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Библиотеки Таврического района, являются общедоступными 

социокультурными центрами, обеспечивающими права граждан на доступ к 

знаниям, информации и культуре. 

 

1. События года в Таврической библиотеке: 

Прошедший 2016год был наполнен множеством событий: 

- Состоялось закрытие года литературыи открытие Года кино в 

Таврическом районена сцене Центра народной культуры и досуга с 

театрализованным представлением и концертной программой. Была оформлена  

большая экспозиция, на которой размещена информация о библиотеке, фотографии 

с мероприятий, проведённых в Год литературы, книги, брошюры, буклеты о 

Таврическом районе. 300 человек стали участниками и гостями этого события; 

- Издана книга «Светлый родник» об истории народного образования 

Таврического района, состоялась районная презентация, на которой 

присутствовали помощник депутата Государственной Думы О.Н. Смолина, Глава 

Таврического муниципального района, гости из Министерства образования 

Омской области 

- Приняли участие в региональном партийном проекте «История Омского 

Прииртышья» в номинации «Фронтовики и труженики тыла в моей семье». ТЦМБ 

им. Рябинина представила материал по теме: «Имя К.А.Рябинина, фронтовика, 

учителя, краеведа, поэта в истории ТЦМБ им.Рябинина К.А.». В конкурсе приняли 

участие Карповская и Новоуральская библиотеки.  

-Участвовали в 3 областном фестивале-конкурсе детско-юношеского 

поэтического творчества «Искорись стихами, моя юная душа»,члены творческого 

объединения «Радуга» Мальшаков Глеб стал победителем, Шаповалова Виктория 

из Новоуральска и Соскина Екатерина из Лугового стали дипломантами. Соскина 

Екатерина заняла первое место в номинации «Лучший поэтический текст о 

Родине..», ее стихотворение «Родной край» вошло в одноименный сборник 

стихов, выпущенный Омским библиотечным техникумом. 
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- ТЦМБ им. Рябинина К.А. приняла участие во Всероссийском открытом 

конкурсе видеороликов «С чего начинается моя Родина».  

- Новоуральская библиотека участвовала в областном конкурсе  ветеранских 

объединений и клубов в номинации «Работа клуба по интересам», стала 

дипломантом конкурса. 

- Творческий дуэт Почалова Всеволода и Сердюка Сергея, из Любомировки 

«Театральной студия «Овация», стал участником регионального этапа фестиваля 

– конкурса «Таланты, рожденные Сибирью», который отборочным туром прошёл 

в Калачинске и получили диплом Лауреатов 3 степени. 

- ТЦМБ им.Рябинина К.А. стала победителем районного конкурса по итогам 

года и награждена Почётной грамотой за активную работу по патриотическому 

воспитанию в номинации «Культурно-историческое, Переходящим вымпелом и 

денежной премией;  

- Луговская библиотека приняла участие в подготовке материалов для 

участия во Всероссийском конкурсе «Золотая осень» в номинации «Формирование 

комфортной среды жизнедеятельности в сельских поселениях».Луговское 

поселение получило Диплом 2 степени. 

- Участвовали в Федеральномконкурсенаполучениеденежного поощрения 

лучшими муниципальными учреждениями культуры, находящимися на 

территориях сельских поселений Омской области, и их работниками в номинации 

«Лучшее учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения 

Омской области». Заведующая Карповской библиотекой стала победителем в своей 

номинации. 

- Приняли участие в Фестивале буктрейлеров «Чтение вдохновляет!», 

организованным Омской государственной областной научной библиотекой имени 

А.С. Пушкина. Одна из работ была отмечена в номинации «Лучший юный актёр». 

 

2.Библиотечная сеть территории 

Библиотечная сеть Таврического района в 2016 году была представлена 

библиотеками всех систем и ведомств. В районе функционируют 34 
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муниципальные библиотеки, 16 школьных библиотек, 2 библиотеки средних 

специальных учебных заведений, библиотека Таврического Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов, библиотека Сосновской СИБМИС. 

Основу библиотечной сети района составляют 34 муниципальные библиотеки, 

объединенные в Муниципальное учреждение культуры «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.»из них 2 головные - 

центральная межпоселенческая и центральная детская библиотеки, 32 сельских 

библиотеки со смешанным фондом. 

В 2016 году сеть муниципальных библиотек сохранилась, сокращена 1 

единица в Центральной детской библиотеке. Обеспеченность района 

муниципальными библиотеками составляет 100%. 

Доступность библиотечного обслуживания в районе обеспечивалась 

нестационарными формами ,в основном книгоношеством - обслуживаются 

небольшие организации, учреждения, в том числе дошкольные, жители небольших 

деревень, инвалиды и пожилые люди на дому. Выездные библиотеки обслуживали 

5 сел, где нет библиотек: Лесное, Гончаровка, Солоновка, Сосновка, Камышино, 

Стрела. Четыре населенных пункта и их жители, не имеют возможности доступа к 

библиотечным услугам: Новотелегино, Лапино, разъезд Новоселецк, 

Черноглазовский ХПП. 

Библиотечные пункты были ликвидированы, в связи с закрытием 

предприятий, либо малочисленностью работников в обслуживаемом пункте, либо 

несоответствием с требованиями к библиотечному пункту. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику составляет - 21  

 

3. Основные статистические показатели 

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 62%.При этом, 

охват населения детей в возрасте до 14 лет – 80%. Услугами общедоступных 

муниципальных библиотек воспользовались 22 167человек (к 2015 г. – 354 чел.), 

представляющих различные читательские группы, из которых 6 592детей до 14 лет 
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(к 2015г.- 259чел.), количество читателей в возрасте от 15 до 30 лет составило 3777 

чел. (к 2015 году + 371 чел.). 

Количество выданных документов составило - 516 023экз, в том числе 

удалённым пользователям 4480 (к 2015 г. - 282экз.). Основная доля книговыдачи 

приходится на пользователей до 14 лет - 199 435экз. (в 2015 г. - 6 695 экз.). Выдача 

изданий молодёжи от 15 до 30 лет составила 47 881экз. (в 2015 г. + 1 283 экз.). 

Основной процент выдачи документов обеспечивают печатные издания. 

Количество выданных пользователям копий документов составило 3 470 экз.; 

количество выданных справок и предоставленных консультаций посетителям 

библиотеки – 28360; количество выданных справок и консультаций, 

предоставляемых в виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки- 

126; 

Количество посещений составило224253, в том числе культурно-

просветительских мероприятий 51 023(в 2015 г.+350).Посещения библиотек 

читателями в возрасте до 14 лет -199 435(в 2015 г. - 6 695).Посещения веб-сайта 

ТЦМБ им. Рябинина – 46 149. 

Показатель дорожной карты выполнен на 100 % 

 

4. Библиотечные фонды 

Совокупный фонд библиотек Таврического района в 2016 году составил 279223 

экземпляров из них:  

 Социальные науки, обществознание, история, исторические науки, 

литература универсального характера -  54783 экз. (19,62 %) 

 Естественные науки, медицинские науки – 16087 экз. (5,76 %) 

 Техника, технические науки – 9167 экз. (3,28 %) 

 Сельское и лесное хоз-во – 10696 экз. (3,83 %) 

 Филологические науки –7304экз. (2,62 %) 

 Искусство, физкультура и спорт – 13400 экз. (4,8 %) 

 Художественная литература – 131036 экз. (46,93 %) 
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 Детская литература – 36750 экз. (13,16 %) 

из них: 

- печатных изданий 278038 экз.,  

- электронных документов на съемных носителях 618 экз., 

- документов на других видах носителей 567 экз. 

Из общего объема поступлений – 48 документы в специальных форматах. 

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» подписалась на издания для слепых 

«Литературные чтения» и слабо видящих с плоскопечатным шрифтом «Наша 

жизнь», «Школьный вестник». 

Библиотечные фонды муниципальных библиотек Таврического района 

пополнились в минувшем году на 9987 экземпляров документов: 

- 5422 экземпляров печатных изданий.  

 - 2 электронных документа на съемных носителях;  

- подписка на периодические издания: 4563 экз. журналов и газет.  

Доля новых поступлений книг и электронных документов составила 39%  

(3862 экз.) от общего числа поступлений за год.  

Литература, поступившая в дар составила - 13 % (1303 экз.);   

Периодических изданий - 46 % (4563 экз.);  

Движение БФ составило - 1 %. (104 экз.); 

Взамен утерянных читателями книг на учет поставлено - 1% (155 экз.). 

Благодаря книгам, полученных в дар от читателей, общественных 

организаций и спонсоров, в библиотеку безвозмездно поступило 1303 экземпляра 

(169829 руб.). Из них от депутата О.Н. Смолина в библиотеки района поступили 

876 изданий. 

Норматив ЮНЕСКО (250 новых документов в год на 1000 жителей) в 

Таврическом районе составил 274 ((9987 - 104 дв. ф.)*1000/36000=274) 

документов. Норматив книг составил 143 экземпляра ((книг 5422 -104 дв. ф. – 155 

вз. ут.)*1000/36000=143). Норматив книг полученных из муниципального 

образования 135 экз. ((5422 – 104 – 155 - 264 ОГОНБ - 27 мин-во) 

*1000/36000=135). 
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Всего за 2016 год выбыло 10249 экземпляров книг и периодики:  

• по ветхости 3169 экземпляров,  

• по утрате 155 экземпляра,  

• устаревшие по содержанию 5862 экземпляра, 

• дублетных документов 959 экземпляров, 

• движение фонда 104 экземпляра. 

Обеспеченность книгами в расчете  на одного  жителя  по  району  

составляет 7,7 на читателя  12,6. 

Обновляемость фонда составляет 3,6%. 

Обращаемость фонда – 1,8. 

 выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 

документов.  

Книговыдача  2015 г. 2016 г. (+ - к 2015 

Общественно-политическая  104162 102641 -1521 

Естественно-научная 30344 28845 -1499 
Техническая  23465 24154 +689 

Сельское хозяйство  20318 20976 +658 
Иск-во, Физкультура и спорт  14951 13024 -1927 
Художественная  236366 235368 -998 

Языкознание и лит.вед.  13454 12145 -1309 
Детская лит. 72963 72247 -716 

ИТОГО: 516023 509400 -6623 

Общая книговыдача снизилась. Больше востребована литература по 

сельскому хозяйству, технике. 

Основными источниками финансирования комплектования библиотек 

являются: бюджетное финансирование (в т. ч. муниципальное и федеральное – 

субсидии) и внебюджетные средства. 

  2015 2016 +/- 

Бюджетное финансирование (руб.), в т.ч. 1106656,78 1120631,91 13975,13 

Муниципальное финансирование (руб.) 1038626,9 779168,79 -259458,11 

Федеральное финансирование (субсидии)  17300 16900 -400 

Областное финансирование (руб.) 50729,88 324563,12 273833,24 

Внебюджетные средства (руб.) 130518,95 191927 61408,05 

Использование (руб.) 1237175,73 1312558,91 75383,18 
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Из таблицы видно, что финансирование увеличилось на 75383,18 рублей по 

сравнению с прошлым годом.  

Общая сумма на комплектование фондов Муниципальных библиотек 

Таврического района в 2016 году составила 1312558,91 руб. Количество 

приобретенных экземпляров в сравнении с прошлыми годами увеличилось (2014 г. 

– 9159 экз.; 2015 г. – 9241 экз.; 2016 г. – 9883 экз.). 

Использованные средства в расчете на одного жителя района составили 36 

руб. 45коп., на читателя 59 руб. 21 коп.  

Муниципальный район выделил из местного бюджета средства на 

приобретение 2-х экземпляров дисков и 3569 экземпляров книг в размере 

305361,35 руб. На подписку периодических изданий выделено 473807,44 руб. В 

сравнении с прошлым годом эта сумма уменьшилась на 259458,11 руб.  

Расходы на иные межбюджетные трансферты  в 2016 году составили 16900 

руб. На них выписано 86 экземпляров литературно-художественных журналов. 

Недостаточное финансирование способствовало тому что, в библиотеках 

района снижается качество фонда. 

Учет поступивших книг и выбытие оформляется согласно действующих 

инструкций по учету фонда. 

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 прощёного задолжника, звонки-

напоминания).  

