используем самые разнообразные средства для повышения творческой составляющей 

специалистов: 

 Четкая система материального поощрения (согласно положения от 30 до 150%) 

 Проведение конкурса профессионального мастерства с последующим поощрением 

победителя и участников; 

 Приглашения на культурные мероприятия; 

 Участие в Празднике труда. 

Все работники прошли медицинское обследование (флюорография, смотровой), 

диспансеризация по отдельному списку, желающим сделана прививка от гриппа. 
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20. Материально-техническая база  

Андреевская Людмила Васильевна, заведующая административно-хозяйственным сектором. 

20.1. Безопасность библиотек 

Техническое обслуживание компьютерной техники осуществляет  программист Шестаков 

Сергей Васильевич, образование высшее профессиональное, стаж в данной должности 2 года, 

всего – 9 лет 

№ 

п/п 

Наименование  библиотек Противопожарная безопасность 

Сигнализация     Да / нет Огнетушители (кол-во) 

1 Центральная районная библиотека им. Н. Рубцова Да 7 

2 В-Толшменский филиал - 1 

3 Вожбальский филиал - 1 

4 Заозерский филиал - - 

5 Калининский филиал - 1 

6 Маныловский филиал Да - 

7 Медведевский филиал - 1 

8 Матвеевский филиал Да 1 

9 Мосеевский филиал Да 1 

10 Никольский филиал Да 2 

11 Филиал п. Текстильщики Да 1 

12 Чуриловский филиал Да 1 

13 Погореловский филиал - 1 

14 Варницкий филиал Да 1 

15 Середской филиал - 1 

16 Устьпеченгский филиал - 1 

17 Юбилейный филиал Да 1 

18 Сухонский филиал Да 1 

19 Красноборский филиал Да 1 

20 Пятовский филиал Да 1 

21 Камчугский филиал - - 
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22 Нижнепеченгский филиал - 1 

23 Филиал п. Гремячий - 1 

24 Карицкий филиал - 1 

25 Великодворский филиал Да 1 
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20.2. Состояние  библиотечных зданий 

Наименование библиотек Ремонт зданий Температурный 

режим 

Динамика 

за год 

Занимаемая 

площадь 

Какие еще учреждения 

в данном здании 
капитальный текущий 

Сделан Сумма Требуется Сделан Сумма Требуется 

Центральная районная 

библиотека им. Н. 

Рубцова 

- 1500000 + - 450000 + 13
0 
– 19

0
 - 981м

2
 ДО 

Варницкий филиал - - - - - -  - 115м
2
 МЦ «Тотьма» 

Великодворский филиал - - - - 58500 +  - 64м
2
 СДК 

Вожбальский филиал - - - - - -  - 70м
2
 СДК 

В-Толшменский филиал - - - - 47500 +  - 52м
2
 Администрация с/с 

Заозерский филиал - - - - - -  - 16м
2
 Администрация с/с 

Калининский филиал - - - - - - 13
0 
– 18

0
 - 46м

2
 Администрация с/с 

Камчугский филиал - - - + 13500 -  - 40м
2
 Админ. здание 

Карицкий филиал - - - - - - 8
0 
– 15

0
 - 22м

2
 СДК 

Красноборский филиал - - - - - -  - 61м
2
 ФАП 

Маныловский филиал - - - - - -  - 52м
2
 СДК 

Матвеевский филиал - - - - 238000 + 8
0 
– 13

0
 - 60м

2
 СДК 

Медведевский филиал - - - + 6700 -  - 22м
2
 СДК 

Мосеевский филиал - - - - - -  - 36м
2
 СДК 

Нижнепеченгский - - - - - -  - 50м
2
 СДК 
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филиал 

Никольский филиал - - - - 18000 -  - 60м
2
 СДК 

Погореловский филиал - - - - - -  - 140м
2
 СДК 

Пятовский филиал - - + + 4500 + 12000 10
0 
– 15

0
 - 40м

2
 СДК 

Середской филиал - - - - - -  - 36м
2
 СДК 

Сухонский филиал - - - - - - 10
0 
– 15

0
 - 25м

2
 ФАП 

Устьпеченгский филиал - - - - 159000 -  - 200м
2
 СДК 

Филиал п. Текстильщики - - - - - -  - 22м
2
 Жилой сектор 

Филиал п.  Гремячий - - - - - -  - 24м
2
 СДК 

Чуриловский филиал - - - - - -  - 40м
2
 СДК 

Юбилейный филиал - - - - 10000 +  - 102м
2
 СДК 
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Объект 

Виды произведенных работ 

(строительство, капитальный ремонт, 

текущий ремонт) 

Объем 

средств, тыс. 

