Таврическая центральная межпоселенческая
библиотека им. Рябинина К.А.

Информационный отчёт
Таврической центральной
межпоселенческой библиотеки
имени Рябинина К.А.
за 2014 год

I. Общие сведения
Численность населения муниципального
района
в том числе районного центра
Название библиотечного объединения
(строго по Уставу)
Начальник
Управления
культуры
района(ФИО, тел.с кодом, e-mail)
Адрес Центральной библиотеки района
(указав почтовый индекс)
Электронная почта (e-mail)
Сайт библиотеки
Руководитель Центральной районной
библиотеки (ФИО, тел. с кодом, факс, email)
Зав. отделом библиотечных инноваций и
информационных технологий
Зав.
сектором
информационнобиблиографической работы
Зав. сектором документоведения и
документоснабжения

36700
13200
нет
Баннов И.А. 8 381 52 2-15-00
646800,Омская
область,
Таврическое, ул. Ленина 60
tavr_crb@rambler.ru
www.tavrlib.ru
Рокуш Л.А.

пгт

Арсёнова В.А.
Унру Е.В.

II. Общие цели и задачи библиотечно-информационной деятельности
отчетного года.
Главной целью деятельности Таврической центральной межпоселенческой библиотеки
имени Рябинина К.А. и библиотек района в 2014году являлось укрепление позиции библиотек
в качестве информационных центров, обеспечивающих равный доступ всех категорий
населения Таврического района к библиотечно-информационным ресурсам и услугам с целью
удовлетворения информационных, образовательных и культурных потребностей.
Для достижения намеченной цели коллективом ТЦМБ имени Рябинина К.А. решались
следующие задачи:
 обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов для жителей
Таврического муниципального района,
 формирование информационных ресурсов на печатных и электронных изданий
(носителях). Обеспечение сохранности фондов,
 совершенствование справочно-поискового аппарата (СПА), баз данных,
 развитие удалённого доступа к информационным ресурсам, информационное
наполнение сайта и развитие интернет-проектов Библиотеки,
 содействие повышению компьютерной грамотности, информационной и правовой
культуры, гражданскому и патриотическому воспитанию населения, реализация культурных
программ и распространение инновационных форм и методов по продвижению книги и
чтения в районе,
 методическое обеспечение деятельности сельских библиотек,
 организация обучения и повышения квалификации кадров.

III. Сеть муниципальных библиотек района.
34 муниципальные библиотеки сегодня востребованы у жителей района, они являются
неотъемлемой и значимой частью социальной структуры местного сообщества. Активно
содействуют образовательному процессу, способствуют сохранению историко-культурного
наследия края, а в условиях информатизации общества обеспечивают конституционные права
граждан района на равный доступ к информации.
В своей работе библиотеки района руководствовались основными положениями районной
целевой программы «Развитие приоритетных направлений в реализации культурной
политики на территории Таврического муниципального района на 2010-2014 годы», 14-ю
локальными библиотечными программами.
Единое библиотечное объединение на территории района отсутствует. Юридическое лицо
МУК «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А»
объединила 2 центральные библиотеки. Сельские библиотеки входят в состав Центров
культуры сельских поселений, как структурные подразделения.
С 1 января 2015 года по приказу Управления культуры №30 от 08 декабря 2014 года
библиотеки сельских поселений переданы в МУК «Таврическая центральная
межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.»
Доступность библиотечного обслуживания в районе обеспечивалась нестационарными
формами:
•
Библиотечными пунктами -42;
•
Выездной читальный зал – 1 (ПУ-30);
•
Книгоношество–обслуживают на дому 17 библиотек 101 человек –
инвалидов, ветеранов труда, пенсионеров.
Продолжалось формирование библиотечных фондов. Книжный фонд библиотек
составляет 276 751 экз. В течение года поступило 9 159 новых книг, количество новых
поступлений в библиотечные фонды на 1 тыс. жителей составляет 250 экз.
Завершилась автоматизация библиотек. Расширился круг библиотек, использующих
удаленные информационные ресурсы, на конец 2014 года к Интернет подключены все
библиотеки. В связи с реконструкцией расширились информационные возможности сайта
библиотеки ТЦМБ им. Рябинина К.А, повысилась его эффективность. Виртуальных
посещений веб-сайта и страниц в социальных сетях библиотеки - 6 441. Общий объем
электронных собственных баз данных составил – 66, 7 записей.
Главные события 2014 года:
 В 2014 году в Таврическом состоялся 21 областной спортивно-культурный
праздник сельских школьников - Таврическое, 2014» Готовилась к этому событиюи
библиотеки. В День торжественного открытия праздника на стадионе 30 лет Победы была
организована работа библиотеки на открытой площадке. Гости праздника знакомились с
творчеством таврических авторов. На выставке «Край Таврический» была представлена
литература о Таврическом районе, сборники стихов и буклеты. Раздавали флаеры с
четверостишиями о посёлке и ТЦМБ им.Рябинина К.А., работал клуб интеллектуальных игр.
Сельские библиотеки работали на своих площадках.
 Принимали активное участие в районном культурно-спортивном празднике
«Королева спорта» – «Прииртышье - 2014». Заведующая библиотекой в фойе Центра
культуры оформила выставку наград спортсменов «Гордость села». На закрытие праздника

была представлена мультимедийная презентация, подготовленная библиотекой «О, Спорт!
Ты – праздник!». Работали на открытых площадках Харламовские и Карповские
библиотекари.
 Участвовали в торжественном открытии Года культуры в Таврическом районе в
ЦНКД. Подготовили 14 баннеров обо всех учреждениях культуры района. В течение года в
библиотеке работала фотовыставка «Культура Таврического района».
 Принимали активное участие в создании шестой книги «Целина характер их
ковала» из серии «Это надо живым» под редакцией краеведа Б. Сеченова. Провели районную
презентацию, на которой присутствовало более 120 человек.
 В Новоуральской библиотеке издано 3 сборника стихотворений местных
самодеятельных поэтов из серии «О том, чем душа жива…» и состоялась их презентация.
 Напечатали материал о работе творческого объединения молодых
библиотекарей Таврического района «БРАВО» в журнале «Библиотека»
 В библиотеке было оформлено 9 выставочных экспозиций, из них 5
фотовыставок, 4 выставки прикладного творчества.

IV. Контрольные показатели деятельности библиотек
Основные количественные
показатели
Пользователи, всего
из них:
по единой регистрации
Посещения, всего
из них:
массовых мероприятий
обратившихся в библиотеки
через электронные информационные
сети
Выдано документов
Выдано документов по МБА и ЭДД
Количество программ
(проектов), выигранных грантов

2013

2014

22 515

22 518

223 569

225 318

49 998
3500

46 597
6 441

513 279
155
-0

515 947
0

Относительные (качественные)показатели деятельности
Средние показатели
1.Обновляемость фонда

2013
2, 95

2014
3.3

по нормам
3,8

2.Читаемость
(число книговыдач/число
пользователей)
3.Посещаемость библиотек
(числопосещений /число

22,8

23

25 книг в год

10

10

14,5

пользователей)
4.Обращаемость фонда (число
книговыдач /фонд)
5.Документообеспеченность
одного пользователя (фонд /
количество пользователей)
6.Документообеспеченность
одного жителя (фонд /
количество жителей)

1.6

1.9

1,5-1,7

14.3

12.3

22–25 книг

8.8

7.5

7-9 книг

V. Библиотечно-информационное обслуживание населения
В условиях быстро меняющейся информационной среды все больше возрастает роль
библиотеки как проводника в мире информации, как учреждения, где можно не только
получить на руки книги, но и любые сведения, каким-либо образом связанные с
интересующей пользователя проблемой.
Услуги, предоставляемые МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.»:
Адаптации населения в современной информационной среде способствует
предоставление свободного самостоятельного доступа к библиотечно-информационным
ресурсам и услугам нового поколения через библиотеки.
1.Услуги для читателей:
Библиографом и библиотекарями лично и по телефону было выполнено 33 800
различного рода справок и консультаций по всем отраслям знаний с использованием
справочно-поискового аппарата Библиотек и представленных в сети Интернет ресурсов,
электронных каталогов других информационных ресурсов. Справки принимались от
индивидуальных пользователей, учреждений и организаций: учебных заведений,
администрации Таврического муниципального района, городского и сельских поселений и
других организаций.
Предоставление информационно-консультационных услуг гражданам в Центре
правовой и социальной информации по работе с правовыми базами данных, участие
специалистов социальных служб в выполнении сложных запросов пользователей Центра,
подбор электронной информации по теме заказчика привлекли более 500 пользователей, для
которых выполнено 871 запрос правовой тематики, из них с помощью справочно-поисковых
систем - 455.
Наиболее активная категория пользователей центра – студенты-заочники Омских
учебных заведений и учащиеся Таврического сельскохозяйственного техникума, которые
обращаются в центр с заказами на выполнение платных письменных справок для подготовки
дипломных и курсовых работам (17 запросов).
2.Услуги для удаленных пользователей:
За год работы возросла востребованность ресурсов и услуг библиотек благодаря
предоставлению бесплатных интернет-сервисов SKYPE и Wi-Fi. Количество обращений к
электронным ресурсам и сервисам увеличилась почти в 2 раза.
Кардинально изменился способ доведения оперативной информации до пользователей
приоритетных информационных услуг, подготовленные информационные и аналитические
материалы, копии документов отправляются пользователям через электронную доставку

документов. Из года в год наблюдается увеличение спроса на электронныедокументы. Так,
например, по запросам абонентам по ЭДД выдано более 300 электронных копий
документов.
Услугами МБА и ЭДД воспользовались 42 пользователя Библиотеки, по запросам
которых было заказано 156 (145 по ЭДД) документов в ОГНБ им. А.С. Пушкина.
Получил развитие удалённый доступ к собственным информационным ресурсам,
информационное наполнение сайта. Анализ востребованности ресурсов официального сайта
ТЦМБ им. Рябинина К.А.показал, что наблюдается увеличение аудитории удаленных
пользователей сайта. Около 6 500 посетителей приходят на сайт постоянно, просматривают
страницы, активно пользуются полнотекстовыми ресурсами, электронным каталогом,
обращаются за консультациями в виртуальную справочную службу «Спросите библиотекаря».
Ежедневно обновляется лента новостей, информационные материалы (методические
материалы, обзоры, списки литературы).
Сайт используется для проведения опросов населения по оценке качества работы,
осуществления виртуального обслуживания населения, проведения конкурсов среди
населения.
Были открыты страницы в социальных сетях: Одноклассники ВКонтакте. Здесь
публикуются сообщения, фотографии о проведенных информационных акциях по
продвижению книги и чтения среди населения посёлка. В течение года на страницах
виртуальных ресурсов было размещено 93 статьи, фотоматериала и иллюстрации, 1
буктрейлейр и зарегистрировано 60 обращений пользователей.
3. Дополнительные платные услуги библиотеки: Библиотека оказывает более 40
дополнительных сервисных услуг: ксерокопирование, сканирование документов, распечатка
информации, ламинирование и др.
4. Мероприятия по привлечению пользователей и совершенствованию их
обслуживания.
Привлечение пользователей в библиотеки Таврического района велось в двух
направлениях: реклама библиотек и библиотечных услуг, работа по пропаганде и поддержке
чтения.
В 2014 году в ТЦМБ им. Рябинина К.А. традиционно были объявлены конкурсы,
способствующие привлечению пользователей «Лучший читатель 2014года», «Самый
читающий класс», «Лидер чтения». Такие же конкурсы прошли в Луговской, Харламовской
библиотеках.
Широкий резонанс в районе получил конкурс на присуждение Литературной Премии
имени К.А.Рябинина. Участвовало более 40 самодеятельных поэтов и прозаиков,
мероприятие широко освещалось в газете и на телевидении. В жюри конкурса входят
представители прессы, зам. Главы района, педагоги, краеведы.
Общероссийский день библиотек – один из поводов для библиотекарей заявить о себе. К
этому дню активизируется реклама библиотечных услуг, оформляются выставки и
устраиваются праздники.
Для сотрудников и читателей Новоуральских библиотек стало традицией в этот день
собираться вместе на мероприятиях. В рамках празднования в библиотеке проведён День
открытых дверей «Будем с книгами дружить» под девизом «Привлекательная, активная,
развивающаяся БИБЛИОТЕКА». В этот день были организованы самые разнообразные
мероприятия, в ходе которых отражалось новое содержание работы библиотеки:
- праздник книг «Царство добрых книг»