№п

/п 

Название Кол-во,название  

библиотек  

№п

/п 

Название Кол-во 

1. Проверка фонда 4 проверки БФ.  
Жатвинская б-ка, 
Новоселецкаяб-ка,  
Тихорецкая б-ка, 
Новоуральская отд. №1 б-ка. 

1. Переплетенные 

издания 

 

   2. Отреставриров

анные издания 
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Библиотеки стараются поддерживать оптимальные условия хранения 

документов (тепловой, световой режим). Аварийных ситуаций в книжных фондах в 

2016 году не было. 

 5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

В 2014 году завершён перевод учетного каталога в электронный каталог 

«ОРАС».  

За 2016 год в «ОРАС» введено 1585 записей. Объем электронного каталога, 

доступного в сети Интернет составляет 64464 записи. Электронный каталог 

доступен на сайте МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.».  

В 2016 году записи в краеведческий каталог стали вестись в системе  

«ОРАС» и составили 437 записей. 

Также в ТЦМБ им. Рябинина К. А. организован доступ к системе 

«Библиотека», в которой ведётся систематическая картотека статей. 

Ведется краеведческая полнотекстовая иллюстрированная база данных 

«Таврия», которая формируется на основе опубликованных материалов, 

хранящихся в фонде библиотеки.  

Пользователям библиотеки предоставлен выход в СПС «Консультант Плюс» 

и «Гарант», базы которых регулярно обновляются. В течение года справочно-

правовые системы пополнились на 270966 записей. На конец года количество 

сетевых удаленных лицензионных документов составило 1010875 в системе 

«Консультант Плюс» и 1015378 в системе «Гарант». 

Библиотеки Таврического района не занимаются оцифровкой БФ. 

Проводится работа по заключению договора с Национальной электронной 

библиотекой (НЭБ). 

Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

Число 

муниципальных библиотек 

имеющихвеб-сайты 

Число муниципальных 

библиотек имеющих 

веб-страницы 

Число муницип. 

биб-кимеющих аккаунты 

в социальных сетях 

1  12 
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Таким образом, электронные ресурсы в библиотеках района представлены не 

достаточно. Свободный доступ через Интернет в библиотеках района открыт 

только к системе «ОРАС». Локальный доступ организован к системам 

«Библиотека», «Консультант Плюс», «Гарант» и полнотекстовой базе данных 

«Таврия» в ТЦМБ им. Рябинина К.А. 

 

6. Организация и содержание библиотечного 

обслуживания пользователей 

Основная цель развития муниципального учреждения культуры «Таврическая 

центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.» (далее МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.») заключается в обеспечении динамичного развития 

библиотечного дела с использованием инновационных подходов; повышение 

качества информационно-библиографических и библиотечных услуг. 

В соответствии с целью сформулированы следующие задачи и приоритеты 

развития МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» на 2016 год: 

 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; 

 активизация работы посвящённойГоду экологии, краеведению, 

повышениюправовой культуры; 

 распространение инновационных форм и методов по продвижению книги 

и чтения в районе; 

 методическое обеспечение деятельности сельских библиотек, и 

повышения квалификации кадров. 
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Программно-проектная деятельность библиотек  

 В 2016 году МУК «Таврическая центральная межпоселенческая библиотека 

имени Рябинина К.А.» стала участницей четырёх целевых программ 

муниципального уровня.  

Участие в целевой программе муниципального района«Развитие культуры в 

Таврическом муниципальном районе Омской области на 2014-2020 

годы»позволило привлечь финансирование в размере   ?????? 

На долгосрочные целевые программы муниципального района 

«Патриотическое воспитание граждан Таврического района», «Старшее 

поколение», «Профилактика правонарушений на территории Таврического 

муниципального района на 2013-2017 годы» финансирование заложено в 

программу по культуру. 

Мероприятия краеведческихпрограмм и проектов библиотекрешают задачи по 

привлечению в библиотеку большего числа пользователей, 

созданиювидеоматериалов и печатной продукции по истории, о людях района. 

Реализовано 4 проекта к 300-летию Омска. 

Наименование 

библиотеки 

Наименование программы или проекта 

краеведческой направленности 

ТЦМБ им. Рябинина К.А. «Край наш Таврический» 

Прииртышская библиотека Программа «Прииртышье моё». Проект «Свет 

малой Родины» 

Новоуральская библиотека «Я эту землю Родиной зову» 

Луговская библиотека «Мой любимый Омск» 

Карповская библиотека «Тебе мой край родной», «Карповка 

литературная» 

Любомировская библиотека «Любомировка от прошлого к настоящему» 

Неверовская библиотека «Край мой, капелька России» (300-летие Омска) 

Харламовская библиотека «Омск. Люблю и знаю. Знаю и люблю». 

Пристанская библиотека «Литературными тропинками отчего края» 
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В ТЦМБ им. Рябининаработаеткраеведческая программа «Край наш 

Таврический». 

В рамках целевой программы«Профилактика правонарушений на территории 

Таврического муниципального района на 2012-2017 годы» работает внутри 

библиотечнаяпрограмма «БИПП: библиотека информационно-правовое 

пространство» 

В 2016 году в библиотеках района разработаны новые программы и проекты.  

В Копейкинской библиотеке – программа «Новые горизонты доступного 

чтения»  

В поддержку чтения в Сосновской библиотеке начала работать программа 

«Через книгу к нравственности», проект «Читаем книгу – смотрим фильм», «Время 

читать»; 

Программа, повышающая статус книги и чтения «Читай, Новоуральск» 

реализуется в Новоуральской библиотеке с 2016 года, проекты «Мы этой памяти 

верны», «Библиотека, идущая к людям» - привлечение пользователей в 

библиотеку, «Читающая беседка»; 

Продолжают работать ранее разработанные программы. 

Карповская библиотека реализовала военно-патриотический проект 

«Бессмертна Победа, бессмертны её солдаты», проект для молодежи «Нам в мире 

до всего есть дело», «Удивительный киномир»; 

Пристанская библиотека повышает престиж чтения через программу «Время 

– читать!»на 2011-2016 гг. и проект «Чтение – дело семейное»;  

Харламовская библиотека реализовала проект «Книга на экране»  

Неверовская библиотека работает по программе нравственно – 

патриотического воспитания «Любовь к Отчизне сохраняя». 

Реализованы 4 проекта, посвященные Году кино 

Культурно-просветительская деятельность, направления. 

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 

Таврического района была насыщена и разнообразна, о чем свидетельствуют 



14 

 

цифры: проведено 1 109 культурно-просветительских мероприятий, 135 

обучающих, 803 по продвижению ресурсов и услуг в т.ч. организовано 368 

книжных выставок, посещения массовых мероприятий в сравнении с 2015 годом 

увеличились на 350 и составили 51 023посещений. 

В библиотеках работало 52 клуба и любительских объединения для взрослых и 

детей, которые посетило более 6 332человека. 

Особенно активно велась работа по следующим направлениям. 

Историко-патриотическое просвещение,гражданскоевоспитание. 

Тема патриотического образования – одна из самых значимых в работе МУК 

«Тарическая центральная межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А.». 

Наибольшую эффективность представляют комплексные мероприятия, в 

муниципальных библиотеках прошли 2 месячника патриотической книги «Слава и 

доблесть России» и «Салют, Победа!», в рамках которого прошло более 100 

мероприятий на которых присутствовало свыше 4 000 человек 

Центром проведения мероприятий является ТЦМБ им. Рябинина К.А. и ее 

работа высоко оценена районной патриотической комиссией. На торжественном 

собрании,посвящённом Дню рождения районасостоялась церемония награждения 

победителей районного конкурса по итогам года. Библиотека стала победителем в 

номинации «Культурно-историческое» и награждена Почётной грамотой, 

Переходящим вымпелом и денежной премией. 

Библиотека награждена Благодарственным письмом Военного комиссариата 

Омской области за большую работу по патриотическому воспитанию призывной 

молодёжи 

На сайте tavrlib.ru была продолжена патриотическая акция «Имя земляка на 

сайте библиотеки», где разместили более 15 информационных материалов о 

воинах-тавричанцах. Эта работа получила высокую оценку со стороны 

Администрации района и тавричанцев. 

ТЦМБ им. Рябинина К.А. организовала цикл патриотических часов– 10, 

«Тавричанцы – герои Великой Победы», которые посетили свыше 300 
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старшеклассников. В результате проведённого после мероприятий анкетирования 

было выявлено, 89% ребят смогли назвать имена героев-земляков. 

Библиотека участвовала в торжественном открытии мемориальной доски 

Ветерану Вов Милютину. На это мероприятие были приглашены: Глава 

муниципального района Ю.И.Постовой, заместители Главы, представители 

социальных служб, родственники Милютина и др. Более 50 человек стали 

участниками этого события, проходившего в центре района. Мероприятие вела 

заведующая Карповской библиотекой. 

ТЦМБ им. Рябинина приняла участие в заседании Круглого стола 

«Патриотическое воспитание - важная составляющая духовно-нравственного 

воспитания несовершеннолетних», который проходил в Казенном учреждении 

Омской области «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних 

Таврического района». На выставке-просмотре было представлено  70 книг, 

просмотрело 25человек. 

Состоялась ежегодная выставка фиалок и других комнатных цветов 

«Цветы Победы». За эти дни выставку посетили более 200 человек. Приняли 

участие 23 человека, представив самые красивые и необычные комнатные цветы, 

посвятив композиции свои воинам-землякам.  

Библиотеки района принимают активное участие в подготовке и проведении 

акции «Бессмертный полк» и митингов у памятников и обелисков воинам-

тавричанцам погибшим на фронтах Великой войны. 

Карповская библиотека – реализовала военно-патриотический проект 

«Бессмертна победа, бессмертны ее солдаты». Более 7 крупных мероприятий, 

которые посетило свыше 500 человек.  Сценарий митинга «Этот День 

Победы»был подготовлен ею, а перед митингом для односельчан Т.В. Дубинина 

представила радиозарисовку «Карповцы – участники Великой войны». Была 

оформлена стена воинской славы «Парад бессмертной славы». Жители села сами 

принесли фотографии своих отцов и дедов. 

Луговская библиотека приняла участие в поселенческом митинге «Мы все 

Победою сильны» и возложении цветов к памятнику «Скорбящая мать». На сцене 
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Дома культуры участвовали в литературно-музыкальной композиции «Четыре 

года шла война», подготовили слайд-презентацию «Война и дети не совместимы», 

в зале присутствовало 200 человек 

Новоуральская библиотека осуществила проект «Мы этой памяти верны», 8 

мероприятий посетило более 200 человек, взято 52 книги.Отличительной чертой 

работы этой библиотеки является то, что все мероприятия были связаны с книгой: 

литературная галерея писателей фронтовиков«Стихами тех, кто был в бою» - 

звучали стихи поэтов фронтовиков, сопровождалось видеопрезентацией, провели 

литературную викторину.Чтение стихов«В стихах и памяти – оживший лик 

войны» - читали книги, представленные на выставке «Великое счастье Победы», 

передавая друг другу эстафету, обменивались мнениями, вели диалог. 

Презентация книги Е.Ильиной «Четвертая высота». В конкурсе стихов «Я помню, 

я горжусь» участвовало 46 человек. 

Прииртышская библиотека продолжила исследовательскую работу и 

пополнила выставочную экспозицию материалами о единственном оставшимся в 

живых ветеране войны.Г.И. Московенко подарил библиотеке фотографии и газету 

со статьей «А повстречались снайперы через сорок лет…». О встрече в мае 1985 

года в городе Калачинске ветеранов, окончивших в ту далекую военную пору 17-ю 

школу стрелков отличной снайперской подготовки, в числе их был ветеран из 

Прииртышья. Для библиотеки этот материал представляет большую ценность. На 

уроках мужества «Он из тех, кто вернулся из боя…» о ветеране побывали все 

Прииртышские школьники. 