рублей 

Источник 

финансирования 

Юбилейный филиал 

Косметический ремонт 

20000=00 

50000=00 

Районный бюджет 

МО 

«Погореловское» 

Камчугский филиал Ремонт электропроводки 12000=00 Районный бюджет 

 

Второй год принимали участие в конкурсе «Украсим город цветами» ко Дню города – заняли 

2 место по городу. Награждены Дипломом и купоном,  на приобретение цветочной рассады 

(70шт.). Очень красивые клумбы около Сухонского, Карицкого, Усть-Печенгского, 

Красноборского филиалов. 
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20.3.  Приобретение    оборудования  в ЦБ  /филиалы 

Наименование библиотеки Приобретение оборудования Источник 

финансирования 
Название Количество Сумма 

Центральная районная библиотека Кресло мягкое 1 5760=00 Внебюджет 

Детский отдел Кресло офисное 1 1470=00 Внебюджет 

Центральная районная библиотека Стол офисный 1 12500=00  

Центральная районная библиотека Стол компьютерный 2   

Центральная районная библиотека Термопот 2 2650=00  

Центральная районная библиотека Коса «Штиль» 1 5700=00  

Пятовский филиал Доска необрезная 1м
3
 2500=00  

Пятовский филиал Краска половая 8 банок 2000=00  

Чуриловский филиал Лампы дневного 

света 

3шт. 286=00  

Пятовский филиал Лампы дневного 

света 

8шт. 555=00  

Мосеевский филиал Лампы дневного 

света 

4шт. 202=00  

Верхтолшменский филиал Лампы дневного 

света 

4шт. 202=00  

Медведевский филиал Обои, краска  2000=00  

Детский отдел Линолеум 18м 8910=00  

Центральная районная библиотека Дорожка ковровая 18м 4456=00  

Детский отдел Часы 1 370=00  

Детский отдел Карниз 1 430=00  

Детский отдел Цветочница 1 970=00  

Великодворский филиал Карниз струна 2 1310=00  

Устьпеченгский филиал Карниз струна 2шт. 1310=00  

 

Наличие автотранспорта – нет  
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21. Заключение  

Мы вправе гордиться, что при  активной поддержке Вологодской областной 

универсальной научной библиотеки, Главы района, глав муниципальных образований, 

депутатов различных уровней, руководителей отделов и  управлений  администрации района, 

Тотемская  ЦБС  находится на правильном пути развития, который соответствует 

современным требованиям населения и власти. Об этом говорят стабильные статистические 

данные основных показателей работы. Наблюдается пусть небольшое, но их увеличение. Это 

залог  активного сотрудничества с социальными партнерами, залог поступательного развития 

в будущее.  

В отчетном году сотрудники ЦБС активно занимались самообразованием по освоению 

и применению новых информационных технологий: создание видео фильмов (ЦБ), занесение 

записей в электронный каталог, создание групп и размещение информации в социальных 

сетях (ЦБ, Пятовский, Камчугский, Карицкий и другие филиалы), освоили программу 

«Конферендо». В стадии активного поиска находится работа по расширению возможностей 

офоциального сайта ЦБС и  пополнению его информацией. 

 Внутри центральной библиотеки создана локальная сеть (12 компьютеров), подключен 

безлимитный Интернет со скоростью 2 Мб/с.  

Все библиотеки выполняют функции центров общественного досуга к правовой и 

социально-значимой информации (зарегистрированы на портале госуслуги). Библиотека 

сегодня – это еще и территория добра и милосердия, где библиотекарь ориентирует своих 

читателей на великие нравственные ценности. Особенно талантливо в этом направлении 

работают Никольский, Красноборский, Великодворский, Вожбальский, Юбилейный, 

Погореловский филиалы и др. 

Читатели до 14 лет, пользующиеся услугами ЦБС составили 28,3% от общего 

количества читателей, от числа детского населения района  - 86,4%. 87 человек – гостей 

города пользуются детской библиотекой в летний период. Посещаемость массовых 

мероприятий в детской библиотеке увеличилась с 2 тысяч в 2010 году до 3300 в 2013 году. 

Во всех библиотеках проведена большая работа по реализации Федерального закона 

436 - ФЗ «О защите детей от информации, приносящий вред». 

Новый формат проведения мероприятий - промоакция, библионочь, флешмоб и другие 

используют специалисты Центральной районной библиотеки, Погореловского, В-Дворского, 

Никольского, Юбилейного филиалов. 

 Встречи с интересными людьми, творческими коллективами стали хорошей традицией 

в библиотеках ЦБС (ЦБ – депутаты Законодательного собрания- М.Савоськина, М.Баданина 

др., Красноборский – участники художественной самодеятельности Детского Дома, Усть-

Печенгский, Погореловский – самодеятельные поэты. Впервые в библиотеке организована 

встреча с гражданкой иностранного государства. 

 К сожалению, библиотекари Тотемского района не получили обещанную Президентом 

прибавку к зарплате. По концу года из сметы учреждения снято 180 тысяч рублей, поэтому не 

исполнены некоторые статьи бюджета, в том числе приобретено меньше литературы, 

увеличилась кредиторская задолженность по коммунальным услугам, не проведены 

запланированные ремонты. Планируем развивать в большом объеме платные услуги. 

Директор    МБУК «Тотемская ЦБС»                                                  Н. Н. Никулинская                                                                  
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