- анкетирование «Что даёт человеку чтение»
- мини-опрос читательских интересов пользователей «Какую роль в Вашей жизни играет
чтение?»
- экскурсия «Библиотека или город твоих друзей»
- библиотечная тусовка «Созвездие читателей».
Новоуральцы провели яркий праздник «Да здравствует, библиотека», посвящённый
55-летию учреждения. На мероприятии собрались библиотекари, читатели, жители села,
администрация поселения. Всем пришедшим были розданы разноцветные шарики с
надписями «Я здесь работала», «Я читатель библиотеки», «Я верный друг библиотеки» идр.
Программа была разнообразной и интересной: экскурс в историю библиотеки,
читательский бенифис, награждение лучших читателей по номинациям, конкурсы,
викторины, розыгрыши. Работники Центра культуры подготовили концертную и игровую
программы. Библиотекарей поздравили Глава администрации, социальные партнёры,
читатели.
Сотрудники сельских библиотек представляют информацию о работе, услугах,
мероприятиях на специально оформленных информационных стендах.
В ТЦМБ им. Рябинина К.А. традиционными пиар-мероприятиями стали экскурсии,
презентации, проекты «Летний читальный зал», «Выездной читальный зал», выдачные
пункты, ежемесячные Дни рекламы.
Проводились рекламные акции с целью привлечения читателей и в сельскихбиблиотеках:

Новоуральская библиотека организовала акции «Возьми книгу в руки и будут
каникулы без скуки», «Воскресенье в библиотеке».

Пристанская библиотека провела информационный час «Библиогурмания или
вкусное чтение» иэкскурсию «С книгой открываем мир».

Сотрудники Луговской библиотеки совместно с волонтёрами пригласили
жителей принять участие в акции«Ощути радость чтения» с трудными подростками,
празднике летнего чтения «Библиотека без границ», Дне открытых дверей «Учись,
узнавай, удивляйся».

По традиции ежегодно в Харламовской библиотеке раз в квартал проводятся:
Акция для взрослых «Запишись и получи приз». Призы разместили в сундучке, каждый
записавшийся вытаскивал листочек и получал подарок, разные мелочи и конфеты, приятно,
что все уходили с улыбкой. Записались 28 человек. Неделя Доброты завершилась
благотворительной акцией «Подари детям книгу» В помещении библиотеки стояла большая
плетеная корзина «Добрых дел» с обращением к тем, кто решил принять участие. Дети и
взрослые принесли для библиотеки 20 детских книг в хорошем состоянии.

Сосновские библиотекари активно участвуют в сходах граждан поселения, где
приглашают своих земляков посетить свою обновлённую после пожара библиотеку.

Новобелозеровская библиотекарь Боль Т.А. оформила в сельском магазине
витрину с подаренными книгами, которая пользуется популярностью у жителей деревни.
В День открытия 21 областного спортивно-культурного праздника сельских
школьников - Таврическое, 2014» библиотекари представили свои учреждения на
открытых площадках:
 ТЦМБ им. Рябинина К.Аработал клуб интеллектуальных игр;
 Харламовская библиотека оформила выставку «Творчество Харламовского
поселения» и провела мастер-класс «Оберег для друга»;

 Карповская библиотекарь совместно с Центром культуры работала на немецком
подворье.
Для привлечения внимания посетителей в ТЦМБ им. Рябинина К.А.» разработан и
изготовлен полноцветный рекламный баннер «Таврическая центральная библиотека им.
Рябинина К.А.». Баннер располагается в фойе и используется как рекламный материал при
участии в различных мероприятиях вне помещения библиотеки. Осуществляются
ежемесячные электронные рассылки планов работы и информации о проводимых конкурсах
в учебные заведения района.
В районной газете опубликовано более 19 статей о деятельности библиотеки, показано 8
сюжетов на телевидении (большая часть материалов под авторством библиотекарей).
Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информационные и другие
возможности, подчеркнуть свою уникальность. С этой целью выпускаются различные виды
рекламной печатной продукции: памятки, буклеты, закладки, информационные списки,
рекламные листовки, дайджесты, каталоги книжных выставок, календари, афиши.За 2014 год
было выпущено 30 наименований малых форм издательской продукции. Общее количество
печатной продукции составило более 500 экземпляров.
Выпущено более 200 пригласительных билетов на посещение выставок и мероприятий.
Ещё одной важной стороной рекламной деятельности библиотек района является
активное участие в организации и проведении акций социального характера: связанных с
защитой окружающей среды, профилактикой СПИДа, борьбой с алкоголизмом,
табакокурением и наркоманией, предвыборными кампаниями т.д.
5. Организация культурно-просветительских мероприятий.
Реализация культурных программ и распространение инновационныхформ и методов
работы по продвижению книги и чтения способствовало укреплению позиций Библиотеки в
социокультурном пространстве Таврического района в качестве центров чтения и общения.
К совместной работе в 2014 году привлечено более 50 партнёрских организаций и
учреждений, общественных и государственных структур, было проведено 1162 совместных
мероприятий различных форм, вкоторых приняли участие свыше 48 937человек.
В библиотеках работало 59 клубов и любительских объединений для взрослых и детей,
которые посетило более 6 800 человек.
Особенно активно велась работа по следующим направлениям.

Год культуры в Таврическом районе
Торжественное открытие Года культуры состоялось 30 января в Центре народной
культуры и досуга. Перед этим Центральными библиотеками была проведена огромная
работу по сбору материала об учреждениях культуры района и выпущены 14 ярких и
красочных баннеров. В фойе было представлено творчество местных самодеятельных
авторов. Центры культуры на сцене показали свои лучшие концертные программы. На
мероприятии присутствовал министр культуры Омской области.
В ТЦМБ им. Рябинина оформлена и в течение года работала фотовыставка «Культура
Таврического района» и на заседании клуба «Поэзия» прошёл праздник «Год культуры в
библиотеке», создан видеоролик с таким же названием.
По решению Главы Таврического муниципального района было решено издать книгу «От
истоков до становления: культура Таврического района». Библиотекари провели большую
работу по сбору материала: фотографий, воспоминаний, исторических и архивных

материалов, наградах и современном состоянии культуры района. И сейчас мы ждём
результаты наших трудов – выхода в свет книги!
В библиотеках к этому событию оформлялись выставки прикладного творчества
работников культуры, фото и информационные выставки, проводились мероприятия.
Наиболее интересные из них:
 Пристанская библиотека совместно с партнёрскими организациями провела вечерпортрет «Зажигая сердца» - о работниках культуры своего поселения, была представлена
видеопрезентация «Неутомимые и не знающие покоя».

Любомировская библиотека организовала выставку декоративно-прикладного
творчества «И руки ваши золотые для нас шедевры создают» и провела её презентацию.
Приняли участие 20 авторов с 50-ю работами, посетило выставку более 500 человек.

Сосновская библиотека провела презентацию выставочной экспозиции
«Творчество, знание, литература – все поместилось в слове КУЛЬТУРА».

Луговская
библиотека
провела
презентацию
книжной
выставки
«Жемчужины русской культуры».
В течение года в Центре народной культуры и досуга прошли отчётные мероприятия
Центров культуры сельских поселений. Библиотеки приняли активное участие:
 Заведующая Карповской библиотекой готовила сценарий и вела программу,
оформляли выставку карповских мастеров и самодеятельных поэтов в фойе
 Новоуральские библиотекари организовали поэтическую программу «О том, чем
жива душа» и местные самодеятельные поэты читали свои стихи на концерте.
 Пристанская библиотека представила выставку мастеров прикладного творчества
«Славиться село моё мастерами».
 Луговская библиотека подготовила презентацию о своей работе «Да здравствует
книга!».

Краеведение
Библиотечное краеведение – важное и необходимое направление в деятельности
библиотекрайона
Одним из приоритетных направлений деятельности ТЦМБ им. Рябинина К.А., является
краеведение. Краеведческий сектор работает по программе «Край Таврический» и
координирует работу по созданию и накоплению краеведческих ресурсов, ведет издательскую
деятельность, организует и принимает непосредственное участие в проведении различных
мероприятий.
Главным изданием года краеведческой направленности, стал выпуск Календаря
«Юбилейные даты Таврического района». Были изданы: «Календарь знаменательных дат 2015», «Литературные премии 2013 года», «Улицы посёлка Таврическое» и другие.
В январе состоялись ежегодные традиционные январские поэтические чтения «Память
Таврического». В 10 библиотеках района 24-25 января прошли встречи читателей с
творческими людьми района, где были представлены книги, стихи, песни о Таврическом
районе.
В марте прошли юбилейные мероприятия, посвящённые 60-летию освоения целинных и
залежных земель в Таврическом районе.

Торжества в Таврическом начались с митинга, посвящённого открытию мемориальной
доски В.А. Вигилянскому, внёсшему большой вклад в освоение целины в районе. Ведущей на
этом мероприятии была заведующая Карповской библиотекой Дубинина Т.В.
Далее всех встречали в ТЦМБ им. Рябинина на презентации книги «Целина характер
их ковала» из серии «Это надо живым» под реакцией местного краеведа Б. Сеченова. Более
120 человек вместил зал: представители Администрации района, Главы сельских поселений,
целинники, пресса, жители посёлка. Встреча длилась более полутора часов, всем
присутствующим была вручена книга
Библиотекари в течение двух месяцев помогли редактору собрать материал для этой
книги, особенно большой вклад, внесли сотрудники центральной библиотеки.
Прошли мероприятия и в поселенческих библиотеках»
 Вечер-встреча «Целина. Легендарные страницы» - Харламовская библиотека.
 Тематический вечер «Целине –60» - Сосновская библиотека
 Торжественная встреча «Первоцелинникам посвящается» – Любомировская
библиотека и другие
Прошёл ряд мероприятий, посвящённых юбилеям сёл и деревень района в которых
активное участие принимали библиотекари:
Новоуральская библиотека провела цикл мероприятий «С книгой по Новоуральску»,
посвящённых празднованию 85-летия посёлка:
- Оформили выставку-панораму «Сторона родная»
- экскурс в историю «Мой отеческий край, моя глубинка»
- краеведческий час «Наши знатные земляки», о людях внесших большой вклад в
развитие посёлка и удостоенных правительственных наград.
- акцию «Дерево будущего», на листьях символического дерева написали пожелание –
каким они видят свой поселок в будущем. Библиотека приняла активное участие в проведении
заключительного мероприятия Дня села «Родной навеки уголок».
В Харламово прошел праздник «120 лет - Харламово». Библиотека организовала цикл
мероприятий:
- оформлен стенд «История села»
- выпущен буклет «Харламовское поселение»,
- проведен конкурс на лучшее стихотворение и частушку, посвященные селу,
- подготовлен праздник «День рождения села – это здорово»
К 100-летию деревни Новоселецк библиотекарь выпустила буклет «Новоселецк – село
родное», организовала экспозицию по истории деревни.
На месте исчезнувшей деревни Талызино состоялось открытие памятного знака.
Неверовская библиотека совместно с Центром культуры для бывших жителей провели
праздник «Моя земля отцов и дедов!».
Байдалинская библиотека собирала материал для книги «Аул Байдалин: прошлое и
настоящее», проводила национальные игровые программы на открытии мемориала
казахскому батыру Байболат Шигирекулы, которому исполнилось 320 лет со дня рождения, на
месте захоронения недалеко от аула Байдалин. Население аула увеличилось в 5 раз, столько
гостей прибыло из районов области и Казахстана.
Большую работу в этом году библиотеки проводили по сбору материала для новой книги
краеведческого характера «Имя в истории района». В результате ряд библиотек провели
мероприятия:

 Новоуральская библиотека осуществила проект «История посёлка в – лицах», в
результате которого собрала документальные свидетельства о почётных жителях посёлка:
фотографии, открытки, награды, воспоминания. Был выпущен сборник «Почетные граждане
Новоуральского поселения». Для молодёжи посёлка представили материал в электронном
виде. Проведено анкетирования читателей «Читатель и краеведческая книга», в котором
приняли участие 26 человек.Сотрудники библиотеки представили исследовательскую работу
«Почётные граждане села» на XI районных Рябининских чтениях в Таврическом
краеведческом музее. В газете «Таврические новости» была напечатана статья по материалам
сотрудников библиотеки.
 Собран материал о почетных гражданах Неверовского поселения оформлен альбом, для
старшеклассников прошла встреча с заслуженными людьми.
 В Сосновской библиотеке по результатам собранного материала прошёл краеведческий
урок «Почетные граждане Сосновского поселения». На мероприятии присутствовал
заслуженный работник сельского хозяйства Котенев В.М. Он рассказал о работе Сибирской
машиноиспытательной станции, какие системы испытаний они проводят, какие кадры нужны
в будущем.В этой же библиотеке состоялся вечер памяти, посвященный 100-летию бывшего
директора Сосновского ОПХ Григория Вирича «Имя в истории моего села». Заведующая
библиотекой так пишет о нём в отчёте: «Вирич Г.Я. человек эпохи, о нем до сих пор
сосновские школьники пишут сочинения, используют материал о нём для исследовательской
деятельности. Сколько хороших, добрых дел сделано им для людей. А теперь люди о нем
говорят с теплотой и гордостью. Мы гордимся нашим земляком!»
 В селе Луговое стало хорошей традицией на празднике, посвященном Дню России,
проводить ярмарку «Укрась свое село». Жители с увлечением украшают свои дворы
разнообразными цветовыми композициями, щедро делятся со своими односельчанами
саженцами, рассадой овощей и цветов. Кроме того, на ярмарке можно купить и продукты
питания, такие как мед, молочные продукты. На празднике работниками Луговской
библиотеки была представлена литературно-музыкальная композиция«Свет мой – Родина
моя».
Две библиотеки совместно с Центрами культуры провели мероприятия, посвящённые
работникам сельского хозяйства:
 вечер-посвящение «Хранителям российского села». Вела праздник заведующая
Карповской библиотекой Дубинина Т.В. Главам фермерских хозяйств были вручены
памятные подарки, работникам сельскохозяйственного производства были вручены
благодарственные письма, а один из фермеров вручил своему механизатору автомобиль.
Звучали поздравления и песни,
 праздник чествования тружеников животноводства организован на ферме ООО
«Зеленополье» «Хвалебное слово о людях труда». В ходе праздника прошел конкурс среди
мастеров машинного доения и техников по искусственному осеменению животных. Вела
мероприятие заведующая Неверовской библиотекой Ярухина Л.В.
Один из лидеров краеведческой работы в районе является Любомировская библиотека.
Разработана программа «Любомировка – от прошлого к настоящему», работает клуб
«Любомировские краеведы». Проводится большая исследовательская работа. Созданы в
электронном виде презентации и оформлены альбомы «Твои люди, Любомировка»,
«Труженники тыла села Любомировка», «Спорт: вчера, сегодня, завтра» и др. Регулярными
стали встречив библиотеке «О тебе пишу село родное» с участием местных авторов и
исполнителей (и юношество тоже), с участниками районного клуба «Поэзия». Члены клуба

«Любомировские краеведы» печатают много материалов в местной газете, участвуют в
создании краеведческих книг, выступают со своими материалами перед школьниками,
населением села.
По краеведческим программам работают:
 Прииртышская библиотека - «Прииртышье моё», здесь же собираются краеведы в
клубе «Истоки.»
 Харламовская
библиотека
«Библиотека-центр
эколого-краеведческой
информации», клуб «Эколоша».
Библиотеки района являются активными участниками всех мероприятий краеведческой
тематики, ими созданы краеведческие уголки, стенды, экспозиции, повсеместно ведутся
летописи сел, картотеки, оформляются выставки прикладного творчества мастеров сел и
фотовыставки.

Патриотическое воспитание
В течение многолетней деятельности библиотек района по патриотическому воспитанию
сформировалось несколько тематических направлений и ведётся системная работа в
партнёрстве с различными организациями и учреждениями, в том числе в рамках районных
целевых программ.
Ежегодно в библиотеке проходит месячник военно-патриотической книги, посвящённый
памятной дате - Дню Победы - «Помни о Великой Победе!»
Все библиотеки, включая, самые небольшие, участвовали в митингах у памятников и
обелисков, патриотических акциях проводили встречи с ветеранами, оформляли книжные
выставки.
Представляем наиболее значимые из них:
Четыре библиотеки района провели презентации краеведческих книг «Они приближали
Победу», По зову Отчизны из серии «Это надо живым» под редакцией краеведа Б. Сеченова:
 В ТЦМБ им. Рябинина с участием автора состоялось 3 премьеры книги, на которых
присутствовало более 100 человек Гости мероприятия перелистали страницы книги,
вспоминая историю Таврического района военного времени, подвиги наших земляков. В
течение всей встречи демонстрировались фотографии воинов-односельчан, звучали песни
военных лет.
 Любомировская и Неверовская библиотеки провели презентации книги «Они
приближали Победу». Гостями мероприятий были жители сёл, старшеклассники и труженики
тыла, звучал гимна Таврического района, вниманию собравшихсябыли представлены разделы
книги. Труженников тыла и всех присутствующих поздравили Главы администраций.
 Всё большей популярностью у тавричанцев пользуется выставка комнатных цветов
«Цветы Победы», посвящённая памяти земляков. В этом году в ней участвовало более 40
любителей цветоводов. Посетило выставку около 300 тавричанцев (ТЦМБ им. Рябинина
К.А.).
 Сотрудники Карповской библиотеки подготовили сценарий митинга. В проведении
участвовали как старшеклассники, так и школьники младших классов. Силами библиотекарей
были распечатаны фотографии участников Великой Отечественной войны, которые умерли
уже в мирное время. Лучшие ученики школы торжественно выносили и держали на
протяжении всего мероприятия у памятника неизвестному солдату портреты героев –

односельчан. Это придало композиции особую значимость, особое настроение и
ответственность за будущее нашей страны.
 В торжественной обстановке прошёл митинг и возложение цветов к памятнику
«Скорбящая мать». Луговской библиотекой была представлена литературно-музыкальная
композиция «Золотое зарево Победы».
 Любомировские библиотекари совместно с Центром культуры в День Победы 9
маяпроводили митинг у памятника погибшим землякам. Торжественное мероприятие
завершилось Агитпробегом «Никто не забыт, ничто не забыто». После пробега состоялась
встреча у костра всех участников мероприятия: пекли картошку, пели песни военных лет.
 Акцию «Георгиевская ленточка» провели Неверовскибиблиотекари 6 и 9 мая.
Ленточки были вручены участнику Великой Отечественной войны Лысенко И.А., труженикам
тыла и всем присутствующим на митинге.
Библиотекари традиционно проводят мероприятия, пропагандирующие книгу:
 презентация книжной выставки «Великая веха великой войны». Молодёжь
поучаствовала в викторине и заполнила анкету «Что ты знаешь о Великой отечественной
войне?». Приняли участие в митинге «Памяти Павшим» Новоуральская библиотека,
 урок-благодарность «Они помогли победить», были представлены герои, о которых
рассказывается в книгах Солдаты Победы и Книге Памяти Луговская библиотека,
 литературный вернисаж «Война, война – святая проза» Неверовская библиотека,
 презентации книжной выставки «Шаги великой Победы», тематический вечер
«Этот славный день Победы», были проведены Сосновской библиотекой,
 устный альманах «Память» – Зеленопольская библиотека,
 акция «Прочти книгу о войне» и час мужества по книгам – Прииртышская
библиотека.
Митинг, посвящённый открытию памятной мемориальной доски воинам Великой
Отечественной войны, воинам – афганцам, захороненным на кладбище Карповского сельского
поселения, подготовила Карповская библиотека совместно с Центром культуры. На
открытии присутствовали: заместитель Главы Карповского поселения, который отметил
значимость проходящего мероприятия, Почетный житель села, краевед, ветеран
педагогического труда Л.А.Бобкова, Председатель Совета ветеранов В.П.Назарюк,
родственники воинов, занесенных на мемориальную доску, жители поселения,
старшеклассники Карповской школы.
Одним из направлений этого комплекса является проведение Дней воинской славы России
и Памятных дней России. Для читателей организуются различные мероприятия, которые
знакомят с историческими событиями, героизмом и мужеством воинов России.
День памяти о воинах, исполнивших служебный долг за пределами Отечества
В преддверии двух значимых дат февраля: 25-летия вывода советских войск из
Афганистана и Дня защитника Отечества, в библиотеках прошли мероприятия:
 ТЦМБ им. Рябинина К.А. организовалаурок памяти «Имею честь служить тебе,
Россия!», 56 тавричанцев были участниками этой долгой войны. Голубков Александр
Иванович, воевавший в Афганистане, рассказал о силе духа, мужестве и героизме наших
российских солдат в Афганистане. О воинах-земляках, погибших на этой войне, ребята узнали
из мультимедиапрезентации «След Афганской войны». В течение всей встречи
демонстрировались видеоролики, звучали афганские песни. Все присутствующие
познакомились с выставочной экспозицией «Защитники России – Отечества сыны», на
которой представлены материалы, фотографии о наших земляках. Присутствовало более 50

