Уважаемые наши читатели! Нам очень хочется рассказать о том, что нового
и интересного произошло в жизни библиотеки в 2016 году.
Таврическая библиотека имени Рябинина К.А. с каждым годом становится
всё более востребованной населением посёлка.
В 2016 году 3716 читателей посетили нас 33754 раза, им выдано 78620
экземпляров документов. Библиотечный фонд библиотеки составляет 35тысяч
экземпляров. Библиотека выписывает более 60 наименований периодических изданий по
всем отраслям знаний.
Кроме того, мы представляем нашим читателям книги в
электронном виде. В библиотеке созданы и поддерживаются условия для комфортного
пребывания, быстрого и эффективного поиска необходимой информации. Подключен
WI-FI, доступен электронный каталог. Сайт библиотеки tavrlib.ru, регулярно пополняется
новой информацией. Выросла его посещаемость. Работают услуги «Продли книгу»,
«Виртуальная справка». В течение года увеличилось количество посещений на наших
страница «ВКонтакте» и «Одноклассники». Большим спросом пользуются правовые
программы «Консультант +», «Гарант». В библиотеку приходят новые пользователи,
расширяется круг социальных партнёров, увеличивается спектр сервисных услуг,
формируется положительный имидж учреждения. Давайте вспомним наиболее
значимые события 2016 года:
- в Центре народной культуры состоялось закрытие Года литературы и открытие
года Российского кино в Таврическом районе. В фойе была оформлена книжная
экспозиция «Книги о Таврическом районе», на которой были представлены книги,
брошюры, макеты книг большого размера, изданных о Таврическом районе с 2010 года.
Эта экспозиция вызвала большой интерес у присутствующих и получила высокую
оценку руководителей района. Просмотрели более 300 человек.

-приняли участие в региональном партийном проекте «История Омского
Прииртышья» в номинации «Фронтовики и труженики тыла в моей семье». Представили
материал по теме: «Имя К.А.Рябинина, фронтовика, учителя, краеведа, поэта в истории
ТЦМБ им.Рябинина К.А.». Присутствовали на церемонии награждения в Аграрном
университете, награждены дипломом.

- стали победителями районного конкурса по итогам года, награждены Почётной
грамотой за активную работу по патриотическому воспитанию в номинации «Культурноисторическое», Переходящим вымпелом и денежной премией.
Директору библиотеки Рокуш Л.А. вручено Благодарственное письмо от
военного комиссариата Омской области за большую работу по патриотическому
воспитанию призывной молодёжи.

В «Рябининку» можно прийти не только почитать или взять понравившуюся
книгу, но и поучаствовать в мероприятиях, которые повышают и расширяют кругозор,
духовно и нравственно обогащают. В 2016 году их было проведено 177.
Самые яркие из них:
-встреча поколений «Моя земля родная, Таврический район» традиционно
состоялась 25 января, в День рождения Таврического района, на которой присутствовало
более 100 человек. Среди гостей Глава Таврического муниципального района Постовой
Ю.И., заместитель главы Виноградова Е.А., председатель совета Таврического
муниципального района Тимохин А.Г., председатель районного совета ветеранов
Грицына В.П., Герой России Романов В.В., ветераны войны и труда, Почетные граждане
района и поселений, Главы сельских поселений, руководители организаций и учреждений
района, учащиеся старших классов, кадеты.

Этому событию посвящена экспозиция «Родной Таврический район»;

-январские поэтические чтения «Память Таврического» и литературный
круиз «Парад бессмертной славы». Самодеятельные поэты представили своё
творчество студентам сельскохозяйственного техникума и обучающимся Таврической и
Новобелозёровской школ;

-районный конкурс художественного слова «Поэзия родного края» также
посвящался Дню рождения района и 300-летию Омска. 22 конкурсанта из десяти школ
района приняли в нём участие;

-выставка фиалок и других комнатных цветов «Цветы Победы». Приняли
участие 23 человека, представив самые красивые и необычные комнатные цветы.
Познакомились с экспонатами более 100 человек;

-провели цикл патриотических часов «Тавричанцы – герои Великой
Победы», участниками которых стали 250 старшеклассников;

-книжная выставка «Любимый сердцем город Омск» посвящалась 300летию города . На ней были представлены книги из фонда библиотеки с 1935 года
издания до наших дней;