Чтобы привлечь молодёжь к чтению книг патриотической направленности 

библиотеки проводят инновационные мероприятия: Копейкинская - мастер-класс 

«Письмо ветерану» проводился среди молодёжи к Дню Победы, приняло участие 

13 человек, ребятам было интересно писать письма ветеранам и труженикам тыла 

складывать их треугольником и украшать.Пристанская организовала 

литературно-поэтическую аллея «О героях былых времён», звучали стихи и песни 

военных лет, присутствовало 35 человек. Неверовская- акцию «Прочти книгу о 

Сталинградской битве!». Новобелозеровская - патриотические виражи «Я. Мой 
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дом. Моя Родина». Баландинская библиотека – литературно-исторический 

серпантин «Люблю тебя Россия» для юношества, читали стихи, исполнялись 

песни, проводились командные соревнования, эстафеты. 

Хочется отметить, что в этом году библиотеки района стали активно 

проводитьобсуждения книг военной тематики для молодёжи, их организовано 

более 31. Примером может послужить Луговская библиотека: «Завтра была война» 

Б. Васильева, «Судьба человека» М. Шолохова. Новоуральская библиотека в 

обсуждение книги Б. Полевого «Повесть о настоящем человеке» использовались 

приёмы: чтение книги, рассказ, просмотр фрагментов фильма. 

Год кино в Таврическом районе 

Год кино стал темой многих мероприятий, прошедших в библиотеках района. 

Закрытие Года литературы и открытие Года кино в Таврическом 

районесостоялось на сцене Центра народной культуры и досуга, 300 человек стали 

участниками и гостями этого события. Выставка ТЦМБ им. Рябинина «Мир 

российского кино», вызвала интерес у присутствующих. Её демонстрировали на 

районных мероприятиях, в том числе и на открытие кинозала, познакомились с 

ней900тавричанцев и гостей посёлка.  

В ТЦМБ им. Рябинина К.А.созданпроект «Читай, кино» и главными его 

мероприятиями стали: 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, звучали произведения 

Н.В. Гоголя, А. Н. Островского, М. А. Шолохова, А.С. Пушкина и другие.Первое 

место жюри присудило участникам из Любомировской школы ПочаловуВсеволоду 

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. 
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День открытых дверей «Волшебный мир кино» проведен в сентябре в 

библиотеке и на открытой площадке, приняли участие более 200 молодых 

тавричанцев. 

К Году кино в сельских библиотеках было реализовано 3 проекта.  

В Карповской библиотеке - «Удивительный киномир». Тематическая 

программа«Хорошие девчата» прошла на сцене сельского Дома культуры, где 

работники библиотеки участвовали в составлении сценария и театрализованных 

постановках. В фойе была оформлена фото и книжная выставка «Легенды 

старого кино». 

Харламовская библиотека реализовала проект «Книга на экране». Проведено 

9 мероприятий, наиболее посещаемые: цикл видео часов «Любимый фильм» 

посещали люди всех возрастов, читательско-зрительская конференция для 

молодёжи по книге «Повесть о настоящем человеке», киновечер «Смешное кино – 

это серьёзно» (90-летие Л.Гайдая), собрал более 50 человек.В заключение на Дне 

Культуры Харламовского поселения совместно с коллегами приняли участие в 

тематической программе «Наше творчество или по обе стороны экрана», в фойе 

оформленакнижнаявыставка «Путешествие в мир кино».  

Сосновская библиотека создали проект «Читаем книгу – смотрим фильм», 

было проведено 12 мероприятий для взрослых и детей. Наиболее интересные: на 

семейных киновечерах «Волшебный мир кино» были показаны отрывки из фильмов, 

ставших классикой, звучали знакомые мелодии, цитаты из фильмов и говорили о 

книгах. Для молодёжи проводились киновикторины «Фильмы нашего детства»; 

киносалон «Панорама литературных героев». Совместно с Центром культуры 

провели праздник «Чудо, по имени кино», чествовали киномехаников, которые 

работали в киносети поселения, артисты исполняли песни из известных фильмов, 

была оформлена выставка «Первые кинопроекты». 

Пристанская библиотека оформилавыставку-вопрос «Со страниц книг – в 

кадр», в каждой книге закладка с вопросом. Посетители взрослые, молодёжь более 

100 человек с интересом искали информацию в книгах, чтобы ответить на вопросы. 

В Видеогостинной «Планета кино» оформили выставку «Цветные мгновенья», 
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подготовили мастер-класс «Читаем кино» по художественному чтению отрывков 

из фильмов. Дискуссионный видеосалон «Книга+кино: читаем, смотрим, 

обсуждаем»посетили юношество, в ходе мероприятия обсуждался фильм 

«Экипаж» и книга с одноимённым названием. Смотрели отрывки из фильма, 

читали книгу. В заключении проведён опрос книга или фильм? В этот раз отдано 

предпочтение фильму.  

Нельзя не сказать о ежегодной социально-культурной акция «Библионочь», 

тема 2016 года «Читай кино», она прошла в 11 библиотеках района и собрала 

более 2 000 человек. 

Впервые библиосумерки состоялись в ТЦМБ им. Рябинина К.А. Несмотря на 

то что библиотека по площади небольшая, работало много площадок, а 

поддержали нас социальные партнеры и творческие люди посёлка. На «Открытой 

эстраде» выступил коллектив кукольного театра ЦНКД, отрывки из спектаклей, 

мастер-класс для зрителей вызвали большой интерес у взрослых и молодёжи.Дуэт 

гитаристов, лауреат 3 степени областного конкурса «Музыкальная провинция» 

Детской школы искусств. 

На кинополяне «Посидим у костра» мастерски исполняли песни под гитару 

Сергей и Ирина Гирины. Таврические самодеятельные поэты читали свои новые 

стихи. 

Много посетителей было в кинобаре «Синема», где было предложено меню 

литературных новинок, проведён мастер-класс по декору кексов и, конечно же, 

всех угостили попкорном. Работали фотозона «Стоп, кадр!», танцевальный 

мастер-класс «Я люблю буги-вуги», который очень эмоционально и весело провела 

Анна Шемякина. 

На «Бульваре таврических  мастеров» работали: гримёрная, где провели 

мастер-классы по макияжу и аквагриму, украшали доски и деревянные яйца в 

технике декупаж, создавали ленты в технике квиллинг, знакомились с техникой 

рукоделия фриволите анкарс. Работала выставка картин кружковцев «Русский 

шов» краеведческого музея. 

https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=639&q=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj2pfr0j7HMAhXFfywKHSSMCo0QvwUIGCgA
https://www.google.ru/search?newwindow=1&biw=1366&bih=639&q=%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0+%D1%80%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B4%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%8F+%D1%84%D1%80%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B5+%D0%B0%D0%BD%D0%BA%D0%B0%D1%80%D1%81&spell=1&sa=X&ved=0ahUKEwj2pfr0j7HMAhXFfywKHSSMCo0QvwUIGCgA
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Молодёжь активно играла в интеллектуальные и развлекательные игры на 

кинозвёздной игровой площадке. В магическом салоне можно было узнать 

дальнейший сценарий своей жизни. Главной героиней фестиваля, конечно же, была 

её Величество книга.Красочная и содержательная экспозиция «Мир российского 

кино», выставки по всем видам рукоделия на каждой площадке и весь книжный 

фонд был доступен каждому пользователю! 

Всё происходящее в этот вечер в библиотеке фотографировала Анастасия 

Иващенко, видеосюжет снимал оператор Таврического телевидения Женис Кагин, 

интервью брала корреспондент газеты «Таврические новости» Юлия Андросова.  

В Неверовкой библиотеке на Библиосумерках «Волшебный мир кино» 

ведущим был назначен режиссер и съёмочная группа, под руководством которых 

проводились съёмки библиотечного фильма, проводились конкурсы, звучали стихи 

и песни.  

Новоуральская библиотека приготовили для всех пригласительные билеты в 

виде «советских билетов в кино», где указана дата, время и место сеанса, 

организовали работу цехов: актерского, сценарного, съемочного и провели кастинг. 

Гости вечера побывали в роли актёров и режиссеров. На протяжении мероприятия 

работал кинооператор, который проводил фотосессию «Улыбнитесь! Вы в 

библиотеке!».  

Ярким событием для луговчан стали библиосумерки «Читаем кино». В этот 

вечер Луговская библиотека превратилась в кинозал, куда пришли молодёжь и 

люди старшего поколения. Раздавались билеты с сюрпризом, на них были 

напечатаны крылатые фразы из фильмов и мультфильмов. Сценарий был построен 

на истории кино. Вспомнили знаменитых актеров и режиссеров юбиляров. 

Провели викторину «Угадай, кто?», посмотрели буктреллер «Жук-носорог», 

старшеклассники продемонстрировали презентацию к фильму «Путешествие к 

центру земли», с молодежью провели квест-игру «Любимый актер». Все вместе 

вспомнили любимые фильмы из детства. Молодежь отправилась на дискотеку 

«Стиляги», провели флеш-моб. В кинобаре «Кадр за кадром» со старшим 

поколением обсудили книгу «Офицеры», читали стихи, пели песни под гитару. 
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Мероприятие получило высокую оценку жителей села, в книге отзывов было 

написано 9 благодарностей  

 

Работа с художественной литературой 

Активное продвижение классической и современной художественной 

литературы- одна из главных задач в деятельности библиотек района.  

В связи с этим сотрудникибиблиотек реализуют программы и проекты: 

ТЦМБ им. Рябинина К.А. проекты - «Центр притяжения творческих людей», 

«Литературная страница», Сосновская библиотека проект - «Время читать», 

Карповская библиотека проект «Карповка литературная», Новоуральская 

библиотека программу - «Читай, Новоуральск», Пристанская библиотека 

программу - «Время читать», работает 7 клубов этой направленности. 

В ТЦМБ им. Рябинина организованы 3 литературных клуба «Поэзия»и 

«Литературная гостиная»для всех возрастов, «Радуга» для молодёжи. Наиболее 

удачные мероприятия: 

Муниципальный этап областного конкурса детского творчества «Красота 

спасёт мир» номинация «Литература» традиционно проходил в библиотеке. 

Ребята представили свои стихи на суд зрителей. Всего на мероприятии 

присутствовало 30 молодых людей. 

Состоялся 2-ой районный конкурс художественного слова «Поэзии родного 

края», который пользуется большой популярностью среди молодежи.В этот день 

зал библиотеки собрал 60 человек. 

Во Всемирный день чтения вслух ТЦМБ им. Рябинина К.А. провела акцию 

«Читаем вслух», приняли участие около 50 человек. Обучающиеся школ читали 

произведения Таврических авторов, участвовали в заседаниях литературных 

клубов «Поэзия»и «Радуга», где встретились с поэтессой Светланой Казаковой из 

Лузино. Все участники Чтений декламировали её стихи, а самодеятельные поэты 

читали свои. 

Восемьдесят человек, члены клуба «Поэзия», старшеклассники Таврической 

школы и любители поэзии посёлка стали участникамипрезентации книг члена 
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Творческого союза художников России, члена Союза писателей России, кандидата 

философских наук Ирины Резник «Мне шепчет Омск…» и сборника стихотворений 

таврической поэтессы, члена Союза писателей России Валентины Останиной 

«Слушая друг друга…».Гостей приветствовала заместитель главы Таврического 

муниципального района Е. А. Виноградова. Была оформлена книжная 

выставка«Поэзия-музыка слов». 

Литературный праздник «Мы помним Пушкина» состоялся на открытой 

площадке у библиотеки.Пришедшие более 90 человек разместились на скамейках, 

баблах и специальном баннере прямо на траве. Гостями праздника стали герои 

сказок поэта и, конечно же, сам Александр Сергеевич. Каждый желающий 

декламировал стихи, отгадывали викторины, а театр «Чёрное и белое» представил 

«Сказку о попе и работнике его Балде». В течение праздника звучали романсы на 

произведения поэта,желающие могли сфотографироваться с пушкинскими 

героями. Завершился праздник показом художественного фильма «Пушкин: 

последняя дуэль». Такие же праздники на открытых площадках состоялись в 6 

библиотеках района, на них присутствовало более 200 человек. 

