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1. Таврический муниципальный район 

2. Муниципальное учреждение культуры «Таврическая центральная 

межпоселенческая библиотека имени Рябинина К.А» (МУК «ТЦМБ им. 

Рябинина К.А.») 

3. Таврическая центральная межпоселенческая библиотека имени 

Рябинина К.А Таврического муниципального района Омской области (ТЦМБ 

им. Рябинина К.А.) 

4. Директор МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» - Рокуш Любовь 

Александровна 

5. Омская область р.п. Таврическое ул. Ленина, 60 

6. Телефон 8 381 51 2 30 00; сайт tavrlib.ru 

7. Общие сведения: 

а) население Таврического муниципального района – 35700 человек; 

б) население Таврического муниципального района от 15 до 24 лет 

включительно (категория «юношество) -6 360 человек 

в) процент охвата населения Таврического муниципального района 

категории «юношество» библиотечным обслуживанием–59,4 

8. Кафедры обслуживания юношества - 1 

 

9. Основные контрольные показатели деятельности  

МУК «ТЦМБ им. Рябинина К.А.» по категории «юношество» 

(молодежь) 

№ 

п

/п 

Наименование показателя Годы (+)(-) 

 2016 2017 

1

1 

Число зарегистрированных пользователей -  

всего, человек 

3777 3778 (+1) 

 из них в ЦРБ 1080 

 

1080  

2

2 

Число посещений всего, единиц 30 405 25 179 (-5 226) 

 из них посещений ЦРБ 11 613 11 613  

3

3 

Выдано экземпляров – всего, единиц 47 881 48 571 (+636) 

 из них – выдано в ЦРБ 25 100 25 100  

4

4 

Количество массовых мероприятий - всего 348 223 (-125) 

 из них в ЦРБ 127 134 (+7) 

5

5 

Количество посещений массовых мероприятий 

- всего  

9 852 9612 (-240) 
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 из них в ЦРБ 5 171 5206 (+25) 

6

6 

Количество мероприятий по повышению 

квалификации специалистов, работающих с 

юношеством (молодежью) - всего 

5 5  

 в том числе для работников ЦРБ 3 3  

 в том числе районных 4 3 (-1) 

  в том числе участие в областных 

мероприятиях 

3 4 (+1) 

 в том числе участие в мероприятиях других 

регионов 

0 0 0 

 

10. Цель и задачи библиотечного обслуживания категории 

«юношество» 

 

Основная цель работы библиотек района: обеспечить каждому 

молодому человеку равную доступность информации и чтения, как важного 

условия личностного развития и жизненного успеха. 

Задачи: 

 эффективное обслуживание и удовлетворение информационных 

запросов, интересов и потребностей молодых пользователей, 

 активизация творческой и читательской деятельности молодежи, 

 реализация системы мер по выполнению Федерального закона 

Российской Федерации «О защите детей от информации, причиняющей вред их 

здоровью и развитию»; 

 организация системы мероприятий в рамках районных программ по 

работе с молодёжью, 

 содействие повышению информационной и правовой культуры, 

гражданскому, патриотическому и экологическому воспитанию молодёжи, 

 формирование положительного имиджа библиотеки, продвижения 

библиотечных проектов и услуг, 

 модернизация, развитие и дальнейшее продвижение сайта 

библиотеки и страниц в социальных сетях, 

 оказание методической помощи библиотекам района по вопросам 

библиотечного обслуживания детей и молодежи, 

 систематическое обучение сотрудников библиотек новым 

информационным технологиям, участие в общероссийских, областных и 

районных библиотечных мероприятиях.    
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11. Программно-целевая деятельность 

Специально направленных на работу с юношеством программ нет. 

Библиотеки включают мероприятия с молодёжью в общие программы. 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 поселка 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 библиотечная программа «БИПП: библиотека информационно-

правовое пространство». 

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». 

 

12. Работа читательских объединений 

Уже не первый год в библиотеках района работают клубы и 

любительские объединения для молодых читателей: 

 в ТЦМБ им. Рябинина организованы клубы «ЛИК» (Литература. 

