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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 2017 год был наполнен множеством событий: 

- Приняли участие в Международном грантовом конкурсе «Православная 

инициатива-2017». В числе победителей наш проект «Духовное наследие Омского 

Прииртышья» - 120 000 тысяч рублей.  

-24 марта в Центре народной культуры и досуга прошло торжественное 

собрание, посвящённое Дню работника культуры, на котором наградили 22 

сотрудника ТЦМБ им. К.А.Рябинина по итогам прошедшего года.  

-05 мая состоялось торжественное открытие нового здания Сосновской 

библиотеки. Это событие стало еще одним шагом в обеспечении доступа сельских 

жителей к современному информационному пространству. Сотрудники ТЦМБ им. 

К.А.Рябинина подготовили интересный сценарий «С новосельем, библиотека!». На 

открытии нового здания библиотеки присутствовал Глава Таврического 

муниципального района Ю.И.Постовой, представитель депутата Государственной 

Думы О.Н. Смолина и другие официальные лица. Библиотеке были подарены 

ценные подарки: ноутбук, фотоаппарат, книги.  

-02 июня прошла открытая защита дипломных работ слушателей группы 

профессиональной переподготовки по направлению «Библиотековедение», девять 

наших коллег успешно защитили свои проекты. 

-Проведено исследование «Рябининка и молодёжь» с целью изучения мнения 

читателей об эффективности работы ТЦМБ им. Рябинина К.А. В опросе приняли 

участи 249 пользователей библиотеки – это молодёжь от 14 до 22 лет. Результаты 

исследования будут использованы в дальнейшей работе по повышению качества 

библиотечного обслуживания и созданию еще более комфортных условий для 

работы с юношеством.  
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- В июне в селе Сосновское Таврического района прошел летний спортивно-

культурный праздник «Королева спорта- Сосновское 2017». Для жителей села и 

гостей праздника библиотекари подготовили выставку сосновских умельцев 

«Остановите взгляд – вас эти вещи удивят». 

-Сотрудники Любомировской библиотеки подготовили творческий дуэт 

Почалова Всеволода и Сердюка Сергея для участия в IV Международном 

фестивале-конкурсе «Таланты, рождённые Сибирью», который проходил 31 марта 

в г. Омске. Ребята достойно представили постановку из романа И. Ильфа и Е. 

Петрова «12 стульев» и стали Лауреатами III степени в номинации 

«Художественное слово».  

-Луговская библиотека приняла участие в международном литературном 

конкурсе «На благо Родины» (г. Санкт-Петербург), выдвинув Соскину Екатерину. 

За участие вручен сертификат. 

-Карповская библиотека стала победителем в районном конкурсе по 

патриотическому воспитанию. Награждена переходящим вымпелом и денежной 

премией. 

-Харламовская, Неверовская библиотеки принимали участие: в I 

Межрегиональной акции «Наши истоки. Читаем фольклор» (ГБУК «Ульяновская 

областная библиотека для детей и юношества имени С.Т. Аксакова); во 

Всероссийской акции «Весь мир во мне. И в мире я-как дома» (БУ РК 

«Национальная библиотека» им. А.М. Амур-Санана), посвященной 95-летнему 

юбилею со дня рождения Народного поэта Калмыкии Давида Кугультинова; в 

Межрегиональной Акции «Читаем русскую классику» (ГКУКВО «Волгоградская 

областная детская библиотека); 8-й Международной Акции «Читаем детям о 

войне» (ГБУК « Самарская областная детская библиотека»); в Межрегиональной 

акции по продвижению чтения «Читаем книги Николая Носова» (МУК 

«Централизованная библиотечная система» Тутаевского муниципального района, 

Центральная детская библиотека им. Н.Н. Носова). 

-Сотрудники Новоуральской библиотеки подготовили информационные 

стенды «Родные истоки» к 110-летнему юбилею д. Тихорецкое. Праздник 
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состоялся 15 июля.  На стендах была представлена информация об истории 

деревни, Почётных жителях, земляках, защищающих Родину, тружениках 

сельского хозяйства и др.  

-Дипломантами областного фестиваля-конкурса детско-юношеского 

поэтического творчества «Искрись стихами, моя юная душа» стали Тананайская 

Алина из Таврического и Озерова Валентина из Любомировки. 

-Таврическая поэтесса, член Союза писателей России Валентина Григорьевна 

Останина стала Лауреатом областной Литературной премии имени Владимира 

Макарова. 

-Заведующая отделом организационно-кадровой работы ТЦМБ им. 

К.А.Рябинина М.В.Савицкая приняла участие в межрегиональном фотоконкурсе 

«Будни библиотекаря» (Вологодская областная универсальная библиотека 

им.И.В.Бабушкина) и в I межрегиональном Малом поэтическом марафоне, 

посвященном Всемирному дню поэзии (Национальная детская библиотека 

Республики Коми им.С.Я.Маршака). Награждена Дипломами участника. 

- В ТЦМБ им. К.А.Рябинина был проведён районный конкурс буктрейлеров по 

книгам о природе, экологии, животных и растениях «Природа дарит вдохновенье» 

(с 1 марта по 24 апреля). Представлено 11 конкурсных работ. Все они были 

яркими, выполненными с любовью и уважением к природе и окружающей среде. 

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

организованном Омской государственной областной научной библиотекой имени 

А.С. Пушкина. Виктория Невмывако, участница от ТЦМБ им. К.А.Рябинина стала 

победителем в номинации «Приз зрительских симпатий». 

2.Библиотечная сеть территории 

Библиотечная сеть Таврического района в 2017 году была представлена 

библиотеками всех систем и ведомств. В районе функционируют 34 

муниципальные библиотеки, 16 школьных библиотек, 2 библиотеки средних 

специальных учебных заведений, библиотека Таврического Дома-интерната для 

престарелых и инвалидов, библиотека Сосновской СИБМИС. 
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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 2017 году сеть муниципальных библиотек сохранилась, сокращены 3 

единицы: Стрелинская библиотека 0.75 ст, Луговская 0,5ст, Байдалинская 0,25 ст, 

Баландинская 0,25 ст, Веселорощинская библиотека 0,25 ст, Коянбайская 0,25 ст, 

Жатвинская 0,25 ст, Новоуральская 1-е отд. 0,25 ст, Черниговская 0,25 ст. 

Обеспеченность района муниципальными библиотеками составляет 113%. 

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 

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

Стрела, Муртук Четыре населенных пункта и их жители, не имеют возможности 

доступа к библиотечным услугам: Новотелегино, Лапино, разъезд Новоселецк, 

Черноглазовский ХПП. 

Число библиотек, работающих по сокращенному графику составляет - 22  

 

3. Основные статистические показатели 

Охват населения библиотечным обслуживанием составил 61%. При этом, 

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

муниципальных библиотек воспользовались 22 167 человек, (к 2016 г. прироста 

нет), представляющих различные читательские группы, из которых 6 719 детей до 

14 лет (к 2016г. + 127 чел.), количество читателей в возрасте от 15 до 30 лет 

составило 3771 чел. (к 2016 году + 1 чел.). 

Количество выданных документов составило - 509 401 экз, в том числе 

удалённым пользователям 3192 экз. Основная доля книговыдачи приходится на 
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пользователей до 14 лет - 199 728 экз. (в 2016 г. + 293 экз.). Выдача изданий 

молодёжи от 15 до 30 лет составила 48 5711экз. (в 2016 г. + 1 000 экз.). Основной 

процент выдачи документов обеспечивают печатные издания. Количество 

выданных пользователям копий документов составило 3 191 экз.; количество 

выданных справок и предоставленных консультаций посетителям библиотеки – 

22 720; количество выданных справок и консультаций, предоставляемых в 

виртуальном режиме удаленным пользователям библиотеки- 126; 

Количество посещений составило 224253, в том числе культурно-

просветительских мероприятий 52 102 (в 2016 г.+ 1079). Посещения веб-сайта 

ТЦМБ им. Рябинина – 62 963. 

Показатель дорожной карты выполнен на 100 % 

 

4. Библиотечные фонды 

Совокупный фонд библиотек Таврического района в 2017 году составил 278938 

экземпляров из них:  

 Социальные науки, обществознание, история, исторические науки, 

литература универсального характера -  55080 экз. (19,7 %) 

 Естественные науки, здравоохранение, медицинские науки – 16137 экз. (5,8 

%) 

 Техника, технические науки – 9181 экз. (3,3 %) 

 Сельское и лесное хоз-во – 10691 экз. (3,8 %) 

 Филологические науки –7482 экз. (2,7 %) 

 Искусство, физкультура и спорт – 13412 экз. (4,8 %) 

 Художественная литература – 130526 экз. (46,8 %) 

 Детская литература – 36429 экз. (13,1 %) 

из них: 

- печатных изданий 277675 экз.,  

- электронных документов на съемных носителях 696 экз., 

- документов на других видах носителей 567 экз. 
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Из общего объема поступлений – 150 документы в специальных форматах. 

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

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

жизнь», «Школьный вестник». 

Библиотечные фонды муниципальных библиотек Таврического района 

пополнились в минувшем году на 4358 экземпляров документов: 

- 1756 экземпляров печатных изданий;  

 - 78 электронных документов на съемных носителях;  

- подписка на периодические издания: 2524 экз. журналов и газет.  

Доля новых поступлений книг и электронных документов составила 35%  

(1550 экз.) от общего числа поступлений за год.  

Литература, поступившая в дар составила - 3 % (125 экз.);   

Периодических изданий - 58 % (2524 экз.);  

Взамен утерянных читателями книг на учет поставлено - 4% (159 экз.). 

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

Таврическом районе составил 122 (4358*1000/35700=122) документа. Норматив 

книг, дисков составил 51 экземпляр (1740+78)*1000/35700=51). Норматив книг, 

полученных из муниципального образования -28 экземпляров документов 

(983*1000/35700=28). 

Всего за 2017 год выбыло печатных изданий 4643 экземпляра книг и 

периодики:  

• по ветхости 1568 экземпляров,  

• по утрате 159 экземпляров,  

• устаревшие по содержанию 2616 экземпляров, 

• дублетных 300 экземпляров. 

Обеспеченность книгами в расчете  на одного  жителя  по  району  

составляет 7,8 на читателя  12,6. 

Обновляемость фонда составляет 1,5%. 

Обращаемость фонда – 1,8. 

 выдача документов библиотечного фонда, в том числе по тематике 

документов.  
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Книговыдача  2016 г. 2017 г. (+ - к 2016 

Общественно-политическая  102804 103826 1022 

Естественно-научная  28794 29737 943 

Техническая  24163 24085 -78 

Сельское хозяйство  20989 17711 -3278 

Иск-во, Физкультура и спорт  13031 12185 -846 

Художественная  235067 241565 6498 

Языкознание и лит.вед.  12177 13435 1258 

Детская лит. 72375 66857 -5518 

ИТОГО: 509400 509401 1 

Общая книговыдача осталась на прошлогоднем уровне. Больше востребована 

художественная литература, по языкознанию и литературоведению, общественно-

политическая литература. 

Основными источниками финансирования комплектования библиотек 

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

субсидии) и внебюджетные средства. 

  2016 2017 +/- 

Бюджетное финансирование (руб.), в т.ч. 1120631,91 494218,1 - 626413,81 

Муниципальное финансирование (руб.) 779168,79 350000 - 429168,79 

Федеральное финансирование (субсидии руб.) 16900 0 - 16900 

     Областное финансирование (руб.) 324563,12 144218,1 - 180345,02 

Внебюджетные средства (руб.) 191927 67165,29 - 124761,71 

Использование (руб.) 1312558,91 561383,39 - 751175,52 

Из таблицы видно, что финансирование по сравнению с прошлым годом 

уменьшилось на 751175,52 рублей.  

Общая сумма на комплектование фондов Муниципальных библиотек 

Таврического района в 2017 году составила 561383,39 руб. Количество 

приобретённых экземпляров, в сравнении с прошлыми годами, уменьшилось (2015 

г. – 9241 экз.; 2016 г. – 9883 экз. .; 2017 г. – 4358 экз.). 

Использованные средства в расчете на одного жителя района составили 15 

руб. 72 коп., на читателя  25 руб. 32 коп.  
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Муниципальный район выделил из местного бюджета средства в размере 

100000 руб. на приобретение 982 экземпляров книг и 1–го диска. На подписку 

периодических изданий выделено 250000 руб. В сравнении с прошлым годом эта 

сумма уменьшилась на 429168,79 руб.  

Наш проект «Духовное наследие Омского Прииртышья»- победитель 

грантового конкурса «Православная инициатива - 2017», реализован Таврической 

центральной библиотекой имени Рябинина К.А. Часть гранта была использована на 

комплектование библиотек православной литературой. На приобретение 242 

экземпляров израсходовано 34403,92 руб. Из них софинансирование из 

муниципального образования составило 14882,81 руб. (грант 19521,11руб. 117 экз. 