Продолжил работуЛитературный салон, набирающий популярность среди 

жителей райцентра, на заседаниях обсуждают творчество писателей, певцов, 

актёров, смотрят видеозаписи, самодеятельные артисты исполняют песни, поют 

караоке и пьют чай: «Владимир Высоцкий и Николай Рубцов: жизнь и творчество», 

«Неподражаемый Андрей Миронов»,«Народная, любимая, незабываемая Клавдия 

Шульженко» и другие 

В Новоуральской библиотеке пятый год работает литературный клуб«Книга 

собирает друзей» в рамках проекта «Библиотека, идущая к людям», проведено 11 

мероприятий и их посетило более 300 человек. Традиционно в День поэзии 

проходит праздник при свечах «Капельки поэзии», собираются старшеклассники, 

молодёжь, люди более старшего возраста читают стихи, звучат песни, музыка. Ещё 

одно мероприятие стало событием в масштабе села, на Дне культуры поселения 

поэты из клуба выступили перед жителями в Доме культуры с программой 

«Изящной лирики перо» и имели большой успех. В Литературной гостиной 
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прошли циклы литературных часов, посвящённых писателям-юбилярам года: 

Частый гость на этих мероприятиях Глава поселения Евгений Кирин.  

Карповская библиотека реализовала проект, «Карповка литературная» 

участниками которого стали молодёжь, старшеклассники, учителя и 

самодеятельные поэты.Прошли мероприятия, посвященные юбилеям писателей; 

встречи с карповскими поэтами, выпущен буклет стихотворений карповских 

поэтов «Здесь милой Отчизны Околица», который был представлен на Отчетном 

вечере Карповского Дома культуры. Знаменательным событием стал выпуск 

брошюр местных авторов в 2-ух частях «Прииртышье - любимый наш край». 

Библиотеки активно проводят обсуждения книг: 

Сосновская библиотека в рамках проекта «Время читать» со студентами 

колледжа организовалацикл обсуждений: «Школа выживания по Д. Лондону», 

«Русская звезда – Иван Бунин», по книге А. Куприна «Гранатовый браслет», 

Копейкинская библиотека провела обсуждение книги «Дикая собака Динго, 

или повесть о первой любви» молодежь 14 человек читали отрывки из книги 

смотрели фрагменты из фильма бурно обсуждали 8 человек прочли книгу. Перед 

дискотекой проводит «Литературные минутки» к юбилеям писателей. 

Пристанская библиотека с подростками обсуждали книгу А. Лиханова 

«Солнечное затмение», провели читательскую конференцию по книге А. 

Приставкина «Ночевала тучка золотая». Старшеклассники читали книгу, 

готовили сообщения, высказывали своё отношение к войне, к дружбе с людьми 

разных национальностей. Книгу прочитали 6 человек. 

 

Духовно-нравственное воспитание. Формирование семейных ценностей 

Духовно-нравственное воспитание на сегодняшний день одно из актуальных 

направлений деятельности библиотек района.  

 Сосновская библиотека с 2016 года работает по программе «Через книгу к 

нравственности». Основная аудитория на мероприятиях старшеклассники, 

студенты колледжа, молодёжь: обсуждение «Проблемы нравственности в 

произведениях классиков», опираясь на произведения классиков, по поступкам 
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героев, их отношению к жизни, выявить нравственные проблемы личности, диспут 

«А если это любовь?»,встреча «Всё начинается с любви», дискуссия «Всё 

начинается с семьи» и другие. 

В библиотеках района традиционно состоялсяФестиваль мероприятий «Слово, 

буква и книга - всегда вместе» посвящённых Дню славянской письменности и 

культуры. 

ТЦМБ им. Рябинина24 мая пригласила тавричанцев на Праздник «Традиции 

живая нить, состоялась встреча с «настоящим» Домовым, который поведал гостям 

много интересного орусской избе, о «своей» жизни в ней и главном обереге семьи 

внутри избы - печке. Праздник озвучивали победители районного конкурса 

детского народного творчества «Гусельки». Пристанская библиотека для 

старшеклассников организовали трибуну мнений «Самоцветное слово», были 

подготовлены выступления, презентации о славянской азбуке. Новоуральская 

библиотека провела литературный вечер «Сокровища духовные храни»и 

презентацию «Тайна славянской азбуки» и другие. Было проведено 15 

мероприятий, на которых присутствовало 430 человек. 

В День православной книги21 библиотека района присоединилась 

кэстафетемероприятий «Радость слова». Библиотеки оформляли книжные 

выставки, проводили мероприятия: ТЦМБ им. Рябинина К.А. - День Информации 

«Свет Православия», открылся он презентацией серии книг «Великие святые», на 

которую собрались учащиеся старших классов школ района; Любомировская 

библиотека устный альманах «Небесные защитники России», молодёжь 

познакомилась с жизнью святых присутствовали 29 человек; на час православной 

книги «Православная книга – путь к духовности» с участием настоятеля 

Таврического храма Успения Пресвятой Богородицы протоирея Олега в 

Харламовской библиотеке собрались 37 человек. 

Организация совместного чтения и досуга в стенах библиотек помогает 

раскрыть творческие способности и детей и родителей, в 2016 году реализованы 2 

проекта и работают 3семейных клуба. 
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Пристанская библиотекаорганизовалапроект «Чтение – дело семейное», в 

рамках которого проведено 6 мероприятий, приняли участие около 180 человек. 

Заключительным мероприятием стал Фестиваль «Портрет читающих семей», 

участниками и зрителями стали 27 человек, 5 читающих семей. Каждая из них 

представила свои любимые книги, участвовали в литературном конкурсе«Проба 

пера», представляли семейные рисунки, посетили кино фотосалон. 

Новоуральская библиотека в рамках проекта «Библиотека, идущая к людям» 

провела мероприятия: парад семейного чтения «Читай, живи и побеждай», вечер 

душевного общения «Новогодняя круговерть», литературный перекрёсток 

«Любимая книга в моей семье», дети вместе с мамами прочитали свои любимые 

книги. Конкурсно-развлекательная программа «В гостях у улыбки и смеха», 

ассорти «Берегиня», участвовали мамы и дети, в зале царила необычайно добрая, 

праздничная атмосфера, рассказывали стихотворения, звучали отрывки из 

произведений классиков, пели песни, исполняли шуточные сценки. Всего было 

проведено 7 мероприятий и на них присутствовало около 200человек. 

В Сосновской библиотеке несколько лет работает клуб «Семья».Здесь 

проводятся календарные и семейные праздники. За много лет все члены клуба 

стали одной семьей.Традицией стало приглашать на свои мероприятия молодые 

семьи, состоялась встреча «Все начинается в семье» - были приглашены молодые 

семьи, у которых есть дети и они занимаются творчеством, спортом, чтением.На 

одно из заседаний пригласили студентов колледжа и провели дискуссию 

«Семейные ценности». 

Семейному клубу «ЧИПС» (Читаем играем, поет и смеёмся)в 

Новобелозёровской библиотеке исполнилось 9 лет. Мероприятия готовят вместе 

родители и дети, поэтому на заседания приходят более 10 семей. Проведено 7 

мероприятий их посетило более 150 человек. Наибольшее число положительных 

отзывов получили: спортивно-семейное развлечение «Забавы Снеговика» 27 

частников состязались на свежем воздухе, а затем пили горячий чай в библиотеке, 

семейная лавочка «Разговор о семье серьезно и с юмором», пасхальные посиделки 

«Веселый свет Руси». 
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Библиотекарь Побединской библиотеки, в небольшой деревне в 200 жителей, 

организовала клуб «Семейный досуг», где раз в месяц собираются семьи на 

литературные посиделки за чашкой чая «Раз в крещенский вечерок», «Островок 

семейных советов», мастер-классы «По домам да к пирогам», «Заготовки впрок» и 

другие мероприятия. 

Все библиотеки традиционно проводят мероприятия ко Дню семьи, матери, 

Дню семьи любви и верности. 

Здоровый образ жизни. Экология. 

Библиотеки района - одни из главных информационных центров, которые 

активно работают по пропаганде здорового образа жизни.  

ТЦМБ им. Рябинина К.А. регулярно проводит мероприятия для молодёжи, 

которые положительно оценивают как педагоги, так и подростки в отзывах через 

социальные сети: уроки здоровья «Быть здоровым? Легко!», игры «Сто к одному», 

В День отказа от курения состоялась ролевая игра «Суд над сигаретой», 

участвовали две команды – «Адвокаты» и «Прокуроры». Каждая команда писала 

свою речь, которою затем защищали. По итогам выступления, наши уважаемые 

судьи вынесли вердикт – «Признать сигарету виновной!». Также в течение дня 

работала информационная выставка «Спасибо не курю», транслировались фильмы 

и видиоролики о вреде курения, а каждый желающий мог ознакомиться о 

последствиях этой пагубной привычке в социальной рекламе – памятке «Курение – 

опасная ловушка». Участниками акции стали более 70 человек.  

Луговская библиотека широко пропагандируется здоровый образ жизни, 

совместно с Центром культуры и молодежным центром, в течение года были 

проведены акции по борьбе с вредными привычками:-  «Курить немодно - дыши 

свободно», «Здоровому - все здорово», распространяли листовки среди жителей 

села: «Жить или курить - выбирайте сами», «Не сломай свою жизнь».Молодёжь 

активно участвовала в игровых мероприятиях: уроке безопасности «Не сломай 

свою судьбу»,уроке размышлении«Пусть всегда будет завтра»,дискуссия - «Твое 

здоровье и курение», присутствовало 47 человек.На день молодежи, в рамках 
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акции «Мы - читающая молодежь»,совместно со специалистом по делам 

молодежи провели дискотеку «В счастливой жизни нет места наркотикам».  

Новоуральская библиотека организовала круглый стол «Здоровье народа – 

здоровье нации», где были предложены книжная выставка «Жизнь прекрасна – не 

трать её напрасно» и час проблемного разговора с молодёжью «Миг наслаждения – 

шаг в бездну». 

По экологическому просвещению можно отметить работу ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. Девять лет встречаются в клубе «Фиалка»любители цветов. Мероприятия 

готовят вместе, много общаются, проводят мастер-классы, обмениваются опытом 

выращивания цветов. В этом году наиболее посещаемыми были заседания: «Цветы 

приносят радость»; мастер-класс по квилингу «Цветочные узоры», провела его 

активная участница клуба; видеопрезентация «Подготовка к зиме цветника, сада и 

огорода»; провели конкурс «Приглашаем в сказку» и организовали выставку 

творческих работ «Ёлка, ёлочка лесной аромат». У членов клуба сложились 

определённые традиции, одна из них - выставка комнатных цветов «Цветы 

Победы» ивыставки плодов и овощей «Улыбка осени», 

Продвижение книги и чтения. 

 Функционирование молодежных центров чтения. 

В условиях стремительного развития информационных технологий главной 

задачей библиотек в работе с юношеством в течение последних лет остается поиск 

новых форм и методов взаимодействия.Все мероприятия проходят с 

использованием экрана, видеопроектора, материалов на электронных носителях. 

Используются в работе звукозаписи, фотодокументы. 

В библиотеках района для молодёжи проведено192 мероприятия, из них 50 

конкурсов, 15 обсуждений и читательских конференций, 18 диспутов и дискуссий, 

9 мастер-классов, 10 акций и другие мероприятия, их посетило 9 852 

человека.Работает 5 молодёжных клубов, выпущено 67 названий печатных 

изданий.В 12 библиотеках района работает зоны Wi-Fi, которые активно посещает 

молодёжь. 
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В ТЦМБ им. Рябинина К.А продолжила работать экспериментальная 

молодёжная площадка «Территория молодых». Организовали пространство, 

провели небольшой ремонт, купили баблы, диванчики, стеллажи, выделили фонд 

из новых книг, приобрели современные молодёжные настольные игры, установили 

7 компьютеров.Работает WI-FIзона, молодёжная игротека.Здесь можно не только 

почитать и найти необходимую информацию, но и пообщаться, подготовиться к 

занятиям, послушать музыку, посмотреть кино, поиграть в настольные игры, 

отдохнуть, послушать интересную лекцию или позаниматься в мастер-классе. 

Ежедневно молодёжную площадку посещает около 15-20 человек, в 

основном это молодые люди от 14 до 30 лет; большинство из них возвращаются 

сюда вновь, приводят своих друзей. 

Ярким событием стала Неделя молодежной книги. Открыли 

еёмолодежным фестивалем талантов «На весенней волне», который проходил в 5 

раз. Участники представляли свое творчество в четырех номинациях «Музыка», 

«Хореография», «Художественное слово», «Оригинальный жанр», было много 

ярких исполнителей. Фишкой мероприятия стал танцевальный флэш-моб, 

исполненный  под гимн молодежи.В этом году его участниками стали 80 человек. 

