
Конкурсная   работа участника        
профессионального конкурса 

актуальных форматов работы библиотек с молодежью 
«ЕХ PROFESSO (со знанием дела)» 

 
Номинация «Библиотека — пространство чтения н коммуникаций» 

 
Тема конкурсной работы «День за днем – дневник каталогизатора»                                        
. 
Наименование учреждения  РМКУК «Татарская ЦБС»   

 
1. Форма проведения и название 

мероприятия/цикла мероприятий 
Цикл мероприятий по программе «Назад в будущее» 

2. Место проведения Центральная библиотека города Татарска 
з Дата и время проведения  
4. Актуальность мероприятия/цикла 

мероприятий для 
библиотеки, для местного сообщества 

Популяризация электронного каталога среди жителей 
города Татарска и Татарского района 

5. Описание мероприятия/цикла 
мероприятий: 
- основная идея; 

 
 
 
 

- обоснование формата проведения; 
- цель и задачи; 
- целевая аудитория; 
- методы, приемы, технологии, 
уникальные профессиональные 
находки, используемые в ходе 
организации и при проведении 
мероприятия/ цикла 
мероприятий; 
- степень вовлеченности 
целевой аудитории в 
процессы организации и 
проведения 
мероприятия/цикла 
мероприятий; 
- способы и приемы вовлечения 
целевой аудитории в процессы 
организации и проведения 
мероприятия/цикла мероприятий; 
- оформление и наглядность; 
- оборудование и 

техническое 

На сегодняшний день мы пришли к тому, что 
имеющийся багаж оцифрованного материала является 
ценной краеведческой информацией. И она должна 
быть доступна для наших пользователей, для жителей 
нашего города и района. Основной идея – это донести 
имеющиеся архивы до населения, молодежи с помощью 
имеющихся средств и форм.  
 Основная цель нашей работы является популяризация 
«Электронного каталога РМКУК Татарская ЦБС», не 
зависимо от возраста и пола пользователей.  
А архивах нашей библиотеки имеются подшивки 
старых газет с 1949 года. Они в первую очередь 
цифруются (оцифровано с 1949 по 1978 г., имеются 
коллекции книг). В мае этого года мы нашли первый 
номер нашей районной газеты 1930 года (она 
оцифрована). Копию данного экземпляра мы передали в 
музей им. Я.И. Савченка, г. Татарск. Чтобы раскрыть 
имеющиеся материалы, и донести до пользователей 
информацию, активно сотрудничаем с районной 
газетой «Сибирская околица». В дни загрузки 
(еженедельно) публикуем в социальной сети 
«Одноклассники», статьи из загружаемых экземпляров. 
Выполняем пользовательские запросы, много запросов 
поступают через сообщения в «Одноклассниках» (2020 
год – 310, 2021г. – 173) 
В фойе библиотеки оформлен информационный стенд. 
Создан и распространен среди библиотек библиоплакат 
с пошаговым алгоритмом поиска документов в 
Цифровой базе данных» электронного каталога. 
Распространяем среди города и района буклеты с 
аналогичной информацией.  Не упускаем момента 
принять участие, в проводимых молодежной кафедрой 
Центральной библиотеки, мероприятиях т.к. это 



оснащение; 
информационное 
сопровождение; 

- партнеры (при наличии), их роль в 
организации и 

проведении; 
- количественные и качественные 

результаты 
проведения мероприятия/ цикла 
мероприятий; 
- обратная связь от участников и 

партнеров; 
- основные выводы по итогам 

проведения. 

хорошая возможность продемонстрировать молодежи 
«Цифровую базу данных РМКУК Татарская ЦБС» 
(частые гости нашей библиотеки, учащиеся 
Педагогического колледжа и ПУ №52.). 
Проект созданный по статьям оцифрованной районки 
«Даль былого рядом с нами» посвященный театральной 
жизни города Татарска в военное и поствоенное время 
принял участие в Культурной олимпиаде 
Новосибирской области 2019, в номинации «Лучший 
выставочный проект. Итог: 4 место. 
https://ok.ru/video/1768758053586 - Данный видеоролик 
(8800 просмотров), и созданные буклеты широко 
применяют для проведения мероприятий.  
Оказываем помощь в предоставлении материала нашим 
краеведам (при необходимости вливаем имеющийся 
материал в ПК пользователей).  
На сегодняшний день мы имеем грандиозный банк 
оцифрованных изданий – белее 9000 экземпляров газет, 
5 книг. В связи с появившимися проблемами 
доступности изданий в ЭК, каталогизаторами принято 
методическое решение о создании медиотеки по 
оцифрованным материалам и влить их в фонд 
центральной библиотеки. Поэтому создание медиатеки 
это важный шаг, который просто необходим – это 
позволит увеличить такие показатели, как количество 
выполненных запросов, количество пользователей и 
посещаемость, а влитая медиатека в ЭК, позволит 
увеличить и книговыдачу - 2700.  
О востребованности оцифрованных экземплярах газеты 
говорят цифры.   Согласно рейтингам сайта НГОНБ – 
наш район находится на первом месте, чья Цифровая 
база данных востребована и пользуется популярностью 
среди читателей.  
https://ngonb.ru/activities/librarianship/tsentry-
otsifrovki/kolichestvo-seansov/   
В работе каталогизатора, как на войне, «Все средства 
хороши» лишьбы получить результат. А приведенные 
цифры говорят о том, что я на верном пути! Моя работа 
важна, необходима для моих читателей.  

6. Информация о специалисте/команде — 
организаторе 
мероприятия/ цикла мероприятий. 

Архипова Елена Александровна каталогизатор отдела 
комплектования и обработки литературы РМКУК 
«Татарская ЦБС» с 2014 года. Общий стаж работы 20 
лет.  https://www.sozidateli.ru/profile/103583 

7. Ссьшка на презентацию, видео https://ok.ru/video/3198968138450  

 
 
 
 