+ со финансирование 14882,81руб. 125 экз.) 

Расходы из областного бюджета в 2017 году составили 67329,7 руб. На них 

приобретено 253 экземпляра книг, брошюр и 36 дисков. 

Как и в предыдущие годы остается актуальной пополнение библиотек 

отраслевой литературой для всех возрастных категорий пользователей, изданиями 

на электронных носителях и в специальных форматах. 

Учет поступивших документов и выбытие их 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 прощённого задолжника, 

звонки-напоминания).  

№ 

п

/п 

Название Кол-во, 

название  

библиотек  

№ 

п

/п 

Название Кол-во 

1 Проверка фонда 2 проверки БФ. 

Черниговская б-ка, 

Байдалинская б-ка. 

 Переплетенные 

издания 
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   2 Отреставриров

анные издания 

 

Некоторые библиотеки не имеют возможности поддерживать температурно-

влажностный режим, так как сооружения не соответствуют нормам. 

Безопасность библиотек и библиотечных фондов обеспечивается 

применением противокражных мер (установка решеток, железных дверей), 

оснащением зданий противопожарной сигнализацией. 

Библиотеки стараются поддерживать оптимальные условия хранения 

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

2017 году не было. 

 

5. Каталогизация и оцифровка библиотечного фонда. 

За 2017 год в «ОРАС» введено 1742 записи. В этом году впервые была 

проведена редакция электронного каталога. Из каталога было изъято 1724 

списанных документов. Объем электронного каталога, доступного в сети Интернет 

составляет 64482 записи. Электронный каталог доступен на сайте МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.».  

В 2017 году записи в Краеведческий каталог и Систематическую картотеку 

статей стали вестись в системе «ОРАС». Краеведческий каталог состоит из 3736 

записей. Систематическая картотека статей содержит 4176   записей. 

Пользователям библиотеки предоставлен выход в СПС «Консультант Плюс» 

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

правовая систем «Консультант Плюс» пополнились на 95003 записи, что составило 

на конец года, 1105878 сетевых удаленных лицензионных документов. Система 

«Гарант» пополнилась на 48967 записей, общее количество записей на конец года 

составило 1064345 документов. 

Библиотеки Таврического района не занимаются оцифровкой БФ. 

В 2017 году заключен договора с Национальной электронной библиотекой 

(НЭБ). К НЭБ подключена «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» и готовятся к подключению 

детская библиотека и 11 библиотек филиалов. 
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Представительство муниципальных библиотек в сети Интернет  

Число муниципальных 

библиотек имеющих 

веб-сайты 

 

Число муниципальных 

библиотек имеющих 

веб-страницы 

Число муниципальных 

библиотек, имеющих 

аккаунты 

в социальных сетях 

1  11 

Таким образом, электронные ресурсы в библиотеках района представлены 

недостаточно. Свободный доступ через Интернет в библиотеках района открыт 

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

«Консультант Плюс», «Гарант». 

 

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 2017 год: 

 обеспечение доступности библиотечных услуг и библиотечных фондов 

для жителей Таврического муниципального района; 

 формирование информационных ресурсов на печатных и электронных 

изданиях (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 посвящённой Году экологии, краеведению, 

повышению правовой культуры; 

 распространение инновационных форм и методов по продвижению книги 

и чтения в районе; 
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 методическое обеспечение деятельности сельских библиотек, и 

повышения квалификации кадров. 

 

Программно-проектная деятельность библиотек  

 В 2017 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 600.000 рублей. 

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 культуре. 

Многие библиотеки работают по специальным краеведческим программам. 

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 «История посёлка в лицах» 

Карповская библиотека «Тебе, мой край родной» 

Неверовская библиотека «Любовь к Отчизне сохраняя» 

Пристанская библиотека «Время читать» включает в себя раздел 

«Литературными тропинками отчего края» 

Луговская библиотека «Вечною памятью живы» 

В рамках целевой программы «Профилактика правонарушений на территории 

Таврического муниципального района на 2012-2017 годы» работает внутри 
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библиотечная программа «БИТ: БИБЛИОТЕКА-ИНФОРМАЦИОННАЯ-

ТЕРРИТОРИЯ». 

К Году экологии в сельских библиотеках было реализовано 3 проекта: «Мир 

экологии» (Сосновская библиотека); «Через книгу в мир природы» (Карповская 

библиотека); «Эко-Я! Эко-Ты! Эко-МЫ!» (Луговская библиотека); «Экология. 

Молодежь. Будущее» (Любомировская библиотека); 

Продолжают работать ранее разработанные программы: «Читай, 

Новоуральск!» до 2020 года (Новоуральская библиотека); «Новые горизонты 

доступного чтения» (Копейкинская библиотека); «Через книгу к нравственности» 

(Сосновская библиотека); «Чтение для всех» (Харламовская библиотека). 

С 2017 года в Пристанской библиотеке запущена целевая программа «Время 

читать». 

Культурно-просветительская деятельность, направления. 

Культурно-просветительская деятельность муниципальных библиотек 

Таврического района была насыщена и разнообразна, о чем свидетельствуют 

цифры: проведено 1 171 культурно-просветительских мероприятий, 164 

обучающих, организовано 369 книжных выставок, посещения массовых 

мероприятий в сравнении с 2016 годом увеличились на 1079 и составили 52 102.  

В библиотеках работало 53 клуба и любительских объединения для взрослых и 

детей, которые посетило более 4 790 человек. 

Особенно активно велась работа по следующим направлениям. 

 

Историко-патриотическое просвещение, гражданское воспитание. 

Тема патриотического образования – одна из самых значимых в работе МУК 

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

В 2017 году в муниципальных библиотеках проведено два месячника военно-

патриотической литературы: ко Дню защитника Отечества «Служу России» и ко 

Дню Победы советского народа в Великой Отечественной войне «Мы этой 

памяти верны». В Библиотеке им. Рябинина К.А прошли часы исторической 

хроники «В память о воинах- интернационалистах», где речь шла о тавричанцах–
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героях, погибших в локальных войнах. На мероприятии присутствовало 120 

человек.  

Состоялись презентации серии книг «Это надо живым», циклы 

патриотических и литературных часов «Страницы мужества и славы» и «Я был на 

той войне», «Легендарный Маресьев», диалог поколений «Таврическая земля- 

земля героев», которые посетило более 280 человек. 

В рамках проекта «Литературные пятницы» прошёл музыкальный вечер 

«Музыка Победы».  

Карповская библиотека реализовала военно-патриотический проект 

«Бессмертна победа, бессмертны ее солдаты», посвящённый событиям и 

участникам Великой Отечественной войны 41-45г.г. Библиотека работает в этом 

направлении совместно с Советом ветеранов. Ежегодно пополняется краеведческая 

копилка новыми документами, фотографиями, фактами. Жители Карповского 

сельского поселения, видя результаты этой работы, приносят сами фотографии 

своих родственников, чтобы пополнить сведения об односельчанах, принимавших 

участия в боевых действиях в годы ВОВ. Так, в 2017 году фотовыставка «Парад 

бессмертной славы» пополнилась на 3 фотографии, а в тематической папке 

«Труженики тыла Карповского поселения» появились новые сведения о 4-х 

женщинах – тыловиках.  

Новоуральская библиотека в рамках историко-патриотического проекта 

«Книги Победы» интересно провела импровизированное военно-историческое 

путешествие по дорогам войны на информационном часе «Память пылающих 

лет». Команды получали маршрутные листы и выполняли конкурсные задания. На 

станции «Победные вехи» отряд соединял карточки с названиями основных битв 

Великой Отечественной войны с соответствующими датами, которые отражали 

хронологический порядок продвижения советских войск от Москвы до Берлина. 

Для этого задания ребята использовали литературу с выставки «Великая 

Отечественная война в книгах»; 

Библиотека имени Рябинина К.А. участвовала в торжественном собрании, 

посвящённом Дню Победы. В фойе Центра Культуры были организованы 2 
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выставки: выставка-просмотр «Тавричанцы на фронтах Великой Отечественной 

войны», и фотовыставка «Как хорошо на свете без войны…» (фото из архива 

корреспондента районной газеты «Таврические новости» Бабиенко О.Л.). 

Просмотрело более 300 человек. 

Состоялся митинг, посвящённый тавричанцам, погибшим на фронтах 

Великой Отечественной войны.  

 Ежегодная выставка фиалок и других комнатных цветов «Цветы Победы» 

традиционно была посвящена землякам-участникам войны. В выставке приняли 

участие 26 человек, посетили более 235 человек.  

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

сайте библиотеки», где разместили 26 информационных материалов о воинах-

тавричанцах. Эта работа получила высокую оценку со стороны Администрации 

района и жителей района. На всех мероприятиях в течение месячника 

присутствовало свыше 1430 человек.  

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.  

В рамках проведения мероприятий, посвященных 100-летию Октябрьской 

революции, обучающиеся ОУ «Таврическая школа» побывали на виртуальной 

экскурсии «Революционными дорогами Омска», на которой познакомились с 

революционным прошлым Омска, с большим интересом «посетили» дома, 

площади, улицы, рощи, освященные подвигами борцов за власть Советов. 

«Побывали» у памятников участникам восстания 1918 года в Омске и его 

пригородах, посмотрели видеохронику о пребывании адмирала А.В. Колчака в 

Омске. Узнали имена тавричанцев-участников Великой Октябрьской 

социалистической революции.  

В преддверии праздника Дня защитника Отечества и с целью 

патриотического воспитания подрастающего поколения в Копейкинской 

библиотеке состоялась игровая программа «Один день из армейской жизни». Перед 

началом состязаний участники разделились на две смешанные команды, перед 
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которыми была поставлена достаточно серьёзная задача – в процессе конкурса 

доказать, что они готовы к нелегкой армейской жизни. В первом конкурсном 

задании «Строевая подготовка» участникам предлагалось выполнить команды 

ведущего: повороты, перестроение, строевой шаг. Жюри учитывало четкое и 

синхронное выполнение команд. Следующий конкурс «Политзанятия» проходил в 

форме викторины, Чернявская Л.В., зав. библиотекой, проверяла теоретические 

знания участников. Ведь будущие защитники Отечества должны обладать не 

только хорошей физической подготовкой, но и быть образованными, знать 

историю своей страны, а также разбираться в военной технике.  За свои 

героические успехи участники получили медали и грамоты.  

Памятные мероприятия прошли в день 31-й годовщины со дня 

Чернобыльской аварии. Круглый стол «Зона отчуждения» подготовили и провели 

сотрудники Неверовской библиотеки. В ходе круглого стола состоялся серьезный 

разговор о медицинских последствиях Чернобыльской аварии, об участии 

Российского Красного Креста в ликвидации последствий аварии и оказании 

помощи пострадавшему населению. В заключение ребята подняли вопрос, почему 

до сих пор используются атомные электростанции, если они наносят такой 

огромный вред? К мероприятию была оформлена тематическая выставка 

«Колокола Чернобыля». Все присутствующие получили памятки «Чернобыльский 

колокол». 

В День авиации и космонавтики в Любомировской библиотеке среди ребят 

старших классов прошел космический КВН «Там на неведомых орбитах, следы 

невиданных планет».  В знаниях космического пространства соревновались две 

команды «Ракета» и «Спутник». На разминке «Куда полетим?» Ребята по очереди 

называли планеты по порядку от солнца.  Конкурс «Космонавты, по местам!» 

предполагал быстрый сбор необходимых предметов для посадки на космический 

корабль. Пройдя немало испытаний, команды приземлились на орбитальной 

станции. Со своего корабля команда «Спутник» вышла победителем, набрав 

наибольшее количество баллов.  Космический полет завершился вручением 

командам поощрительных призов. 
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Библиотеки Таврического района в преддверии Дня России организовали 

мероприятия, посвященные предстоящему празднику. В ТЦМБ им. Рябинина К.А. 

для пользователей летнего читального зала провели викторину «Россия — великая 

наша держава», предложили разгадать кроссворд. В молодежном зале библиотеки 

прошёл показ патриотических видеороликов о России и художественного 

исторического фильма «Александр Невский». Подготовили памятки по истории 

этого дня, познакомили с книжной экспозицией «Моя великая Россия». 

Сосновская библиотека на центральной площади для взрослого населения 

провела конкурс эрудитов «Этой силе имя есть – Россия!». В конкурсе прозвучали 

вопросы, затрагивающие историю и культуру России. Было очень приятно и 

радостно, от того как быстро и бойко отвечали на вопросы викторины жители 

Сосновского сельского поселения, составляли пословицы из слов, знают слова 

гимна и его авторов, хорошо знакомы с символикой нашего государства. Детей 

очень заинтересовала литература, представленная на книжной выставке «Россия-

Родина моя!». 