Положительные отзывы получила молодежная вечеринка в формате печа – 

куча «Я был…или мое активное лето». Участники представляли свои проекты и 

рассказывали о том, что радовало их этим летом, делились своими открытиями и 

личными достижениями. 

Тематическая вечеринка «Литературный Хэллоуин», молодежная площадка 

превратилась 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, писали буриме и составляли синквейны, устроили показ моды. А в 

завершение вечера устроили «Тыквенный взрыв».  

Программа интеллектуального шоу «Где логика?» совместила в себе 

интеллектуальную игру и викторину. Ребята показали свое умение правильно 
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мыслить и находить логические связи между разными предметами, явлениями и 

персонажами.В игре было 5 раундов «Найди общее», «Два в одном», 

«Киноребусы», «Формула всего» и «Чего-то не хватает». 

В Новоуральской библиотеке разработан проект «Молодёжь и книга». 

Проведено исследование «Библиотека. Взгляд молодёжи», по итогам 

анкетирования создан клуб «Book-klub». Участники клуба организовали 

Читательский театр и, готовят театрализованные представления с которыми 

выступают на всех библиотечных мероприятиях в Литературной гостиной, 

поставили спектакли по творчеству С.Есенина, М.Булгакова, Н. Лескова и другие.  

Карповская библиотека реализовала проект для молодежи «Нам в этом 

мире до всего есть дело». Участниками мероприятий стали более 300 молодых 

людей:литературное досье «Личность. Творчество. Судьба» (М. Булгаков); час 

здоровья «Табачный туман обмана», приглашены работники ФАПа; мозговой 

штурм «Читающая молодежь – грамотная Россия» участники старшеклассники и 

учащиеся колледжей; День информации «Язык. Культура. Чтение». На веб-

странице Вконтакте размещен буктрейлер «А зори здесь тихие» по роману Бориса 

Васильева, созданный библиотекой, просмотрели более 20 человек. 

Библиотеки используют различные средства общественнойкоммуникации для 

культурно-просветительской деятельности, продвижениякниги и чтения, своих 

ресурсов и услуг. 

Общероссийский день библиотек – один из поводов для библиотекарей 

заявить о себе. К этому дню активизируется реклама библиотечных услуг, 

оформляются выставки и устраиваются праздники. 

ТЦМБ им. Рябинина провела День открытых дверей «Библиотека. Утро. 

День обычный». Посетило более 100 человек. 

Пристанская библиотека пригласила пользователей навстречу «Жила была 

библиотека», пришедшие посмотрели видеоролик «Волшебное место», сделали 

фото на память «Я и моя любимая книга», участвовали в викторине «Любимый 

киногерой» и мастер-классе «Сегодня я библиотекарь». 



30 

 

Неверовская библиотека организовала бенефис «Лучший читатель года», 

главный приз в номинации «Самый читающий» был вручен молодому читателю С. 

Ольховскому. Он делился впечатлениями о прочитанных книгах, читал прозу 

собственного сочинения.   

На литературный вечер «Свет не гаснет в нашем доме» Новоуральской 

библиотеке собралось 65 человек. В Сосновской библиотеке состоялась встреча в 

литературной гостиной «Библиотека – аптека для души». 

В период летних месяцев в ТЦМБ им. Рябинина К.А. работал Летний 

читальный зал, который привлекал тавричанцев яркими, интересными книгами и 

журналами. Взрослые и дети принимали активное участие в конкурсах и 

викторинах, играли в интеллектуальные игры и получали массу положительных 

эмоций и памятные подарки.  

Новоуральская библиотека реализовала проект «Читающая беседка», 

организованы площадки «Развлечений», перекрёсток «Увлечений», бульвар 

«Здоровья», улица «Добрых дел». 

 С пользователями, реальными и потенциальными использовали такую 

форму работы, как экскурсия. В ТЦМБ им. Рябинина проведено 9 экскурсий «На 

библиотечной волне», посетило их более 150 человек, записалось - 56. Ежегодно в 

конце декабря проходит. Творческий отчет библиотеки и подведение итогов 

конкурса «Читатель года» для взрослых читателей. Для юношества состоялись 

конкурсы «Лидер чтения» и «Самый читающий класс». 

Для привлечения творческих людей в библиотеку с газетой «Таврические 

новости» продолжаем реализовывать проект«Литературная страница», за год 

было напечатано 7 страниц, на которых помещены стихи более 60 авторов. 

Тавричанцы знакомятся с новыми поэтическими именами и новыми 

произведениями уже известных самодеятельных поэтов. 

Совместно с ветеранской организацией продолжили реализацию проекта 

«Творческие выставки в библиотеке»: выставка «Рукотворное чудо»,представлено 

более 50 работ в разных стилях и технике; выставка«Приглашаем в сказку», 

размещены новогодние композиции членов клуба «Фиалка» и др. 
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Успешно реализуется проект «Фотовыставка в библиотеке»: фотовыставка 

«Новогоднее настроение», более 30 ярких, весёлых, красочных композиций 

представили 12 юных фотографов Центра дополнительного образования детей, 

персональная выставка обучающегося Таврической школы Алексея Моисеенко 

«Осенние этюды» идр. 

 

Социализация лиц пожилого возраста, со специальными 

потребностями и физическими ограничениями. 

В последние годы большое внимание уделяется обслуживанию пожилых 

жителей района.  

Особое место занимает обслуживание людей с ограниченными 

возможностями здоровья. Данных о количестве инвалидов на территории района 

нет. Библиотеки осуществляютв основном доставку книг на доминвалидам, всего 

обслуживается 96 человек. В марте 2014 года составлен договор с Омской 

областной библиотекой для слепых на организацию библиотечного пункта в 

библиотеке. Читателям со слабым зрением представилась  возможность 

пользоваться  специальными информационными ресурсами. 

Инвалиды по зрению могут получить во временное пользование специальные 

издания на дисках, флеш-картах, художественные произведения российских 

авторов, напечатанные укрупненным шрифтом, а также изданные рельефно-

точечным шрифтом по системе Брайля, один человек читает по этому методу,17- 

пользуются  другими документами. Всего в 2015 году выдано116 экземпляров. 

Кроме того наша библиотека выписывает ежемесячные литературно-

художественный журналы Всероссийского Ордена Трудового Красного Знамени 

Общества слепых «Литературные чтения» и «Наша жизнь». Для детей и 

подростков журнал с укрупнённым шрифтом «Школьный вестник». 

В библиотеке оформлен уголок «Книги для слабовидящих». Получили из 

областной библиотеки для слепых специальное оборудование: читающую машину 

и тифлофлэшплейер. Постоянно об этих услугах идут сюжеты на местном 
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телевидении, напечатан материал в газете «Таврические новости» и «В каждом 

доме». 

На сайте работает версия для слабовидящих, размещенарубрика«Мир равных 

возможностей» специально для людей с ограниченными возможностями 

разместили ссылки на порталы. 

ТЦМБ им. Рябинина К.А. совместно с обществом инвалидов реализует проект 

«Библиотека - мир новых возможностей».В международный День инвалидов,3 

декабря, прошла акция «Возьми книгу в собеседники», в ЦНКД на районном 

собрании инвалидов организовали выставку специальных изданий. 

В течение года принимали участие в собраниях с инвалидами в Центре 

социальной защиты. В феврале провели День информации «Библиотека-центр 

общения для всех» оформили книжно-журнальную выставку, провели обзор книг 

для слабовидящих, присутствовало 19 человек, 3 записались в библиотеку.  

В сентябре, пригласили инвалидов по зрению в библиотеку и познакомили с 

книгами для людей с нарушением зрения, провели мероприятие, присутствовало 15 

человек.  

В декабре состоялся День открытых дверей «Исцеление чтением». К этому 

Дню была оформлена информационная выставка «Говорящая книга: цифровой 

формат», издана информационная листовка «Равные возможности», провели 

экскурсию. В библиотеке постоянно действует книжная выставка «Книги для 

слабовидящих», установлены читающая машина, тифлофлешплеер. 

ТЦМБ им. Рябинина К.А.приняла участие в работе районной отчётно-

выборной конференции  Всероссийского Общества инвалидов. 

В Харламовской библиотеке организация инвалидов проводит свои 

заседания. Библиотекари организуют информационныечасы «Новое в 

законодательстве», издают буклеты с рекомендациями, оформляют выставки.Клуб 

«Завалинка»посещают пожилые люди, среди них много инвалидов, темы занятий 

интересны всем: круглый стол «Телевидение – друг или враг», час здоровья 

«Спутник здоровья и друг кулинара», дискуссия «Газета как зеркало истории», 

литературно-музыкальная композиция «От чистого сердца» и другие. 
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В Неверовском, Луговском поселениях сложилась традиция - библиотека 

совместно с другими организациямипоздравляют на дому инвалидов, пенсионеров, 

ветеранов с юбилейными датами рождения. 

В Луговской библиотеке для людей с ограниченными возможностями проводились 

акции: «Навстречу друг другу», «Вечное эхо добра», собрали и подарили 56 книг и 

журналов. 

В библиотеках района работают 7 клубов по интересам, членами которых 

являются 120 пожилых людей («Надежда», «Тепло души», «Огонёк»  и др.). 

Новобелозеровская библиотека приглашает на заседания клуба 

«Кружевница», который посещают в том, числе инвалиды. Темы заседаний: 

мастер-класс «Сплетутся петли в кружева», дачные посиделки «Май месяц идет – 

пора в огород», познавательный час «Нам от болезней всех полезней»,мастер класс 

стол овощных чудес с последующей организацией выставки «Осенние фантазии» и 

др. 

Пристанская библиотекав клубе «Надежда» (организован в 1996 году) совместно 

с социальной службой и Домом культуры провели мероприятия: актуальный 

диалог «Не оскудеет милость сердца», музыкальный вечер «Наполним музыкой 

сердца», литературную программу «Живёт на свете красота» и другие. 

В День пожилого человека было проведено 19 мероприятий, которые 

посетили 326 человек. 

Проблемы в обслуживании инвалидов: во-первых, библиотечное пространство 

мало приспособлено для этой категории читателей, особенно с болезнями опорно-

двигательного аппарата. Нет пандусов, специальных дверей, туалетов, стеллажей. 

Во-вторых, необходимо современное техническое оборудование для инвалидов 

разных категорий. В силу недостатка бюджетного финансирования оно в ЦБС 

отсутствует. 

Краеведческое просвещение 

Литературное краеведение давно стало одним из приоритетных направлений  

в работе библиотек Таврического района.  
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В библиотеках реализуется литературный краеведческий проект «Январские 

поэтические чтения». Стало традицией ко Дню рождения района проводить 

Районные поэтические чтения «Память Таврического». В 11 библиотеках 

состоялись встречи местных самодеятельных поэтов с жителями сёл, молодёжью, 

школьниками. Присутствовало на встречах более 350 человек. 

Этот год как и предыдущий был богат на издание книг о районе – 4, многие из 

которых создавались на информационных материалах из краеведческого фонда. В 

ТЦМБ им. Рябинина К.А. проведено 2 районные презентации, которые собрали 

более 400 человек.  

В библиотеке имени Рябинина К.А. прошёл шестой районный литературно-

поэтический фестиваль «Рябининская осень», на котором были подведены итоги 

районного конкурса «Литературная премия имени Рябинина К.А.». Премия 

20 000 рублейбыла  учреждена в 2010 году главой Таврического муниципального 

района Ю. И. Постовым в целях развития лучших литературных традиций и 

увековечения памяти К.А.Рябинина. 

Проводился конкурс по двум номинациям: «Поэзия» и «Проза», по двум 

возрастным категориям:  от 14 до 30 лет и от 31 года и старше. Тридцать три 

автора представили свои произведения на суд жюри. 

 Лауреатами Премии имени К.А.Рябинина в номинации «Поэзия» стали 

Чепурко Ирина и Шаповалова Виктория, студентка строительного колледжа.  

В номинации «Проза» - Локшина Нина и Полятыкина Анна, учитель  

русского языка и литературы Карповской школы. 