-«Я люблю эти Омские улицы»-под таким названием прошло заседание клуба
«Поэзия». Читали стихи омских поэтов и слушали песни о нашем любимом городе
Омске. Таврические самодеятельные поэты приняли участие в мероприятиях,
посвящённых празднованию 300-летия г. Омска. В.Г Останина стала дипломантом
областного поэтического фестиваля «Люблю тебя, мой край сибирский», награждена
памятным подарком, в областном Доме ветеранов она читала своё стихотворение
«Пушкин с нами». Ирина Чепурко, руководитель молодёжного творческого объединения
«Радуга» участвовала в поэтическом марафоне «Стихи над Иртышом», посвящённом 300летию г. Омска;

В журнале «Литературный ковчег» №34 и №35 опубликованы стихи Валерия
Олейника и очерки Людмилы Олейник «Летописец земли Таврической о Борисе
Александровиче Сеченове и «Союз творческих сердец» о районном литературном клубе
«Поэзия».

-игра-загадка «Родной земли душа и память» так же посвящалась 300-летию
Омска. Её участники с удовольствием отвечали на вопросы викторины, рассуждали по
истории города, посмотрели видеофильм «Старый новый Омск», в заключение сделали
выводы о положительных изменениях в родном городе;
-Всемирный День чтения вслух начался с утра в ОУ «Таврическая школа», куда
вышли библиотекари с предложением почитать произведения таврических авторов.
Участниками и слушателями стали 20 обучающихся. В библиотеке состоялось заседание
литературного клуба «Поэзия», на котором состоялась встреча с поэтессой из Лузино
Светланой Казаковой;

- презентация книг члена Творческого союза художников России, члена Союза
писателей России, кандидата философских наук Ирины Резник «Мне шепчет Омск…»
и сборника стихотворений таврической самодеятельной поэтессы, члена Союза
писателей России Валентины Останиной «Слушая друг друга…». На презентации
присутствовал доктор технических наук, профессор, заслуженный энергетик РФ,
председатель Омского регионального отделения Петровской академии наук и искусств,
редактор научного и научно-публицистического журнал «Национальные приоритеты
России» Лебедев Виталий Матвеевич. Гостей приветствовала заместитель главы
Таврического муниципального района Елена Александровна Виноградова. Она сказала
много добрых слов о новых книгах и пожелала авторам дальнейших творческих успехов.
Восемьдесят человек: члены клуба «Поэзия», старшеклассники и любители поэзии
посёлка стали участниками встречи. Была оформлена книжная выставка «Поэзиямузыка слов».

-литературный праздник «Мы помним Пушкина» прошёл в Пушкинский день
России на открытой площадке. Гостями праздника стали няня Пушкина Арина
Родионовна, которая угощала всех чаем с бубликами и конфетами, Кот ученый и,
конечно же, сам Александр Сергеевич;

-приняли участие в районных краеведческих Рябининских чтениях «Всё этоРодина моя, земля моя родная!». В номинации «Литературное краеведение»
представили видеообзор сборников стихотворений таврических самодеятельных поэтов
«Поэтические голоса Таврического». Заняли 2-е место.

- праздник славянской письменности и культуры «Традиции живая нить»,
на котором шёл разговор о традициях и обычаях русского народа, об одежде, которую
носили наши предки. Народные песни исполняли победители районного конкурса
детского народного творчества «Гусельки»;
- праздник «У меня есть моя семья» был организован для читающих семей.
Трио «Вариация» представили свою концертную программу;

-мастер-класс «Ромашка для любимых» провели в День семьи, любви и
верности, а в международный День матери состоялся музыкальный вечер «Любовью
материнской мир прекрасен». Для гостей вечера звучали песни в исполнении дуэта
«Мелодия»;

- выставке плодов и овощей «Улыбка осени», на которой более 20 участников
представили
оригинальные
композиции.