История. Культура), «Радуга» для творческой молодёжи, «Ты и закон», 

краеведческий «Таврия»; 

 в Луговской библиотеке собираются девушки от 14 лет на 

заседания клуба «Ярославна»; 
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 В Новоуральской библиотеке создан клуб «Book-klub». 

 

13. Индивидуальная работа с читателями категории «юношество»  

При записи читателя в библиотеку его знакомят с правилами 

пользования библиотекой, традициями, которые сложились в библиотеке, 

выявляют его культуру чтения. Проводятся рекомендательные беседы, при 

которых учитываются интерес читателя и характер его спроса на литературу. 

Беседа о прочитанных книгах – неотъемлемая часть работы по 

формированию информационной культуры чтения, в ходе которой выясняется 

отношение читателя к прочитанному произведению, его читательские вкусы и 

предпочтения. На сайте печатаются списки книг для юношества. 

Для читателей–руководителей чтения используются формы 

индивидуального информирования по определённому кругу тем и вопросов. 

Для учителей выходят бюллетени новых поступлений в фонд библиотеки, 

осуществляются подборки литературы по интересующей теме, для проведения 

предметных недель и олимпиад. 

 

14. Информационно-библиографическая деятельность библиотек, 

адресованная категории «юношество»  

В 2017 году сотрудниками библиотек района выполнено 6002 справки 

для юношества: 

- в том числе справок, выполненных с помощью Интернет – 1764; 

- в том числе справок, выполненных с помощью СПС «Гарант» и 

«Консультант+» - 197. 

Проведено 472 консультации по работе со справочно-

библиографическим аппаратом. 

Всего для юношества проведено 18 Дней информации, как 

тематических, так и о новых книгах: «Читаем книги о войне» Новоуральская б-

ка, «С новой книгой – к новым открытиям», «Скажу родному краю: люблю 

тебя и знаю» Пристанская б-ка, «Нам в Интернете все знакомо, мы в 

Интернете - словно дома» Луговская б-ка; «Заходи в зеленый дом, чудеса 

увидишь в нем» Харламовская б-ка; «Новые книги – молодым» ТЦМБ им. 

Рябинина К.А. 

ДИ «Твори своё здоровье сам!» для молодежи провели сотрудники 

Новоуральской б-ки №35.  

В Библиотеке им. Рябинина К.А. прошли Дни информации: «Моя земля 

родная – мой Таврический район». Молодежи были предложены: книжная 

выставка «С днем рождения, Таврический район», беседа «Мой район – 

частица Родины», презентация «Таврический район в книгах»;  

  Для молодых в сети Интернет на сайте Библиотеки им. Рябинина 

К.А. ежемесячно представлены обзоры новых книг для юношества, Бюллетень 

новых поступлений. 
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Проведено 12 библиотечных уроков: «О том, как создавались книги» - 

для уч-ся 10-класса Луговская б-ка; «Справочно-библиографический аппарат 

библиотеки – ключ к информации» Побединская б-ка; урок - практикум «Тайны 

библиографии» Новоуральская б-ка №35. 

Урок «Об интересном на планете - прочти в журнале и газете» для 

ребят           7-9 классов провела библиотекарь Новобелозеровской библиотеки. 

Подростки совершили путешествие по рубрикам журнала, познакомились с 

героями публикаций, разгадывали кроссворды и загадки, играли в 

литературные игры.  

В библиотеках прошло 8 экскурсий для молодежи. Сосновская б-ка в 

течение года для студентов Сибирского индустриального колледжа провела 

экскурсии: «Добро пожаловать в библиотеку», «Библиотека – территория 

общения».  

С целью повышения библиотечно-библиографической грамотности 

пользователей были проведено 9 библиографических игр: библиофреш   

«Путешествие в страну Библиографию» прошел в Пристанской б-ке;  квест-

игры «За семью печатями» и «Девичий переполох», библиоэкшн «По городам и 

странам» -  в ТЦМБ им. Рябинина К.А.;  игры «Загадки русских слов» и 

«Путешествие по библиографическим островам» провели для учащихся 7-9 

классов сотрудники Пристанской   б-ки; турнир знатоков  «Мир природы в 

литературе» - Сосновская б-ка; экологическое лото «Заповедный мир 

природы» Харламовская б-ка;    экологический турнир «Знатоки природы» 

Новобелозеровская б-ка; «Книги и библиотеки» Новоуральская б-ка № 35. 