Премию вручали ведущий специалист Управления культуры Пинчукова Е. М, 

директор МКУ «Молодёжный центр» Еву А.И., директор МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.» Рокуш Л.А. Они поздравили участников  фестиваля и Лауреатов 

премии с победой. Присутствовало 70 чел. 

Состоялся 11 районный фестиваль самодеятельных поэтов и композиторов 

«Таврическая лира», и собрал более 30 творческих людей района.  

Реализован проект «Таврическое литературное», на базе 5-ти библиотек 

создали клубы, объединяющие творческих людей. 
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В ТЦМБ им. Рябинина 52 года работает районный клуб «Поэзия», который 

объединяет 40 самодеятельных поэтов и прозаиков, выпущено более 30 сборников 

стихотворений. В 2016 году вышли 2 книги самодеятельных поэтовВ. Останина 

«Слушая друг друга» и Н. Локшина «Тропою доброты». 

В Новоуральской библиотеке уже 4 года работает литературное объединение 

«Книга собирает друзей», членами которого являются 20 самодеятельных поэтов и 

прозаиков. Одним из направлений их работы является выпуск персональных 

сборников серии «О том, чем душа жива…». В 2016 году издан сборник стихов О. 

Келлер «Взлететь бы как птица» и состоялась его  презентация. 

Активно пропагандируют литературное творчество земляков Прииртышская 

библиотека в клубе «Родники» и Любомировская библиотека в клубе 

«Вдохновение», ежегодно проводят Дни поэзии  

К 300-летию Омска  в библиотеках района были реализованы 5 проектов. 

В ТЦМБ им. Рябинина работал проект «С днём рождения, любимый город»: 

оформлена постоянно действующая книжная выставка «Любимый сердцем город 

Омск», представлены книги из фонда библиотеки с 1935 года. В течение года 

материалы менялись, всего было выставлено более 1 000 экземпляров.  

Для молодёжи проведены: игра-загадка «Родной земли душа и память», 

участники с удовольствием отвечали на вопросы викторины, рассуждали по 

истории г. Омска, посмотрели видео «Старый новый Омск», в конце сделали 

выводы об изменении родного города; игра-бродилка «Омск в лицах», в трех турах 

участвовало две команды «Девчонки» и «Знатоки». Участники показали свои 

знания об Омске, узнали новое о городе.  

«Я люблю эти Омские улицы» -под таким названием прошло очередное 

заседание клуба «Поэзия». Читали стихи омских поэтов и слушали песни об 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 
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молодёжного творческого объединения «Радуга» участвовала в поэтическом 

марафоне «Стихи над Иртышом», посвящённом 300-летию г. Омска.  

Неверовская библиотека к 300-летию Омска разработалапроект «Край мой, 

капелька России» и был проведён опрос «300 мнений об Омске».  

Сосновская библиотека в рамках проекта провела презентацию книжной 

выставки «Любимый город», намероприятии старейшая читательница, 

самодеятельная поэтесса Л. Пустовая подарила библиотеке книгу «Омск. Город на 

слиянии двух рек».  

Луговская библиотека в течение трех месяцев работала по проекту «Мой 

любимый Омск». Провели краеведческую экспедицию «Я по городу иду, я свой 

город узнаю»: создали видеоролик «Памятники архитектуры», эрудит-викторины 

«Откуда есть, пошла земля Омская», «Знаешь ли ты город Омск», презентацию 

«Край, в котором ты живешь!», конкурс чтецов «Город Омск», слайд викторину 

«Знакомьтесь – город Омск». На плакате«Пожелания любимому Омску» читатели 

писали свои пожелания.  

Клубы, любительские и общественные объединения. 

Среди различных видов работы библиотек МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» - 

клубы по интересам, важное направление просветительства в районе. Сегодня 

потребность в этой форме общения все более возрастает. В библиотеках действует 

52 клубапо интересам, из них28 для детей, 18 для взрослых и 6 для молодёжи и1для 

всех категорий пользователей.В течение годазаседания клубовпосетили6 

786человек. 

Наиболее интересные из них:  

 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. 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 
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молодёжи «Ты и закон», которому уже более  двадцати лет (ТЦМБ им. Рябинина 

К.А.);   

Неверовская библиотека организовала клуб «Тепло души» для взрослых 

читателей, тематика- православие, прошло 13 мероприятий, на них присутствовало 

247 человек. 

В Любомировской библиотеке продолжл работать клуб по интересам 

«Любомировские краеведы».  

В Студия развивающих занятий «Бумажная симфония» в 

Новобелозёровской библиотеке собираются подростки, где они знакомятся с 

основами оригами, изготавливают поделки, составляют композиции. Вместе с 

библиотекарем организуют мероприятия: мастер-класс «Чудо чудное, диво 

дивное», посиделки «Я гадаю на ромашке», экологическое путешествие «С 

кузовком и лукошком по лесным дорожкам», юмористический вернисаж 

«Радостный час – каждому из нас» и др. 

В Луговской библиотекеклуб «Ярославна» для девочек старших классов по 

изучению народных традиций и обрядови организации досуга. 

О других клубах более подробно описано в направлениях работы. 

 

Продвижение библиотек и библиотечных услуг 

(информационно-рекламная деятельность, публикации в СМИ и 

сети интернет, акции по привлечению читателей) 

Библиотеки в своей деятельности, так или иначе, обращаются к рекламе. 

Целями проводимых рекламных компаний, как правило, являются привлечение в 

библиотеку новых пользователей,к более активному чтению, поиск новых партеров 

и спонсоров.  

Всего в 2016 году по телевидению прошло6сюжетов о деятельности МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.». Практически каждое крупное мероприятие, 

проводимое на базе библиотеки имени Рябинина К.А., было освещено местной 

телекомпанией.  
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В местной печати было размещено 68 публикаций. Информация о 

мероприятиях библиотек (пресс-релизы, информационные сообщения, афиша 

мероприятий) рассылается в газеты «Таврические новости», «В каждом доме».  

Совместно с газетой «Таврические новости» осуществляем проект 

«Литературная страница», которая выходит один раз в два месяца. 

Особенно активно с газетой сотрудничает Новоуральская и Луговская 

библиотеки – было опубликовано 12 материалов. Авторами  являются, как 

сотрудники библиотеки, так и участники мероприятий, жители посёлка. 

Официальный сайт библиотеки развивается и пополняется новыми рубриками За 

2016 год  было размещено??? публикаций о работе библиотеки. 

Количество посещений интернет-сайта библиотеки за 2016 год составило 46 

149 и других интернет-страниц –163 раз. 

Информация о мероприятиях библиотек размещается на официальном сайте 

органов власти Таврического района. 

В библиотеках района создано 12 аккаунтов в социальных сетях «ВКонтакте», 

«Одноклассники».Участники клуба Боок-клуба Новоуральской библиотеки ведут 

страницу в соц.сети «ВКонтакте». 

Печатная реклама позволяет библиотекам раскрыть свои информационные и 

другие возможности. С этой целью выпускаются различные виды рекламной 

печатной продукции: памятки, буклеты, закладки, информационные списки, 

рекламные листовки, дайджесты, каталоги книжных выставок, календари, афиши. 

Для продвижения книги и чтения в библиотеках были организована 31 акция, 

из них 10 для юношества: 

На привлечение новых читателей в ТЦМБ им. Рябинина К.А. нацелена 

ежегодные акции «Каникулы в библиотеке». Все дни каникул 

читателямдемонстрировались фильмы, открытые просмотры новых книг, 

периодических изданий, развернутые книжные выставки, викторины, выход в 

Интернет. Ежемесячно проводятся Дни рекламы библиотеки, библиотекари 

выходят на улицы посёлка с рекламной продукцией –листовками, флаерами . 
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В Луговской библиотеке провели буккроссинг под девизом: "Возьми книгу – 

Прочитай – Взамен положи свою!"Особым спросом пользуется детективная и 

приключенческая литература у детей и подростков.В фойе оформлен 

«Библиотечный экран», на котором отражены новости и достижения библиотеки, 

анонсы мероприятий.  

Новоуральская библиотека реализует проект «Библиотека, идущая к людям» 

и провела акции «Мы наклеим на листок солнце, книжку и восторг» - летнее 

чтение и акцию «Встретимся в библиотеке» - День библиотек, в школе на стенде 

«Библиотечная полянка» представлены афиши, анонсы мероприятий, плакаты, 

проспекты, списки литературы. Сосновская библиотека для молодёжи провела 

акцию «Время читать». 

В целом, в массовой работе библиотек наблюдается слияние библиотечных, 

клубных и театральных форм работы, что соответственно повышает зрелищность, 

привлекательность и эффективность этой работы. Наибольшее число массовых 

мероприятий проведенодля детской и подростковой читательской аудитории, для 

молодёжи, для разновозрастной аудитории. Радует то что библиотеки стали 

проводить диалоговые мероприятия, обсуждения книг. 

Реализация культурных программ и распространение инновационныхформ и 

методов работы по продвижению книги и чтения способствовало укреплению 

позиций библиотек в социокультурном пространстве Таврического района в 

качестве центров чтения и общения. 

 

7. Справочно-библиографическое, информационное и 

социально-правовое обслуживание пользователей 

     В библиотеках района большое внимание уделяется созданию справочного 

аппарата и работе с ним. Библиотекари работают с АК, СК, СКС и краеведческой 

картотекой.  
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ТЦМБ им. Рябинина К.А ведет аналитическую роспись статей из 

периодических изданий вЭКС.  На сегодняшний день эта база данных составляет 

3777записей. 

Описание статей из районной газеты «Таврические новости» представлено в 

краеведческом карточном каталогеи вэлектронном каталоге «Краеведение» - 3810 

записи. Количество консультаций для читателей по работе со справочно-

библиографическим аппаратом – 661. 

Библиотекари района ведут тематические картотеки: «Социальная защита 

населения», Новобелозеровская библиотека; «Мир родной природы» Харламовская 

библиотека; «Русские народные праздники» Луговская библиотека; «Экология 

Омской области» Прииртышская библиотека; «Льготы и пособия для жителей 

Омской области» Любомировская библиотека; «Писатели и поэты Омской 

области», «Символика Омской области» Центральная детская б-ка и др. 

Дополнением к справочному фонду являются пресс-досье по социально-

значимым темам: «Подвиг ваш бессмертен» Пристанская б-ка; «Здесь Родины моей 

начало» Любомировская библиотека; «Хоровод народных праздников» Луговская 

библиотека; «Экология поселка Таврическое», «Богатство земли Таврической», 

«Предприятия и организации Таврического» ЦБ им. Рябинина К.А.;«Семейные 

архивы - живая история»  Новоуральская библиотека и др. 

В 2016 году работниками библиотек района выполнено28 360 справок.  

Новые информационные технологии и Интернет интенсивно используются в 

справочно–библиографическом обслуживания пользователей. На сайте 

Таврической центральной библиотеки им. Рябинина К.А. для пользователей есть 

возможность получения виртуальной справки. С помощью Интернет библиотеки 

выполнили 5689запросов.Для удаленных пользователей выполнено 126 справок. 

Библиографическое информирование 

В 2016 году библиотеками района было обслужено 63 абонента 

индивидуального информирования, число посланных  извещений - 283. 

Количество групповых абонентов составило 29 человек. Число посланных для них 

извещений – 106. 
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Проведены Дни специалиста:  

ТЦМБ им. Рябинина К.А. - «Новые книги по краеведению» и «Новые имена в 

российской литературе».Карповская библиотека для воспитателей детского сада 

провела День специалиста «Нет на земле ответственней призванья». 

Сотрудники центральной детской библиотеки накануне Дня дошкольного 

работника провели День специалиста «С книгой открываем мир».   

В библиотеках организованы тематические Дни информации: «Космос 

далёкий и близкий» Новоуральская библиотека, «Мой город – моя гордость» 

Пристанская библиотека, «Суровая драма народа» Прииртышская библиотека; 

«Язык. Культура. Чтение» Карповская библиотека. 

В ТЦМБ им. Рябинина К.А. прошли ДИ: «Свет православия». Читателям 

были предложены: книжная выставка «Живое слово мудрости духовной», 

беседа «День православной книги», презентация серии книг «Великие святые». 

«В мире словарей и энциклопедий», программа: книжная выставка «Вселенная 

в алфавитном порядке», час информации «Хранитель русского языка» (о В.И. 