Традиционно проводятся мероприятия, посвященные Дню Государственного 

флага Российской Федерации. В летнем читальном зале Библиотеки им. Рябинина 

К.А. прошла патриотическая акция «Три цвета Российской славы», более 40 

человек стали её участниками. 

Ко Дню памяти жертв политических репрессий состоялся вечер книги «И 

помнить страшно и забыть нельзя». Присутствующие познакомились с книгами, 

созданными заключёнными на Соловках и на Колыме, памятниками жертвам, 

установленными во многих городах России, в том числе и в городе Омске. 

Почтили память безвинно погибших минутой молчания. 

В Луговской библиотеке к значимой дате подготовили час памяти «Поэзия 

за колючей проволокой». Основной темой мероприятия была «Лагерная поэзия» как 

часть культуры и литературы нашего народа той эпохи. Старшеклассникам 

рассказали о трагических фактах из жизни репрессированных и гонимых поэтов 

советского периода — Николая Гумилёва, Анны Ахматовой, Марины Цветаевой, 

Осипа Мандельштама, Николая Заболоцкого, Павла Васильева, Даниила Андреева, 
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Анатолия Жигулина, Бориса Слуцкого, Ярослава Смелякова и других. В рамках 

мероприятия состоялась презентация тематической выставки «Расстрелянное 

слово…» (репрессированные и гонимые поэты России). 

В День неизвестного солдата, пользователи библиотеки им. Рябинина К.А. 

стали участниками патриотической акции «Свеча памяти», и патриотического 

часа «Чтим подвиги и славу дней, минувших».     

 

Год экологии в Таврическом районе 

Год экологии стал темой многих мероприятий, прошедших в библиотеках 

района. 

Большую работу по экологическому просвещению населения в течение года 

провела Библиотека им. Рябинина К.А. Был разработан и реализован экологический 

проект «Внимание и забота о Таврической земле». Год Экологии открыл районный 

конкурс чтецов «Я – гражданин планеты Земля». Основные задачи Конкурса: 

формирование у детей и молодежи чувства патриотизма, духовно-нравственных 

ценностей, а также расширение читательского кругозора и повышение интереса к 

литературе родного края. Победителями конкурса стали: Черкозьянова Кристина 

ОУ «Таврическая школа» и Науменко Анастасия ОУ «Пристанская школа» - I 

место, Архипенко Кристина ОУ «Пристанская школа» и Шаталова Татьяна ОУ 

«Луговская школа» - II место, Алехин Александр ОУ «Сосновская школа» и 

Сынник Степан ОУ «Новоуральская школа»- III место. (присутствовало 70 чел.) 

Традиционно в библиотеке прошёл муниципальный этап областного 

конкурса детского творчества «Красота спасёт мир». Конкурс проводился по 

следующим номинациям: «Лирика» - стихотворение о природе родного края. Тема: 

«Дари природе красоту»; «Сказка ложь, да в ней намёк…» - мини исследование по 

народным сказкам. В тексте народных сказок участники находили экологический 

смысл и объясняли его значение в презентации. После заочного этапа конкурса 

ребята подтвердили свой талант, представив на суд жюри свои поэтические 

произведения на тему «Природа – вечный источник красоты». (19 участников)  
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Приняли участие в экологической акции «Посади свое дерево», которая 

проходила на Площади Победы. Там была заложена Аллея Памяти, высажено 24 

саженца пирамидального тополя. В акции принимали участие представители 

администрации района, ветераны Великой Отечественной войны, Почётные 

граждане Таврического района, учащиеся школы. Перед началом прошёл митинг. 

В тот же день коллектив библиотеки имени Рябинина К.А. около здания, в котором 

находится библиотека, посадил три рябинки, в честь ветерана войны 

К.А.Рябинина. Снят видеофильм.  

На районный конкурс «Мусорная фантазия» более 20 участников 

представили экспонаты из «мусора» (пакетов, пластиковых бутылок и т.д.) более 

200 человек просмотрели их. 

Интересно, с обсуждением прошёл экологический час «Экология – путь к 

пониманию природы». Старшеклассники посмотрели видеоролики, вспомнили 

уникальные памятники природы Омской области. Присутствовало 22 человека. 

На экологическом ассорти «Живая планета» рассматривались самые 

актуальные вопросы по защите и улучшению окружающей среды.  

В Год экологии Российская государственная библиотека для молодёжи и 

Государственная публичная научно-техническая библиотека России про поддержке 

Министерства культуры РФ и Министерства природных ресурсов и экологии РФ 

провели акцию в формате единого дня действий «День экологических знаний», 

приуроченную к Международному дню экологических знаний 15 апреля. 

Библиотека имени Рябинина К.А. не осталась в стороне и провела экологический 

репортаж по Красной книге Омской области. Юные корреспонденты представили 

вниманию зрителей, а их было более 50 человек, 9 репортажей. Они рассказали о 

животных и растениях, занесенных в Красную книгу нашего региона. Все 

сообщения ребят сопровождались красочными видеороликами.  

Приняли участие в проведении РМО школьных библиотекарей. Тема 

семинара «Формирование экологической культуры читателей в условиях школьной 

библиотеки». Нашу библиотеку посетили 20 человек. Для них была проведена 

экскурсия по библиотеке «Смотрим. Слушаем. Читаем.», представлен 

http://www.gpntb.ru/
http://mkrf.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
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экологический проект «Внимание и забота о Таврической земле» и проведено 

показательное мероприятие - экологический репортаж по Красной книге Омской 

области.  

Прошли также интеллектуальная игра «Экологическое домино», 

экологический калейдоскоп «Экология от А до Я», фотоконкурс «Экологический 

патруль», экологический флэшмоб «Время собирать мусор», которые 

активизировали молодых людей бороться за чистоту родного посёлка. (более 70 

чел.) 

Завершили год в Рябининке экологической конференцией «Заповедные места 

Омской области». Участники представили вниманию зрителей 11 докладов о 

заповедных местах Омской области. По итогу конференции все участники 

получили сертификаты и памятные призы, а руководители – Дипломы за 

подготовку участников ( 25 чел). 

 В Год экологии в сельских библиотеках было реализовано 3 проекта: «Мир 

экологии» (Сосновская библиотека), «Через книгу в мир природы» (Карповская 

библиотека), «Эко-Я! Эко-Ты! Эко-МЫ!» (Луговская библиотека), «Экология. 

Молодежь. Будущее» (Любомировская библиотека). 

В рамках проекта «Мир экологии» для жителей поселения сотрудники 

Сосновской библиотеки совместно с Центром культуры провели праздник цветов 

«Как прекрасен этот мир». На праздник были приглашены жители, занимающиеся 

цветоводством. Состоявшийся мастер-класс позволил узнать, как составить и 

упаковать красивый праздничный букет для любого торжества. Во время мастер-

класса все желающие познакомились с основами композиции, узнали, как собрать 

в букет разные по цвету и размеру живые цветы и изящно оформить подарок. 

Украшением праздника стали музыкальные номера, которые дарили работники 

центра культуры. В завершение библиотекари провели литературную викторину 

«Мир цветов». 

Экологическая игра «У природы лик всегда живой» прошла в Пристанской 

библиотеке. Ребята активно участвовали в различных экологических заданиях: в 

викторине «Берегите, землю, берегите», конкурсах: «Лесные загадки», «Угадай 



22 

 

птицу», «Четвертый лишний», «Лесные правила». Кроме того, ребята узнали, что 

такое «Красная книга» и познакомились с «Красной книгой Омской области». 

Мероприятие сопровождалось книжной выставкой «Поможем Планете 

выжить!». 

Новоуральская библиотека открыла Год экологии презентацией выставки-

путешествия «Храните чудо из чудес – леса, озера, синь небес!». Передвигаясь по 

выставке, читатели смогли совершить путешествие на ледоколе к Земле Франца 

Иосифа или отправиться на рыбалку в заповедный уголок Вологодчины, побывать 

в гостях у оленеводов в Архангельской области или полюбоваться цветущими 

склонами гор в Краснодарском крае. 

 «Есть такое дерево…» под таким названием для ребят 8-10 классов прошёл 

экологический турнир в Любомировской библиотеке. В интересных конкурсах: 

«Царство растений», «Лесная флора», «Зеленый друг» приняли участие две 

команды «Юные натуралисты» и «Зеленый патруль». Команды инсценировали 

басни И.А. Крылова о природе «Дерево» и «Роща и Огонь». В нелегкой борьбе 

команда «Юных натуралистов» одержала победу. К мероприятию была оформлена 

книжная выставка «Живая планета – живая душа». 

Луговская библиотека в течение года работала по проекту «Эко-Я! Эко-Ты! 

Эко-МЫ!». В рамках этого проекта сотрудники провели библиосумерки «Экология 

природы-экология души». Вниманию зрителей была представлена сценка «Мусор 

Земле не к лицу!». Участники библиосумерек проявили эрудицию, смекалку и 

активность в играх «Четвертый лишний», «Кого не хватает», «Мусоробол». 

Продолжением вечера стал просмотр мультфильм «Да здравствует природа!». 

В Копейкинской библиотеке состоялся час интересных сообщений «Тайны 

целебных трав». Участники мероприятия подготовили сообщения об уже 

известных всем растениях, таких как крапива, подорожник, одуванчик, ландыш, 

мать-мачеха, тысячелистник и так называемых растениях «сладкой аптеки» – 

малине, черёмухе, землянике и других. К мероприятию была оформлена выставка-

калейдоскоп «Дары природы».  
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Карповская библиотека провела для молодежи экологическую экспедицию 

«Мусор NET» в рамках проекта «Через книгу в мир природы». Членов экспедиции, 

разделившихся на четыре команды – «Огонь», «Вода», «Земля» и «Воздух», 

ожидало множество испытаний. Для начала необходимо было придумать девиз и 

символ своей команды. Познавательная викторина «А знаете ли вы?» стала 

настоящим мозговым штурмом. Ребята искали ответы на вопросы: где на земле 

самая большая мусорная свалка? Как воспитать в людях любовь к природе? Или на 

такой каверзный вопрос: кого изучает наука «экология».  

Во всех библиотеках района для читателей были оформлены книжные 

экспозиции, приуроченные к Году экологии. «Необыкновенные истории 

путешествий» (Андреевская библиотека), «Великие русские путешественники» 

(Баландинская библиотека), «Наша разноцветная планета» (Зеленопольская 

библиотека), «Край родной мой в блеске радуг, в свете зорь» (Новоселецкая 

библиотека), «Мир, окружающий нас, прекрасен!» (Стрелинская библиотека), 

«Мир вокруг большой и разный» (Побединская библиотека) и др. 

 

Работа с художественной литературой 

Активное продвижение классической и современной художественной 

литературы - одна из главных задач в деятельности библиотек района.  

В связи с этим сотрудники библиотек реализуют программы и проекты: 

ТЦМБ им. Рябинина К.А. - «Клуб «Поэзия - центр притяжения творческих 

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

Карповская библиотека «Карповка литературная», Новоуральская библиотека - 

«Читай, Новоуральск», Пристанская библиотека - «Время читать», работает 7 

клубов этой направленности. 

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

«Литературные пятницы» для взрослых, «Радуга» для молодёжи.  

Пушкинский день России в этом году посвящался Дню рождения поэта и 

200-летию со дня окончания Пушкиным лицея. В библиотеке им. Рябинина К.А. в 

этот день прошло открытие летнего читального зала и организован праздник 
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«Таинственный мир Пушкина». Гостями праздника стали друзья лицеисты, 

княгиня Зинаида Александровна Волконская, няня Арина Родионовна, Кот ученый, 

Царь Салтан и Александр Сергеевич Пушкин. Таврические самодеятельные 

поздравили всех присутствующих с этим замечательным праздником и прочитали 

свои стихи. В этот День Пушкин объединил и взрослых, и детей. На празднике 

звучали романсы на произведения Пушкина, желающие могли сфотографироваться 

с пушкинскими героями. Завершился праздник показом художественного фильма 

«Пушкин: последняя дуэль». Традиционным становится проведение районного 

конкурса художесвенного слова «Читаем классику». Проходит он по двум 

номинациям «Поэзия» и «Проза». 

В ТЦМБ им. Рябинина К.А. прошла акция «Читаем вслух». «Мой любимый 

поэт» - обучающиеся Таврической школы декламировали любимые стихи 

таврических авторов Константина Рябинина и Валерия Олейника. Участники 

акции пришли к выводу, что чтение вслух –это здорово! Оно завораживает, 

увлекает в мир эмоций и красок.  