человек. Приняли участие районном муниципальном конкурсе «Памяти солдат, воевавших в
Афганистане, посвящается».
 Литературно-краеведческие чтения «Афганистан болит в душе моей…»
состоялись в Новоуральской библиотеке. Сотрудники совместно с ребятами провели
исследовательскую работу,собрали документы, воспоминания родителей и друзей о земляках
воинах-интернационалистах.Использовали стихи местных авторов, составили сценарий. По
инициативе Главы поселения прошёл повтор мероприятия на сцене Центра культуры для всех
жителей села.
 Тематический вечер «Мы с честью выполнили долг» - для учащихся 10 – 11 классов
прошёл в Пристанской библиотеке. На вечере самодеятельный автор А.С. Шалупа исполнила
стихи и песни собственного сочинения.
 В Харламовской библиотеке прошёл конкурс эссе-сочинений «Как ты понимаешь
выражение «Защитник Отечества». Приняли участие, старшеклассники, представлено 34
сочинения, подведены итоги и награждение победителей. Совместно с работниками Центра
культуры и методистом по работе с молодёжью проведён тематический вечер «А память
сердце бережет».
 В Луговской библиотеке совместно со специалистами Молодежного центраи Центра
культуры была организована встреча с воином-интернационалистом И.Г. Погореловым.
Подготовили презентацию по материалам и фотографиям, которые представил афганец.
Библиотекой была оформлена тематическая выставка «Война в Афганистане». И по
сложившейся уже традиции Игорь Григорьевич посадил свое дерево, пускай в цветочный
горшок (за окном лютая зима), но когда дубок подрастет, он высадит его на «Литературную
аллею».
Такие же значимые мероприятия прошли:
 Литературно – музыкальная композиция «Время выбрало их» - Сосновская
библиотека.
 Торжественный вечер «Чисты перед нашим народом» - Прииртышская
библиотека.
 Вечер памяти «Прощай Кундуз…» - Любомировская библиотека.
 Час мужества «Живая память» - Зеленопольская библиотека.
 Литературно - музыкальная композиция «И мужество, и верность, и отвага»
провела Неверовская библиотека совместно с Центром культуры. К мероприятию была
оформлена выставка портретов выдающихся русских полководцев «России верные сыны».
Глава администрации Мартыненко А.Г. поздравил всех с праздником.
Снятие блокады Ленинграда.
В ТЦМБ им. Рябинина состоялся вечер памяти «900 дней надежды». Мероприятие
проходило на фоне 7-й симфонии Шостаковича. Просмотр презентации и видео о блокаде,
воспоминания дочерей воинов, защищавших Ленинград – всё это напомнило ребятам о том,
насколько безгранична наша скорбь о погибших в блокаду.
Вечер-репортаж «Блокада: репортаж из прошлого» проведён Любомировской
библиотекой в школе для старшеклассников.
Час памяти «Два подвига, два города» в Харламовской библиотеке был построен в
виде диалогамежду библиотекарем и старшеклассниками. Ребята читали стихи, подготовили
презентацию.

Урок мужества «Ты песней жизни для нас остался, Ленинград». Посмотрели
фрагменты документального фильма о тех далеких днях, ведь это была самая страшная и
продолжительная осада. Для читателей была оформлена книжная выставка «Был городфронт, была блокада» - Луговская библиотека
Час истории «Преклони колени»- Зеленопольская библиотека другие.
День памяти и скорби
Библиотеки совместно с социальнымипартнёрами проводят мероприятия у мемориалов
погибшим землякам:
 ТЦМБ им. Рябинина К.А. провела ежегодную акцию «Их подвиг подарил нам
жизнь» на площади Победы. Жителями посёлка были сделаны записи о своих родных,
погибших в Великой войне, но не занесенных на плиты мемориала в Альбом Памяти.
 Традиционно в этот день проходит мероприятие у памятника «Скорбящая мать».
Луговская библиотека провеларассказ-хронику военных лет «Многое забудется такое никогда». На мероприятии звучали стихи, отрывки из произведений, песни в исполнении
ребят и взрослых.
 Час памяти и скорби« Память, у которой нет забвенья» организовала Неверовская
библиотекау мемориала землякам защитникам Отечества. Мероприятие проводилось
совместно с Молодёжным центром села. Жители возложили цветы, венки и почтили память
земляков минутой молчания.
 Устный альманах «Их имена, помните!»- Зеленопольская библиотека
 Урок памяти «Память не гаснет, слава не меркнет…» возле мемориального
комплекса организовала совместно с Центром культуры Прииртышская библиотека.
День славянской письменности
Одной из ведущих тем года – стало 700-летие со Дня рождения Сергия Радонежского.
Для пользователей библиотеки проведены:
 ТЦМБ им. Рябинина К.А. совместно с Центром славянской культуры и Управлением
образования провели районные Славянские чтения «Сергий Радонежский- строитель
русской духовной культуры». Более 60 человек стали их участниками. Открыл мероприятие
священник Таврической Свято-Успенской церкви отец Олег. Прозвучали выступления
учителей, воспитателей детских садов, работников культуры, старшеклассников. По итогам
Чтений издана брошюра.
 Луговская библиотека организоваладуховно-просветительский час «Жизнь и подвиги
Сергия Радонежского». Лучше представить жизнь Сергия помогли картины художника Н.
Рериха.
 Новоуральская библиотека провела для молодёжи час информации «Преподобный
Сергий Радонежский – первый покровитель Омска».
 Копейкинская библиотека организовала литературно-музыкальный вечер «Душа
России».
 Комплексное мероприятие «Мудрое слово Древней Руси» - для широкого круга
читателей провела Пристанская библиотека. Программа дня: книжная выставка «Сокровища
русской культуры»,игра – путешествие «По страницам Славянской азбуки», устный журнал
«Просвещение через книгу». Присутствовало 41 человек.
 Харламовская библиотека провела устный журнал «Аз-свет миру».
 Сосновская библиотека для старшеклассников провела славянские чтения «Слава
Кириллу и Мефодию».

 Копейкинская библиотека организовала Интеллектуальный марафон «Вопросы
древности – ответы современности».

Поддержка семейного чтения
Для проведения организованного семейного досуга библиотеки проводили мероприятия:
Сосновская библиотека уже 5-й год работаетпо программе «Библиотека – центр
семейного чтения», все мероприятия по возрождению семейного чтения проводились через
клуб «Семья». Наиболее интересные из них:
- дискуссию «Пока семья вместе» организовалисовместно с молодымисемьями. Активное
участие приняла психологГущина Н. Е., которая подводила итоги по каждому вопросу, давала
профессиональные советы,
- обсуждение «Современные методы воспитания детей «за» и «против» провели для
мам и пап, у которых дети в возрасте до 10 лет. Родителям зачитывались варианты тестов по
воспитанию детей из книги «Самоучитель для родителей», родители доказывали выбранный
вариант ответов. Также было предложено практическое руководство для родителей «6
основных ошибок воспитания» - зачитывались секреты воспитания,
- для многодетных семей организовали тематический вечер «Мама – доброе слово»,
- семейный «Вечер традиций», который проводится ежегодно на старый Новый год или
Рождество полюбили многие сосновцы. Взрослые, на какое-то время становятся детьми,
участвуют в викторинах, конкурсах, представляют визитную карточку своей семьи, приносят
поделки, фото, кулинарные блюда.
Копейкинская библиотека работает по программе «В библиотеку – всей семьей» и
проводит мероприятия в основном для молодых семей. Наиболее интересные из них по
отзывам читателей:
- конкурсная программа «Счастливая семья – здоровая семья» организована ко Дню
Петра и Февронии, присутствовало 20 человек,
- тематический вечер «День любви, семьи и верности» проводился ко Дню семьи для
молодёжи и молодых семей. Цель вечера - развитие семейного творчества. Присутствовало 13
человек,
- мультимедийная презентация «День семьи, любви и верности» о лучших семьях села,
присутствовало 17 человек.
Не первый год в Новобелозёровской библиотеке работает семейный клуб «ЧИПС».
Активное участие в подготовке мероприятий принимают родители и дети, в ходе в них
вовлекаются все жители деревни.Самыми запоминающимися стали: семейные народные
праздники «Пришла Маслянаянеделя», «Семья – этот то, что с тобою всегда», «На Иван
Купалу обливай, кого попало», праздничный концерт «Добрая милая мама».
В Побединской библиотеке работает клуб «Семейный досуг»
В библиотеках района провели:
 Прииртышская библиотека с семьями, находящимися в трудной жизненной ситуации
провела час общения «Дружная семейка», посвящённый Дню семьи, любви и верности.
 Пристанская библиотекана заседании клуба «Классная компания» организовала День
информации «Вы нас читали?» для родителей и детей. Оформлена книжная выставка
«Прочтите, не пожалеете!», проведены обзоры «Интересное чтение или библиогурмания»,
представлена мини фотовыставка «Фото взгляд читателя», подготовили закладки «Читайте
лучшее». Присутствовало 18 человек.

 В стенах Любомировской библиотеки прошел семейный литературно-музыкальный
праздник «Только с этого дня начинается в мире весна». Были приглашены семьи
читателей, участники клуба «Любомировские краеведы», мамы и бабушки участников клуба
«Маленький театр». Предварительно маленькие театралы готовили гостям праздника подарок
- спектакль.
 На семейный праздник «Да здравствует семья!», были приглашены самые активные
читающие семьи Харламовской библиотеки.
 В рамках клуба «Ладушки» в Луговской библиотеке провели Праздник «Ромашковое
поле» на День Петра и Февроньи для молодых семей. Программа началась с праздничного
шествия молодежи и детей по улицам села. В ходе мероприятия проведено много конкурсов,
викторин, инсценировок, мастер классов по изготовлению ромашек.
 В Неверовской библиотеке семьям нравиться собираться вместе на мероприятияклуба
«Тепло души»: литературная игра «Весёлое, забавное, семейное», литературный праздник
«Песнь торжествующей любви», тематический час «Пётр и Февронья – символ любви и
верности» и другие.

Правовое просвещение
Центр правовой и социальной информации (ЦПСИ)
Традиционно Центр правовой и социальной информации в ТЦМБ им. Рябинина К.А.
проводит большую работу с населением. В рамках программы «БИПП: библиотека
информационно-правовое пространство» действуют: Школа правовой и социальной
информации, Клуб «Ты и закон».
За год пользователи посетили ЦПСИ 2 215 раз, выполнена 871 справка, количество
индивидуальных консультаций по работе со справочно-правовыми системами составило - 455.
ЦПСИ тесно сотрудничает с органами местного самоуправления. На индивидуальном
и групповом информировании состоит 29 абонентов, им регулярно в течение года
предоставляется информация - 261 документ. Проводятся Дни муниципального служащего,
предоставляются: сигнальные оповещенияоб изменениях в законодательстве РФ и Омской
области, экспресс-информация, информационные бюллетени, дайджесты «Местное
самоуправление: день за днем»; «Новости МСУ Омской области»; мониторинг
«Законодательные акты в сфере МСУ», информационный пакет «В помощь муниципальному
служащему».
В течение года в ЦПСИ регулярно проходят экскурсии, правовые пятиминутки
информационные часы на различные темы: «Ведение бизнеса: распространенные ошибки»,
«Уловки продавцов на вторичном рынке жилья, или Как выбрать жилье без изъянов»,
«Как пенсионерам получить налоговый вычет за купленное жилье?», «Договор дарения: за
и против», «Туберкулез. Социум. Право», «Особые случаи приобретения жилья» и др.
Всего сотрудники ЦПСИ подготовили 19 мероприятий для различных категорий
граждан:
В День открытых дверей «Потребитель 21 века» провели: правовой практикум «Япотребитель 21 века!», обзор выставки «Компас потребителя», вручены памятки «Кот в мешке
или говорящая этикетка».
В конце мая библиотекари вышли на улицы района с акцией «Забава для дураков»
посвященная Дню без табака.