Дале), презентация «Словари и энциклопедии русского языка». 

Полную информацию о новинках, поступивших в библиотеку, можно найти на 

сайте в Бюллетене новых поступлений. 

 Важным направлением деятельности библиотек является работа по 

формированию информационной культуры пользователей, используются самые 

различные формы: игры, урокиинформационной культуры, Дни библиографии, 

экскурсии. Для читателей прошли Дни библиографии: «Полезный и безопасный 

Интернет», «Интересные факты из жизни города Омска» (Таврическая центральная 

детская библиотека). 

Популярностью пользуются игровые формы работы – библиографические 

игры, информины, турниры, конкурсы. Для школьников проведены 

библиографические игры: «Весёлое путешествие в Книжном государстве» 

Новоуральская библиотека; квест-игра «Сокровища волшебной страны» 

Харламовская библиотека. 
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В библиотеках организованы экскурсии для учащихся с элементами игры, 

театрализации: «Побываем в книжном царстве» Новоуральская библиотека; «Мы 

идем в библиотеку» Неверовская библиотека; «Чудесная страна - библиотека» 

Харламовская библиотека; «На библиотечной волне» ТЦМБ им. Рябинина К.А. 

За прошедший год были выпущены:  

- информационные памятки: «Новое имя в литературе», «Потребителю на 

заметку», «Азбука призывника», «Правила семейного воспитания» Карповская 

библиотека; «Читаем, смотрим кино», «Шесть шагов решения конфликта» 

Пристанская библиотека»; «Безопасное лето» Новоуральская библиотека; 

- библиографические указатели: «Книги - юбиляры 2016 года» ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.; краеведческий библиографический путеводитель «Мой любимый 

город Омск!» ЦДБ; 

- Интернет-путеводители: «Интересные сайты для молодежи, или Как провести 

время с пользой в Интернете», «Интернет для развития и творчества» ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.; «Безопасность. ru» Карповская библиотека. 

- буклеты: «В помощь молодому избирателю», «Сайт «Госуслуги» ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.; «Читай книги - будь личностью», «Спорт - это жизнь» 

Харламовская библиотек; «Здоровье – путь к успеху»,  «Трагедия Чернобыля»  

Неверовская библиотека; «Книга и кино», «Классики  о любви», «Книги о войне» 

Сосновская библиотека и другая печатная продукция. 

Подготовлен и выпущен очередной выпуск краеведческого календаря 

«Знаменательные и памятные даты Таврического района- 2017». 

 

Деятельность Центра правовой и социальной информации. 

Центр правовой и социальной информации (далее Центр) ТЦМБ им. 

Рябинина К.А. работает по программе «БИПП: библиотека информационно-

правовое пространство».  

В 2016 году зарегистрировано 507 пользователей (405 пользователей до 30 

лет;81 пользователь от 30 до 55 лет; 21 пользователь старше 55 лет). 
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Жители Таврического района в 2016 году посетили Центр2 691 раз(1693 раза 

- пользователи до 30 лет), выполнено879справок с использованием СПС «Гарант», 

«КонсультантПлюс», электронного каталога, справочно-библиографического 

аппарата. Количество индивидуальных консультаций по работе со справочно-

правовыми системами составило - 457.В центре оказывается новая дополнительная 

услуга регистрация на портале Gosuslugi.ru, зарегистрировано более 30 

пользователей. 

На индивидуальном и групповом информировании в Центре состоит 29 

абонентов (работники администрации, главы сельских поселений, руководители 

организаций), отправлен 261 документ. Предоставляются сигнальные оповещения 

органов местного самоуправления об 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». В информационный пакет «В помощь 

муниципальному служащему» включались копии статей из журналов и газет по 

МСУ, опыт работы органов МСУ в регионах страны, информация о новых законах 

Омской области и т.д. Проводятся Дни муниципального служащего. 

В рамках районной целевой программы «Профилактика правонарушений на 

территории Таврического муниципального района на 2013-2017 годы» работает 

клуб «Ты и закон», где прошли мероприятия: 

Для учащихся школ состоялся правовой урок «Защити себя и свои данные» к 

Международному дню защиты персональных данных. Ребята узнали о том, что 

такое персональные данные, как правильно вести себя в сети Интернет и соц. 

сетях, чтобы не стать жертвой мошенников.  

В феврале традиционно организовали День молодого избирателя. Для 

молодежи совместно с территориальной избирательной комиссией по 

Таврическому району провели районный творческий конкурс «Молодые 

выбирают», представлены три направления: эссе, стихотворное произведение и 

работы, выполненные в художественном или декоративно-прикладном жанре. 
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Обучающиеся 8-х классов Таврической школы приняли участие в 

интеллектуально-правовой игре «Я-гражданин! Я выбираю!», на которой 

присутствовал заместитель председателя территориальной избирательной 

комиссии по Таврическому району, для ребят подготовлен буклет «Помощь 

молодому избирателю в вопросах и ответах». 

В марте в преддверии Дня потребителя для школьников состоялась деловая 

игра «Грамотный потребитель».  Для посетителей центра оформлена выставка 

«Потребитель в законе», викторина «Я потребитель», подготовлены памятка и 

проведены информационные обзоры «Какая цена основная на ценнике или на 

кассе?». 

Ежегодно в апреле проходит декада правовых знаний, в программе: 

библиографическое домино «Правовой словарь», юридическое лото, онлайн-

викторину «Я и право».  

Для обучающихся школ и студентов колледжа совместно с отделом по делам 

несовершеннолетних прошел ряд мероприятий: игра «Правовой звездный час», 

викторина-экскурсия «Закон, есть закон», ролевая игра «Уроки Фемиды». 

В мае ко дню семьи для студентов колледжа состоялась викторина по 

семейному праву «Семья: от Я до МЫ». Все посетители Центра с интересом 

разгадывали кроссворд «Правовые основы брака». Для родителей выпускников 

создан информационный буклет «Как помочь детям подготовиться к ЕГЭ». 

В день отказа от курения прошла акция «Здоровый, модный, молодой» на 

улицах поселка раздавали памятки «Мифы о курении». Для пользователей была 

оформлена выставка книг и журналов «Курить уже не модно» и проведен 

видеообзор «Курить здоровью вредить». 

В день защиты детей – 1 июня, прошла акция «Пусть серое станет 

цветным».  

В июне ко Дню России в летнем читальном зале прошли: викторина «Что я 

знаю о России», медиапрезентация «От древней Руси до Российской Федерации», 

распространялись памятки «День России». 
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Начало учебного года в Центре открылиединым днем голосования: 

совместно с Территориальной избирательной комиссией проведена деловая игра 

«Избирательный биатлон» и он-лайн тест «Избирательная система: что я о ней 

знаю?». Для посетителей сайта подготовлены интернет страницы «Выборы 

2016: что нужно знать». 

В День Интернета в России для пользователей пропуском  в интернет было 

участие в викторине «Загадочные миры интернета». В течение дня показывали 

видеообзор «История Интернета, безопасность его использования». 

Подготовлены памятки «Интересные сайты для молодежи или как с пользой 

провести время в интернете», «Интернет для развития творчества». 

В октябре на уроке правовой грамотности «Уголовная ответственность 

несовершеннолетних» обучающиеся 8-х классов познакомились с основными 

понятиями уголовного кодекса. Присутствующиестарший инспектор по делам 

несовершеннолетних и ответственный секретарь комиссии по делам 

несовершеннолетних и защите их прав еще раз напомнили ребятам о 

необходимости соблюдения закона и привели примеры наиболее частых 

нарушений среди подростков.  

Во Всероссийский день призывника состоялсядень информации «Я буду 

родины солдатом» для ребят призывного возраста были подготовлены 

информационная выставка «Армейские законы и права», буклет «Азбука права» и 

информационное досье на сайте библиотеки «Труба зовет… Что нужно знать 

призывнику». Прошел информационный обзор «Что делать, если Вам принесли 

повестку». 

1 декабря во Всемирный день борьбы со СПИДом для старшеклассников и 

студентов колледжа прошел информационный ликбез «Простые правила против 

СПИДа». Подготовлена памятка «Простые правила против ВИЧ». 

В День Конституции среди обучающихся 8-хклассв прошел турнир знатоков 

права «Основной закон государства», участвовало 19 чел. Подготовленавыставка-

кроссворд «Правовая азбука» все желающие могли проверить свои знания по 
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праву, а при необходимости найти ответ в книгах-подсказках. Выпущена 

информационная закладка «День Конституции». 

Всего в 2016 году сотрудники Центра подготовили и провели 25мероприятий 

для различных категорий пользователей,13книжно-иллюстративных 

выставок.Подготовлено и распространено 1350 буклетов, информационных 

листовок, рекламных закладок и пр. 

В 10 библиотеках  района, находящихся на центральных усадьбах поселений, 

работают Центры муниципальной информации. Для жителей оформлены 

информационные стенды, собираются документы: решения сессий депутатов, 

Постановления Глав сельских поселений, новости и другое.  

В этих библиотеках население может зарегистрироваться на сайте Госуслуг, 

записаться к врачу на прием,получить необходимый документ из баз данных 

«Консультант», «Гарант». 

Особенно тесно работают библиотеки с Таврической избирательной 

комиссией, состоялось 9 мероприятий, которые посетило 163 молодых человека. 

 

8. Краеведческая деятельность библиотек. 

Одним из приоритетных направлений деятельности ТЦМБ им. Рябинина К.А., 

является краеведение. Создан Центр краеведческой информации, приоритетным в 

его деятельности является информационное, поисковое и издательское 

направление, работает по программе «Край Таврический». 

В сельских библиотекахреализуются 9 краеведческим программам и проектов, 

работают 3 краеведческих клуба «Таврия» ТЦМБ им. Рябинина К.А., 

«Любомировские краеведы» и «Истоки» Прииртышская библиотека. 

Краеведческие фонды в библиотеках района сформированы и выделены на 

отдельные стеллажи, расставлены по системе краеведческой классификации. В 

ТЦМБ им. Рябинина наибольшее собрание книг, более 3 500 экземпляров. 

Практически все документы имеются в единственном экземпляре, поэтому 
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пользователи работают с ними в читальных залах или копируют в соответствии с 

законом.  

Районная газета «Таврические новости» храниться в библиотеках с 70-х годов, 

а в ТЦМБ им. Рябинина К.А. с 1964 года. Газетные материалы ценятся и подчас 

выступают единственным источником информации о событиях, людях, фактах. 

Это один из источников при создании книг о районе, которым пользуются  

Таврические краеведы. 

С целью пополнения фонда по краеведению составлены Соглашенияна право 

использования рукописных и электронных вариантов работ авторов и 

предоставления их в фонд отдела краеведения. 

Как правило, краеведческая литература не списывается.В ТЦМБ им. Рябинина 

К.А. создан фонд постоянного хранения литературы, касающейся именно нашего 

района. 

Все издания, которые выпускаются на территории района, передаются в 

библиотеки. В 2016 году получили 4 книг о Таврическом районе и Таврических 

авторов. 

Краеведческие фонды в библиотеках района оформлены. Особенно большое 

внимание уделяется информационным материалам по истории и современному 

положению поселений.Каждая библиотека,создаваякраеведческие уголки, 

старается внести свои изюминки, присущие только своему селу. 

В ТЦМБ им. Рябинина К.А. оформлена и постоянно пополняется музейная 

экспозиция «Над Иртышом над Таврией горит моя звезда», посвященная 

Константину Рябинину. На экспозиции представлены иллюстрированные 

материалы, копии документов, рукописи,  фотографии и личные вещи из архива 

семьи Рябининых. 

В 2016 году завершили оформление музейной экспозиции, посвящённой клубу 

«Поэзия», которому исполнилось 52 года. Здесь представлены первые сборники 

стихов таврических поэтов, фотографии первых создателей клуба, награды, 

сувенирная продукция, подарки, альбомы о клубе и другие экспонаты. 
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Кроме этого в ТЦМБ им. Рябинина К.А. работает постоянно действующая 

выставочная экспозиция «Родной Таврический район», на которую, собрали более 

80 книг, брошюр, буклетов, периодических изданий, сувенирную продукцию о 

районе, фотоматериалы и другое. 