На заседаниях клуба «Поэзия» прошли поэтический час, посвящённый 80-

летию Б. Ахмадулиной «Она ушла, растаяла в тумане…» и поэтическое досье 

«Если душа родилась крылатой…» к 125-летию М.Цветаевой, состоялась встреча с 

омским поэтом Василием Тихоновым.  Всего присутствовало 58 человек. 

В течение года активно работал проект «Литературные пятницы», 

набирающий популярность среди жителей райцентра, на встречах шёл разговор о 

творчестве писателей, певцов, актёров, просматривались видеозаписи, 

самодеятельные артисты исполняли песни: литературный пикник «Искренне ваш, 

Владимир Высоцкий», ретро-вечер «Задумчиво-прекрасные стихи Риммы 

Казаковой», музыкально-поэтический диалог «Любимым женщинам слова 

признания». Всё это происходило за чаепитием. В течение года на заседаниях 

побывало около 300 человек. 

В рамках проекта «Время читать» в Сосновской библиотеке прошли 

литературные гостиные «Вдохновенная Марина» к 125-летию М.Цветаевой и 

«Это было недавно, это было давно…»  к 80-летию Б. Ахмадулиной. 
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 «Виктория Токарева: нельзя жить без любви» так назвался гурман-вечер, 

который состоялся в Пристанской библиотеке к 80-летию российского прозаика и 

сценариста. Иллюстрацией к гурман-вечеру послужила книжная выставка «О 

любви – чёрным по белому», на которой был представлен большой выбор книг 

Виктории Токаревой на различных носителях.  

Новоуральская библиотека провела музыкально-поэтический вечер «Жить не 

благодаря, а вопреки» по творчеству поэтессы Риммы Казаковой. Мероприятие 

было приурочено 85-летнему юбилею поэтессы и проходило в рамках программы 

«Читай, Новоуральск». В ходе вечера прозвучали стихи и песни на слова Риммы 

Федоровны. Участники мероприятия окунулись не только в творческий мир 

поэтессы, но и узнали о непростой женской судьбе автора. Была 

проведена музыкальная игра «Угадай мелодию». Вечер сопровождался 

презентацией о жизни и творчестве поэтессы.  

Неверовская библиотека приглашала всех любителей прекрасного на вечер 

«Этот мир очарований, этот мир из серебра…», посвященный 130-летию 

«Короля поэтов» Игорю Северянину. На вечере, прозвучали романсы С. 

Рахманинова, А. Вертинского на стихи Игоря Северянина. Гостиная прошла в 

очень теплой и дружеской атмосфере. Дополнением к вечеру стала презентация 

книжной экспозиции «Игорь Северянин — 130».  

Любомировская библиотека к 80-летию Валентина Распутина организовала 

литературно-познавательную встречу «Валентин Распутин – верный сын земли 

русской». В рамках мероприятия были показаны видеофрагменты интервью с 

писателем, в которых он говорил о смысле жизни, о настоящем и будущем России. 

Встреча проходила на фоне книжно-журнальной выставки-панорамы «О русской 

доле не молчал…». 

 

Духовно-нравственное воспитание. Формирование семейных ценностей 

Духовно-нравственное воспитание одно из актуальных направлений 

деятельности библиотек района.  

http://библиотека-челны.рф/nashi-meropriyatiya/zhit-ne-blagodarya-a-vopreki-muzyikalno-poeticheskiy-vecher-po-tvorchestvu-poetessyi-rimmyi-kazakovoy/
http://библиотека-челны.рф/nashi-meropriyatiya/zhit-ne-blagodarya-a-vopreki-muzyikalno-poeticheskiy-vecher-po-tvorchestvu-poetessyi-rimmyi-kazakovoy/
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Библиотека им. Рябинина К.А. приняла участие в международном Грантовом 

конкурсе «Православная инициатива-2017». 1014 заявок из 74 регионов 

Российской Федерации и ближнего Зарубежья поступило на конкурс. 

Победителями стали 136 проектов, из них 12 выиграли библиотеки. В числе 

победителей — наш проект «Духовное наследие Омского Прииртышья».  

На грантовые деньги 120 тысяч приобретено более 200 книг православной 

тематики, озвучивающая аппаратура и фотоаппарат. Необходимо отметить, что   

30000 рублей составило софинансирование муниципального района.  В 32 сельских 

библиотеках организованы православные уголки, а в библиотеке имени Рябинина – 

отдел православной литературы.   

 Первым мероприятием проекта «Духовное наследие Омского Прииртышья» 

стал православный семейный праздник «Пришли Спасы - готовь припасы». Гостей 

и участников Праздника приветствовал настоятель храма Успения Пресвятой 

Богородицы, протоиерей Олег Николаевич Наумов. Все активно отвечали на 

вопросы литературной викторины о мёде, яблоках и орехах, а также отгадывали 

загадки.  К этому Дню в библиотеке были оформлены книжно-предметная 

выставка «Август-время трёх спасов», выставка вышитых картин «Русь 

православная». Участникам были вручены Дипломы и православные книги. Затем 

всех гостей пригласили на чаепитие с мёдом и пряниками. На Празднике 

присутствовало 70 человек. 

Состоялись выездные мероприятия православного лектория с передвижной 

выставкой. В восьми поселениях района и дважды в ТЦМБ им. Рябинина К.А.    

прошли православные уроки «Храмы и соборы Омского Прииртышья», заочные 

виртуальные экскурсии «Святые места Омского Прииртышья», презентации 

книжной выставки «Православный родник». Более 800 участников проекта 

познакомились с православным наследием Омской области и соприкоснулись с 

духовной жизнью нашего региона. Внимание всех привлекла выставка творческих 

работ таврических мастеров «Русь православная». Она запомнилась яркими 

картинами, вышивками, поделками на православную тему. Всем участникам 

вручены буклеты «Соборы и храмы Омского Прииртышья» и «Святые места 
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Омского Прииртышья», тираж буклетов составил 500 экземпляров, по темам 

мероприятий созданы видеоматериалы. Все мероприятия освещались СМИ – 

газетой «Таврические новости» и ООО «12 канал в Таврическом». Информация о 

мероприятии выкладывалась на сайте библиотеки, за месяц его посетили составили 

более 3 000 пользователей и в социальных сетях поставили около 200 лайков. 

Реализация проекта «Духовное наследие Омского Прииртышья» завершилась 

районным фестивалем-конкурсом «Радость слова». 25 участников из 9 школ 

района и студенты Сибирского профессионального колледжа собрались в 

Рябининке. Конкурс проводился по двум номинациям: поэзия и проза. Все 

участники представили свои выступления на высоком уровне. В номинации 

«Поэзия» два I места у Прудниковой Ксении - Карповская школа (Борис Пастернак 

«Евангелие от Магдалины» и Калиновской Виолетты -Таврическая школа 

(Протоиерей Николай Рогозин "Будь человеком, брат"). В номинации «Проза» I 

место заняла Науменко Анастасия-Пристанская школа (Борис Ганаго «Крутой 

поворот»). По итогам фестиваля выпущен буклет «Радость слова», проведено 

награждение участников конкурсов дипломами и призами. Присутствовало около 

100 человек. 

Библиотека им. Рябинина К.А. в День Православной книги провела 

презентацию книжной выставки «Православная книга: путь через века», 

присутствовал настоятель Таврической Свято-Успенской церкви протоиерей Олег 

Николаевич Наумов. Он представил старинные книги из библиотеки храма и 

рассказал о них. 

Состоялись традиционные районные VI Славянские чтения «Духовное 

наследие Омского Прииртышья», посвященные Дню славянской письменности и 

культуры. В зале собрались все, кому дорога история нашего Отечества, его 

культура, дорог наш язык, его истоки: учителя и обучающиеся ОУ «Таврическая 

школа», студенты и преподаватели ОУ «Сибирский профессиональный колледж», 

самодеятельные поэты, читатели старшего поколения. Открыл Чтения настоятель 

Таврической Свято-Успенской церкви протоиерей Олег Николаевич Наумов. 

Выступающие познакомили с историей создания, строительства и возведения 
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православных Святынь Омского Прииртышья. Все выступления сопровождались 

замечательными презентациями. Директор библиотеки имени Рябинина К.А. 

Л.А.Рокуш поблагодарила всех участников вручила им дипломы и сертификаты. 

Присутствовало 67 человек. 

Все библиотеки традиционно проводят мероприятия ко Дню семьи, матери, 

Дню семьи любви и верности. В ТЦМБ им. Рябинина К.А. прошёл праздничный 

вечер «Самая любимая, самая родная». 

В Сосновской библиотеке много лет работает клуб «Семья». На заседаниях 

психологи для родителей проводят тренинги, позволяющие находить выходы из 

сложных жизненных ситуаций в вопросах воспитания детей.  

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

Новобелозёровской библиотеке исполнилось 10 лет. Мероприятия готовят вместе 

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

число положительных отзывов получили: презентация книжной выставки 

«Радость материнства» и конкурсная программа «А ну-ка, мамочки!». 

Учитывая необходимость отцовского влияния на формирование личности 

растущего человека, таврические библиотекари привлекали пап к участию в 

мероприятиях: День отцов «Папин день: читаем и играем с папой» состоялся в 

Черноглазовской библиотеке, День родителей «Любят в этом доме книги» в 

Стрелинской библиотеке.  

 

Здоровый образ жизни.  

Библиотеки района - одни из главных информационных центров, которые 

активно работают по пропаганде здорового образа жизни.  

Библиотека им. Рябинина К.А. регулярно проводит мероприятия для 

молодёжи, которые положительно оценивают, как педагоги, так и подростки в 

комментариях через социальные сети.  

Прошел актуальный разговор «Формула здоровья», посвящённый 

Всемирному дню здоровья.  Обучающиеся Таврической школы отвечали на 
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вопросы, касающиеся здоровья и здорового образа жизни. В итоге все участники 

получили полезные призы – витаминки. 

Акция «Отличный день, чтобы бросить курить». В этот день для 

пришедших в библиотеку состоялись викторина, транслировались видеоролики о 

вреде курения, были оформлены информационная выставка «Свободный от 

табачного дыма» и информационный листок «Отличный день, чтобы бросить 

курить». Участниками акции стали более 30 человек. 

Ко дню борьбы с наркотиками подготовили и провели информационный 

видеочас «Наркотики-мода? Привычка? Каприз?», оформили выставку «Даже не 

пробуй». В течение дня демонстрировали художественный фильм. 

В преддверии Чемпионата мира по футболу для фанатов и не только в 

течение года запускали на странице Библиотеки имени Рябинина К.А. ВКонтакте 

рубрику #PROфутбол #ЧМ2018. 

Цикл мероприятий на свежем воздухе организовали специалисты Сосновской 

библиотеки. Это игра-экспедиция «В путь-дорогу собирайся — за здоровьем 

отправляйся», «Встреча на цветочной поляне», час полезных советов 

«Путешествие в мир безопасности и здоровья». 

Необычный урок здоровья «Интересно о полезном» прошел в Копейкинской 

библиотеке. Там состоялся занимательный разговор о молоке, его полезных 

свойствах. Ребята самостоятельно подготовили и выступили с сообщениями о 

твороге, простокваше, кефире, сыре. Все присутствующие активно участвовали в 

викторине о молочных продуктах «Пейте молоко, будете здоровы!».  

К Всемирному дню донора крови (14 июня) в библиотеках района были 

оформлены экспозиции, стенды, выставки литературы: «Подари каплю 

надежды» (Карповская библиотека), «Эликсир жизни» (Неверовская библиотека), 

«Подарим людям жизнь!» (Новоуральская библиотека), «Капля крови к жизни 

возвращает» (Пристанская библиотека), «Однако, жизнь» (Баландинская 

библиотека), «Подари человеку жизнь» (Андреевская библиотека), «Путешествие 

капельки крови» (Луговская библиотека).  

 

http://www.calend.ru/day/6-14/
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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 проведено 223 мероприятия, из них 41 

конкурс, 24 обсуждения и читательских конференций,  11 мастер-классов и другие 

мероприятия, их посетило 9 612 человека. Работает 5 молодёжных клубов, 

выпущено 317 названий печатных изданий. В 12 библиотеках района работает 

зоны Wi-Fi, которые активно посещает молодёжь. 

В ТЦМБ им. Рябинина К.А продолжила работать молодёжная площадка 

«ЧАТ: Читай Активно Таврическое». Установлено 6 компьютеров, работает WI-

FI зона, 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 на мастер-классе..  

Ежедневно молодёжную площадку посещает около 15-20 человек, в 

основном это молодые люди от 14 до 30 лет.  

Интересно прошла интеллектуальная игра «Что? Где? Когда?», тема 

которой «Где родился там и пригодился». Используя метод мозгового штурма, 2 

команды искали в течение двух минут правильный ответ на любой заданный 

вопрос. Игроки в очередной раз доказали, что в нашем районе живут очень умные, 

веселые и находчивые ребята.  