Продвижение книги и чтения, функционирование молодежных центров чтения главная задача работы библиотеки с молодёжью.
В течение года проводилась большая работа по экологическому просвещению
населения и здоровому образу жизни:
-приняли участие в областном фестивале- конкурсе детского творчества
«Красота спасёт мир». Секция «Литература» традиционно проходила в библиотеке. В
2016 году мероприятие посвящалось празднованию 90-летнего юбилея омской областной
станции юных натуралистов;

- оформили книжную выставку «Мужество Чернобыля», на которой была
представлена литература об этой катастрофе, 25 человек присутствовали на её
презентации;
- провели обзор книг «Курить не модно». Обучающиеся познакомились с
книгами о вреде курения и посмотрели буктрейлеры. Присутствовали 20 человек;

-час общения «Спешите быть добрее и терпимее» Обучающиеся Таврической
школы познакомились с понятием толерантность. Участвовали в играх «Ситуации» и
«Комплименты. Присутствовало 20 человек
- молодежный фестиваль талантов «На весенней волне» состоялся на
весенних каникулах, в дни проведения Недели детско-юношеской книги. Представляли
своё творчество в четырех номинациях «Музыка», «Хореография», «Художественное
слово», «Оригинальный жанр». Более 80 человек стали участниками и зрителями
фестиваля.

- летний читальный зал привлекал тавричанцев яркими, интересными
книгами и журналами, интеллектуальными играми и подарками;

- молодежная вечеринка в формате печа-куча «Я был… или мое активное
лето» получила самые положительные эмоции и отзывы. Участники представляли свои
проекты и рассказывали о том, что радовало их этим летом, делились своими открытиями
и личными достижениями;

-тематическая
вечеринка
«Литературный
Хэллоуин»
превратила
молодежную площадку в таинственное место с фонарями в форме тыкв, бумажными
летучими мышами и пауками, книжным шкафом Графа Дракулы. А бесстрашными
гостями загадочного праздника стали обучающиеся Таврической школы и Сибирского
профессионального колледжа. Ребята принимали участие в различных конкурсах,
сочиняли буриме и составляли синквейны, состоялся показ моды. А в завершение
устроили «Тыквенный взрыв»;

-интеллектуальное шоу «Где логика?» совместило в себе интеллектуальную
игру и викторину. Ребята показали свое умение правильно мыслить и находить
логические связи между разными предметами, явлениями и персонажами.

-экскурсии «На библиотечной волне», акции «Каникулы в библиотеке» и
Дни рекламы нацелены на привлечение новых читателей в библиотеку. В период их
проведения библиотеку посетили более150 человек, им демонстрировались фильмы,
открытые просмотры новых книг, периодических изданий, развернутые книжные
выставки, проводились викторины.
-День открытых дверей «Библиотека. Утро. День обычный» прошёл в
Общероссийский день библиотек. Посетили библиотеку более 100 человек.
Для пользователей пожилого возраста в течение года работал Литературный
салон.
Темы его заседаний: «Владимир Высоцкий и Николай Рубцов: жизнь и
творчество», «Жизненный путь Анны Герман», посвященный 80-летнему юбилею со дня
рождения певицы,«Неподражаемый Андрей Миронов», посвященная 75-летнему юбилею
со дня рождения,«Народная, любимая, незабываемая Клавдия Шульженко», к её 110
летнему юбилею, Есенинский праздник «Есенина песню поет нам осень».

Ежемесячно проходили заседания клуба «Фиалка», на которых таврические
цветоводы обменивались полезными советами по выращиванию цветов и овощей.

Для людей с физическими ограничениями провели
Дни информации
«Библиотека-центр общения для всех» и «Книги для людей с нарушением зрения»,
всего обслужено 34 человека. Периодически проводим обзоры книг для слабовидящих. В
Международный день инвалидов состоялся День открытых дверей «Исцеление
чтением».
была оформлена
информационная выставка «Говорящая книга:
цифровой формат», издана информационная листовка «Равные возможности»,
организована экскурсия в библиотеку для слабовидящих.
В библиотеке постоянно действует книжная выставка «Книги для
слабовидящих», установлены и работают тифлофлешплеер и читающая машина Sara.
На очередном шестом районном литературно-поэтическом фестивале
«Рябининская осень» были подведены итоги районного конкурса «Литературная
премия имени Рябинина К.А.».
Лауреатами Премии имени К.А.Рябинина в номинации «Поэзия» стали Чепурко
Ирина Александровна и Шаповалова Виктория Сергеевна, студентка строительного
колледжа.
В номинации «Проза» - Локшина Нина Емельяновна и Полятыкина Анна
Александровна, учитель русского языка и литературы Карповской школы.
Присутствовало 70 человек.

