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Значение библиотеки как мультикультурного центра, который 

объединяет разные целевые группы пользователей, вне зависимости от 

гендерной принадлежности, возраста, национальности или уровня 

образования, сложно переоценить, особенно это касается сельских и 

отдаленных населенных пунктов. 

Процессы глобализации, интеграции и взаимопроникновения 

различных культурных направлений и коммуникационных средств в 

обществе, внедрение новых технологий и инноваций во все сферы 

деятельности, безусловно оказывают влияние на деятельность библиотек, 

которые просто обязаны «чувствовать» меняющиеся потребности общества 

и, в полной мере, соответствовать им. 

Поэтому, сохраняя культурное наследие, библиотека сегодня активно 

осваивает современные формы и методы сбора, обработки и хранения 

информации, при этом, особое внимание уделяется ее облачению в 

соответствующую потребностям разных групп пользователей форму и 

распространению посредством цифровых инструментов и онлайн-сервисов. 

Сотрудники библиотечной системы Колпашевского района Томской 

области, состоящей из 26 отделов библиотечного обслуживания, на 

протяжении последних лет активно осваивают современные цифровые 

технологии для выполнения стоящих перед ними задач. 

Формированием электронного каталога всей библиотечной сети района 

занимается Центральная библиотека, расположенная в городе Колпашево, 

который на 320 км. удален от областного центра. Электронный каталог 

создается на базе автоматизированной библиотечной информационной 

системы «Руслан». Пополняются 2 базы данных: «Книги» (за счет ввода 

новых поступлений) и «Периодика» (за счет росписи краеведческих статей). 

Электронные коллекции МБУ «Библиотека» предназначены для 

оперативного поиска углубленной краеведческой информации, 

содержащейся в документах по определенным темам, событиям, лицам; 

обеспечение сохранности редких и особо ценных документов; консолидация 

районных информационных ресурсов. Оцифровка документов для коллекций 

ведется учреждением с 2009 года. 



В настоящее время наши электронные коллекции: 

- «Сохраним все, что любим: Памятники природы. Экология края»;  

- «Стратегия развития – Колпашевский район»;  

- «Память Колпашева: история Колпашевского района» представлены в 

локальном доступе на компьютерах Центра общественного доступа 

читального зала Центральной библиотеки.  

Сетевой доступ организован к электронной базе данных «Литературное 

Колпашево», «Почетные жители», «Человек года» и «МБУ «Библиотека» в 

печати» на официальном сайте учреждения в разделе «Краеведение». 

Общий объем документов, оцифрованных библиотекой на конец 2020 

года, составил 4 543 экземпляра. В сводном электронном каталоге библиотек 

Томской области есть возможность поиска библиографических записей, 

создаваемых МБУ «Библиотека». 

Одновременно ведется работа по наполнению контента учреждения на 

официальном сайте, страницах в социальных сетях ВК и ОК, а также канале 

YouTube МБУ «Библиотека», посредством которых бережно сохраненная 

краеведческая информация может транслироваться населению не только 

Колпашевского района, а далеко за его пределами. 

Прорывом в освоении и использовании цифровых технологий и 

продвижением информации и услуг онлайн-ресурсов стал 2020 год, когда 

другие формы работы с населением были невозможны.  

Этот год для всех библиотек России, стал сложным периодом – 

распространение коронавирусной инфекции, введение режимов 

самоизоляции и иных ограничений, ухудшение эпидемиологической 

обстановки в мире не могло не оказать существенного влияния на работу 

учреждений в целом. Изначально указанная ситуация в буквальном смысле 

остановила работу нашего учреждения, но позже растерянность сменилась 

принятием ситуации, и руководство совместно с сотрудниками стали активно 

искать новые пути выхода на читателей, новые формы работы с населением. 

В связи с введением ограничений нам пришлось изменить многие 

запланированные формы работы с читателями, адаптируя их под 

современные реалии. Наиболее активно МБУ «Библиотека» стало 

использовать свой официальный канал на видеохостинге YouTube. На канале 

учреждения за весь период его существования размещено 798 

видеоматериалов, зарегистрировано 390 подписчиков, количество 

просмотров - 57016. 

В результате использования специализированных программ 

видеомонтажа и звукозаписи, обучающих вебинаров для сотрудников внутри 

библиотечной сети, работой над укреплением материально-технической базы 

учреждения, скромное качество ранее создаваемого библиотекарями 

контента существенно преобразилось.  

Вынужденная переориентация практически всех направлений 

деятельности МБУ «Библиотека» на онлайн-сферу позволила не только 

сохранить лидирующую позицию в части культурно-просветительской 



деятельности, но и вывела учреждение на качественно новый уровень 

работы. 

Анализ статистических данных подтверждает эффективность работы в 

данном направлении. Статистика учета посетителей официального сайта 

МБУ «Библиотека» позволяет провести следующее сравнение: в 2019 году 

сайт посетили 43 433 раза, а в 2020 году уже 67 907 раз. 

Самой посещаемой и эффективной площадкой для продвижения 

онлайн-мероприятия учреждения по разным направлениям библиотечной 

деятельности в 2020 году стал канал МБУ «Библиотека» YouTube.  

 
 

 
 

После проведенного анализа просмотров и комментариев 

пользователей на размещенный контент, стало понятно, что наиболее 

высокие показатели получили видеоролики, созданные на краеведческую 

тематику с использованием местного самобытного материала. 