В дни весенних школьных каникул в библиотеке прошла Неделя молодежной 

книги «Отдыхай! Но читать не забывай!». Открыли её молодежным фестивалем 

талантов «На весенней волне», который проходил в 6 раз. Участники 

представляли свое творчество в четырех номинациях «Музыка», «Хореография», 
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«Художественное слово», «Оригинальный жанр», было много ярких 

исполнителей. Присутствовало 70 человек. 

В эти дни прошли: познавательная игра «Выбираем своё будущее», турнир 

по шахматам, шашкам и нардам литературный бой «Крестики-нолики», день 

юмора и смеха «Темная сторона печеньки?», а также открытые показы 

художественных фильмов. На них присутствовало 194 человека. 

#Кото#Фотовернисаж под таким названием проводился конкурс в ТЦМБ 

им. Рябинина К.А на лучшего домашнего любимца. Каждый желающий высылал 

фотографию котика или кошки на электронный адрес центральной библиотеки. 

После, конкурсные фото публиковались на официальном сайте ТЦМБ им. 

Рябинина К.А и в соцсети ВК, где каждый желающий имел возможность лайкнуть 

понравившуюся ему фотоработу. По результатам лайков в библиотеке была 

оформлена выставка #Кото#Фотовернисаж. Все участники конкурса 

награждались сертификатами и памятными призами. Лучших хозяев и их котов 

ожидал особый приз – диплом хозяину и медаль любимцу. Было 15 участников. 

В День знаний восьмиклассники Таврической школы приняли участие в 

интеллектуальном квесте «Литературные раскопки». На каждой из шести 

станций участники получали карточку с фрагментом ключевой фразы, связанной с 

экологией и, конечно же, книгами. В финале её нужно было собрать в единую 

фразу. Ребята легко преодолевали задания. Все участники получили памятные 

призы. Но на этом праздник в Рябинике не закончился. На открытой площадке 

перед зданием библиотеки работала открытая площадка, где каждый желающий 

мог почитать книги и журналы, поучаствовать в играх, оставить свое поздравление 

и пожелание на аллее звёзд.  

В этическом диалоге «Вирус сквернословия и можно ли найти лекарство» 

приняли участие 26 старшеклассников. Интересно, задорно прошёл для молодых 

пользователей молодёжный проспект «Танцуй, танцуй». 

В дни осенних школьных каникул Рябиника традиционно стала центром 

тусовки для молодежи. В эти дни прошли: игровая программа «Даёшь молодёжь», 

экологическое ассорти «Страшилки природы», квест - игра «За семью печатями», 
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видеопрезентация «От Руси к России», турниры по шахматам и шашкам, 

крестикам – ноликам, а также открытые показы художественных и мультфильмов.  

На пиратской вечеринке «Осторов сокровищ» участников ожидали весёлые 

тематические конкурсы, сражения, загадки и призы. Задорные пираты искали клад, 

проходя через разные препятствия. 

В Рябининке ежегодно проходят новогодние мероприятия для юношества. 

Вот и 20 декабря состоялась библиоёлка «Праздник чудесный! День новогодний», на 

которой были оглашены итоги конкурсов «Лидер чтения - 2017» и «Самый 

читающий класс - 2017».  

По многочисленным просьбам сотрудники ТЦМБ имени Рябинина К.А. в 

конце декабря устроили очередной праздник – костюмированную вечеринку 

«Маска, я тебя знаю!».  

Отличный квартирник «Близкие люди» завершил работу молодёжной 

площадки «ЧАТ: Читай Активно Таврическое». Темы выступлений были 

свободные. На квартирниках пели, читали стихи, зачитывали отрывки из своих 

произведений и произведений любимых авторов или даже представляли на суд 

публики музыкальные выступления. 

В начале учебного года сотрудники Неверовской библиотеки для 

обучающихся провели Дни информации «По следам книжных сенсаций» и 

познакомили с лучшими художественными произведениями. 

Среди увлекательных мероприятий, организованных Копейкинской 

библиотекой, пресс-калейдоскоп «Наш любимый журнал», праздник 

«Литературное зазеркалье», информационно-познавательный час «Книжное 

меню». 

Популярны среди читателей Пристанской библиотеки библиоанонсы, 

которые проходят один раз в квартал. Библиоанонс «Властительницы женских 

сердец» был посвящен женщинам-авторам детективов и любовных романов, 

«Книжные острова» – книжным сериям, которые выпускают различные 

издательства. 
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В рамках проекта активного привлечения пользователей «Библиотека, 

книжка, я - вместе верные друзья» в Новоуральской библиотеке состоялся   

фестиваль - конкурс чтецов «Поэзия с детства», посвящённый Дню поэзии на 

котором, присутствовало более 130  человек. Почётными гостями и жюри были 

самодеятельные поэты поселения. 

 К Общероссийскому дню библиотек активизируется реклама 

библиотечных услуг, в библиотеках оформляются выставки и устраиваются 

праздники. 

Сотрудники Пристанской библиотеки к библиотечному празднику 

организовали фотоакцию «Фото в стиле селфи «Я и библиотека». Интересные 

фотографии с книгой: в библиотеке, в школе, дома присылали старшеклассники в 

группу ВКонтакте Пристанской библиотеки «Пойман за чтением». 

Библиотеки Таврического района приняли участие в ежегодной социально-

культурной акции Библионочь, посвященной чтению. 

В Библиотеке им. Рябинина К.А. «Библионочь» открыли литературно-

музыкальным вечером «Серенада на все времена». Викторины, загадки, песни о 

семье слушали и пели все. Продолжением общения стал поэтический круг 

«Поэзия-стихия чувств». Гостями встречи стали представители Российского 

Союза писателей Николай Перегудин, Асема Абдрисова, Василий Тихонов и  

Маргарита Мисявичус. Все с большим удовольствием слушали стихи в исполнении 

авторов. Учитывая, что идёт Год экологии большой интерес у присутствующих 

вызвала музыкальная эковикторина «Угадай и исполни песню». 

Молодёжь приняла активное участие в библиоэкшене «По городам и 

странам», ребята играли в интеллектуальные игры, пели, танцевали. 

 Для пользователей библиотеки была организована выставка новых книг. 

Интересно прошли мастер-классы «Бумажные фантазии», «Цветочная 

кусудама», «Обереги», «Кофейная пауза». Районный краеведческий музей 

представил из своего фонда выставку старинных предметов быта, которая вызвала 

большой интерес, как у молодых людей, так и у взрослых. Коллектив библиотеки 

имени Рябинина К.А. искренне благодарна всем гостям и друзьям за то, что 
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пришли в свою любимую библиотеку и все вместе организовали замечательный 

праздник! (72 чел.) 

В Новоуральской библиотеке «Библионочь» прошла под названием «Через 

книгу в мир природы».  В начале мероприятия состоялся эковечер «Два желания», 

который полготовили участники клуба «Книга собирает друзей». Затем в гости  

пришла Лесная Фея и продолжила вечер вместе с  ребятами из  клуба «Ромашка» 

театральной постановкой по экологии. Ведущая познакомила с книжной 

выставкой «Через книгу в мир природы». 

 Следующим блоком Библионочи стала «Экологическая прогулка», 

состоявшая из ряда привалов: «Загадки»,  «Экспресс –вопросы» , «Бюро погоды», 

«Кроссворд». В «Библионочь» в Новоуральскую библиотеку прилетела стая птиц, 

сделанных на занятиях мастер – класса «Чудо – Дерево». (Присутствовало 60 чел.) 

Для привлечения творческих людей в библиотеку с газетой «Таврические 

новости» продолжаем реализовывать проект «Литературная страница». 

Тавричанцы знакомятся с новыми поэтическими именами и новыми 

произведениями уже известных самодеятельных поэтов. 

В Библиотеке им. Рябинина К.А. успешно реализуется проект 

«Фотовыставка в библиотеке»: «В объективе-Таврический район», фотосушка 

«Обожаю читать», «Библиотекарь с обложки», «Цветами улыбается земля» и 

другие. Большой интерес у пользователей библиотеки вызвала персональная 

выставка картин студентки Омского областного колледжа культуры и искусства, 

выпускницы Таврической детской школы искусств Ольги Савченко 

«Современница».  

 

Социализация лиц пожилого возраста, со специальными 

потребностями и физическими ограничениями. 

Большое внимание уделяется обслуживанию жителей пожилого возраста и 

людей с ограниченными возможностями здоровья. В марте 2014 года библиотекой 

им. Рябинина К.А. и Омской областной библиотекой для слепых составлен договор 

об организации библиотечного пункта. Читателям со слабым зрением 
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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, 22 пользуются другими документами, в 2017 году им выдано 111 

экземпляров. Кроме того, библиотека выписывает ежемесячные литературно-

художественные журналы Всероссийского Общества слепых «Литературные 

чтения» и «Наша жизнь», а для детей и подростков журнал с укрупнённым 

шрифтом «Школьный вестник». 

В библиотеке оформлен уголок «Книги для слабовидящих», оборудовано 

место с читающей машиной «SARA CE», организовано обслуживание на дому 

(книгоношество с привлечением родственников). Об этих услугах 

демонстрируются сюжеты на местном телевидении, периодически информация 

публикуется в газетах «Таврические новости» и «В каждом доме». 

На сайте работает версия для слабовидящих, размещена рубрика «Мир 

равных возможностей» со ссылками на порталы специально для людей с 

ограниченными возможностями. 

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

проект «Библиотека - мир новых возможностей». В международный День 

инвалидов, 3 декабря на районном собрании инвалидов организовали выставку 

специальных изданий, провели День информации «День добрых сердец», 

оформлена информационная выставка «Где добро, там и тепло», издана листовка 

«Равные возможности», прошли экскурсии.  

           Библиотеки района в этот день приглашали читателей «особой заботы» на 

вечера отдыха: «С теплом и лаской к человеку» (Новобелозеровская библиотека), 

«Вместе не страшны и тучи» (Байдалинская библиотека), «Милосердие- 

ориентир XXI века» (Садовская библиотека), урок толерантности «Услышим друг 

друга» и День информации «День добрых сердец» (ТЦМБ им. Рябинина К.А.) и др. 
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В ТЦМБ им. Рябинина для читателей старшего поколения прошла заочная 

виртуальная экскурсия «Святые места Омского Прииртышья». Участники её 

«побывали» в Свято-Серафимовском, Ачаирском  Крестовом женских монастырях,  

Свято-Никольском и Свято-Покровском мужских монастырях, в Спасской церкви 

города Тары и других святынях Омской области.  

Много интересной информации присутствующие узнали из видеофильмов и 

презентаций, которые сопровождались православными музыкальными 

произведениями. Много внимания было уделено выставке книг и творческих работ 

Таврических мастеров «Русь православная».  Изданы буклеты «Соборы и храмы 

Омского Прииртышья» и «Священномученик Сельвестр (Ольшевский) Омский».  

Присутствовало 25 человек.  

К Международному дню слепых провели информационную акцию 

«Прикоснуться, чтобы увидеть». В конце года для пользователей с особыми 

потребностями здоровья организовали Библиоёлку «Праздник чудесный! День 

новогодний!».  Приподнятое настроение гостям помогли создать веселые конкурсы, 

развлечения, игры. И все это за чашкой ароматного чая. Не обошлось без самых 

главных героев Нового года Деда Мороза и Снегурочки. Они порадовали своими 

поздравлениями и пожеланиями чудес в наступающем 2018 году. 

Приняли участие в торжествах, посвящённых 50-летию областной 

ветеранской организации. 

В Таврической типографии была издана брошюра «Хранить традиции, 

крепить единство!» к юбилею районной ветеранской организации. Редактор и 

составитель В.А.Арсёнова, библиограф Библиотеки им. Рябинина К.А. 

В Неверовском, Луговском поселениях сложилась традиция - библиотека 

совместно с другими организациями поздравляют на дому инвалидов, 

пенсионеров, ветеранов с юбилейными датами рождения. 

В День пожилого человека, Карповская библиотека представила выставку 

«Живите в радости до глубокой старости». В Любомировской библиотеке 

состоялся вечер творческого общения «Мудрость приходит с возрастом». 
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Неверовская библиотека провела  литературно-музыкальный час «Чем больше лет 

– тем больше  счастья!». 

В библиотеках района работают 7 клубов по интересам, членами которых 

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

Участники клуба для пожилых людей «Завалинка» Харламовской библиотеки 

традиционно собираются на посиделки «Васильев день», вечера общения «Мои года 

– моё богатство», «В кругу друзей». 

Новобелозеровская библиотека приглашает на заседания клуба 

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

мастер-классы «Новогодняя игрушка», «Иголка-волшебница», познавательный час 

«Будь здоров!» и др. 