В Летнем читальном зале организованы: викторины «Откуда начинается Россия»,
«Муромское чудо: Петр и Февронья», акция «Не ломай судьбу» (наркомания), виртуальное
путешествие «Три символа на фоне истории».
В клубе «Ты и закон» прошли мероприятия:
Совместно с подразделением по делам несовершеннолетних полиции был проведен
цикл мероприятий, посвящённых правам и обязанностям молодых людей «Пусть всегда
будет закон», в связи с ведением комендантского часа у учащихся возникало много вопросов,
на которые отвечали сотрудники ПДН.
17 февраля традиционно состоялся День молодого избирателя: участники
мероприятия сыграли в игру поле чудес «В центре внимания выборы», подведены итого
конкурса на символ дня молодого избирателя «Голос за будущее». Призы и дипломы
победителям и участникам мероприятия вручил председатель Таврической территориальной
избирательной комиссии.
В Декаду правовых знаний организовали правовой марафон «Знатокиправа». Более
100 человек состязались в подготовленных мероприятиях: библиографическое домино
«Правовой словарь», юридическое лото «Я и право», своя игра «В мире права», онлайн
тестирование «Российское право».
Совместно с творческим объединением молодых библиотекарей «БРАВО» в День
здоровья провели познавательно-развлекательную игру «Сто к одному». Для проведения
игры опросили 50 пользователей на тему здорового образа жизни. Соревновательный дух
команд позволил отгадать даже самые непредсказуемые ответы.
Начало учебного года в ЦПСИ открыли интерактивной игрой: «Юристом можешь
ты не стать, но, а закон обязан знать».
Профориентационный экскурс «Образование. Карьера. Успех» организованный
совместно с Отделом поделам молодёжи и Молодёжным центром посетил Фабрициус А. С.
Министр по делам молодежи, физической культуры и спорта Омской области.
В осенние месяцы в Центре проводились мероприятие посвященные здоровому образу
жизни: шок-урок «Всем миром против зла», молодежная акция «Без дыма и огня»,
викторины «Азбука здоровья» и «Закон и наркотики», физкультминутки, демонстрация
фильмов о вреде наркомании, курения и алкоголизма.
Ко «Дню народного единства» прошел медиаурок «Великая дата России», учащиеся
познакомились с историей праздника, поучаствовали в викторине и разыграли по ролям
произведение К.Ф.Рылеева «Иван Сусанин».
В День толерантности состоялся тренинг «Спешите, стать терпимей и добрей».
Большое внимание привлекла массовая акция «Красная ленточка» посвященная
Всемирному день борьбы со СПИДом, положительные отзывы оставил видео урок «Знать,
чтобы не оступиться».
В день Конституциивсе присутствующие познакомились с историей создания
Конституции РФ, приняли участие в викторине, научились писать синквейн, получили
памятные призы и получили позитивный настрой для окончания учебного полугодия.
На протяжение всего года на сайте создавались электронные странички с актуальной
информацией: «Призывник.ru», «Символы.ru», «Петр и Февровнья: любовь и верность
навсегда»,«Модный синдром: осенняя дипрессия, хроническая усталость – как с этим
бороться».
Подробную информацию можно получить на сайте www.tavrlib.ru в разделе ЦПСИ:
актуальные статьи, новые поступления и получить онлайн консультацию.

Работая в непосредственном контакте с территориальной избирательной комиссией
района, в библиотеках успешно создаётся информационная среда, необходимая для решения
единой социальной задачи повышения политической избирательной активности граждан и
принятия ими обоснованных решений.Одним из наиболее ярких мероприятий, стало
проведение единого Дня молодого избирателя. Призы были предоставлены ТИК
Таврического муниципального района.
 Карповская библиотека провела игру «Молодой избиратель», которая состояла из
нескольких туров. В заключение команды в течение одной минуты должны были быть
готовыми исполнить по одному куплету гимна РФ.Жюри подвели итоги и вручили призы.
 Пристанскаябиблиотека
организовалаинтерактивную
игру
«Правовой
перекрёсток». Была подготовлена презентация «Учусь быть гражданином». Пригласили
председателя участковой избирательной комиссии. Час правоведения «Азбука права» для
родителей и старшеклассников провели на родительском собрании. Присутствовало 23
человека.
 Любомировская библиотека организовала Литературно-политическую игру
«Правовой калейдоскоп».
 Харламовская библиотека провела деловую игру «Мы и выборы» присутствовало 28
старшеклассников. Здесь же пригласили родителей и подростков на информационный час
«Как важно быть услышанным». Мероприятие было посвящено службе Доверия.
 Луговская библиотека с подростками провела правовой практикум «Выборы доступно и понятно».
 Сосновская библиотека для старшеклассников организовала правовой турнир «Мы
голосуем». Каждой команде задавались вопросы по праву, предлагалось защитить свои
проекты на тему «Я и будущее моей страны».
 Неверовская библиотека - Час правовой грамотности «Молодёжь имеет право».

Здоровый образ жизни
Спорт, здоровый образ жизни – этим темам в 2014 году уделялось особое внимание. И не
только в силу их постоянной актуальности, но и в связи с прошедшей Олимпиадой.
31 января библиотеки района приняли участие во Всероссийской акции «Жаркие.
Зимние. Твои», вниманиюпользователейбыли представлены:
 В ТЦМБ им. Рябинина К.А. оформлена фотовыставка «Траектория спорта»
молодых фотографов Дома творчества.Молодые пользователи с удовольствием
поучаствовали в мероприятиях: мини-квесте «Секрет Олимпийских колец», видео – миксе
«Сочи, на старт!». На сайтебиблиотеки была представленавикторина «От Афин до Сочи»
 Пристанская библиотека провела мероприятия, которые получили
положительные отклики у населения:
- информационно – спортивная акция «Олимпиаде – да, спорту – да, чтению – да». В
программе: литературно – музыкальный вечер «От древности до наших дней», на котором
представлена презентация о спорте, показаны видеоролики о выдающихся спортсменах, о
спортивных достижениях на олимпиадах российских спортсменов. Учащиеся музыкальной
школы играли на музыкальных инструментах спортивные марши, увертюры, посвященные
спорту. Были подготовлены закладки «10 причин для занятия спортом», буклет
«Олимпийские надежды». Мероприятие проведено два раза: для старшеклассников в школе,

и для широкого круга в Доме культуры совместно с руководителем музыкального класса.
Интерес вызвали книги об омских спортсменах,
- час информации «Интересное об информации: перезагрузка» проведён в школе для
старшеклассников и их родителей.
-презентация книжной выставки «21 веку - здоровое поколение» для молодёжи.В
библиотеке был оформлен стенд «Спортивные достижения нашего села».
 Луговская библиотека совместно с Центром культуры и школойпровели
спортивный марафон«Олимпийская команда»,в котором принимали участие дети разных
возрастов:
- «Спортивная палитра»- олимпийский инструктаж;
- «Быстрее, выше, сильнее»- спортивный урок. На которых представили детям историю
Олимпийских игр от античности до наших дней, рассказали об олимпийских символах и
чемпионах. Вспомнили победителей Олимпиад, узнали много нового про олимпийское
движение. Рассказали об омских спортсменах, которые попали в олимпийскую сборную
России. Ребята не только слушали готовые сведения, но и сами участвовали в поисках ответов
на вопросы. Прошли спортивные состязания между классами в меткости в дартсе, эстафетах с
мячом. Самые активные участники получили призы.В библиотеке была оформлена
тематическая выставка «Все флаги мира в гости к нам». Оформлена выставка рисунков
ребят, посвященной зимней олимпиаде «Сочи- 2014».
 Час интересных сообщений «Сочи - 2014» состоялся в Неверовской
библиотеке.
 Литературная игра «Олимпийская кругосветка»организована в Побединской
библиотеке.
 Выставка-игра «На старт: книга, читатель, успех» прошла в
Любомировской библиотеке
Работа по профилактике вредных привычек является одним из приоритетных
направлений деятельности библиотек района. Наибольший интерес вызвали мероприятия,
проведённые в рамках Недели здоровья:
 Харламовская библиотека совместно с Центром культуры организовала
тематический вечер «Не дай себя сломать», посвященный вредным привычкам. На
мероприятии были показаны миниатюры и исполнен танец о вредных привычках, прозвучало
стихотворение «Исповедь наркомана», выступила врач-терапевт. Библиотека подготовила
видеопрезентацию, присутствовало 125 человек.
 Луговская библиотека совместно с Центром культуры, молодежным отделом провели
антинаркотическую акцию «Сообщи, где торгуют смертью» для учащихся 7-11 классов и
молодежи. Акция включала в себя следующие мероприятия:
- конкурс плакатов среди учащихся,
- урок безопасности «Как сказать нет»,
- оформлен тематический стенд «Наркомания – враг моего будущего»,
распространяли среди жителей села листовки «Сообщи, где торгуют смертью»,
- на вечерней тематической дискотеке «Смысл жизни – здоровье» провели мини-опрос
«Существует мнение, что…», в котором молодежь высказала свое мнение о наркомании.

 Копейкинская библиотека подготовила мультимедийную презентацию «Влияние
алкоголя на организм человека» и проводила её для молодёжи. Приняла участие в
тематической дискотеке «Вожделенная доза свободы, или рай на кончике иглы».
 Любомировская библиотека провела информационный видеочас «Моя жизнь мне
дорога».
 Побединская библиотека - урок здоровья «Вредные привычки»

Продвижение чтения в библиотеках.
Воспитание художественной культуры.
Библиотеки используют различные средства общественной коммуникации для
культурно-просветительской деятельности, продвижения книги и чтения, своих ресурсов и
услуг.
Для привлечения взрослых пользователей в библиотеках организованы 35 клубов и
любительских объединений, которые посетило более 3 000человек.
Наиболее популярные и востребованные из них:
 В ТЦМБ имени Рябинина К.А. работает районный клуб «Поэзия», которому
исполнилось 50 лет, объединяет более 50 самодеятельных поэтов со всего района.
Реализует проекты: «Литературная страница», выходит 1 раз в два месяца на страницах
газеты «Таврические новости» - пользуется большой популярностью у тавричанцев; районные
поэтические чтения «Память Таврического» посвящёны дню рождения района, в течение
недели во всех поселениях проходят встречи с творческими людьми, Фестиваль
самодеятельных поэтов и композиторов «Таврическая лира» и др. Ежегодно проводится
литературный конкурс имени К.А. Рябинина, который привлекает более 40 самодеятельных
поэтов и прозаиков района. Итоги подводятся на фестивале «Рябининская осень». В течение
года печатается более 10 поэтических сборников и буклетов.
Проводились и другие мероприятия:
- Районная литературная конференция «Мои мысли, моё имя, мои труды будут
принадлежать России» была посвящена 205-летию со дня рождения Гоголя Н.В.
Преподаватели и учащиеся школ Таврического района постарались проследить его
писательскую и личную судьбу, представили слушателям новые интересные факты. На
мероприятии присутствовало 80 человек (ТЦМБ имени Рябинина К.А).
- Лермонтовские чтения «Мой дом везде, где есть небесный свод» были
посвящены200-летию со дня рождения поэта. Участники и слушатели узнали много новых
неизвестных фактов из жизни гения. Виртуальная экскурсия «По Лермонтовским местам»
проведена четырежды по просьбе литераторов школ.
- Пушкинский День России ежегодно объединяет самодеятельных поэтов, любителей
поэзии. Торжественная часть прошла на площади Победы. Продолжился праздник в
библиотеке, за чашкой чая у самовара читали стихи Пушкина, слушали его произведения в
исполнении знаменитых артистов.
- На заседаниях клуба «Поэзия» проведён ряд мероприятий из цикла «Золотая поэзия»,
которые посвящались юбилеям русских поэтов и композиторов: литературно-поэтический
час «Фронтовой огонёк» к юбилею Ю. Друниной, поэтический вечер «Память сердца» к
юбилеям Бориса Слуцкого и Булата Окуджавы, литературное знакомство «Неизвестный
Шукшин».