     В библиотеках были выпущены:  

 библиографические указатели: «Литературные премии 2016 года» 

ТЦМБ им. Рябинина К.А.; «Время читать классику» ЦДБ; 

 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 б-ка; «Страницы, опалённые войной», «Экология   России» 

Любомировская б-ка; «Выбирай спорт – выбирай здоровье» Неверовская б-ка; 

«Их имена в истории края» Новоуральская б-ка №35; «Защитим природу, 

сохраним себя», «Разноликая природа», «Отмечают книги юбилей…» 

Пристанская   б-ка; «Скажи наркотикам – нет!» Харламовская б-ка; «Команда 

КВН «ШПАНА» Таврического района, «Время бросать курить», «Нетикет: 

правила поведения в Интернете», «Простые правила против ВИЧ- инфекции» - 

ТЦМБ им. Рябинина К.А.;  

 рекомендательные списки литературы «Чтобы жизнь не прошла 

мимо» Карповская б-ка, «Дорогой добра и милосердия» Харламовская б-ка»;             

«В экологию через книгу» Новоуральская б-ка №35; «Природы чудный лик» 

Луговская б-ка; 

 информационные памятки и закладки: «Заповеди природы» 

Карповская   б-ка; «Память о войне нам книги оставляют…» Новоуральская б-
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ка №35; «Герои Великой Победы», «Животные из Красной книги» 

Любомировская б-ка; «Игромания», «Петр и Феврония», «Летчик и настоящий 

человек» - об А.П. Маресьеве, «8 июня - День семьи, любви и согласия» ТЦМБ 

им. Рябинина К.А.;      

 флаеры «22 июня - День памяти и скорби», «День России», «День 

семьи, любви и верности», «Октябрьская революция: факты и размышления» 

ТЦМБ им. Рябинина К.А. 

Подготовлен и выпущен очередной выпуск краеведческого календаря 

«Знаменательные и памятные даты Таврического района- 2018». 

 

15. Периодические издания, которые выписывает библиотека для 

категории читателей «юношество»  

В библиотеках района выписывается более 30 периодических изданий 

для молодёжи. Среди них: Вокруг света, За рулём + Мото, Защити меня, 

Искатель, Наша жизнь, Школьный вестник, Лиза, Маруся, Мне 15, Подвиг + 

детективы, Пока не поздно, Родина, Ромео и Джульета, Физкультура и спорт, 

Честь Отечества, Чудеса и приключения и другие. 

 

16. Использование информационных технологий в работе с 

категорией «юношество». 

Третий год ТЦМБ им. Рябинина К.А. и 10 сельских библиотек 

предлагают пользователям новые услуги и ресурсы: Wi-Fi – бесплатный 

беспроводной доступ в Интернет, игровую коллекцию интеллектуальных 

настольных игр. 

Получил развитие удалённый доступ к собственным информационным 

ресурсам, информационное наполнение сайта. Анализ востребованности 

ресурсов официального сайта ТЦМБ им. Рябинина К.А. (http://tavrlib.ru/)  

показал, что наблюдается увеличение аудитории удаленных пользователей. 

Количество посещений интернет-сайта библиотеки за 2017 год составило 

62963. Посетители просматривают страницы, активно пользуются 

полнотекстовыми ресурсами, электронным каталогом, обращаются за 

консультациями в виртуальную справочную службы «Спросите библиотекаря». 

Ежедневно обновляется лента новостей, информационные материалы 

(методические материалы, обзоры, списки литературы).  

Сайт используется для проведения опросов населения по оценке 

качества работы, осуществления виртуального обслуживания населения, 

проведения конкурсов среди населения, проводятся он-лайн мероприятия. 