Год кино стал темой многих мероприятий:
- социально-культурная акция «Библионочь» впервые прошла в Таврической
центральной библиотеке им. Рябинина К.А. Это
масштабное событие
общенационального уровня , в поддержку социальной авторитетности литературы. Тема
Библионочи-2016 – «Читай кино.
Главной героиней фестиваля, конечно же, была её Величество книга!

-районный конкурс выразительного чтения «Литературный кадр», приняли
участие 26 старшеклассников из десяти школ района и обучающиеся Сибирского
профессионального колледжа. Они представляли отрывки из экранизированных
литературных произведений Н.В. Гоголя, А. Н. Островского, М. А. Шолохова, А.С.
Пушкина и других .Первое место жюри присудило участникам из Любомировской школы
Почалову Всеволоду и Сердюку Сергею. Они представили на суд зрителей постановку из
кинофильма «Чапаев» по роману Д.А.Фурманова. В декабре победители конкурса стали
участниками регионального конкурса-фестиваля «Таланты рождённые Сибирью, где
стали Лауреатами 3-й степени.

Красочная и содержательная экспозиция «Мир российского кино», выставки по
всем видам рукоделия на каждой площадке и весь книжный фонд был доступен каждому
пользователю! Эта выставка трижды работала за пределами библиотеки- в районном
краеведческом музее, в День музеев и Центре народной культуры и досуга в День
открытия Года кино и открытия кинозала – познакомились с ней 900 тавричанцев и
гостей посёлка.

Закрытие года кино и подведение его итогов 2016 года состоялось на
литературном празднике «А у нас Новый год», который проходил в форме эпохи
«Стиляг». На празднике были подведены итоги конкурса «Читатель года-2016».

Для юношества состоялся литературный праздник «Новогодний серпантин»,
подведены итоги конкурсов «Лидер чтения» и «Самый читающий класс».

В течение года проводилась большая выставочно-экспозиционная деятельность.
Ежемесячно оформлялись циклы книжных выставок «Дни воинской славы
России» и «Литературные юбилеи года». Экспозиция «Подвигу память, честь и слава!»,

посвящалась Дню памяти россиян, исполнявших служебный долг за пределами
Отечества.

«Петр и Февронья: святая любовь» ко Дню семьи, любви и верности ,«На
книжном бульваре», развал книг на скамейках, столах, стена из книг…Зонтик. Желающие
могли сделать фото на память. АРТВыставка «Михаил Врубель-твой земляк». К 160летию со дня его рождения. В канун Нового 2017 года наши читатели окунулись в
сказочную атмосферу с помощью книжно- журнальной экспозиции «Всё про Новый год»
и выставкой творческих работ читателей старшего поколения «Приглашаем в сказку».

Успешно реализуется проект «Фотовыставка в библиотеке». В этом году были
организованы: персональная фотовыставка «Осенние этюды» обучающегося Таврической
школы Алексея Моисеенко и «Новогоднее настроение» на которой было представлено
более 30 ярких, красочных работ 12 юных фотографов Центра дополнительного
образования детей.
Не менее интересна была выставка творческих работ старшего поколения
«Рукотворное чудо». На ней было представлено более 50 работ в разных стилях и
технике.

В течение года продолжали активно работать пять клубов по интересам:
-клубу «Поэзия» 52 года. Он объединяет более 50 самодеятельных поэтов
Таврического района. По инициативе клуба издано около 60 поэтических сборников и
буклетов;
-десять лет назад был организован клуб любителей комнатных цветов «Фиалка».
Сегодня он насчитывает около 30 постоянных членов;
-краеведческий клуб «Таврия» работает на базе ОУ «Таврическая школа»;
- творческое объединение «Радуга» работает на базе клуба «Поэзия»; Молодые,
начинающие писать стихи поэты принимают участие в районных и областных конкурсах
и фестивалях литературного творчества -правовой клуб для молодёжи «Ты и закон»,
которому уже более двадцати лет.
С 2015 года у нас организована экспериментальная площадка «Территория
молодых». На которой работает клуб интеллектуальных и развлекательных игр. Наиболее
популярныт акие игры, как «7 на 9», «Падающая башня», «Мафия», «Привет, медведь», и
другие. Для пользователей доступны бесплатный выход в интернет и Wi – Fi.
Уважаемые наши читатели! Впереди у нас много новых интересных планов и
замыслов, которые будем реализовывать вместе с вами в 2017году! Знайте, дружный
коллектив «Рябининки» всегда рад встречи с вами!