 В Новоуральской библиотеке продолжил работать литературный клуб «Книга
собирает друзей». Его посещаютучителя, пенсионеры, учащиеся, местные самодеятельные
поэты, любители поэзии и литературы. Выпущено 3 персональных сборника серии «О том,
чем душа жива...»: «Как хорошо на свете жить» - к 80-летию Л.В. Репитий; «О самом
дорогом» Н.В. Бурнос (редактор выпусков); «Жизнь быстротечна, как и всё вокруг» - к 60летию Н.Н. Панивой. Средства на издания сборников выделяет Глава поселения, и они всегда
вызывают большой интерес не только у новоуральцев, но творческих людей района.
Мероприятия клуба любят посещать жители села, темы разнообразны:
- литературный час по книге «Вечера на хуторе близ Диканьки», «Улыбка и смех – это для
всех», литературный вечер «Поэзия Победы», обсуждение «Изящной лирики перо»,
- праздник, «Изящной лирики перо», посвящённыйДню Поэзии,
- литературный калейдоскоп «Лермонтов есть Лермонтов навеки». В основу мероприятия
был взят выставочный проект «Поэт. Художник. Офицер». Учащимся был предоставлен
выбор: рассмотреть факты биографии поэта, его любимые места, места военной службы,
литературное и художественное творчество. Поэтапного продвигались к цели и
осуществлению юбилейного выставочного проекта: знакомились с биографией и поэтическим
наследием поэта, совершили виртуальное путешествие по лермонтовским местам.
Осуществить задуманное помогла участник любительского объединения, поэт – Н.В. Бурнос.
Замечательным подарком для всех присутствующих стало чтение её стихотворений,
посвященных юбилею поэта.
 Пристанская библиотека провела ряд мероприятий, посвящённых творчеству
классиков:
- литературный вечер «Странник Гоголь» - предварительно был объявлен конкурс
среди старшеклассников на лучшее чтение произведений писателя. В течение вечера учащиеся
читали отрывки из произведений Гоголя,
- литературно - музыкальная композиция «Про любовь, весну и красоту» провели
совместно с руководителем музыкальной школы,
- вечер - портрет «Послушай! Вспомни обо мне!» - к 200-летию М.Ю. Лермонтова
проведён для широкого круга пользователей. Присутствовало 21 человек,
- обсуждение «Огонь, мерцающий в сосуде» провели в библиотеке для молодёжи.
Вопрос « Что есть красота», прямо заданный в стихотворении Заболоцкого, обсуждался на
мероприятии. Приводились примеры красивых поступков, которые совершают люди.
Обсуждены строки из произведений Толстого, Заболоцкого, Грина. Молодые люди открыто
высказывали свои мнения.
 Харламовская библиотека использует произведения классиков в дискуссионных
формах с молодёжью:
- круглый стол « Несите людям добро» прошел для старшего поколения. Разговор
получился острый, использовались отрывки из произведений классиков и современных
писателей,
- диспут «Что главное в отношениях между людьми». Десятиклассники вместе с
библиотекаремобсуждали отношения: между родителями и детьми, между друзьями, между
одноклассниками. Использовали отрывки из книг великих классиков.
 Хочется отметить работу Сосновской библиотеки в этом направлении:
- литературный салон «Великая драма народа» (к 200-летию М. Ю. Лермонтова)старшеклассникам была показана сценка дуэли, где убили поэта, читали отрывки из

произведения «Маскарад», стихотворения «Бородино», представили презентацию жизни и
творчества М. Лермонтова,
- к юбилею Гоголя для старшеклассников провели литературную викторину
«Живописное слово Гоголя» - зачитывались отрывки из произведений, инсценировали
«Вечера на хуторе близ Диканьки»,
- вечер поэзии «И пробуждается поэзия во мне» прошёл совместно с отделом по работе с
молодежью. Студенты заранее подготовили стихи любимых поэтов, библиотека представила
презентацию. Звучала музыка, горели свечи, читали любимые строчки. Мероприятие
понравилось всем, решили создать при библиотеке литературный клуб,
- обсуждение «Литературный жанр фэнтези «За» и «Против»,
- литературно-музыкальную композицию «Спасите наши души» о В. Высоцком
провели совместно с ЦК, были исполнены его песни, подготовлена презентация, посмотрели
отрывки из фильмов.
 Луговская библиотекаединственная провела для молодежи билиосумерки под девизом
«Вмолодежном формате». Свою эрудицию и находчивость ребята продемонстрировали в
конкурсах:
- «Узнай автора»;
- «Народная мудрость»;
- «В гостях у сказки»;
- «Угадай мелодию»;
- «Киномания».Эта же библиотека провела уличный праздник Пушкинский день «Царство славного
поэта».

Работа с инвалидами и пожилыми людьми
Библиотекирайона объединяют свои усилия с органами социальной защиты населения,
районным обществом инвалидов советом ветеранов в работе с пожилыми и людьми с
ограниченными возможностями. Работа носит системный характер и включает в себя
проведение различных мероприятий для пожилых и инвалидов, в том числе, обслуживание на
дому ТЦМБ им. Рябинина К.А. совместно с обществом инвалидов реализует проект
«Библиотека-мир новых возможностей». Приняли участие в заседании круглого стола,
организованного Управлением министерства труда и социального развития Омской области
по Таврическому району на тему «Интеграция людей с ограниченными возможностями
здоровья: доступная
среда, реабилитация, трудоустройство», посвящённого
международному Дню инвалидов.
Пополняем фонд книгами и современными носителями информации для инвалидов по
зрению: аудио-видео материалы, мультимедиа, говорящие книги. Организовали обслуживание
на дому.
В библиотеке оформлен уголок «Книги для слабовидящих». Прошли сюжеты на
местном телевидении, напечатан материал в газете «Таврические новости» и «В каждом
доме».
На сайте в рубрике «Мир равных возможностей» специально для людей с
ограниченными возможностями разместили ссылки на порталы. Приняли участие в
исследовании, проводимом «Омской областной библиотекой для слепых» «Реальные

возможности обслуживания маломобильных групп пользователей в библиотеках Омской
области.
С Советом ветеранов реализуем проект «Творческие выставки в библиотеке»
(фотовыставки, выставки картин, выставки поделок).
Большой интерес у тавричанцев вызвали персональные выставки картин и фотографий
ветеранов труда В Радченко и Е. Клинг - «Фантазия души»; Л. Котович- «Волшебная
изонить» -. На открытие выставки собрались бывшие коллеги мастериц, члены клуба
«Фиалка». Песни, стихи, поздравления друзей, поэтов создали хорошее настроение и желание
создавать новые шедевры.
В библиотеках района работают клубы и любительские объединения для этой
категории пользователей: «Берегиня», «Фиалка» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.)«Тепло души»
(Неверовская библиотека), «Огонёк» (Карповская библиотека), «Надежда»(Пристанская
библиотека) и другие.
В Харламовской библиотеке на заседаниях клуба «Акулина» прошли литературный часы
«Чудо из капрона», «Деревья счастья», «Секрет пирога».
Участники клуба приняли участие в организации творческой выставки к Дню культуры
поселения
В День пожилого человека во всех библиотеках проходят праздники, вечера, концерты и
другие мероприятия.
В ТЦМБ им. Рябинина К.А. традиционно в День почитания зрелости на празднике
«Мудрой осени счастливые мгновения» (из цикла «Осенние встречи в Таврическом»)
состоялся концерт коллектива «Эдельвейс» Центра Дополнительного образования детей.
Массу неизгладимых впечатлений, положительных эмоций подарило читателям эта встреча
Как оказалось, много общего у пожилых людей и молодого поколения. В беседе выяснилось,
что им нравятся одни и те же книги, песни, кинофильмы. Общение оказалось очень полезным
для обеих сторон.
Луговской библиотекой был проведен ряд мероприятий: посиделки «Щедрый вечер»,
где пожилые люди вспоминали колядки, пели старинные песни и рассказывали о традициях
празднования Нового года.Фольклорные часы, развлечения были посвящены празднованию
Масленицы: «Веселая Масленица», «Гостья наша дорогая – Масленица».
Для проживающих в Сосновском интернате библиотекари совместно с сотрудниками
Центра культуры провели литературно-музыкальную композицию «Спасите наши души» по
творчеству В. Высоцкого. Были исполнены песни Высоцкого, подготовлена презентация,
отрывки из фильмов

VI. Программно-целевая и проектная деятельность библиотек.
В ТЦМБ им. Рябинина работаетцелевая программа профессионального развития
персонала библиотек в условиях модернизации библиотечного дела на 2011-2015 гг. «РОСТ»,
которая играет огромную роль в повышении профессиональных знаний библиотекарей,
краеведческая «Край наш Таврический»
Несколько лет работают по программам и библиотеки района.
В Любомировской библиотеке была принята целевая краеведческая программа на 20112015 годы «Любомировка - от прошлого к настоящему»;

Прииртышская библиотека создала целевую краеведческую программу «Прииртышье
мое» на 2011-2015 гг.;
Заведующая Копейкинской библиотекой Л.В. Чернявская разработала программу «В
библиотеку – всей семьей», которая создает условия для возрождения семейного чтения на
2011-2014 годы;
В поддержку семейного чтения продолжила работать
Сосновская библиотека по программе «Библиотека – Центр семейного чтения» на 20112014 годы;
Повышению читательского интереса к проблемам экологии родного края, формированию
экологического мировоззрения, воспитанию любви к родной природе, краю будет
способствовать программа Харламовской библиотеки «Библиотека-центр экологокраеведческой информации».
В Карповской библиотеке на 2012-2017 годы принята программа «Для сердца и разума»,
в помощь развитию и поддержке общественного интереса к чтению и книге;
Пристанская библиотека будет повышать престиж чтения через программу «Время –
читать!» на 2011-2015 гг.;
Программа, повышающая статус книги и чтения «Библиотека – селу» реализуется в
Новоуральской библиотеке с 2011-2015 гг.;
Пристанская библиотека работает по целевой программе «Время читать» на 2012 – 2016
годы.

VII. Информационно-библиографическое и справочное обслуживание
пользователей
Сегодня информационно-библиографическая работа строится в большей степени на
формировании умений, связанных с поиском информации, работе с новыми
компьютерными технологиями, а также на освоении навыков анализа полученной
информации.
Во всех библиотеках района большое внимание уделяется созданию справочного аппарата
и работе с ним. Библиотекари работают с АК, СК, СКС и краеведческой картотекой.
ТЦМБ им. Рябинина К.А ведет аналитическую роспись статей из периодических
изданий для пополнения электронной картотеки статей. На сегодняшний день эта база
данных составляет 3 399 записей.
Аналитическое описание статей из районной газеты «Таврические новости»
представлено в карточном каталоге, который ведется с 1977 года и в электронном каталоге
«Краеведение» - 2802 записи.
Создаются оптимальные условия для работы с СБА. Для этого используют различные
формы и методы. Созданы регламентирующие документы (паспорта, положения),
оформляются разделители каталогов и картотек, своевременно вводятся актуальные
тематические и сигнальные рубрики.
Количество консультаций для читателей по работе со справочно-библиографическим
аппаратом – 836.
Традиционный справочно-библиографический аппарат не теряет своей актуальности,
библиотекари района ведут тематические картотеки по местному самоуправлению, правовому
просвещению населения, экологии, здоровому образу жизни, ведению приусадебного
хозяйства, профориентации молодежи, в помощь школьной программе. Например: «Кладезь