ТЦМБ им. Рябинина К.А. с 1999 года занимается составлением Календаря 

«Юбилейные даты Таврического района». Здесь включаются материалы по 

истории нашего края, о знаменитых земляках прославивших наш район, о юбилеях 

предприятий и хозяйств. 

В среднем спрос на информацию краеведческой тематики остается 

стабильным и имеющегося фонда для удовлетворения запросов читателей нам пока 

хватает. 

В числе краеведческих ресурсов, создаваемых в библиотеке, как 

традиционные библиографические подборки, так электронные ресурсы. 

Краеведческая картотека в ТЦМБ им. Рябинина К.А. на бумажныхносителя ведётся 

с 1977 года, материал в ней расписан из местной прессе с 1963 года. Сегодня 

краеведческая картотека ведётся в 2-х режимах: карточном и электронном (с 2006 

года). Электронный краеведческий каталог отражает 3 373 записи.  С 2014 года в 

электронном виде ведём летопись Таврического района, отражая наиболее 

значимые события и факты. 

Библиотеки района ведут краеведческие каталоги в карточном варианте, 

собирают материал в папки, оформлены информационные досье краеведческого 

характера.Весь материал систематизируется и представлен как общего характера, 

так и по отдельным персонам. 

Неверовская библиотека завершила исследовательскую работу о тружениках 

тыла поселения, результат альбом «Поклон Вам низкий, труженики тыла». 

Луговская библиотека собрала информационные материалы в папки: 

«Луговчане на дорогах войны», «Победы славные сыны», «Горжусь своими 

земляками» и другие. 

Информирование населения Таврического района об истории, культурных 

традициях, обеспечивается предоставлением информационных ресурсов на сайте 
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библиотеки в разделах «Краеведческие ресурсы» и «Виртуальная краеведческая 

справка». 

В ТЦМБ им. Рябинина К.А. проводится большая исследовательская работа. В 

итоге созданы и пополняютсякраеведческие сборники «Мемориальные доски и 

плиты Таврического района», «Великому подвигу – вечная слава», «Обелиски 

памяти Таврического района», «Герой Советского Союза – Иван Улыбин»;циклы 

информационных буклетов «Знай своих земляков», «Дата в истории района», 

«Поэтическая Тавричанка». Ведётся Календарь событий «Таврический район - 

2016 год». Выпущено 15 информационных материалов. 

Важным событием в культурной жизни Таврического является празднование 

Дня рождения района. В его проведении активное участие принимает ТЦМБ им. 

Рябинина. Традиционно в эти дни в рамках праздника проходит районная Декада 

пропаганды краеведческих знаний «Я горжусь своими земляками». Познавательные 

мероприятия посетили более 350 обучающихся. 

       В день рождения района состоялось районное мероприятие, посвященное 81-

ой годовщине Таврического района - встреча поколений «Моя земля родная, 

Таврический район» Присутствовало более 100 человек, среди гостей Глава 

Таврического муниципального района Ю.И. Постовой, заместитель главы 

Виноградова Е.А., председатель совета Таврического муниципального района 

Тимохин А.Г., председатель районного совета ветеранов В.П. Грицына, ветераны 

войны и труда, почетные граждане района и поселений, главы сельских поселений, 

руководители организаций и учреждений района, учащиеся старших классов, 

кадеты. Начали мероприятие самодеятельные артисты песней «Ты так красива моя 

земля», звучал гимн Таврического района. Открыли встречу Глава муниципального 

района и Председатель Совета депутатов.  

На торжественном собрании, посвящённом Дню рождения районав фойе 

ЦНКД 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, просмотрело более 300 человек. 
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Традиционно стало участие в районных праздниках. Главным событием для 

Харламовского поселения стал культурно-спортивный праздник «Королева 

спорта» - Харламово, 2016». С начала года собирался материал о спортсменах, 

внесших свой вклад в становление спорта в поселении, библиотека оформила 

выставочную экспозицию «Спортивная гордость Харламово», которая привлекла 

внимание молодёжи. Просмотрело более 500 человек. 

В клубе «Любомировские краеведы» состоялось торжественное 

мероприятие «Я не случайный гость земли родной…», посвященное присвоение 

звания «Почетный гражданин села» местному краеведу А.И. Лобзину. 

Поздравить его пришли коллеги-учителя, учащиеся школы, ветераны села 

Любомировки, представители сельской администрации. 

Новоуральская библиотека реализует краеведческий проект «Я эту землю 

Родиной зову» совместно с ветеранской организацией. Эффективно работает 

информационный центр «Край, где начинается Родина», создано информ-досье 

«Зеркало жизни» - газета в жизни новоуральцев, проходят ежегодные поэтические 

чтения «Я – капелька России», создана музейная экспозиция «С любовью к 

родному дому», где представлены цветные панорамные снимки села, предметы 

крестьянского быта, материалы поисковой работы библиотеки «Труженники 

тыла», «Почетные граждане села», «Без вины виноватые». 

Прииртышская библиотека реализует программу «Прииртышье моё». 

Созданы информационные досье:«Старожилы моего села», «Дети войны села 

Травополье», «Деревни, которых нет». В День России библиотека совместно с 

другими учреждениями подготовили театрализованное представление «Моё село – 

ты капелька России» на стадионе. Присутствовало 90 человек. 

Карповская библиотекав рамках краеведческого проекта «Тебе, мой край 

родной» собрала материал о заслуженных людях села, создана серия тематических 

досье, оформленафотовыставка «Гордость нашего села» и книжная выставка 

«Карповка история и современность». Районный фольклорный театрализованный 

праздник «Сторона сторонушка» прошел на базе Дома культуры. Библиотека 

предварительно собрала материал, воспоминания старожил об обрядах, связанных 
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с осенними полевыми работами. Итогом проделанной работы стала победа в 

номинации «Обряды» 

Ко Дню памяти политических репрессий библиотеками района проведено 10 

мероприятий с использованием книги таврического краеведа Б. Сеченова 

«Забвению не подлежит» с приглашением репрессированных жителей сёл. 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

Компьютерный парк библиотек МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» составляет 

60 единиц, из них число персональных компьютеров для пользователей– 35 

единиц. Число компьютеров по динамике за три года практически не выросло. 

Замены старого оборудования на новое не происходит из-за отсутствия 

финансовых средств.Локальная сеть имеется только в ТЦМБ им. Рябинина К.А. 

30 библиотек района имеют доступ в Интернет, в том числе с устройства 

пользователя – 12 библиотек, 4библиотеки не могут предоставить Интернет из-за 

отсутствия технических возможностей. Все библиотеки имеют копировально-

множительную технику - 42 единицы, из нихдля пользователей– 35 единиц. 

Техники для оцифровки фонда в библиотеках нет. 

В библиотеках района не проводится автоматизация библиотечных процессов, 

кроме ввода записей в электронный каталог. 

 

10. Методическое сопровождение деятельности библиотек 

В структуре ТЦМБ имени Рябинина К.А. имеется отдел библиотечных 

инноваций и информационных технологий. Функции методиста выполняет 

заведующий отделом. 

В Уставе в задачи учреждения прописано организационно-методическое, 

информационное и аналитическое обеспечение развития сельских библиотек, 

предоставляющих услуги пользователям. Основным видом деятельности является - 

организация системы повышения квалификации библиотечных работников 

муниципального района, проведение конференций, совещаний, семинаров 
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Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий организовал 

для специалистов поселенческих библиотек в рамках целевой программы 

профессионального развития персонала библиотек «РОСТ» (2012-2016 

гг.)разнообразные обучающие мероприятия. Всего было проведено – 14 различных 

мероприятий: 

Семинары -3; Школа инновационного мастерства «Продвижение» - 2; 

Библиолаборатория«Новации и традиции в организации работы с читателями» -2;  

Мастерская профессии-1; Библиокласс для начинающих «Перспектива» -4 

;Практикумы - 2. 

Среди наиболее результативных специалисты сельских библиотек отметили: 

семинары «Год кино в Таврическом районе», ««Клубная деятельность библиотеки: 

от идеи к воплощению»; практикумы  - «Поиск в библиографических базах 

данных». Интересно прошли занятия: Библиолаборатории «Представление 

творческой работы в виде мультимедийной презентации»; Школа инновационного 

мастерства «Продвижение» - «Реклама библиотеки как важнейший инструмент 

информации пользователей»; занятия Библиокласса для начинающих 

«Перспектива» - и другие 

С целью проверки и оказания методической помощи было сделано 12 выездов 

в сельские библиотеки. 

Для сельских библиотек района были подготовлено 8 информационно-

методических материалов. Вот некоторые из них:«Год кино в библиотеках» - 

методические рекомендации;«Добрые советы тем, кто планирует провести 

«Библионочь» методическое письмо; «Библиотека – территория взаимных 

интересов или клубы и кружки в библиотеках» методические рекомендации; «Мой 

любимый город Омск!» краеведческо-географический путеводитель: «Неделя 

детской книги: перезагрузка» методическое письмо. 

В помощь практической деятельности были выпущены методические и 

практические рекомендации «Работаем над планом», «Шпаргалка для годового 

плана», памятка «Планы и отчеты -2016 гг.», «Календарь знаменательных и 

памятных дат на 2016 год» и др.   
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Проводились индивидуальные консультации по актуальным вопросам 

библиотечной деятельности (оказано 68 консультаций):  

На повышение квалификации библиотечных работников средств из 

муниципального бюджета не было заложено. 

Приняли участие в конкурсах: 

- Федеральномконкурсенаполучениеденежного поощрения лучшими 

муниципальными учреждениями культуры, находящимися на территориях 

сельских поселений Омской области, и их работниками в номинации «Лучшее 

учреждение культуры, находящееся на территории сельского поселения Омской 

области» - 2 участника в разных номинациях. Дубинина Т.В. зав. Карповской 

библиотекой стала победителем в своей номинации.  

- областном фестивале детских библиотек «Читаем вместе» - Центральная 

детская библиотека. 

- районном конкурсе «Библиотека года» принимали участие 15 библиотек. 

В номинации «Библиотека, находящаяся на территории центральной усадьбы 

сельского поселения» 1 место заняла Пристанская библиотека, получила денежное 

вознаграждение в размере 7 000 рублей. В номинации «Библиотека-филиал» 1 

место заняла Новоуральская библиотека отд№4, получила денежное 

вознаграждение в размере 5 000 рублей. 

- Районном фестивале «Таврические библиотечные инициативы» призовое 

место заняла Любомировская библиотека 

11. Библиотечные кадры 

ВМУК «ТЦМБ им. Рябинина» трудится 62 библиотечных специалиста, 

изменений в кадровой ситуации по сравнению с прошлым годом нет. На неполную 

ставку работает 26 библиотекарей. Высшее образование имеют 21 специалист, и 

только 10 из них библиотечное. Среднее профессиональное – 33, из них 

библиотечное 21 человек. Семь работников имеют только среднее образование  

По стажу работы: большинство 23 специалиста работают свыше 10 лет, Стаж 

работы от 3 до 10 лет имеют 18 человек и до 3-х лет – 20 работников. 
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Состав специалистов по возрасту: 

- до 30 лет – 11; 

- от 30 до 55 лет -35; 

- от 41 до 50 лет – 17 

-55 лет старше  - 15. 

Средняя месячная заработная плата работников библиотек в районе 

составляет. 

12. Материально-технические ресурсы библиотек 

З4 библиотеки Таврического района занимают площадь помещений размером 

2 556 кв. метров. В оперативном управлении находятся помещения 22библиотеки,в 

сельских Домах культуры и клубах.Арендуют площади для 12библиотекв 

основном в образовательных учреждениях. За аренду 2- помещений в 

муниципальный бюджет заложены средства, остальные 19 в безвозмездном 

пользовании. Одна библиотека Новоуральская, занимает отдельно стоящее здание 

и Стрелинская библиотека расположена в жилом доме. 

Практически во всех библиотеках соблюдается температурный режим, за 

исключением Баландинской. 

Планируется выполнить капитальный ремонт в Сосновской библиотеке, в 

бюджет муниципального района заложено 800 000 рублей. 

Косметический ремонт проведен в 15 библиотеках:за счет средств бюджетов 

муниципального района. 

Оборудования для библиотек района не приобреталось. 

 