 С применением методики библиотерапии проводились занятия в клубе 

«Надежда» Пристанской библиотеки (организован в 1996 году)  по словочтению и 

словоговорению, на которых часто использовались кричалки, способствующие 

психологической разрядке, дразнилки, позволяющие выйти обидам и страхам. 

Благоприятное воздействие на подопечных неизменно оказывало громкое чтение. 

При этом использовали самые разные способы громкого чтения книг – 

комментированное чтение, чтение по ролям, с элементами театрализации, 

перевоплощения. 

В День пожилого человека было проведено 18 мероприятий, которые 

посетили 313 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. 

 

 

 



38 

 

Краеведческое просвещение 

Литературное краеведение давно стало одним из приоритетных направлений 

в работе библиотек Таврического района.  В ТЦМБ им. Рябинина прошла декада 

краеведческих знаний «Таврическому району посвящается». Стало доброй 

традицией 25 января, в День рождения района в библиотеке имени К.А.Рябинина 

проводить встречу поколений. В этом году она посвящалась 82-ой годовщине со 

Дня его образования. В зале собрались ветераны Великой Отечественной войны, 

ветераны труда, Почётные граждане Таврического района. Со словами 

поздравления к присутствующим обратились заместитель Главы муниципального 

района Е. А.Виноградова и председатель районного Совета депутатов А. Г. 

Тимохин, глава Луговского поселения В.И. Зленко, ведущий специалист 

Управления образования муниципального района Е. Г. Шумейко, Почётный 

гражданин Таврического района, Заслуженный работник Минтопэнерго В. П. 

Носов  

Молодёжь района укрепляет старые добрые традиции и зарождает новые. 

Это в своём выступлении отметил директор Молодёжный центра А. И. Еву. 

Кадетский класс Таврической школы 20 лет готовит достойных защитников своей 

Родины, повышает интерес к военному делу, воспитывает уважение к землякам, 

развивает чувство патриотизма. Герой России Виталий Романов –выпускник 

кадетского класса. Есть с кого брать пример! Об этом убедительно сказал кадет 

Евгений Охота. Более ста человек стали участниками встречи. 

Районные январские поэтические чтения «Память Таврического» прошли в 

11 поселениях района, где проживают самодеятельные поэты. Таврические поэты 

Валентина Останина, член Союза писателей России, Нина Локшина, Почётный 

гражданин Таврического района, Ирина Чепурко, автор семи сборников и 

рассказов для детей побывали в Любомировской школе, 78 человек присутствовало 

на этой встрече. 

В день проведения торжественного собрания, посвящённого Дню рождения 

района, в фойе ЦНКД была оформлена книжная экспозиция «Книги о Таврическом 

районе». Просмотрело её более 300 человек. 
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В Любомировском Доме Культуры состоялась литературно-музыкальная 

композиция «Славься мой район Таврический».  Участники клуба «Вдохновение» 

Любомировской библиотеки подготовили творческий дуэт Почалова Всеволода и 

Сердюка Сергея к театральной постановке (отрывок из произведения  «Чапаев» 

Дмитрия Фурманова). В композиции также был продемонстрирован 

смонтированный Ингой Кумпан видеоролик «Земли моей минувшая судьба», 

посвященный  Почетному гражданину Таврическому  району Н. Г. Сорока, жителю 

Любомировского сельского поселения.   

Состоялась презентация новой  книги  Почётного гражданина Таврического 

района Н. Е. Локшиной  «Тропою доброты». Десятьочерков о руководителях 

района, в разные годы прославивших наш район трудовыми достижениями, вошли 

в книгу. Всем публикациям свойственны душевность, лёгкость общения с 

собеседниками, которые доверяют автору сокровенные желания и мысли. 

Мероприятие сопровождалось видеопрезентацией «Нина Локшина. Тропою 

доброты». Присутствовало более 50 человек. 

В областной научной библиотеке им. А.С. Пушкина в рамках проведения 

Всемирного Дня поэзии состоялась творческая встреча с омскими поэтами, 

«Поговорим о странностях любви…», в которой приняла участие таврическая  

поэтесса Валентина Останина – член Союза писателей России, Лауреат 

литературной премии имени К.А.Рябинина и литературного конкурса имени 

Владимира Макарова, победитель областных поэтических конкурсов «Земли 

российской патриоты» и «Омские мотивы». Автор восьми поэтических сборников. 

90 человек стали участниками и слушателями районного фестиваля-конкурса 

самодеятельных поэтов, композиторов и чтецов «Таврическая лира», посвящённого  

Всемирному дню поэзии. В связи с тем, что 2017- й год объявлен годом экологии в 

России, все участники говорили «О природе поэтической строкой». В течение дня  

в библиотеке демонстрировался видеообзор «Поэтические голоса Таврического», 

который представил сборники стихотворений таврических самодеятельных поэтов. 

Любителей поэзии поздравили с Днём поэзии в соцсетях, на сайте и СМС. 
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С 2011 года проводится районный конкурс «Литературная  премия имени 

К.А. Рябинина». Премия учреждёна Главой   Таврического муниципального 

района,она посвящен а памяти ветерана Великой Отечественной войны, учителя, 

поэта, краеведа, Почётного гражданина Таврического района Константина 

Афанасьевича Рябинина. Состоялась церемония награждения Лауреатов.  В этом 

году в конкурсе приняли участие 47 человек, 15 из них в возрастной категории с 14 

до 30 лет. Дипломы Лауреатов и денежные премии вручали заместитель Главы 

Таврического муниципального района Е.А. Виноградова, начальник Управления 

культуры  С. В. Сумская. Дипломы участника и денежные премии были вручены 

16 участникам, остальные получили сертификаты. Дочь Константина 

Афанасьевича Рябинина Любовь Константиновна Кандакова поздравила 

победителей и поблагодарила всех за добрую память об отце. Присутствовало 67 

человек. 

Урок истории «Октябрьская революция: факты и размышления» к 100 

летию Великой Октябрьской революции познакомил старшеклассников с 

революционным прошлым Омска. Виртуально посетили памятные места, где 

проходили революционные восстания. С большим вниманием и интересом 

просмотрели видеохронику тех лет. 

Значимым событием 2017 года в литературной жизни клуба «Книга собирает 

друзей» Новоуральской библиотеки, и всех любителей поэзии,  стало  издание 

сборника стихов  «С любовью к людям» Валентины Гопп.   Он стал 14  в серии  

сборников «О том, чем душа жива», выпускаемых  библиотекой.  Поэзия 

Валентины Петровны  необыкновенно лирична и мелодична. В ней то, что волнует, 

что дорого. Не имея профессиональной подготовки, используя только свой талант, 

она смогла  передать нам в своих стихах  красоту родного края,  свои чувства 

любви и преданности малой Родине, уважения, почитания и гордости  своим  

односельчанам.  Презентация сборника «С любовью к людям» состоялась на 

читательских посиделках «Под шелест страниц». Валентина Петровна 

декламировала свои стихи, отвечала на вопросы аудитории, делилась своими 
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планами на будущее. Встреча прошла в тёплой и дружеской атмосфере под звуки 

спокойной музыки, оставив у всех присутствующих добрые воспоминания. 

Луговская библиотека провела литературно-поэтическую встречу «Первая 

строка». В рамках вечера звучали стихи местных авторов. Соскина Е., победитель 

областного конкурса «Искрись стихами моя юная душа» читала стихи 

собственного сочинения. 

Прошли литературные гостиные с местными поэтами в клубе «Родники» 

Прииртышской библиотеки под названием «Нет краше малой родины»,        

«Война свой отзвук доносила во все края и уголки». 

В 2017 году возобновил свою работу поэтический клуб «Прикосновение» в 

Сосновской библиотеке. Местная поэтесса Любовь Семеновна Пустовая, 

руководитель клуба, провела цикл литературных встреч «Здесь Родины моей 

начало», «Сердцу милая сторона…», «Край родной - я тебя воспеваю» и др.  

 

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 

53 клуба по интересам, из них 29 для детей, 15 для взрослых и 4 для молодёжи и 5 

для всех категорий пользователей. В течение года заседания клубов посетили 4 790 

человек. 

Наиболее интересные из них:  

Клубу «Поэзия» 53 года, он объединяет более 50 самодеятельных поэтов 

Таврического района, по инициативе клуба издано около 60 поэтических 

сборников и буклетов  

 После летнего перерыва встретились самодеятельные поэты на заседании 

клуба «Поэзия». Восторги, улыбки, добрые слова и, конечно же, новые 

произведения, которые с удовольствием прослушали и оценили присутствующие. 

Гостем клуба в этот день был член Омского литературного объединения им. Я. 
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Журавлёва и  общественной организации «Дети-сироты Великой Отечественной 

войны», труженик тыла, писатель, поэт Пётр Кузин.  

В клубе «Поэзия» прошла презентация трёх сборников стихотворений 

таврических самодеятельных поэтов. Нины Локшиной «И в шутку, и в серьёз»-это 

четвёртый сборник её произведений. «Моей души сердечные порывы, я Родине-

России подарю!»- стихотворений  члена Российского Союза писателей Маргариты 

Мисявичус и  Первый сборник стихотворений «Россия моя –берёзовый рай» Нины 

Кох-Марченко.  Сборники получились разноплановыми и интересными. Что 

немаловажно, каждый любитель поэзии может найти здесь то, что ему 

действительно нравится.  

По инициативе Управления культуры Администрации Таврического района, 

районного клуба «Поэзия» в ЦНКД прошёл профессорский концерт «Поэзия 

русского языка». Профессора из Омского государственного университета имени 

Ф.М.Достоевского, университета путей сообщения и государственного аграрного 

университета имени П.А.Столыпина представили свои доклады о русском языке и 

культуре речи, читали стихи русских классиков, пели русские романсы, под гитару 

исполняли авторские песни.  В программе концерта приняла участие таврическая 

поэтесса, член Союза писателей России Валентина Григорьевна Останина. 

Обучающиеся средних школ района, педагоги, таврические самодеятельные поэты 

и любители поэзии громкими аплодисментами сопровождали выступления 

артистов. В завершение встречи Начальник Управления Таврического 

муниципального района С. В. Сумская вручила участникам творческой встречи   

Благодарственное письмо и книги о Таврическом районе.  Присутствовало более 

200 человек. 

  Более десяти лет назад был организован клуб любителей комнатных цветов 

«Фиалка», сегодня он насчитывает около 30 постоянных членов. Мероприятия 

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

выращивания цветов, организуют выставки плодов и овощей «Осень золотая наша 

гостья дорогая», выставки-дегустации «Рецепт народный, эффект 

бесподобный», обмен опытом по заготовкам на зиму «Что летом родится, то 
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зимой пригодится», мастер –классы «Волшебство новогодних затей», цветочные 

кроссинги. 

Творческое объединение «Радуга» работает на базе клуба «Поэзия», 

молодые, начинающие писать стихи поэты принимают участие в районных и  

областных конкурсах и фестивалях  литературного творчества.  

Неверовская библиотека организовала клуб «Тепло души» для взрослых 

читателей, тематика- православие, прошло 12 мероприятий, на них присутствовало 

216 человек. 

В Любомировской библиотеке продолжил работать клуб по интересам 

«Любомировские краеведы».  

 В Студии 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-классы «Конструирование из бумаги в 

технике оригами», «Как делать квиллинг цветы», «Большие цветы из бумаги 

своими руками» и др. 

В Луговской библиотеке клуб «Ярославна» для девочек старших классов по 

изучению народных традиций и обрядов и 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 2017 году по телевидению прошло 18 сюжетов о деятельности МУК 

«ТЦМБ им. Рябинина К.А.». Практически каждое крупное мероприятие, 
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проводимое на базе библиотеки имени Рябинина К.А., было освещено местной 

телекомпанией.  

В местной печати было размещено 76 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 10 материалов. Авторами являются, как 

сотрудники библиотеки, так и участники мероприятий, жители посёлка. 

 Официальный сайт библиотеки развивается и пополняется новыми 

рубриками. За 2017 год было размещено 265 публикаций о работе библиотеки. 

Количество посещений интернет-сайта библиотеки за 2017 год составило 

62963. 

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». 

Сотрудники ТЦМБ имени Рябинина К.А. стараются создавать интересный 

тематический контент для привлечения в свое сообщество пользователей. 