В качестве примера, хотелось бы немного остановиться на наиболее 

удачных краеведческих работах, которые были созданы нашими 

библиотекарями. 

Огромную популярность в нашем районе получила видео-экскурсия 

«Прогулка по родному городу», приуроченная ко Дню рождения районного 

центра - города Колпашева.  
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Пользователи «прошлись» по улицам города, познакомились с 

легендой и историей его возникновения, узнали старые названия улиц, и 

архивные исторические факты. 

В видеоролике прозвучали литературные произведения колпашевских 

поэтов: М. Зуева, Т. Шабановой, В. Кудрявцевой, А. Луговского, П. 

Шаповалова и песня П. Суханова, посвященная родному городу.  

После размещения на канале МБУ «Библиотека» YouTube, где ролик 

получил 2 225 просмотров, видеоматериалы были опубликованы в группе 

местной телевизионной компании «Телевидение Колпашева» в социальной 

сети ВК, где ролик просмотрели 11 084 раза! Учитывая, что всё население 

нашего района составляет чуть более 38 тысяч человек - это значимый 

показатель, который позволяет говорить о востребованности населением 

подобного рода краеведческих обзоров. 

Экскурсия получила большой эмоциональный отклик. Слова 

благодарности наши сотрудники получили не только от жителей 

Колпашевского района и самых удаленных от Сибири уголков страны, но и 

от читателей из других стран. 

Ссылка на ролик: https://youtu.be/aPn_p1-SlrU  

Ссылка на ролик 2-я часть: https://youtu.be/_a6oUvq5YhA  

В ноябре 2020 года на канале МБУ «Библиотека» YouTube был 

размещен краеведческий обзор «История села: совхоз «Чажемтовский», 

который повествует об образовании в 1960 году совхоза в селе Чажемто 

Колпашевского района и начале активного благоустройства населенного 

пункта. 

При создании видеоролика сотрудники Чажемтовского отдела 

библиотечного обслуживания направляли запрос в областной архив, 

встречались со старожилами, использовали сохранившиеся оригиналы 

приказов и распоряжений, которые регулировали работу ранее 

существовавшей машинно-тракторной станции, обращались к местным 

СМИ, а также использовали ресурсы НЭБ. 

Видеоролик получил 862 просмотра, и библиотекари продолжили 

работу в этом направлении - на прошлой неделе на электронных ресурсах 

учреждения был подготовлен и размещен краеведческий обзор «История 

села: Больница в Чажемто», повествующий об истории медицинской 

помощи в селе. 

Ссылка на ролик: https://youtu.be/P6drwtLXQLw  

К 10-летию выхода книги «Колпашевская авиация вчера, сегодня… и 

завтра», посвященной истории становления и развития авиации на Томском 

Севере, был подготовлен онлайн-обзор книги «Колпашевский размах 

железных крыльев», который получил 298 просмотров и большое 

количество положительных отзывов от ветеранов колпашевской авиации. В 

обзоре представлена богатый краеведческий материал о г. Колпашево, в 

котором раньше действовал аэропорт, в советские времена считавшийся 

одним из крупнейших во всей Западной Сибири. Численность авиационного 

парка достигала сотни машин. Среди них: пять реактивных Як-40, 

https://youtu.be/aPn_p1-SlrU
https://youtu.be/_a6oUvq5YhA
https://youtu.be/P6drwtLXQLw


шестьдесят восемь «кукурузников» АН-2, десятки вертолетов и несколько 

грузовых самолетов АН-28. 

В 2020 году, к Международному дню Театра, библиотекари создали 

видеоэкскурсию «Его величество Театр», посвящённую людям и событиям 

богатой театральной жизни города Колпашево. Примечательно, в один из 

тяжёлых периодов страны, активными участниками колпашевской 

театральной жизни были знаменитый народный артист СССР Василий 

Меркурьев и его жена - режиссёр Ирина Мейерхольд. Ролик получил 272 

просмотра. 

Медиабеседа «Здесь Родины моей начало...» посвящена одному из 

старейших сел Колпашевского района - селу Тогур и повествует о его 

истории и развитии, в видеоролике библиотекарь отдельно останавливается 

на теме спецпереселенцев и суровых военных испытаниях, упоминает о 

наших знаменитых писателях – земляках Н. Волокитине и В. Липатове, о 

Герое России С. Маслове (67 просмотров). 

Ссылка на ролик: https://youtu.be/e46PgHgTeyI  

Еще одна удачная форма преподнесения краеведческого материала - 

виртуальная экскурсия «Кетский лесозавод. Тогур в годы Великой 

Отечественной войны». Экскурсия представляет собой видеофильм, 

демонстрирующий трудовой подвиг работников крупного завода 

Колпашевского района в страшные годы войны (61 просмотр). 

Помимо периодики, архивных материалов и литературных трудов 

местных авторов, в сборе информации неоценимую роль сыграла работа 

библиотекарей с населением: люди – жители села, ветераны труда активно 

делились воспоминаниями, фото и видеоматериалами из личных, семейных 

архивов.  

Проанализировав эффективность воздействия на читательскую 

аудиторию мультимедийного контента краеведческой направленности 

официального канала МБУ «Библиотека» на YouTube, его популярность и 

востребованность, отметив большое количество отзывов, сотрудники МБУ 

«Библиотека» пришли к выводу о необходимости продолжения работы по 

сохранению культурного и исторического наследия Колпашевского района, 

используя все доступные цифровые ресурсы и технологии.  

 

https://youtu.be/e46PgHgTeyI