мудрости», «Социальная защита населения» (Новобелозеровская библиотека), «Народные
праздники», «Выдающиеся люди» (Луговская библиотека), «Вдохновение» (Пристанская
библиотека), «Низкий вам поклон» (Новоуральская библиотека), «Экология Омской
области» (Прииртышская библиотека), «Картотека законодательных актов по Омской
области», «Полезная информация для вас» (Любомировская библиотека) и др.
В 2014 году работниками библиотек района выполнено 33804справки.
Из них:
- 16487 тематических
-15159 адресно-библиографических
- 1303 уточняющих
- 855 фактографических
- 2706 краеведческих
Новые информационные технологии и Интернет интенсивно используются в справочнобиблиографическом и информационном обслуживания пользователей. Свидетельством
изменений в традиционном справочно-библиографическом обслуживании является создание
«Виртуальной справки» на сайте библиотеки.
В этом году прослеживается тенденция увеличения выполнения справок с помощью
Интернет, поскольку компьютерное оборудование и выход в Интернет имеется в каждой
библиотеке района. В ТЦМБ им. Рябинина К.А. информационные запросы и потребности
пользователей расширяются и усложняются. С помощью Интернет нашей выполнено 6483
запроса.
Наиболее интересные запросы:
1. стихотворения о лошадях,
2. плетение из лозы,
3. математические сказки,
4. легенды о цветах,
5. выращивание винограда в Сибири и др.
Библиографическое информирование
В библиотеках района ведется индивидуальное и групповое информационнобиблиографическое обслуживание пользователей по различным темам. В 2014 году
библиотеками района был обслужен 71 абонент индивидуального информирования, число
посланных извещений - 245.
Количество групповых абонентов составило 33 человека. Число посланных для них
извещений - 118.Дляинформационного обслуживания использовались технические
возможности и электронные ресурсы библиотек: ЭК, ББД, полнотекстовые базы данных,
Интернет, электронная почта.
Групповое информирование абонентов велось с помощью выставок-просмотров, обзоров,
Дней информации, Дней специалистов, ставших уже традиционными. Темы
информирования: «История России в лицах», «Краеведение для дошкольников», «Годовой
круг праздников», «Народные обряды на Омской земле», «Литературный календарь года»,
«МСУ – опыт других регионов», «Налогообложение», «Финансы муниципальных
образований», «Изменения в трудовом, земельном, жилищном законодательстве», «Льготы
для различных категорий граждан» и т. д.
Проведены Дни специалиста: «Новые книги по краеведению», «В помощь учителю»
(Луговская библиотека). День специалиста «Эстетическое воспитание дошкольников»
проведён для воспитателей детского сада работниками Пристанской библиотеки. Оформлена

книжная выставка «Гармоничное развитие - успех в будущем», обзор литературы и Интернетсайтов «Вопросы успешного воспитания детей», подготовлен список литературы «В помощь
воспитателю». Библиотекари познакомили воспитателей с журналом «Педсовет» в
презентации «И покажет и расскажет».
Для педагогов Таврических школ сотрудники ТЦМБ им. Рябинина К.А. провели Дни
специалиста «В помощь учителю истории» и «Развитие творческого потенциала
педагога». Для воспитателей детских садов проведены:«Подготовка детей к школе» и
«Дидактические материалы в помощь воспитателю детского сада».
Массовое информирование осуществлялось посредством Дней информации по различной
тематике, проводились открытые просмотры литературы, выставки новых книг, журналов,
обзоры новинок. С целью повышения информирования о новой литературе регулярно
выпускался бюллетень новых поступлений.
В библиотеках были подготовлены и проведены тематические Дни информации:
 В ТЦМБ им. Рябинина К.А. прошел День информации: «Живи, планета Земля».
Подготовлена выставка-просмотр «День Земли», обзоры у выставки «Оглянись на свой дом»,
«Мир вокруг нас», «Соседи по планете», подготовлены информационные закладки по теме
«Экология Земли» (30 экземпляров).
 День информации «Волшебный мир творчества» проведен сотрудниками Луговской
библиотеки. В программе: выставка - просмотр литературы по декоративно-прикладному
творчеству «Мир прекрасного», обзоры книг, беседа об истории квиллинга, руководитель
декоративно-прикладного кружка «Я сама» провела мастер-класс по созданию цветочных
композиций из бумаги.
 День информации «Мудрое слово Древней Руси», посвящённый Дню славянской
письменности и культуре, прошел в Пристанской библиотеке. В программе: книжная выставка
«Сокровища русской культуры», игра – путешествие «По страницам славянской азбуки»,
устный журнал «Просвещение через книгу».
 К Олимпийским играм проведен День информации «О спорт, ты мир» (Харламовская
библиотека).
 Краеведческие Дни информациипрошли в ТЦМБ им. Рябинина К.А. - «С днем
рождения, Таврический район!» и вНовоуральской библиотеке - «О малой родине читаем
вместе».
Эффективной формой остаются Дни информации о новой литературе: «Книжный
вернисаж новинок» (Пристанская библиотека), «Новые книги» (Прииртышская б-ка),
«Вместе с книгой открываем мир» (Новоуральская библиотека); «Знакомьтесь –
новинки!» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.)
Для старшеклассников и молодежи в Неверовской библиотеке был проведен День
информации «Мир чтения - молодым». В программе: выставка новинок «Путешествие в мир
новой литературы», обзор новых книг «Молодая Россия читает» и викторина «Литературное
ассорти».
С целью привлечения новых читателей в библиотеках проходят выставки новых книг:
«Большой вернисаж новинок» (Пристанская библиотека), «Познакомьтесь, мы - новинки»
(Неверовская библиотека), «За книжными страницами» (Новоуральская библиотека). У
выставок для читателей проводятся обзоры новинок: «10 лучших книг ХХI века»,
«Знакомьтесь: новые журналы» (Неверовская библиотека), «Будь на волне – читай!»
(Побединская библиотека), «Новинки краеведческой литературы», «Новые книги –
молодым» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.).

Для пользователей сети Интернет на сайте ТЦМБ им. Рябинина К.А ежемесячно
представлены обзоры новых книг для молодежи и взрослых. Более полную информацию о
новых изданиях можно найти на сайте в Бюллетене новых поступлений.
Библиотеки района создают свои сайты и веб-блоги для информирования читателей о
проводимых мероприятиях, для пропаганды книг и периодики. В 2014 году Любомировская
библиотека создала свой блог о клубе «Маленький театр» при библиотеке. Активно работают
над созданием блогов Новоуральская библиотека, Карповская и Зеленопольская библиотеки.
С целью повышения библиотечно-библиографической грамотности пользователей были
проведены библиографические игры: «Обо всем на свете узнать сумеют дети» (Луговская
библиотека), информационное лото «Великая дата России» (ко Дню единства России),
библиографическое домино «В мире права» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.), «Её величество
энциклопедия» (Новоуральская библиотека), «Разговор со словарём» (Пристанская
библиотека), «Словарь - Вселенная в алфавитном порядке» (Новобелозеровская и
Зеленопольская библиотеки).
Проведены библиотечные уроки:«Лучшие помощники – словари» (Баландинская
библиотека, ТЦМБ им. Рябинина К.А.),«Систематический каталог для детей младшего
возраста» (Новоуральская библиотека №35), «Справочное царство – мудрое
государство»(Пристанская библиотека), «Откуда книга пришла» (Зеленопольская
библиотека), «В мире каталогов и картотек», «Справочный аппарат библиотеки»
(Неверовская библиотека), «В мире прекрасного» (Луговская библиотека), «Искусство быть
читателем», «Методы самостоятельной работы с книгой» (Новобелозеровкая
библиотека).
Цикл уроков для учащихся «Справочный аппарат библиотеки» прошел в
Новоуральской библиотеке. Тренинговая форма занятий позволяла ученикам применять
полученные знания на практике, осуществлять библиографический поиск по определенным
тематическим и фактографическим запросам.
Экскурсии: «Библиотека - мир знаний»(ТЦМБ им. Рябинина К.А.), «Прогулка по
Книгограду» (Новоуральская библиотека),«Здесь умные книги живут»(Неверовская
библиотека), «Я с книгой открываю мир» (Побединская и Пристанская библиотеки).
За прошедший год были выпущены:
 информационные памятки «Литературные премии 2013 года», «Книги – юбиляры
2014 года», «Кот в мешке или говорящая этикетка» (ко Дню потребителя), «Модный
синдром: осенняя депрессия, хроническая усталость – как с этим бороться»(ТЦМБ им.
Рябинина К.А),«Вечная слава воинам - сибирякам» (Любомировская библиотека);
 библиографические указатели: «Районному поселку Таврическое – 115 лет», «Их
именами названы улицы Таврического» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.), «Почётные граждане
села» (Новоуральская библиотека),
 информационный бюллетень «Книжные новинки - читателю!» (Любомировская
библиотека); Бюллетень новых книг (ТЦМБ им. Рябинина К.А.);
 интернет - путеводители: «Эко. Net» (Неверовская библиотека), «Полезные сайты для
учителя», «Православный Интернет: веб-обзор православных сайтов» «Интернет в
помощь учителю», создание электронной странички на сайте библиотеки «Призывник.ru»
(ТЦМБ им. Рябинина К.А.) и др.
 буклеты: «Азбука молодого избирателя» (Неверовская библиотека), «Центру
казахской культуры - 20 лет», «Новоуральскому ОПХ – 85 лет», «Селу Новоселецк – 100
лет», «Первый космонавт России» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.), «Нет наркомании»,

«Новинки книг», «Книги о войне» (Сосновская библиотека), «Я голосую впервые»(ТЦМБ
им. Рябинина К.А.);
 закладки и памятки:«Правила поведения в библиотеке», «Безопасный Интернет»
(Карповская библиотека), «Стиль жизни - здоровье», «Ты и Интернет» (Новоуральская
библиотека №35), «Читайте лучшие книги» (Пристанская библиотека), «Призывнику2014», «Как многодетной семье получить земельный участок» (Неверовская библиотека),
«Неотложная помощь при сердечно – сосудистой недостаточности» (Карповская
библиотека), «Забава для дураков» (памятка в День отказа от курения) (ТЦМБ им. Рябинина
К.А.) и др.
Кроме этого, библиографом ЦБ был подготовлен очередной выпуск краеведческого
календаря «Знаменательные и памятные даты Таврического района- 2015».
Проведены практикумы для молодых библиотекарей: «Библиографическое описание
документа. ГОСТ 7.1–2003 Библиографическая запись. Библиографическое описание: Общие
требования и правила составления»; «ГОСТ 7.0–1999 Информационно-библиотечная
деятельность, библиография. Термины и определения»; «Подготовка и проведение Дня
информации»; «Подготовка и проведение Дня библиографии».