На данный момент в группе ТЦМБ имени Рябинина К.А  ВК -

1250 участников, Одноклассниках -1002. Прирост количества участников групп 

библиотеки каждый год составляет 200-250 человек. Увеличить интерес 

участников к сообществам помогают различные конкурсы, игры и викторины, 

ежедневные публикации новостей, анонсов мероприятий. Благодаря нашим 

группам в социальных сетях нам удалось создавать трафик с социальных медиа на 

официальный сайт библиотеки (http://tavrlib.ru/), сформировать стабильный рост 

посещений за счет роста лояльной пользовательской аудитории. Пользователи 

нашей группы стали оперативно получать индивидуальные приглашения на 

http://tavrlib.ru/
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проводимые библиотекой мероприятия, и можно отметить, что такие личные 

сообщения - приглашения оказались очень эффективны, а пользователи с 

удовольствием откликались на них. Практика показывает, что интерес вызывают 

дискуссионные темы (Например, «5 книг, которые я люблю!»), различные игры 

(«Ответь на вопрос с помощью книги, которую читаешь», «Ассоциации»). Темы 

обсуждения дают нам возможность узнать поближе наших подписчиков, а им - 

пообщаться между собой, с нами.  

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. 

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

ежегодные акции «Каникулы в библиотеке». Все дни каникул читателям 

демонстрировались 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. 

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 проведено для 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 инновационны форм и 

методов работы по продвижению книги и чтения способствовало укреплению 

позиций библиотек в социокультурном пространстве Таврического района в 

качестве центров чтения и общения. 
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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.  

ТЦМБ им. Рябинина К.А вела аналитическую роспись статей из 

периодических изданий в ЭКС. С сентября 2017 года записи ведется в системе 

ОРАС.  На сегодняшний день эта база данных составляет 4178 записей. 

Описание статей из районной газеты «Таврические новости» представлено в 

краеведческом карточном каталоге и в электронном каталоге «Краеведение» - 3739 

записей. Количество консультаций для читателей по работе со справочно- 

библиографическим аппаратом – 703. 

Библиотекари района ведут тематические картотеки: «Кладезь мудрости» 

Новобелозеровская библиотека; «Мир родной природы» Харламовская библиотека; 

«Русские народные праздники» Луговская библиотека; «Вдохновение» Пристанская 

библиотека; «Любомировка: летопись жизни» Любомировская библиотека; 

«Дорога к храму», «Писатели и поэты 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; «Выдающиеся люди России» Луговская 

библиотека; «Экология поселка Таврическое», «Предприятия и организации 

Таврического» ЦБ им. Рябинина К.А.; «Мой край и земляки» Новоуральская 

библиотека и др. 

В 2017 году работниками библиотек района выполнено 27720 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 6147 запросов.  
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Библиографическое информирование 

В 2017 году библиотеками района было обслужено 60 абонента 

индивидуального информирования, число посланных извещений - 293. 

Количество групповых абонентов составило 27 человек. Число посланных 

для них извещений – 96. 

Проведены Дни специалиста: 

ТЦМБ им. Рябинина К.А. - «Новые книги по краеведению» и «Игра как 

способ развития и обучения дошкольников». Карповская библиотека для 

воспитателей детского сада провела День специалиста «Первые шаги в мир 

чтения». Сотрудники центральной детской библиотеки накануне Дня дошкольного 

работника провели День специалиста «Нескучные занятия в детском саду». 

В библиотеках организованы тематические Дни информации: «Открой мир 

природы с книгой», «Читаем книги о войне» Новоуральская библиотека, «Магия 

чтения» Таврическая центральная библиотека, «Заходи в зеленый дом, чудеса 

увидишь в нем» Харламовская библиотека, «Сердцу полезное чтение» Неверовская 

библиотека; «Скажу родному краю – люблю тебя и знаю» Пристанская 

библиотека. 

В ТЦМБ им. Рябинина К.А. прошли ДИ: «Три цвета российской славы». 

Читателям были предложены: книжная выставка «Флаг российской державы», 

информационный час «История флага российского»; «Моя земля родная – мой 

Таврический район», программа: книжная выставка «С днем рождения, 

Таврический район», обзоры «Мой район – частица Родины», «Мой милый уголок 

России», «Таврический район в книгах», презентация «История района в событиях 

и датах». 

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, уроки информационной культуры, Дни библиографии, 

экскурсии. Для читателей прошли Дни библиографии: «К природе с любовью и 
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заботой» Новоуральская библиотека №35, «Журнальный Гольфстрим: многоликий 

мир прессы» Луговская библиотека, «С любовью к природе» Таврическая 

центральная детская библиотека. 

Популярностью пользуются игровые формы работы – библиографические 

игры, информины, турниры, конкурсы. Для школьников проведены 

библиографические игры: «Мир природы в литературе» Сосновская библиотека,  

«Заповедный мир» Харламовская библиотека, «Загадки русских слов» Пристанская 

библиотека, «Приглашение в Читалию» Прииртышская библиотека. Центральная 

детская библиотека провела для детей библиографические игры: «Узнаем лучше 

край родной» и «Красный цвет предупреждает!». 

В библиотеках организованы экскурсии для учащихся с элементами игры, 

театрализации: «В мире мудрых книг» Новобелозеровская библиотека; 

«Здравствуй, Книгоград!» Сосновская библиотека; «Дом, в котором живут книги» 

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

За прошедший год были выпущены: 

- информационные памятки: «Заповеди природы» Карповская библиотека, 

«Память о войне нам книги оставляют…» Новоуральская библиотека №35, 

«Герои Великой Победы», «Животные из Красной книги» Любомировская 

библиотека.  

- брошюры: «Дружить с природой все должны», «Труженики тылы» 

Пристанская библиотека, «Совету ветеранов – 50 лет» ТЦМБ им. Рябинина К.А. 

- Интернет-путеводители: «Интересные сайты для молодежи» ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.; «Безопасный Интернет детям» Копейкинская, Карповская, 

Любомировская, Луговская библиотеки. 

- буклеты: «Мир природы в литературе», «Классики о любви» Сосновская 

библиотека, «Страницы, опалённые войной» Любомировская библиотека, «Их 

имена в истории края» Новоуральская библиотека №35, «Защитим природу, 

сохраним себя»; «Разноликая природа» Пристанская библиотека; «Скажи 

наркотикам – нет!» Харламовская библиотека и другая печатная продукция. 
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Подготовлен и выпущен очередной выпуск краеведческого календаря 

«Знаменательные и памятные даты Таврического района- 2018». 

    Деятельность Центра правовой и социальной информации. 

Центр правовой и социальной информации в 2017 году работал по программе 

«БИТ: БИБЛИОТЕКА-ИНФОРМАЦИОННАЯ-ТЕРРИТОРИЯ». Программа 

работала по направлениям: 

-библиотека- информационный центр населения; 

-библиотека для поколения next, клуб «Ты и закон»; 

-библиотека-местная власть-информационное сотрудничество продолжается. 

За 2018 год ЦПСИ посетили 2006 раз из них 644 раза пользователи 

интернета. (985 раз - пользователи до 30 лет) 

 Зарегистрировано 192 пользователя: 

- 50 пользователей до 30 лет; 

- 107 пользователей от 30 до 55 лет; 

- 35 пользователей старше 55 лет. 

Воспользовались дополнительными услугами центра: 

СПС «Консультант плюс» – 57 раз; 

СПС «Гарант» -54 раза; 

Госуслуги - 78 раз.  

Создана картотека «Правовой компас» составлено 238 карточек (картотека 

статей из правовой и юридической литературы библиотеки) 

Картотека «деловая информозаика: сценарии» - 566 карточек  

Заведена электронная база адресов и телефонов организаций «Ориентир» - 

внесено 116 записей. 

За 2017 год выполнено 894 справок с использованием СПС «Гарант», 

«КонсультантПлюс», электронного каталога и традиционных элементов 

справочно-библиографического аппарата. Количество индивидуальных 

консультаций по работе со справочно-правовыми системами составило -  431. 

  На индивидуальном групповом информировании находилось 15 человек 

(главы сельских поселений, работники администрации, комплексный центр 
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социального обслуживания населения Таврического района), на регулярной основе 

в течении года было выдано 216 документов (5 обзоров по 3 документа в каждом 

обзоре). В течение года они получали обзоры законодательства РФ и Омской 

области, информационные бюллетени с практиками МСУ в других регионах. 

За год в центре было оформлено 14 выставок, 29 видов печатной продукции 

(буклеты, памятки, рекламные флаеры) общим тиражом 778 штук. Публикации в 

газете «Таврические новости» 6 шт., на сайте и в социальных сетях -64 

Ежемесячно в центре проходят мероприятия правовой и социальной 

направленности. 

К Международному дню защиты персональных данных был организован день 

правовых знаний «Защити себя и свои данные». В Центре оформили книжную 

выставку «Защити себя и свои данные», проведены информационный обзор 

«Покупай безопасно» и видеоурок «Безопасность в социальных сетях». 

Подготовлена информационная памятка «Защита персональных данных в сети». 

 В марте состоялось подведение итогов районного конкурса мультимедийных 

презентаций «Инициатива молодых – будущее России», награждали участников и 

победителей представители ТИК Манцурева Е.Н. и Рогожкина Е.Р. Для 

обучающихся 8 «В», 8 «Г», 9 «Г» классов прошла правовая викторина «Свое 

будущее выбираем сами» (66 чел.).  

В преддверие каникул ко Дню потребителя в 8 «А» классе прошла правовая 

игра «Грамотный потребитель» (27 чел.), на полученные в игре библиорубли в 

дни школьных каникул можно было приобрести небольшие сувениры. Для 

посетителей Центра прошел обзор «Что нужно знать, чтобы грамотно 

покупать» (19 чел.). Оформлена выставка «Потребитель в законе».  

В конце марта в рамках семинара воспитателей детских садов «Игра как 

средство общения» состоялся день специалиста «ЦПСИ информирует» (21 чел.). 

Для присутствующих представлен обзор и выставка правовой и юридической 

прессы «Периодика нового дня», слушатели познакомились с деятельностью ЦПСИ 

и предоставляемыми услугами. Получили памятки «Экология питания», 

«Генетически модифицированные продукты», буклет «С новым годом, с новым 
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законом» и буклет «Права ребенка». Все желающие могли ознакомиться с 

буклетом-дайджестом «Периодика нового дня». 

В апреле в ЦПСИ проходила «Декада правовых знаний». Посетителям Центра 

предлагалось проверить свои знания по праву, разложив библиографическое 

домино «Правовой словарь» или правовое лото «Человек. Государство. Закон». 

 В мае состоялся день информации «Путешествуй с правом». Для 

виртуальных читателей в соц. сетях и на сайте публиковались обзоры: правовой 

литературы по правам туристов «Путешествуй с правом», серии книг 

издательства «Комсомольская правда» - «Путешествуй с удовольствием», 

профориентационный «Профессии, которые позволяют путешествовать по 

миру». Подготовлена памятка для туристов, пользующихся услугами 

туристических компаний. Выставка «Путешествуй с Рябининкой» была 

оформлена на улице перед входом в библиотеку. Все прохожие могли 

ознакомиться с выставкой, а также получить консультацию по работе ЦПСИ. 

Встреча-диалог «Старт в трудовое лето» прошла для обучающихся 10 

классов Таврической школы (36 чел.). С трудовыми правами ребят познакомили 

сотрудники Центра, а о существующих программах трудоустройства 

несовершеннолетних рассказала директор ЦЗН - Ворожбит Л.В. Ребята получили 

памятки-буклеты «Трудовые права несовершеннолетних». 

В июне к Дню независимости России в летнем читальном зале прошли: 

викторина «Россия –великая наша держава», показ видеороликов об истории 

России, кроссворд «Знаю ли я свою страну», распространялись памятки «День 

России». 

В сентябре в преддверии единого дня голосования совместно с 

территориальной избирательной комиссией проведена интерактивная правовая 

игра «Избирательный калейдоскоп» для обучающихся 9-х классов (29 чел.). Ребята 

получили информационные буклеты «Памятка молодого избирателя».  

29 сентября ко Дню Интернета посетители ознакомились с видеообзором 

«История Интернета, безопасность его использования».  
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В ноябре было несколько значимых событий: сотрудники Библиотеки имени 

Рябинина К.А. приняли участие в семинаре «Принципы работы с системой 

КонсультантПлюс: решение учебных и профессиональных задач», по результатам 

семинара получили сертификаты. Урок толерантности «Услышим друг друга» 

посетили обучающиеся 9 класса. Прошло подведение итогов районного конкурса 

по избирательному праву среди молодежи Таврического муниципального района 

«Мы – молодые, нам выбирать!». День призывника. Ребята приняли участие в 

армейской видео викторине «Родине честно служить!», оформлена выставка 

«Кто куда, а мы в солдаты», а также получили буклеты «Права солдат, 

проходящих службу по призыву». На уроке права «Все люди знают на планете, 

права детей важнее всех на свете!» обучающиеся 8 класса познакомились с 

конвенцией о правах ребенка. Для информации получили буклет «Ты не прав, если 

не знаешь своих прав». А также гадали над выставкой-викториной «Знаешь права, 

угадаешь книгу без труда». Для всех посетителей выпущена информационная 

памятка «Недействительный полис ОСАГО». 