Были открыты страницы в социальных сетях Одноклассники, ВКонтакте 

в 9 библиотеках. Сотрудники ТЦМБ имени Рябинина К.А. стараются создавать 

интересный тематический контент для привлечения в свое сообщество 

http://tavrlib.ru/
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пользователей. На данный момент в группе ТЦМБ имени Рябинина К.А.  ВК -

1250 участников (https://vk.com/id186262223), Одноклассниках-1002 

(https://www.ok.ru/biblioteka.ryabininaka/).  

В 2017 году велась активная работа по организации и продвижению 

имиджевых проектов Рябининки, а также осуществлялась PR-поддержка 

ресурсов, услуг, мероприятий библиотеки. Было опубликовано около 1500 

постов в социальной сети ВК. 

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 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.  

 

17. Основные направления работы с категорией «юношество» в 

библиотеках муниципального района  

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. 

 

 

 

 

https://vk.com/id186262223
https://www.ok.ru/biblioteka.ryabininaka/
http://tavrlib.ru/
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Патриотическое воспитание, в том числе краеведение 

Тема патриотического просвещения для молодёжи – одна из самых 

значимых в работе МУК «Тарическая 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–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».  

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»; 

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 
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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 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. 

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 



12 
 

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, 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 
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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)  

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 

http://www.gpntb.ru/
http://mkrf.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
http://www.mnr.gov.ru/
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проведена экскурсия по библиотеке «Смотрим. Слушаем. Читаем.», 

представлен 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) (Приложение№ 1). 

  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 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 



15 
 

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».  

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. 

 

Духовно-нравственное воспитание. 

Формирование семейных ценностей. 

Нравственное воспитание на сегодняшний день одно из актуальных 

направлений деятельности библиотек района.  

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. 
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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 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 
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(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 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. 

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

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

комментариях через социальные сети.  
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Прошел актуальный разговор «Формула здоровья», посвящённый 

Всемирному дню здоровья.  Обучающиеся Таврической школы отвечали на 

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).  

 

Социализация молодежи 

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

«ЧАТ: Читай Активно Таврическое» (Приложение № 2). 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.  

http://www.calend.ru/day/6-14/
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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», «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», видеопрезентация «От Руси к России», турниры по 

шахматам и шашкам, крестикам – ноликам, а также открытые показы 

художественных и мультфильмов.  
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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».  

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 (Приложение № 3). 

По многочисленным просьбам сотрудники ТЦМБ имени Рябинина К.А. 

в конце декабря устроили очередной праздник – костюмированную вечеринку 

«Маска, я тебя знаю!» (Приложение № 4). 

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. 

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. 

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». 
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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 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».  

 

Работа с художественной литературой. 

Продвижение книги и чтения. 

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. 
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В Библиотеке им. Рябинина организован литературный клуб «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 «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.  

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. 

 «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. 
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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…». 

 

18. Повышение квалификации специалистов, работающих с 

юношеством в том числе участие в областных, региональных, 

международных мероприятиях 

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

инноваций и информационных технологий. Функции методиста выполняет 

заведующий отделом. 

В Уставе в задачи учреждения прописано организационно-методическое, 

информационное и аналитическое обеспечение развития сельских библиотек, 

предоставляющих услуги пользователям. Основным видом деятельности 

является - организация системы повышения квалификации библиотечных 

работников муниципального района, проведение конференций, совещаний, 

семинаров, 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. 
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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. 

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 получениеденежного 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. 
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- 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. 

- Районном фестивале «Таврические библиотечные инициативы» 

призовые места заняла  Новоуральская, Любомировская, Харламовская, 

Новоуральская,31,Новоуральская 4-е отд., Веселорощинская библиотеки. 
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 Приложение № 1 

 

 
Экологическая конференция «Заповедные места Омской области» 
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Приложение № 2 

 

 
 

 

Молодёжная площадка «ЧАТ: Читай Активно Таврическое» 
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Приложение № 3 

 

 
Квартирник «Близкие люди» 
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Приложение № 4 

 

 

 Костюмированная вечеринка «Маска, я тебя знаю!» 