VIII. Формирование библиотечно-информационных ресурсов
Общая сумма на комплектование фондов Муниципальных библиотек Таврического
района в 2014 году составила 996536,68 руб. Общая сумма расходов на приобретение новой
литературы уменьшилась по сравнению с предыдущим годом на 126013,40 руб. и составила
912052,82 руб.
Использованные средства в расчете на одного жителя района в среднем составила 24 руб.
92 коп., на читателя 40 руб. 44 коп.
Муниципальный район выделил из местного бюджета средства на приобретение 149
экземпляров дисков и 2359 экземпляров книг в размере 325280 руб. На подписку
периодических изданий выделено 224716,82 руб.
Городское поселение выделило 9210 руб. на книги и 6316,10 руб. на подписку
периодических изданий.
Сельские поселения в 2014 году выделили 255822,62 руб., в сравнении с прошлым годом
сумма уменьшилась на 160686,48 руб. Данные средства израсходованы: 118926,61 руб. на
приобретение 2525 экз. книг и 136896,01
руб. на подписку периодических изданий.
В прошедшем году Любомировское, Карповское, Прииртышское, Харламовское
сельские поселения не выделили средства на приобретение книг, а финансировали только
подписку периодических изданий.
Большим спросом у читателей пользуются периодические издания. Расходы на подписку
составили 362126,81 рублей, что на 13967,16 рублей меньше прошлогодних затрат.
Обеспеченность книгами в расчете на одного жителя по району составляет 7,6 на
читателя 12,3.
Книжные фонды Муниципальных библиотек Таврического района пополнились в
минувшем году на 9159 экземпляров документов:
 166 экземпляра электронных изданий,
 4829 экземпляров книг,

 809 брошюр,
 3355 экземпляров журналов и газет.
C 2015 года cельские библиотеки переданы из поселений в муниципальный район. В
связи с этим были проведены проверки БФ. Большое списание обусловлено тем что, сельские
библиотеки в течении нескольких лет не проводили списание документов. Так-же в этом году
проведено списание периодических изданий с истекшим сроком службы (10-15 лет).
Всего за 2014 год выбыло 55082 экземпляров книг и периодики:
 по ветхости 50708 экземпляров,
 по утрате 223 экземпляра,
 устаревшие по содержанию 4151 экземпляров.
Продолжили пополнение фонда МУК «ТЦМБ им. Рябинина К. А.» коллекциями
«Издательского дома «Комсомольская правда». В 2014 году приобретены коллекции книг:
«Золотая коллекция для детей в 30 томах», «Великие музеи мира в 100 томах», «Золотая
коллекция увлечений в 19 томах», «Путешествуй с удовольствием в 51 томе». И на
электронных насителях: «Золотая коллекция мультфильмов», «Великие советские фильмы».
Через Интернет в библиотеках района открыт доступ к системе «ОРАС». Также в
ТЦМБ им. Рябинина К. А. организован доступ к системе «Библиотека», в которой ведётся
краеведческая картотека и систематическая картотека статей. Проводится работа по открытию
доступа к системе «ОРАС» в сельских библиотеках. Пользователям библиотеки предоставлен
выход в СПС «Консультант+» и «Гарант», базы которых регулярно обновляются. На сайте
МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» доступен электронный каталог.
Сохранность фонда обеспечивается: проверкой фондов библиотек, проведением
санитарных дней, поддержанием температурно-влажностного режима, изъятием из фондов
ветхой и устаревшей литературы, ремонтом книг, регулярно проводятся беседы с читателями
о культуре чтения, ведется работа по ликвидации задолженности среди читателей (Дни
напоминания о задолженности среди читателей, звонки-напоминания). Применением
противопожарных мер (установка решеток, железных дверей, охрана), оснащением зданий
противопожарной сигнализацией. Некоторые библиотеки не имеют возможности
поддерживать температурно-влажностный режим, так как сооружения не соответствуют
нормам.

IX.Персонал библиотек.
Численность работающих (чел.)
Наименование показателя
1. Фактическая численность
библиотечных специалистов
- в том числе занятых
обслуживании читателей

2014 год
62
на 53

Динамика к 2013 году

Распределение библиотечных работников по возрасту (чел.):
Количество
сотрудников

до 30 лет

от 31 до 40
лет

от 41 до 50
лет

от 51 до 55
лет

Центральная
библиотека

4

5

5

4

4

-5

6

14

11

4

Библиотеки
филиалы

старше 55 лет

Распределение библиотечных работников по стажу (чел.):
Количество
сотрудников

до 1 года

Центральная
библиотека
Библиотеки
филиалы

5

-

2

от 1 года до 3 лет

свыше 25 лет

5

4

12

8

Средний показатель нагрузки на одного библиотечного работника в библиотеках
района/города в отчетном году (количество единиц):
1

По числу пользователей

2

По числу книговыдач

3

По числу посещений

Количество пользователей
Количество библиотекарей
Количество выданных документов
Количество библиотекарей
Количество посещений
Количество библиотекарей

425
9 735
4 251

X. Методическая деятельность. Развитие персонала.
Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий организовал для
специалистов поселенческих библиотек в рамках целевой программы профессионального
развития персонала библиотек «РОСТ» (2011-2015 гг.) разнообразные обучающие
мероприятия.
Открыли год совещанием «Библиотечные ориентиры - 2013», посвященный итогам
работы библиотек района в 2013 году.
В Год культуры для специалистов библиотек был проведен семинар «Библиотеки в Год
культуры».
В отчетном году стали больше внимания уделять на семинарских занятиях проблемам
правового просвещения, справочно-библиографической и информационной работе,

эффективного использования информационных ресурсов. И эта работа дает положительные
результаты.
Наметить новые пути активизации деятельности библиотек по библиографической и
информационной работе позволилсеминар для библиотекарей района «Информационная и
справочно-библиографическая деятельность библиотек».
Одним из главных приоритетов деятельности библиотек района является социальная
направленность, интеграция и адаптация социально незащищённых групп населения,
обеспечение их полного участия в политической, экономической, социальной и культурной
жизни. В связи с этим состоялась Школа инновационного мастерства «Продвижение» по
теме: «Внедрение информационных технологий в сельские библиотеки».
Вопрос, касающийся развития и перспектив использования компьютеров в библиотеке,
обсуждался на базе библиолаборатории «Новации и традиции в организации работы с
читателями» под названием «Компьютер: шаг за шагом».
Мастерская профессии по теме «Инновационные формы работы с молодёжью».
Традиционными мероприятиями в практике работы отдела библиотечных инноваций и
информационных технологий стали Дни информации для библиотекарей поселенческих
библиотек «КонсультантПлюс-правовая информация без границ».
Состоялась Школа инновационного менеджмента «Продвижение» «Библиотечное
пространство»
Библиокласс для начинающих «Перспектива». Здесь обучение проходят библиотекари
без профессионального образования по специальной программе. С января по декабрь 2014
года в библиоклассе обучались 5 библиотекарей. За год обучения начинающие библиотекари
освоили уроки грамотности «Технология работы в библиотеке», «Ведение документации по
комплектованию», «СБА в библиотеке», «СБО в библиотеке», «Книжные и виртуальные
выставки», «Планирование и отчетность», «Формы массовой и индивидуальной работы»,
«Оформление библиотечного пространства».
Постоянно совершенствуется система организации стажировок библиотечных работников
на базе центральной библиотеки. Темы стажировок самые разнообразные: «Методы
аналитической обработки данных», «Привлекательная библиотека или что может
реклама» и др. В течение года проводились стажировки специалистов библиотек работе с
программой ОРАС.
С 2014 года проходило обучение в «Школе модератора». Три библиотекаря успешно
сдали зачет по созданию сайтов, блогов и страниц в социальных сетях.
Самообразование библиотекарей. Основные формы самообразования библиотекарей:
 часы полезной и интересной информации «Информационные вторники», где делается
подробный обзор статей из журналов «Библиотека», «Библиополе», «Независимый
библиотечный адвокат», «Молодые в библиотечном деле» и рекомендации по
использованию их в работе библиотек;
 посещение библиотечных сайтов, блогов и различных соцмедиа;
 неформальное общение с коллегами;
 Дни открытых дверей «Наша информация – Ваш успех».
Участвовали в областных образовательных мероприятиях. Хорошим толчком для
творчества становятся областные семинары.

Обучение и практическая помощь на рабочем месте. Проведено 56 консультаций
библиотекарям Таврического района по вопросам планирования работы, составления
отчётных документов, ведения нестационарных форм работы, статистического учёта и т.д.
В июне 2014 года 2 библиотекаря МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» приняли участие в
Летней библиотечной школе комплектатора и каталогизатора.
Привлечение молодых специалистов в библиотеки. На базе МУК «ТЦМБ им.
Рябинина К.А» продолжает действовать творческое объединение молодых библиотекарей
«БРАВО».
С момента создания объединения участники «БРАВО» ведут собственное Интернетпредставительство ВКонтакте. Сегодня представление информации в Интернете – не дань
модному веянию, а осознанная форма работы, продиктованная временем. Созданная
страничка – действенный инструмент продвижения и информирования о деятельности
молодых сотрудников библиотеки. В настоящий момент в нашем интернет –
представительстве состоит более 300 пользователей, из них более половины – молодежь до 30
лет. Вход в страничку объединения вынесен на главную страницу сайта.
Профессиональные конкурсы - обобщение опыта работы библиотек.
В этом году Фестиваль «Таврические библиотечные инициативы» был посвящён Году
культуры, где сельские библиотекари представили презентации о своих библиотеках,
состоялся 27 мая в Общероссийский день библиотек.
Главный результат конкурсов – богатые практические наработки, пакеты творческой
продукции по темам.
Профессиональные конкурсы библиотекарей, в которых принимала участие МУК
«ТЦМБ им. Рябинина К.А.».
Областной конкурс «Библиотека года -2014». Приняли участие 2 библиотеки ТЦМБ им.
Рябинина К.А. и Центральная детская библиотека. Победитель - ЦДБ
Для специалистов библиотек в 2014 году изданы методические материалы:

«Календарь знаменательных и памятных дат -2014»;

Методические рекомендации «Год культуры в библиотеке»;

Информационные материалы «Библиотека: новые возможности».
В 2014 году на сайте библиотеки продолжала работать вкладка «Коллегам» с разделами:
«Программы», «Положение о конкурсах», «Полезные ссылки», «Профессиональные
журналы on-line», «Сельские библиотеки». «Поздравляем» на которой, мы поздравляли
коллег с замечательными праздниками и юбилеями.
В течение лета состоялись методвыезды в сельские библиотеки района: проверка
состояния
СБА,
библиотечной
документации;
передача
книжного
фонда;
фронтальная
проверка;
библиотечный
рейд
по
учету и сохранности библиотечных фондов; переезд библиотеки в другое помещение;
оформление интерьера библиотеки.
В отчетном году проводились заседания Методического совета с целью
совершенствования организации и координации методической работы библиотеки, выработки
единых решений, повышения эффективности и качества методической работы.
Темы заседаний и вопросов Методического совета в 2014 году:
 вопросы и решения по проверке библиотечного фонда;
 реализация плана 2014;
 формирование организационной культуры;



связь с общественностью и формирование имиджа.
Профессиональная подготовка и переподготовка проходит под девизом «Непрерывное
профессиональное образование – пропуск в изменяющееся общество». В 2014году
завершили обучение в техникуме 6 человек; ОМГУ – 2.

XI. Развитие материально-технической базы библиотек
Важнейшую роль в обеспечении нормальной работы библиотек играют помещения, в
которых они размещены. Все учреждения размещены в приспособленных помещениях, за
исключением Новоуральской библиотеки (центр) она занимает отдельно стоящее здание и
Стрелинская библиотека расположена в жилом доме. Помещения для 11 библиотек района
арендуют в основном в образовательных учреждениях. В сельских Домах культуры и клубах
размещены 21 библиотека.
Выполнен капитальный ремонт крыши и отопления в Пристанской библиотеке. В
библиотеке имени Рябинина К.А отремонтирован потолок, заменено освещение в 2-х
помещениях.
Капитального ремонта требуют помещения 3-х библиотек: Баландинская, Байдалинская,
Садовская - замены отопления. В ТЦМБ имени Рябинина К.А. необходимо заменить окна,
отопление.
Косметический ремонт проведен в 12 библиотеках за счет средств бюджетов
муниципального района и сельских поселений, требуется в 6-ти библиотеках.
Телефоны установлены в 11 библиотеках. Нет телефонов только в 2-х библиотеках на
центральных усадьбах поселений: Пристанская и Харламовская.
Приобретена мебель в Сосновскую библиотеку.
Для библиотек района, за исключением названной не приобретается библиотечная мебель.
Особенно сложное положение со стеллажами, кафедрами, столами, стульями, которые
эксплуатируются с 70-х годов.
Транспорта для библиотечного обслуживания населения нет, по мере необходимости
выделяется газель отдела культуры.