Декабрь начался с Всемирного дня борьбы со СПИДом. Была подготовлена 

выставка-предупреждение «Знаю, поддерживаю, присоединяюсь!», памятка 

«Стоп СПИД». Прошла акция «СПИД не спит» с викториной и обзором, а также 

показ видеороликов. 

Правовой БУМ «Знание закона – ключ к успеху!» был приурочен ко дню 

Конституции и Дню прав человека. Посетители ознакомились с выставкой-

обзором «Все вправе знать о праве» и буклетом «Уполномоченный по правам 

человека в РФ», закладкой «Конституция – основной закон государства». 

В течение 5 месяцев реализовывался проект «Электронный гражданин», где 

жители пожилого возраста обучались компьютерной грамоте. 
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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 библиотеках реализуются 9 краеведческим программам и 

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

«Любомировские краеведы» и «Истоки» Прииртышская библиотека. 

Совокупный краеведческий фонд библиотек Таврического района в 2017 

году составил 19499 экземпляров, из них:  

  кол-во экз. % 

 Естественные науки  313 1,6 

Техника, технические науки  112 0,6 

Сельское и лесное хоз-во  488 2,5 

Здравоохранение, медицинские науки  95 0,5 

Социальные науки, обществознание 8423 43,2 

Филологические науки  407 2,1 

 Искусство  1058 5,4 

Физкультура и спорт  340 1,7 

 Художественная литература  6712 34,4 

Детская литература 328 1,7 

Литература универсального характера 1223 6,3 

 ИТОГО: 19499 100 % 

из них: 

- печатных изданий 19473 экз.,  

- электронных документов на съемных носителях 26 экз. 

Основными источниками поступления являются: поступления от 

Администрации Таврического муниципального района, ОГОНБ, Министерство 



54 

 

культуры Омской области, дары от жителей, издания выпущенные библиотеками 

района. 

Краеведческие фонды в библиотеках района сформированы и выделены на 

отдельные стеллажи, расставлены по системе краеведческой классификации. В 

ТЦМБ им. Рябинина наибольшее собрание книг, более 3500 экземпляров. 

Практически все документы имеются в единственном экземпляре, поэтому 

пользователи работают с ними в читальных залах или копируют в соответствии с 

законом.  

Районная газета «Таврические новости» хранится 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 Соглашения на 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.  

Краеведческие фонды в библиотеках района оформлены. Особенно большое 

внимание уделяется информационным материалам по истории и современному 

положению поселений. Каждая библиотека, создавая краеведческие 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. 
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В музейной экспозиции, посвящённой клубу «Поэзия», которому исполнилось 

53 года, представлены первые сборники стихов таврических поэтов, фотографии 

первых создателей клуба, награды, сувенирная продукция, подарки, альбомы о 

клубе и другие экспонаты. 

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. 

Районные январские поэтические чтения «Память Таврического» прошли  в 11 

поселениях района, где проживают самодеятельные поэты. Таврические поэты 

Валентина Останина,  член Союза писателей России, Нина Локшина, Почётный 

гражданин Таврического района, Ирина Чепурко, автор семи сборников и 

рассказов для детей побывали в Любомировской школе, 78 человек присутствовало 

на этой встрече. 

В день проведения торжественного собрания, посвящённого Дню рождения 

района, в фойе ЦНКД была оформлена книжная экспозиция «Книги о Таврическом 

районе». Просмотрело её более 300 человек. 

90 человек  стали участниками и слушателями  районного фестиваля-конкурса 

самодеятельных поэтов, композиторов и чтецов «Таврическая лира», 

посвящённого  Всемирному дню поэзии. В связи с тем, что 2017- й год объявлен 

годом экологии в России, все участники говорили «О природе поэтической 

строкой». В течение дня в библиотеке демонстрировался видеообзор «Поэтические 

голоса Таврического», который представил сборники стихотворений таврических 

самодеятельных поэтов. Любителей поэзии поздравили с Днём поэзии в соцсетях, 

на сайте и СМС. 

С 2011 года  проводится районный  конкурс «Литературная  премия имени 

К.А. Рябинина». Премия учреждёна Главой   Таврического муниципального 

района,она посвящен а памяти ветерана Великой Отечественной войны, учителя, 

поэта, краеведа, Почётного гражданина Таврического района Константина 

Афанасьевича Рябинина. Состоялась церемония награждения Лауреатов.  В этом 
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году в конкурсе приняли участие 47 человек, 15 из них в возрастной категории с 14 

до 30 лет. Дипломы Лауреатов и денежные премии вручали заместитель Главы 

Таврического муниципального района Е.А. Виноградова, начальник Управления 

культуры С. В. Сумская. Дипломы участника и денежные премии были вручены 16 

участникам, остальные получили сертификаты. Дочь Константина Афанасьевича 

Рябинина Любовь Константиновна Кандакова поздравила победителей и 

поблагодарила всех за добрую память об отце. Присутствовало 67 человек. 

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 бумажных носителя 

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). В 2017 году в электронный краеведческий каталог влито 727 записей.  

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. 

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

итоге созданы и пополняются краеведческие сборники «Мемориальные доски и 

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

памяти Таврического района», «Почетные граждане Таврического района»; 
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циклы информационных буклетов «Знай своих земляков», «Дата в истории 

района», «Поэтическая Тавричанка». Ведётся Календарь событий «Таврический 

район - 2017 год».  

Выпущены краеведческие издания: 

 брошюры: «Труженики тылы» (Пристанская библиотека); «Хранить традиции, 

крепить единство! Таврическому районному отделению Омской областной 

общественной организации ветеранов (пенсионеров) - 50 лет» - ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.;  

 сборники «С любовью к людям»: сборник самодеятельного поэта Гопп В.П. 

(Новоуральская б-ка №35);  сборник стихов «Ключи к душе»  местной поэтессы 

Соскиной Екатерины, уч-ся 8 кл. (Луговская б-ка);   

 буклеты: «Их имена в истории края» (Новоуральская библиотека №35), 

«Любомировка на страницах краеведческих книг» (Любомировская биб-ка); 

«Святые места Омского Прииртышья», «Священномученик Сильвестр 

(Ольшевский) Омский»,  буклет о команде КВН «ШПАНА» Таврического 

района - ТЦМБ им. Рябинина К.А.; 

 буклет из серии «Знай своих земляков» - об А.Я. Серяцком, бывшем первом 

секретаре Таврического райкома партии, «Тропою доброты» - о Н.Е. 

Локшиной, почетном гражданине Таврического района, бывшем редакторе 

местного радио, поэтессе (ЦБ им. Рябинина К.А.).; 

 серия буклетов «Дата в истории района»: «Пожарной части Таврического 

района – 55 лет», «Таврическому лесничеству – 70 лет», «Центру русской 

народной культуры – 15 лет», «Таврическому пансионату для ветеранов и 

пожилых граждан – 25 лет», «Команда КВН «ШПАНА» Таврического района - 

ТЦМБ им. Рябинина К.А.; 

  календарь «Знаменательные и памятные даты Таврического района- 2018». 

Луговская библиотека собирала информационные материалы в папки: 

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

земляками». Вели пополнение стихов в рукописную книгу местных авторов  

«Потомкам в наследие». 
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В Неверовской библиотеке оформлены альбомы «Листая летопись войны», 

«Поклон вам низкий, труженики тыла», в них собран материал об участниках 

Великой Отечественной войны и тружениках тыла села. Оформлена постоянно 

действующая выставка «Пусть мужество ваше нам будет примером» о земляках 

участниках Великой Отечественной войны. Также, читатели часто находят нужный 

материал, обращаясь к книжной выставке «Родное Прииртышье». 

Информирование населения Таврического района об истории, культурных 

традициях, обеспечивается предоставлением информационных ресурсов на сайте 

библиотеки в разделе «Краеведение». 

 

9. Автоматизация библиотечных процессов 

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

63 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. 

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

пользователя – 13 библиотек, 8 библиотек не могут предоставить Интернет из-за 

отсутствия технических возможностей. Все библиотеки имеют копировально-

множительную технику - 41 единицу, из них для 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. 
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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, 

аналитическая деятельность и др. 

Отдел библиотечных инноваций и информационных технологий организовал 

для специалистов поселенческих библиотек в рамках целевой программы 

профессионального развития персонала библиотек «РОСТ» (2013-2017 гг.) 

разнообразные обучающие мероприятия. Всего было проведено – 18 различных 

мероприятий: 

Семинары - 4; Школа инновационного мастерства «Продвижение» - 3; 

Библиолаборатория «Новации и традиции в организации работы с читателями» -3; 

Мастерская профессии-2; Библиокласс для начинающих «Перспектива» -4; 

Практикумы - 2. 

Среди наиболее результативных специалисты сельских библиотек отметили: 

семинары «Год экологии в Таврическом районе», «Приоритеты и ориентиры в 

библиотечном обслуживании»; практикумы - «Поиск в библиографических базах 

данных». Интересно прошли занятия: Библиолаборатории «Оформление 

нетрадиционной библиотечной выставки» и «Перспективы работы библиотек с 

молодёжной читательской аудиторией в социальных сетях». Были рассмотрены 

основные формы работы с молодежной аудиторией в социальных сетях, проблемы 

ведения групп, вопросы продвижения контента, а также проанализированы 

наиболее типичные ошибки и недочеты, допускаемые при работе с социальными 

медиа. Школа инновационного мастерства «Продвижение» - «Эффективное 

использование информационно-компьютерных технологий в работе с 

читателями»; занятия Библиокласса для начинающих «Перспектива» - и другие. 

Для Управления культуры подготовлено 9 информационно-аналитических 

справок о деятельности библиотек. 
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В 2017 году ведущими специалистами ТЦМБ им. Рябинина К.А. осуществлено 

18 выездов для оказания методической и практической помощи муниципальным 

библиотекам по следующим направлениям: организации библиотечных фондов и 

каталогов, внедрения основных положений Модельного стандарта, организации и 

проведения массовой работы, продвижения книги и чтения среди населения, и др. 

Для сельских библиотек района были подготовлено 11 информационно-

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

методические рекомендации; «Итоги работы библиотек района за 2016 год. 

Анализ деятельности»; «Как мы провели «Неделю безопасного Рунета»: 

Интересные дела Таврических библиотекарей – Дайджест; «Веселая страна 

Николая Носова» - Методические рекомендации, подготовлены методические 

рекомендации в помощь планированию работы: «Календарь знаменательных дат-

2018», «Планирование-установка на успех. Работа библиотеки в 2018 году». Оба 

методических издания выложены на сайте библиотеки в разделе «Коллегам» и др. 

Проводились индивидуальные консультации по актуальным вопросам 

библиотечной деятельности (оказано 73 консультации):  

На повышение квалификации библиотечных работников средств из 

муниципального бюджета не было заложено. 

Приняли участие в конкурсах: 

- Федеральном конкурсе на получение денежного 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.  

- 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» I место, заняла Пристанская библиотека. В 

номинации «Библиотека-филиал» I место заняла Новобелозеровская библиотека. 
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- Районном фестивале «Таврические библиотечные инициативы» призовые 

места заняла Новоуральская, Любомировская, Харламовская, Новоуральская,31, 

Новоуральская 4-е отд., Веселорощинская библиотеки. 

 

11. Библиотечные кадры 

В МУК «ТЦМБ им. Рябинина» трудится 60 библиотечных специалистов. На 

неполную ставку работает 26 библиотекарей. Высшее образование имеют 21 

специалист, и только 10 из них библиотечное. Среднее профессиональное – 30, из 

них библиотечное 21 человек. Девять работников имеют только среднее 

образование  

По стажу работы: большинство 28 специалистов работают свыше 10 лет, Стаж 

работы от 3 до 10 лет имеют 20 человек и до 3-х лет – 12 работников. 

Состав специалистов по возрасту: 

- до 30 лет – 8; 

- от 30 до 55 лет -37; 

-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 

2 527 кв. метров. В оперативном управлении находятся помещения 23 библиотеки, 

которые находятся в основном в сельских Домах культуры и клубах. Арендуют 

площади для 11 библиотек, в основном в образовательных учреждениях. За аренду 

2- помещений в муниципальный бюджет заложены средства, остальные 9 в 

безвозмездном пользовании. Одна библиотека Новоуральская, занимает отдельно 

стоящее здание и Стрелинская библиотека расположена в жилом доме. 

В мае этого года состоялось торжественное открытие Сосновской 

сельской библиотеки. После пожара библиотека переехала в новое 
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отремонтированное помещение. Администрация Таврического муниципального 

района выделила для библиотеки помещение в жилом доме с отдельным входом, 

площадью 121 кв.м. Был сделан капитальный ремонт помещения, на который 

израсходовано более 1млн. рублей. 

Практически во всех библиотеках соблюдается температурный режим, за 

исключением Баландинской. 

 

 

 

  

 


